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ЭДВАРД ВАСИЛЬЕВИЧ РТВЕЛАДЗЕ
(1942‒2022)

10 февраля 2022 г. скончался Эдвард Васильевич Ртвеладзе ‒ выда-
ющийся ученый и организатор науки, большой друг и покровитель 
нескольких поколений исследователей древней истории, глава на-
учной школы и продолжатель лучших традиций исторической на-
уки ХХ‒ХХi в. Эдвард Васильевич дружил и с альманахом «Scripta 
antiqua»: в 2013 г. на страницах альманаха друзья и коллеги Эдварда 
Васильевича представили работы в честь его 70-летнего юбилея. В 
статье «К юбилею Эдварда Васильевича Ртвеладзе», открывшей том, 
А.Б.Джумаев подробно очертил жизненный и творческий путь юби-
ляра, представил яркий портрет ученого и человека, который в зна-
чительной степени определял направление развития исследований в 
области истории Центральной Азии, объединял вокруг себя десят-
ки человек, живущих и работающих практически по всему земно-
му шару. Приближавшийся 80-летний юбилей давал повод собрать-
ся еще раз и в том или ином формате отметить это событие. Ведь 
только за последние несколько лет Эдвард Васильевич опубликовал 
несколько значительных монографий: «Александрия Оксианская – 
Кампыртепа: город-крепость на берегу Окса» (Ташкент, 2017), 
«Александр Македонский в Трансоксиане: Походы, историческая 
география» (СПб., 2019), «Бактрия. Прекрасная Бахди» (СПб., 2020),  
«Профессор И.И.Умняков. Жизнь и научное творчество» (Самарканд, 
2020), «Кушанское царство: династии, государство, народ, язык, пись-
менность, религии» (Ташкент, 2021).

Однако жизнь распорядилась иначе. На сей раз приходится уже 
подводить итоги научной деятельности и жизненного пути Эдварда 
Васильевича. 

Подведение итогов ‒ процесс небыстрый. Однако многое уже 
и так очевидно. Ученик выдающихся Наставников ‒ академика АН 
Туркменистана М.Е.Массона и академика АН Республики Узбекистан 
Г.А.Пугаченковой ‒ академик АН Республики Узбекистан Э.В.Ртве- 
ладзе развил традиции, заложенные его учителями, вывел исследова-
ния по истории древней Центральной Азии на новый уровень, остав-
ляя после себя не только множество исследований, известных во всем 
мире, но и плеяду учеников, которые, несомненно, продолжат его 
дело.

Эдвард Васильевич Ртвеладзе – в 1975 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата, в 1989 г. ‒ доктора историче-
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ских наук (1989). С 1985 г. он заведовал Отделом истории искусств 
Института искусствознания Академии наук Республики Узбекистан. 
С 1992 г. ‒ профессор; в 1995 г. был избран действительным чле-
ном Академии наук Республики Узбекистан. Одно из выдвижений 
Э.В.Ртвеладзе получил от академика РАН Г.М.Бонгард-Левина, и 
этот факт из биографии Эдварда Васильевича еще более сближа-
ет его с российской наукой в целом и альманахом «Scripta antiqua» 
в частности. Эдвард Васильевич ‒ иностранный член Национальной 
академии наук Грузии (2010), почетный профессор Термезского го-
сударственного университета (2017), научный руководитель проекта 
«Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», председатель 
Научного совета Всемирного общества по изучению, сохранению и 
популяризации культурного наследия Узбекистана.

Под руководством Эдварда Васильевича подготовлено 40 томов, 
посвященных историко-культурному наследию Узбекистана в му-
зеях мира, 11 томов «Материалов Тохаристанской экспедиции» и 10 
выпусков «Нумизматики Центральной Азии». Эдвард Васильевич ‒ 
член редколлегий журналов «Общественные науки Узбекистана», 
«Ўзбекистон тарихи», «Санъат», «Общественное мнение. Права чело-
века», научных ежегодников Silk Road Art and Archaeology (1990–2004; 
Камакура, япония), Anabasis (Ржев, Польша) и Archaeologia Varia 
(Archaeological Miscellany) (Санкт-Петербург, Россия), «Запискок 
Восточного отделения Русского археологического общества» (Санкт-
Петербург, Россия), научный редактор более 150 научно-популярных 
изданий, в том числе юбилейных монографий об исторических горо-
дах Узбекистана и выдающихся государственных деятелях прошлого, 
председатель серии «Культура Средней Азии в письменных источни-
ках, документах и материалах».

Для чтения докладов и лекций по истории Средней Азии Эдварда 
Васильевича приглашали крупнейшие университеты и музеи мира ‒ 
Метрополитен-музей (Нью-Йорк), Отдел культуры Конгресса США 
(Вашингтон), университеты и научные учреждения Хьюстона, 
Бостона, Сан-Франциско, Лондона, Парижа, Турина, Стокгольма, 
Цюриха, Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Киото, Никосии, Нары, 
Осаки, Токио и ряда других городов мира. 

Эдвард Васильевич принимал участие в более чем 150 архео-
логических экспедициях в Средней Азии (Узбекистан – с 1962 г., 
Туркменистан – с 1961 г.) и на Северном Кавказе (Ставропольский 
край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия), 
Кипре, Франции и японии. Открыто и исследовано множество ар-
хеологических памятников. В 1999 г. создал Тохаристанскую архе-
ологическую экспедицию, ведущую раскопки археологических па-

мятников Северной Бактрии, с последующим привлечением Музея 
Востока (Москва, Россия), Елецкого государственного университета 
им. И.А.Бунина (Елец, Россия), Института археологии Российской 
Академии наук (Москва, Россия), Университета искусств и дизайна 
(Киото, япония).

Под научным руководством Эдварда Васильевича защищены 16 
докторских и кандидатских диссертаций.

За исключительный вклад в науку Эдвард Васильевич Ртвеладзе 
был награжден золотой медалью и дипломом Академии Художеств 
Узбекистана «За выдающийся вклад в изучении культуры» (1999), 
удостоен званий лауреата Госпремии Республики Узбекистан в обла-
сти науки и техники (2007) и Государственной премии Узбекской ССР 
имени Беруни (1985); Эдвард Васильевич ‒ кавалер орденов «Буюк 
хизматлари учун» – «За великие заслуги» (2001), «Мехнат шухрати» – 
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Э.В.Ртвеладзе

ФОРТИФИКАЦИОННАя СИСТЕМА
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ БАКТРИИ. 

ВЕЛИКАя БАКТРИЙСКАя СТЕНА
АНТИОХА I И ЕВТИДЕМА I

Со времени похода Александра Македонского в Трансоксиану 
(329–327 гг. до н. э.), правители эллинистических государств Бактрии 
испытывали постоянную угрозу со стороны номадических племен с 
севера. В связи с этим они развернули строительство крупнейшей в то 
время в регионе системы фортификационных сооружений, начав с ра-
бот первоочередной важности – постройки пограничной укрепленной 
линии на северных рубежах – Великой Бактрийской стены.

Ключевые слова: Северная Бактрия, Антиох i, эллинистические го-
сударства, фортификация, стена, граница

В дошедших до нас источниках об этой стене, к сожалению, нет ни 
слова. Однако прямым свидетельством ее существования служат об-
ширные археологические данные. Многолетние маршрутные и архе-
ологические исследования, проведенные мной и моими коллегами в 
Северной Бактрии и на юге Согда, выявили целую цепь оборонитель-
ных сооружений, увязанных единой, не имеющей равных в регионе, 
грандиозной фортификационной системой1. Первоначально я пола-
гал, опираясь на свои небольшие по площади раскопки, что эта цепь 
укреплений, названная мной «Оборонительной стеной Бактрии» или 
«Великой Бактрийской стеной»2, сложилась в кушанское время, но не 
исключал и более раннюю датировку3. Позднее, с появлением новых 
данных археологии, свидетельствующих о прямой привязке Великой 
стены к единой системе обороны эллинистических государств 

Ртвеладзе Эдвард Васильевич – академик АН РУз, иностранный член На-
циональной АН Грузии, профессор, доктор исторических наук, заведующий 
отделом Истории искусств Института искусствознания АН РУз; archcircle@
gmail.com; 100029, Ташкент, пл. Мусталлик; +998 71 239-47-77.

1 См., напр.: Ртвеладзе 1974(а): 74–85; 1976: 93–103; 1986: 34–39; 1987: 
56–66; 1990: 135–140; 1992: 4–5.

2 Ртвеладзе 1986: 39; 1990: 135–140; 2018(а): 9; 2019: 72.
3 Ртвеладзе 1986: 34–39; Пугаченкова, Ртвеладзе 1990: 44, 56–57.

Эдвард Васильевич Ртвеладзе ‒ редкий пример истинного научно-
го и человеческого величия: выдающийся ученый и человек редких 
душевных качеств, объединявший и обогащавший всех, кто его знал, 
кто имел счастье и удовольствие быть с ним знакомым, общаться, со-
трудничать с ним. Прощаясь с другом и коллегой, мы не прощаемся 
с Эдвардом Васильевичем ‒ исследователем и организатором науки.

От имени Научного совета и редакционной коллегии
М.Д. Бухарин.
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Бактрии, я датировал ее временем правления греко-бактрийского царя 
Евтидема i (230–200 гг. до н. э.)1. С тех пор, однако, прошло почти 
тринадцать лет и археологические данные, которыми я оперировал 
раньше, значительно обновились. Сейчас благодаря более масштаб-
ным раскопкам отдельных объектов эллинистической фортификации 
на территории Северной Бактрии, в частности фруриона Кампыртепа 
и горной крепости Узундара, был получен богатый археологический 
материал, дающий возможность не только уточнить время возведения 
Великой Бактрийской стены, но и определить общие хронологические 
рамки функционирования всей системы: эллинистический и кушан-
ский периоды, а также установить начало ее строительства: период 
правления селевкидского царя Антиоха i (281–261 гг. до н. э.), а воз-
можно и ранее, когда с 293 г. до н. э. он стал соправителем своего отца 
Селевка на востоке его огромного государства. Не исключено, что со-
оружение Великой Бактрийской стены было начато Антиохом i после 
того, как он, согласно Страбону, возвел громадную стену (1500 ста-
дий в окружности) вокруг Мервского оазиса (Strabo. Geogr. Xi, 10, 2), 
получившую в науке название «Стена Антиоха Сотера», в иссле-
дованиях которой я принимал участие в начале 1960-х гг. по линии 
южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции 
(юТАКЭ).

Великая Бактрийская стена создавалась и функционировала на 
протяжении нескольких веков в первую очередь как разделительная 
стена, призванная обозначить северную государственную границу 
Селевкидского, а позднее и Греко-Бактрийского царства. Ее важней-
шей функцией являлась защита этой границы от вторжения кочевых 
народов с севера.

Другая ее важнейшая функция – это таможенный сбор налогов с 
проходивших через эту границу караванов, следовавших из Средней 
и Центральной Азии и Китая через переправы на Амударье (Оксе) в 
Индию, Иран и Восточное Средиземноморье.

Великая стена, как теперь установлено, входила в общую центра-
лизованную систему обороны государственных границ эллинистиче-
ской Бактрии, оборона северной части которой состояла из двух ру-
бежей. Первый оборонительный рубеж, который собственно и пред-
ставляла Великая Бактрийская стена, проходил по горам Западного 
Гиссара, закрывая горные проходы и долины горных рек. Второй 
оборонительный рубеж проходил по р. Окс, защищая важнейшие ее 
переправы (у Кампыртепа, в Келифе, Термезе, и вероятно, в Керки). 
Кроме того, внутри очерченной таким образом территории имелись 

1 Ртвеладзе 2009: 160–161, 168.

отдельные укрепленные линии с широко развитой системой опорных 
пунктов. Не исключено здесь и наличие районных стен вокруг важ-
нейших оазисов, подобно окружной стене Балхского оазиса, соору-
женной, по мнению Г.А.Пугаченковой, в кушанское время1, но, воз-
можно, и ранее.

В целом же оборонительная система эллинистической Бактрии 
превосходила по грандиозности все существующие в то время в ре-
гионе. Ее строители поразительно умело использовали природные 
реалии местности, к примеру, высокие неприступные горные хребты, 
сочетая их с различными защитно-оборонительными укреплениями, 
устраиваемыми, как правило, в особо важных, но уязвимых в воен-
ном отношении местах (горных проходах, ущельях, переправах, пере-
крестках дорог и т.п.). О масштабности этой разветвленной форти-
фикационной системы позволяет судить не только внушительная пло-
щадь ее охвата, но и обилие всевозможных, искусно спланированных 
оборонительных сооружений и инженерных заграждений.

Великая Бактрийская стена тянулась в общем направлении вос-
ток – запад (без учета ее изгибов и углов отклонения на отдельных 
участках) и была прослежена мной на протяжении более 250 км почти 
от современной границы между Узбекистаном и Таджикистаном до 
долины Амударьи на территории Туркменистана. Вероятно, она про-
ходила и по горам Таджикистана, но там мои исследования не прово-
дились.

Излишне будет говорить о том, что стена представляла собой не 
одну сплошную стену в виде непрерывной ограды из кирпича или 
камней, а совокупность взаимосвязанных искусственных и природ-
ных укреплений, включая в себя как собственно стены, башни, и валы, 
так и естественные преграды (горы, холмы, реки), соединяя воеди-
но ряд разрозненных крепостей и ранее существовавшие поселения. 
Приведем ее описание с востока на запад от современной границы 
между Узбекистаном и Таджикистаном.

Самой крайней восточной точкой стены являлась долина 
р. Обизаранг (Сарыассийский район Сурхандарьинской области), ко-
торая в своих верховьях протекает в глубоком, узком ущелье, а в ни-
зовьях впадает в Сурхандарью. В древности здесь проходил опасный 
и трудный путь, ведущий через Гиссарский хребет в согдийскую об-
ласть ягноб и к знаменитому озеру Искандеркуль, с которым связано 
множество легенд об Александре Македонском. 

В центре долины Обизаранга находится живописный кишлак 
Дашнабад, рядом с которым на правом берегу реки располагается по-

1 Пугаченкова 1976: 137–140.
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селение язтепа с укрепленным холмом цитадели. Собранный на по-
селении подъемный материал включает керамику эллинистического 
времени и раннего средневековья; некоторые фрагменты, возможно, 
относятся к ахеменидскому периоду. 

Между долиной Обизаранга и следующей за ней долиной 
р. Тупаланг расположены два из самых крупных горнорудных место-
рождений в Узбекистане – каменноугольное месторождение Шаргунь 
и полиметаллическое месторождение Хандиза, разрабатывавшиеся с 
глубокой древности, по-видимому с эпохи бронзы. Здесь же обнару-
жены и обследованы многочисленные поселения1, обживавшиеся с 
древнейших времен вплоть до позднего средневековья включительно. 
Зарождение и развитие некоторых из них было тесно связано с добы-
чей и переработкой руды на вышеназванных месторождениях. 

Первое обследование района Хандиза на предмет выявления 
археологических памятников было проведено в 1979 г. отрядом 
Узбекистанской искусствоведческой экспедиции (УзИскЭ), в состав 
которого входил и я. Даже кратковременное его исследование позво-
лило установить, что этот район являлся основной минерально-сы-
рьевой базой древней металлургии Северной Бактрии. Не случайно 
поэтому весь район был хорошо укреплен и защищен. В частности, 
подъем в долину р. Хандиза был перекрыт каменным валом шириной 
2–2,5 м, вокруг которого обнаружена керамика, характерная для элли-
нистического и кушанского времени. Также в этом районе зафикси-
рованы остатки древней крепости Хандиза, давшей название району. 
Имеется здесь и ряд куэст (пока еще малоизученных), среди которых, 
по нашему мнению, могла находиться «Скала Хориена», упомянутая 
Аррианом2.

Далее на запад от Хандизы, при входе в ущелье Тупаланг, в мест-
ности Падахана сохранились остатки длинной стены из обработанных 
каменных плит, время сооружения которой, судя по собранному мате-
риалу, восходит к античному периоду. По всей видимости, эта стена 
перекрывала начало ущелья Тупаланг. 

Вместе с тем самый протяженный отрезок Великой Бактрийской 
стены, включавший комплекс фортификационных сооружений – мощ-
ную крепость с отходящей от нее стеной, обнаруженный еще в 1960 г. 
маршрутным отрядом УзИскЭ, возглавляемым Л. И. Ремпелем, про-
легал в местности Дахана вблизи горного кишлака Сина, расположен-
ного в 20 км к западу от долины Тупаланг и в 30 км к северу от Денау. 
Г.А.Пугаченкова описывает этот комплекс следующим образом: «В 

1 Аршавская, Ртвеладзе, Хакимов 1982: 127–130.
2 Ртвеладзе 2019: 226.

1960 г. маршрутный отряд нашей экспедиции обнаружил здесь остат-
ки горной крепости, прилежащая территория которой с одной сторо-
ны отграничена бездной, с двух других – горами, а с юго-востока, от-
куда доныне свершается въезд, имеются остатки очень разрушенной 
ограждающей каменной стены, которая змеится, взбегая на холмы и 
опускаясь в низины. Последняя сложена из рваного камня различных 
размеров, имеет по ширине до 3 м. и протяжение в 5 км. Среди на-
селения она известна под наименованием Кафир-кала – «Укрепление 
неверных». Для уточненного определения возраста стены потребуют-
ся специальные археологические работы, но несомненность ее суще-
ствования в античную пору подтверждается находкой керамики ан-
тичного облика, в крепости же была поднята монета чеканки Хувишки 
(ii в. н. э.).»1.

Более тщательно, с проведением археологических полевых работ, 
этот комплекс исследовался в 1977 г. маршрутным отрядом УзИскЭ, 
возглавляемым автором настоящей статьи. В ходе работ, помимо уточ-
нения датировки комплекса (внутри крепости и вокруг отходящей от 
нее стены нами были собраны фрагменты керамики не только кушан-
ского, но и эллинистического времени), было установлено, что дан-
ная стена, сложенная из каменных глыб и плит, возведена синхронно 
с крепостью и местами укреплена башнями2. Стена перегораживала 
всю долину р. Обидара, которая протекает здесь в глубоком скалистом 
каньоне, метко названном Г.А.Пугаченковой «бездной». Общая протя-
женность стены – более 5 км. Сама же крепость Кафир-кала, постро-
енная на самом краю каньона, имела башни, сложенные из квадратно-
го сырцового кирпича. 

Примечательно, что аналогичный комплекс фортификационных 
строений: крепость + отходящая от нее стена, расположенный так же, 
как кафиркалинский комплекс, по линии Великой Бактрийской сте-
ны, был открыт и исследован нами в районе современного кишлака 
Дербент (Дарбанд Бактрийский), к описанию которого мы вернемся 
ниже.

Строительство кафиркалинской крепости с 5-километровой могу-
чей стеной, очевидно, было обусловлено необходимостью защиты эл-
линистического Чаганиана от набегов кочевых племен, которые после 
смерти Антиоха i захватили всю Согдиану. Именно в эллинистическое 
время в Чаганиане возникают крупные города с цитаделью, в част-
ности на месте Халчаяна (Карабагтепа), в Денау (Калля-минор) и на 
Дальверзинтепа.

1 Пугаченкова 1963: 51.
2 Ртвеладзе 2019: 222.
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Оконечная часть кафиркалинской стены поднималась на хол-
мистую водораздельную гряду, разделяющую долины Обидара и 
Вахшуварсая. Далее остатков стен не зафиксировано. Однако в этом 
месте отмечена высокая концентрация крепостей, расположенных в 
начале ущелий рек, стекающих с Гиссарского хребта. Характерно, 
что названия крепостей содержат в большинстве случаев иранский 
компонент «сар», означающий «голова, глава». Например, крепость 
Сартепа в кишлаке Кичик Вахшувар в предгорьях Байсунтау, на левом 
берегу Вахшуварсая, которая, как я полагаю, являла собой центр вла-
дений бактрийского сатрапа Оксиарта (Вахшувара), тестя Александра 
Македонского1.

Тепа-крепости расположены и далее на юго-западе, так же у нача-
ла горных ущелий. Среди них крепость Сартепа, защищавшая вход в 
ущелье р. Халкаджар, и крепость Сарыбанд (Сар-и Бандтепа, на пра-
вом берегу Кофрунсая), прикрывавшая вход в ущелье Бандыхансая 
(Байсунсая). Все эти крепости, обнаруженные и обследованные мной 
еще в 1970-х гг., были либо построены, либо продолжали функциони-
ровать в эллинистическое время2.

К этому же времени, по-видимому, относится и основание двух 
других, не менее мощных крепостей, расположенных в Байсунском 
районе, – Курган-и боло (Кала-и Боло, в центре г. Байсун) и Поенкурган 
(По-и Калон, на правом берегу Байсунсая)3. Интересно попутно за-
метить, что недалеко от Поенкургана расположен Курганзол (10 км 
к юго-западу от г. Байсун), интерпретируемый Л.М.Сверчковым как 
крепость, основанная Александром Македонским4, а мной – как по-
гребальное сооружение – толос, построенный в память о близких со-
ратниках Александра Македонского – Эригии и Филиппе, погибших 
во время его похода в Басанд (Байсун)5.

После ущелья Бандыхансая Великая Бактрийская стена меняла свое 
направление: до этого она шла, начиная от долины Обизаранга, с севе-
ро-востока на юго-запад, но в районе кишлака Бандыхан резко пово-
рачивала на запад в сторону Шерабаддарьи. По долине Шерабаддарьи 

1 Ртвеладзе 2019: 215–226.
2 Ртвеладзе 1981: 285–286; 1987: 64–65 (Б-97); 2007: 93; Ввиду кратковре-

менных и весьма незначительных по объему раскопочных работ в крепости 
Сарыбанд нами были вскрыты слои только i в. до н. э. – i в. н. э., но при этом 
собрано множество фрагментов эллинистической керамики.

3 Ртвеладзе, Хакимов 1973: 11; Ртвеладзе 1974б: 489–490; 2007: 67–95; 
2019: 185–186; Абдуллаев 2001: 28–29.

4 Сверчков 2007: 61.
5 rtveladze 2018: 129–141; Ртвеладзе 2019: 187–195.

проходила основная дорога к переправам через Окс1; здесь же начи-
налась и главная, максимально укрепленная часть Великой стены – 
стена Дарбанда Бактрийского, открытая и исследованная нами еще в 
1986 г. в районе современного кишлака Дербент2.

Основным узловым пунктом в системе Дербентской фортифи-
кации, включавшей в себя целый комплекс искусственных и есте-
ственных преград, были знаменитые Железные ворота – ущелье 
Бузгалахана, через которые в древности и средневековье проходила 
основная магистраль из северных и центральных областей Средней 
Азии в Бактрию – Тохаристан и далее в Индию и, наоборот, из Индии 
и Бактрии в Согд и Чач. Поэтому справедливо и логичнее начать опи-
сание этого комплекса с Железных ворот (ущелье Бузгалахана), хотя 
это и идет вразрез с нашим общим описанием Великой Бактрийской 
стены с востока на запад. 

Подробная географо-топографическая и археологическая характе-
ристика этой местности, которую я обследовал, начиная с 1969 г., уже 
не раз приводилась в моих работах3. Здесь отметим только основные 
ее моменты. Само ущелье Бузгалахана, расположенное в 8–9 км к за-
паду от Дербента, с севера и юга было защищено фортификационны-
ми сооружениями, которые, по-видимому, относятся к очень ранней 
эпохе4. С юга к ущелью прилегала долина Шуробсая, ограниченная с 
северной и южной сторон куэстами Сар-и Маск и Сусизтаг и являв-
шаяся в древности естественной географической и исторической гра-
ницей между Бактрией и Согдианой. На левом берегу Шуробсая рас-
положена крепость Шерходжа (Кургани Шерходжа), от которой отхо-
дит мощная крепостная стена (стена Дарбанда Бактрийского) длиной 
около 2 км, перегораживающая всю долину Шуробсая от Сусизтага 
до Сар-и Маска.

Первоначально я датировал эту стену раннекушанским време-
нем, точнее периодом правления кушанского царя Сотера Мегаса 
(Вимы Такто), полагая, что она определяла северо-западную грани-
цу Кушанского государства. Но при этом я не исключал возможности 
сооружения ее и в эллинистическое время, что впоследствии нашло 
частичное подтверждение в исследованиях узбекско-французской 
экспедиции во главе с К.Рапэном и Ш.Рахмановым, установившими, 

1 Подробно об этой дороге см. Ртвеладзе 2019: 206.
2 Несмотря на то, что первые краткие сведения об этой стене появились 

еще в конце XiX в., подлинно научных раскопок на ней не велось и она оста-
валась неизвестной в научных кругах вплоть до 1986 г. См. Ртвеладзе 1986: 
34–39; 1990: 137.

3 Ртвеладзе 1986: 34–39; 1990: 136–140; 2019: 173–182.
4 Ртвеладзе 2019: 176–177.
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что во всяком случае часть Дербентской стены возникла в греко-бак-
трийское время1. 

Вместе с тем в вопросе о времени основания и функционирования 
этой стены многое остается еще неопределенным. Исходя из имеющих-
ся на сегодняшний день данных, можно, однако, предположить, что 
стена Дарбанда Бактрийского строилась в несколько этапов, начиная 
с периода правления Антиоха i2, и продолжала функционировать весь 
эллинистический период, а в конце ii в. до н. э. она была разрушена ко-
чевниками и вновь восстановлена при первых кушанских царях.

Отдельного внимания в этом контексте заслуживает широкая сеть 
фортификационных сооружений, которая прикрывала все основные 
подступы к Дербентскому проходу и исключала возможность обход-
ных путей по ущельям Узундара, Панджоба и Хатака3. 

В 7 км к югу от Дарбандской стены, на южной оконечности куэсты 
Сусизтаг, между скалистым глубоким каньоном Узундара с юга и не 
менее глубоким, но более пологим урочищем Кара-Камар с севера, 
расположена горная крепость Узундара, открытая и впервые описан-
ная мной в 1991 г.4 Общие хронологические рамки ее функционирова-
ния определены нами первоначально в пределах эллинистического и 
кушанского периодов. В дальнейшем благодаря широкомасштабным 
раскопкам, проводимым на Узундаре с 2013 г. Тохаристанской археоло-
гической экспедицией (ТАЭ) и Бактрийским отрядом Среднеазиатской 
археологической экспедиции Института археологии РАН (непосред-
ственный производитель раскопок – Н.Д.Двуреченская) под общим 
руководством автора статьи, нам удалось уточнить не только хроно-
логию функционирования крепости, но и составные элементы ее фор-
тификации5.

Так, на склонах куэсты Сусизтаг, отождествляемой мной со «Ска- 
лой Сисимитра»6, Н.Д. и О.В.Двуреченские обнаружили отрезки кре-
постных стен и сигнальные башни, объединенные, по их утвержде-
нию, с крепостью Узундара единым стратегическим замыслом. Более 

1 Рахманов 1994: 53; Рахманов, Рапэн 2003: 22–32.
2 Об этом может также косвенно свидетельствовать находка в районе 

стены драхмы Александра Македонского или первых Селевкидов. Подробно 
см. Ртвеладзе 1990: 137, прим. 7.

3 Подробно об этом см. Ртвеладзе 1992: 4–5.
4 Ртвеладзе 1992: 5; 2018(а): 6–9; 2019: 166–169.
5 Итоги этих раскопок изложены в нескольких статьях. См., к примеру, 

Ртвеладзе, Двуреченская, Горин, Шейко 2014: 151–159; Ртвеладзе, Двуречен-
ская 2015: 37–46; Двуреченская 2015: 124–133; Горин, Двуреченская 2018: 
10–18.

6 Ртвеладзе 2001: 7–11; 2019: 162–182.

того, на северной окраине кишлака Сайроб ими выявлено продолжение 
каменной стены, обнаруженной еще в конце 1970-х гг. Э.В.Ртвеладзе 
и Ш.У.Устаевым, датировавшими ее тогда кушанским временем 
(i–iii вв. н. э.)1, которая перегораживала долину Шерабаддарьи, на-
чиная от горной гряды на правом берегу р. Шерабад вплоть до гор 
Кугитанга. Путем закладки шурфов у стены Н.Д. и О.В.Двуреченские 
установили, что стена была возведена в эллинистическое время2. 

Крепость Узундара, фланкировавшая Дербентский проход, охра-
няла с юга одну из основных дорог, идущих от переправ на Оксе через 
Железные ворота в Согдиану, а с запада – долину р. Шуроб, по кото-
рой можно было проникнуть в обход пограничной стены Дарбанда 
в долину Кугитангдарьи и к Келифской переправе на Оксе. С юга, в 
месте выхода Шерабаддарьи на равнину находится узкое ущелье Нон-
Дахана, где на высокой горной гряде возвышается обнаруженная нами 
в 1987 г. и раскопанная Ш.Рахмановым в 1989–1991 гг. раннесредне-
вековая крепость Тавка-курган3. Поблизости находится городище 
Кафир-кала, где нами была найдена эллинистическая керамика.

Далее на юг по выходу из ущелья расположено хорошо укреплен-
ное городище Джандавлаттепа, датирующееся от периода яз i до 
раннего средневековья включительно. Здесь при раскопках Узбекско-
Чешской экспедицией был обнаружен мощный слой эллинистическо-
го времени и даже фортификационные сооружения этого периода4. 
В целом кугитанская цепь фортификационных сооружений являлась 
серьезным препятствием к вторжению номадов с севера и их продви-
жению к переправам на Оксе.

Различные фортификационные сооружения были созданы и к запа-
ду от Кугитанга и Дарбанда Бактрийского. Так, наряду с Узундарой и 
мощными укреплениями в Дарбанде примерно в одну линию с восто-
ка на запад расположены эллинистические крепости Шахрибербер и 
Мудинтепа (Модун или Бабуртепа). Последняя находится в живопис-
ной горной местности, на высоте около 2000 м, примерно в 30 км к за-
паду от Узундары и в 13 км южнее Ак-Рабата. Впервые крепость Мудин 
была обследованна в 1965 г. отрядом Кешской археолого-топографи-
ческой экспедиции (КАТЭ), возглавляемой проф. М.Е.Массоном, в 
работах которого участвовал и я5. На основании обследований 1965 г. 

1 Ртвеладзе 1986: 39; 1990: 139; Пугаченкова, Ртвеладзе 1990: 57.
2 Горин, Двуреченская 2018: 12.
3 Ртвеладзе 2002: 64–65; Рахманов 2001.
4 Первое обследование городища см. Ртвеладзе 1974(а): 77 (Б-33); Абдул-

лаев, Станчо, Шайдуллаев, Тушлови 2013.
5 Массон М. 1977: 53. В этой поездке также принимали участие студен-

ты-археологи Т.Беляева, Н.Васецкий, А.Билалов.
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крепость была датирована ранним средневековьем, но в последую-
щем на склонах ее цитадели нами была обнаружена керамика эллини-
стического и кушанского времени1.

Крепость Мудин охраняла дорогу, шедшую по долине Ак-Рабатсая 
к Керчакдарье и далее через долину Кугитангдарьи к Келифской пере-
праве, в то время как дорогу, проходившую по долине Шуробсая в том 
же направлении, защищала, как отмечалось выше, крепость Узундара. 
Еще одна дорога, ведущая на юг к переправе Келиф, шла от Гузара 
по ущелью Така-шур2. Этими дорогами мог воспользоваться враг, 
стремясь прорваться в обход мощной стены Дарбанда Бактрийского 
к переправам на Оксе и далее в сердце Бактрии – г. Бактры. Поэтому 
не случайно, что все они были укреплены крепостями и защитными 
стенами. В частности, в ущелье Бигляр (Бегляр, Беглярбек), в верхо-
вьях Кугитангдарьи, где все эти дороги сходились вместе, с северной 
и южной сторон были возведены каменные стены, отмеченные еще 
в 1883 г. г.-ш. капитаном Г.Д.Архиповым3. В настоящее время эти 
стены сохранились лишь в ряде мест, будучи почти полностью раз-
рушены при расширении дороги в 1980-х гг. Подъемный материал, 
собранный при нашем повторном обследовании этого места, состоял 
из скудных невыразительных фрагментов керамики4. Однако с южной 
стороны ущелья Бигляр, у кишлака Куйтан находятся руины крепост-
ного сооружения – Мульзам-Ата-депе, – видимо, небольшой крепо-
сти (90×75 м), защищавшей вход и выход из ущелья. В.Н.Пилипко 
вслед за А.М.Мандельштамом, обследовавшим памятник в 1960 г., 
датировал его античным временем5. Однако собранная нами здесь в  
1980-х гг. эллинистическая керамика может указывать и на более ран-
нюю дату основания крепости.

Крепости, находившиеся у переправ на Оксе, составляли второй 
рубеж обороны эллинистических государств Северной Бактрии. Пока 
выявлены две крепости такого рода – городище Старый Термез и 
Кампыртепа. Первое в эллинистическое время состояло из цитадели 
(калы) и большого неукрепленного поселения6, но каких-либо форти-
фикационных сооружений данного периода археологическими иссле-
дованиями пока не обнаружено. 

Эллинистическая фортификация фруриона Кампыртепа, напро-
тив, выявлена и исследована достаточно широко и полно. Фрурион 

1 Ртвеладзе 2013: 9; 2014, 95.
2 Ртвеладзе 2018(б): 75–89; 2019: 69–74.
3 Архипов 1884: 182.
4 Ртвеладзе 2019: 69–72.
5 Пилипко 1985: 179–180.
6 Leriche, Pidaev 2007: 179–211.

был возведен еще при Александре Македонском в конце iv в. до н. э. 
у древней переправы, известной позднее под названием «Греческой»1, 
всего в 60 км от столицы Бактрии – города Бактры. В эллинистическое 
время это была мощная крепость, укрепленная стенами со стрелковой 
галереей, фланкирующими башнями и сложным воротным комплек-
сом. Общая площадь фруриона – более 1 га. Не будем сейчас оста-
навливаться подробно на каждом этапе строительства крепости – они 
детально описаны в целом ряде работ2. Отметим только два из них, 
связанных со значительной перестройкой и перепланировкой города-
крепости вследствие разрушения и осады его кочевыми племенами.

Впервые нападению кочевников, а именно сакских племен, кре-
пость Кампыртепа подверглась во время правления греко-бактрий-
ского царя Евтидема. Подтверждением этому являются, в частности, 
трехперые бронзовые наконечники стрел сакского типа, найденные в 
кладке стен первого периода (конец iv – конец iii в. до н. э.), сложен-
ных из прямоугольного сырцового кирпича. Судя по археологическим 
данным, в результате сакской агрессии крепость была частично раз-
рушена и сожжена, но взять ее осаждавшим все же не удалось. Это 
событие связано, видимо, с так называемой угрозой Евтидема, преду-
преждавшего селевкидского царя Антиоха iii об огромных полчищах 
варваров, стоящих на границе Греко-Бактрийского царства и угрожа-
ющих им обоим (Полибий. Xi, 34, 5–7)3. Возможно, этой границей в 
то время был Окс, как предполагал Е.В.Зеймаль4.

После разрушения саками фортификационной системы на 
Кампыртепа Евтидем произвел кардинальные изменения в ее рекон-
струкции. Были возведены новые крепостные стены – на этот раз из 
квадратного, а не прямоугольного сырцового кирпича, – с воротами 
шириной 1,1 м, фланкированными башнями (5×5 м). Стрелковая гале-
рея была заложена пахсовыми блоками. В таком виде фортификаци-
онная система Кампыртепа просуществовала вплоть до конца Греко-
Бактрийского царства. Впрочем, при Евкратиде (171–155 гг. до н. э.) 
был произведен спешный ремонт отдельных участков крепостной 
стены5. 

По-видимому, после этого крепость Кампыртепа подверглась но-
вому, но более масштабному разрушению вследствие вторжения сака-
равлов, пасиан, асиев и тохаров (юечжей), приведших к гибели Греко-

1 Ртвеладзе 2017: 7–13.
2 Ртвеладзе 2017 (там же литература вопроса).
3 Подробно об этом см. Ртвеладзе 2017: 84–107; Литвинский 1972: 187.
4 Зеймаль 1978: 192–214.
5 Ртвеладзе 2017: 17, 91.
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Бактрийского царства. Об этом свидетельствуют данные археологии, 
показывающие, в частности, наличие зольно-мусорных слоев поверх 
и вокруг крепостных стен, датирующихся на основании извлеченной 
керамики и найденной монеты-подражания чекану греко-бактрийско-
го царя Гелиокла, концом ii в. до н. э. – началом i в. н. э.

Возвращаясь к основному описанию Великой стены, отмечу, 
что она возможно продолжалась и за Амударьей далеко на запад до 
Каспийского моря. Представляется небезосновательным связать ее с 
ранее упомянутой стеной Антиоха i, возведенной вокруг Мервского 
оазиса, крепостью Игды-калой и, возможно, Кызыл-аланом в Горгане. 
Все это вместе составляло бы более 1000 км. Возможно, именно стена 
Антиоха i являлась началом Великой Бактрийской стены.

Хотелось бы также отметить, что стена Антиоха i возведена ранее 
Великой Китайской стены и не исключено, что китайцы переняли это 
достижение греческой фортификационной мысли. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно констатировать сле-
дующее. Со времени похода Александра Македонского в Трансоксиану 
(329–327 гг. до н. э.), правители эллинистических государств Бактрии 
испытывали постоянную угрозу со стороны номадических племен с 
севера. В связи с этим они развернули строительство крупнейшей в то 
время в регионе системы фортификационных сооружений, начав с ра-
бот первоочередной важности – постройки пограничной укрепленной 
линии на северных рубежах – Великой Бактрийской стены. 

Северная граница между эллинистическими государствами и го-
сударствами, основанными кочевниками, проходила по Западному 
Гиссару. Она была установлена после того, как Селевкиды потеряли 
Центральный Согд, а в Мараканде начался чекан подражаний моне-
там Антиоха i. Несколько позднее, по-видимому, в начале ii в. до н. э. 
номады захватили и южный Согд, где начался чекан серебряных мо-
нет с изображением Геракла и Зевса и арамейской легендой, содер-
жащей имя Артат1 – видимо, основателя государства южного Согда. 
Эта граница существовала и позднее между владениями Кангюя и 
Кушанским царством, причем при Сотере Мегасе (Виме Такто), после 
завоевания им Северной Бактрии, часть Великой Бактрийской стены в 
районе кишлака Дербент (стена Дарбанда Бактрийского), была значи-
тельно укреплена2. Сейчас совокупность имеющихся данных дает все 
больше оснований считать, что это была именно государственная гра-
ница, а не граница между историко-культурными областями Бактрией 
и Согдом, так как последняя, начиная с периода яз ii проходила то по 

1 Ртвеладзе 2010: 49–58.
2 Ртвеладзе 1986: 34–39.

Оксу, то по Западному Гиссару (однако более специальное рассмотре-
ние этого вопроса требует отдельной статьи).

SUMMarY

Fortification System of hellenistic States of Bactria.
The great Bactrian Wall of antioch i and eutydemus i

by E.V.Rtveladze 
Since the campaign of alexander the great in Transoxiana (329‒ 

327 B.C., the rulers of the hellenistic states of Bactria felt constant threat 
from nomadic tribes from the north. in this regard, they launched the 
construction of the largest fortification system in the region at that time, 
starting with work of primary importance ‒ fortified line on the northern 
borders ‒ the great Bactrian Wall.

Keywords: north Bactria, antioch i, hellenistic states, fortification, 
wall, border
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К ВОПРОСУ О НЕФОРМАЛЬНОМ СТАТУСЕ
«ОСНОВАТЕЛя ВЕЛИКОДЕРЖАВИя»

У СРЕДНЕАССИРИЙСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ
И НЕКОТОРЫХ СРЕДСТВАХ ЕГО ПЕРЕДАЧИ

В статье рассматриваются вероятные случаи выражения в не-
которых ассирийских источниках или источниках, восходящих, как 
стремится показать автор, к ассирийской традиции, представлений 
о том или ином ассирийском правителе середины – третьей четвер-
ти ii тыс. до н.э. как об основателе ассирийского великодержавия 
или зачинателе движения к нему. По мнению автора, при Ашшуру-
баллите i (Xiv в. до н.э.) роль такого «начинателя» приписывалась, 
видимо, Пузур-Ашшуру iii (ок. 1500 г. до н.э.), при Ададнернари 
i (начало Xiii в. до н.э.) и позднее – самому Ашшурубаллиту i, 
а еще позже – самому Ададнерари i. Привлекается известная по 
греческим передачам легендарная традиция о Нине и Семипамиде; 
раннюю, до-Ктесиеву форму этой традиции автор реконструирует 
как предание об основателе ассирийского великодержавия «Нине», 
через несколько веков после которого в Ассирии правила царица 
Семирамида, действовавшая при своем сыне – тезке первого Нина, 
«Нине/Нинии». В этом предании автор видит преображенную 
форму ближе неизвестной ассирийской традиции о царях-тезках – 
Ададнерари i и Ададнерари iii, сыне и современнике деятельности 
ассирийской царицы Саммурамат (resp. Семирамиде). 

Ключевые слова: Ассирия, Пузур-Ашшур iii, Ашшурубаллит, 
Ададнерарн i, Нин, Семирамида. 

Как известно, в Xiv – начале Xiii вв. до н.э. ассирийская поли-
тия из города-государства Ашшур (официальное самоназвание ал 
Ашшур – град / градская община Ашшур), где наследственный пра-
витель был лишь главным и институционально ограниченным в 
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своих полномочиях магистратом самоуправляющейся ашшурской 
общины, которой, в лице ее Собрания, и принадлежала верховная 
власть (так что правитель и титуловался поэтому не «царем», ак-
кадск. шарру, а лишь «наместником», ассирийск. аккадск. ишшиак-
ку; той верховной «царской» властью, по отношению к которой он 
был лишь «наместником» считалось неразрывное единство граж-
данского коллектива ашшурской политии и ее одноименного бо-
га-покровителя – Ашшура, что передавалось формулировкой «Бог 
Ашшур // град Ашшур – царь-шарру»1) – превратилась в обширное 
царство державу Ассирия (официальное самоназвание – мат Аш-
шур, «страна Ашшура»), наследственные правители которой были 
уже институцонально нограниченными полновластными владыка-
ми (ашшурское Собрание как орган верховной власти перестало 
существовать) и титуловались соответственно «царями» с сериями 
пышных эпитетов. Уже в начале Xiii в. Ассирия добилась поло-
жения одной из великих держав Ближнего Востока и формального 
признания этого ее статуса (и, соответственно, признания титула 
«великого царя» для ее государей) со стороны других взаимно-при-
знававших друг за другом титуд «великого царя» глав таких дер-
жав, а на рубеже Xii / Xi в. до н.э., в iX в. до н.э. и в последней 
трети viii – середине vii в. до н.э. была единственной мультире-
гиональной «имперской»державой и бесспорным гегемоном всей 
Передней Азии. Это превращение периферийного (и в течение ряда 
веков малозначительного в военно-политическом отношении и не 
отметившегося заметной экспансией) города-государства с верхов-
ной властью гражданской общины в обширную экспансионист-
скую империю с неограниченной властью царя оказалось очень 
быстрым; оно само вместе с его результатами неоднократно про-
слеживалось в литературе (Faist 2010, Postgate 2013, Companion 
2017; ср. nemirovsky 2020a). Здесь достаточно в сводном виде при-
вести осноыные вехи этого превращения, вместе с возможными 
первыми шагами к нему в более ранние времена:

1 Например: «Град/полития (Ki) Ашшур – царь-шарру, Силулу – ишшиак-
ку града/политии Ашшур» (надпись riMa 1 a.0.27.1); «такой-то – ишшиакку 
бога (d) // града (Ki) Ашшур» (высшее стандартное титулование ашшурских 
правителей в надписях до конца Xiv в.), «бог Ашшур – царь!» (формула 
коронационного средне- и новоассирийского ритуала, см. holloway 2002: xv, 
с библиографией).

Ашшурские 
правители с 
середины XVI в.: 
Шамши-Адад III 
(вторая пол. XVI в.), 
Ашшурнерари I 
(конец XVI в.), 
Пузур-Ашшур III, 
(ок. 1500 г.) 
Ашшурнадинах- 
хе II (ок. 1390 г.) 

От них дошли печати с легендой «дворец такого-то, 
ишшиакку бога Ашшура»; до того дворцы ашшурских 
правителей как будто не аттестованы в дошедших от них 
текстах. Во времена среднеассирийского царства дворец 
был главным усреждением в управлении страной; роль 
дворца правителя в предыдущие века неизвестна.

Эриба-Адад I  
(1380–1354) 

Первым (в рамках дошедших источнков) увеличивает 
число упоминавшизхся в надписи предков-предшест- 
венников (минимум до трех, riMa 1 a.0.72.1); в более 
ранних дошедших надптсях правители стандартно ука-
зывали только своего отца-предшественника (в виде  
исключения двух, у Ашшурримнишешу в 1390-х гг.,  
riMa 1 a.0.70.1), что не отличалось от обычного имено-
вания рялового гражданина с патронимом.

Эриба-Адад I 
(1380–1354) или 
Ашшурубаллит 
I (см. варианты 
реконструкции в: 
Nemirovsky 2009, 
Maidman 2011)

Вывел Ашшур из вассальной зависимости от какой-либо 
великой державы (с сер. Xv в. Ашшур находился в такой 
зависимости от Митанни, в перв. половине Xiv в. сме-
нил ее на зависимость от Вавилонии) и сделал его неза-
висимой политии вопреки недовольству его последних – 
вавилонских – сюзеренов (выражено в ЕА 9).

Ашшурубаллит I
(1353–1318)

первым начал титуловаться «царем» (и даже «великим 
царем») в международной переписке (ЕА 15, ЕА 16) и на 
печатях (), но еще не в надписях (о вероятной концепции, 
оформлявшей такую внешне парадоксальную практику, 
см. nemirovsky 2020b); первым (в рамках дошедших ис-
точников) ведет внешнюю политику единолично и еди-
новластно, в то время как в период города-государства 
она велась от имени городсеой общины Ашшура1;
первым присоединл к Ашшуру обширные районы за 
Тигром и в Верхней Месопотамии и превратил ассирий-
скую политию в так называемое территориальное цар-
ство из города-государства; 
при нем первом (в рамках дошедших источников) упоми-
наются областеначалтьники (бел пахете), подчиненные 
дворцу правителя как учреждению (roth 1997: 197); тем 
самым при нем дворец уже был высшим органом управ-
ления страной;
резко расширяет число упомянутых в титуловании пред-
шественников (до рекордных шести, riMa 1 А.0.73.1, 
riMa 1 А.0.73.5!)

1 См. соответствующие выражения ассирийских источников периода 
города-госуларства (veenhof, eidem 2008: 329–331; Thompson 2013: 94–96; 
veenhof 2017: 69, 73).
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Аданерари I 
(1295–1264)

первым добавил к титулатуре титул «царь вселенной» 
(шар кишшати) и ввел в надписи мотив универсализма 
власти Ассирийского царя (в том числе в аспекте отно-
шений с богами, приняв всеохватные эпитеты «покори-
тель всех народов», «царь, под чьи ноги боги… склонили 
всех государей и князей»., «поставленник-шакканакку 
(всех) богов», «предмет гордости (всех) богов» и т.д.), 
riMa 1 a.0.76.1, А.0.76.3; Sazonov 2011: 246–248;
ввел формулу «для благополучия царственности»,  
riMa 1 a.0.76.1: 29–30 (вместо выбывшей еще ранее  
из употребления формулы «для благополучия города»); 
стал часто указывать в надписях трех предшественников 
(riMa 1 a.0.76.1) после установившегося (и используе-
мого и им самим) указания двух – отца и деда;
первым аннексировал всю Верхнюю Месопотамию до 
Евфрата, поглотив митаннийскую/ханигальбатскую «ве-
ликоцарственность» (alexandrov 2007: 23–24); в связи с 
этим первым (после захлебнувшейся попытки Ашшуру-
баллита и длительного перерыва) заявил о достижении 
ранга «великого царя» и первым добился его признания 
от иных держав (KUB 23.102 = CTh 171); 
занимал пост лиму (KaJ 233 c Kav 207, 7–8 (Freydank 
1991: 109; Jakob 2003: 64; hess 2019), после чего это ста-
ло постоянным для царей;
первым стал оставлять пространные надписи о своих по-
бедах (ставшие правилом для последующих царей); 
первым титулует себя сангу – «(верховный) жрец» и 
заявлят для правителя сангуту – «(верховное») жре-
чество, riMa 1 a.0.76, 1:18, 29-30 (воспроизводилось 
следующими царями), в то время как в период города-
государства главным субъектом общения с богами была 
городская община, а функции правитеоля в нем были 
незначительны (Faist 2010: 18); 
первым из коренных ашшурских правителей стал про-
водить ежегодный ритуал главного в году празднич-
ного угощения богов такульту (riMa 1 a.0.76.26–27; 
a.0.77.25–27, см. Pongratz-Leisten 2015: 392–407), что 
также повышало место царя в системе богообщения.

Очевидными фокальными пунктами этого процесса были правле-
ния Ашшурубаллита (превратил ассирийскую политию в территори-
альное царство и присвоил себе в документах, кроме надписей, цар-
ский титул), Арикдениду (первым стал величаться царем в надписях 
и перестал употреблять традиционную формулировку с отсылкой к 
благополучию города Ашшура акций при заявлении акций правите-
ля; весьма вероятно, что при нем ашшурское городское Собрание и 

Эллильнерари 
(1317–1308)

Не использовал титул «царя» (в дошедших источниках), 
но первым (в рамках дошедших источников) занимал в 
качестве правителя важную ашшурскую магистратуру 
лиму (отражено в: KaJ 156 35–36, см. тж. Fine 1952–
1953: 214, 227; grayson 1972: 51, not. 104); Marv iX 
(Freydank, Feller 2010) 83, rev. 10’-11’, см. Freydank 1991: 
132, Freydank, Feller 2010: 10, 15; assur 13955iq = donbaz 
2016 2 rev. 17’-20’, см. Bloch 2017: 184), ранее недоступ-
ную правителям1. 

Арикденилу
(1307–1296) 

последним употребляет в надписях титул ишшиак-
ку как высший, первым начинает в какой-то момент 
правления вместо этого величаться в официальных 
надписях «царем» (еще и в усиленном варианте «царь 
могучий», шарру данну), riMa 1 А.0.75.1; последним 
употребляет в надписях (riMa 1 А.0.75.3) многове-
ковую традиционную формулу для акции правителя 
«ради себя и благополучия своего города-алу» (что 
передавало значимость Ашшурской общины), первым 
перестает ее употреблять, заменяя на формулировки, 
не упоминающие города (riMa 1 А.0.75.1)2. И царский 
титул, и формулировки акций правителя без отсылок 
к городу используют в надписях и все последующие 
правители. 
 

1 Магистратура лиму включала почетную функцию годового эпонима и 
ряд других полномочий, в период города-госуларства – функции неподчи-
ненного правителю выборного главы ключевого ашшурского учреждения 
административно-исполнительной власти, «дома города»). Сын Ашшур-
нерари ii (исход Xv в.) и сын:Эриба-Адада (1380–1354) упоминаются 
как носители должности лиму без титулов, но с указанием их родства с 
соответствующими правителями: «лиму Бернадинаххе, сын Ашшурнера-
ри, распорядителя-ваклу (ваклу – один из титулов ашшурскиз ишшиакку)» 
(KaJ 174), «лиму Абу-Таб, сын Эриба-Адада, распорядителя-ваклу, племян-
ник Ашшурбелнишешу, распорядителя-ваклу» (KaJ 8). Ранее ни прави-
тели, ни члены их семей доступа к этой магистратуре как будто не имели 
(Faist 2010: 16). В этом проведении на пост лиму сыновей правителя можно 
видеть зародыш процесса, приведшего в конце концов к получению его 
самими правителями.

2 Высказывалось предположение, что вторая перемена и отвечает 
окончательному прекращению деятельности и существования городского 
Собрания-алу (diakonoff, Jankowska 1988: 100), что хорошо согласуется и с 
тем, что именно Арикденилу стал открыто величаться царем (в той же над-
писи, в которой опускает формулу с упоминанием «благополучия города»), 
и с тем, что Ашшурубаллит, не говоря об Эллильнерари, на это еще не 
решился.
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перестало формально существовать как носитель верховной власти и 
указанные изменения отражают этот факт, см. прим. 4) и Ададнера-
ри i (создал Ассирийскую великую державу, существенно расширил 
позиции царской власти по целому ряду направлений; в свете этого 
можно понять оценку И.М.Дьяконова, по которой именно Ададнера-
ри i был «подлинным создателем Ассирийской державы», diakonoff, 
Jankowska 1988: 100).

Цель настоящих заметок – дополнить наши сведения о том, с каки-
ми фигурами связывали становление этого ассирийского великодержа-
вия сами ассирийцы (поскольку, конечно, они вообще выделяли такое 
становление и связывали енго с определенными фигурами). Первый 
из интересующих нас в связи с этим сюжетов связан с осуществлен-
ным Ашшурубаллитом введением в его официальные ашшурские над-
писи резко расширенного родословия (до перечня шести предков! – 
предшественники Ашшурубаллита до подобного и отдаленно не до-
ходили, преемники его эту практику не продолжали).С этим родосло-
вием титулование Ашшурубаллита получило вид: 

«Ашшурубаллит, наместник-ишшиакку бога Ашшура, сын Эри-
ба-Адада; Эриба-Адад, наместник-ишшиакку бога Ашшура – сын 
Ашшурбелнишешу; Ашшурбелнишешу, наместник-ишшиакку бога 
Ашшура – сын Ашшурнерари (ii); Ашшурнерари (ii), наместник-
ишшиакку бога Ашшура – сын Ашшурраби (i)1; Ашшурраби (i), на-
местник-ишшиакку бога Ашшура – сын Эллильнацира (i); Эллильна- 
цир (i), наместник-ишшиакку бога Ашшура – сын Пузур-Ашшура 
(iii), наместника-ишшиакку бога Ашшура» (riMa 1 А.0.73.1: 1–12; 
с уверенностью вoсстанавливается также в riMa 1 А.0.73.2: 1–12, 
riMa 1 А.0.73.5: 1–12).

Возникает вопрос, руководился ли Ашшурубаллит, доводя родос-
ловие до Пузур-Ашшура iii (ок. 1500 г.), каким-то особым отноше-
нием к последнему, или он просто хотел довести число перечислен-
ных предков-правителей до шести, и Пузур-Ашшур оказался начи-
нающим это родословие лишь потому, что он и был шестым таким 
прямым предком по восходящей линии. Представляется, что если бы 
выбор Ашшурубаллита диктовался только числовой символикой, то 
есть стремлением назвать именно шесть предков (как значимое для 
ассирийцев в соответствующем контексте число), то аналогичное 
стремление обнаружилось бы и у каких-нибудь других среднеасси-
рийских правителей, по крайней мере еще более могущественных, 
то есть таких, которых заведомо ничто бы не стесняло в приведе-

нии любого количества предков в родословии. Однако аналогичных 
примеров не находится (стандартной практикой среднеассирийских 
царей вообще было указание в надписях лишь двух предшествен-
никорв – отца и деда), что побуждает нас предполагать намерение 
Ашшурубаллита вести отсчет именно от Пузур-Ашшура как чем-то 
выделенного для него правителя. И действительно, находятся неза-
висимые следы того, что Пузур-Ашшур iii был памятен в ассирий-
ской традиции как правитель, отмеченный особыми достижениями. 
Прежде всего, он неодннократно упоминается в позднейших над-
писях как первостроитель и восстановитель важных сооружений в 
Ашшуре: 

– первостроитель стен ашшурского Нового Города (упоминается 
в этом качестве у того же Ашшурубаллита, riMa 1 А.0.73.1: 19–20 – 
в пассаже непосредственно после приведенного родословия, начина-
ющегося с того же Пузур-Ашшура, в составе надписи, посвященной 
именно тому, что Ашшурубаллит отстраивает указанные стены, вы-
строенные Пузур-Ашшуром, причем никакие промежуточные вос-
становители этих стен не упоминаются; это усиливает вероятность 
того, что и родословие начато с Пузур-Ашшура в силу внимания к его 
деяниям, продолженным, согласно надписи, Ашшурубаллитом. Как 
первостроитель «великой стены» Нового Города он упоминается и в 
надписях Ададнерари i, riMa 1 А.0.76.10 и А.0.76.13, и в надписях 
Салманасара iii, iX в. до н.э., riMa 3 a.0.102.10: iv 40–42, не считая 
надписи хронологически более близкого к нему Ашшурбелнишешу в 
конце Xv в., riMa 1 a.0.69.1: 4-10);

– восстановитель после перерыва в несколько веков храма Игштар 
Ассирийской, построенного некогда Илушумой (ок. 1900 г. до н.э.)  
(в надписях Ададнерари i, riMa 1 А.0.76.15: 12–15, и Салманасара i, 
riMa 1 А.0.76.7: 11–14. сам Пузур-Ашшур iii в собственной надписи 
указывает, что он лишь отстроил одну обветшавшую комнату в этом 
храме, riMa 1 a.0.61.2, однако, как видим, через несколько веков уже 
считалось, что он отстраивал весь храм);

– первостроитель мушлалу (врата и комплекс стен и входов, свя-
занных с ними, частый перевод – Step gate) храма Ашшура (в надписи 
Ашшурбелкалы, Xi в., riMa 2 a.0.89.3: 10’-11’; сам Пузур-Ашшур iii 
в собственной надписи указывает, что он лишь отстроил стены этого 
мушлалу, существовавшие задолго до него и обветшавшие к его вре-
мени, riMa 1 a.0.61.1, однако через несколько веков, как видим, он 
уже считался его основателем).

Кроме того, Пузур-Ащщур iii фигурирует как один из первых 
(если не первый) ассирийский правитель, добившийся побед и успе-
хов в отношениях с Вавилонией, в каноническом ассирийском списке 

1 Такая же филиация Ашшурнкрари (ii) – сын Ашшурраби i приводится в 
родословиях Эриба-Адада (riMa 1 А.0.72.1) и его второго предшественника 
Ашшурримнишешу (riMa 1 А.0.70.1).
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таких побед, составленном в i тыс. до н.э. – так называемой «Синхро-
нической истории» (хроника aBC 211).

Характерно, что ашшурские правители многих десятилетий, пред-
шествующих Пузур-Ашшуру iii и последовавших за ним, в надпи-
сях среднеассирийских царей чаще всего не поминаются вовсе, либо 
поминаются существенно реже, чем он. Таким образом, потомству 
Пузур-Ашшур запомнился как правитель, существенно выделенный 
из общего ряда ишшиакку Xvi–Xv вв., один из зачинателей или за-
чинатель ассирийских успехов против Вавилонии, осуществлявший 
масштабное стротельство в Ашшуре, причем потомкам масштаб его 
деяний казался большим, чем приписывал себе он сам (см. выше при-
меры со строительством в храме Иштар и при храме Ашшура) – то 
есть постфактум оценивали его с таким вниманием и так высоко, что 
даже преуувеличивали его свершения сравнительно с рельностью и 
его собственными заявлениями.

По совокупности всего сказанного мы считаем, что Ашшурубал-
лит ввел в свои надписи расширенное родословие, начинающееся с 
Пузур-Ашшура, не случайно и не просто подчиняясь стремлению 

довести число называемых там предков именно до шести, а в силу 
выделения им Пузур-Ашшура в качестве некоего неформального за-
чинателя того пути Ассирии к великодержавию, на котором ее успехи 
довел до апогея он сам, Ашшурубаллит, и что следы соответствующе-
го представления о Пузур-Ашшуре удерживались в средне- и новоас-
сирийской традиции и далее и сказались на прослеженном характере 
и частоте его упоминаний в царских надписях.

Впоследствии, при Ададнерари i, создателем ассирийского велико-
державия считали самого Ашшурубаллита. Это видно из стандарного 
введения надписей Ададнерари, содержащего его пышную титулату-
ру с расширенным против установившегося среднеассирийского обы-
чая родословием и систематическим применением ретроспективного 
титулования (когда названные в родословии предшественники задним 
числом наделялись высокими титулами, которых они еще не носили, 
или, наоборот, опреденлялись титулами менее высокого статуса, чем 
те, которые они в действительности использовали, см. разбор этой 
практики применительно к обсуждающейся титулатуре Ададнерари в 
nemirovsky 2020b). После Ашшурубаллита у среднеассирийских мо-
нархов установился обычай приводить в составе своих титулатур в 
надписях двух своих предшественников (отца и деда; так у Эллильне-
рари, riMa 1 a.0.74.1, Арикденилу, riMa 1 a.0.75.1; a.0.75.3–7, ино-
гда у самого Ададнерари, riMa 1 a.0.76.3, так же у его преемников). 
Тем не менее в стандарном введении к своим надписям Ададнернари 
расширяет это родословие до трех прелшественников, так что оно на-
чинается с Ашшурубаллита, и именно Ашшурубаллита наделяет здесь 
задним числом титулами и статусами, которых тот еще не имел, в то 
время как собственного отца Арикденилу упоминает здесь же под не-
царским титулом, более низким, чем тот принял в действительности:

«Ададнерари (…) царь-шарру, под чьи ноги боги (…) склонили 
всех государей и князей, высокий жрец-сангу Элиля, сын Арикденилу, 
ставленника Эллиля, ишшиакку Ашшура (следует перечень свершений 
Арикденилу), внук Эллильнерари, также ишшиакку Ашшура (следует 
перечень свершений Эллильнерари), потомок Ашшурубаллита, царя 
могучего (шарру данну), чье жречество-сангуту было непревзойден-
ным в грозном Экуре (храм и мифологический центр власти Эллиля 
и богов в целом) и благополучие чьей царственности-шарруту было 
упрочено так далеко, как горы (следует перечень свершений Ашшуру-
баллита) (riMa 1 a.0.76.1: 1: 15–32).

Ададнерари именует здесь себя как высшим титулом просто 
«царем»-шарру, правда, со множеством эпитетов (включающим статус 
сангу-жреца – претензия на высшее место в богообщении); отца и де- 
да – только ишшиакку (не считаясь с тем, что его отец Арикденилу как 

1 Эта композиция последовательно (иногда с ошибками против реальной 
хронологии) описывает случаи различных успешных, согласно тексту, асси-
рийских действий на вавилонском направлении и, как видно из ее заверше-
ния («Пусть правитель, что будет впредь, кто пожелает достичь славы в стра-
не Аккад (Вавилонии), запишет доблесть своих побед, [пусть] он постояннно 
[обращается] к этой стеле… чтобы не было это позабыто… Пусть восславле-
ния страны Ашшур раздаются вовеки, пусть согрешение страны Шумера и 
Аккада (Вавилонии) будет ославлено по всем сторонам света», aBC 21:  
iv 23–30), и призвана была дать перечень ассирийских побед над Вавилонией 
и ассирийских правителей, достигших соответствующих успехов. Начало 
композиции лакунировано, а из названных в ней далее ашшурских правите-
лей – то есть правителей, добивавшизся, согласно официальной ассирийской 
традиции, успехов против Вавилонии, хронологически самым ранним ока-
зывается именно Пузур-Ашшур iii, о котором сказано: «Пузур-Ашшур iii, 
царь страны Ашшур, и Бурнабуриаш (i), царь страны Кардуниаш, учинили 
клятву и установили границу». Поскольку весь текст посвящен ассирийским 
одолениям по отношению к Вавилонии, нет сомнений, что в ассирийской 
традиции этот договор считался победой над вавилонянами (независимо от 
того, каковы были его предыстория и характер на деле). Следующими хроно-
логически ассирийскими правителями, названными в этом тексте, являются 
уже Ашшурбелнишешу (примерно на век позже Пузур-Ашшура) и Ашшуру-
баллит i (на полтора века позже Пузур-Ашшура). Нельзя ручаться за то, что 
в разрушенном начале текста не упоминался кто-то еще, но это маловероят-
но, так как в эпоху до Пузур-Ашшура (как и во времена самого Пузур-Аш-
шура и десятилетия после него) у Ашшурской политии вообще было очень 
немного шансов достигать реальных или официальных побед над намного 
более могущественной Вавилонией.
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раз стал титуловался в надписях «царем» и «царем могучим»), тоже с 
хвалебными эпитетами; а вот Ашшурубаллита Ададнерари наделяет, 
как и себя самого, царскими титулованиями и статусом жреца-сангу, 
хотя Ашшурубаллит не решался величать себя царем в надписях и 
нигде не присваивал себе эпитета сангу. Ададнерари, тем не менее, 
заявляет о «жречестве-сангуту» и «царственности-шарруу» Ашшуру-
баллита и именует его «царем сильным» (то есть титулом, который на 
деле принял лишь Арикденилу, у Ададнерари как раз этого титула – 
и вообще царского титула – лишенный в пользу более низкого, не-
царского титула ишшиакку; Ашшурубаллит на эту форму царского ти-
тула не претендовал даже в переписке и на печатях). Ашшурубаллит 
формально даже получает здесь более пышный царский титул , чем 
сам Ададнерари («царь могучий» по сравнению с промсто «царем»), 
хотя это с избытком скомпенсировано приведением для Ададнерари 
множества иных титулований и эпитетов. Добавим, что и Эллильне-
рари (не отмеченного царским титулом на дошедших от него памятни-
ках) ничто не мешало бы назвать «царем» хотя бы задним числом (и 
Ададнерари делает именно это в другом варианте своей титулатуры, 
где упоминает, в соответствии со среднеассирийским обыкновением, 
лишь своего отца Арикденилу и деда Эллильнерари и тут уж величает 
обоих «царями», riMa 1 a.0.76.3), 

Приведенное распределение титулований в том числе ретроспек-
тивных модификаций статуса былых правителей (Арикденилу лишен 
в этом родословии своих реальных царских титулов, Ашшурубаллит 
наделен царскими титулами и статусом сангу, которых он частью во-
обще не носил, частью не носил в официальных надписях, причем 
титул «царь могучий» просто передан ему от Арикденлу) явно под-
чинено определенной цели: представить Ададнерари и его прадеда 
Ашшурубаллита как двух великих государей Ассирии (оба они делят 
в родословии и царский статус, и статус сангу), а всех промежуточных 
правителей – как фигуры, резко уступающие им обоим (откуда и от-
сутствие у них здесь царских титулов, включая купирование реально-
го царского титула Арикденилу). 

Сравнение этого текста, где прадед Ададнерари Ашшурубаллит 
вообще оказался введен в родословие третьим его членом (да еще в 
столь усиленно-глорифицированном виде), с обычной среднеасси-
рийской практикой, когда в родословиях приводятся только две фи-
гуры – отец и дед правящего царя под тем же царским титулом, что 
и он сам (так, в частности, и у самого Ададнерари в другом варианте 
его титулатуры, где он называет лишь Арикденилу и Эллильнерари и 
обоих величает стандартно «царями», riMa 1 a.0.76.3, в противопо-
ложность разбираемой надписи, где они оба лишь ишшиакку), удо-

стоверяет, что целью составителя родословия riMa 1 a.0.76.1 и было 
добавление в него Ашшурубаллита как точки отсчета, как подлинного 
основателя и устроителя того ассирийского великодержавия, которое 
ныне приумножил Ададнерари, подающий здесь себя как главный 
продолжатель дела Ашшурубаллита «через голову» своего отца и 
деда. В пользу этого взгляда и работает распределение ретроспектив-
ных понижений и повышений титулований упоминаемых государей: 
«царями» поименованы из четырех персонажей тут только Ададнера-
ри и Ашшурубаллит, хотя Ашшурубаллит царского титула в надпи-
сях так и не принял и вовсе не использовал формы «царь могучий», а 
Арикденилу эти титулы в надписях как раз носит1. 

Со сказанным согласуется еще один нюанс: в стандартных средне-
ассирийских царских родословиях (в том числе у самого Ададнернари 
в riMa 1 a.0.76.3) каждый персонаж определялся просто как сын пре-
дыдущего: «такой-то, сын такого-то, сына такого-то». В обсуждаемом 
же родословии правящий царь определяет каждого из предшествен-
ников по сявзи с ним самим, правящим царем, а не друг с другом: 
«такой-то, сын такого-то, внук такого-то, потомок такого-то». Это 
выражает бóльшую степень демонстрации связи правящего царя со 
своими предшественниками и его самоотнесения с ними, чем в стан-
дартных родословиях – а среди этих предшественников резко выделен 
именно Ашшурубаллит.

Об особо высоком почитании Ашшурубаллита и его памяти при 
Ададнерари говорит еще один факт. В среднеассирийских надпи-
сях цари неоднократно хвалятся восстановительными работами, 
проведенными ими на объектах, некогда построенных и уже вос-
станавливавшихся ранее их предшественниками, которые тут же 
перечисляются автором надписи по именам. Затем следует формула 
пожелания, чтобы любой будущий правитель, которому придется от-
страивать тот же объект, восстановил в ходе этих работ и надписа-
ния имени и памятники правящего царя, обнаруженные на объекте 
(«пусть он вернет надписания моего имени, мои надписи [на камне] 
и мои надписи на глине на их места» и т.п.). Предыдущие правите-
ли, занимавшиеся строительными работами на этом объекте, в это 

1 Кажется вероятным, что в обсуждаемом случае сказалась и некоторая 
ревность Ададнерари по отношению к достижениям его отца: хотя Ададне-
рари существенно усилил статус ассирийского царя в самых разных сферах, 
Арикденилу опередил его в формально самом важном на этом пути пункте – 
полном официальном принятии царского титула (и, вероятно, окончательном 
упразднении ашшурского городского Собрания как одного из органов вер-
зовной власти); и именно царского титула Арикденилу задним числом лишен 
в разбираемом родословии.
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пожелание не включаются (оно касается только правящего царя), 
хотя бы и были названы выше в том же тексте по именам как пред-
шественники автора надписи, построившие или восстанавливавшие 
до него этот объект (например, riMa 1 a 0.77.1: 112–128, 158–162; 
a.0.77.10: 5–21; a.0.86.1: 8–12). Следует этой практике и Ададнера-
ри i: неоднократно упоминая своих предшественников по таким-то 
строительным работам над таким-то отстраиваемым им сооруже-
нием (Пузур-Ашшура iii, riMa 1 a.076.10: 35–55; Пузур-Ашшу- 
ра iii, Ашшурбелнишешу и Эриба-Адада, a.076.13: 29-49; Арик-
денилу, a.076.14: 4–25; Илушуму, Шаррукина, Пузур-Ашшура iii, 
a.076.15: 5–37; Ашшурнадинаххе ii, a.076.16: 33–45), в дальнейшей 
формуле пожеланий к будущим правителям он призывает восста-
навливать именно его собственное имя и надписи, не включая в это 
пожелание названных предшественнтиков. Однако когда речь идет 
о работах, продолжающих строительные работы Ашшурубаллита i, 
Ададнерари отказывается от этого принципа и включает Ашшуру-
баллита, наряду с самим собой, в такое пожелание, причем Ашшу-
рубаллита называет на первом месте, а себя на втором1. 

По-видимому, подобное восприятие Ашшурубаллита сохраня-
лось и в следующие века, так как уже в пору гибели Ассирии, после 
падения ее столиц Ашшура и Ниневии ее последний царь, контро-
лировавший лишь остаток ассирийских владений на западе Верхней 
Месопотамии с центром в Харране, правил под именем Ашшурубал-
лита (ii, 612– 609 до н.э.), хотя между ним и Ашшурубаллитом i в 
течение семисот лет ассирийские правииели этого имени не носили. 
Трудно не увидеть здесь стремления передать мысль: «подобно тому. 
как некогда Ашшурубаллит (i) создал из города Ашшур обширную 
державу Ассирия, так теперь и я, второй Ашшурубаллит, в пору, ког-
да ассирийские владения опять обнимают лишь небольшую терри-
торию с центром в одном крупном городе, заново создам, начиная с 
этого, великую ассирийскую державу». Если это понимание верно, 
то представление об Ашшурубаллите как основателе ассирийского 
великодержавие удерживало определенную силу вплоть до гибели 
Ассирии. 

Тем не менее можно думать, что в последующие века в ассирий-
ском исторической памяти появилось и укрепилось восприятие в ка-

честве основателя великой Ассирийской державы самого Ададнера- 
ри i (что совпадает с оценками, которые ему иногда дает современная 
науке, см. выше). Об этом нам представляется возможным судить по 
излагаемой греческими авторами, начинаяч с Геродота, историко-эти-
ологической легенды об этой державе, ее основателе царе «Нине» и 
ее царице Семирамиде). Анализировать здесь эту легенду подробно 
нет необходимости. Укажем лишь, что у самого раннего дошедшего 
до нас автора, упоминающего этот сюжет – Геродота (говорит он в 
«Истории» о протагонистах этого сюжета очень отрывочно и кратко, 
так как специальноve изложении. истории Ассирии он отводил дру-
гой, не дошедший или так и не появившийся никогда свой труд, см. 
hdt. i 106, 1841) ассирийское великодержавие основал царь «Нин», 

1 «Фасад… который Ашшубаллит, мой предок, прежде выстроил… 
(следует описание его позднейших повреждений и его восстановления, пред-
принятого Ададнерари). В будущем позднейший государь, когда (этот) фасад 
(…) обветшает и он обновит (его), пусть восстановит имя Ашшурубаллиа, 
моего предка, и надписания моего имени, на их местах», riMa 1 a.076.  
11: 1–27.

1 Общая схема истории Месопотамии, представленная упоминаниями в  
его «Истории» (hdt i 7+95+102+106 + ii.150) и неоднократно рассматривав- 
шаяся в науке (cр. heller 2015, с библиографией) такова: примерно в Xiv в. 
до н.э. в пересчете на нашу хронологию Алкей, сын Геракла от служанки 
отца Омфалы Иардана, основал род, добившийся владычества над Азией 
при внуке Алкея Нине (сын Алкея Бел, сын Бела Нин), жившем в пересчете 
на нашу хронологию в Xiii в. до н.э. Нин возглавлял народ «ассирийцев» = 
месопотамцев (Бел, надо полагать, по мнению Геродота также возглавлял 
месопотамцев, как видно из самого его имени) , Нин покорил Азию, осно-
вал Ниневию, один его сын – Агрон – получил власть над Лидинй, сменив 
там местную династию эпонимного Лида сына Аттиса, и с тех пор эта ветвь 
Нинидов-Гераклидов правила Лидией и Нижней Азией (Малой Азией)  
505 лет, пока в Лидии не захватил престол Гигес; а другая ветвь Нинидов-
Гераклидов, начатая другим сыном Нина – вероятно, Сарданапалом сыном 
Нина (hdt. ii. 150), правила всей Верхней Азией (основная часть Передней 
Азии и регионы далее на восток) нераздельно 520 лет (отсчитывая то ли от 
раздела державы Нина в Азии на эти Верхню и Нижнюю Азию, то ли от 
более раннего покорения Азии Нином), пока от них не отпали мидяне при 
Дейоке (hdt. iii. 95), т.е. в конце viii / начале vii в. по нашей хронологии 
(см. ниже, прим. 10) . Семирамида, приходящаяся по хронологии Геродота  
на время несколько ранее Дейока (и много позже Нина, прим. 10), долж-
на быть тем самым для Геродота ассирийской государыней, правившей в 
рамках указанного ассирийского владычества над всей Верхней Азией (и 
распоряжавшейся в Вавилоне, независимо от того, мыслил ли Геродот этот 
подвластный ассирийцам Вавилон ее столицей или просто подчиненным ей 
городом): отдельной независимой Вавилонии тогда в схеме Геродота просто 
не могло быть, так как до отложения Дейока от ассирийцев еше никто 
не отпадал. Вообще для Геродота Вавилония – просто одна из обла-
стей ассирийцев вплоть до момента падения Ниневии и гибели Асси-
рии, как видно из того, что царя Вавилонии vi в. до н.э. – современника 
Кира («Лабинета» ii = Набонида, у Геродота он сын «Лабинета» i = На-
вуходоносора ii) Геродот именует «царем Ассирии», i.188, месопотамская
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правивший из одноименной столицы «Нин» (Ниневия), а Семирамида 
правила через несколько веков после него (hdt. i. 7. 95 f., 102 f., 184 f., 
188; ii. 150). При переводе хронологических указаний Геродота в аб-
солютное летоисчисление его «Нин» придется на Xiii в. до н.э., Се-

мирамида – примерно на 800 г. / начало viii в. до н.э.1. У позднейших 
античных авторов, уже специально излагающих историю Ассирии 
или Нина и Семирамиды, Семирамида оказывается хронологически 
подтянута к Нину, основателю Ассирийской державы, и сделана его 
женой; в то же время сообщается, что у нее от него был сын, также 
Нин, или Ниний, и она распоряжалась после смерти мужа при нем 
властью; иногда обоих этих Нинов частично ассимилируют, получая 
мотив попытки инцеста Семирамиды с сыном2. Поскольку сравнение 
с Геродотом показывает, что синхронизация Семирамиды с Нином 
вторична и вызвана беллетристическими выдумками (пошедшими, 
вернее всего, от Ктесия) в ходе изложения традиции о них, остает-
ся думать, что исходный вид легенды предусматривал такую схему: 
существовал царь-основатель Ассирийской державы «Нин» (по хро-
нологическим указаниям Геродота – ок. Xiii в. до н.э.), через несколь-
ко веков в ней управляла царица Семирамида (по хронологическим 
указаниям Геродота – ок. 800 г. до н.э.), действовавшая при жизни / от 
имени своего сына, приходившегося тезкой основателю ассирийской 
державы – тоже «Нина/Ниния»3. Само имя «Нин» произведенное от 
названия последней ассирийской столицы – Ниневии, носит очевид-
но эпонимно-этиологический и не имеющий отношения к реальным 
царям Ассирии и переднеазиатским традициям характер и принад-
лежит к кругу собственно греческих или заимствованных греками у 

сатрапия Ахеменидов в целом определяется им как «Вавилон и остальная 
Ассирия», iii.92, а падение Ассирии он описывает так: (в конце правления 
Киаксара) «мидяне восстановили прежнее величие своей державы и еще 
завоевали Нин (=Ниневию) и покорили ассирийцев, за исключением Ва-
вилонской области», i.106. Таким образом, не только на момент отложеняя 
Дейока, но накануне гибели Ассирии Вавилония по Геродоту (как, практи-
чески, и в реальной истории) была лишь одной из областей «ассирийцев» 
(по Геродоту – единственной их областью, не захваченной мидянами в 
ходе осуществленного ими разгрома Ассирии). Вавилонское царство vi в., 
противостоявшее персам, оказывается таким образом у Геродота просто 
остатком Ассирии, уцелевшим от нее после ее разгрома мидянами (хотя и 
не обязательно продолжавшим ее династию), почему Геродот и определяет 
«Лабинета»=Набонида как «царя Ассирии» (i.188), несмотря на то, что бы-
лая столица ассирийцев «Нин»-Ниневия и все прочие области ассирийцев, 
кроме Вавилонии, давно находились в руках мидян и их наследников-пер-
сов. (О смешении воедино ассирийской и вавилонской истории у Геродота 
см. также Bichler, rollinger 2005; rollinger 2008; Madreiter 2010). В схеме 
Геродота с падением Ниневии и Ассирии под ударами мидян Вавилонская 
область ассирийцев образовала отдельное царство, и им правила царица 
«Нитокрис» и ее муж-консорт Лабинет i (= Навуходоносор ii), выступив-
ший посредником между Киаксаром и Лидией в конце их войны. Какое-то 
время спустя в Вавилонии правил Лабинет ii (Набонид), сын Лабинета i и 
Нитокрис, правление которого оборвало персидское завоевание (hdt. i.74, 
185–188). Фразу Геродота о многих царях, бывших τῆς δὲ Βαβυλῶνος – 
многих царях, [правмвших в] Вавилоне (i.184), к которым он причисляет 
одинаково Семирамиду и Нитокрис, остается тем самым понимать не как 
указание на какое-то существовавшее параллельно Ассирии отдельное 
Вавилонское царство, а как именование всех царей, распоряжавшихся в Ва-
вилоне в рамкаъ схемы Геродота, будь то ассирийские владыки до падения 
Нина-Ниневии, или правители уцелевшего вавтлонского остатка «ассирий-
ских» областей после этого паденния (по мнению Р. Роллингера, rollinger 
2009–2011: 384, говоря об этих царях Вавилона, Геродот вообще имеет 
в виду именно ассирийских царей, правивших в Вавилонии; выражения 
Геродота оснований к такому выводу не дают, а согласиться с ним нельзя, 
так как Геродот к этим царям причисляет и Семирамиду, и Нитокрис, а 
последняя, по Геродоту, правит, несомненно, уже после падения Нина и 
гибели Ассирии, в пору отдельного существования «вавилонской области» 
ассирийцев как особого царства, где правили, в частности, отец и сын Ла-
бинеты, первый из которых был мужем Нитокрис и посредником Киаксара 
на исходе правления последнего, то есть уже после гибели Ассирии в схеме 
Геродота. И действительно, этот первый Лабинет отвечает Навуходоносо- 
ру ii – царю Вавилонии в эпоху после гибели Ассирии).

1 Нин, согласно Геродоту (i 95 f.), правил за 520 лет до Дейока Мидийско-
го [последний в реальной истории жил во второй половине viii в. до н.э., а 
у Геродота Дейок воцаряется за 115 лет до смерти Киаксара, hdt. i. 102+106, 
т.е. в 700 г. до н.э.]. Нин там самым правил, по Геродоту, в Xiii в.  
до н.э. Семирамиду Геродот описывает как царицу, правившую Вавило-
ном (который Геродот для того времени не отделял от Ассирии) и дати-
рует временем много позже Нина, а именно за пять поколений до матери 
«Лабинета»-Набонида, побежденного Киром (hdt. i., 184 f.+188), – что при-
дется на время несколько ранее Дейока.

2 См. особ. diod. ii. 3–19; Strabo. ii. 1. 31; Xvi. 1. 2; ael. 7.1; agathias 2.24.3; 
Conon 9; iust.1.2.10; orosius 1.4.7-8; ср. подробно: dandamaeva 1995; dan- 
damaeva 1997; cf. nagel 1982. О Семирамиде см. также rollinger 2009–2011.

3 То обстоятельство, что Геродот такого сына Семирамиды не упоминает, 
не значит, что его образ появился лишь впоследствии и был внесен в легенду 
о Семирамиде на некоей более поздней стадии, чем та, что отражена Геродо-
том: ведь Геродот в «Истории» не дает систематических сведений о месопо-
тамских правителях, о Семирамиде говорит очень кратко и вообще ничего 
не сообщает ее предшественниках, преемниках, родственниках, истории и 
контексте ее правления и т.д. – он лишь упоминает, что царица Семирамида 
построила в Вавилоне плотину (i.185; в iii.155 упоминаются также ворота 
Семирамиды в Вавилоне просто как топграфический объект).
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ближайших соседей этиологических преданий (в странах Подородно-
го Полумсяца и смежных с ними регионах Передней Азии выдумывать 
задним числом эпонимного основателя ассирийской столицы Ниневии 
не стали бы). Само представление о Нине-Ниневии как об исконной 
столице ассирийской великой державы на протяжении 500 лет также 
неисторично и принадлежит тем, чьи представления об Ассирии фор-
мировались тогда, когда Ниневия уже была ее административной сто-
лицей (таковой она стала ок. 703 г. до н.э.), то есть опять-таки грекам. 
Но за вычетом этих двух моментов изложенный сюжет по датировкам, 
и по содержанию, и по соотношению имен слишком хорошо для слу-
чайного совпадения сходится с реальностью, в которой в Xiii в. в Ас-
сирии правил Ададнерари i (1295–1264), действительно основавший 
во множестве аспектов ассирийское великодержавие (в частности, в 
плане имперского могущества, на котором сосредоточено предание о 
Нине, именно Ададнерари i и сделал решающие шаги, превратив Ас-
сирию в международно-признанное «великое царство» и первым из ас-
сирийцев введя в употребление универсалистски-«имперские» титулы 
и эпитеты, начиная с «царя вселенной»), а ок. 800 г. у него в самом 
деле был тезка, ассирийский царь Ададнерари iii (810–783), при ко-
тором большим влиянием пользовалась его мать, царица Саммурамат 
(бесспорный прототип Семирамиды, как видно уже из соотношения их 
имен, статусов и датировок). Это окончательно удостоверяет для нас, 
в частности, что образ «Нина/Ниния» младшего, сына Семирамиды и 
тезки более раннего основателя ассирийского великодержавия, не был 
лишь поздним домышлением, попросту дублирующим имя Нина, к ко-
торому Семирамида оказалась приписана в жены; в этом случае было 
бы крайне маловероятно, чтобы вымысел такого происхождения слу-
чайно сошелся бы так точно с реальностью, в которой у Саммурамат 
действительно был сын-царь – тезка царя – основателя Ассирийского 
«имперского» великодержавия, правившгего примерно настолько же 
раньше Саммурамат, насколько основатель ассирийского великодержа-
вия в Азии правит раньше Семирамилы у Геродота, да еще с высокой 
близостью абсолютных датировок этих пар у Геродота и в реальности.

Итак, мы имеем дело с исторически достоверным по своим осно-
вам преданием об основателе ассирийского имперского могущества в 
Азии (реально – Ададнерари i) и о том, что через несколько веков у 
него был на ассирийском престоле тезка (реально – Ададнерари iii), 
при котором большим влиянием пользовалась его мать, царица 
«Семирамида»-Саммурамат. Но помнить о таком хронологическом, 
содержательном и ономастическом соотношении трех указанных пер-
сонажей могли только сами ассирийцы и те, кто перенял этот сюжет 
непосредственно от них. 

Нам остается заключить, что во всем этом сюжете от греков приш-
ли лишь беллетристические подробности и введение в качестве имени 
указанных тезок-царей эпонимно-сконструированного имени «Нин» 
(поскольку греки представляли себе образ и имя основателя Ассирий-
ской державы, отталкиваясь от названия Ниневии – города, служив-
шего столицей этой державы именно в тот последний век ее суще-
ствования, когда греки относительно близко с ней контактировали), а 
та основная схема сюжета, куда греками были внесены эти элементы 
(эту схему представление о содержании и датировках правления ос-
нователя ассирийского великодержавия, Семирамиды-Саммурамат и 
ее сына, тезки этого основателя) – это, в конечном счете, ассирийское, 
хотя и неизвестное нам иначе, чем через рассмотренные греческие 
передачи, историческое представление о том, что Ададнерари i был 
основателем ассирийского великодержавия на Ближнем Востоке, а у 
него был через такое-то время тезка (=Ададнерари iii), сын влиятель-
ной в его правление царицы Саммурамат1. На пути вхождения этого 
сюжета в греческую традицию имя «Ададнерари»из него выпало (что 
кажется достаточно естественным – ни грекам, ни их вохможным по-
средникам в получении этого предания это аккадоязычное имя ничего 
не говорило бы, а для греческого произношения было неудобно), но 
основная схема сюжета сохранилась, и в итоге фигурировавшее в ней 
имя этих царей-тезок оказалось замещено у греков их собственным 
эпонимным конструктом «Нин», произведенном от названия столич-

1 Правления Ададнерари i и Ададнерари iii могли вызывать у ассирийцев 
внимание к обоим этим правленпям сразу не только в силу совпадения имен, 
но и в силу проведения при обоих необычайно успешной внешнеполити-
ческой экспансии. Тот факт, что ее действительно запомнили для обоимх 
правлений, видно из ее отражений в дошедшем легендариуме о Нине и Се-
мирамиде: Нин (взятый у Геродота отдельно от Семирамилы) – основатель 
ассирийского владычества в Азии, Семирамиде приписываются завоевания 
до восточного края мира (Индии), что явно отражает реальное продвижение 
ассирийцев при Ададнерари iii до «великого моря восхода Солнца» (Каспий-
ского, riMa 3 a.0.104.1: 5–6, riMa 3 a.0.104.8: 10–11), то есть до восточ-
ного края мира в представлении самих ассирийцев. Так далеко на (северо)-
восток ассирийцы не проникали ни раньше, ни позжы. Внешнеполитические 
«рекорды» царей-тезок по имени Ададнерари, учитывая место первого из 
них в ассирийской истории в целом, на фоне поьед Ададнерари iii могли 
естественно привлекать внимание ассирийцев к ним обоим, как к выделен-
ной паре тезок – но именно в качестве времен великих завоеваний правление 
Нина (старшего) и Семирамиды (и Нина младшего) предстают в дошедших 
греческих легендах о них, что говорит в пользу того, что по этому мотиву 
ассирийцы действительно производили их выделение как пары в рамках той 
самой своей традиции, которая легла в основу дошедших до нас греческих 
легенд о Нине и Семирамиде.
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ного Нина-Ниневии1 и вполне естественно для греков выдвинувшим-
ся на роль имени основателя ассирийского великодержавия в Азии (и, 
соответственно, приданном его тезке, связанному с Семирамидой).

Для нас существенно, что, как видно из сказанного, в i тыс. у асси-
рийцев существовало достаточно устойчивое представление именно 
об Ададнерари i (> «Нине» легенды) как об основателе ассирийского 
великодержавия.

Таким образом, можно выделить несколько ассирийских прави-
телей ii тыс. до н.э., которым последующие ассирийские государи и 
историческая традиция ассирийцев придавали неформальный статус 
основателя или зачинатеоля ассирийского великодержавия или пути к 
нему. При Ашшурубаллите в качестве пего предтечи на этом пути рас-
сматривался, видимо, Пузур-Ашшур iii, при Ададнерари роль осно-
вателя великой Ассирийской державы явно придавалась самому Аш-
шурубаллиту (и Ададнерари завлял себя главным продолжателем его 
в этом отношении «через голову» всех промежуточеных государей), 
и такое представление, видимо, сохранялось до конца существования 
Ассирии, хотя в параллельно у ассирийцев сформировавлось и аль-
тернативное представление, по которому устроителем ассирийского 
великодержавия выступал сам Ададнерари i. Хотя сам статус такого 
основателя/устроителя среди ассирийских государей был неформаль-
ным (он не передавался никаким специальным термином, который 
выражал бы соответствующее особое место данного персонажа в 
общем ряду ассирийских правителей), составители ассирийских цар-
ских надписей отражали соответствующие представления при помо-
щи формальных средств: включения соответствующего правителя в 
расширенное родословие (расширенное до приведения его как само-
го раннего члена получающегося переченя), упоминания его с особо 
пышными титулами и эпитетами, в том числе более высокими, чем 
те, которые он носил при жизни, включения его наряду с правящим 
царем в формулы пожелания к будущим правителям (при том, что 
остальные предшественники в такие офрмулы в параллельных кон-
текстах не включались) и т.д. 

SUMMarY

Some Considerations on the informal Status of the «Founder
of the great hower» among the Middle assyrian rulers

and Some Means of its expression
by А.А.Nemirovsky

The article discusses several probable cases when certain assyrian 
sources (or the sources, which, as the author seeks to show, derivate from 
the assyrian tradition) express perception of a particular assyrian ruler 
of the 2nd millennium BC. as the founder of the assyrian great power 
or the initiator of the movement towards it. according to the author, 
under ashuruballit i (Xiv century BC), the role of such a “initiator” 
was apparently attributed to Puzur-ashur iii (c. 1500 BC), while under 
adadnarari i (beginning of the Xiii century BC) and later it was ascribed 
to ashuruballit i himself, and in even later times – to adadnarari i himself. 
The legendary tradition about ninos and Semiramis, known from greek 
narratives, is touched; the author reconstructs its pre-Ctesian form as a 
legend about “ninos” as the founder of the assyrian great power, several 
centuries after which “ninos” assyria was ruled by Queen Semiramis who 
acted under her son – the namesake of the first ninos; in this legend, the 
author sees a transformed form of some assyrian reminiscences about the 
namesake kings – adadnarari i and adadnarari iii, the latter of whom was 
the son and contemporary of the activities of assyrian Queen Sammu-
ramat (resp. Semiramis).

Key-words: assyria, Puzur-ashur iii, ashuruballit, adadnarari i, 
ninos, Semiramis
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К.Д.Никольская

ИЗ ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ВОСТОКОВЕДЕНИя: 
юЖНОИНДИЙСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НАЧАЛА Xviii в. 

В ОТЧЕТАХ ДАТСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ МИССИИ

В начале Xviii века в университете саксонского города Галле на-
чался выпуск периодического издания под названием «der Königlich. 
dänischen Missionarien aus ost-indien eingesandte ausführliche Berichte». 
В нем печатались материалы, присылаемые в Галле лютеранскими 
миссионерами, служащими Датской королевской миссии, с юга Ин-
дии из города Транкебар. Основным автором присылаемых текстов 
был Бартоломеус Цигенбальг (1682–1719), ключевая фигура для исто-
рии индологии. Большая часть этих материалов не переиздавалась до 
сегодняшнего дня. Однако в них собраны уникальные сведения не 
только о христианизации региона, но и о местных традициях и веро-
ваниях. Многие из этих традиций уходят корнями в глубокую древ-
ность. Цель данной статьи – обратить внимание специалистов на эти 
незаслуженно забытые исторические источники. 

Ключевые слова: Индия, Галле, Транкебар, Цигенбальг, Датская 
Королевская миссия, христианство, индуизм.

В 1710 году в университете саксонского города Галле увидел свет пер-
вый выпуск периодического издания под заголовком «Подробные от-
четы датских королевских миссионеров, присланные из Ост-Индии» 
(«Der Königlich. dänischen Missionarien aus Ost-Indien eingesandte 
ausführliche Berichte»)1. Начиная с этого времени, и далее на протя-
жении многих лет под этим названием печатались материалы, при-
сылаемые в Германию из южной Индии, преимущественно из города 

Никольская Ксения Дмитриевна – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории южной Азии ИСАА МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва; 
sniff0210@gmail.com

1 digital.francke-halle.de: 1: Полное название: der Königl. dänischen 
Missionarien aus ost-indien eingesandter ausführlichen Berichten, von dem 
Werck ihres amts unter den heyden, angerichteten Schulen und gemeinen, 
ereigneten hindernissen und schweren Umständen; Beschaffenheit des 
Malabarischen heydenthums, gepflogenen brieflichen Correspondentz und 
mündlichen Unterredungen mit selbigen heyden ... Teil 1–9 (Continuation 
1–108). См. die Franckeschen Stiftungen zu halle/Saale digitale Bibliothek: 
http://192.124.243.55/digbib/hb.htm (дата обращения: 20.02.2021).

Транкебара (примерно в 250 км от современного Ченнаи). Издание 
выпускалось большим тиражом вплоть до 1772 года. 

В Транкебаре с 1706 года существовала Датская королевская мис-
сия, созданная на деньги короны1. С самого начала ее работой руко-
водил выпускник Галльского университета, пастор Бартоломеус Ци-
генбальг2, знаковая фигура для истории индологии, с перерывом на 
два года живший в Транкебаре вплоть до самой своей смерти в 1719. 
Именно он являлся автором большей части материалов, регулярно пе-
ресылаемых в Галле и адресованных по преимуществу его учителю, 
наставнику и вдохновителю, Августу Герману Франке3. 

Выпускавшееся А.Г.Франке издание по своему характеру кажется 
весьма примечательным. Материалы, печатавшиеся в нем, были со-
вершенно уникальными и по содержанию, и по форме. Большая часть 
из них с момента первой публикации никогда не переиздавалась. 

Очевидно, что ориентировано издание было на достаточно широ-
кую аудиторию. Каждый выпуск открывался обращением к читателям 
(«Christlich gesinneter und geneigter Leser!»). Содержание, характер и 
язык печатавшихся текстов ясно свидетельствуют о том, что в катего-
рию «благосклонных читателей-христиан» попадала не только уни-
верситетская профессура и учащиеся. Изысканный и, в то же время, 
легкий стиль, занимательная и разноплановая тематика, временами 
оригинальный иллюстративный материал – все это делало издание 
привлекательным для любого человека, даже далекого от науки, с од-
ной стороны, и богоугодной работы миссионеров, с другой. 

Оперативность передачи материалов для публикаций могла силь-
но разниться, ибо во многом зависела от капризов погоды и, соот-
ветственно, условий морских путешествий для судов, доставлявших 
рукописи из Транкебара в Европу. Реальными для кораблей были и 
встречи с морскими пиратами, и опасность сбиться с курса, о чем 
сообщают в своих записках путешественники. В 1716 году плава-
ние юной супруги и бывшей ученицы Цигенбальга, Марии Доротеи, 
урожденной Зальцман, согласно ее дневнику, заняло чуть более пяти 
месяцев. Она почитала это редкой удачей, так как, по ее сведениям, 

1 Подробнее см.: Lehman 1955.
2 Вопреки названию большая часть служащих миссии с первых лет ее 

существованию была выходцами из Германии.
3 august hermann Francke (1663–1727) – профессор Галльского универ-

ситета, В 1691 получил должность пастора в Глаухау, а затем стал препо-
давателем греческого и восточных языков в недавно основанном (1694) 
университете. В 1698 году получил должность профессора на теологическом 
факультете того же университета (Liste von Universitätsprofessoren: https://
www.catalogus-professorum-halensis.de – дата обращения: 26.06.2020).
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обыкновенно подобное путешествие могло продолжаться месяцев 
7–81. В некоторых случаях материалы издавались даже с опозданием 
на несколько лет. К примеру, пространные отчеты Цигенбальга, на-
печатанные в Галле в 1713 году, своим содержанием ясно указыва-
ют на дату написания. Среди прочего в этих текстах пастор сообщает 
читателям: «Более 3 лет, что нахожусь здесь, я почти не читал ни 
немецких, ни латинских книг, ибо все мое время с утра и до вечера 
посвящено чтению книг малабарских2, и на том же языке осущест-
вляю я свои служебные обязанности…»3. Это означает, что текст этот 
был написан в 1709 году, т.е. через три года после прибытия пастора и 
его коллеги, Генриха Плутшау4, в Транкебар. Значит, интервал между 
написанием текстов и их публикацией составил целых четыре года. 
Но в то же время, упомянутый уже путевой дневник Марии-Доротеи, 
прибывшей в Транкебар в 1716, уже в 1717 был опубликован в Галле. 
То же касается и самого знаменитого труда Бартоломеуса Цигенбаль-
га – «Grammatica Damulica», в котором нормы тамильского языка 
излагались на латыни. Работу над ним, продолжавшуюся много лет, 
пастор завершил после двухгодичного пребывания в Европе во время 
возвращения в Индию в 1716 году (о чем сообщает и он в своих пись-
мах, и его супруга в своем дневнике). По прибытии в Мадрас пастор 
переслал рукопись в Германию, и в том же 1716 году грамматика была 
издана в Галле5.

Легкие для прочтения и изящные по стилю и языку тексты «Галль-
ских отчетов» имеют ряд специфических особенностей, некоторые 
из которых заслуживают внимания. Так, к примеру, примечателен тот 
факт, что одни и те же оригинальные индийские термины и имена в 
текстах за авторством Цигенбальга очень часто пишутся по-разному. 
Пожалуй, не следует относить эту особенность на счет рассеянности 
автора. Материалы пастора демонстрируют нам человека собранного 

1 digital.francke-halle.de: 2: https://digital.francke-halle.de/fsdhm/periodical/
pageview/145378 (дата обращения: 16.11.2021). Русский перевод: Никольская 
2021a: 196–213.

2 В Xviii веке эта область во всех текстах проходила под наименованием 
Малабар (уже в XiX веке Малабаром называют лишь западное побережье).

3 digital.francke-halle.de: 3. https://digital.francke-halle.de/fsdhm/periodical/
pageview/144412 (дата обращения: 11.12.2021). [Перевод мой, КН]

4 Генрих Плутшау родился в Везенбурге (Мекленбург) в 1677 г.. Учился 
в Галле, принял сан в Копенгагене в 1705 г., откуда и отправился 29 ноября 
1705 г. вместе с Бартоломеусом Цигенбальгом  Индию. В Транкебаре нахо-
дился с июля 1706 до  сентября 1711. В 1711 г. вернулся в Европу. Был пасто-
ром Бейенфлиета в Гольштейне, где и скончался 4 января 1752 г. (annotated 
Bibliography 2010: 27).

5 annotated Bibliography 2010: 24 etc.

и по-немецки организованного. Скорее всего, объяснение такого рода 
разночтений должно быть иным. Прежде всего, очевидно, что с само-
го начала своего пребывания в Транкебаре он, в соответствии с его 
же свидетельствами, постоянно общался с местными жителями. Соот-
ветственно, изначально имена и термины воспринимал со слуха. Это, 
естественным образом, должно было породить неточности в транс-
литерации. Кроме того, такого рода искажения могли быть связаны и 
с тем, как продвигалось изучение миссионерами местных языков. По 
свидетельству Цигенбальга, он и Генрих Плутшау прибыли в Тран-
кебар, не владея ни одним из языков, распространенных в регионе. 
Освоив азы европейского варианта португальского по имеющимся в 
их распоряжении книгам, пасторы приступили к изучению южноин-
дийского варианта этого языка (который, по свидетельствам миссио-
неров, существенно отличался от оригинала), для чего был нанят слу-
га из местных, владеющий португальским. Он же по свидетельству 
Цигенбальга стал первым их информатором в вопросах обычаев и 
традиций региона. Соответственно, первые сведения о местных ре-
алиях были получены в беседах по-португальски. Спустя некоторое 
время, освоив этот язык настолько, что на нем произносились про-
поведи, коллеги приступили к изучению малабарского (тамильского). 
И в дальнейшем беседы со слугами и прочими местными жителями 
велись уже на этом языке. Неизвестно, могло ли это повлиять на про-
изношение (и восприятие) терминов и имен. Однако дальше, освоив в 
достаточной степени и тамильский язык (через три года по прибытии 
Цигенбальг уже произносил проповеди «на малабарском»), и тамиль-
скую письменность, пастор обратился к самостоятельному чтению 
местной литературы, каковому занятию, согласно его письмам, отво-
дил по нескольку часов ежедневно1. Знакомство с литературным на-
следием региона, безусловно, могло вновь изменить транслитерацию 
терминов и имен в текстах отчетов и писем. Наконец, стоит обратить 
внимание на присутствующее в отчетах пастора упоминание разных 
вариантов «малабарского» (впрочем, в понятие «разные варианты» 
могли быть включены не только диалекты тамильского, но и близко-
родственные ему языки): «Если же отправиться на 30 миль вглубь 
страны, можно обнаружить другой диалект и совершенно иной под-
порченный выговор. Подобно тому, как отличается верхненемецкий 
от платского диалекта, или нижненемецкого. Между тем как ниж-
ние саксонцы читают и понимают книги на верхненемецком, точно 
также и нижние малабарцы читают те же книги, которые написа-
ны на верхнемалабарском, и могут их понимать. И так же, как от 

1 Ziegenbalg 1955:76–77.
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верхненемецкого произошло множество других языков, возникли от 
этого верхнемалабарского разные другие языки, которые, впрочем, 
всякому малабарцу несложно выучить»1. На разных ли диалектах или 
же разных языках говорили информаторы Цигенбальга, но очевидно, 
что различия их языкового статуса также могли оказывать влияние на 
транслитерацию в сочинениях пастора.

Другой примечательной чертой печатавшихся в «Галльских отче-
тах» текстов, нехарактерной для европейской литературы этой эпо-
хи в целом и уж тем более для сочинений за авторством миссионера, 
оказывается необыкновенно лояльное отношение пастора к местным 
язычникам. «Жителей этой страны только те называют дикарями, 
кто либо их не видал, либо не понимает их языка, – пишет он в од-
ном из писем. – Кто же с ними, действительно, общался и читал их 
книги, тот должен признать, что они не только не дикари, но даже 
цивилизованные люди»2. Эта же мысль повторяется им в одном из от-
четов: главная причина высокомерия европейцев состоит в том, что, 
оказавшись в Индии, они не удосужились выучить местные языки и 
ознакомиться с местной литературой, а делали свои заключения лишь 
по внешнему виду туземцев3. Более того, Цигенбальг признается, что 
и сам сперва был подвержен таким же заблуждениям, пока не освоил 
вполне «малабарский язык». Очевидно, что его отношение к абори-
генам не может считаться попыткой романтизировать образ туземца 
в духе литературных робинзонад, популярных в ту эпоху. Речь идет 
о подлинном уважении: «У этих язычников везде есть школы, в их 
книгах можно найти и все философские дисциплины, но, при всем 
притом, учат они не так, как в Европе. У них нет университетов, 
но всякий, у кого хорошая голова, может читать, что он захочет, 
и может упражняться во всех науках. А еще есть среди них особые 
люди, называемые Sastriől, или ученые4, с которыми я вел всевозмож-
ные диспуты…»5. 

Одновременно достаточно часто на страницах отчетов Цигенбальг 
выступал с резкой критикой европейских поселенцев. Так, в одном 
из текстов упоминается некий брахман, якобы сообщивший пастору, 
что местные жители почитают христиан за наиглупейший безграмот-
ный народ, который не думает ни о Боге, ни о будущих рождениях. 

1 digital.francke-halle.de: 3. https://digital.francke-halle.de/fsdhm/periodical/
pageview/144412 (дата обращения: 11.12.2021). [Перевод мой, КН]

2 Ziegenbalg 1955: 115.
3 digital.francke-halle.de: 4. https://digital.francke-halle.de/fsdhm/periodical/

pageview/144334 (Дата обращения: 01.11.2021). [Перевод мой, КН]
4 Видимо, производное от санскритского «śāstrin» – «ученый».
5 Ziegenbalg 1955: 120.

На вопрос Цигенбальга о причинах такого отношения, брахман от-
вечал, что, хоть они, жители Транкебара, и видели проповеди и служ-
бы в христианских храмах, но полагали, что проповедники в церкви 
наставляют, как следует пьянствовать, объедаться, играть, распутни-
чать и им, черным, причинять зло. На дальнейшие расспросы, почему 
пришли они к таким недобрым измышлениям, отвечал тот, что мест-
ные, не понимая датского языка (на котором до приезда Цигенбальга 
велись службы), но наблюдая жизнь европейцев, заметили, что те, вы-
ходя из церкви, творят именно такие бесчинства. Посему они и реши-
ли, что христианские священники учат именно этому, раз их паства 
после проповедей совершает подобные поступки. Не вполне понятно, 
является ли этот диалог подлинным, либо же оказывается лишь «ли-
тературным приемом», передающим настроения самого Цигенбальга. 
В пользу второй версии говорит тот факт, что сам пастор, как и его 
наставник А.Г.Франке, принадлежал к пиетистскому движению вну-
три лютеранской церкви, которое особое значение придавало личному 
благочестию. 

Цигенбальг твердо уверен, что именно поведение «белых людей» 
в Индии и их высокомерие по отношению к малабарцам – одно из 
явных препятствий для миссионерской работы. «…Потому многие 
укрепляются в своем язычестве и идолопоклонстве, ибо у тех хри-
стиан, к чьей вере и богослужению должны они обратиться, не на-
ходят любви; гордые и надменные христиане не желают впустить 
их в сердца свои, чтобы признать этих обращенных и окрещенных 
черных язычников за своих братьев и сестер, и даже крестные отцы 
их стыдятся находиться рядом с ними...»1. 

Столь нетипичная для миссионера и эпохи толерантность по отно-
шению к «дикарям и варварам» и критическое отношение к «Blanken» 
(белым людям)2, в конце концов, вышли пастору боком: его фунда-
ментальное исследование о южноиндийской религии («Genealogie der 
Malabarischen Götter») отказались печатать в Галле. Основная претен-
зия, предъявленная автору, состояла в том, что деятельность миссио-
нера должна быть направлена на искоренение язычества, а вовсе не 
на распространение его в Европе3. Сочинение впервые было издано 
лишь в 1867 году, и не в Германии, а в Индии.

1 digital.francke-halle.de: 4. https://digital.francke-halle.de/fsdhm/periodical/
pageview/144334 (Дата обращения: 01.11.2021) [Перевод мой, КН].

2 Blanks – слово, использовавшееся для обозначения «белых», европей-
цев, производное от португ. «branco». В тексте Цигенбальга от этого слова 
образована форма множественного числа, соответствующая правилам грам-
матики немецкого языка (hobson-Jobson 1990: 100).

3 Sweetman 2004: 21.
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«Галльские отчеты» включали в себя тексты самых разных жан-
ров. Прежде всего, письма (иногда выдержки из них, Extract) работа-
ющих в Транкебаре миссионеров. Кроме того, публикации содержали 
и собственно отчеты, в привычном для нас смысле этого слова, – под-
робные сообщения о том, какие именно богоугодные деяния верши-
лись для обращения заблудших язычников в истинную веру. Из этих 
отчетов читатели узнавали о том, как пасторы изучали местные язы-
ки, как вели свою проповедническую деятельность – сперва на пор-
тугальском, а затем и на тамильском, как переводили христианскую 
литературу на те же языки, а затем печатали ее в ими же созданной 
типографии, как открывали школы для местных детей, как строили в 
Транкебаре церковь и т.п. 

Кроме отчетов в издании время от времени публиковались дневни-
ковые записи живших на индийском юге европейцев. Как раз в чис-
ле такого рода материалов напечатан был упомянутый выше путевой 
дневник Марии Доротеи Цигенбальг. Одновременно с определенной 
периодичностью печатались сводки в виде таблиц, в которые вноси-
лись наиболее примечательные события, произошедшие в общине 
Транкебара (Tagesregister der merkwürdigsten Begebenheiten…)1. Бла-
годаря таким публикациям читатели получали возможность (пусть, 
иногда с опоздание на несколько лет) буквально по дням следить за 
жизнью миссионеров.

С завидным постоянством в издании появлялись и тексты, посвя-
щенные экзотическому для среднестатистического европейца регио-
ну: в деталях рассказывалось о политической и языковой ситуации 
на индийском юге, о климатических и природных условиях, о флоре 
и фауне, о рационе и жилищах местных жителей, об их традициях. 
Такие публикации обыкновенно строились в формате современных 
интервью: каждая рубрика предварялась кратко сформулированным 
вопросом, словно бы исходящим от потенциальных читателей, на 
который следовал развернутый ответ. Возможно, подбор вопросов 
диктовался сюжетами, вызывавшими постоянный интерес у друзей и 
коллег Цигенбальга. По крайней мере, многие из тем этих «интервью» 
встречаются и в письмах пастора как ответы, на заданные ранее его 
адресатами вопросы. Тексты такого рода содержали во многом уни-
кальные сведения о регионе, с одной стороны, а с другой являли собой 
бесценный пример европейского взгляда на индийские реалии (и в то 
же время позволяли проследить, как постепенно менялись взгляды 
пастора, по мере все большего его погружения в местные традиции).

1 Например digital.francke-halle.de: 5. https://digital.francke-halle.de/fsdhm/
periodical/pageview/145496 (дата обращения: 16.11.2021).

Наконец, еще одним жанром, регулярно появлявшимся на страни-
цах «Галльских отчетов», были религиозные диспуты1. Диспуты эти 
выстраивались как диалоги между пастором Цигенбальгом, с одной 
стороны, и кем-либо из местных жителей, с другой. Собеседником 
миссионера чаще всего оказывался кто-либо из местных брахманов 
(один или несколько). Реже – кто-либо из мусульманских авторитетов 
Транкебара. Основу диалогов составляла дискуссия о том, чья вера яв-
ляется истинной, а чья ложной. Реплики самого пастора в совокупно-
сти образовывали своего рода проповедь на какую-либо тему. Ответы 
его оппонентов, в свою очередь, складывались в детальный рассказ об 
основах местных вероучений. 

О лояльном отношении Цигенбальга к «слепым язычниками» 
(blinde Heiden) и их культуре уже говорилось выше. Однако как раз в 
религиозных диспутах Цигенбальг предстает перед нами совершенно 
в ином амплуа: темпераментным обличителем языческих заблужде-
ний и пламенным агитатором. Объяснений подобному «раздвоению 
личности» может быть несколько. 

С одной стороны, конечно, и эти диалоги в некотором смысле 
должны были играть роль «отчетов о проделанной работе», предлага-
емых европейской аудитории и призванных продемонстрировать оче-
видные успехи миссии и оправданность затраченных на нее средств, 
не только выделявшихся из датской казны, но и поступавших в Тран-
кебар в виде добровольных пожертвований. Отсюда истовость, с ко-
торой в «диалогах» пастор убеждает язычников в истинности христи-
анского вероучения. Ведь вряд ли в подобных диспутах уместно было 
бы демонстрировать излишнюю толерантность и любознательность.

С другой стороны, типологическое сходство между собой всех тек-
стов такого рода говорит о том, что составлялись они по определен-
ному шаблону, т.е. должны были соответствовать некоторым канонам 
жанра. Круг обсуждаемых вопросов в каждом таком диалоге, какими 
бы они ни были, в конечном итоге постоянно возвращает и оппонента 
Цигенбальга, и, соответственно, читателей к одной и той же мысли: о 
преимуществах веры в Иисуса Христа перед ложными учениями тем-
ных язычников и о необходимости для последних ради их спасения 
принять крещение. Такое построение диалогов имеет явное сходство 
с античными диатрибами, проповедями-спорами2. Это сравнение тем 
более осмысленно, что, как известно, впоследствии именно произве-
дения такого рода легли в основу жанра христианской проповеди3. 

1 См. подробнее: Никольская 2021b: 259–268.
2 Гаспаров 1983: 473.
3 Тронский 1983: 231.
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В то же время, очевидно, что целью составления подобных текстов 
вовсе не было представление местных жителей неотесанными дикаря-
ми. Реплики обеих сторон не выглядят агитационной фальсификацией. 
Более того, нет никаких поводов сомневаться в том, что значительная 
часть материала в диспутах вполне могла быть подлинной. Прежде все-
го, потому, что сам пастор в своих письмах и отчетах постоянно упоми-
нает регулярные беседы по разным вопросам, в том числе, теологиче-
ского характера, с местными жителями. Кроме того, реплики, вклады-
ваемые пастором в уста своих оппонентов и в общих чертах передаю-
щие основные положения их вероучения, вполне соответствуют тому, 
что мы сегодня знаем об индуизме. И, как это ни парадоксально, даже 
критика Цигенбальгом языческих воззрений, не только опровергает их, 
но часто добавляет колоритных черт всей картине в целом. 

Реплики брахманов в этих диалогах знакомят европейских чита-
телей с особенностями пантеона индийцев, с их представлениями о 
теогонии, космогонии и мироустройстве, с идеями аватар, ахимсы, 
кармы, метемпсихоза и т.д. Частый прием, используемый при по-
строении текста, – поиски условных аналогий между индуизмом и 
христианством, каковые, впрочем, ожидаемо подвергаются пастором 
критике. Так, скажем, в ответ на рассказ о едином христианском боге 
и на критику поклонения язычниками великому множеству божеств, 
брахман возражает: «Мы веруем лишь в единую божественную Сущ-
ность, от которой все ведет свое происхождение»1. Очевидно, речь 
идет о Брахмане, первопричине всего сущего. В другом тексте Ци-
генбальг дает и ее наименование – Barbara Wastu, сравнивая ее идею 
с Ens entium у Аристотеля2. В числе таких сопоставлений, впрочем, 
вполне ожидаемых, оказывается и ассоциация христианского догмата 
Троицы с идеей о триединстве верховных богов в индуизме3.

Часто в диалогах обсуждается тема греховности и, соответственно, 
разница представлений о грехе в христианской картине мира и у «сле-
пых язычников» (blinde Heiden). Так, на вопрос Цигенбальга о проис-
хождении греха мудрый брахман отвечает: грех, конечно, происходит 
от еды и питья. Ибо все, кто любит выпить и сладко поесть, склонны 
к великим грехам. В передаче пастора этот пассаж кажется отсылкой 
к одному из смертных грехов – чревоугодию. Однако в оригинальной 
версии, скорее всего, подразумевалось не что иное, как тема ритуаль-

1 digital.francke-halle.de: 6. https://digital.francke-halle.de/fsdhm/periodical/
pageview/144900 (Дата обращения: 12.01.2021). [перевод мой, КН].

2 digital.francke-halle.de: 4. https://digital.francke-halle.de/fsdhm/periodical/
pageview/144334 (Дата обращения: 01.11.2021).

3 Там же.

ного осквернения, проистекающего от приема неподобающей пищи в 
неподобающих условиях. Впрочем, в ответ на это высказывание у па-
стора есть контраргумент: Откуда же тогда, – спрашивает он, – грехи 
у браманов, которые не едят ничего, кроме зелени, и не пьют ничего, 
кроме воды? «Брахманы безгрешны, – отвечает Цигенбальгу его оппо-
нент, – ибо произошли от Брумы (Брахмы)». «Такого не может быть – 
восклицает миссионер, – ведь тогда бы, созданные по его образу и по-
добию, они имели бы по четыре головы и четыре руки…»1. 

На рассказ о явлении Христа в человеческом обличии ради спа-
сения рода людского, брахман сообщает, что и для их веры характер-
ны подобные представления, приводя в пример разные воплощения 
Вишну. В ответ пастор саркастически восклицает: «Многообразие во-
площений Виштну (Вишну), о которых у вас, малабарцев, так много 
сказано и написано, столь абсурдно и нелепо …Говорите, что в раз-
ные времена он приходил в мир то свиньей, то рыбой, то черепахой, 
то полульвом-получеловеком и т.п. Как же можете вы верить, что 
такое чудище, такой монстр станет вашим спасителем и избави-
телем? Да и кто сможет говорить с подобными тварями, чтобы 
утверждать, что оные – воплощения Господа? Не потому ли являлся 
он на свете в таких обличиях – свиньи, рыбы, черепахи, льва и других 
тварей, что хотел спасать именно их? Ведь пожелай он спасать лю-
дей, являлся бы в образе человека, чтобы уметь говорить с людьми»2.

Подлинность бесед такого рода подтверждается и тем, что часто в 
уста оппонентов Цигенбальга вкладывались идеи, которые не имели 
никаких параллелей в европейской культуре и, соответственно, могли 
быть транслированы лишь носителем традиции. Вполне вероятно, что 
часто и сам пастор, записывая за своим собеседником, не до конца 
понимал смысл его высказываний. Однако, будучи аккуратным ис-
следователем, передавал нам полученные сведения с минимальным 
количеством искажений. 

Так, скажем, в одном из подобных диалогов странствующий аскет 
(Pantaren3) рассказывает Цигенбальгу о пяти внешних чувствах, ко-
торые являются греховными, и лишь контроль над ними позволяет 
слиться душе с богом. Очевидно, что речь идет не о чем ином, как о 
древней идее победы над пятью врагами, чувствами (indriyajaya), не-
пременном условии йогической практики. 

1 Там же. [перевод мой, КН]
2 digital.francke-halle.de: 6. https://digital.francke-halle.de/fsdhm/periodical/

pageview/144900 (Дата обращения: 12.01.2021). [перевод мой, КН]
3 От тамильского pan̥d̥āram – нищенствующий аскет из шудр или другой 

низкой касты (подробнее см.: hobson-Jobson 1990: 666).
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В другом случае брахман, беседующий с пастором, излагает тому 
идею пяти элементов или стихий (pañcātmaka – огонь, вода, воздух, 
земля и ветер), которые присутствуют во Вселенной и из которых со-
стоит душа человека. 

Еще один пример такого рода – построение разговора о возможно-
сти достичь блаженства для христианина и для язычника. Собеседник 
Цигенбальга говорит ему буквально следующее: «…если истинно и 
справедливо то1, что вы, христиане достигнете блаженства, пре-
даваясь пьянству и обжорству, распутствуя и прелюбодействуя, 
танцуя и играя, бранясь и греша, … то истинно и справедливо и то, 
что мы достигнем блаженства при нашем тихом и замкнутом об-
разе жизни, даже если религия наша совершенно ошибочна и ложна». 
На первый взгляд в этом пассаже нет ничего примечательного, поми-
мо ожидаемого и от индийского брахмана, и от миссионера-пиетиста 
осуждения образа жизни европейских поселенцев Транкебара. Одна-
ко сама структура высказывания (правда, при условии, что текст до-
статочно точно передает его) имеет очевидное сходство с индийским 
заклятием истиной, хорошо известным еще по древним текстам2.

Все вышесказанное демонстрирует нам, сколь ценным материалом 
оказываются публиковавшиеся в Галльских сборниках тексты. Мало-
известные современным исследователям, они не только дают яркое 
представление о взаимоотношениях европейских миссионеров и ин-
дусов, о механизмах христианизации местного населения на индий-
ском юге, но и сохраняют для нас уникальнейшие черты традицион-
ной культуры региона. 

Завершая разговор, хотелось бы еще раз вернуться к тому, какую 
роль издание «Галльских отчетов» могло играть для общества Евро-
пы. Регулярно издаваемое и ориентированное на массового читателя, 
оно в каком-то смысле предлагало бесконечную «историю с продол-
жением», подобную современным сериалам. Европейцы на протяже-
нии многих лет получали возможность, практически «в режиме ре-
ального времени» наблюдать за работой лютеранских миссионеров 
в экзотической стране, переживая вместе с ними все их коллизии и 
успехи. Наконец, такого рода публикации являлись примером зарож-
дения межкультурного и межконфессионального диалога, поддержа-
ние которого сохраняет свою актуальность вплоть до сегодняшнего 
дня. 

 

1 Выделение мое – КН.
2 Brown W. norman 1972: 57-67.
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М.Ю.Трейстер

САРМАТСКАя ЧАША НА НИЖНЕМ РЕЙНЕ:
К ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЕРЕБРяНОЙ ЧАШИ

С ЗОЛОТЫМ НАКЛАДНЫМ ДЕКОРОМ
ИЗ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО ПОСЕЛЕНИя

УГСТГЕСТ ПОД ЛЕЙДЕНОМ1

Статья посвящена атрибуции серебряной чаши, найденной на ран-
несредневековом поселении в Угстгест под Лейденом в провинции 
южная Голландия. Б. ван дер Меер в подробной публикации рассма-
тривает необычную историю ее создания и переделок, реконструируя 
ее по шести этапам от времени создания между 350 и 420 гг. до вотив-
ного приношения в одной из проток старого русла Рейна около 725 г.

Приведенные автором наблюдения позволяют по-новому рекон-
струировать «раннюю» историю чаши из Угстгеста. Серебряная чаша 
ii , возможно, первой половины i в. до н.э., в i в. н.э. была украшена 
изображениями древ жизни, животных и кругов с розеттами в техни-
ке горячего золочения. Для i в. до н.э. – i в. н.э. такая техника укра-
шения серебряных чаш уникальна и характерна для сосудов, проис-
ходящих из погребений кочевников Азиатской Сарматии в Нижнем 
Поволжье и Нижнем Подонье. Ближайшая параллель и по стилю, и 
по технике изображениям на внутренней стороне чаши из Угстгеста 
– изображение двух пар животных на двух серебряных фиалах из да-
тирующейся не позднее третьей четверти i в. н.э. тризны кургана № 
11/1977 у Новоалександровки на Нижнем Дону. Судя по аналогии с 
изображениями на фиалах из Нижнего Подонья и вырезанными из зо-
лотой фольги «древами жизни» из сарматских погребений на Нижнем 
Дону и в Прикубанье, это произошло скорее всего в этом регионе, а 
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Рис. 1. Угстгест. Серебряная чаша с золотыми накладками. Общие виды 
снаружи. Лейден, Государственный музей древностей, инв. № oBSP 
13: 3303-3306. Фото, Н.Штоффельс (реставрационная лаборатория 
«restaura», Хеерлен, Нидерланды).

работа была выполнена местным мастером. В таком виде чаша веро-
ятно, если исходить из атрибуции Б. ван дер Меера, просуществовала 
почти полтысячелетия, пока в vi – начале vii вв. не была снабжена 
накладками с кольцами для подвешивания и внутренним медальоном, 
выполненными уже меровингским мастером.

Феномен находок древних предметов, в том числе со следами 
ремонта или переделки, в более поздних контекстах (греч. keimêlia) 
хорошо известен и был распространен в различных культурах, на-
чиная еще с бронзового века. Если связывать попадание чаши на 
запад с волнами миграций, то можно предположить, что она мог-
ла оказаться в Рейнской области с гуннами, к которым могла по-
пасть при ограблении сокровищницы в Северном Причерноморье. 
В отличие от сполий в архитектуре, которые получили особенно 
широкое распространение в эпоху поздней античности, переделка 
серебряных сосудов и создание новых образцов с использованием 
элементов более ранних – в Северном Причерноморье получает 
распространение еще во ii в. до н.э.– i в. н.э. Для более позднего 
времени примеры таких переделок эллинистических серебряных 
сосудов мне не известны и в этом также заключается уникальность 
чаши из Угстгеста.

Ключевые слова: торевтика, техника горячего золочения, ранне- 
средневековое поселение, южная Голландия, Северное Причерно-
морье, сарматы, Нижнее Подонье, серебряные фиалы, гравированные 
и позолоченные в пределах контура изображения животных, гунны, 
keimêlia, spolia, переделка античных произведений искусства в ран-
нем средневековье.

1. ВВЕДЕНИЕ

Фрагменты чаши диаметром 21 см и высотой 11 см были найде-
ны в протоке старого русла Рейна, проходящего через раннесред-
невековое сельское поселение, датируемое приблизительно между 
550 и 725 гг. н.э., расположенное на правом берегу старого русла 
Рейна в Угстгест под Лейденом в провинции южная Голландия  
(рис. 1–2) (van der Meer 2021: 218–235). Б. ван дер Меер в подробной 
публикации рассматривает необычную историю создания и переде-
лок этой серебряной чаши, которая включает следующие этапы: а) 
изготовление серебряной полусферической чаши, б) оформление 
внутренней стороны чаши декором из накладок золотых фольги 
методом fire gilding; в) дополнение чаши двумя серебряными с по-
золотой накладками с кольцами для подвески; г) дополнение чаши 
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центральным золотым внутренним медальоном; д) подвешивание 
чаши; е) ее сохранение или посвящение в протоке Рейна (van der 
Meer 2021: 218).

В целом история чаши, по Б. ван дер Мееру, выглядит таким об-
разом: чаша была изготовлена и украшена внутри изображениями из 
золотой фольги между 350 и 420 гг. не-римским мастером, который 
использовал римскую технику mercury-gilding, вероятно в Северной 
Италии (Аквилее). Накладные пластины (рис. 1; 2: 1) датируются 
первой половиной vi в. н.э., возможно и позднее, но не позже ок. 
600 г. Золотой медальон относится к концу vi или началу vii в. н.э. 
(рис. 2: 2) – он был изготовлен в Австразии (восточная часть франк-
ского государства Меровингов) и оттуда привезен в Угстгест. Не ис-
ключено, что накладки и медальон были изготовлены в одной и той 
же мастерской. Между 550 и 600/620 гг. накладки и медальон были 
смонтированы на чашу в Угстгесте или где-либо еще, возможно, 
странствующим мастером, а чаша стала использоваться как подвес-
ная ее владельцем, вероятно христианином. Последний же владелец 
чаши придерживался языческих ритуалов своих предков и осуще-
ствил вотивное приношение чаши в одной из проток старого русла 
Рейна около 725 г.

Не будучи специалистом по раннесредневековой торевтики и юве-
лирному делу, я не буду пересматривать отмеченные выше позиции 
в-е. Исхожу из того, что в данных случаях атрибуция и интерпретация 
истории чаши в vi–viii вв. н.э. соответствует действительности. 

Многочисленные вопросы вызывает, однако, реконструкция двух 
ранних этапов.

2. СЕРЕБРяНЫЕ ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЕ ЧАШИ

Б. ван дер Меер отмечает: «Чаша с полусферическим туловом име-
ет округлый венчик и под ним тонкую подрезку на внутренней сторо-
не, как на эллинистических чернолаковых чашах с афинской агоры, 
созданных вероятно в подражании серебряным чашам конца iii в. до 
н.э. Фракийские серебряные чаши из Синдела на северо-востоке Бол-
гарии, датируемые ii–i вв. до н.э., демонстрируют аналогичные фор-
мы. Эти сравнения дают только terminus post quem ок. 200 г. до н.э. 
Если украшения из золотой фольги относятся к тому же времени, что 
и чаша, тогда terminus post quem ок. 350 г. н.э.» (van der Meer 2021: 
223).

На самом деле, примеров серебряных полусферических чаш 
позднеэллинистического времени очень много. Эта форма появляет-

Рис. 2. Угстгест. Серебряная чаша с золотыми накладками. Общие виды 
изнутри. Лейден, Государственный музей древностей, инв. № oBSP 
13: 3303-3306. Фото, Н.Штоффельс (реставрационная лаборатория 
«restaura», Хеерлен, Нидерланды).
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ся еще среди металлической посуды второй половины iv в. до н.э., 
пример чему являются бронзовые чаши из Курджипского кургана 
(Галанина 1980: 82, № 13) и кургана Чертомлык (rolle u.a. 1998b: 26, 
nr. 152 Taf. 44: 1), однако, наибольшее распространение получает 
во ii–i вв. до н.э., когда серебряные чаши полусферической, кониче-
ской формы и сегментовидного профиля были известны от Испании 
до Центральной Азии и Пакистана. Полусферические чаши часто 
оформлялись с внешней стороны чеканным декором из каннелюр, 
лепестков, net-pattern (Strong 1966: 108–109; raddatz 1969: 86–89; 
Pfrommer 1993: 43; Jaeggi 1999: 82; Трейстер 2007а: 27–30; 2016: 
216–218; Sideris 2016, 294–295). Утверждение же о том, что нам из-
вестен только terminus post quem появления таких чаш абсолютно не 
соответствует действительности. я не знаю ни одного примера нахо-
док серебряных чаш полусферической формы в комплексах, которые 
бы датировались позднее i в. н.э., пожалуй, даже, позднее середины 
этого столетия (кубок с вертикальными каннелюрами из Октябрь-
ского (Мыськов и др. 1999: 150, № 4; 163, рис. 3: 3; Мордвинцева, 
Хабарова 2006: 122, № 164; Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 56,  
№ А163.2, табл. 34; Трейстер 2007а: 29, 192; Скрипкин, Мыськов 
2009: 245, 247, рис. 5; 6; Скрипкин (ред.) 2013: 263, № 209; Трейстер 
2018: 122, рис. 4: 8; 2019: 394, рис. 9: 1). Не позднее середины – 
третьей четверти i в. н.э. и комплексы с гладкими чашами сегмен-
товидного профиля из Жутово (Кропоткин 1970: 86, № 729; Шилов 
1975: 150, рис. 58: 1; Мордвинцева 2000: 147–148, рис. 3: 1; Сat. 
rome 2005: 160–161, no. 136; Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 30, 
№ А72.3; Скрипкин (ред.) 2013: 109, № 4, илл.; Трейстер 2019: 401, 
рис. 13: 3) и Новоалександровки (Кат. Ст. Петербург 2008: 130, № 44; 
Kat. Leoben 2009: 252, nr. 105). Вероятно самым поздним примером 
является переделанный из полусферической чаши с двумя ярусами 
каннелюров, разделенных фризом точечного орнамента, кубок из 
погребения кургана № 29/1902 у ст. Усть-Лабинской, которое дати-
руют второй половиной i – первой половиной ii в. н.э., серебряный 
кубок с утраченной ножкой (ОАК за 1902 г., 1904: 78, рис. 165; Гу-
щина, Засецкая 1994: 31–32; 63, № 338, табл. 36; Трейстер 2007а: 
24; Трейстер, 2007б: 255; Мордвинцева, Трейстер, 2007: т. 2, 96,  
№ А306.2, табл. 45; Marčenko, Limberis, 2008: 271, 350, nr. 53.2,  
Taf. 82: 3; Трейстер 2016: 217–218, рис. 3). 

Также никаким образом не обосновано предположение о том, что 
украшение внутренней части чаши изображения из золотой фольги 
произошло одновременно с созданием самой чаши. 

3. ГРАВИРОВАННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИя
С ГОРяЧЕЙ ПОЗОЛОТОЙ В ПРЕДЕЛАХ КОНТУРА

Анализируя возможную датировку украшения внутренней ча-
сти чаши изображениями из золотой фольги в технике fire gilding  
(рис. 2–5: 6: 1) Б. ван дер Меер приходит к выводу о том, что это могло 
произойти только между 350 и 420 гг., считая что ни до этого времени, 
ни после него аналогий неизвестно (van der Meer 2021: 224). Инте-
ресно, что исследователь приходит к этому выводу еще до анализа 
стиля и мотивов самих изображений, ближайшие параллели которым 
приведены нами ниже. Что же касается техники горячего золочения, 
то есть все основания считать ее использование в Европе значительно 
раньше, чем это считает Б. ван дер Меер, не начиная со ii в. н.э. (ср. 
Bouke van der Meer 2021: 224), а по крайней мере, с v–iv вв. до н.э. 
(giumlia-Mair 2020: 4–7 с многочисленными примерами).

Исследователь отмечает также, перечислив практически все сти-
левые направления в искусстве i тыс. до н.э. – i тыс. н.э., что «нет 
никаких параллелей с очень типичным звериным стилем, особенно 
неуклюжим, угловатым изображением ног в иранском, (сиро-, ки-
про-) финикийском, скифском, сарматском, «кельтском» (искусство 
Гальштата и Латена), римско-варварском.., скандинавском или нор-
дическом, византийском, сасанидском, парфянском, пиктском, англо-
саксонском и меровингском изобразительных искусствах, ни в мате-
риальных культурах народов эпохи миграций, ютов, англосаксов, гун-
нов, остготов, лангобардов, авар, алан, алеманов и вестготов. Поэтому 
звериный стиль кажется эклектичным и своеобразным. Нет никаких 
доказательств того, что чаша и ее внутренние мотивы были ближне-
восточными. или восточно-средиземноморского происхождения» (van 
der Meer 2020: 226). 

Для i в. до н.э. – i в. н.э. такая техника украшения серебряных чаш 
уникальна и характерна для сосудов, происходящих из погребений 
кочевников Азиатской Сарматии в Нижнем Поволжье и Нижнем По-
донье. Обращает на себя внимание тот факт, что изображения в такой 
технике и с таким исполнением позолоты присутствуют на сосудах: 

а) которые изначально создавались с таким декором и не претер-
пели изменений: набор серебряных сосудов из погребения № 1/1984 
у с. Косика (рис. 7–9) (Трейстер 1994: 172–203; 2007a: 47–50; Treister 
2005: 223–255; Cat. rome 2005: 136–143, nos. 92, 93, 95, 100), кубок, 
найденный в кургане № 4/1988 могильника Вербовский-ii (рис. 10) 
(Мордвинцева, Хабарова 2006, 25, рис. 12; 89, № 52; Трейстер 2007а: 
47; Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 17, № А31.2, рис. 7–9, табл. 19); 
серебряный кубок из коллекции С.Г. Григорьянца (Treister 2005: 199–
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Рис. 4. Угстгест. Серебряная чаша с золотыми накладками. Детали. 
Виды изнутри. Лейден, Государственный музей древностей, инв. № 
oBSP 13: 3303-3306. Фото, Н.Штоффельс (реставрационная лаборатория 
«restaura», Хеерлен, Нидерланды).

Рис. 3. Угстгест. Серебряная чаша с золотыми накладками. Детали. 
Виды изнутри. Лейден, Государственный музей древностей, инв. № 
oBSP 13: 3303-3306. Фото, Н.Штоффельс (реставрационная лаборатория 
«restaura», Хеерлен, Нидерланды).
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223, figs. 1–2; Трейстер 2007а: 49–50; Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 
2, 165, № d3.1, табл. 18; 74). 

Среди них особый интерес в контексте данной работы представля-
ет полусферическая чаша из Косики. При этом сама структура декора 
на чаше из Косики – розетта на дне, вырастающая вверх, вверху гори-
зонтальный фриз «бегущей волны», а над ним фриз с чередующимися 
изображениями рыб и дельфинов (рис. 8: 4–6; 9), напоминает струк-
туру декора на внутренней стороне сегментовидных серебряных чаш, 
у которых декор выполнен чеканкой, а отдельные его элементы также 
позолочены: из погребения № 6 кургана № 3 Исаковского могильника-i 
под Омском, украшенная с внутренней стороны на донце розеттой, 
вокруг которой сгруппированы изображения трех пальметт и трех 
дельфинов, чередующихся с утками, с хорезмской весовой надписью 
(Лившиц 2002: 51–54, № 2, рис. 5–7; Livshits 2003: 161–165, figs. 5–7; 
Koryakova 2006: 111, fig. 16; Koryakova, epimakhov 2007: 304–305, 
fig. 8.17), из некрополя Танаиса (Беспалый 2014: б/№) и на двух чашах 
из коллекции аль-Сабаха (здесь – дельфины и розетта на дне – наклад-
ные, в высоком рельефе с позолотой) (Carter 2015: 122–125, no. 22). 
Интересно, что в обоих случаях изображения дельфинов на верхних 
фризах чередовалось с изображением птиц (на чаше из Исаковки – 
плывущих уток, на чаше из Танаиса – летящих лебедей (?) с венками 
в клювах) в отличие от эллинистической расписной керамики, в кото-
рой образ дельфина был очень популярен, особенно в iii в. до н.э., но 
изображался, как правило, в сочетании с орнаментом в форме волны 
(rotroff 1997: 53–54; alexandropoulou 2004: 668, pl. 323γ); на мегарских 
же чашах (rotroff, oliver 2003: 111, no. 446, pl. 75; 118, no. 485, pl. 84; 
140, no. 588, pl. 102; 150, no. 636, pl. 111; Tolstikov, Zhuravlev 2004: 275, 
pl. 101: 6; Kamenjarin 2014: 135, 137, 143, nos. 4–5; 147, no. 15; 148, pl. 4; 
Petrova 2014: 216, figs. 3: 1; 9: 5) и на формах для их изготовления, 
датирующихся концом ii в. до н.э. и происходящих из Малой Азии 
(Künzl 2002: 54; T2–3; 59, T8–9; nr. 24, Taf. 57–58; nr. 32–34, Taf. 80– 
87; nr. 74, Taf. 156–158; nr. 76, Taf. 162–164; 2004: 737–738, Taf. 
341–342 (группы 1–2)), изображения дельфинов часто встречаются 
не только отдельно, но и с другими персонажами, связанными с мо-
рем, Сциллами, тритонами и рыбами (rotroff 1982a: 19; 28; Künzl 2004: 
737–738, Taf. 340, справа (группа 1)). Очевидно, что указанные чаши се-
левкидской и парфянской работы послужили прототипами для чаши из 
Косики, выполненной в другой технике и более примитивной манере.

б) на сосудах, у которых были в процессе использования внесены 
изменения, в частности утрачены изначально ручки и добавлены зоо- 
морфные – кувшин из тайника № 2 кургана № 28/1982 могильника 
Высочино-vii (рис. 11) (Беспалый 1985: 163; 165, № 2; 167, рис. 4; 

Рис. 5. Угстгест. Серебряная чаша с золотыми накладками. Детали. Виды 
изнутри. Фриз с изображением животных. Лейден, Государственный 
музей древностей, инв. № oBSP 13: 3303-3306. Фото, Н.Штоффельс (ре-
ставрационная лаборатория «restaura», Хеерлен, Нидерланды).
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Bespaly 1986: 77, no. 2, pls. 66–67; Cat. Tokyo 1991: 98, no. 103; 
Tрейстер 1994: 177–178; Cat. glasgow 1996: 34; Максименко 1998: 
235, рис. 52; Лукьяшко 2000: 163–171; Сat. Paris 2001: 189–190,  
no. 208; Treister 2004: 134; 137 ill. 5; Кат. Москва 2005: 23, № 24; Трей-
стер 2007а: 49; Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, № А44.2, табл. 25, 
рис. 13–14; Кат. Ст. Петербург 2008: 126, № 43; Kat. Leoben 2009: 251, 
nr. 104; Засецкая 2011: 192–193, ил. 98: 1–2; 195; 2019: 66, 68, 155–
156, № 57, табл. 22: б), 

в) на импортных сосудах восточно-средиземноморского или при-
черноморского происхождения, на которые такие изображения были 
дополнительно нанесены (пара фиал из ритуального комплекса курга-
на № 11/1977 могильника Новоалександровка (рис. 12–17) (Cat. Tokyo 
1991: 118, nos. 144–145; Cat. glasgow 1996: 41; Максименко 1998: 234, 
рис. 51: 4. 7; Cat. Paris 2001: 192–193, nos. 211–212; Кат. Москва 2005: 
24, № 28; Кат. Ст. Петербург 2008: 132, № 46; Kat. Leoben 2009: 254, 
nr. 107; Трейстер 2010а: 80, рис. 9; Беспалый, Лукьяшко 2018: 36, рис. 
19, 8; фото 2).

Для предшествующего времени можно указать на использование 
техники украшения серебряных сосудов гравированными изображени-
ями с позолотой в пределах контура изображений на серебряных кили-
ках и фиалах предположительно аттической работы из Прикубанья, ки-
ликах, канфарах, фиалах и ритонах – из Фракии середины – второй по-
ловины v в. до н.э. До сих пор, как правило, предполагается аттическое 
изготовление киликов (Schefold 1931: 119–129; Горбунова 1971: 18–38; 
Platz-horster 2002: 582–583; Трейстер 2010б: 544–545; Алексеев 2015: 
211–212; Кузнецова 2015: 240–246; Sideris 2016: 130–183, nos. 57–69). 

Ближайшая параллель и по стилю, и по технике изображениям на 
внутренней стороне чаши из Угстгеста (рис. 2–5: 6: 1) – изображение 
двух пар животных на внутренних сторонах двух серебряных фиал 
с медальонами в виде горгонейонов из тризны кургана № 11/1977 у 
Новоалександровки на Нижнем Дону (рис. 12: 1. 3. 6; 13–14; 15: 1. 
3. 6; 16–17) (Cat. Paris 2001: 192–193, nos. 210–215: шесть из семи 
предметов); Кат. Москва 2005: 24, № 27–31; Трейстер 2007а: 36; Кат. 
Ст. Петербург 2008: 130–135, № 44–49; Kat. Leoben 2009: 252–257,  
nr. 105–110; Трейстер 2010а: 80, рис. 9), датирующейся не позднее 
третьей четверти i в. н.э.2 Внутреннюю поверхность одной фиалы 

2 Определения Д.В.Журавлева, который подготовил статью о краснолако-
вых сосудах из комплексов Азиатской Сарматии для материалов проекта. – 
Новоалександровка: фрагменты кувшина, орнаментированного в стиле en 
barbotine (Азов, АИАПМЗ, инв. № 18102/141) середины – третьей четверти  
i в. н.э. (ср. Пуздровский 2007: 170–171, табл. 165: 3–4).

Рис. 6. 1 – Угстгест. Серебряная чаша с золотыми накладками. Деталь. 
Виды изнутри. «Древо жизни». Лейден, Государственный музей древно-
стей, инв. № oBSP 13: 3303-3306. Фото, Н.Штоффельс (реставрационная 
лаборатория «restaura», Хеерлен, Нидерланды). 2–3 – Кобяковский мо-
гильник. Курган № 10/1987. Расшивка головного убора. Таганрог,  
ГЛИАМЗ, инв. № КП-13648/25–101. Фото В.К.Гугуева.
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Рис. 7. Косика. Погребение № 1/1984. Серебряный кубок с крышкой. Об-
щие виды и детали. Астрахань, АГОИАМЗ, инв. № 35560; 35581/б. Фото 
М.ю.Трейстера, 2015.

украшают четыре примитивные гравированные позолоченные внутри 
контура изображения двух пар прыгающих животных – льва и оле-
ня, пантеры и собаки (рис. 12: 1. 3. 6; 13–14) (Cat. Tokyo 1991: 118, 
no. 144; Cat. glasgow 1996: 41; Максименко 1998: 234, рис. 51: 4; Cat. 
Paris 2001: 192–193, no. 211; Кат. Москва 2005: 24, № 28; Кат. Ст. Пе-
тербург 2008: 132, № 46, слева; Трейстер 2010a: 80, рис. 9; Беспалый, 

Рис. 8. Косика. Погребение № 1/1984. Астрахань, АГОИАМЗ. 1–3 – сере-
бряная пиксида, инв. № 40899. Общие виды; 4–6 – серебряная чаша, инв. 
№ 35581/а. Общий вид и детали; 7–8 – серебряный таз, инв. № 40898. 
Фото М.ю.Трейстера, 2015.
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Лукьяшко 2018: 36, рис. 19, 8). На второй фиале в аналогичной манере 
и технике изображены две лошади и два кошачьих хищника (рис. 15: 
1. 3. 6; 16–17) (Cat. Tokyo 1991: 118, no. 145; Максименко 1998: 234, 
рис. 51: 7; Cat. Paris 2001: 192–193, no. 212; Кат. Москва 2005: 24, № 
28; Кат. Ст. Петербург 2008: 132, № 46, справа). 

Совершенно очевидно, что изображения животных на фиалах 
являются вторичными и выполненными не в той культурной среде, 
в которой были сделаны сами фиалы, о чем я уже писал (Трейстер 
2010а: 79). Традиция таких дополнительных гравированных изобра-
жений животных и хищных птиц восходит к скифскому времени и в 
качестве примеров можно назвать украшения бронзовых аттических 
зеркал (Билимович 1976: 42, рис. 8–9; 43–44, 61, № 28–30), а также 
серебряных фиалы из Майкопа (Strong 1966: 75, pl. 14a; greifenhagen 
1970: 56, Taf. 29: 2; Platz-horster 2003: 228, 278, Taf. 36: 1; Platz-horster, 
nagler 2007: 223. abb. 3; Трейстер 2010а: 78–79 с лит., рис. 8) и килика 
из кургана Солоха (Манцевич 1987: 34–35. № 7; Алексеев 2003: 231–
232, 409, рис. 35: 1; alekseyev 2005: 48–49, fig. 4: 2; alekseev 2006: 164, 
fig. 7, a–b; Трейстер 2010а: 79; Алексеев 2015: 207–212, рис. 3; 5: 1).

Хотя автор и приводит параллели древу жизни на чаше (рис. 2–4; 6: 
2–3) контурным изображениям из золотой фольги на диадемах из кур-
гана № 10 Кобяковского могильника (рис. 6: 2–3) (Прохорова, Гугуев 
1992: 146, рис. 4; Cat. Paris 2001: 222–223, no. 239; Kat. Frankfurt 2003: 
143–145, nr. 109; Засецкая 2008: 35, рис. 7; 36; 2019: 110–111, ил. 35: а) 
и кургана № 46 Усть-Лабинского могильника (Гущина, Засецкая 1994: 
73, № 482, Засецкая 2008: 35, рис. 8; 36; 2019: 110–111, ил. 35: б–в; Кат. 
Ст. Петербург 2008: 122, № 37), он указывает на то, что на диадемах 
из сарматских погребений древа жизни фланкировали изображения 
животных и птиц, которых нет по сторонам древа жизни на чаше, и, 
соответственно в качестве параллелей, указанные памятники далее не 
рассматриваются (van der Meer 2021: 226–227, fig. 8.15). Тем не менее, 
я не вижу никаких оснований для того, чтобы отбросить указанные 
параллели из сарматских комплексов конца i – первой половины ii в. 
н.э. Более того, учитывая параллели изображениям животных на фри-
зе на вторичных изображениях на фиалах из Новоалександровки, есть 
все основания считать это сходство не случайным.

4. «РАННяя ИСТОРИя» ЧАШИ ИЗ УГСТГЕСТА

Приведенные наблюдения позволяют по-новому реконструировать 
«раннюю» историю чаши из Угстгеста. Основу ее составляет серебря-
ная чаша ii , возможно, первой половины i в. до н.э., которая в i в. 

Рис. 9. Косика. Погребение № 1/1984. Серебряная чаша. Астрахань, АГО-
ИАМЗ, инв. № 35581/а. Рисунки Н.Е.Беспалой.
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Рис. 10. Вербовский-ii. Курган 4/1998. Погребение 1. Фрагменты крыш-
ки и тулова серебряного кубка. Волгоград, ВОКМ, инв. № 31513/15–17. 
Фото М.ю.Трейстера, 2015.

Рис. 11. Высочино-vii. Курган № 28/1982. Тайник № 1. Кувшин серебря-
ный. Общий вид и детали. Азов, АИАПМЗ, инв. № КП-19532/170. Фото, 
Азов, Музей.

н.э. была украшена изображениями древ жизни, животных и кругов с 
розеттами в технике горячего золочения. Судя по аналогии с изобра-
жениями на фиалах из Нижнего Подонья и вырезанными из золотой 
фольги древами жизни из сарматских погребений на Нижнем Дону и 

в Прикубанье, это произошло, скорее всего, в этом регионе, а рабо-
та была выполнена местным мастером. Все это неудивительно, так 
как импортные изделия зачастую «дорабатывались» и скифскими, и 
сарматскими мастерами и истоки этой традиции зафиксированы, по 
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Рис. 12. Новоалександровка. Курган № 11/1977. Тризна. Серебряная  
фиала. Общие виды и деталь. Азов, АИАПМЗ, инв. № КП-15162. Фото  
М.ю.Трейстера, 2015.

крайней мере, с vi–v вв. до н.э. (Трейстер 2010a: 72–94). Кроме того, 
имеются и примеры переделки именно полусферических серебряных 
чаш в одной из боспорских мастерских этого времени – сами чаши 
после переделки в кубки попадали в сарматские погребения в При-
кубанье и Волго-Донском междуречье (Трейстер 2016: 215–225; 2018: 
122–123, рис. 6; 2019: 401, рис. 13: 2). 

В таком виде чаша вероятно, если исходить из атрибуции Б. ван 
дер Меера, просуществовала почти полтысячелетия, пока в vi – на-
чале vii в. не была снабжена двумя накладками и внутренним меда-
льоном, выполненных уже меровингским мастером. 

5. ПЕРЕДЕЛКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ
АНТИЧНОГО ИСКУССТВА В ДРЕВНОСТИ

Феномен находок древних предметов, в том числе со следами 
ремонта или переделки, в более поздних контекстах (греч. keimêlia) 
хорошо известен и был распространен в различных культурах, на-
чиная еще с бронзового века (Lillios 1999: 235–262; Boardman 2002; 
guggisberg 2004: 175–192; Jennings 2014: 163–176; reiterman 2016; 
Chittock 2019: 77–97; Joy 2019: 464–475; Knight et al. 2019: 4–13).

Примеры переделки (приспособления), как правило, импортных 
стеклянных или каменных сосудов известны, но обычно в этих случа-
ях переделке подвергались современные вещи, как это было в случае 
с импортным египетским алабастром из алебастра, найденным в гроб-
нице начала vi в. до н.э. царя Куша Аспельты в Судане, дополнительно 
украшенным золотой оправой с подвесками-бусинами (gänsicke 1994: 
15–20, fig. 4; 24–29, figs. 8–11; 15–16) или со стеклянными канфарами 
из Северского кургана в Прикубанье (Спицын 1909: 25, № 28–29; 37, 
рис. 36; Смирнов 1953: 9–12, № 1–3; 22–26, табл. i–iv, v: a–b; Кат. 
Москва 2002: 105–106, № 495–497; Трейстер 2007а: 18; Мордвинцева, 
Трейстер 2007: т. 2, 131, № B38.3–4 c лит., табл. 57; Фирсов 2010: 339, 
рис. 21), которые были дополнительно украшены золотыми обкладка-
ми с украшениями из зерни, филиграни и со вставками из сердолика, 
с подвесками в виде бусин и полых бубенчиков на цепочках (Трейстер 
2007а: 161).

Пример сопоставимого хронологического разрыва – гемма на сер-
долике, вставленная в позднюю полихромную брошь v в. н.э., най-
денную в Керчи и хранящуюся в Кельне, которая изначально была за-
креплена изображением вниз (Krug 1981: 187, nr. 39, Taf. 70, 39: i в. до 
н.э.; damm 1988: 108–109, nr. 18, abb. 44–48). Гемма датируется i в. до 
н.э. и, по мнению А. Круг, относится к изделиям северопричерномор-
ской камнерезной мастерской. Она чрезвычайно близка по пропорци-
ям и стилю геммам, которые украшали позднеэллинистические бро-
ши из Прикубанья. Не исключено, что изначально она такую брошь 
и украшала, и в дальнейшем была также использована аналогичным 
образом (Трейстер 2007в: 296–297). Однако разницы заключается в 
том, что в данном случае несмотря на большой хронологический раз-
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Рис. 14. Новоалександровка. Курган № 11/1977. Тризна. Серебряная фи-
ала. Общие виды и деталь. Азов, АИАПМЗ, инв. № КП-15162. Рисунки 
Н.Е.Беспалой.

Рис. 13. Новоалександровка. Курган № 11/1977. Тризна. Серебряная фиа-
ла. Детали. Виды изнутри. Фриз с изображением животных. Азов,  
АИАПМЗ, инв. № КП-15162. Фото М.ю.Трейстера, 2015.

рыв изменения и переделки происходили в одном и том же регионе. 
Подобный хронологический разрыв существует и между контекстом 
находки железного перстня с инталией (римская легионная крепость 
в Карлеоне, Уэльс, основанная в 74/75 гг., контекст середина ii в. н.э.) 
и самой инталией с изображением Нереиды, датированной iii–ii вв. 
до н.э. (henig 1978: 221, no. 289; Lewis 2019: 102–104, fig. 6.4), однако 
здесь очевидно, что гемма была вырезана не в Британии.
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Рис. 16. Новоалександровка. Курган № 11/1977. Тризна. Серебряная  
фиала. Детали. Виды изнутри. Фриз с изображением животных. Азов,  
АИАПМЗ, инв. № КП-15161. Фото М.ю.Трейстера, 2015.

Рис. 15. Новоалександровка. Курган № 11/1977. Тризна. Серебряная  
фиала. Общие виды и деталь. Азов, АИАПМЗ, инв. № КП-15161. Фото  
М.ю.Трейстера, 2015.

Каким образом, чаша, в i в. н.э., скорее всего находившаяся у сар-
матов на Нижнем Дону или в Прикубанье, через примерно 500 лет 
оказалась на Нижнем Рейне – вопрос, на который очень трудно от-
ветить однозначно. Если связывать ее попадание на запад с волнами 

миграций, то можно предположить, что она могла попасть в Рейн-
скую область с гуннами, подобно мечу из погребения середины v в. 
н.э. в Альтлусхайме в районе Шпайера (garscha 1936, 191–198; 1960: 
315–318; Werner 1956: 39–43, 88–89, Taf. 1–3; Kat. Mannheim 2001: 
121–122, nr. 2.12.1). 

Поскольку сарматские (яценко, Вдовченков 2013: 78–90), как, 
впрочем, и скифские курганы (Мозолевский, Полин 2005: 427–445; 
Гаврилюк, Тимченко 2016: 129–133; Полин 2017, 527–535; 2018: 206–
215), в большинстве случаев подвергались ограблению вскоре после 
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совершения ограбления или, в крайнем случае, в течение следующих 
поколений (яценко, Вдовченков 2013: 86), маловероятно, что чаша по-
пала к гуннам в результате ограбления сарматского кургана, тем бо-
лее что каких-то подтверждений того, что курганы среднесарматского 
времени подвергались ограблению в этот период у нас нет. Скорее 
чаша могла попасть к ним при ограблении царской или храмовой со-
кровищницы в Северном Причерноморье, подобном тому, как в погре-
бении кочевника второй половины i в. до н.э. у хут. Зубова в Закубанье 
оказалась серебряная фиала v в. до н.э. с посвящением в святилище 
Аполлона в Фасисе (Думберг 1901: 98–100, рис. 18: a–б; Мордвинце-
ва, Трейстер 2007: т. 2, 119, № B13.1 с лит., табл. 61, рис. 16; Braund 
2009, 533–537; Трейстер 2010б: 544–545 с лит., рис. 12; Засецкая 2010: 
281–282, рис. 3). Другой пример – находка также в погребении второй 
половины i в. н.э. в Косике в Нижнем Поволжье золотой пекторали 
конца vi – первой половины v в. до н.э., переделанной в конце v – 
первой трети iv в. до н.э. Есть все основания предполагать, что пекто-
раль могла храниться в одном из святилищ в Причерноморье, Малой 
Азии или Закавказье, при ограблении которого она могла попасть к 
новому владельцу, как это могло иметь место с цилиндрическими пе-
чатями, попавшими в то же погребение в Косике (о пекторали и ее 
истории см. Трейстер 2020: 377–409).

Известно много примеров сполий (spolia) – использования и пере-
делок памятников архитектуры, статуй и их постаментов (Brenk 1987: 
103–109; Kinney 1997: 117–148; Boschung 2008: 319–349; altekamp, 
Marcks-Jacobs, Seiler (hrsg.) 2013; 2017; ng, Swetnam-Burland eds. 
2018; niewöhner 2018: 237–257), а также античных гемм (ament 1991: 
401–424; Krug 1995: 103–119; Zwierlein-diehl 2007: 202–206, 249–250; 
abb. 755–756, 835–837; 2008: 237–284; gesztelyi 2010: 99–116; Kinney 
2011: 97–120), резных позднеантичных диптихов из слоновой кости 
(Wittekind 2008: 285–317) в раннем средневековье, а также римских 
монет, в том числе использовавшихся как подвески, фрагментов сте-
клянных и бронзовых изделий в англо-саксонских могильниках v–vii 
в. н.э. (eckardt, Williams 2003: 147; Swift 2012: 167–215; 2013: 91–119; 
reitermann 2016: 203–204; Werthmann 2017: 1–14), позднеантичных 
стеклянных сосудов – в могильниках эпохи Меровингов Рейнской 
области (Krämer 1965: 327–329). Также в эту эпоху высоко ценились 
античные сосуды из драгоценного камня и, хотя примеров передел-
ки таких сосудов нет, но известны оправы агатовых сосудов времени 
Каролингов, свидетельствующие о том, что античные сосуды из агата 
продолжали использоваться (amedick 2018: 28). 

Переделку серебряной чаши из Северного Причерноморья, оказав-
шейся вероятнее всего в v в. н.э., на Рейне следует рассматривать в 

Рис. 17. Новоалександровка. Курган № 11/1977. Тризна. Серебряная фи-
ала. Общие виды и деталь. Азов, АИАПМЗ, инв. № КП-15161. Рисунки 
Н.Е.Беспалой.
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качестве аналогичного примера. Впрочем, в отличие от сполий в ар-
хитектуре, которые получили особенно широкое распространение в 
эпоху поздней античности, в частности, при Константине Великом, 
переделка серебряных сосудов и создание новых образцов с исполь-
зованием элементов более ранних – в Северном Причерноморье по-
лучает распространение еще во ii в. до н.э.– i в. н.э. (Трейстер 2016: 
215–225; Балахванцев и др. 2019: 38–45). Для более позднего времени 
примеры таких переделок эллинистических серебряных сосудов мне 
не известны и в этом также заключается уникальность чаши из Уг-
стгеста.

SUMMarY
a SarMaTian BoWL in The LoWer rhine: To The 

inTerPreTaTion oF a SiLver BoWL WiTh a goLd overLaid 
deCoraTion FroM The earLY MedievaL SeTTLeMenT oF 

OEGSTGEEST near Leiden
by M.Yu.Treister

The article is devoted to the attribution of a silver bowl found at an early 
Medieval settlement at oegstgeest near Leiden in the province of South 
holland. B. van der Meer in a detailed publication examines the unusual 
history of its creation and alterations, reconstructing it in six stages from 
the time of creation between 350 and 420 ad till its votive offering in one 
of the tributaries of the old rhine around 725 ad.

The observations given by the author allow to reconstruct the “early” 
history of the bowl from oegstgeest in a new way. a silver bowl of the 
2nd, possibly the first half of the 1st century BC, was decorated in the 1st 
century ad with images of “trees of life”, animals and circles with rosettes 
using the technique of mercury gilding. For the 1st century BC – 1st century 
ad this technique of decorating silver bowls is unique and characteristic 
of vessels originating from the burials of the nomads of asian Sarmatia in 
the Lower volga and Lower don regions. The closest parallel, both in style 
and technique, to the images on the inner side of the bowl from oegstgeest 
are the images of two pairs of animals on two silver phialai from the 
remains of the funeral feast, dating no later than the third quarter of the 
1st century ad, in the Burial-mound no. 11/1977 near novoaleksandrovka 
on the Lower don. Judging by the analogy with the images on the phialai 
from the Lower don region and the “trees of life” cut from gold foil from 
Sarmatian burials in the Lower don and in the Kuban region, this happened 
most likely in this region, and the work was done by a local craftsman. in 
this form, the bowl, if we proceed from the attribution of B. van der Meer, 

probably existed for almost half a millennium, until in the 6th – early 7th 
century ad it was equipped with mounts with suspension rings and an 
inner medallion, already made by a Merovingian craftsman.

The phenomenon of finds of ancient objects, including those with 
traces of repair or alteration, is well known in later contexts (greek 
keimêlia) and has been widespread in various cultures since the Bronze 
age. if we associate the appearance of the bowl in the west with the 
waves of migrations, then we can assume that it could have ended up in 
the rhineland with the huns, who could have obtained it when robbing 
the treasury in the northern Pontic region. Unlike spolia in architecture, 
which became especially widespread in the late antiquity, the alteration 
of silver vessels and the creation of new items using elements of earlier 
ones became widespread in the northern Black Sea area as early as the 2nd 
century BC – 1st century ad. For a later time examples of such alterations 
of hellenistic silver vessels are not known to me, and this also stresses the 
uniqueness of the bowl from oegstgeest.

Key words: toreutics, mercury gilding technique, early Medieval 
settlement, South holland, northern Pontic area, Sarmatians, Lower don 
region, silver phialai, engraved images of animals gilded within their 
contours, huns, keimêlia, spolia, alteration of antique works of art in the 
early Middle ages.
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ТОНИС-ГЕРАКЛЕЙОН –
ЗАТЕРяННЫЙ ПОРТ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Город Тонис-Гераклейон был расположен в Канопской ветви реки 
Нил, ныне не существующей, и в viii–ii вв. до н.э. переживал рас-
цвет. Тонис-Гераклейон служил морскими воротами в Египет, через 
него проходили иностранные корабли, там собирались налоги с куп-
цов. Кроме того, в результате постоянного пребывания в Гераклейоне 
иностранцев, преимущественно греков и финикийцев, в городе сло-
жилась уникальная мультикультурная среда, что способствовало вза-
имодействию греков с египтянами. Результаты такого взаимодействия 
видны повсюду в Гераклейоне: в нумизматике, храмах и в традиции о 
религиозных праздниках.

Ключевые слова: Египет древний, Тонис-Гераклейон, Гераклейон, 
Птолемей, греко-египетская торговля, подводная археология.

Египет в древности являлся житницей всего Средиземноморья и 
всегда привлекал внимание соседних стран, заинтересованных в 
торговле. Однако, как и во всех сферах жизни этой страны, в сфере 
внешней торговли существовали свои ограничения и законы, которые 
нужно было соблюдать всем, кто приплывал в Египет, чтобы купить 
или продать товар. Так, во времена Геродота торговые суда могли про-
ходить только по Канопскому устью Нила мимо двух главных торго-
вых портов страны: Тониса-Гераклейона и Навкратиса, и если вдруг 
заплывали не туда, то вынуждены были разворачиваться (hdt. ii. 179). 
Долгое время о двух важнейших портах Египта практически ничего 
не было известно, и если в Навкратисе с конца XiX в. проводились 
археологические раскопки (Petrie 1885: 203; villing 2006: 13), то То-
нис-Гераклейон, богатейший город Египта, «Фивы Севера» (Bomhard 
2014: 347), не был обнаружен до самого последнего времени. Причи-
ной этого послужило бедствие, в результате которого город постепен-
но затопило, о нем забыли, и уже Страбон в «Географии» приписывал 
названия «Тонис» и «Гераклейон» двум разным городам (Strabo Xvii. 
1. 15, 18.). Сведений о городе в сочинениях древних авторов сохрани-
лось совсем немного. Обрывочные сведения и легенды можно найти у 
Геродота во второй книге «Истории», в трудах Страбона и Дионисия 
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Галикарнасского, также пара упоминаний Гераклейона встречается в 
«Анналах» Тацита.

Из-за недостатка информации и отсутствия других источников (ар-
хеологических, эпиграфических) исследователи не уделяли достаточ-
ное внимание изучению Гераклейона. Поэтому настоящей сенсацией 
стало открытие группы подводных археологов под руководством ита-
льянского ученого Франка Годдио в 2001 г. Они исследовали бухту 
Абу-Кир, что в тридцати километрах от Александрии и обнаружили 
более тысячи различных артефактов: останков кораблей, якорей, мо-
нет, предметов культа и быта. Анализ находок и надписей показал, что 
ученые нашли следы затонувшего порта Гераклейона (Fabre, goddio 
2013: 68). С 2001 по 2010 г. исследователи продолжали изучать дно 
бухты с помощью методов электронного обследования дна, погружа-
лись под воду с аквалангами. В результате удалось восстановить древ-
нюю топографию и идентифицировать найденные остатки сооруже-
ний. Эпиграфические данные со стелы Нектанеба i, найденной в хра-
ме Амона, и надписи на сохранившихся стенах позволили Ф.Годдио 
заявить, что подводный город действительно является Гераклейоном, 
более того, в древности он носил двойное название, и египтяне знали 
его как Тонис. В последних двух из четырнадцати столбцов (справа 
налево) указа стелы фараон приказывает: «...чтобы эта стела была 
установлена у входа в «море греков» в городе по имени Тонис». Впер-
вые было установлено, что эти два названия принадлежат одному и 
тому же городу (heinz 2013: 22). Однако проводить раскопки под во-
дой сложно, так как в данном регионе Нила толстый слой илистых 
отложений. И все же, благодаря открытию Ф.Годдио, ученые смогли 
наконец начать исследование Тониса-Гераклейона.

Работы Франка Годдио посвящены топографии города и освещают 
ключевые находки в бухте: «Topography and excavation of heracleion-
Thonis and east Canopus (1996–2006)», «Thonis-heracleion, emporium 
of egypt, recent discoveries and research perspectives: the shipwrecks» 
(goddio F. 2007: 136, Fabre, goddio 2013: 68). Также ему принадлежит 
исследование, посвященное культу Осириса и ежегодным праздникам 
в его честь в Гераклейоне и Канопе: «osiris egypt’s Sunken Mysteries». 
На основе находок Ф.Годдио восстанавливается картина шествия, 
обрядов и подношений в честь бога. Помимо этого, в 2015 г. вышел 
сборник под названием «Thonis-heracleion in Context», составителями 
которого были Д.Робинсон и Ф.Годдио. В сборник вошли доклады раз-
ных ученых на конференции, прошедшей в Оксфорде в марте 2013 г. 
Исследователи осветили особенности торговли и экономики Египта 
позднего периода, где Тонис-Гераклейон играл ключевую роль. До-
клады освещают топографию города, вопросы экономики и налого-

обложения, особенности местного производства и чеканки монет, а 
также обзор и анализ затонувших кораблей, которые много могут рас-
сказать о своих владельцах (robinson, goddio 2015: 309).

А.Медоус в своей статье анализирует найденные в Тонисе-Гера-
клейоне монеты (Meadows 2015: 127), а Александра Виллинг рассма-
тривает вопросы экономики и сопоставляет два портовых города: На-
вкратис и Гераклейон (villing 2015: 232). Все статьи базируются на 
анализе находок из бухты Абу-Кир, однако исследования там только 
начались, подводные археологи  тратят больше времени и трудозатрат 
на изучение археологических объектов, поэтому Ф. Годдио сам при-
знается, что на данный момент не изучено и 20% всех находок на дне 
реки (franckgoddio.org: 1:). Таким образом, самые древние слои и ар-
тефакты еще только предстоит обнаружить, но уже известный мате-
риал позволяет исследователям частично реконструировать историю 
Гераклейона.

Как уже было упомянуто, город располагался в тридцати киломе-
трах от Александрии, на самом побережье Дельты и состоял из не-
скольких островов, разделенных водными каналами и портовыми 
бухтами. По каналам можно было попасть в Канопское устье Нила, 
где выше по течению находился Навкратис. Благодаря своему поло-
жению Гераклейон был защищен от северо-западных ветров, неблаго-
приятных для плавания, и северо-восточных штормов (Fabre, goddio 
2013: 68); удобная планировка и благоприятное расположение делали 
Тонис-Гераклейон идеальным торговым портом.

Несмотря на то, что топографию города удается более ли менее 
установить, дата его основания до сих пор остается неизвестной. Са-
мые ранние находки датируются viii в. до н.э. (Fabre, goddio 2013: 
69), однако подводные археологи только начинают проникать в глу-
бинные слои и залежи на дне, поэтому не исключено, что дата основа-
ния будет отодвигаться все дальше вглубь веков, особенно учитывая, 
что древние авторы относили основание Гераклейона ко временам 
Троянской войны или даже раньше.

Геродот передает следующую легенду: «После того как Александр 
похитил Елену из Спарты, он поплыл с нею на свою родину. И вот, 
когда он был уже в Эгейском море, противные ветры отнесли его в 
Египетское море. Отсюда же, так как ветры не унимались, он прибыл 
к египетским берегам, а именно в устье Нила, которое ныне называ-
ется Канопским, в Тарихеи. На берегу стоял (да и поныне еще стоит) 
храм Геракла» (hdt. ii. 113). В этом же храме Александр и Елена раз-
говаривали со стражем города по имени Тонис. Страбон упоминает 
город Тонис, названный по имени царя, который радушно принял у 
себя Менелая и Елену. При этом Страбон ссылается на строчку из 
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«Одиссеи» (Strabo. Xvii. 1. 16; hom. od. iv. 228.). Его история от-
личается от версии Геродота: на месте Париса-Александра оказался 
Менелай, однако сохранился мотив о том, что Тонис-Гераклейон на-
зван в честь какого-то человека.

Другую историю рассказывает Диодор Сицилийский, отодвигая 
дату основания Гераклейона еще дальше от времен Троянской войны. 
По его версии в истории существовал не один Геракл, а два, и подви-
ги второго, богоподобного героя, со временем оказались перемешаны 
с деяниями сына Алкмены. Диодор приписывает древнему Гераклу 
множество подвигов, в основном проходивших на территории Египта, 
а кроме того, пишет, что в Египте до сих пор сохранился город, ос-
нованный Гераклом (v. 76.). Похожие сведения сообщает и Корнелий 
Тацит. По его словам, у Нила есть рукав, посвященный Геркулесу. При 
этом местные жители говорят, что Геркулес родился в Египте в давние 
времена, обладал могучей силой и благородством, и место его прожи-
вания названо его именем (ann. ii. 60.).

Древние авторы единогласны в том, что Тонис-Гераклейон – очень 
древний культовый центр, с которым связано множество легенд. Гре-
ческое название города «Гераклейон» вероятнее всего восходит к 
имени Геракла, а по поводу египетского имени «Тонис» у историков 
есть правдоподобная гипотеза. Название «Тонис» (ta-hn.t) может от-
ражать определенную историческую географию, ведь город был по-
строен в «нижнем бассейне» (егип. hn.tj), одного из рукавов Нила, где 
воды Дельты впадали в прибрежные лагуны (Fabre, goddio 2013: 68). 
Однако, если тайна названия города частично поддается разгадке, то 
вопрос о дате основания по-прежнему остается невыясненным. По ар-
хеологическим находкам удается в какой-то мере восстановить карти-
ну экономической и культурной жизни города в viii–ii вв. до н.э. Так, 
во время раскопок были найдены фрагменты более 60 кораблей, 700 
якорей, около 80 тыс. монет, разбросанных по всему городу, а также 
другие свидетельства активной торговой жизни. Город, судя по гран-
диозным сооружениям: скульптурам, остаткам храмов и памятников, – 
был невероятно богат (Fabre, goddio 2013: 70).

В Гераклейон прибывали купцы из Коринфа, Кикладских остро-
вов, Аттики, Ионии и Финикии. Они привозили в большом количестве 
металлы: серебро, олово, бронзу, железо, а также шерсть, финикий-
ское и греческое вино, кедровое дерево, масла; взамен обычно при-
обретали обычно зерно, ткани, стекло, фаянс, папирус и предметы 
роскоши (villing 2015: 238). Но не только торговлей занимались в 
Тонисе-Гераклейон. При храмах города найдены следы ремесленных 
мастерских, где изготовлялись фигурки богов и украшения, в основ-
ном как раз для подношения в городские храмы. Подобные мастер-

ские удалось идентифицировать по найденным инструментам для 
обработки металлов и других материалов, а также по бракованным 
фигуркам (например, статуэткам соколов), которые не покинули стен 
мастерской (heinz 2013: 266).

Изготовлением фигурок производство в Гераклейоне не ограни-
чивалось, и уже в третьей четверти iv в. до н.э. в городе, одном из 
немногих в Египте, чеканили монету. До этого, с i тыс. до н.э. в ходу 
в Египте были слитки, и использовать монеты стали только из необ-
ходимости вести дела с другими государствами. Но даже при появле-
нии монет слитки не выходили из употребления еще очень долго. В 
Гераклейоне нашли несколько специальных весов, используемых для 
взвешивания металла при торговле, при этом все они довольно высо-
кой точности (Matthew 2016: 470).

В городе действительно найдено большое количество монет, боль-
шая часть которых относится к периоду правления Птолемеев. В 
Тонисе-Гераклейоне велась чеканка монет афинского типа, это под-
тверждают обнаруженные во время раскопок девять штампов для 
производства тетрадрахм, датируемых iv в. до н.э. (Meadows 2015: 
123). Помимо этого, со дна поднято довольно много монет из южной 
и Западной Малой Азии, а также несколько македонских монет с изо-
бражением Александра Македонского (Meadows 2015: 125).

Безусловно, Тонис-Гераклейон служил, прежде всего, торговым 
портом, но нельзя отрицать также и его важной культурной значимо-
сти, ведь Гераклейон был первым египетским городом, куда попада-
ли иностранные торговцы. Приезжие греки удивлялись великолепию 
храмовых комплексов, но также привозили с собой частичку своей 
культуры, и это со временем повлияло на восприятие, в первую оче-
редь, греческими торговцами египетских культов.

Главный храм Гераклейона возвышался в центре города, он был 
посвящен богу Амону (Зевсу), также там поклонялись богу Хонсу. 
Последний стал очень популярен в Египте в i тыс. до н.э. как спаси-
тель от бед, покровитель воинов и оракулов (Fabre, goddio 2013: 69). 
Вероятно, именно этот храм имел ввиду Геродот, когда пересказывал 
историю Елены и Александра. Если верить Геродоту, то основание 
города приходится на эпоху Троянской войны (т.е. примерно Xii в. 
до н.э.) (hdt. ii. 113). И хотя самые древние археологические находки 
на территории храма относятся к началу Птолемеевского периода и 
чуть ранее, Птолемеи могли достроить уже имевшийся храм, как ино-
гда случалось. Возможно, святилище Амона было построено на том 
месте, где раньше стоял храм Геракла, с использованием материалов 
первого храма, это также типичная египетская практика (heinz 2013: 
78). На территории храма найдены крошечные саркофаги для живот-
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ных, отданных в храм в качестве подношений богам, а также статуи 
Амона и элементы стен и украшений святилища из гранита и диорита 
(Fabre, goddio 2013: 72). Интересно, что в надписи на одной из плит 
упоминается гимнасий, посвященный Гераклу (heinz 2013: 86). К со-
жалению, археологических следов его пока не обнаружено, но можно 
предположить наличие элементов греческой культуры в городе, куда 
постоянно приезжали греки из разных полисов.

Еще одним божеством, почитаемым в Тонисе-Гераклейоне, был 
Осирис. Интересно рассмотреть празднества в его честь, которые еже-
годно проходили в городе. Нам известно о них из текста Канопского 
декрета времени Птолемея iii. В указе говорится о том, что каждый 
год из храма Амона в Тонисе-Гераклейоне начинается торжественное 
шествие в храм Осириса-Сераписа в Канопе, он расположен чуть бли-
же к Александрии, чем Гераклейон. Обратно в Гераклейон процессию 
сопровождали последователи Диониса из Канопа. Вдоль этого длин-
ного пути археологи обнаружили множество ритуальных чаш, глиня-
ных масляных ламп, ковшей из бронзы и других культовых предме-
тов, описанных в древних источниках (Fabre, goddio 2017: 58).

Сближение культов Осириса и Диониса произошло еще в vii в. 
до н.э., когда греки начали селиться в Египте, в том числе в Канопе. 
Геродот утверждает, что о связи между Осирисом и Дионисом ему по-
ведали египетские жрецы (ii. 42): оба бога связаны с культами погре-
бения и воскрешения, оба бога символизируют надежду на спасение в 
загробной жизни (Fabre, goddio 2017: 58).

Чтобы отпраздновать возрождение Осириса/Диониса и возобнов-
ление посевного сезона, жрецы в храме Амона изготавливали риту-
альные мумии. Одна состояла из почвы и семян, другая – из драгоцен-
ных камней, специй и других ингредиентов. Для изготовления мумий 
жрецы использовали ритуальные ведра, ковши, чаши и сосуды для 
благовоний – все это впоследствии было найдено археологами. Когда 
на первой мумии всходили первые ростки, процессия жрецов торже-
ственно выходила из Гераклейона. Помимо мумий, символизирующих 
Осириса, жрецы несли символические фигурки и амулеты Анубиса, 
Тота, Сехмет и Бастет. Дойдя до храма Осириса-Сераписа в Канопе, 
жрецы закапывали мумии (Fabre, goddio 2017: 58). В Гераклейоне 
почитали также и других божеств. Археологами найдено множество 
подвесок в виде соколов, многочисленные фрагменты фигурок иби-
сов, соколов и бабуинов. Ибисы и бабуины могут быть связаны с по-
читанием бога мудрости и письма Тота, а соколы могли обозначать 
бога Гора (heinz 2013: 85). Кроме того, по сообщениям Страбона, на 
территории Тониса-Гераклейона находился храм Афродиты Арсинои, 
то есть существовал также культ Птолемеев (Strabo. Xvii. 1. 16).

Неизвестно, сколько бы еще процветал и богател Тонис-Гераклейон, 
если бы разрушительное влияние окружающей среды не привело к его 
полному затоплению. Идеальный речной порт с удобными бухтами и 
широкими каналами, по которым спокойно проплывали как египетские 
речные суда, так и морские суда греков и финикийцев, казалось, был 
больше создан для кораблей, чем для людей. Но его главное преимуще-
ство – расположение – стало главной причиной затопления. Нестабиль-
ная почва в устье, изменчивое направление Нила и другие природные 
катаклизмы буквально стерли Тонис-Гераклейон с лица земли, но точ-
ные причины его погружения под воду до сих пор неизвестны. 

Предположительно почвы под Гераклейоном и соседним городом 
Канопом постепенно оседали, а затем какое-то масштабное событие 
вызвало затопление территорий. Первые признаки оседания прояви-
лись еще в iv в. до н.э., затем более серьезные изменения произошли 
примерно в i в. до н.э. Самый поздний найденный во время раскопок 
артефакт (динар Аббасидов) датируется 775–785 гг. н.э. и это совпа-
дает с примерными датами затопления города (heinz 2013: 26). По-
гружение произошло резко в результате катаклизма, но размывание 
почв было заметно и до этого. К такому выводу пришли исследовате-
ли после изучения разломов, пересекающих территорию храма Амона 
(Bomhard 2014: 343).

Судя по всему, жители Тонис-Гераклейона боролись с изменяющи-
мися условиями. Вода наступала, и для укрепления основания города 
некоторые корабли специально были потоплены и удерживались на 
месте деревянными кольями, чтобы их не унесло течением. Такие на-
громождения могли служить мостами между частями суши или даже 
«новыми островами». Но уровень воды продолжал повышаться, се-
верная часть города и северо-восточный канал оказались под водой 
уже где-то между 480 и 343 гг. до н.э. (Cobb 2016: 471). Как бы жители 
ни старались укреплять город, он все же полностью ушел под воду. 

С 2000 г. было проведено уже несколько исследований с целью вы-
яснить причины затопления Тонис-Гераклейона, и на данный момент 
актуальны следующие версии:

1. оседание почв в районе городов Гераклейон и Каноп;
2. постепенный подъем уровня моря;
3. сейсмическая активность в регионе, вызвавшая обрушение 

грунта и оползни;
4. разжижение глины и известняков, особенно под массивными 

зданиями;
5. внезапное наводнение или большая приливная волна.
Любой или группа подобных факторов могли привести к тому, что 

уровень воды изменился, и Гераклейон оказался под водой. Скорее 
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всего, это произошло по ряду причин, и помимо размывания почв под 
зданиями случился масштабный катаклизм. Затопление было резким, 
ведь в домах остались многочисленные предметы быта, в том числе 
сакрального значения. Удивительно, что в источниках древних авто-
ров не сохранилось сведений о гибели целого города, хотя, возможно, 
такие источники до нас не дошли.

В любом случае, египтяне больше не повторяли опыт строитель-
ства города, похожего на Тонис-Гераклейон. Александрия хоть и была 
основана до его затопления и сравнительно недалеко от Гераклейона, 
все же находилась полностью на материковой части суши, где раз-
жижение почв было маловероятно. Складывается впечатление, что 
Тонис-Гераклейон был для египтян чем-то вроде эксперимента. Ведь 
другие речные порты для торговли, построенные после основания Ге-
раклейона, располагались уже выше по течению Нила, в Дельте. Не 
исключено, что на это решение повлияли грабежи и нападения пира-
тов на город с моря, что было вполне обыденным делом во времена 
viii–vi вв. до н.э. 

Наибольший интерес Гераклейон представляет именно потому, что 
в нем можно проследить следы культурного и религиозного взаимо-
действия греков и египтян. Египет зачастую представляется закрытой 
страной, его жители привыкли противопоставлять себя чужеземным 
народам, и эта тенденция прослеживается как во время правления еги-
петских фараонов, так и в период эллинизма (Карлова, Ладынин 2017: 
570). Однако такое противопоставление не мешало египтянам участво-
вать в международной торговле, принимать иностранных торговцев, 
налаживать с ними отношения и даже позволять принимать участие 
в своих религиозных праздниках. Примером такого взаимодействия 
являются как раз портовые города, такие как Тонис-Гераклейон или 
Навкратис. Крайне интересно наблюдать за тем, как консервативные 
египтяне открывают свою культуру грекам, а греки возносят молитвы 
в египетских храмах, приносят в жертву фигурки соколов и ибисов, 
отождествляют египетских богов со своими. Египтяне же, как бы в 
ответ, отказываются от традиционных способов ведения торговли и 
чеканят монеты по афинскому образцу. 

Как менялось восприятие египтянами иностранцев в портовых го-
родах, где они жили бок о бок? Какие примеры культурного взаимо-
действия двух цивилизаций еще можно найти на месте затонувшего 
порта? Был ли Тонис-Гераклейон местом, где греки из разных полисов 
начинали понимать, что они – единый народ, называемый египтяна-
ми эллинами? Ответы на эти и другие вопросы еще только предстоит 
найти исследователям.

Тонис-Гераклейон остается до сих пор наименее изученным из го-
родов Египта и хранит еще много тайн. Будущие его исследования 
должны пролить свет на причины его затопления и помочь лучше 
понять, как была организована жизнь в богатейшем портовом городе 
Египта.

aBSTRaCT
Tonis-heracleon, the Lost Port of ancient egypt

by O.A.Davydova

The article tells about the sunken city of Tonis-heracleon. it was located 
in the submerged Canopic branch of the nile and flourished in the viii–ii 
centuries BC. Tonis-heracleon served as the sea gate to egypt, met every 
foreign ship, and also played an important role in the taxation of merchants. 
in addition, the city had a unique cultural environment for people’s 
collaboration, due to the permanent presence of foreigners in heracleon, 
mainly greeks and Phoenicians. The results of this collaboration are visible 
everywhere in heracleon: in found minted coins, temples and information 
about religious holidays.

Key words: egypt ancient, Tonis-heracleon, heracleon, Ptolemy, 
greek-egyptian trade, underwater archeology.
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Б.А.Железняков

ПРЕДМЕТЫ ХРИСТИАНСКОГО КУЛЬТА viii–iX вв. 
ИЗ ПЕРВОЙ МЕЧЕТИ ТАРАЗА X–Xiii вв.

Христианская церковь Тараза, по источникам, перестроенная в ме-
четь в 893 г. при захвате Тараза Саманидом Исмаилом ибн Ахмедом, 
по-видимому, была частично исследована Т.Н.Сениговой1. Ей было 
упомянуто о христианских артефактах, но они публиковались. Про-
должение исследований сооружения церкви Тараза, как мы предпо-
лагаем той же, проводилось в 2006–2007 гг., С.Ильясом (под руковод-
ством академика К.М.Байпакова). Христианские артефакты не публи-
ковались, приоритет отдавался культурным слоям сооружения X–Xiii 
вв. c упоминанием о наличии «христианского следа», в доисламских 
слоях сооружения. Здесь публикуются наиболее общие материалы 
из источников о христианстве и мусульманстве региона. Проводит-
ся анализ источников, свидетельствующий о том, что исследование 
в разное время было проведено на одном объекте: на мечети-церкви, 
расположенной на iii-м рабаде Тараза. Христианство в долине Таласа 
имело распространение уже с v–vi вв. Знания дополняются христи-
анскими артефактами viii–iX вв. из мечети. 

Ключевые слова: культовые сооружения, рабад Тараза, Саманиды, 
раннее средневековье, церковь, мечеть.

ВВЕДЕНИЕ

Тараз – один из древнейших городов Казахстана, возник и развивался 
еще в период античности, как центр развития материальной и духов-
ной культуры, привнося в нее значительную самобытность торговли. 
К сожалению, адекватного представления о религиозной картине в до-

Железняков Борис Анатольевич – магистр, докторант Phd, ст. науч. сотр. 
Института археологии им. А.Х.Маргулана МОН РК, Алматы (Казахстан); 
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Работа подготовлена в рамках выполнения проекта: aP09260358  
«Средневековые торткули и культурный ландшафт Таласской долины».

1 Работа опирается на материалы Таисии Николаевны Сениговой 
(1922–2020) – археолога, крупного специалиста в области изучения памят-
ников южного Казахстана: Тараза, Туркестана. Ее монография «Средневе-
ковый Тараз», по-прежнему главный источник знаний по древностям Тараза. 
(Алимжанова 2020).
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исламском Таразе еще не сложилось. Долина р. Талас была той «стра-
ной», которую тюрко-манихейская «Книга двух основ» (viii в.), обна-
руженная и изданная А. Лекоком при исследованиях в Кочо1 называет: 
«Аргу-Талас, Алтун-Аргу-Талас, Аргу-Талас-Улуш»2. Тараз, Хочо 
и многие другие городские центры, расположенные между ними – 
были важными пунктами, в том числе религиозной христианской «ин-
фраструктуры» северной ветки между центрами Восточной христи-
анской церкви Ближнего Востока и Китая. Особенно это относится к 
периоду viii–iX вв. Очевидно, что на одних участках доминировало, 
например, христианство, на других манихейство. Также и по времени 
происходила смена доминант.

Страна Аргу занимала положение вдоль трасс Великого Шел-
кового пути, укрепилось оно за отрезком от Баласагуна до Тараза 
(по другим данным до Испиджаба). Однако, первоначально, в труде 
Н.я.Бичурина приводится такое ее описание: «Край Небесных гор 
начинается в Кашгарском округе от Аргу-тага (горы Аргу).., китай-
цы называют их Белыми горами Бай-шань»3. То есть, снежные горы 
Илийской долины (Иле Алатау), переходящие в Кыргызский Алатау, 
являлись этими горами «Аргу» (известными в позднюю античность). 
По-видимому, на языке населения того периода, именно оно наиболее 
полно характеризовало особенности региона. Аргу было названием 
либо Чуйской, либо Илийской долины, возможно, объединенным на-
званием этого региона, объединенного сходными климатическими 
условиями подгорной долины, растянувшейся на сотни километров в 
широтном направлении. Также, обладавшего важнейшими коммуни-
кативными функциями, особенно до тех пор, пока река Чу впадала в 
Нижнюю Сырдарью. В представлении ал-Идриси, река Чу (река Руза) 
впадала в Аральское море4. Основная караванная дорога из Восточно-
го Туркестана проходила в средние века через Иссык-Куль и долину 
р. Чу5, далее, через Талас в долину Сырдарьи по проторенным с древ-
ности путям. Особенно горная часть Чуйской долины имела страте-
гический характер, в том числе для мировых держав. Например, до 
Атлахской битвы 751 г. Там существовали многочисленные китайские 
гарнизоны6.

Талаская долина являлась центром манихейства расцвет, которого 
пришелся на доисламское время. Исследователи: Кляшторный С.Г., 

1 von Le Coq 1913: taf. 4.
2 Кляшторный 2006: 122.
3 Бичурин Н.я. (Иакинф) 1955: 41.
4 Зуев 1995: 43.
5 Акымбек, Железняков 2021а: 65.
6 Акымбек, Железняков, 2021в: 82–83.

Зуев ю.А., Торланбаева К.У. свидетельствовали об этом, опираясь на 
известный источник, упоминавшим четыре обители (ни одна пока не 
найдена) и двум-трем находкам артефактов Т.Н.Сениговой в 1957 г. в 
районе «Мучного базара»1. Из-за явной ограниченности манихейских 
артефактов, трудно не согласиться с П.Б.Лурье, который подчеркивал, 
что следы манихейства в Семиречье: «трудно уловимы», сравнитель-
но с буддизмом и христианством2. 

Судя по перечню городов в публикации П.Лурье, в «Семиречье» 
известный исследователь включает весь регион между Восточным 
Туркестаном и южным Казахстаном3. Топоним же страны «Аргу», 
постепенно исчезает в монгольское время. В настоящее время обосно-
вана более узкая точка зрения на регион Семиречья (фактически Ал-
матинская область) и еще более узкая на Жетысу4 (территория к севе-
ру от Жетысуского Алатау до оз. Балхаш), но этот топоним применял-
ся в XiX – начале XX вв. К середине Xiv в. улус Чагатая был разделен 
на Мавераннахр и Могулистан, враждовавших между собой. Жителей 
Могулистана назвали «Джете» – «грабители» или улусом Джете5. К 
60-м гг. XiX в., край назывался Илийским, бывшей Джунгарией. В 
известной статье Н.А.Абрамова нет упоминаний о Жетысу или Семи-
речье применительно к Илийской долине, как и относительно мест-
ности вокруг города Капал – нет упоминания о ее отношении к Же-
тысу6. По-видимому, оно вошло в регулярное употребление несколько 
позже. В любом случае, мы видим, как регулярно меняется название 
территорий этого благодатного региона от Каратау до «Джунгарии». 
Название региона Жетысу/Семиречье вошел в научный оборот многи-
ми трудами классиков востоковедения и археологии c 70-х гг. XiX в, 
очевидно этому способствовало образование Семиреченской области 
в июле 1867 г. Звучному названию региона, подчеркивавшему изоби-
лие водных источников в регионе пустынь и полупустынь, даже воз-
двигли фонтан-памятник «Жетысу».

Уникальные находки руин храмов и сохранившихся элементов их 
убранства в Хочо (Chotscho), уникальность: манихейских, буддийских 
и христианских древностей7 подтверждают поликонфессиональную 
картину раннесредневекового населения не только Восточного Турке-

1 Сенигова 1960: 97–101.
2 Лурье 2018: 115.
3 Лурье 2018.
4 Рогожинский 2019: 14–30.
5 e-history.kz: 1.
6 Абрамов 1867: 255–320.
7 von Le Coq 1913.
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стана1, но и ситуации, по-видимому, вдоль всего отрезка пути из Са-
марканда в период vii–X вв. На основе, как археологического матери-
ала, так и источников, совершенно справедливо, страну Аргу считать 
и христианским центром. Известны находки Т.Н.Сениговой: фраг-
мент терракотовой иконы2, находящейся ныне в ЦГМ РК, обломок 
ручки сосуда с налепом в виде рельефного равноконечного креста3.
Имеются и христианские захоронения на некрополе Тараза, интерпре-
тированные М.Е.Массоном4. В другом случае, на хуме с очищенными 
костями отмечено изображение креста, был найден в 1939 г. в Таразе5. 
О прямой аналогии этому сосуду упоминает и Л.И.Ремпель, приводя 
согдийские аналогии6. Это важно, поскольку, часто хумы – костехра-
нилища изготавливались со специальными деталями (крышка с от-
верстиями, которая привязывалась к тулову хума), то есть были пред-
назначены изначально только для захоронения очищенных костей7. В 
музее Тараза экспонируется и оссуарий (юрта) с крестом – налепом 
на крышке, обычно интерпретируемые, как симбиоз христианского 
образа жизни и зороастрийского погребального обряда. Имеются там 
и другие артефакты с изображениями крестов, которые, впрочем, мо-
гут иметь еще более смешанную интерпретацию. Хорошо известен и 
керамический сосуд из раскопа средневекового Тараза 1938 г. с над-
писью, интерпретированной А.я.Борисовым: «Петр и Гавриил» (си-
рийским (уйгурским?) письмом8. Церковь, упомянутая в источнике, 
которая была переделана в мечеть в 893 г. при захвате Тараза Исмаи-
лом Самани была исследована Т.Н.Сениговой9 на iii рабаде Тараза, по 
крайней мере, она так обоснованно предполагала.

В Xiii в. в Таразе городская жизнь надолго прекратилась, до Xviii в. 
Можно увидеть и некую закономерность в средние века: когда про-
цветала городская цивилизация на протяжение более тысячелетия: 
центром региона был Тараз-Баласагун, в позднем этапе развитого 
средневековья – расцвет кочевой: административные центры были пе-
ремещены на восток, в том числе в Алмалык и Каялык. После 40-х гг. 
Xiv в. городская жизнь, возможно за редким исключением в регионе 
исчезает. Вопрос требует отдельных исследований, возможно, гранто-

1 Восточный Туркестан и Монголия 2020.
2 Сенигова 1968: 63.
3 Байпаков 1994: 98.
4 Ремпель 1957: 109–110, рис. 42, 1, 3, 4.
5 Пацевич 1948: 98.
6 Ремпель. 1957: 105.
7 Байтанаев, Железняков 2020: 119–120.
8 Борисов 1948.
9 Сенигова 1972: 140.

вого финансирования. Этот период около века, по-видимому, был пе-
реходным для постепенной адаптации населения к кочевому и полуко-
чевому образу жизни организации обмена видами продовольственной 
и ремесленной продукции, без которой невозможно представить на-
селение эпохи средних веков и Нового времени.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ХРИСТИАНСТВЕ ЧАЧА
И ТАРАЗА (viii в.), О ЕГО ЗАКАТЕ В САМАРКАНДЕ В Xv в.

Ценные сведения о мелькитах Чача (и Тараза), массово, судя по 
источникам, переселенных в 762 г. из Селевкии-Ктесифона в своей 
работе приводит К.Перри1, подтверждаемых и археологическими дан-
ными. О (возможном) переселении католикоса мелькитов в область 
Чача сведения несколько запутанные. Часть мелькитов, при том зна-
чительная, могла остаться в Вавилонии2. Это свидетельствует о пере-
селении христиан за границы мусульманского мира в начале второй 
половины viii в. Об укреплении христианского влияния в Шаше и 
Аргу.

Весьма примечательные данные по позднему периоду христиан-
ства Согда содержатся в итоговой работе А.Савченко и М.Дикенса 
по археологическим исследованиям в районе Ургута3. В источни-
коведческой части этой публикации, написанной западным иссле-
дователем, хочется выделить его заключение о том, что, в целом 
«азиатское христианство после X в. начало свой упадок. При этом 
христианские общины Самарканда сохраняются4 еще несколько сто-
летий (почти полтысячелетия). М.Дикенсом приводится свидетель-
ство персидского историка ал-Джузджани о конфликте между хри-
стианскими и мусульманской общинами Самарканда, случившимся 
между 1256 и 1259 гг., завершившимся разрушением церкви. Мар-
ко Поло сообщал о пустующем храме Иоанна Крестителя в 1275 г. 
Значительный урон христианской общине был нанесен в эпоху Ти-
мура. К последним датам, когда упоминаются гонения на христиан в 
Самарканде, относятся 1422 и 1429 гг.5 О чуть более раннем перио-
де М.Поло сообщал: «Христиане Самарканда тому, что царь их стал 
христианином, очень радовались и выстроили большую церковь во 

1 Parry 2012.
2 Parry 2012: 98.
3 Savchenko, dickens 2009.
4 Savchenko, dickens 2009: 125.
5 Savchenko, dickens 2009: 125.
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имя Иоанна Крестителя, так ее и назвали»1. Тем самым, в наибо-
лее крупных культурных центрах Центральной Азии христианство 
сохранялось еще до начала – второй четверти Xv в. Относительно 
сроков действия католической миссии в Средней Азии, упоминается 
о назначении Папой Римским Иоанном XXii римско-католического 
епископа Самарканда в 1329 г.2

Весьма примечательным с точки зрения общения с митрополиями 
является комментарий аль-Бируни относительно того, что мелькиты 
Хорезма (долгое время) разделяли решения только шести Вселенских 
Соборов. Решения 7-го (787 г.) – «об иконопочитании» (после дли-
тельного «иконоборчества», введенного императором Львом Исавром 
в 720-х гг.) были утверждены в Хорезме, лишь в конце iX в.3 Тем са-
мым, мелькиты, значительное время, как и несториане, по-видимому, 
не имели изображений и, тем сложнее выделить их по археологиче-
ским материалам. Мелькиты, фактически разделяли судьбу других 
ветвей христианства Центральной Азии. Несториане начали отказы-
ваться от икон после того, как они определились относительно «пло-
ти» Христа, как «вполне человеческой» – в середине iX в., их выбор 
в сторону иконоборчества стал предопределен4. Тем самым, период с 
760-х до 893 гг. в Таразе можно было бы назвать расцветом доислам-
ской культуры зороастризма, христианства, манихейства, очевидно, 
их конкуренции во всех сферах.

НАЧАЛО ИСЛАМА В ТАРАЗЕ

Плохо отраженные в источниках события 730-х гг., реконструиро-
ванные по археологическим источникам – арабские походы на Сырда-
рью5, имели непосредственным продолжением известную Атлахскую/
Таласскую битву 751 г. (времена Омейядского Халифата). Однако, 
уже через год после той победы арабское влияние в южном Казахста-
не исчезает, о чем нет прямых и подробных указаний в источниках, 
но это достаточно четко установлено по археологическим свидетель-
ствам, материалам исследований. Арабы вынуждены были вернуться 
в Самарканд и обнести его длинной стеной со всеми сельскохозяй-
ственными рабадами (на десятки километров)6. Процесс распростра-

1 Поло 1976: 31.
2 Sims-Williams 1991: 331.
3 Parry 2012: 102.
4 Лурье 2006: 426–427.
5 Смагулов 2004.
6 Карев 2000: 212–213.

нения ислама и мусульманской культуры в южном Казахстане воз-
обновился в 840-х гг. Нух ибн Асад совершил победоносный поход 
в страну тюрок и установил контроль над ключевым торговым цен-
тром Испиджабом (Сайрам)1. Вторым крупным центром исламской 
культуры стал столичный город на Арыси – Арсубаникет (городище 
Караспан)2. Были обнаружены следы разрушений и пожаров на сосед-
нем памятнике Жуантобе3. Благодаря археологическим исследовани-
ям были найдены значительные и однозначные археологические под-
тверждения тем процессам, возведение стен и возможное возведение 
систем караул-тобе4, связавших центры оазисов для оповещения того 
времени – теперь уже лишь зримая часть археологического наследия5. 
Саманиды задержались в южном Казахстане на половину столетия. 
Лишь в конце iX в. Тараз был взят и началось вовлечение населения 
долины в мусульманскую культуру. 

Однако, был еще, как минимум один поход мусульман против 
тюрков (по-видимому, не один), практически неизвестный, в регион 
Тараза. Сравнительный анализ дошедших источников (в Мешхедском 
списке сочинения Ибн ал-Хамадани «Ахбар ал-Булдан» сохранилось 
сообщение о крупном сражении Исмаила б. Ахмада с тюрками, сопро-
вождаемое легендарными и фактическими деталями, анализ которых 
свидетельствует о том, что событие состоялось 903/904 г.6 Подобными 
фактами логично объясняется факт возведения «длинных» стен во-
круг земледельческих рабадов крупных городов, поводом к изучению 
вопроса стало обнаружение хорошо сохранившихся стен Караспана7, 
о чем упоминается в источниках8. Фиксировались «длинные стены», в 
том числе и в Таразе9. Как известно, в 960 г. местная династия Караха-
нидов приняла ислам и этим событием, во многом закончился период 
разрыва между принятием ислама городским населением и его «затя-
нувшегося» непринятия тюрками, именно до этого периода, характе-
ризовавшегося напряженностью отношений. 

До проникновения в Тараз Саманидов в 893 г. этот период может 

1 Бартольд 1963: 320.
2 Исламизация и сакральные родословные в Центральной Азии 2008: 

113, 201–203, 270–271.
3 Железняков 2011: 90–100.
4 Байтанаев, Ергешбаев, Шаяхметов 2019.
5 Железняков 2009: 192–195.
6 Асадов 2011: 214 с.
7 Железняков, 2009: 174–175.
8 Исламизация и сакральные родословные в Центральной Азии: 2008: 

113, 201–203, 270–271.
9 Байпаков, Григорьев 1999: 55.



134 Археология  Б.А.Железняков. Предметы христианского культа viii–iX вв. ... 135

характеризоваться как расцвет несторианской (мелькитской), церкви 
в регионе. Возможно, что к третьей четверти viii в. и относится пер-
вое переоборудование из сооружения традиционного культа в христи-
анскую церковь квадратного здания, ориентированного по сторонам 
света (то есть наиболее удобно перестраиваемого), расположенного в 
«деловом» центре крупного и древнего города.

Изучение раннесредневековых слоев древних центров городской 
культуры южного Казахстана, Таласской долины связано с тем, что 
значительная их часть сосредоточена в центрах современных городов, 
с разрушениями слоев в предыдущие годы. Наибольшую информацию 
о культурных слоях древнего Тараза, выявленных в 1930–1960-х гг. 
можно почерпнуть из монографии Т.Н.Сениговой (рис. 1)1, в послед-
ние годы отмечено не так много публикаций несмотря на масштабные 
раскопки и работы по музеефикации, проведенной в 2010-х гг. Фак-
ты из исторических источников, изобилующих тенденциозностью и 
«мифологией», требуют обязательного подтверждения артефактами и 
памятниками. В этом смысле уникальным объектом является первая 
мечеть Тараза, выявленная в ходе исследований 3-го рабада древнего 
Тараза с явно христианскими артефактами и, возможными дохристи-
анской планировкой культового сооружения.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя
ПЕРВОЙ МЕЧЕТИ ТАРАЗА

В 2006–2007 гг. сотрудниками Института археологии им. А.Х.Мар- 
гулана, археологом С.Ильясом, под руководством академика К.М.Бай- 
пакова были проведены археологические исследования объекта близ 
мавзолея Карахана. Реставраторы и документалисты: Т.С.Дощанова 
и Н.Д.Егоркина приводят сведения о том, что на этой территории до 
середины XiX в. функционировало старое кладбище. В 60-e гг. XX в. 
территория была снивелирована и на ней были построены спортив-
ный комплекс, а позднее здание гостиницы. Однако за гостиницей 
сохранялась полуразрушенная часть городища. Археологические 
раскопки выявили остатки мечети, которые были законсервированы 
и музефицированы в 2007–2008 гг.2 Авторы музеефикации и статьи 
говорят о проблемах, связанных с музеефикацией сырцовых структур 
более раннего здания, датированных авторами vii–viii вв. О переобо-

1 Сенигова 1972: 23–56.
2 Дощанова, Егоркина 2008.

рудовании сооружения в мечеть, по-видимому, в конце iX в.1 О пере-
использовании объекта свидетельствуют явные особенности плана 
мечети, говорящие о, как минимум, его двух вариантах и его суще-
ствовании на двух этапах (рис. 2). О двух способах установки крыши/
купола: двух традициях в культовой архитектуре.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАННОГО СООРУЖЕНИя

Сооружение периода X–Xiii вв., (на этапе его существования как 
мечети), оно представляло собой «столпный» тип, когда на установ-
ленные рядами деревянные столбы, отмеченные руинами баз колонн, 
выложенных из камня, с остатками древесины подпорных столбов, 
была установлена плоская крыша (реконструкция Т.С.Дощановой и 

1 Дощанова, Егоркина 2008: 151.

Рис. 1. План городища Тараз с указанием положения заложенных на 
его территории раскопов: 1 – раскоп, баня; 2 – раскоп 2, стратиграфи-
ческий (Л.Г.Розина, Н. Кипарисова 1936, 1938); 3–4 – раскопы 3 и 4 
(А.Н.Бернштам, 1936–1938); 4а – раскоп 4а (Г.И.Пацевич, 1940); 5 – 
раскоп 5 (М.С.Мерщиев, 1962); 6 – раскоп 6 (Е.И.Агеева, 1961–1962); 
7 – цитадель (раскоп 1, Т.Н.Сенигова, 1963); 8 – шахристан (раскоп 1, 
Т.Н.Сенигова, 1961); 9 – рабад iii, караван-сарай (раскоп 3, Т.Н.Сенигова, 
1962); 10 – рабад iii, церковь (раскоп 4, Т.Н.Сенигова, 1962); 11 – ра- 
бад iii, дом феодала (раскоп ii, Т.Н.Сенигова, 1962); 12 – мавзолей Давуд-
бека, Xiii в.; 13 – мавзолей Карахана, Xi в.; 14 – жилой комплекс горожан 
(раскоп i, Т.Н.Сенигова, 1962).
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Н.Д.Егоркиной)1. Количество рядов в квадратном помещении внешни-
ми размерами со стенами толщиной 2–3 м: размерами: 20×20 м, таких 
опор было 4 ряда по 4 базы, то есть, всего – 16 опор. Вход был с севера, 
а михраб был устроен в западной стенке. Кроме этого, имеющего отно-
шение к мечети, при проведении археологической зачистки, в центре 
помещения были зафиксированы, расположенные в форме ромба сле-
ды оснований четырех ромбов, которые были расположены на равном 
расстоянии от стен – 2,6 м и на расстоянии 1,8 м друг от друга. В плане 
мечети зафиксирована их относительная точность расположения от-
носительно стен и центра сооружения2. То есть, при таком понимании, 
стены сооружения остались на прежнем месте, а перекрытия были об-
новлены. Помимо оснований опор в виде ромба, не относящиеся к 
мечети, по-видимому, относящейся к периоду до конца iX в. были и 
еще другие особенности «плана» – «пилоны», из обожжённого кирпи-
ча, по два у каждой стены, сохранились полностью или частично во-
семь таких пилоном пилонов (рис. 3). Наиболее подробное описание 
стен и структур помещения можно встретить в статье А.А.Нуржанова 
и Г.А.Терновой3. Размеры зала – 14,60×14,15 м. На его полу выявлены 
каменные базы и деревянные части колонн диаметром около 17–18 см, 
а также фрагменты горелого дерева. Стены шириной от 2 до 3 м сло-
жены из блоков пахсы и сырцовых кирпичей техникой комбинирован-
ной кладки. Толщина сохранившихся стен разная: северной (фасад-
ной) – 3,1 м, восточной – 2,5 м, западной – 1,8 м и южной стены –  
2 м. Сырцовый кирпич двух видов: прямоугольный (45×22,5×9 см) и 
квадратный (26×26×10 см). Внутренние вертикальные поверхности 
стен обкладывались прямоугольными сырцовыми кирпичами. Такая 
конструкция была выявлена в северной, южной и восточной стенах. 
Что касается западной стены, то она была подвержена капитальной 
перестройке. Основание стены сохранилось на высоту до 0,5 м. Вход 
расположен в северной стене. Ширина входа 1,77 м. Он выделен дву-
мя выступающими пилонами и расположен со стороны вымощенной 
каменными плитами улицы шириной 2 м. Во входном проеме выявле-
ны следы конструкции в виде углублений для закладки деталей две-
рей4. Значительная разница в толщине стен, размерах кирпича также 
свидетельствует, косвенно, о вероятных переделках в сооружении.

Вполне закономерно, если крупное общественное помещение, 
удачно расположенное в месте скопления народа переобустраивается, 

1 Дощанова, Егоркина 2008. 149.
2 Дощанова, Егоркина 2008: 149–150.
3 Нуржанов, Терновая 2020.
4 Нуржанов, Терновая 2020: 102.

для другой религиозной традиции. На четырех ромбах – основаниях: 
4 центральных опорах мог быть устроен купол, а крыша крепилась на 
стены и пристанные опоры в общем 12 опор. В этом смысле 8 пилонов 
и 4 ромба скорей всего, были связаны каким-то решением, очевидно 
служили базой для деревянных конструкций для крыши – купола. Это 
было в постройке, предшествовавшей перестройке в мечеть X–Xii 
(Xiii вв.), с горизонтальной крышей и возможно небольшим куполом.

Кроме деталей плана раннего сооружения доводами в пользу его 
переиспользования могут служить находки терракотового декора в 
виде крестоообразных розеток, а также с другими видами орнамента 
(рис. 4), свидетельствовавших о богатом его разнообразии1. Подобные 
виды декора, содержащего равноконечный крест, связываются с хри-
стианством или манихейством. Логично предположить, что в первых 
мечетях, которые приспосабливались из церквей и других культовых 
сооружений старый декор, напоминавший о символике и принадлеж-
ности прежнего сооружения наиболее вероятно, полностью сбивался/
нивелировался.

ВОПРОСЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСКОПОК,
ОБСУЖДЕНИЕ

История изучения, поисков в культурных слоях городища Тараз 
остатков фундамента и руин стен, планировки первой мечети, переде-
ланной из церкви (упоминаемой в источниках) претерпела определен-
ные этапы. Прежде всего, это исследования известных востоковедов и 
археологов до археологического вскрытия объекта, случившегося, как 
мы предполагаем в 2006–2007 гг. Хотя археологические исследования 
А.Н.Бернштама («раскоп v, был расположен к югу от цитадели, среди 
базарных построек»)2 и Т.Н.Сениговой (раскоп iv на третьем рабаде)3 
предполагали исследование той самой мечети. Т.Н.Сенигова дает 
план Тараза с заложенными на нем раскопами, проведенными еще до 
А.Н.Бернштама, Л.Г.Розиным, им самим, Г.И.Пацевичем, Е.И.Агеевой 
и самой Т.Н.Сениговой4. Известный арабский географ X в. Макдиси 
сообщал, что «Тараз – славный, укрепленный город со многими са-
дами, густо застроенный; имеет ров и четверо ворот; около него есть 
многолюдное предместье; у ворот города течет большая река, часть 

1 Байпаков, Баймурзин, Нуриев, Абдрашитов, Илияс 2008: рис. 18.
2 Таласская долина ТСАЭ 1949: 33.
3 Сенигова 1972: 140–141.
4 Сенигова 1972: 25, рис. 1.
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города находится по ту сторону реки, через реку проходит дорога; со-
борная мечеть находится среди базаров»1. Очевидно, что соборная ме-
четь была построена позже, на некотором удалении от первой мечети.

По мнению А.И.Торгоева, сооружение, вскрытое в 2006–2007 гг. 
не может являться церковью. Т.Н.Сенигова в 1960-х г. исследовала 
идентичное сооружение где-то совсем близко на том же рабаде № 
3. «В одном квартале не могли находиться две церкви, притом иден-

1 Таласская долина ТСАЭ 1949: 33.

тичной планировки»1 (плане каждого сооружения документированы  
4 ромба – опоры, совпадают размеры и все параметры, расстояния 
от стен и многое другое). Путем объективных сопоставлений можно 
прийти к выводу, что эти два плана скорей всего относятся к одно-
му сооружению, нежели к типичным сооружениям, построенным в 
одном квартале. Планы и детали планировки, и их размеры стран-
ным образом полностью совпадают (из той части, что была вскрыта 

1  Торгоев 2013а: 118.

Рис. 2. План мечети (по: Байпаков, Илияс 2008: рис. 2а).

Рис. 3. Пилон, выложенный у стен сооружения: по два 
пилона у каждой стены (по: Байпаков, Илияс 2008: рис. 2в, 
26).
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Т.Н.Сениговой (план отдельно стоящего здания1). На первом этапе, 
оно не было исследовано полностью, шурфом – только центральная 
часть сооружения. В 2006-м гг. по воспоминаниям исследователей (в 
частности, Н.Д.Егоркиной), исследователи не догадывались о преды-
дущих раскопках объекта, а объект переставлял собой бугор между 
застроенными и занятыми землепользователями и строениями терри-
ториями. Окончательному сопоставлению двух раскопанных в разное 
время объектов 

А также описанию: Наличие значительного количества светиль-
ников, «а также резервуара бронзового светильника с инкрустацией 
серебром, датированного И.Ивановым iX – началом Х в. и отнесенно-
го к церковным атрибутам, позволяет предположить, что эти основа-
ния были колоннами какого-то культового сооружения, возможно, той 
церкви, о которой упоминается в источниках в связи с завоеванием 

1 Сенигова 1972: 136, рис. 2.

Исмаилом Саманидом Тараза в 893 г. и которую он заставил перестро-
ить в мечеть»1.

А.И.Торгоев, предлагает считать исследованную в 2006–2007 гг. 
и позже реконструированную и музеефицированную мечеть, относи-
тельно небольших размеров – квартальной. Он считает, что наличие 
двух сходных сооружений в одном и том же третьем рабаде Тараза, 
исследованных Т.Н.Сениговой и, позднее С.Илиясом2 могут свиде-
тельствовать о двух квартальных мечетях, но едва ли о двух нестори-
анских церквях, которые существовали ранее и из которых эти мечети 
были переделаны3, закономерно отрицая факт наличия двух церквей 
(типовых), расположенных по-соседству. Кроме того: «их план не со-
ответствует планам достоверно известных церквей» типичные для 
того времени планы церквей приводятся А.И.Торгоевым4. По нашему 
предположению, вероятна еще и ранняя смена культовой принадлеж-
ности этого городского культового сооружения (никак не отраженного 
в источниках), например, с традиционной (маздеистской), буддийской 
или иной, связанной с частичной внутренней перепланировкой со-
оружения, имеющей трехметровые стены с ориентацией по сторонам 
света. 

С.Ильяс считает, что центральная церковь, перестроенная в ме-
четь, находилась на шахристане Тараза, а раскопанная церковь на ра-
баде – квартальная5. Анализ ситуации расположения мечети у базара 
и совпадения с рабадом 3 говорит нам о том, что сооружения церкви-
мечети частично раскопанное Т.Н.Сениговой и полностью раскопан-
ное С.Ильясом, это – одно и тоже сооружение. Возможно, что его надо 
приравнять к квартальному сооружению, что однозначно в случае с 
мечетью. Когда все население крупного города приняло ислам, то ста-
ло необходимо новое крупное сооружение, в случае с христинаством, 
эта церковь, расположенная рядом с базаром могла быть как централь-
ной, так и «базарной» до 893/4 г. Нершахи сообщает: «Тараз был взят, 
большую церковь сделали соборной мечетью»6. Событие – явно исто-
рическое, перелистнувшее страницу доисламской истории региона со 
своей длительной традицией. Табари пишет, что Исмаил, взяв город 
тюрков-карлуков, пленил царя, его жену и около 10000 человек. Кро-
ме того, «он убил многих» из сопротивлявшихся ему воинов и «за-
брал так много верховых животных» – лошадей, что нельзя было их 

1 Сенигова 1972: 140.
2 iлияс 2009.
3 Торгоев 2013в.
4 Торгоев 2013а: 120.
5 kazpravda.kz: 1.
6 Таласская долина 1949: 33.

Рис. 4. Гипсовые резные кирпичи с геометрическим и растительным ор-
наментом внутренней отделки из нижних слоев мечети Тараза (по: Бай-
паков, Илияс 2008: рис. 18)
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сосчитать. Каждому мусульманскому всаднику при разделе добычи, 
награбленной в Таразе, «досталось1000 диргемов»1.

Артефакты, найденные в мечети, в ее нижнем культурном слое, 
свидетельствуют о использовании этого здания в качестве церкви, 
перестройке в мечеть, возможно, в 893 г. Находки были выставлены в 
музее города Тараз очень короткий период. Однако, экспозиция про-
существовала менее года.

Равноконечный крест, «вырастающий» из тучного растения 
(по многочисленным аналогиям из (синхронной) китайской изо-
бразительной традиции – лотоса, служащий навершием этому, по-
видимому, символу: «здания Церкви» с крестом (рис. 5). Деталь из-
делия из бронзы, отломана в нижней части, что не позволяет уверенно 
говорить о предназначении, но скорей всего, это была «пятка» масля-
ного светильника. Размеры детали (по-видимому, светильника-чира-
га): 5,3×3,8 см, размеры креста: 2,5×2,5 см. Контуры креста, листьев 
растения прорисованы линиями в низком рельефе.

Возможно, что идея такой иконографии: крест над лотосом должна 
была возникнуть в Китае. Либо, она стала известна по многочислен-
ным находкам (стелы, надгробия). В аналогии могут быть приведены 
многочисленные изображения на намогильных камнях Внутренней 
Монголии из публикации Халбертсма2 относится ко времени, значи-
тельно более позднему, чем крест с «лотосом» из Тараза, но и син-
хронные или чуть более ранние изображения, например на известной 
стеле Си-Ань-Фу, датируемую 781 г., содержат те же изображения кре-
ста над лотосом. Очевидно, что иконография, терминология, другие 
«носители» богословия и службы были разработаны на самом раннем 
этапе проникновения несторианства в Китай и его свободного про-
поведования до 845 г. (запрета на иноземные религии). Тем самым, в 
регионе Тараза могли сконцентрироваться не только христиане (мель-
киты) из Ктесифона после 760-х гг., но и несториане из Поднебесной 
после гонений на иноземные религии, начавшиеся в 845 г.

Ажурная решеточка, бронза, литье, по нашему предположению 
(в том числе и А.И.Торгоева) – это деталь светильника (лампады), ве-
роятно, основная деталь ее крепления у стены (рис. 6). Главной (цен-
тральной) иконографической деталью является равноконечный крест, 
по его расположению угадывается верхняя часть решетки (посколь-
ку он, хоть и равноконечный, но должен находиться в верхней части 
ажурной решетки). В свою очередь лопасти этого креста составлены 
расширениями, внутри которой «вписан» удлиненный крест – удли-

1 Сенигова 1972: 15.
2 halbertsma 2005.

нена нижняя перекладина. Крест, вписан в круг растительного орна-
мента, с четырьмя «побегами», делящими сегменты круга пополам. 
Круг, в свою очередь, наполовину вписан в полукруг растительного/
зооморфного (?) орнамента. Размеры: 12,7×8,2 см функционально, 
решетка могла быть подвешена за единственный внешний крючок к 
креплению у стенки. Лампада могла подвешиваться за нижнюю, уз-
кую часть этой решетки.

Пряжка для кожаного ремня, бронза, литье. Размеры: 7×3,5 см 
плоская. Состоит из планки, на тыльной стороне которой рельефно 
выделяется равносторонний крест, размерами 1×1 см, шириной 0,3 см 
(рис. 7). Находка было опубликована в числе других бляшек (Торгоев 
2013а.: 120, рис. 2). На лицевой поверхности растительный орнамент, 
выполненный в «тюркской» изобразительной манере, свойствен-
ных аналогичным рельефным изображениях, наносимых на ремен-
ную гарнитуру того времени. По обеим сторонам от креста имеются 
шпеньки высотой чуть более 0,5 см, куда вставляются отверстия на 
ремне, расстояние между которыми почти 3 см, предназначенных для 
фиксации ремня на талии. Ширина ремешка была порядка 2,5–3 см. 
Обращает внимание тот факт, что небольшой крест был рельефно вы-
делан, именно на «обратной» стороне.

Кроме того, среди артефактов выделяется со следами значитель-
ных повреждений, возможно – «скульптурка», хотя «фактура» пред-
мета больше напоминает подсвечник. Металлическое изделие со-
хранилось неполностью (отбита/сильно повреждена верхняя часть, 
возможно, голова от распятия) (рис. 8). Размеры «подсвечника или 
скульптуры»: 13,5×11,8 см.

Тем самым, явные следы изменений в плане сооружения свиде-
тельствуют о переделках внутри капитальных внешних стен. Доста-
точно многочисленные рельефные терракотовые кирпичи – остатки 
внутренней, возможно, внешней отделки, где наряду с растительным 
декором применялись и разные варианты крестообразных орнамен-
тов. Более всего убеждает в наличии в этом сооружении той самой 
исторической церкви нахождение в ней предметов с христианской 
символикой.

ВОЗМОЖНОЕ РАННЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЦЕРКВИ
ИЗ ДРУГОГО КУЛЬТОВОГО СООРУЖЕНИя

Определенной проблемой в христианской интерпретации соору-
жения, по словам А.Торгоева является отсутствие прямых аналогий в 
планировке известных местных церквей. Значительный наплыв ирак-
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Рис. 5. Орнаментированная часть бронзового предмета (светильника): 
растительный орнамент с крестом (фото: А.И.Торгоева)

ских христиан (мелькитов) в регион должен был состояться в 60-е гг. 
viii в., церковь могло заинтересовать новое (достаточно крупное) 
здание в торговом центре Тараза, в связи с укрупнением общины за-
нять/выкупить культовое здание традиционного, например, местно-
го течения/варианта маздеизма, значительное распространение кото-
рого хорошо фиксируются по захоронениям в хумах и сосудах-оссу-

Рис. 6. Бронзовая ажурная решетка, деталь (светильника?) с равноконеч-
ным крестом, в каждой лопасти еще по кресту (фото: А.И.Торгоева)

ариях1. Хотя по наличию классических форм известных оссуариев и 
самому обряду можно уверенно говорить о развитом зороастризме у 
подавляющей части населения доисламского Тараза. Вход в мечеть 
был устроен с севера, таким же он был и в доисламском сооруже-

1 Пацевич 1948.
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Рис. 7. Пряжка бронзовая (по: Торгоев 2013а.: 120, рис 2)

нии изначально и в момент существования там церкви. Вход был с 
мощеной камнем достаточно широкой улицы. южная ориентировка 
алтарной части характерна для зороастрийских храмов. В таком слу-
чае: алтарь/михраб в этом сооружении мог переменить все стороны 
света с юга на восток, потом на запад, а вход всегда оставался с се-
вера. Мечеть функционировала относительно долго, уже как неболь-
шая, возможно, мечеть на старом кладбище. При раскопках была 
обнаружена монета династии Гуридов (вторая половина Xii – нача-
ло Xiii вв.) (рис. 9)1. Была определена нумизматом П.Н.Петровым. 
Церковь же по нашему предположению, могла быть здесь в период 
с 760-х гг. по 893 г. и было приспособлено к христианской церкви, 
вероятнее всего, из другого культового сооружения.

В данный момент, мечеть музеефицирована, однако, публикуемые 
в данной статье экспонаты канули, пока бесследно. 

1 Байпаков, Илияс 2008: 40, рис. 30.

Выводы. Таким образом, представленные свидетельства, пред-
ставляются нам достаточными для того, чтобы считать наиболее ве-
роятным исследованный объект – церковью, переделанной в мечеть в 
конце iX – на рубеже X в. Не только, яркие артефакты с христианской 
принадлежностью, но и, например, керамика, (кангарского и согдий-
ского круга) обнаруженная в сооружении, также выдает доисламскую 
датировку vii–viii вв. нижних слоев сооружения1. Наряду с монетой 
Гуридов, дающие верхнюю границу служб в мечети, там же были 
найдены два крупных фрагмента китайских монет «Кайюань Тунбао» 
viii–X вв., а также и золотые украшения, которые могли быть прино-
шениями в христианскую церковь, например в случае исцеления при-
хожанина (Байпаков, Илияс 2008: 40, рис. 30). Объект частично рас-
копанный (раскоп iv), заложенный у караван-сарая Т.Н.Сениговой, о 
чем она писала, в том числе и про артефакты (лишь упоминались в ее 

1 Байпаков, Илияс 2008: рис 23–24, 27–31, 34–38.
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монографии), которые выдают христианскую принадлежность ниж-
них культурных слоев. Работы, продолженные на этом же объекте в 
2006–2007 гг. завершили раскопки. Особенности плана сооружения 
идентичны, то есть, работы, по-нашему мнению, проводились на од-
ном и том же объекте и в 1960-е и 2000-е гг. Естественно, что имеется 

некоторая разница в деталях плана. Трудно однозначно утверждать, 
что это была центральная церковь доисламского Тараза.

Основное отличие от интерпретации А.И.Торгоева заключается в 
том, что, скорей всего, ориентировка пилонов в случае первых рас-
копок дается со смещением от снятого тахеометром объекта, выяв-
ленного в позднем раскопе (план мечети – рис. 2). Во втором случае, 
сохранность ромбовидных пилонов была уже совсем плохой: сохра-
нились основания. Однако, общая характеристика: ориентировка и 
толщина стен, размеры стен или холма с руинами в значительной сте-
пени совпадают. Кроме того, планы и описания выявленных соседних 
зданий: у Т.Н.Сениговой: караван-сарая и мечети, а у А.А.Нуржанова 
и Г.А.Терновой1 предполагаемые ханака и мечети, также в значитель-
ной степени напоминают друг друга. Напротив церкви-мечети, через 
улицу, также было выявлено значительное по размерам с мощными 
стенами общественное здание с функциями жилья: суфами, очагами 
и отоплением. В обоих случая Т.Н.Сенигова исследовала 3-ий рабад 
крупными шурфами, главным образом для выявления датировки куль-
турных слоев. Небольшое разночтение и в отдалении от существовав-
шего тогда мавзолея Карахана. Сейчас он находится в 120–130 м (по 
идеальной прямой), но тогда в застройке это могло казаться и 200 м, 
на которые и указывала Т.Н.Сенигова2. Не настаивая на однозначно-
сти напрашивающихся выводов об идентичности, можем также пред-

1 Нуржанов, Терновая 2020: 102, рис. 1.
2 Сенигова 1972: 137.

Рис. 8. Бронзовое скульптурное изображение или светильник(?), со зна-
чительными следами повреждений (фото: А.И.Торгоева)

Рис. 9. Монета династии Гуридов из мечети Тараза (по: Байпаков, Илияс 
2008: 40, рис. 30)
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положить, определенную возможность существования и двух церквей 
(например, мелькитская и несторианская) и обе были переделаны в 
мечети, несмотря на несколько сотен метров их разделявших. В этой 
связи, трудно не привести фото из архива семьи Т.Н.Сениговой с под-
писью самого исследователя средневекового Тараза: «я, Андроша 
(сын) и аспирант Ерзакович. На крыше мавзолея Карахана (под?) г. 
Джамбул» (рис. 10).

Мечеть, как знаковое (первое городское) исламское сооружение 
Тараза, расположенная между базаром и кладбищем с мавзолеем Ка-
рахана существовала, до Xiv в. (Сенигова)1, придя в окончательное за-
пустение в числе позднейших в средневековом Таразе. Однако и жизнь 
в Xii в. на рабадах Тараза отмечена пожарами, разрушениями, запусте-
нием, вызванные захватом города киданями и войсками хорезмшаха2. 
В конце Xviii – начале XiX в. этот район центра древнего города воз-

1 Сенигова 1972: 139–141.
2 Сенигова 1972: 142.

родился одним из первых, был восстановлен мавзолей Карахана. Город 
начал возрождаться от этой могилы святого, прозванного «Аулие-Ата» 
(святой старец), давшем название всему городу на новом этапе. Оче-
видно, восстановились и захоронения на старом кладбище. Восстанов-
ление памяти об этом уникальном культовом сооружении двух рели-
гий, должно способствовать восстановлению исторической правды, 
седой древности Таласской долины, переживавшей многие расцветы 
и падения. Безусловному росту интереса туристов к уникальному на-
следию этого древнего города Казахстана. Подчеркивать тесную взаи-
мосвязь разных культур, исторический взгляд на их сближение. 

Благодарности: автор выражает признательность научному со-
труднику Отдела Востока Государственного Эрмитажа А.И.Торгоеву 
за предоставленный иллюстративный материал и консультации. Так-
же огромную благодарность выражаю Ф.П.Григорьеву – археологу, 
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«Памятники Древнего Тараза», а также Н.Д.Егоркиной начинавшей 
раскопки и проводившей реставрацию совместно с Д.С.Дощановой за 
консультации. П.Н.Петрову за определение монеты.

Рис. 10. Исследователь средневекового Тараза Т.Н.Сенигова и аспирант 
Л.Б.Ерзакович. Мавзолей Карахана. Фото 1960-х гг. из личного архива 
Т.Н.Сениговой прислано ее внуком В.Рыбалкиным.
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SUMMarY

Christian artifacts of the viii–iX Centuries from
the First Mosque of Taraz City of the X–Xiii Centuries.

by B.A.Zheleznyakov

The Christian church of Taraz, mentioned in the sources, rebuilt 
into a mosque in 893 during the capture of Taraz by Samanid ismail ibn 
ahmed, probably was partially investigated and published by archaeologist 
T.n.Senigova with mention of Christian artifacts. Continued research of 
the Taraz church construction remains was conducted in 2006–2007, by 
archaeologist S.ilyas (under the guidance of academician K.M.Baipakov). 
no Christian artifacts were published, the published materials gave priority 
to the cultural layers of the 10–13 centuries with a mention of the possibility 
of a “Christian trace” in pre-islamic layers. it publishes the most general 
materials from sources about Christianity and Muslims in the region. an 
analysis of sources is carried out, indicating that the study was carried out at 
different times at the same facility: at the mosque-church located on the 3rd 
rabad of Taraz. Christianity in the Talas valley has been widespread since 
the 5th–6th centuries. Knowledge is supplemented by Christian artifacts of 
the 8th–9th centuries from the mosque.

Key words: religious buildings, rabad of Taraz, Samanids, the early 
Middle ages, Сhurch, Mosque
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М.М.Чореф

БРОНЗЫ РЕСКУПОРИДА II
С ИЗОБРАЖЕНИяМИ ЦАРя НА КОНЕ

И АФРОДИТЫ НА ТРОНЕ НА РЕВЕРСЕ
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Наше внимание привлекли две серии драхм Рескупорида ii: с 
изображениями царя на коне и Афродиты на троне на реверсе. Инте-
рес к ним отнюдь не случаен. Полагаем, что их чеканили весь пери-
од правления Рескупорида ii. Причем прослеживается эволюция мо-
нетных типов. Изучение этих артефактов позволило уточнить совре-
менные представления о состоянии дел в Боспорском царстве при 
Рескупориде ii. Считаем, что этот государь, как и его отец Савромат 
ii в ходе Второй Боспорской войны сражался с северопричерномор-
скими племенами за контроль над Восточной Таврикой и Северным 
Кавказом. 

На изучаемых бронзах различимы дифференты. Полагаем, что они 
являлись метками боспорских монетных дворов. Причем большая их 
часть – сарматские знаки. В результате изучения этих обозначений 
удалось проследить не только организацию денежной эмиссии, но и 
территориально-административное устройство Боспорского государ-
ства в период правления Рескупорида ii.

Ключевые слова: археология, история, нумизматика, Боспор, Ре-
скупорид ii

Продолжаем изучение монетного дела Боспорского государства. 
Перейдем к выпускам Рескупорида ii (211/212–228/229 гг.). Нас ин-
тересуют его драхмы, на реверсе которых размещены изображения 
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царя на коне1 (рис. 1) и Афродиты2 на троне3 (рис. 2). На лицевой сто-
роне всех этих монет выбит бюст государя, обрамленный надписью 
«ΒΑCΙΛΕΩC ΡΗCΚΟvΠΟΡΙΔΟC» («βασιλέως ῾Ρησκουπόριδος») – 
«царя Рескупорида». 

Эти бронзы давно и хорошо известны. Подробную справку по 
истории их изучения опубликовал Б.В. Кёне. Причем ученый описал 
большую часть4 известных в настоящее время разновидностей этих 
бронз5 (Кёне 1857: 309–313, № 25–42). Он также попытался объяс-
нить причины появления их вариаций. Исследователь заключил, что 
Рескупорид ii изначально выступал в роли усмирителя. Не случайно 
его изображали на спокойном коне (рис. 1: 1–4). Однако на поздней-
ших сериях он несется вскачь с копьем в правой руке (рис. 1: 5–8). 
Очевидно, что Рескупориду ii пришлось воевать (рис. 1: 5–7). Причем 
им была одержана важная победа. Не случайно под ногами его коня 
просматривается фигура поверженного врага (рис. 1: 8) (Кёне 1857: 
309–311, № 24–33).

Далее, Б.В.Кёне видел в сидящей богине на реверсе изображение 
Астарты (Кёне 1857: 312–313, № 34–42). Эти монеты интересны тем, 
что божество на их реверсе восседает на троне с высокой спинкой (Кёне 
1857: 312–313, № 34–40) или «без спинки и странной формы» (Кёне 
1857: 313, № 41). Примечательно и то, что богиню изобразили с (Кёне 
1857: 312, № 39, 40, 42) и без скипетра (Кёне 1857: 312–313, № 34–38, 
41) в левой руке, а также вместе с Эротом (Кёне 1857: 313, № 42).

1 Сведения об этих монетах приведены в каталоге-архиве «Монеты Боспо-
ра» (bosporan-kingdom.com: 1; bosporan-kingdom.com: 2; bosporan-kingdom.
com: 3; bosporan-kingdom.com: 4; bosporan-kingdom.com: 5; bosporan-kingdom.
com: 6; bosporan-kingdom.com: 7; bosporan-kingdom.com: 8).

2 Полагаем, что на них изображали Афродиту Уранию и Афродиту 
Апатуру. Первая восседала на троне с высокой спинкой. В ее правой руке – 
яблоко, а в левой – скипетр (рис. 2: 1, 2, 7). Вторую изображали без скипетра 
(рис. 2: 3–6). В ее правой руке также яблоко. Левой она опирается на левую 
стенку трона. Подробно этот вопрос разобран в (Чореф 2021).

3 См.: (bosporan-kingdom.com: 9; bosporan-kingdom.com: 10; bosporan-
kingdom.com: 11; bosporan-kingdom.com: 12; bosporan-kingdom.com: 13; 
bosporan-kingdom.com: 14; bosporan-kingdom.com: 15).

4 Так, из массы монет интересующих нас типов ему не были известны 
только бронзы, фотографии которых приведены на рис. 1: 1 и рис. 2: 1. 
Отметим, что ученый не описал монеты Рескупорида ii с фигурами царя 
с палицей и трезубцем в руках (Анохин 2011: № 1965), а также с Никой и 
царем, воздвигающим трофей, у основания которого сидит пленник (Анохин 
2011: № 1966).

5 Правда, он полагал, что все они – сестерции, что не верно. Дело в том, 
что на реверсе монет Рескупорида ii с изображениями царя-всадника и сидя-
щего женского божества на реверсе нет обозначения номинала «ΜΗ».

Кроме драхм Б.В.Кёне описал сестерций Рескупорида ii. По сло-
вам исследователя, на его лицевой стороне также выбито изображение 
царя–всадника с правой рукой, поднятой в жесте адорации. Обрамля-
ющая его надпись, по мнению ученого, «не ясна». На реверсе этой мо-
неты отчеканен дубовый венок и обозначение номинала «ΜΗ» (Кёне 
1857: 313, № 43).

Рис. 1. Драхмы Рескупорида ii с царем–всадником на реверсе (по 
bosporan-kingdom.com: 1; bosporan-kingdom.com: 2; bosporan-kingdom.
com: 3; bosporan-kingdom.com: 4; bosporan-kingdom.com: 5; bosporan-
kingdom.com: 6; bosporan-kingdom.com: 7; bosporan-kingdom.com: 8).
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не поддержал вывод Б.В. Кёне о возможности выявления сестерциев 
Рескупорида ii. Действительно, надпись на лицевой стороне спорной 
монеты, как помним, осталась «не ясна» (Кёне 1857: 313, № 43). 

В.А.Анохин придерживался иной точки зрения на проблему эмиссии 
разменных монет Рескупорида ii. Начнем с того, что он описал сестер-
ций этого государя, причем иной, не известной Б.В. Кёне разновидности. 
На лицевой стороне этой монеты оттиснут бюст безбородого и усатого 
боспорского правителя, правее которого читается «ΒΑCΙΛΕΩC». На ее 
оборотной стороне выбиты по центру круглый щит и копье, а по сторо-
нам – голова коня и топор, а также шлем и меч (?). Под композицией 

Рис. 2. Драхмы Рескупорида ii с Афродитой Уранией (1, 2, 7) и Афроди-
той Апатурой (3–6) на реверсе (по bosporan-kingdom.com: 9; bosporan-
kingdom.com: 10; bosporan-kingdom.com: 11; bosporan-kingdom.com: 12; 
bosporan-kingdom.com: 13; bosporan-kingdom.com: 14; bosporan-kingdom.
com: 15).

Рис. 3. Драхмы Савромата ii с Афродитой Уранией (1) и Афродитой Апа-
турой (2) на реверсе (по bosporan-kingdom.com: 16; bosporan-kingdom.
com: 17).

Кроме основных элементов монетного типа на бронзах Рескупори-
да ii присутствуют и дополнительные. Мы имеем ввиду дифференты. 
Они также стали объектами изучения. Так, А.Н.Зограф заключил, что 
эмиссия этого государя «в известном смысле представляет шаг назад 
в сравнении с царствованием Савромата ii; чеканятся монеты только 
одного размера, все снабженные на обороте звездообразным знаком, 
т.е. знаком денария» (Зограф 1951: 206). Как видим, исследователь 
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различима буква «Μ», являющаяся элементом очевидного обозначения 
номинала «ΜΗ» (Анохин 1986: 168, № 653, табл. 32: 653; 2011: № 1967). 

Это, определенно, сестерций. Но вряд ли есть основания датиро-
вать его правлением Рескупорида ii. Ведь надпись на аверсе сохрани-
лась довольно плохо – имя царя не читается. Учтем и то, что монета 
значительно окислена, а ее края обломаны. Так что вряд ли она изна-
чально была малого диаметра и веса. Приходим к выводу, что есть все 
основания для отнесения ее к эмиссиям государей конца i – первой 
трети ii в. Полагаем, что эту монету могли отчеканить при Савромате 
i (93/94–123/124 гг.) (Анохин 2011: № 1579, 1592, 1593, 1598) или при 
Котисе ii (123/124–132/133 гг.) (Анохин 2011: № 1633, 1636). Ведь эти 
государи, носившие усы и брившие бороды, выпустили аналогично 
оформленные сестерции.

Далее, В.А. Анохин заключил, что Рескупорид ii чеканил круп-
ные бронзы – по его мнению, денарии, с дифферентами , • и  1 
(Анохин 1986: 119–120, 167–168, № 645–652, табл. 31: 645–650, 31: 
651, 652; Анохин 2011: № 1958–1966; 2016: 86, № 1961а). В процессе 
составления каталога «Античные монеты Северного Причерноморья» 
он пришел к выводу, что этот государь выпустил также разменные мо-
неты и без эмиссионных знаков. Ученый имел ввиду бронзу, на ревер-
се которой выбита фигура сидящей на троне Афродиты, перед лицом 
которой отчеканен бюст, по мнению В.А.Анохина – Септимия Севера2 
(Анохин 2011: № 1957). 

В свою очередь, Н.А. Фролова поддержала мнение А.Н.Зографа. 
Она писала, что Рескупорид ii чеканил только денарии с обозначени-
ем номинала  (Фролова 1997: 10–19, табл. Xiv: 7–20 – XXi: 1–14). 
При этом она попыталась датировать их серии. При этом Н.А.Фролова 
основывалась на результатах статистического анализа изученных ею 
бронз (Фролова 1997: 10). Мы безоговорочно ее датировку разменных 
монет Рескупорида ii.

1 В процессе работы над каталогом «Античные монеты Северного При-
черноморья» В.А.Анохин отказался от идеи выявить этот дифферент. Однако 
каких-либо соображений по этому вопросу он не привел. Мы же полагаем, 
что проблема заслуживает обсуждения. Разберем тезис В.А.Анохина о веро-
ятности выявления дифферента • на бронзах Рескупорида ii несколько ниже.

2 Изображение монеты этой разновидности, причем с лучшей сохранно-
стью реверса, приведено на рис. 2: 1. Она опубликована нами (Чореф 2019b: 
рис. 12). Полагаем, что на ее реверсе выбит бюст Каракаллы (211–217). 
Судим по тому, что у изображенного прямой нос и округлый гладкий под-
бородок. Также отметим, что на оборотной стороне этой монеты различим 
дифферент , неразличимый на экземпляре, известном В.А.Анохину (Ано-
хин 2011: № 1957).

Немаловажно и то, что Н.А.Фролова, как и В.А.Анохин (Анохин 
2011: № 1960, 1964), полагала, что на реверсе позднейших серий 
бронз интересующих нас разновидностей выбито изображения царя 
с копьем в правой руке на коне и поверженного врага (Фролова 1997: 
13), а также богини на троне, перед которой размещена фигурка Эрота 
(Фролова 1997: 14).

Что же касается вопроса о номиналах, то символы  и «Β», ко-
торые А.Н.Зограф, В.А.Анохин и Н.А.Фролова трактовали как обо-
значения монетного достоинства в денариях, известны не только на 
бронзах, но и на статерах iii–iv вв. (Чореф 2012: 174–175). Настаива-
ем на том, что это эмблемы монетных дворов (Чореф 2012: 174–175, 
177–178).

Также нам представился повод немного уточнить классификацию 
бронз интересующих нас разновидностей. Дело в том, что относи-
тельно недавно была обнаружена монета Рескупорида ii, изображе-
ние которой приведено на рис. 1: 1. 

1. Л.с.: ΒΑCΙΛΕωC ΡΗСΚΟΥΠ. Буквы надписи даны нестандарт- 
но – отражены на 180° по вертикали. Бюст царя развернут влево. 
Правитель облачен в латы. Его голову не венчает диадема. У госу-
даря короткие волосы и прямой, непропорционально крупный нос. 
Обрамление композиции не просматривается.
О.с.: Царь восседает на стоящем коне, развернутом вправо. Правая 
рука правителя поднята в жесте адорации. В левой руке – длинный 
скипетр. Животное подняло переднюю левую ногу. Его грива пере-
дана короткими жирными черточками. Под животным – черта. Ком-
позиция вписана в точечный ободок. Обозначение  отсутствует.

Находим эту монету крайне интересной. Начнем с того, что изо-
бражение государя на ее аверсе развернуто влево. Что не характерно 
для монетного дела Боспора второй половины ii–iii вв. Подчеркнем, 
что таким образом не оформляли выпуски Савромата ii (174/175 – 
210/211 гг.), которого почитал его сын и наследник Рескупорид ii 
(КБН 1965: № 53, 56, 953, 1245, 1246, 1248; КБН 2004: № 53, 56, 953, 
1245, 1246, 1248). Правда, известны бронзовые монеты Савромата i, 
как полагаем, первой серии, на аверсе которых бюст государя также 
развернут влево (Чореф 2019a: 583–591, рис. 1). Но вряд ли у нас есть 
основания для проведения аналогии. Дело в том, что на изучаемой 
монете Рескупорида ii надпись на аверсе развернута не против часо-
вой стрелки, как это свойственно монетам Боспора, а по ней. Причем 
буквы на изучаемой бронзе, как уже было сказано выше, отражены по 
вертикали. Так что мы наблюдаем не результат попытки выпустить 
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особым образом оформленную монету, а следствие ошибки недоста-
точно хорошо подготовленного резчика штемпелей.

Далее, изображение государя на аверсе этой бронзы исполнено 
весьма нестандартно, можно даже сказать – нарочито примитивно, 
карикатурно. Как уже было сказано выше, у него неестественно круп-
ный нос и короткие волосы. Но вряд ли в данном случае мы наблюда-
ем только следы работы неумелого резчика штемпеля. Допускаем, что 
мастер верно, хотя и несколько стилизованно передал облик правите-
ля. Ведь, в ином случае, монета вряд ли бы поступила в обращение. 
Так что отсутствие диадемы не было случайным. Полагаем, что в мо-
мент выпуска изучаемой монеты Рескупорид ii еще не был коронован. 
А объект нашего изучения – первая серия бронз этого государя.

Вполне возможно, что у Рескупорида ii на момент прихода к вла-
сти были короткие волосы. Действительно, не известны изображения 
боспорских мужчин, и, в частности, воинов, волосы которых, как у 
царей, ниспадали бы на плечи (Давыдова 1990; Матковская, Твардец-
ки, Тохтасьев, Бехтер 2009). Далее, у Рескупорида ii, судя по извест-
ным изображениям, был довольно крупный, хотя и не столь гротескно 
большой нос (Анохин 2011: № 1903–1967). Так что нет оснований со-
мневаться в портретности его изображения на изучаемой монете.

Подчеркнем, что мы имеем дело с официальной эмиссией. Дело в 
том, что реверс этой драхмы, судя по стилю, оформлен мастером, ра-
ботавшим и на монетном дворе Пантикапея. Судим по наличию знака  

 на оборотной стороне бронзы на рис. 1: 2.
Учитывая это обстоятельство, попытаемся объяснить факт выпу-

ска бронзы на рис. 1: 1 без метки монетного двора. Полагаем, что она 
была отчеканена в спешно организованном эмиссионном центре, ко-
торый своевременно не получил свою эмблему. Вполне возможно, что 
он был создан при воинской части. Появился же этот монетный двор, 
т.к. Рескупориду ii, провозглашенному царем после смерти Саврома-
та ii, понадобились деньги на расходы, но он не мог получить сред-
ства из столицы или иного боспорского центра. Ведь не случайно этот 
государь не организовал первую эмиссию своих монет в каком-либо 
полисе или в племенном центре. В результате чего в обращение по-
ступили небрежно оформленные драхмы без дифферентов (рис. 1: 1). 

Вполне возможно, что причиной тому была обстановка на фронте. 
Допускаем, что войско, сражавшееся под командованием наследника 
престола, действовало в регионе, удаленном или временно отрезан-
ном от основных центров Боспорского государства. Вполне возмож-
но, что армия была в дальнем походе. Узнав о смерти Савромата ii, 
Рескупорид ii не прервал выполнение операции. Находясь вдали от 
боспорских пределов, он выпустил первую серию своих драхм для 

раздачи воинам. Одержав победу, новоявленный государь вернулся 
в Пантикапей. И мастер, участвовавший в производстве его первых 
бронз (рис. 1: 1), стал работать на столичном монетном дворе (рис. 
1: 2).

Полагаем, что по той же причине на реверсе ранних драхм этой 
разновидности выбивали изображение Рескупорида ii на коне, с пра-
вой рукой, поднятой в жесте адорации (рис. 1: 1–4). Определенно, 
царь нуждался в поддержке войска.

Подчеркнем, что Рескупорид ii обратился к армии не потому, что 
его право на престол могли поставить под сомнение. Не случайно в 
левой руке государя на ряде монет этого типа (рис. 1: 1–3) виден длин-
ный скипетр. О том, что Рескупорид ii был законным наследником 
Савромата ii, свидетельствуют и памятники эпиграфики (КБН 1965: 
№ 53, 54, 56, 897, 953, 1008, 1230, 1245, 1246, 1247, 1248, 1281, 1284; 
КБН 2004: № 53, 56, 54, 897, 953, 1008, 1230, 1245, 1246, 1247, 1248, 
1281, 1284). 

Полагаем, что Вторая Боспорская война (194–213 гг.) завершилась 
при Рескупориде ii1 (Чореф 2019b: 93). Так что армия была опорой его 
режима. По той же причине этого государя изображали в военном пла-
ще и в кирасе (рис. 1). А вместо скипетра в его левой руке появилось 
копье (рис. 1: 5–8).

Есть все основания считать, что начинания Рескупорида ii были 
успешными. В память об одержанных им победах были выпущены 
драхмы с изображением государя на коне, повергшего врага на землю 
(рис. 1: 8). Становится понятным, почему его титуловали царем всего 
Боспора и окрестных племен (КБН 1965: № 54; КБН 2004: № 54), а 
также повелителем тавро-скифов (КБН 1965: № 1008; КБН 2004: № 
1008). Но Рескупорид ii не только воевал. Он заботился о процвета-
нии отчего Боспора. Известно, что этот государь поддерживал тор-
говлю в Причерноморском регионе (КБН 1965: № 54, 55, 953; КБН 
2004: № 54, 55, 953). Так что Рескупорид ii, как точно и образно писал 
Евтропий, был «vir acer, strenuus, iustus» (eutr., iX, 17, 3).

Однако успехи этого государя были тактическими, а не страте-
гическими. Экономическое положение Боспорского государства при 
нем продолжало ухудшаться. Судим по тому, что он, как и его отец 
Савромат ii, был вынужден снижать стопу статеров (Анохин 1986: 
118; Фролова 1997: 8–9). Причем, по данным Н.А. Фроловой, к концу 
правления Рескупорида ii, в 221 г., объемы эмиссии таких монет зна-

1 Об остроте момента говорит и то, что не был отозван римский воинский 
контингент (Чореф 2019b: 93). Судим по тому, что на реверсе монеты Реску-
порида ii на рис. 2: 1 размещен бюст Каракаллы (Чореф 2019b: 89).
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чительно снизился (Фролова 1997: 9). Что может быть истолковано 
двояко. Вполне возможно, что к тому времени царь сокрушил своих 
врагов и не нуждался в значительных средствах на военные расходы. 
Однако учитывая факт выпуска в 224 г. статера их бронзы, без при-
меси серебра (Фролова 1997: 9), можно сделать вывод о том, что у 
Рескупорида ii в последние годы его царствования не было необходи-
мых средств для проведения эмиссии. Однако каких-либо катастрофи-
ческих явлений при нем на Боспоре не наблюдалось (Зубарь, Зинько 
2006: 156). 

Как видим, данные нумизматики достаточно красноречивы. Ре-
скупорид ii много воевал, но одержанные победы не компенсировали 
затраты, что привело к проблемам в экономике. Чтобы удостоверить-
ся в верности этого тезиса, обратим внимание на бронзы, изображе-
ния которых приведены на рис. 2. Их лицевые стороны оформлены 
стандартно. На них оттиснут бюст государя, обрамленный легендой 
«ΒΑCΙΛΕΩC ΡΗCΚΟvΠΟΡΙΔΟC». На реверсе монет выбита вполне 
традиционная для Боспора композиция – изображение Афродиты, 
восседающей на троне. Действительно, в первых веках н.э. эту боги-
ню чтили в государстве Тибериев юлиев как главное божество госу-
дарственного пантеона (Бондаренко 2007: 145; Шауб 2007: 325). При-
чем эти династы считали Афродиту Уранию своей прародительницей 
(Бунин 2005: 131–132). Интересно разве что то, что на изучаемых мо-
нетах размещены различные изображения Афродиты. На ряде бронз 
она держит в левой руке длинный скипетр (рис. 2: 1, 2, 7). Однако на 
большинстве известных выпусков левая рука божества согнута в лок-
те и опирается на левую стенку престола (рис. 2: 3–6).

Мы уже обращались к проблеме атрибуции изображений сидя-
щих на троне богинь на драхмах Савромата ii (Чореф 2021). Полага-
ем, что при этом государе на монетах стали размещать изображения 
Афродиты Урании и Афродиты Апатуры. Причем резчики штемпелей 
копировали их статуи. Основываемся на выводе, к которому пришли 
Д.С.Бунин (Бунин 2005: 115) и М.ю. Трейстер (Трейстер 2015: 324). 
Так, последний из этих исследователей заключил, что при Саврома-
те ii почитание Афродиты Урании должно было достигнуть нового, 
доселе невиданного, высочайшего уровня. По этой причине ее изо-
бражения украсили бронзовые монеты и медальоны из Кубанской об-
ласти, Илурата и Новоотрадного. Ученый заключил, что речь должна 
идти о фигуре богини со скипетром в левой и с яблоком в правой ру-
ках, восседающей на троне с высокой спинкой1 (рис. 3: 1) (Трейстер 

1 Информация о монетах на рис. 3 доступна в каталоге-архиве «Монеты 
Боспора» (bosporan-kingdom.com: 16; bosporan-kingdom.com: 17).

2015: 324). Мы же, в свою очередь, полагаем, на монетах размещали 
и изображение Афродиты Апатуры. Она также сидела на троне. В ее 
правой руке было яблоко. А левая рука богини покоилась на левой 
стенке трона (рис. 3: 2) (Чореф 2021).

Вернемся к изображениям монет на рис. 2. Полагаем, что первы-
ми были выпущены монеты с изображением Афродиты Урании на 
реверсе (Чореф 2021). Так славили официальную прародительницу 
династии. Однако Рескупорид ii был вынужден учесть религиозные 
предпочтения своих подданных. Он санкционировал размещение на 
монетах фигуры Афродиты Апатуры. 

Сам факт их выпуска свидетельствует об осложнении ситуации в 
Северном Причерноморье, которое может быть объяснено усилением 
нажима кочевников на Боспор. Рескупорид ii смог сокрушить своих 
врагов только в результате мобилизации всех ресурсов государства и 
достижения консенсуса с большинством поданных. Одержав победу, 
он счел возможным восстановить культ Афродиты Урании. Вслед-
ствие этого ее изображение вновь появилось на драхмах (рис. 2: 7).

Полагаем, что следует обратить внимание и на следующее обсто-
ятельство. На бронзе, изображение которой приведено на рис. 2: 4 
видно, что к спинке трона, на котором восседает Афродита Апатура, 
прислонена пальмовая ветвь. Она однозначно трактуется как символ 
победы. 

Заметим, что пальмовая ветвь не редка на монетах Боспора. Как 
правило, ее изображали в левой руке Ники, причем как на статерах, 
так и на разменных бронзах i в. до н.э. – iv в. н.э. (Анохин 2011). Соб-
ственно, ветви известны и на монетах боспорских городов и на под-
ражаниях им, в частности, выпущенные в переломные моменты их 
истории (Чореф 2020b: рис. 1: 1, 2, 2: 2–7). Однако только на привлек-
шей наше внимание бронзе ее прислонили к спинке трона. Полагаем, 
что символ победы был добавлен к изображению Афродиты Апатуры 
на троне в память о победе, которая была одержана, как считали бо-
споряне, благодаря ее помощи.

Перейдем к изучению дифферентов. Начнем с обозначений • и , 
выявленных В.А.Анохиным (Анохин 1986: 168, № 648a, 649, табл. 31: 
648a, 649; Анохин 2011: № 1962, 1963). Действительно, первое из них 
присутствует на аверсе драхм с изображениями как царя–всадника, 
так и Афродиты на реверсе (рис. 1: 3, 2: 5, 6). Иное дело – знак •. Дело 
в том, что В.А.Анохин выявил это обозначение на реверсе только од-
ной разновидности бронз Рескупорида ii (Анохин 1986: 168, № 650, 
табл. 30: 650), как полагаем, с изображением сидящей Афродиты Апа-
туры на реверсе. Мы приводим изображение монеты такого типа на 
рис. 2: 6. Однако вряд ли речь должна идти о дифференте. Полагаем, 
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что это одно из украшений трона. Дело в том, что •, привлекшая вни-
мание В.А.Анохина, размещена не только на левой стенке престола, 
но и на его спинке (рис. 2: 6).

Перейдем к обозначению . Оно различимо на аверсе монет на 
рис. 1: 3 и 2: 5, 6. К сожалению, В.А.Анохин не высказал никаких со-
ображений по вопросу его атрибуции (Анохин 1986: 168, № 648а). В 
свою очередь заметим, что речь должна идти не о букве, а о знаке. В 
таком случае, монеты с ним могли быть отчеканены в центре варвар-
ского объединения, символом которого он являлся.

И, действительно, знак  хорошо известен. Он был зафиксиро-
ван на северопричерноморских античных памятниках С.В.Драчуком 
(Драчук 1975: табл. vi: 401–407, vii: 459–463, viii: 532–539, XiX: 3: 
14, XL: 424–426, 436–440, XLvi: 133–137, Li: 108–110) и С.А. яценко 
(яценко 2001: рис. 9–13). Большая часть этих обозначений обнару-
жена на территории Боспора, в юго-Западной Таврике, в Ольвии и в 
степях Северного Причерноморья1. Есть все основания полагать, что 
знак  принадлежал влиятельному клану. Появление же его на монетах 
Рескупорида ii может быть объяснено только тем, что это объедине-
ние примкнуло, или, что вероятнее, признало власть боспорского го-
сударя. Что не противоречит результатам эпиграфических исследова-
ний (КБН 1965: № 1008; КБН 2004: № 1008). Заключаем, что монеты 
с дифферентом  были выпущены на вновь присоединенных к Боспору 
территориях Таврики.

Итак, мы проследили характер использования обозначений • и , 
привлекших внимание В.А.Анохина. Однако мы не считаем вопрос 
решенным. Дело в том, что на реверсе монеты Рескупорида ii с изо-
бражением Афродиты Урании и Эрота на реверсе различима метка   
(рис. 2: 7). Полагаем, что это также эмиссионный символ. Мы ранее 
выявили его на разменных деньгах Асандра (Чореф 2016: рис. 1: 3, 4) 
и на статере Фофорса (Чореф 2014: рис. 10: 7). Учитывая наличие на 
оборотной стороне последней монеты вполне ординарного для вос-
точной части Боспора эмиссионного символа , локализуем центр  

1 Заметим, что обозначение  было выявлено на ручке амфоры из корич-
невой глины в ходе раскопок поселения Мысхако (Восточный холм, рас-
копки 1990–1991 гг.) в слое i–iii вв. Но вряд ли это знак. Принимаем точку 
зрения С.ю.Сапрыкина и А.А.Масленникова. Речь должна идти об указании 
на цену (Сапрыкин, Масленников 2007: 214, № 224). Иное дело – рельефные 
знаки на бронзовом котле v–iv вв. до н.э. (ГЭ. Инв. № 1292/46), найденном 
в 1852 г. в дер. Карагай (бывш. Ишимский уезд) (Мир кочевников 2013: 27, 
№ 52). Э.И.Соломоник заключила, что «подобные знаки простых очертаний» 
известны на предметах малой пластики из Северного Причерноморья (Со-
ломоник 1959: № 139).

на Северном Кавказе, вне исконно боспорских владений (Чореф 2014: 
353; 2016: рис. 1: 3, 4; 2020a: 264). Следовательно, у нас есть основа-
ния полагать, что Рескупорид ii значительно раздвинул пределы Бо-
спорского государства и на востоке.

Как видим, бронзовые монеты этого государя являются ценнейши-
ми источниками исторической информации. Их изучение позволило 
уточнить наши представления о внешней политике Рескупорида ii. 
Заключаем, что он не только разгромил своих противников, но и вклю-
чил в состав Боспорского царства два региона: в Восточной Таврике и 
на Северном Кавказе. 

Для достижения победы государь пошел на временные уступки 
поданным. В период Второй Боспорской войны он санкционировал 
размещение на драхмах изображения Афродиты Апатуры. Одержав 
победу, государь возродил в полной мере почитание Афродиты Ура-
нии. 

Есть все основания считать Рескупорида ii достойным наследни-
ком и продолжателем политики Савромата ii, а его правление – завер-
шением эпохи расцвета и наибольшего могущества державы Тибери-
ев юлиев, нашедшей свое отражение не только в успешном сдержи-
вании варварских нашествий, но и в значительных территориальных 
захватах.

SUMMarY
Bronzes of rhescuporis ii with images of the King

on horseback and aphrodite on the Throne
on the reverse as Source

by M.M.Choref

our attention was attracted by two series of drachmas of rhescuporis 
ii: with images of the king on horseback and aphrodite on the throne on 
the reverse. The interest in them is by no means accidental. We believe 
that they were minted throughout the reign of rhescuporis ii. Moreover, 
the evolution of coin types is traced. The study of these artifacts made it 
possible to clarify modern ideas about the state of affairs in the Bosporus 
kingdom under rhescuporis ii. We believe that this sovereign, like his 
father Sauromat ii, during the Second Bosporus War, fought with the 
northern Black Sea tribes for control over eastern Taurica and the north 
Caucasus.

it is also important that the studied bronzes are distinguishable trims. 
We believe that they were the marks of the Bosporus mints. and most of 
them are Sarmatian signs. as a result of studying these designations, it 
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was possible to trace not only the organization of the money issue but also 
the territorial and administrative structure of the Bosporus state during the 
reign of rhescuporis ii.

Key words: archaeology, history, numismatics, Bosporus, rhescuporis ii.
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А.Н.Дмитриев

ФИЛОЛОГИя И ЛИНГВИСТИКА
В (ПОСТ)ИМПЕРСКИХ КОНТЕКСТАХ:

НИКОЛАЙ МАРР, ИВАН БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ
И АГАФАНГЕЛ КРЫМСКИЙ1

Дивное дело филология! Никогда ни одна другая 
наука не могла завладеть всей моей душой так 
сильно, как она: филология эта имеет какую-то 
силу, что может поглотить почти всю натуру че-
ловеческую и не оставить места ничему иному.

Агафангел Крымский –
из письма Ивану Франко, 18952

В статье рассмотрены жизнь и научная деятельность трех из-
вестных филологов первой трети ХХ века с “нерусскими” этнокон-
фессиональными корнями – Николая Марра, Ивана (яна) Бодуэна де 
Куртенэ и Агафангела Крымского – рассмотрены Александра Дми-
триева. Три истории воплощают парадигмальные варианты развития 
политических проектов национальной автономии в первые десятиле-
тия ХХ века в рамках произошедшей тогда более общей концептуаль-
ной трансформации. Новое воображение политической организации 
мультикультурного общества стало следствием методологического 
сдвига конца XiX века, когда филология отказалась от классической 
гумбольдтианской модели чистых форм и прямых генеалогий, и на 
этом разрыве сформировалась современная лингвистика, активно за-
имствовавшая методологические подходы у естественных наук. Но-
вые филологи обратились к изучению комплексной сферы языков и 

Дмитриев Александр Николаевич – кандидат исторических наук, 
доцент Национального исследовательского университета Высшая школа 
экономики, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, (Москва). 
alex.n.dmitriev@gmail.com

1 Англоязычный вариант этой работы опубликован в журнале ab imperio 
(2016. № 1) в составе блока, посвященного наследию Николая Марра. Фи-
нальный текст подготовлен благодаря поддержке FMSh Fondation Maison des 
Sciences de l’homme (Paris, France).
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культур, рассматривая их вне принятых иерархий (таких, например, 
как чистые “языки” vs. неполноценные “диалекты”), что имело важ-
нейшие последствия для концептуализации социального разнообра-
зия. Главные герои статьи воплощают три парадигмы политической 
реакции на новую ситуацию: Марр выступал за модернизированную 
имперскую политию; Бодуэн де Куртенэ был федералистом, а пози-
ция Крымского во многом предвосхитила раннюю постколониальную 
критику 1950-х годов.

Ключевые слова: история филологии, Российская империя, нацио-
нальный вопрос, лингвистика, становление фонологии, советская на-
ука

Политическое и социальное переустройство Российской империи со-
впало с временем трансформации наук о языке и тексте (включая рож-
дение структуралистских идей) и стало важным фактором более обще-
го процесса – выделения языковедения и его проблематики из круга 
филологических занятий. Этот последнее явление было глобальным, 
истоки которого историки языкознания обнаруживают еще у Августа 
Шлейхера1. Такое разделение в разных научных сообществах склады-
валось весьма несхожим образом, и связь этнических, колониальных 
или расовых проблем с развитием филологии и лингвистики тоже не 
была однолинейной2. Филология в нашей статье будет трактоваться 
двояко – и как комплексная наука, круг разных дисциплин, связанный 
с реконструкцией духовной жизни прошлого преимущественно в свя-
зи с письменными памятниками3, и как «большая» университетская 
специальность. Об языковедении/лингвистике, соответственно, будет 
идти речь и как о части широко понимаемой филологии (в ее идейной 
или организационной ипостасях), и как о самостоятельной области 
знания об устройстве и эволюции языка, которая в рассматриваемый 

1 Koerner 1989: 233–244. Ср важные соображения о сохранении за фило-
логией на рубеже XiX и ХХ веков широких педагогических задач по сравне-
нию с чисто научными (и в этом смысле изоляционистскими) ориентирами 
лингвистики: Wolf, Blauth-henke. Methode als grenze? Zur Spaltung von 
Philologie und Sprachwissenschaft im 19. Jahrhundert 2011.

2 Укажем два сводных исследования, выполненных, соответственно 
социологом науки и авторитетными специалистами по индоевропеистике: 
amsterdamska 1987; davies Morpurgo, Lepschy 1998. О Германии и США см.: 
Tuska 2008; Knobloch 2005; Koerner 2002.

3 Ватрослав ягич в начале ХХ века еще включал в филологию, как и 
Александр Пыпин в 1870‒1880-е годы, и этнографические знания; так же по-
ступали и Роман якобсон с Петром Боратыревым в обзоре развития славян-
ской филологии в России 1914–1922 годов: Богатырев, якобсон 1923.

период обретает отличную от филологии предметную основу . Знаме-
нитый датский ученый Отто Есперсен в начале 1920-х обрисовывал 
это противопоставление следующим образом:

Разрывая с филологией и утверждая за лингвистикой звание но-
вой и независимой науки, сторонники новой доктрины склонны были 
думать, что они не только открыли новый метод, но и то, что сам объ-
ект их исследований отличается от объекта изысканий филологов, 
даже если и те и другие занимаются языком. Если филолог видит в 
языке часть культуры той или иной нации (как и наука о древностях, 
altertumwissenschaft), то лингвист рассматривает язык как естествен-
ный объект1.

Но эта разность дисциплинарных оптик имела не только методо-
логическую природу. Мы хотим на примере филологии и языковеде-
ния проследить, как именно вопросы национальной «пересборки» 
империи и внутренней, содержательной переналадки и продвижения 
гуманитарных знаний и дисциплин (организационно закрепленных в 
университетском уставе и устройстве Академии наук) оказались в ев-
разийском и восточноевропейском пространстве не просто параллель-
ными или случайно совпавшими, но содержательно взаимосвязанны-
ми2. Наши соображения о феномене «автономистского» гуманитарно-
го знания, которое вдохновляется идеями эмансипации угнетенных 
народностей, могут рассматриваться как продолжение предпринятой 
Верой Тольц работы применительно к востоковедам3. 

Помимо идейно-публицистической стороны, автономизм резони-
ровал с существеннейшими интеллектуальными и научными переме-
нами в понимании природы языка и словесности первых десятилетий 
ХХ века. К концу XiX века прежнее понимание языка как духовного 
сокровища своей нации (малой или общеимперской) начинает сме-
няться иной трактовкой его как разновидности сигнальной системы 
и вида психической деятельности (коллективного и индивидуального 
представления). Такое модерное и техницистское видение, казалось 
бы, противоречит романтическим образам и мифам пробуждающих-
ся наций в духе 1848 года. Действительность первой трети ХХ века 
свидетельствовала как раз о важной роли филологов и особенно линг-

1 Цит. по: Chang 2015: 318 (Автор статьи приводит схожие высказывания 
и выдающегося американского лингвиста Леонарда Блумфильда, относящие-
ся к первой половине 1930-х).

2 Особенно нужно отметить статью: Cadiot 2008; см. также: Дмитриев 
2007. См. схожую попытку применительно ко второй половине ХХ века и 
контексту Холодной войны: Martin-nielsen 2011.

3 Тольц 2013 (см. также обсуждение английского оригинала этой книги на 
страницах журнала «ab imperio»).
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вистов – уже не как «хранителей огня» музейного типа, но как со-
ветников и экспертов по решению национального вопроса (включая 
и размежевание границ старых и новых государств после Первой ми-
ровой войны). Лингвисты становились техниками и изобретателями: 
творцами новых алфавитов и грамматик авторами образовательных 
программ, или даже со-творцами становящихся национальных лите-
ратур1. В силу ограниченности объема статьи мы оставим в стороне 
важный вопрос сравнения дебатов в этой области от схожих споров 
сторонников имперских или национальных подходов в других науках 
о человеке – например, в политэкономии, социологии, этнографии, 
истории, фольклористике, географии или археологии. Такое сопостав-
ление явно заслуживает отдельной и серьезной работы.

1
Учитывая разнообразие и неоднородность ландшафта гуманитар-

ного знания и особенно интересную трансформацию дисциплинар-
ных идентичностей и идейных проектов самих ученых, нам пред-
ставлялось важным не столько описывать историю школ, подходов 
или трансформацию институтов, но увидеть их преимущественно 
через анализ нескольких важных биографических кейсов. Далее мы 
детально рассмотрим исследовательские проекты Николая Марра 
(1864–1934), Ивана (яна Нечислава) Бодуэна де Куртенэ (1845–1929) 
и Агафангела Крымского (1871–1942) на фоне радикальной транс-
формации научного знания и политических порядков 1900–1920-х 
годов2. И Марр, и Бодуэн, и Крымский нарушали устоявшиеся грани-
цы восточной и западной филологии, оспаривали самодостаточность 
и имперских и «новонациональных» литературно-языковых канонов, 
пересматривали иерархии общетеоретического и вспомогательно-ло-
кального, нормы «высокого» и «низкого» культурного вкуса. Мы по-
стараемся проследить, как именно их научные поиски оказались со-
пряжены с развитием общеполитических идей этих ученых. 

Трое рассматриваемых нами исследователя были представителя-
ми «нетитульных» наций и разделяли прогрессистские и либеральные 
установки, близкие кадетской партии. Уже в начале ХХ века и в ходе 
Первой русской революции они высказывались на страницах печати не 
только как ученые, но и как публицисты, критикующие господствую-

1 Cм. перспективную попытку целостного описания взаимодействия наук 
о языке и языковой политики в России до и после революции с точки зрения 
теории гегемонии А.Грамши: Brandist, Chown 2010; Brandist 2015.

2 Укажем главные биографические работы об этих ученых: Миханкова 
1949; velmezova 2007 Павличко 2000; Mugdan 1984.

щие политические и национально-иерархические порядки. Среди глав-
ных авторитетов академической славистики им были близки либералы 
Алексей Шахматов и Федор Корш, а к числу несомненных противников 
принадлежали видный деятель Союза русского народа действительный 
член Академии наук Алексей Соболевский1 (его идеи были предметом 
резких полемических атак Крымского), влиятельные профессора-сла-
висты и чиновники Антон Будилович и Тимофей Флоринский. Помимо 
близости этих автономистских или федералистских идейных устано-
вок, взгляды этих трех ученых могут рассматриваться и в общей науч-
но-филологической перспективе. Если Бодуэн и Марр вошли в историю 
науки как первооткрыватели целых крупных направлений в языкове-
дении (со своей очень несхожей научной судьбой), то Крымский оста-
вался в первую очередь филологом, историком восточных литератур по 
преимуществу. В то же время он был прямо причастен к фундаменталь-
ному спору об историческом и культурном раздельно-общем наследии 
России, Украины и Беларуси – об истории и преемственности языка Ки-
евской Руси и средневековых южно- и западнорусских земель2.

Марр, Бодуэн и Крымский не принадлежали к одной лингвистиче-
ской школе и придерживались довольно разных лингвистических воз-
зрений. Наша задача не сводится к тому, чтобы показать явное «внеш-
нее» влияние идеологических факторов (например, защиты прав «ма-
лых наций») на специфику постановки ими «внутренних», сугубо науч-
ных задач. Гораздо интересней и важней проследить обратный процесс: 
к концу XiX века сами научные принципы и познавательные установки 
уже достаточно жестко задавали общие форматы социального познания 
и действия (здесь можно сослаться на положения немецкого историка 
Лютца Рафаэля об онаучивании социального в эпоху позднего Модер-
на3). Стоит напомнить и об «археологии знания» Мишеля Фуко, у кото-
рого лингвистические идеи выступают как важнейшая составляющая 
той или иной всеобъемлющей эпистемы, горизонта видения реально-
сти как таковой, а также изучение языковых измерений социальных ие-
рархий у Пьера Бурдье. Тем самым внутри филологического дискурса 
разные политико-идеологические ориентиры обнаруживают себя не 
напрямую, не как ведущие причины научных сдвигов. Эти ориентиры 
(как консервативные, так и реформистские или радикальные) – лишь 
один из параметров меняющегося тогда лингвистико-эпистемологиче-
ского горизонта понимания социального4. Противостояние Будиловичу 

1 О политической составляющей его биографии: Брачев 2008.
2 О соответствующих спорах историков: Толочко 2012; Sanders1999.
3 raphael 1996. S. 165–193; Brückweh, Schumann 2012.
4 См. важный пример обощающего анализа: Bauman, Briggs 2003.
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и его единомышленникам-обрусителям было важным, но все же част-
ным моментом научных поисков исследуемых нами филологов-автоно-
мистов. Их общая научная задача – преодоление прежней филологии с 
ее селективным и культурно-иерархическим подходом, где письменные 
(и древние) языки и литературы «естественно» доминируют над всеми 
прочими словесными явлениями – в том числе в воображении ученого-
лингвиста, да и образованного человека вообще.

Общим местом в историографической литературе стала оценка 
развития наук о языке и природе слова, начиная с 1870-х годов, как 
кризисной; о кризисах сравнительного языкознания или позитивист-
ских подходов вообще говорят, применительно к исследовательским 
поискам нескольких десятилетий, вплоть до 1930-х годов. Тот, что 
сближало несхожих во многом трех главных героев статьи и было ре-
акцией на этот кризисные явления. Ими двигало острое недовольство 
сложившимися нормативными трактовками языка и словесности, где 
приоритет принадлежал изучению лишь главных письменных памят-
ников и историческим реконструкциям состава и форм только из-
бранных «больших» языков (как живых, так и мертвых). Ведь в этом 
последнем случае актуальное состояние языка и должно было пони-
маться как «дегенерация» почти безнадежно утраченного «чистого» 
прототипа – и как раз этот цельный прототип филологу или специали-
сту по лингвистике надлежало рассматривать в первую очередь. Такая 
традиционная филология (ее можно связывать с именами Гумбольдта 
или Шлейхера) основывалась на иерархическом видении языковых 
феноменов: письменный язык, с его правилами и нормативностью, 
был несопоставим по значимости с локальными, неустойчивыми и 
неупорядоченными живыми диалектами и малыми языками. 

Занятия и историей своего языка и своей литературы в Российской 
Империи, включая особое внимание к их гетерогенному прошлому и 
региональному разнообразию, как и повсюду в Европе второй полови-
ны XiX века (у Г.Париса во Франции или В.Шерера в Германии), име-
ли политической значение и измерение1. Главным проблемным пун-
ктом в случае Российской империи был статус и место как белорус-
ского, так и украинского языков (или по официальной точке зрения – 
наречий). В этом смысле характерна фигура Александра Потебни – 
известного филолога и лингвиста из Харькова, чье творчество было 
прямо связано с перипетиями решения украинского вопроса в импер-
ском контексте2. В ряде его работ – в том числе и в его посмертно опу-
бликованных заметках о нации и народности (1895) – мы обнаружим 

1 Bloch 1985; gumbrecht 1986; Spiering 1999.
2 Шевельов 1992; aumüller 2005.

характерную ставку одновременно на оба, кажущиеся сейчас скорее 
полярными принципа. Речь шла о максимально свободном развитии 
национального начала, которое не только не подорвет, но напротив 
лишь укрепит общерусское (или общеимперское) единство1. Так ду-
мали и другие поддерживающие представителей «меньшинств» уче-
ные – как показывает в своей книге Вера Тольц, схожей была позиция 
востоковедов школы Розена (и Николая Марра соответственно). В не-
опубликованной статье с характерным названием «О государственных 
задачах русского народа в связи с национальными задачами племен, 
населяющих Россию» Алексей Шахматов уже после 1905 года отста-
ивал схожий двойной аргумент. Так, по Шахматову, и малорусская и 
белорусская интеллигенция решали общие задачи многоцветного раз-
вития общерусской культуры, а постепенное стирание особенностей 
южных и западных «собратьев» в великорусской «стихии» скорее ви-
делось им как процесс нивелирующий и едва ли желательный2. Взгля-
ды Бодуэна и Крымского, при всем различии их научных устремле-
ний, этой диалектической оптике (рост национальных культур, укре-
пляющий имперское единство) уже не соответствовали. 

Логика научного развития лингвистики в последние десятилетия 
существования империи ставила под вопрос именно гармонический 
характер взаимодействия общерусского и локально-малороссийского 
(равно как великорусского и белорусского) начал. Уже к концу XiX ве- 
ка благодаря и младограмматикам и исследователям диалектов во 
Франции и Германии развенчивается прежняя ясная иерархия пись-
менного языка и оставляемых для домашнего и эмоционально-сер-
дечного использования «наречий», как у Потебни3. Московской уни-
верситетской школы Ф.Ф.Фортунатова был присущ интерес к сравни-
тельно-историческим и типологическим методам в изучении языков 
уже без всякой связи с литературой (хотя и с тщательным анализом 
памятников славянской письменности). У младшего поколения учени-
ков Фортунатова с конца XiX возрастает также стремление специали-
зироваться именно на изучении общеязыковых процессов (пускай и на 
материале русского языка), уходя от детального источниковедческого 
описания «древностей» в прежнем филологическом духе4. В сентябре 
1901 года оставленные при университете молодые филологи Николай 
Дурново и Дмитрий Ушаков создают в Москве первый лингвистиче-

1 См.: Гаспаров 1999; Бабак, Дмитриев 2021.
2 Шахматов 2006.
3 См. очень содержательную статью о диалектологии второй половины 

XiX века: auroux 1979.
4 О взаимосвязи лингвистических и текстологических установок ученика 

Фортунатова Шахматова см. ценную статью: Вовина-Лебедева 2006.
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ский кружок1 (к нему довольно скоро подключается и Шахматов), ко-
торый затем станет Московской диалектологической комиссией. 

Это стремление соответствовало движению за выделение лингви-
стики из филологии в других странах. Так, знаменитый исследователь 
английской фонетики Генри Свит (прототип профессора Хиггинса в 
«Пигмалионе» Б.Шоу2) в 1899 году противопоставлял предпочитае-
мую им живую филологию филологии антикварной3. И если в Гер-
мании отношения между лингвистикой (Sprachwissenschaft, наукой 
о языке) и филологией были тогда скорее компромиссными, то Фер-
динанд Соссюр, с одной стороны, в своем введении к знаменитому 
«Курсу общей лингвистики» открыто противопоставляет эти области 
знания, и с другой стороны – разводит представления о внешней и 
внутренней истории языка; именно последняя и является преимуще-
ственным предметом внимания лингвистики4.

Эти эмансипационно-разграничительные ориентиры, желание об-
рисовать четко очерченные контуры своего предмета и расстаться с 
прежними филологическими обременениями, были присущи в конце 
XiX и самым глубоким исследователям словесности, с их поисками 
закономерностей собственно литературной эволюции, без непремен-
ных отсылок к слишком широким или чрезмерно общим социокуль-
турным детерминантам. Завершая в конце 1880-х годов формальное 
пребывание в штатной должности в Санкт-Петербургском универси-
тете основатель исторической поэтики Александр Веселовский писал 
в частном письме ближайшему ученику – Федору Батюшкову, специ-
алисту по средневековым романским литературам, выдвигавшему с 
оглядкой на европейских коллег программу развития неофилологии: 

Вы говорите об идеальном единстве филологии; это прелестно, 
как недосягаемый идеал, а вместе с тем практически единство сводит-
ся к взаимным симпатиям на почве дилетантизма. Что общего в виду 
серьезных целей между нами и санскритологом или славистом? Те и 
другие обняты вашим понятием филологии, но ведь слависты к нам не 
ходят, а я, например, не интересуюсь либо интересуюсь мало судьбами 
болгарских носовых. Широким целям филологии отвечает факультет, 
нам незачем быть его дублетом, а следует работать далее в черте его 

1 О создании кружка и деятельности Московской диалектологической 
комиссии: Ушаков 1995: 261–296; Никитин 2002. Гораздо более известен 
созданный в 1915 году якобсоном, Винокуром и их молодыми коллегами 
другой Московский лингвистический кружок; по модели которого был в 
1926 году сформирован и знаменитый Пражский лингвистический кружок.

2 См.: Вельмезова 2014 .
3 См. о нем: Momma 2012: 137–184 (Гл. 5).
4 См. в фундаментальной биографии ученого: Joseph 2012: 542 и след.

программы. Тут непременно приходится дифференцироваться, даже 
под опасением прослыть немцем. Итак: разделение интересов есть; но 
надо оформить, чтобы из этого вышел прок; а душевного единения ты 
не потеряешь, да оба вопроса и не связаны необходимо1.

Почти одновременно, весной 1888 года в лекции для польской пу-
блики (как и в петербургской вступительной лекции 1870 года2) огля-
дываясь назад, Бодуэн со своей позиции отстаивал необходимость 
автономизироваться от филологии: 

Своим происхождением языкознание повсюду обязано филологам, 
которые вначале стали заниматься языком для своих целей, рассматри-
вая его только как средство познания других сторон умственной жизни 
данного народа; но в дальнейшем исследование языка, независимо от 
других целей, пришлось им по вкусу, и они создали науку граммати-
ку. Так было в Индии, так было и у арабов, так же было, наконец, и 
в Европе. Вследствие этого языкознание долгое время носило на себе, 
а отчасти носит даже и сейчас клеймо своего филологического про-
исхождения. Отсюда особый характер филологического языкознания, 
заключающийся в извращенном, неестественном научном методе ис-
следования. Естествоиспытатель, начинающий свои исследования с ис-
чезнувших и сохранившихся лишь в обломках форм, а в дальнейшем 
переходящий к познанию мира, доступного для чувств, немыслим се-
годня. В языкознании же это направление до сих пор доминирует. 

[…] язык спрашивают: Кто его породил? Может ли он гордиться 
древностью письменных документов? Может ли он исчислить свою 
историю несколькими десятками поколений, употреблявшими его 
для литературных целей? Только язык, который может таким путем 
удостоверить свою знатность, достоин исследования учеными мужа-
ми. Отсюда переоценка важности санскрита для исследования других 
языков, стоящих на следующей ступени развития, переоценка латин-
ского и древнегреческого, готского, старославянского при исследова-
нии более поздних стадий языкового развития в этой же семье. Между 
тем несравненно более важнее исследовать новые языки, доступные 
для нас во всех отношениях. Это мое высказывание, может быть, по-
кажется странным. Но естествоиспытатель сразу меня поймет. Для 
палеонтологии необходимо прежде всего изучение зоологии, ботани-
ки и т.д., а не наоборот3.

Перед нами – двойная перемена ракурса. Речь идет о предпочтении 

1 Цит. по: Батюшков 2006: 79.
2 Бодуэн де Куртенэ 1963: 56–57, прим. 19 («Некоторые общие замечания 

о языковедении и языке» [1870]).
3 Бодуэн де Куртенэ 1963: 205 («О задачах языкознания» [1888]).
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настоящего прошлому и одновременно о дилемме наук о природе и 
наук о культуре. В таком понимании лингвист, согласно размежеваниям 
и пониманию науки в русской культуре, начиная с 1860-х годов оказы-
вается сторонником прогрессизма и утилитаризма, соответственно ли-
беральных или даже левых политических взглядов1. Внимание к живым 
диалектам, – подразумевает и признание прав их носителей, но полити-
чески окрашенным этот интерес становится не сам по себе. Местными 
говорами и особенностями занимались всерьез и академик Алексей Со-
болевский и ученик Потебни, один из ведущих авторов консервативно-
го журнала «Мирный труд», патриот Слобожанщины Алексей Ветухов. 
Последователям же Фортунатова и самому Шахматову, людям более 
методологически искушенным, диалекты, во-первых, были важны 
как свидетельства движения языка, очищенные от этнографического 
материала, во-вторых они сознавали, что помимо произносительных 
особенностей и различий, вопрос о единстве языка обеспечивается и 
культурным сознанием и государственными учреждениями и воздей-
ствиями – что в конце Xi века, что в начале ХХ-го. Соболевский в 1907 
году печатал в Харькове работу «Русский народ как этнографическое 
целое», где в духе программы возглавляемого им «Союза русского на-
рода» отстаивал тезис об изначальном и нераздельном единстве и юж-
ной и западной «ветвей» единой общерусской нации2. А его оппоненты, 
в противовес декларациям о единстве обычаев и народного духа, счи-
тали необходимым сначала выстроить знания о чисто лингвистических 
закономерностях, и только потом уже дополнять их историко-культур-
ным или этнографическо-бытовым содержанием.

Внимание к живым языкам и диалектам делало все более условной 
научную процедуру поиска праязыка, расшатывало внимание к исто-
рическому единству – понималось ли оно в грандиозном масштабе 
утраченного индоевропейства, праславянской древности, имперской 
гомогенности или в пределах «узких» национальных филологий3. 

1 В американском и европейском языкознании того времени адаптация 
биологических моделей (и дарвиновских идей антропогенеза) могла иметь и 
совсем противоположные коннотации: alter, 1999.

2 Схожими (но опиравшимися скорее на физико-антропологическую, а не 
на историко-языковую аргументацию) были и воззрения известного психиа-
тра Сикорского: Сикорский 1913.

3 Характерный эпизод – желание учеников Бодуэна отрешиться от кон-
тектуализма при изучении одного из говоров серболужицкого языка: «Так 
как на первом плане у меня всегда были общелингвистические интересы, 
то я решил изучить данный говор без всякой предварительной подготовки, 
чтобы застраховать себя от каких-либо предвзятых мыслей и чтобы не на-
вязывать изучаемому языку никаких категорий, которые бы не были ему в 
действительности свойственны. Своей цели я в значительной мере достиг, 

Филология в рассматриваемый нами период тоже не стояла на месте, 
не оставалась покинутым храмом, откуда насовсем разошлись в про-
тивоположные стороны сторонники лингвистики и поэтики. Именно 
тогда совершенствовались процедуры внимательного и тщательного 
описания и анализа литературных памятников, а особенно методы 
разностороннего изучения народной словесности, ее истоков и измен-
чивого бытования – в культурных верхах или народной массе1. Меня-
лась и классическая филология: так, под воздействием Фортунатова 
специалист по латыни Михаил Покровский еще в пробной лекции на 
факультете ставил вопрос о первостепенной важности сравнительно-
го языкознания для изучения «мертвых» языков2, что выводило их за 
пределы сугубо античных штудий, не лишая известного престижа и 
статуса. Филология объединяла отнюдь не только политических кон-
серваторов, но и выступала как орудие культурной эмансипации – как 
в случае раннего Марра.

2
В новых исследованиях научной биографии Марра, как кажется, 

недостаточно учитывается специфический вектор его амбивалентного 
ухода от (или же тотального пересозидания) филологии – в первую 
очередь филологии грузинской. Ведь ранние этапы его академической 
карьеры, помимо лингвистических интересов, отмечены резким и 
затяжным конфликтом с ближайшим коллегой и конкурентом на пе-
тербургской университетской кафедре Александром Цагарели. Тольц 
и другие исследователи отмечают у Марра постоянно растущую не-
приязнь к узкому горизонту видения местных культурных традиций, 
в чем он настойчиво обвинял видных представителей как грузинской, 
так и армянской общественности. Авторитетный литератор и политик 
Илья Чавчавадзе на страницах редактируемой им газеты «Иверия» 
в памфлете «Армянские ученые и вопиющие камни» (1902) резко и 
темпераментно обвинял Марра в том, что он стал служить армянским 
интересам. Неприемлемой для модерных и прогрессивных национа-
листов была уже сама попытка Марра показать для старой грузинской 
словесности важность армянских влияний и его трактовка происхож-

так как вполне усвоил мужаковский говор, не зная ни полслова на других 
диалектах и почти не умея читать по лужицки». щерба 1915: Xvii. Ср. воз-
ражения Шахматова против «обнуления» истории в таком подходе: Шахма-
тов 1917.

1 Только об одном из аспектов развития тогдашней филологии см.: Ники-
тин 2000.

2 Покровский 1895. О сопоставлении семантических штудий Покровско-
го с подходом позднего Марра: velmezova 2008.
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дения автора «Витязя в барсовой шкуре», а также явного азиатского 
влияния в этом эпическом тексте1. Марр пересматривал привычные 
представления о составе и происхождении грузинского литературного 
языка, что уже к середине 1910-х годов стало отдалять Марра от кру-
га недавних учеников и единомышленников внутри грузиноведения. 
Занятия абхазским языком тоже сопровождались выпадами Марра в 
адрес носителей традиционной культурной гегемонии в регионе:

За кавказоведением в частях его, посвященных народам с древней 
национальной письменной культурой, именно армянам и грузинам, 
крупный грех. Это – полное равнодушие, если не сказать более, к науч-
ной разработке исторических судеб бесписьменных народов Кавказа, 
коренных его обитателей. […] Указанной особенностью односторон-
него состава кадра специалистов по истории и литературам местных 
народов, одно время имевших созданную ими блестящую культурную 
жизнь, объясняется то, что в смежных научных областях, в арменове-
дении и грузиноведении, специалисты до сих пор не имеют или, лучше 
сказать, не расположены иметь общий научный язык, общее научное 
мышление. Той же роковой особенностью объясняется и то, что ни 
одна из этих специальных отраслей кавказоведения, давно получив-
ших возможность развиваться научно и, вовлекая в научную работу ис-
пользованные материалы, расширять научный кругозор, не выдвинула 
своевременно ни одного специалиста по изучению громадной части 
кавказского населения, именно так называемых кавказских горцев2. 

Открытый конфликт уже не с представителями национальной 
«общественности», но с ближайшими учениками проявился как раз в 
1917 году. На страницах «Известий» бывшей Императорской Акаде-
мии наук появляются пространные записки Марра о принципах орга-
низации нового исследовательского института в Тифлисе и о планах 
устройства университета в Тифлисе3. Подчеркивая значимость орга-
низации регионального академического центра, Марр решительно 
выступает против идеи «чисто» грузинского университета в Тифлисе4. 
В этом конфликте с недавними ближайшими учениками и коллегами 

1 Аргументы Чавчавадзе были оспорены в ответной брошюре видного ар-
мянского общественного деятеля из Баку и Тифлиса Христофора Вермишева 
«Материалы для истории грузино-армянских отношений» (1904).

2 Марр 1936: 64–65 («Кавказоведение и абхазский язык [1916]»). Сам 
Марр позднее специально подчеркивал что доклад этот был сделан не в ака-
демическом столичном собрании, а перед местной образованной публикой 
в Сухуми. Позднейшие усилия Марра по пересмотру статуса и перспектив 
абхазского языка см.: Tomelleri 2017.

3 Марр 1917; Марр 1918.
4 См. подробнее: Cherchi, Manning 2002.

– Иваном Давахишвили и Акакием Шанидзе сказались не только орга-
низационные интересы или столкновение национального и кавказско-
федералистского проектов1, но и важный дисциплинарный момент. 
Новое видение армянской и грузинской истории и культуры у Марра 
должно было включать широкий набор гуманитарных наук с восто-
коведной спецификой, в первую очередь археологию и этнографию. 
Однако на роль интегральной науки претендовала заново переосмыс-
ленная лингвистика (а не «устаревшая» филология прежнего типа). 
Марр образно рисовал в одной из лекций революционного времени 
широкий круг задач востребуемой им синтетической науки, сближая 
востоковедение с неофилологией – против старых гуманитарных 
предметов:

Как неофилология так и востоковедение были уже творцами но-
вых методов, новых научных направлений, между тем в существовав-
шей университетской постановке учебного дела для них отводилось 
место как для неизбежных в наше время демократических гостей, 
которых приходилось сажать за аристократической трапезой со ста-
ринной стильной сервировкой и традиционными классически из-
готовленными яствами, и конечно со строгим соблюдением ритуала 
местничества. Сама неофилология была воспринята лишь как область 
нового, раньше не изучавшегося мира. Точно она расширяла лишь 
круг изучаемого материала, но не круг научных приемов, будто она 
не задевала их, точно не создавался ею новый теоретически-научный 
кругозор, одинаково важный и следовательно одинаково обязатель-
ный для филологов всех категорий. Отсюда сужение неофилологии 
и ее переименование по объекту исследований в романо-германскую 
филологию… Она не подвела фундамента под новую постановку 
общего курса лингвистической науки, казалось бы долженствующего 
играть роль спайки самых разнообразных филологических областей, 
посвященных изучению одного и того же притом одного европейского 
культурного мира в прошлом и настоящем, более того – роль спайки 
между гуманитарными и естественно-историческими науками, осо-
бенно если иметь в виду связи лингвистики с этнологией, их обеих – с 
археологией и этнографией, науками, разрабатываемыми веществен-
ные памятники и круг вспомогательных дисциплин, в которых все 
они, вместе или порознь каждая отдельно нуждаются2. 

1 reisner 2000. Ср. более конвенциональный для университетской истори-
ографии взгляд: Лилуашвили 2006.

2 Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 800. Оп. 1. Д. 410.  
Л. 45–46 (курс лекций: «Главнейшие этапы развития культуры Кавказа», 
1918 г.).



194 История науки  А.Н.Дмитриев. Филология и лингвистика в (пост)имперских контекстах... 195

Джавахившили и Шанидзе занимались строительством более кон-
венциональных наук на новой площадке и на «родной» почве – они ви-
дели свою задачу в укреплении, соответственно грузинской истории и 
этнографии1. Кстати именно в Тифлис/Тбилиси переехал «на покой», 
уже в 1920-е годы, значась почетным профессором новооснованного 
университета, и давний противник Марра и Джавахишвили Александр 
Цагарели. Марр, который хотел основать Грузинскую академию еще в 
годы первой русской революции и безуспешно пытался созвать съезд 
кавказоведов в Тифлисе в 1910 году2, сохраняя интерес к кавказским 
древностям, пошел общим для филологов своего поколения путем. Он 
тоже стал с неукротимой энергией заниматься местными диалектами 
и бесписьменными языками, открывая в них древнейшие культурные 
пласты. Но его путь от филологии к тому, что он считал новым язы-
кознанием и марровская версия лингвистического универсализма раз-
ительно отличались и от интеллектуальной траектории Бодуэна и от 
научных поисков разных поколений Фортунатовской школы (истоки 
его программы сложились еще до его собственного сближения с боль-
шевиками или марксизмом).

Дата появления упомянутых выше записок Марра не случайно со-
впала со временем слома прежней имперской системы. В наброске 
статьи, написанной после свержения монархии он отмечал: 

Упраздняемый режим был построен, с одной стороны, на искус-
ственном взращивании извращенного мелкоплеменного национализ-
ма в великом русском народе и на столь же искусственном тайном и 
явном систематическом угнетении здорового национального чувства 
всех народов, входящих в состав Российского государства. Отсюда 
поразительный, совершенно болезненный и общественно органи-
зованный индифферентизм сознательной и бессознательной массы 
русского народа к национальным вопросам и наоборот, столь же бо-
лезненная общественно организованная неутолимая жажда у прочих 
народов всей России. 

[…] И вот весь вопрос в том, как направить общественную мысль 
Кавказа так, чтобы сохранить потенциальную гармонию полного воз-
рождения цивилизации на Кавказе и в то же время обеспечить права 
меньшинства… Кто из исторических народов Кавказа может утверж-
дать в данную минуту, что он один способен произвести такую тита-
ническую работу с успехом? […] Следовательно – единственный вы-

1 Подробнее см.: Tuite 2011.
2 Созыв организуемого по поручению Академии наук съезда деятелей 

армяно-грузинской филологии был блокирован вмешательством кавказского 
наместника. См.: Миханкова 1949: 186–187, 245.

ход – не только в солидарности кавказских народов, а в единой тесно 
спаивающей судьбы Кавказа залог силы: общекавказская автономия, 
общекавказская дума, общекавказское законодательство на началах 
российской государственности1.

Следует напомнить, что Марр, занимавшийся историей духовной 
культуры Закавказья, в 1906 году активно участвовал и выступал, на-
ряду с другими профессорами-грузиноведами из Петербургского уни-
верситета, в заседаниях Предсоборного Присутствия по делам автоке-
фалии грузинской церкви2 – но в итоге стал бойкотировать их вместе 
со сторонниками ее самостоятельности (еще ранее Марр печатно вы-
ступал против официальной политики правительства и Синода в Гру-
зии; главном объектом его атак был тифлисский священнослужитель 
и миссионер, будущий активный деятель правого лагеря протоиерей 
Иоанн Восторгов3).

юрий Слезкин, автор одной из самых интересных недавних работ о 
Марре, справедливо указывал на единство его творческого пути. В этой 
связи и «новое учение о языке», сформулированное в работах Марра 
1923–1925 годов он считает не досадным сбоем серьезного и в целом 
вполне научного проекта, а логическим продолжением и завершением, 
пусть и абсурдным, давней работы ученого по коренной переделке ста-
рого, европоцентристского языкознания. Неудивительной оказывается 
и симпатия Марра к советской идеологии, тоже построенной на идее 
эмансипации низших классов, в духе строчки пролетарского гимна «кто 
был ничем – тот станет всем»4. Здесь Слезкин сходится с недавним те-
зисом Веры Тольц о близости положений Марра идеям Э.Саида, только 
со знаком «минус» относительно оценок вклада Марра (как предвос-
хищения крайностей нынешних partisanship’s theories). 

Помимо этих важных замечаний (о характере истока и непрерыв-
ности марровских идей с начала 1890-х до 1933 года), нам кажется 
стоит учитывать и общий историко-эпистемологический контекст по-
ложений Марра. В чем заключались главные принципы трансформа-
ции его ранних «корректно-академических» установок5? Пружиной 
языковой эволюции оказываются глубинные общекультурные процес-

1 Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 800. Оп. 1. Д. 2366.  
Л. 4–5, 11–11об. (набросок статьи: «Всероссийская культурная проблема»).

2 Георгадзе 2009.
3 См. особо: Марр 1906: 13–15 (об упадке образования и общественных 

институтов после присоединения к Российской империи), 75–82.
4 Слезкин 1999.
5 Этой теме посвящена очень интересная статья я. Василькова, где ак-

цент сделан как раз на работы Марра условно «яфетического» периода, 1910 – 
начала 1920-х годов: Васильков 2000.
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сы (и скрытые и потенциальные – как прадавние, так и будущие). Уло-
вить закономерности этих процессов нужно не в анализе фонетиче-
ских строя или сравнении языковых явлений по уже испробованным 
методикам, но через причудливое комбинирование данных мертвых 
языков и живых культур, особенно миноритарных. Живые кавказские 
народности, понятые как современники урартцев, сродни баскам и 
давно исчезнувшим этрускам и пеласгам – и все игнорируются со-
временной (европейской) наукой. Такая глобальная теория, с ее ин-
тересом к палеонтологической семантике и макромасштабным язы-
ковым сдвигам («скачкам», согласно квазидиалектическому словарю 
позднего Марра и его соратников) оказывается чрезвычайно гибкой 
в плане разного рода дисциплинарных и идеологических сближений 
и реализаций. «яфетические» новации Марра, усмотрение родства 
языков (а также культур) народов Кавказа обрели с середины 1920-х 
годов всеевропейский и почти планетарный размах, поскольку стали 
частью всеохватной стадиальной теории лингвистической эволюции – 
но в основе их лежали специфические исторически обусловленные 
взгляды «регионального космополита» времен кризиса империи. Как 
отмечала многолетний секретарь и биограф Марра Вера Миханкова, 
этруски и пеласги на страницах сочинений Марра появляются еще в 
«кавказский» его период, в 1911 году – в программной речи на годовом 
собрании Академии наук1. Попытки многолетнего коллеги ученого по 
Петербургскому университету, ученика Веселовского и специалиста 
по готам Федора Брауна в 1920-е годы, уже в немецкой эмиграции, не 
только перевести, но и реинтерпретировать в общезначимом научном 
контексте марровские яфетические сочинения, расширяя конвенцио-
нальный регистр западной лингвистики, закончились неудачей и ссо-
рой после выхода уже первой книги Марра на немецком2. 

Марр всегда стремился работать «в команде» – в отличие от оди-
ночки Бодуэна, заражавшего своим энтузиазмом и научным под-
ходом разные поколения учеников, но всегда остававшемся как бы 
над ними, вне общего круга (в этом смысле Крымский был скорее 
похож на Бодуэна). 1917 год стал в карьере Марра ключевой пере-
меной не только из-за общественного перелома, но и из-за отхода 
большинства прежней группы учеников, ориентированных на созда-
ние нового кавказоведения. Создатели и главные ревнители «нового 
учения» – И.Мещанинов, Б.Аптекарь, С.Быковский – принадлежали 

1 Миханкова 1949: 202 (речь «Кавказ и памятники его духовной культу-
ры»). Схожие идеи повторялись Марром и на страницах инициированного 
им журнала «Христианский Восток» в 1910-е годы.

2 Тункина 2000: 385.

к поколению, выдвинувшемуся в середине 1920-х1; а те, чье тяготе-
ние к «семантической палеонтологии» признается заслуживающим 
внимания и сейчас2 (О.Фрейденберг, И.Франк-Каменецкий, отчасти 
К.Мегрелидзе) тяготели или к литературоведению или к философии 
языка и в любом случае не воспринимались как специалисты по обще-
му языкознанию. 

Ранний отход Марра от грузинского патриотизма в пользу обще-
кавказского федерализма был обусловлен и особенностями его ака-
демической биографии (занятия арменистикой, не поощряемые тиф-
лисскими «будителями»), но вовсе не был уникальным. Этот феде-
рализм можно сравнить, например, с «краевасцью», которая стала в 
последние десятилетия темой занятий Александра Смаленчука и его 
коллег – в публикациях ее сторонников в начале ХХ века прошлое и 
будущее Западного края тоже виделось через уникальное скрещение 
польских, белорусских и литовских проектов3. Глобальный характер 
поздней марровской лингвистики (нового учения о языке) продолжал 
и универсализовывал его прежние кавказско-федеративные установ-
ки, гарантом которых был культурный универсализм мировой науки 
и не-партикулярность Российской империи. Теперь залогом победы 
нового учения должен стать пролетарский интернационализм и став-
ка на рождение всемирного языка, о чем у позднего Марра говори-
лось очень много, но всегда недостаточно внятно. Как верно заметил 
В.Гречко, для советских условий после «патриотического поворота» 
середины 1930-х и отхода от установок Покровского, эта апелляция 
к этому общему сверх-языку, не похожему по принципам устройства 
на все ныне и ранее существующие, оказывалась избыточной. В ре-
альной политике роль всеобщего языка на новых условиях досталась 
именно русскому языку, необходимому для взаимодействия всем со-
ветским народам4. Акцент на переворачивание установившихся евро-
пейских иерархий передовых и отсталых народов, преимущественное 
внимание к экзотическому, понятому как универсальный принцип, 
стало приводить к тому что экзотическим становится все5, а значит и 
само романтическое понятие уникальной специфики и самости того 
или иного народа, столь важное для раннего Марра, в его поздней 
концепции как будто растворяется в общем тигле всеохватных ста-

1 Алпатов 1991. Недавнее исследование политической составляющей 
биографии Марра (Илизаров 2012), к сожалению, изобилует многими неточ-
ностями: Дружинин 2013.

2 Тиханов 2020; Brandist 2011.
3 Смалянчук 2004.
4 Гречко 2010.
5 Вельмезова 2010.
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диальных процессов. В качестве примера можно рассматривать его 
специальную статью по украинской тематике «яфетические зори на 
украинском хуторе», где Марр походя отверг общепринятый тезис 
о родстве украинского языка с русским в пределах восточнославян-
ской ветви индоевропейской языковой семьи1 (об этой статье затем во 
время дискуссии в «Правде» летом 1950 года критически отозвался 
авторитетный украинский лингвист Леонид Булаховский, сторонник 
традиционной индоевропейской лингвистики)2. Булаховский вместе с 
зачинателем правдинской дискуссии Арнольдом Чикобавой будут ав-
торами базового после-марровского учебника по языкознанию. Сам 
Чикобава принадлежал к прямым наследникам тех грузинских уче-
ных, кто создавал в 1917–1918 году университет в Тбилиси вопреки 
установкам своего учителя Николая Марра.

3
Политические воззрения одного из основателей фонологии, яна 

Бодуэна де Куртенэ если и становятся предметом анализа исследова-
телей, то чаще всего как любопытный и показательный «факт биогра-
фии» ученого, в отрыве от его базовых лингвистических открытий3. 
Борис Гаспаров еще в 1990-е годы подробно показал важность пре-
бывания Бодуэна в Казани в 1870-е годы – именно там, на перекрест-
ке разных культур и цивилизаций им и Николаем Крушевским были 
сформулированы начала нового подхода к языку. Как предположил 
Гаспаров, здесь могло сказаться и влияние педагогической практики 
миссионерских школ Николая Ильминского, где фундаментальное не-
сходство звукового устройства русского и татарского языков рассма-
тривалось и использовалось в плоскости учебно-дидактических задач 
и выводов4. Дальнейшая неровная карьера Бодуэна – который начинал 
учиться еще в варшавской Главной школе – в императорской России 
и динамика его научных интересов весьма отличалась от относитель-

1 Марр 1930. См. об украинской рецепции идей Марра: Мосенкіс 2004.
2 Булаховский, в 1914–1915 годах при содействии Шахматова уехавший 

защищаться из Харькова (ввиду политической нетерпимости части влия-
тельных правых профессоров) в Петроград, уже в 1940–1950-е стал главным 
авторитетом в толковании ранней истории украинского языка, предложив-
шим сбалансированную интерпретацию его генезиса – в духе постепенного 
укрепления самостоятельных характеристик южных наречий еще в рамках 
единого древнерусского языка. См.: Булаховський 1956.

3 О единстве его подходов ученого и публициста см.: rothstein 1975; 
Toman 1991. См. трактовку идей Бодуэна как оппонента польского антисеми-
тизма, особенно в представлениях сторонников Р.Дмовского: Weeks 2015.

4 Гаспаров 1997.

но размеренных штудий Марра. В Петербург Бодуэн (после двух лет 
преподавания в самом начале карьеры, еще до Казани) окончательно 
попал только в 1900 году, после длительных заграничных команди-
ровок, профессуры в Дерпте и в Кракове. В Дерпте (юрьеве), как он 
сам вспоминал позднее, его недовольство вызывала и русификатор-
ская политика Петербурга, и немецкий шовинизм части университет-
ской профессуры1, а в Кракове ученый успел вступить в конфликт с 
австрийскими властями и коллегами. 

В научном плане интерес Бодуэна вызывали сразу несколько об-
ластей: помимо общей теории языка, это была экспериментальная фо-
нетика и изучение «малых» языков славянских народностей в Европе, 
живших на границах больших общностей – резьянцев на Адриатике и 
кашубов в Померании, проблематика интерлингвистики и искусствен-
ных языков. Бодуэн утверждал смешанный характер всех языков и вы-
ступал против официального панславизма (особенно в интерпретации 
его личного противника по Дерпту профессора Антона Будиловича, 
консервативного единомышленника Соболевского2). В «Вестнике Ев-
ропы» в 1903 году в связи со Съездом славянских филологов Бодуэн 
выступил против попыток официозной иерархизации языков и наре-
чий от лица академического сообщества3. Конфликт Бодуэна с преж-
ней филологией был задан уже его сложными отношениями с науч-
ным руководителем в 1860-е годы – Измаилом Срезневским, который 
никак не хотел примириться со склонностями строптивого ученика к 
психологическим теориям и сравнительно-историческими обобщени-
ям, а вместо этого постоянно пытался свести его научные побуждения 
к лексикографии4. Характерен для будущего и тот бурный скандал – 
особенно в суворинском «Новом времени» – который вызвало «по-
кушение» Бодуэна на словарь Даля. В его третьем издании 1907 года 
польский ученый изменил принцип построения с органического (по 
лексическим гнездам) на механицистский (по алфавиту). Здесь, как и 
во многих случаях, за частной текстологической проблемой вставала 
и научная дилемма «обезличивающей» переработки романтического 
и полу-любительского наследия и идеологическое противостояние 
«древних» и «новых»5. На страницах польской научной периодики на 
рубеже 1900 и 1910-х годов Бодуэн полемизировал с известным бер-

1 Бодуэн де Куртенэ 1910: 270.
2 Ср. не лишенную оправдательного тона недавнюю монографию: Фоми-

чева 2014.
3 Бодуэн де Куртенэ 1903.
4 Об этом сам Бодуэн вспоминал в своем автобиографическом очерке: 

Бодуэн де Куртенэ 1897: 23, 32.
5 Бодуэн де Куртенэ 1907.
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линским славистом Александром Брюкнером. Причиной были весьма 
критичные рецензии Бодуэна на работу своего коллеги по истории 
польского языка; Брюкнер как сторонник филологии в духе Вико, в 
свою очередь резко выступал против схематичной и увлекающейся 
обобщениями новейшей лингвистики1.

С 1905 года начинается период активной политической деятель-
ности Бодуэна – он активно сотрудничает в либеральных (в том числе 
и польских газетах) и принимает участие в создании Союза автоно-
мистов-федералистов. Созданный на съезде 19–21 ноября 1905 года 
в Петербурге, где были представлены деятели и журналисты из на-
циональных окраин (его идея возникла на первом съезде журналистов 
в марте 1905 года у постоянных авторов «инородческих» изданий), 
Союз был типичной организацией первого революционного часа – с 
рыхлой организационной структурой, частыми спорами и громки-
ми декларациями – которые не удержатся на политической сцене, но 
станут организующей формой будущих политических комбинаций и 
движений2. Особенно активно среди 115 делегатов съезда выступали 
представители поляков, украинцев и мусульман Закавказья; его реше-
ния стали основой деятельности весьма крупной группы автономи-
стов-федералистов в Первой Государственной думе. Бодуэн открывал 
съезд и выступал на нем дважды с речами. Бодуэн не избирается в 
Думу и в будущем сохраняет и отстаивает – будучи поляком и фор-
мально католиком – позицию свободомыслящего критика любых на-
циональных и конфессиональных ограничений. Бодуэн также вступил 
в кадетскую партию и на ее съезде в 1906 году отстаивал сохранение 
в России конституционной монархии (исходя из реалистических тре-
бований момента, не позволяющих ставить вопрос о скорейшем пере-
ходе к республиканскому строю). Его идеалом была не замена неспра-
ведливой империи на множество национальных образований (где пра-
ва меньшинств все равно останутся под угрозой), а трансформация ее 
в федерацию по образцу Швейцарии или даже Финляндии (где для 
него примером было соблюдение прав шведского языка и культуры). 
Особенно часто выступал Бодуэн в революционный период с планами 
решения польского вопроса – но это были скорее мнения авторитетно-
го профессора, чем сколько-нибудь влиятельного политика. На стра-
ницах «Украинского вестника» было напечатана – рядом со статьями 
Грушевского, автономиста Ильи Шрага и очерками по психологии 
национального вопроса ученика Потебни Овсянико-Куликовского – 
и выступление Бодуэна на съезде констутиционно-демократической 

1 Wakulenko 1996.
2 Исхаков 2007: 95–98; Циунчук 2004 (особенно Гл. 1).

партии относительно прав населяющих империю народов. 
Его статьи начала 1910-х годов в краковской периодике рисуют 

безрадостную картину почти неминуемого крушения России, разди-
раемой одновременно давним бесправием и ничуть не спасительной 
анархией и произволом1. Виктор Шкловский полвека спустя оставил 
очень теплые воспоминания о несколько чудаковатом, но безусловно 
честном и очень оригинальном профессоре, который по просьбе уче-
ников согласился участвовать в диспуте с футуристами в прогрессив-
ном Тенишевском училище. Этот диспут о живом слове происходил 
во время серьезного политического скандала вокруг Бодуэна, который 
совершенно выходил за рамки устоявшейся академической жизни:

Бодуэн де Куртенэ встал и еще до прений произнес речь о том, что 
именно сегодня, в начале 1914 года, нельзя отрывать слово от смысла, 
как нельзя отрывать литературу от жизни.

Бодуэн говорил в лингвистических терминах, этим не давая себя 
перебить приставу, о том, что стоит за языковой политикой и как бес-
полезны и ничтожны попытки уничтожить языки, попытки подавлять 
нацменьшинства, говорил о мщении народов.

Все это сменялось отступлениями на тему, что такое язык, что та-
кое фонема. Пристав вставал несколько раз, но недопривстал.

В своей речи он не только говорил о национальном угнетении, но 
и предсказывал, что это приведет к заслуженной гибели империи. Он 
должен был просидеть год в казематах, которые были похожи на ад 
в петербургском его воплощении. Пока все места там были заняты2.

Шкловский ошибся только в сроке приговора: в 1913 году против 
68-летнего ученого (который стал в еще в 1897 году членом-корре-
спондентом Академии наук) было выдвинуто уголовное обвинение. 
Предметом стала задержанная цензурой книга «О территориальном и 
национальном признаке в автономии», написанная несколькими года-
ми ранее, в связи с деятельностью союза автономистов-федералистов. 

По моему мнению и по мнению моих единомышленников, Россия 
должна идти… с одной стороны, к полному уравнению в правах не 
только всех без исключения граждан, но тоже всех без исключения 
вероисповеданий, национальностей и прочих культурных групп и со-
юзов, с другой же стороны, к децентрализации, к территориальной 
автономии отдельных областей и, в конце концов, к федерализации. 
Иначе ей грозит разложение и окончательная гибель […] Если вся 
Россия и ее отдельные автономные части обеспечат всем полную 
культурную свободу и будут стоять на страже неприкосновенности 

1 Цит. по: Фалькович 1995: 17.
2 Шкловский 1963: 22.
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национальных прав и прав человеческой личности, то без всяких 
внутренних внушений и принуждений разовьется привязанность к 
подобному государственному целому, разовьется и укрепится обще-
областная и общегосударственная солидарность, а подобное чувство 
гораздо прочнее и серьезнее пережиточного патриотизма или любви к 
отечеству в древнем стиле1.

Возвращение к прежним революционным темам стало делом со-
всем небезопасным – но возможно первопричиной скандала стала 
давняя публичная позиция «неудобного» профессора2. Как показала 
польская исследовательница Ирена Спустек, «спусковым крючком» 
всей истории стала публикация в черносотенной крупной региональ-
ной газете «Казанский телеграф» – там апелляция автора к научной 
лингвистике трактовалось как прикрытие для выражения антиправи-
тельственных и богохульных взглядов (в частности, имелась в виду 
ироническая отсылка Бодуэна к некоторым нормам Ветхого Завета 
как единственному рациональному аргументу для распространения 
предосудительных антисемитских воззрений)3. Вероятно, Бодуэна в 
Казани помнили отнюдь не только благодарные ученики-лингвисты. 
Одним из самых последовательных защитников ученого стал Алек-
сей Шахматов и группа академиков-гуманитариев, в том числе Марр 
и знавший Бодуэна по Казани востоковед Радлов4.

Случай ареста 69-летнего профессора был и в самом деле из ряда 
вон выходящим (после революционных эксцессов, вроде тюремных 
сроков для «подписантов» Выборгского воззвания) – но статья Уго-
ловного уложения о наказании за сочинения, возбуждающие к «ни-
спровержению существующего в государстве общественного строя» 
применялась к печатным изданиям и по новым послереволюционным 
правилам. В 1914 году по второму делу судебные заседания длились 
достаточно долго, а правомерность применения статьи 129 Уголов-
ного уложения в связи с процессом Бодуэна стала предметом специ-
ального разбора профессором А.А.Жижиленко на страницах газеты 
«Право»5. Несмотря на ходатайства и самого великого князя Констан-
тина Константиновича (президента Академии), Бодуэн все-таки был 
заключен уже после начала войны на три месяца в тюрьму, откуда  
15 декабря 1914 г. А.А.Шахматову: «Впрочем, здесь то же самое, что 
и в большой тюрьме, называемой современным государством. …И, 

1 Бодуэн де Куртенэ 1913: 66–67.
2 См. мемуары начальника Главного управления по делам печати: Бель-

гард 2009.
3 Spustek 112–126. См. об этой газете: Алексеев 2004.
4 См. подробнее: Бондарь 2010.
5 Жижиленко 1914.

пожалуй, во многих отношениях здесь как будто лучше: ясно, без 
обиняков, без лицемерия. Начальство весьма приличное и куда лучше 
разных гг. министров и т.п.»1.

После отбывания заключения единственным университетом, где 
Бодуэн остался штатным преподавателем, был Психоневрологиче-
ский институт, возглавлявшийся В.М.Бехтеревым – не только в силу 
известных прогрессивных и открытых традиций института2. Сам на-
учный профиль института вполне отвечал его психологическому ис-
толкованию языковых феноменов и был принципиально важен для 
Бодуэна в известном противопоставлении историко-филологической 
традиции. В июле 1918 года он вместе с семьей переехал в Варшаву. 
Там он продолжал уже как профессор Варшавского университета от-
стаивать свое космополитическое толкование языковых и политиче-
ских феноменов. Венцом его политической карьеры считают баллоти-
ровку в конце ноября 1922 года на пост первого президента Польши 
в парламенте, где он вначале даже опережал  –  как раз благодаря го-
лосам представителей меньшинст в –выигравшего в итоге профессора 
Габриэля Нарутовича (вскоре убитого возмущенным «патриотом»)3. 
Особую неприязнь вызывали у него рецидивы прежнего великодер-
жавного мышления, которое он находил и в деятельности новых поль-
ских властей по отношению к украинцам в Галиции и к другим мень-
шинствам. Его обоснование самостоятельности украинского языка на 
страницах «Записок Научного общества имени Шевченко» в середине 
1920-х хотя и содержит лингвистические аргументы, но в большей 
степени опирается на общие идеи свободного культурно-националь-
ного развития4. В защиту попираемых прав местных «малых» народов 
весьма пожилой польский профессор выступал в 1920-е годы (по вос-
поминаниям Романа якобсона) и во время посещения Чехии, к не-
малому конфузу приветствовавших его местных официальных лиц5. 

4
Агафангел Крымский по сравнению с Марром и Бодуэном де 

Куртенэ оставался более традиционным филологом-ориенталистом, 
главные заслуги которого связывают с энциклопедическим и про-

1 Цит. по: Леонтьев 1960: 21. 
2 В числе преподавателей Петербургского университета Бодуэн бу-

дет восстановлен только Временным Правительством в апреле 1917 года: 
rostovtsev 2014: 197. 

3 Smoczyñska 2003.
4 Baudouin de Courtenay 1925. Специально о взглядах Бодуэна на украин-

ский вопрос: rothstein 1992.
5 Toman 1991: 55–56.
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светительским распространением знания о культурах и литературах 
прошлого, чем с аналитической перестройкой современной ему на-
уки. Уникальность его фигуры – соединение разностороннего восто-
коведа со специалистом по славистике и практикующим украинским 
литератором и публицистом. До переезда в 1918 году на Украину 
(очень условно этот шаг можно сопоставить с возвращением Бодуэна 
в Польшу) научная деятельность Крымского была связана не с петер-
бургским академическим востоковедением, а с Москвой – универси-
тетом и в особенности с Лазаревским институтом восточных языков, 
где он с начала 1900-х годов занимал кафедры арабской, персидской 
и тюркской филологии. Как коррелировали востоковедные научные 
и украинские культурные устремления Крымского? В его случае ли-
беральные позитивистские ориентиры просвещенного европейца и 
идейные убеждения ангажированного проводника национальной идеи 
сочетались совсем иначе, чем у Марра, казанского профессора-ино-
родца Катанова (как его описывает в своей книге Р.Джераси1) или во 
взаимоотношениях учеников Розена с образованными информантами 
и добровольными помощниками с окраин империи. Прежде всего от-
метим, что Крымский до 1918 года (да и позднее) почти не занимался 
«собственным Востоком» Российской империи – в центре его инте-
ресов были земли Османской империи и сложная многонациональ-
ная и разноплеменная история ее настоящего и далекого прошлого. 
По своим научным взглядам он был разносторонним филологом-по-
зитивистом, который интересовался в первую очередь памятниками 
средневековой духовной культуры и философии, широко привлекая 
также данные социально-экономического, природно-географического 
порядка. В его сочинениях, особенно в ранней работе «Мусульман-
ство и его будущность» (1898) обращает на себя внимание широкое 
заимствование схем Эрнеста Ренана, Игнаца Гольциера и расового 
подхода европейской науки конца XiX века. Он явно предпочитает 
персов и особенно арабов (именно как целостные антропологические 
группы) тюркам, и именно в косности и отсталости нравов послед-
них, как и в политическом гнете Оттоманской империи в целом, видит 
главные причины застоя и отсталости восточного мира2.

Главное обращение ориенталиста Крымского к славянской линг-
вистике связано с продолжением спора историков о «великорусской» 
или «малороссийской» принадлежности наследия Киевской Руси, о 

1 Джераси 2013.
2 См. подробный и критический разбор исламоведческих работ Крымско-

го: Батунский 2003 (глава о нем носит характерный подзаголовок: «Блеск и 
нищета эклектизма»). 

котором шла речь в начале статьи. Аргументы Погодина еще в се-
редине 1880-х годов стал развивать филолог Соболевский, защиту 
«южнорусскости» в духе Максимовича взял на себя, среди прочих, 
Крымский1. С Соболевским Крымский спорил остро и горячо и совер-
шенно прав был опытный публицист Сергей южаков2, заметивший на 
страницах «Русского богатства» актуальный и политической характер 
ученой дискуссии – за полемикой о ять в Изборнике Святослава про-
глядывал наболевший и жизненный о правах «малорусского» языка и 
народности3.

В 1904 году, одновременно с полемикой о «Погодинской гипо-
тезе», Крымский издал во Львове украинское издание работы «Му-
сульманство и его будущность», дополнив его подробным разделом 
о школах и образованности среди мусульман Российской империи 
(этот раздел на русском языке напечатали тогда же в журнале «Этно-
графическое обозрение» и в годы мировой войны в еженедельнике 
«Туркестан»). В этой статье Крымский особенно тепло отзывался о 
новометодных школах и о прогрессивно-образовательном движении, 
противодействующем обрусительной политике. Он детально проа-
нализировал журналистскую и школьную деятельность Измаила Га-
спринского, которого назвал «человеком просвещенно-передовым, 
талантливым, демократом, симпатичным и искренним». Крымский 
сравнивает первых светских ревнителей новой тюркской культуры, 
которые сами еще общались между собой скорее по-русски, с начи-
нающими украинофилами последних десятилетий XiX века и явно 
проецирует на первые – по его же признанию, не всегда блестящие – 
культурные результаты этих упорных одиночек свои собственные 
симпатии и надежды4. В отличие от ученых школы Розена, как их 
описывает Вера Тольц, Крымский ничуть не пытался дистанциро-
ваться от западного востоковедения и подчеркнуто позитивно отно-
сился к миссионерской деятельности европейцев, начиная с самых 
азов европейской ориенталистики (вообще тема комплексного нало-
жения западного просвещения и старомусульманской образованно-
сти его весьма занимала – на примере новейшей истории влиятель-

1 Крымский 1904. См. отклик современника Крымского, который был 
ближе к идеям Шахматова: Розов 1907; Розов 1913.

2 южаков 1904.
3 Вопросы, рассматриваемые Соболевским и Крымским, стоят в центре 

изучения языковой эволюции южной Руси раннего Средневековья и по сей 
день: см. цикл работ безвременно скончавшейся исследовательницы Марии 
Гальченко (1963–2000): Гальченко 2001; Мозер, 2011 (особенно материал 
первой главы).

4 Крымский 1904а:14–15, 19.
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ного медресе при мечети Азхар в Каире1).
В Первую мировую войну не только востоковедам пришлось по 

выражению, процитированному однажды в этой связи Крымским, 
«быть девушкой на все руки», соединяя научную работу с публици-
стикой. Об армянском вопросе на страницах автономистского изда-
ния «Народы и области» и сменившего этот периодический орган в 
1915 году журнала «Национальные проблемы» не раз писал Алексей 
Дживелегов – историк-ренессансист, редактор отдела словаря Гранат, 
соиздатель журнала «Голос минувшего»2. В номерах «Национальных 
проблем» печатались и вышедший на свободу Бодуэн, и оппонент 
Струве и автор «Украинской жизни» Богдан Кистяковский и Агафан-
гел Крымский (с прочувствованным некрологом Коршу).

Рефреном всех этих публикаций был упор на местное самоуправ-
ление, необходимость расширения прав окраин и отказ от преследова-
ния «сепаратистских проявлений», который особенно усилился с на-
чалом войны. На Западном фронте особенно тревожным (в связи с во-
енными действиями и принудительной депортацией) было положение 
еврейского населения. Сборник «щит» (под редакцией Горького, Ле-
онида Андреева и Федора Сологуба) стал свидетельством солидарно-
сти российских ученых и писателей в противодействии антисемитиз-
му. В сборнике был помещен очерк Бодуэна; планировал участвовать 
в нем и Николай Марр3. Вероятно, наиболее показательным воплоще-
нием либеральных культурно-федералистских устремлений периода 
Первой мировой войны стал сборник «Отечество» (1916), где содер-
жательными статьями и качественными переводами были представле-
ны самые значимые национальный литературы Российской империи 
(в качестве методологического введение в сборнике была помещена 
статья Бодуэна; главы об Украине писал В.Перетц и С.Ефремов)4.

В годы войны под редакцией Крымского и его единомышленни-
ков наконец вышел из печати давно готовящийся коллективный труд 

1 Крымский, Миллер 1903. К этим темам он вернется и в большой, 
посмертно опубликованной работе 1930-х об арабской литературе Нового 
времени, где весьма позитивно – ссылаясь на современную науку – будет 
отзываться и о смешении расовых начал в разных народностях на Востоке, 
особенно у сирийских арабов. Крымский 1971: 320.

2 См.: Киракосян 1986.
3 Боева 2014; ср. ответы Марра на анкету инициаторов сборника, где он 

с горечью писал о «деятельном соучастии в антисемитизме представителей 
тех именно народностей, против которых направлено отравленное жало тех 
же предрассудков». Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 800. Оп. 1. 
Д. 855. Л. 2.

4 См.: Бодуэн де Куртенэ 1916; Киселева Л.Н. 2012.

«Украинский народ в его прошлом и настоящем, который задумывал-
ся как «Украинская энциклопедия». В наследии Крымского времен 
«Великой войны» стоит обратить внимание на статью, опубликован-
ную в довольно нехарактерном для него месте – в журнале последова-
телей Струве «Проблемы великой России». Там Крымский выступил 
как эксперт по острой внешнеполитической теме в связи с аравийским 
восстанием против османского господства. Концовка обстоятельной 
статьи завершается несколько прекраснодушным прогнозом, который 
можно прочитать как касающийся не только ближневосточных дел: 

Но если бы действительно оказалось, что нынешнее аравийское 
восстание разрастется в отпадение всех арабских стран от Турции и 
в создание арабской державы, то цивилизованный мир мог бы с об-
легчением вздохнуть и задушевно приветствовать новый арабский 
халифат. Умная, талантливая, старокультурная, интеллигентная араб-
ская нация поведет ислам согласно с духом европейского прогресса, 
и воспоминания о тех временах, когда во главе ислама стояла мало-
даровитая и грубо некультурная турецкая нация, будет представляться 
тяжелым кошмаром1.

Показательно, как прежнее понятие «расы» заменяется у Крым-
ского «нацией». Соблазнительно, но все же, по-видимому, ошибочно 
было бы видеть в этом отрывке замаскированную проекцию украино-
российского противостояния – хотя такого рода аргументы были не 
чужды галицким украинцам времен Первой мировой войны, а тему 
расовых отличий мало- и великороссов, к неудовольствию Анучина, 
развивал в тогдашних российской научной литературе, включая и упо-
мянутый выше двухтомник об украинцах, и Федор Вовк [Волков]. 

Но нельзя сказать что Марр или Бодуэн, бывшие свидетелями по-
громов и экцессов уже в 1905 году, слишком полагались на либераль-
ные идеалы как таковые или уповали на благую природу раскрепо-
щенного человека. Марр (как и Бодуэн, призывавший не спешить с 
реализацией республиканских идеалов на одном из первых кадетских 
съездов) в революционный 1917 год возлагал главную надежду скорее 
на государство, укрепленное почином с кавказских окраин. А поль-
ский ученый в сборнике, посвященном патриарху сибирского област-
ничества Геннадию Потанину, еще в 1908 году специально писал об 
укорененности народных предрассудков и коллективных этнических 
фобий, вроде «кровавого навета»2.

В начинаниях, вроде конференции порабощенных народов России 
в сентябре 1917 года под началом Михаила Грушевского в Киеве, Бо-

1 Крымский 1916: 9.
2 Бодуэн де Куртенэ 1909.
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дуэн – в отличие от съезда автономистов двенадцатью годами рань- 
ше – уже не участвовал1. Для Марра потеря на железной дороге матери-
алов многолетних экспедиций в Ани в хаосе начинающейся внутрен-
ней войны была в этом смысле довольно символической; уже вскоре к 
этому добавятся гибель и скорый уход из жизни многих ученых стар-
ших поколений. Крайним проявлением этого умственного рефлекса 
– по спасению утрачиваемого на глазах наследия и культурного един-
ства – можно считать вышедший в 1919 году в Киеве «Сборник статей 
по малороссийскому вопросу». Одесса, 1919)2. Антисепаратистские 
очерки авторов из этого сборника (уважаемого филолога Бориса Ля-
пунова3 и более публицистические по стилю – историков Ивана Лин-
ниченко и особенно Андрея Савенко) также выходили отдельными 
пропагандистскими брошюрами в занятой деникинцами Одессе. Сам 
сборник был напечатан в серии трудов «подготовительной комиссии 
по национальным делам» при Особом совещании Добровольческой 
армии. Ведущую роль в этой комиссии играл киевлянин и известный 
националист Василий Шульгин. 

Крымский еще в 1918 году, в период гетманата Скоропадского, 
сформулировал в наброски задач создаваемой в Киеве Академии наук 
весьма широкое понимание истории Украины, которые включало не-
пременный восточный компонент и ограничивало прежнюю «заужа-
ющую» исключительную прерогативу славистики на ее культуру и 
прошлое

Старинная история нынешней Украины была местом жизни раз-
ных восточных народов, и перед украинской наукой стоит целый ряд 
всевозможных вопросов и заданий, ожидающих своей плановой раз-
работки и разрешения. Иранистика, тюркология и (эта дисциплина 
нужна особенно) арабистика – без этих трех наук всесторонняя, ли-
шенная однобокости история украинства невозможна; без них зияю-
щие лакуны будут неизбежны в самом украиноведении4.

К концу 1920-х годов – на фоне конфликтов с М.Грушевским – 
прежние, по сути юношеские, жесткие и максималистские оценки 
Крымским перспектив украинско-российского идейного взаимодей-
ствия заметно смягчаются и сдвигаются в сторону взглядов Драгома-

1 Булдаков 1989.
2 Ему предшествовали три номера сборника «Малая Русь», выходившие 

в Киеве под редакцией В.Шульгина в 1919 году. Пученков 2012: 193–198. 
См. также6 Бабак, Дмитриев 2021: 57–59.

3 См. более общую, посмертно опубликованную работу ученика Потебни, 
о котором тепло вспоминали его украинские ученики 1920-х годов: Ляпунов 
1968.

4 Сохань 1993: 122; Циганкова 2007.

нова, которого он еще в 1890-е горячо критиковал1. И после отстав-
ки с поста непременного секретаря полуопальный Крымский особое 
внимание уделяет уже культурному прошлому Советского Востока – и 
Азербайджану и Крыму, которым посвящает специальные исследова-
ния (в том числе и в сборнике АН СССР в честь Марра2). 

В архиве Крымского осталась большая незаконченная теорети-
ческая работа «Что такое современное украинство», написанная по-
русски и датируемая примерно 1903–1905 годами – как раз тем пери-
одом, когда он издавал возражения на «Погодинскую гипотезу» Собо-
левского. Соломия Павлычко, детально анализировавшая эту работу 
и аргументы ученого, отметила важность для него именно модерного 
и прогрессивного национализма, которому он постоянно противопо-
ставляет узкий и ограниченный, тупиковый шовинизм. Полемизируя 
с популярным тогда социал-демократическим интернационализмом 
Каутского, Крымский в этом труде, по сути, реализует намеченную 
поздним Потебней программу развития «народности» именно через 
образованность и просвещение, а не вопреки им. Одна из причин того 
что эта работа так и осталась в архиве – политические события 1905–
1906 годов и выход на сцену политического украинства на Наднепрян-
щине, а не только в Галичине, что сделало подобные теоретические 
компендиумы уже неактуальными. 

Важно учитывать и то, что для Крымского 1890–1910-х годов уча-
стие в строительстве национального самосознания не сводилось толь-
ко к публицистике – не менее, а пожалуй и более важным для него 
в этом плане было собственное литературное творчество, которое 
должно было расширять репертуар «субалтерной» украинской куль-
туры от этнографических сюжетов до переводов античной классики 
или ориентального репертуара. В желании опробовать свои, незаем-
ные пути освоения мирового наследия, без посредства близкой рос-
сийской культуры, молодой Крымский как раз и видел отличие своего 
поколения как украинцев – в противовес прежним украинофилам (в 
письме Федору Коршу из Ливана в октябре 1897 года3). Этот преиму-
щественный интерес к литературе, а не к «чисто» лингвистическим 
штудиям отличал его от Бодуэна или Марра. Одним из способов по-
нимания биографии Крымского будут сравнительные сопоставления 
его деятельности с внутренней переоснасткой и модернизацией на ру-

1 Особенно характерна в этом смысле его переписка с Крачковским в 
1920-е годы (Смилянская 1997).

2 Крымский 1938. С. 369–384. О контексте появления посмертно опубли-
кованной (1981) работы Крымского о Низами: Тамазишвили 2004.

3 Варава 2005: 249–254. Письмо от 5 октября 1897 года.
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беже XiX–XX веков прежнего антикваризма у любителей старины в 
окраинах Австро-Венгерской империи или даже Британской Индии1. 
За ориенталистскими шаблонами или расовыми тезисами в его твор-
честве важно увидеть попытки состыковать горизонт просвещенной 
современности с запросами подчеркиваемого им самим пробуждаю-
щегося национального чувства – в категориальной рамке, еще весьма 
далекой от релятивистской точки зрения и социального конструкти-
визма2.

5
Если попытаться подвести институционально-политический итог 

«послежизни» автономистских установок после 1917–1920-х годов, 
то можно констатировать, что основные требования эмансипации 
«местных культур» были не только выполнены, но и в каком-то смыс-
ле перевыполнены: многие народы и этнические группы обрели при 
большевиках и национальную школу и «свою» науку, печать, режим 
максимального благоприятствования для развития национальной ли-
тературы и языка3. Но случилось это далеко не так, как виделось ре-
формистам образца 1905 года, а единство обновленного государства 
выстроилось совсем иначе, нежели это представлялось защитникам 
угнетенных народностей в 1915–1916 годах – не только потому что 
руководящей силой революционного сдвига оказалась крайне левая 
партия с ее классовым подходом и интернационалистскими лозунга-
ми, но и потому что пришедшие в движение после 1905 и 1914 годов 
социальные и национальные силы реализовывали свои интересы в 
нелиберальной логике силового принуждения и военизированной ие-
рархии. Но этот сдвиг (как и известная смена поколений и установок 
начала 1910-х – по отношению к людям и идеям 1890-х) был бы не-
возможен без организационных и умственных усилий деятелей пред-
шествующей эпохи4.

Конец прежней филологии в целом был маркирован приказным 
преобразованием историко-филологических и юридических факуль-

1 Mantena 2012; Kaps, Surman 2012.
2 См. постоянные отсылки к расовым категориям в языковой полемике 

ирландских авторов против англичан в 1900–1910-е годы: Crowley 2005: 
146–157.

3 О научном измерении «коренизации» см.: Шнирельман 2011; см. также 
важную рецензию на богатую материалом книгу М. Робинсона: Алпатов 
2005.

4 Cм. отзыв якобсона на смерть Бодуэна: Jakobson 1929 (уже в 1970-е 
годы якобсон включил этот текст во второй том своих «Selected Writings») и 
его обобщающую работу: Jakobson 1971.

тетов университетов в факультеты общественных наук. Славистика, 
так или иначе связанная с функциями легитимации прежнего идеоло-
гического устройства не могла остаться после революции прежней. 
Прежний тип историко-памятниковедческой «архивации» местных 
черт, ресурсов и особенностей сменяется по преимуществу их геогра-
фически-естествоведной обработкой (как показывают споры о краеве-
дении и этнографии в центре и на периферии, начатые еще в середине 
1910-х годов). В годы Первой мировой войны также трансформиро-
вался сам тип эксперта и экспертизы по лингвистическо-этнографи-
ческим вопросам (интересный пример тому по другую линию фрон- 
та – неопубликованный меморандум ягича о самоназвании и перспек-
тивах самоопределения украинцев, подготовленный для венского пра-
вительства в 1915 году1). Если раньше и официальные обрусители и 
национал-либералы обращались прежде всего к общественному мне-
нию, то после 1914–1918 годов стал востребован тип специализиро-
ванного ученого, который может быть квалифицированным консуль-
тантом как на дипломатических переговорах, так и в постановке мас-
сового широкого образования – вроде соратников Григория Винокура 
и Романа якобсона из нового Московского лингвистического кружка 
рубежа 1910–1920-х годов2. 

В годы нестабильности периода Гражданской войны и в 1920-е 
годы при решительной перестройке старой академической и универ-
ситетской системы и ликвидации историко-филологических факуль-
тетов целый ряд гуманитариев старой выучки старался найти способ 
реализации в новых институциях, в том числе и на бывших окраи- 
нах – особенно в университетах Баку (Вячеслав Иванов, Александр 
Евлахов, ученик Перетца Александр Багрий), в Минске (Владимир 
Пичета, Митрофан Довнар-Запольский), Ереване (юрий Гамбаров) 
или Ташкенте (ученик Розена Александр Шмидт). Такое перемещение 
на периферию в условиях кризиса в старых центрах далеко не всегда 
было просто бегством или способом переждать трудные времена – 
выбор нового места нередко определялся специфическим избиратель-
ным сродством (происхождением, культурными корнями, исследова-
тельскими интересами). Особенность Крымского или Грушевского 
заключалась в более последовательном и стратегическом претворении 
ими выношенных еще с 1890-х годов планов реализации в услови-
ях ограниченной государственной самостоятельности – в том числе 
и благодаря опыту академического строительства в других южно- и 

1 Дорошенко 264–280.
2 См. очень важную работу военного времени: Дурново, Соколов, Ушаков 

1915.
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западно-славянских странах и сообществах.
При этом сам Крымский использовал в рамках новой идейно-

методологической оптики довольно традиционные лингвистиче-
ские инструменты анализа. Как показали, в частности, исследова-
ния украинского историка языковедения Владимира Глущенко и его 
учеников, действительный сдвиг в первые десятилетия ХХ века в 
обсуждении спора о языке средневековой Киевщины произошел не 
благодаря аргументам Крымского в споре с Соболевским, а в рабо-
тах Алексея Шахматова, который опирался на сравнительно-истори-
ческий принцип анализа языковых явлений1. Уже в первой половине 
1920-х годов прежние воззрения на эволюцию языка (точнее – раз-
ных диалектов) Киевской Руси были пересмотрены в работах Ни-
колая Дурново, соратника Шахматова и старшего коллеги молодо-
го якобсона по трудам Московской диалектологической комиссии. 
Приведем большую цитату из работы В.М. Живова об специфике 
методологического подхода этого ученого, самостоятельно пришед-
шего к взглядам, близким к структурализму. Дурново в 1920-е годы 
указывал на «методологическую ущербность существовавшей прак-
тики»: 

Из рукописей извлекались отдельные примеры, в написании кото-
рых предположительно отражалось реальное произношение писцов, 
и при этом в качестве исходного и не обсуждаемого постулата счита-
лось, что писец рабски воспроизводит свой оригинал, время от време-
ни не справляясь со своей задачей и делая ляпсусы. Эти-то ляпсусы, 
когда усердный копиист, забывшись, записал свою речь, и отлавливает 
историк языка, отбрасывая, как ненужный мусор, многие листы ниче-
го не говорящего текста. Письменный язык выступает, таким образом, 
как источник атомарных фактов, так что самая мысль о какой-либо си-
стемности оказывается полностью чуждой этому направлению линг-
вистического анализа. Именно этот подход воспринимается Дурново 
как глубоко неадекватный, не позволяющий отделить пшеницу от 
плевел, т. е. оценить значимость тех фактов, на поиски которых было 
затрачено столько энергии. […] В этой перспективе встает проблема 
определения того, как формируется норма «литературного» языка, ка-
ковы ее составляющие, какие принципы лежат в основе присущей ей 
упорядоченности. Именно игнорирование этой проблемы составляло, 
на взгляд Дурново, фундаментальный недостаток в трудах его пред-

1 Ср. критический отклик Шахматова (дипломатически помещенный на 
страницах «нейтрального» краковского журнала) на попытки Крымского 
перевести филологические познания в дидактическую плоскость: Шахматов 
1909. См. детальней: Глущенко 1998.

шественников1.
В конце 1920-х годов вернувшийся из эмигрции Дурново работал 

некоторое время в Минске на рубеже 1920–1930-х годов в системе но-
восозданной Белорусской Академии наук. При этом к энтузиастам бе-
лорусского национально-языкового строительства, вроде Петра Бузу-
ка (ученика вышеупомянутого Бориса Ляпунова), Дурново относился 
весьма сдержанно, но ценил серьезность их устремлений2. Усложне-
ние культурного и интеллектуального репертуара разных националь-
ных течений внутри империи в десятилетие после Первой революции 
1905–1907 годов и бурный опыт первых десяти-пятнадцати лет совет-
ского национального строительства отодвинул в прошлое идеи Собо-
левского или Флоринского об «истинно русских началах», триединой 
нации или малороссийском провансальстве (равно как и в эмиграции 
подходы евразийцев весьма отличались от национальной программы 
дореволюционных правых). 

Так, новая научная трактовка языка отвечала более важным и глу-
бинным импульсам культурного и идеологического строительства в 
описываемый период. Не случайно в согласии с техницистским духом 
эпохи Лев якубинский, один из последних петроградских учеников 
Бодуэна и первых членов ОПОяЗа времен мировой войны, специ-
ально опровергал в начале 1930-х мнение Соссюра о невозможности 
языковой политики, акцентируя именно теоретическую важность со-
знательного и системного вмешательства в стихийный языковой про-
цесс3. И эволюционизм с его масштабными обобщениями здесь как 
раз противопоставлялся дробным и описательным историко-генети-
ческим экскурсам старой, позитивистской науки. И если Крымский 
в принципе остался верен этим заветам 1870–1880-х (но расширял 
поле их применения в пользу «угнетенных народностей»)4, то Марр и 
Бодуэн, а также их ученики пытались радикально трансформировать 
прежние методологические установки. Ученик Бодуэна Лев щерба не 
только пытается в 1910-е годы работать с историей языка (на приме-
ре кашубов) иначе, чем фортунатовская школа с ее интересом к эво-

1 Живов 2000, XXv–XXvi.
2 Робинсон, Петровский 1992: 71–73.
3 якубинский 1986. Ряд работ якубинского 1920–1930-х годов (о числи-

тельных, о классовости и происхождении языка) написан с близких Марру 
позиций. См. рецензию Бодуэна на неопубликованную работу якубинского: 
Отчет 1913: 195–198.

4 О деятельности Крымского в 1920-е в советской Украине можно судить, 
помимо по его уже упомянутой обширной переписки с И.ю.Крачковским, 
также по новым публикациям его эпистолярного наследия, в том числе по 
недавней работе: Валеев и др. 2019.
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люции праязыка и трансформации былых общностей1, но в середине 
1920-х годов сближается с Марром, участвует в «яфетических сбор-
никах», а также первом тюркологическом съезде в Баку в 1927 году2. 
На идеи Марра частично опирались и сотрудники северо-кавказского 
Горского института второй 1920-х годов, занятые экспедиционным из-
учением местных народностей (Н.Ф.яковлев и другие)3. 

Даже вполне консервативные в научном отношении славяноведы 
(вроде Г.А.Ильинского) уже в 1920-е понимали славянскую фило-
логию в более узком смысле, чем предлагал Ватрослав ягич еще в 
начале ХХ столетия, в знаменитой и энциклопедически задуманной 
«Истории славянской филологии» (1910), лишая последнюю этногра-
фической компоненты4. К лингвистам широкого профиля после бо-
лее чем вековых перипетий отделения от «памятниковедения» при-
ходит осознание себя не столько как филологов, сколько как истори-
ков специфического типа. В свое время в дискуссии с марристами в 
конце 1920-х годов это понимание, пожалуй, наиболее всесторонне 
выразил Евгений Поливанов – ученик Бодуэна и опоязовец (как и яку-
бинский). На подход Поливанова недавно обратила внимание Ирина 
Подтергера в связи с общим переосмыслением исходного понятия 
внешнего и внутреннего в истории языка, которое было задано еще в 
1870-е годы и Соссюром и Бодуэном де Куртенэ. Поливанов при всей 
активнейшей вовлеченности в дела актуальной языковой политики 
подчеркивал в самый, казалось бы, антитрадиционалистский момент, 
важность филологического измерения своих собственных работ. И это 
филологическое измерение сопряжено у Поливанова с историологи-
ческим подходом, вслед за идеями Н.И.Кареева – шире чем в психо-
логизме или натурализме Бодуэна, и по другому, чем в упрощенных 
стадиальных схемах Марра и его учеников:

Лингвист, таким образом, слагается: 1) из реального строителя (и 
эксперта в строительстве) современных языковых (и графических) 
культур, для чего требуется изучение языковой современной действи-
тельности, самодовлеющий интерес к ней – скажу более – любовь к 
ней; 2) из языкового политика, владеющего (хоть и в ограниченных, 
пусть, размерах) прогнозом языкового будущего – опять-таки в инте-

1 На разницу подходов Шахматова и щербы в этом вопросе обращал 
внимание глубокий знаток вопроса: Бернштейн 1963.

2 щерба 1926. В специальном сборнике Академии наук в честь Марра, 
щерба попытался довольно осторожно соотнести определение фонемы с 
марровским понятием «лингвистического элемента»: щерба 1935.

3 Штайн Петренко 2017.
4 Давняя работа Г. Ильинского «Что такое славянская филология?» [1922] 

помещена в издании: Горяинов 2006: 278–297.

ресах утилитарного языкового строительства (одной из разновидно-
стей «социальной инженерии» будущего); 3) из «общего лингвиста» и 
в частности лингвистического историолога (здесь – в «общей лингви-
стике» и лежит философское значение нашей науки); 4) из историка, 
культуры и конкретных этнических культур.

языковое прошлое для нас, – история культуры (наравне с памят-
никами материальной культуры и литературы) и в этом – «филологи-
ческом» – направлении наших интересов мы – историки. Под истори-
ологией [мы понимаем] – «общее учение о механизме исторических 
процессов, и под лингвистической историологией, следовательно, – 
общее учение о механизме языковой эволюции1. 

Частичное восстановление в правах дореволюционной науки по-
сле 1934–1936 года также придал возвращению к филологии в номен-
клатуре советской науки ностальгический характер обретения утра-
ченной нормы, поддержания незаслуженно критикуемой традиции. 
За короткий полу-оттепельный промежуток между 1945 годом и раз-
гулом ждановщины общие или вводные учебные курсы с филологи-
ческим уклоном читают в московских и ленинградских вузах Григо-
рий Винокур, Виктор Жирмунский и один из основателе основателей 
Московской фонологической школы Александр Реформатский ( все 
эти ученые начали работать еще в революционной атмосфере 1910-х 
годов). В разгар войны Лев щерба, поборник сравнительного и экспе-
риментального языкознания, одну из последних своих работ посвятил 
необходимости воспитания именно филологического подхода у уче-
ников советской средней и высшей школы2. Филология в середине ХХ 
века сохраняется не только как синоним культурного консерватизма 
и традиционности, или попыток литературоведов спастись от линг-
вистического империализма. Жизнь филологии продолжается, пусть 
и в сильно редуцированном виде и в устройстве разнообразных area 
studies, требующих контекстуального и историко-культурного, а не 
только «технико»-лингвистического анализа; а роль законодательни-
цы метода берет на себя уже не биология, а математика (кибернетика, 
теория информации и т.д.)3. Так в атмосфере Холодной войны и на 
Западе смогли спастись, а также доказать свою легитимность класси-
ческая, славянская, кавказская или, шире – востоковедная филологии 
(во множественном числе). 

Теперь можно в более общей форме очертить основные узлы ука-

1 Цит. по: Подтергера 2015: 428. Подробнее о Поливанове в работе: Бли-
нов, Дмитриев 2022.

2 Гиндин 1998.
3 Файер 2015.
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занного в начале статьи более общего механизма перемен, охватываю-
щего примерно полвека, от начала 1880-х до середины 1930-х годов. В 
работе этого механизма реализация идейно-политической и научной 
программатики автономистской науки оказалась сопряжено с автоно-
мизацией лингвистики от «прежней» филологии:

1) Переоценка культурных и научных ценностей, отказ от господ-
ствующей традиции, недовольство «старой» эклектической фило-
логией и ставка на очищение науки от посторонних познавательных 
установок из соседних дисциплин.

2) Поиск нового сущностного принципа языкового развития, с по-
следующим возвращением к анализу оставленных ранее за скобками 
этнографических, исторических, археологических или религиозно-
культурных факторов и данных.

3) Специфическое соединение в реконструкции языковой эволю-
ции «живых» диалектных данных и «антикварного» изучения пись-
менности, исторической текстологии.

4) Принцип смешанного устройства любого языка, уход от пуриз-
ма и указание на относительность языковых и культурных норм (ин-
терес к блатной музыке, ненормативной лексике1 или народным пред-
рассудкам).

5) Вытекающее отсюда внимание к интерлингвистическим фено-
менам и пограничным, переходным процессам.

6) Признание важности «поверхностных» связей наравне с генети-
ческими (например, языковых союзов – а не только семейств), уход от 
исследовательского акцента на реконструкцию праязыка.

7) Раскрытие магистральных тенденций на «маргинальных» или 
«экзотических» примерах (интерес Бодуэна к резьянцам, кашубам, 
Марра к абхазам или чувашам и т.д., Крымского – к дублетным калам-
бурам, вроде «фигли-мигли»2).

8) Признание возможности языкового прогнозирования, широкого 
применения экспериментального метода3 и отрефлексированной язы-
ковой политики.

9) Замена понятия ядра и центра ключевыми принципами доми-
нанты и структуры, смена органицистского понимания языковых про-

1 См.: Трахтенберг 1908, Николаева 2004.
2 Кримський 1928. якобсон, бывший выпускник гимназии при Лазарев-

ском институте, где Крымский преподавал, упомянул эту еще не напечатан-
ную работу в своей нашумевшей пионерской книге о поэтическом идиолекте 
Хлебникова: «Новейшая русская поэзия. Набросок первый» (1921).

3 щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте 
в языкознании. Памяти учителя И.А.Бодуэна де Куртенэ [1931] – в издании 
щерба 1974: 24–39.

цессов механистическими и статистическими моделями.
10) Признание прав языковых меньшинств и важность культур-

ной эмансипации (при сохранении универсальных установок и цен-
ностей).

Дело было не только в том, чтобы пересмотреть на основе вни-
мания к живым языкам и диалектной вариативности многие посту-
латы прежнего сравнительно-исторического подхода – на основе 
новой фонологической теории по иному должно было выстроено 
здание всей общей лингвистики, ее место среди иных наук о че-
ловеке. Тот процесс, который в истории лингвистических идей 
схематически описывают как переход от гумбольдтианцев и мла-
дограмматиков к структуралистам (или линию преемственности от 
Потебни к Шахматову и затем к якобсону1) протекал в российском 
научном сообществе не в вакууме, а в насыщенном идейном и по-
литическом контексте. Идейное развитие трех ученых, внесших не-
равноценный вклад в науку о языке и словесности очерчивает три 
разные пути, при этом «лингвистическая идеология» у каждого из 
них применительно к позднеимперскому социуму одновременно 
была и индивидуальной стратегией discipline-bildung. Марр, при-
зывая к смешанному пониманию языковых элементов, оставался 
сторонником имперского – иерархичного, ориентированного на 
прогрессизм и просвещенный государственный патронаж – виде-
ния языкового развития. Как и Бодуэн, он стремился к обобщаю-
щим теоретическим моделям. Его путь от кавказской филологии к 
лингвистике (проблема сохранения семантических слоев, интерес 
к Леви-Брюлю), и от узко понимаемого востоковедения на обще-
методологическом уровне задавался не психологистскими, а скорее 
эволюционистскими идеями. Интерес к образным потенциям слова, 
его глубинным истокам сближал принципы Потебни с установка-
ми некоторых из последователей Марра или с философией языка 
Фосслера (которой были близки Волошинов, сам Бахтин2 или Вик-
тор Виноградов), и эту линию можно вести дальше, вглубь истории 
идей – к Гумбольдту или даже Вико. Но самого Марра интересовала 
с середины 1920-х годов скорее стадиальность в жесткой привяз-
ке к марксистской формационной схеме (в духе популярного курса 
«истории развития общественных форм»), пускай и с множеством 

1 См. глобальный взгляд самого якобсона: Jakobson roman. The twentieth 
century in european and american linguistics Movements and continuity [1974] – 
в издании.: Jakobson 1985 [1974].

2 Tchougounnikov 2012.
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переходов и вариаций1. Этот коллективизм никак не совпадал с 
идейным индивидуализмом Бодуэна, который особенно ценил сво-
боду и осознанность выбора, при понимании неизбежного характе-
ра многих общеприродных процессов (применительно к языку или 
человеческой эволюции, взятой в макро-масштабе)2. Бодуэн был 
подлинным федералистом – или скорее космополитом, которого 
интересовала соположенность стихийно и закономерно эволюци-
онирующих больших языковых (национальных) сообществ. «При-
родность» этого процесса давала Бодуэну возможность надеяться 
на его постижение, и на основе этого  – на мирное (и непременно 
равноправное, в отличие от Марра), социально ответственное и вза-
имное регулирование национально-языкового развития.

Масштаб притязаний Крымского был скромнее, но зато в гло-
бальном масштабе ХХ века показывал перспективы будущего раз-
вития многих постколониальных идей – эмансипации от доминиру-
ющих имперских порядков, но уже совсем не в духе 1848 года. Его 
интересовали «чистые типы» национального языка и литературы – 
но уже не классические и идеально-совершенные, как у Шлейхера, 
а заданные литературным модернизмом и идеологией научности fin-
de-siecle (включая и расовую, то есть естественно-научную в его по-
нимании, компоненту). Он был более чувствителен к кризисным и 
субверсивным аспектам культурного развития, и размыкал привыч-
ные узко славистические интерпретации украинского вопроса через 
оригинальное обращение к восточным параллелям и аналогиям. На 
этом пути он прошел значительно дальше своих предшественников-
компаративистов – Александра Веселовского или Всеволода Мил-
лера.

Если для зрелого Марра были характерны рессентиментные от-
ношения с западной наукой3, Бодуэн считал себя (занимаясь языками 
малых сообществ) с 1870-х годов полноправным членом европейской 
«ученой республики» лингвистов; для Крымского характерна после-
довательная провинциализация: он, судя по всему, не стремился к пу-
тешествиям в европейские центры востоковедения и к тем западным 

1 Представляет интерес указание Марра конца 1910-х годов в рамках 
работы КИПС на множественность потенциальных классификаций кавказ-
ских народов (где лингвистический фактор не является всегда решающим): 
Марр 1920.

2 Toman 1995.
3 Позиция Ольденбурга была гораздо более открытой относительно 

Европы (хотя Вера Тольц обоих ученых в смысле критики западного вос-
токоведения, как кажется, чересчур сближает). См. об отношениях Марра и 
Ольденбурга: Каганович 2015; Ананьин, Бухарин 2020: 55–70.

авторам, которых хорошо знал и сам переводил – а ориентировался 
именно на российскую или украинскую публику1.

Повышенный интерес «неспециалистов» к политическим сторо-
нам споров о языка не дает дискуссиям времен Погодина и Соболев-
ского стать предметом только бесстрастного историко-научного ис-
следования. Существование или фиктивность общей древнерусской 
народности и языка, дискуссии о балто-славянском языковом союзе, 
сосуществование письменного языка богослужебных книг или памят-
ников высокой словесности с диалектным разноречием становящихся 
восточнославянских наций2 – эти темы волнуют и сейчас не только 
исследователей-лингвистов или студентов-филологов. Судя по всему, 
новые научные методы или материалы (например, новгородские бе-
рестяные грамоты) не могут дать исчерпывающие ответы на вопросы 
идеологического порядка, сам формат которых задается потребностя-
ми конструирования модерных наций.

SUMMarY
Philology and Linguistics in (Post) imperial Contexts:

nikolai Marr, Jan Baudouin de Courtenay, and ahathanhel Krymsky
by A.N.Dmitriev (Moscow)

The article by alexander dmitriev reviews the lives and scholarship 
of three renowned philologists of “non-russian” ethnoconfessional 
background – nikolai Marr, Jan Baudouin de Courtenay, and ahatanhel 
Кrymsky. he approaches them as paradigmatic cases of the development 
of political projects of national autonomy during the first decades of 
the twentieth century as part and parcel of a more general conceptual 
transformation. new ways of envisioning the political arrangement in 
a multicultural society became possible after a methodological shift 
occurred in the late nineteenth century. Then, philology departed from 
its classical humboldtian model with its focus on clear forms and direct 
genealogies, and modern linguistics emerged heavily borrowing from 
methodologies of the natural sciences. new philologists began studying the 
complex sphere of languages and cultures outside the framework of preset 
hierarchies (e.g., of pure “languages” and inferior “dialects”), which had 

1 Павличко 2000: 22–23.
2 См. образцы современных несхожих толкований этой тематики: 

Седов 1999; Plokhy 2006 (в вопросах истории украинского языка С.Плохий 
отсылает к работам ю.Шевелева и известного киевского исследователя 
В.В.Нимчука).
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very important implications for the conceptualization of social diversity. 
The three protagonists of dmitriev’s article embodied the three main 
paradigms of political response to the new epistemological situation. Marr 
stood for a modernized imperial political entity, Baudouin de Courtenay 
was a federalist, and Кrymsky developed the position that in many ways 
anticipated the early postcolonial analysis of the 1950s.

Key words: history of philology, russian empire, national question, 
linguistics, formation of phonology, Soviet science
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О.И.Малюгин

СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИя «СТАРОЙ»
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ОТНОШЕНИяХ

С СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬю:
Н.М.НИКОЛЬСКИЙ И Д.П.КОНЧАЛОВСКИЙ

На примере научных биографий дореволюционных выпускников 
Московского университета – Н.М.Никольского и Д.П.Кончаловского 
рассматривается изменение их отношения к советской власти на 
протяжении первых двух десятилетий ее существования. В доре-
волюционный период они оказались в разных лагерях российской 
интеллигенции – Н.М.Никольский в лагере социал-демократов, 
Д.П.Кончаловский в лагере государственников «правого толка». По-
сле революции эти расхождения постепенно становились все более 
заметными, хотя первоначально обоим ученым приходилось больше 
заботиться не об идеологических моментах, а об элементарном вы-
живании, соглашаясь на ту работу, которую им могла предоставить 
новая власть. В итоге Н.М.Никольский твердо встал на путь тесного 
сотрудничества с большевиками, вплоть до усвоения марксистского 
учения, пусть и осмысливаемого им с точки зрения своих еще доре-
волюционных установок, а Д.П.Кончаловский всегда относился к но-
вой власти с большим скептицизмом, что постепенно привело его к 
тактике поведения, которое можно назвать «внутренней эмиграцией». 
С началом войны он осознанно пошел на сотрудничество с немцами, 
что и предопределило его эмиграцию в последующем.

Ключевые слова: Н.М.Никольский, Д.П.Кончаловский, Смолен-
ский государственный университет, Белорусский государственный 
университет, востоковедение, антиковедение.

ВВЕДЕНИЕ

После октября 1917 года перед большинством представителей интел-
лигенции остро встала проблема взаимоотношений с новой властью. 
И если вначале многие надеялись, что большевики пришли ненадолго, 
и вскоре ситуация кардинально изменится, то с каждым прошедшим 
годом надежды на это становились все более призрачными. И пред-
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ставители «старой» интеллигенции оказываются перед выбором – со-
глашаться на сотрудничество с новой властью в той или иной форме 
или занять непримиримую позицию (вплоть до эмиграции или даже 
вооруженной борьбы).

В данной статье проблема выбора рассматривается на примере 
двух представителей московской дореволюционной интеллигенции – 
Николая Михайловича Никольского и Дмитрия Петровича Конча-
ловского. Выбор их объясняется не только учебой их в Московском 
университете, достаточно тесными контактами в дореволюционный 
период, но и, прежде всего, совместной работой в первые годы после 
1917 – сначала в Смоленске, а затем в Минске, где они были в числе 
первых профессоров вновь созданного Белорусского государственно-
го университета. 

В дальнейшем же пути Н.М.Никольского и Д.П.Кончаловского 
расходятся, прежде всего, из-за позиций, которые занимают ученые в 
отношении к Советской власти. Сохранившиеся архивные документы 
во многом позволяют проследить эволюцию их взглядов и стратегии 
поведения в первые десятилетия советской власти1. По ним можно 
сделать и вывод, что Д.П.Кончаловский во многом завидовал науч-
ной карьере Никольского, сложившейся не в пример удачнее, чем его 
собственная. Необходимо также отметить, что в современных описы-
ваемым событиям документах – письмах и дневниковых записях Кон-
чаловского, его выступлениях, сохранившихся в архивах – его взгля-
ды иногда диаметрально противоположны тем, что он высказывает в 
своих послевоенных воспоминаниях2. 

Необходимо отметить и различия в характерах Д.П.Кончаловского 
и Н.М.Никольского. Дмитрий Петрович был натурой более экспрес-
сивной, часто высказываясь по различным вопросам, даже и нелице-
приятным. Эта обращенность наружу может считаться и побудитель-
ным мотивом написания им воспоминаний, а также ведения дневника. 

1 Это, прежде всего, документы, отложившиеся в Национальном архиве 
Республики Беларусь (НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. и оп. 3), в том числе личное 
дело профессора Д.П.Кончаловского, а также материалы из архива БГУ 
(личное дело профессора Н.М.Никольского). В Российском государственном 
военно-историческом архиве хранятся некоторые документы, связанные 
с Д.П.Кончаловским (Ф. 900), поступившие на хранение в начале 2000-х 
годов. К сожалению, с документами этого фонда автору ознакомиться не 
удалось. Также вне поля зрения остались документы смоленских архивов, 
по которым можно было бы проследить события 1919–1921 гг. в жизни 
Д.П.Кончаловского и Н.М.Никольского. Однако относительно смоленских 
фондов следует отметить их крайнюю фрагментарность в отношении первых 
послереволюционных лет.

2 Кончаловский 1971.

Напротив, Николай Михайлович был человеком более замкнутым, не 
выставлявшим напоказ свои мысли и суждения. Именно потому он не 
оставил нам ни дневниковых записей, ни воспоминаний1.

Стоит отметить и тот факт, что в Советском Союзе после Великой 
Отечественной войны Д.П.Кончаловский стал “фигурой умолчания” 
из-за своего сотрудничества с нацистами на оккупированных тер-
риториях. И лишь в последнее время интерес к его творчеству воз-
рождается, что хорошо иллюстрируют переиздания его книг. В тоже 
время специальные исследования, посвященные жизни и творчеству 
Д.П.Кончаловского, по сей день отсутствуют. Как ни парадоксально, 
но и в отношении Н.М.Никольского, обласканного советской властью, 
крайне мало специальных исследований (если не считать научно-по-
пулярную книгу, изданную М.Ботвинником еще к столетию со дня 
рождения ученого2).

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ

И Никольский, и Кончаловский – выпускники Московского уни-
верситета, они оба учились на историко-филологическом факультете 
и закончили его с дипломом 1 степени. После окончания университета 
судьба их складывается по-разному.

Как указывал сам Н.М.Никольский, он «по окончании универси-
тета был оставлен при университете для подготовки к профессорско-
му званию по кафедре всеобщей истории, но магистерского экзамена, 
вследствие домашних обстоятельств и трудного материального поло-
жения, не держал»3. Сам Кончаловский через несколько десятилетий 
совершенно иначе объяснял неудачу Н.М.Никольского: «В 1900 г. г-н 
Никольский сдал государственный экзамен и благодаря проф. Вино-
градову был оставлен при университете. «Оставлен при университе-
те» было официальным термином для молодых людей и означало, что 
имярек после сдачи государственного экзамена ввиду своей одаренно-
сти и прилежания и по рекомендации профессора избран советом фа-
культета для продолжения научной карьеры. Он получал стипендию и 
был обязан через 2–3 года сдать т.н. магистерский экзамен по специ-
альной программе. Хотя г-н Никольский три года получал стипендию, 

1 За исключением коротких воспоминаний о партизанском периоде своей 
жизни (Гуленко, Шумейко 2008), которые появились на свет благодаря ис-
ключительности обстоятельств.

2 Ботвинник 1967.
3 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 145. Л. 1.
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он так и не сдал магистерский экзамен и поэтому ему пришлось от-
казаться от научной карьеры»1.

Чтобы заработать на жизнь, Н.М.Никольский преподавал в жен-
ской гимназии О.Ф.Протопоповой, а также в ряде других учебных за-
ведений Москвы. В годы Первой русской революции он примкнул к 
социал-демократам и «вступил в лекторскую группу при Московском 
Комитете Р.С.Д.Р.П. (больш.) и работал в партийных изданиях (газ. 
«Борьба», «Светоч», журн. «Вопросы дня» и несколько сборников) 
вплоть до прекращения в 1907 году деятельности названной группы»2. 
К сожалению, на данный момент подтверждения этих фактов в лите-
ратуре и архивных документах обнаружить не удалось.

После 1907 года Н.М.Никольский смог, наряду с преподавани-
ем, заняться и широкой научно-просветительской деятельностью, в 
том числе переводческой работой и написанием собственных работ 
(среди них можно отметить такие книги, как «Древний Израиль», 
«Древний Вавилон», главы по истории Церкви в «Русской истории» 
М.Н.Покровского).

В итоге он смог к 1917 году составить себе определенное имя в 
академических кругах, хотя и не имел ученой степени. Н.М. Николь-
ский был избран членом таких научных обществ, как Общество для 
изучения общественных наук имени А.И.Чупрова (1915 г.) и Москов-
ское Археологическое общество (1916 г.), на заседаниях которых вы-
ступал с докладами3. В 1916‒1917 годах он попробовал себя и в ка-
честве университетского преподавателя – читал лекции по истории 
Востока в Нижегородском городском народном университете4.

Д.П.Кончаловский, напротив, продолжил свое образование – 
он был оставлен при кафедре всеобщей истории Р.ю.Виппером, 
а в 1904‒1906 годах обучался в Берлине, где слушал лекции 
О.Хиршфельда, Э.Мейера, Г.Дессау и А.Гарнака5. О дальнейшей 
карьере сам Дмитрий Петрович рассказывает в автобиографии, на-
писанной в 1921 году: «По возвращении в Москву осенью 1906 г. 
был приглашен на истор.-филол. факультет Моск.Университета ве-
сти практические занятия со студентами младших курсов по все-
общей истории, а осенью 1907 года начал преподавание Римской 
истории на Московских Высших Женских Курсах. Весною 1911 г. 

1 Ba nS 30/188 Bl. 121
2 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 145. Л. 1.
3 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 145. Л. 2.
4  Сведения об этом этапе его жизни крайне фрагментарны. Информация 

о преподавании в документах Нижегородского университета не сохранилась 
(личное сообщение Андрея Александровича Кузнецова (Нижний Новгород)).

5 НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 3941. Л. 3а.

закончил магистерские испытания по всеобщей истории при исто-
рико-филологическом факультете Моск.Университета и в этом же 
году оставил преподавание в сем университете в связи с отставкою 
ректора МАНУИЛОВА и группы профессоров. На высших женских 
курсах преподавание продолжал до ноября 1919 года, когда вслед-
ствие соединения высших учебных заведений гор. Москвы был 
переведен в качестве профессора всеобщей истории в Московский 
1-й Государственный Университет»1. Вернувшись к преподаванию 
в Московском университете2, он оставался профессором последнего 
до 1922 года.

После ухода из университета в 1911 г. его главной работой стало 
руководство издательством своего отца «Пирамида», где печатался и 
Н.М.Никольский. Научная деятельность Д.П.Кончаловского в дорево-
люционный период не может считаться слишком активной. В авто-
биографии 1921 года он перечисляет только одну книгу, две статьи и 
подготовленное к печати исследование по реформам братьев Гракхов3.

В довоенный период отношения между Никольским и Кончалов-
ским можно охарактеризовать как дружеские – в письме к супруге от 
16 февраля 1914 года Дмитрий Петрович, к примеру, упоминает: «не 
могу остаться дома вечером, потому что еще на прошлой неделе обе-
щал сегодня быть у Никольского. От него, впрочем, можно уйти рано, 
тогда как у Пети, у Лентулова, даже у Протопопова собираться при-
нято не ранее, чем к 10 часам»4. 

Отношения стали более напряженными после начала первой ми-
ровой войны, о чем опять-таки сообщает в своих воспоминаниях 
Д.П. Кончаловский. Вопрос, разделивший российскую интеллиген-
цию – отношение к войне и непосредственное участие ряда интелли-
гентов в военных действиях. Сам Кончаловский указывает, что ему 
было известно только два человека, кроме него самого, пошедших 
служить в армию (в том числе его друг В.С.Протопопов). Характерна 
реакция других представителей преподавательских кругов: «Двое из 
них, правда, социал-демократы, а именно довольно известный исто-
рик В.Н.Сторожев, ныне покойный, а также мой товарищ по универ-
ситету, впоследствии при большевиках ставший членом Белорусской 
Академии Наук, Н.М.Никольский, уже после геройской смерти Про-
топопова прямо говорили мне, что считают его патриотический акт 

1 НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 3941. Л. 3а.
2 ясности с точной датой начала работы Кончаловского в Московском 

университете нет даже и у авторов истории МГУ [http://letopis.msu.ru/
peoples/706].

3 НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 3941. Л. 3а.
4 Кончаловский 1971: 34.
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“глупостью”»1.
Таким образом, к октябрю 1917 г. два ученых подошли с уже 

сформированными взглядами, значительно отличавшимися – 
Н.М.Никольский примыкал к левому флангу (социал-демократическо-
му), тогда как Д.П.Кончаловский был представителем правого крыла 
интеллигенции (если и не монархистом, то государственником), что и 
повлияло на их дальнейшую судьбу.

СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

После прихода большевиков к власти положение университет-
ской интеллигенции, как и многих других социальных групп, стало 
быстрыми темпами ухудшаться. Чтобы прокормить свои семьи, им 
приходилось продавать на рынках домашние вещи, книги из лич-
ных библиотек, искать подработки в государственных учреждениях. 
Н.М.Никольский и Д.П.Кончаловский не стали исключением из пра-
вил.

Существенным прибавлением к семейному бюджету с 1918 года 
становится преподавание в провинциальных вузах, открытие которых 
начинается после декрета от 7 октября 1918 г.

Так, одним из первых вузов, открытых в провинции, стал Смо-
ленский университет. С самого начала деятельности университета 
в Смоленске работать в нем стал Н.М.Никольский2, который вскоре 
переезжает в город на постоянное жительство, о чем сам рассказывал 
так: «В конце 1918 г. был избран профессором по кафедре истории ре-
лигии Смоленского Государственного Университета, и в феврале 1919 
г. переехал на жительство в г. Смоленск. Там был избран также про-
фессором Смол. Института Нар. Образования. Кроме профессорской 
работы, нес также ответственную административную работу: в Ун-те 
был председателем Хозяйственного Комитета, затем Членом Правле-
ния, одновременно – деканом ФОНа; с января по май 1922 г. был рек-
тором; сверх того, в 1919 г. временно исполнял должность главного 
библиотекаря, с осени 1921 по осень 1921 г. был старшим помощни-

1 Кончаловский 1971: 67. Впрочем, не все представители столичной 
интеллигенции относились к добровольцам-интеллигентам так скептически. 
А,Н.Савин в своем дневнике не только высоко оценивает поведение самого 
Д.П.Кончаловского и других добровольцев, но и вписывает интересную фра-
зу, характеризующую его отношение к этой проблеме: «Из Оксфорда ушло в 
армию более двух третей студентов» (Савин 2015: 355), явно противопостав-
ляя этот факт российской действительности.

2 Об этом периоде жизни Н.М.Никольского подр. см.: Малюгин 2016.

ком глав. Библиотекаря; с осени 1921 по январь 1922 был главным 
библиотекарем. Основная работа по организации библиотеки (уже в 
1919 г.) было свыше 100 000) была проведена мною. В Смол. ИНО 
был с февр. 1920 по декабрь 1921 ректором»1.

Д.П.Кончаловский присоединился к педсоставу Смоленского уни-
верситета позднее – летом 1919 г. Эту идею ему подал И.М.Херасков, 
который уже был профессором СмолГУ: «Приглашая меня приоб-
щиться к Смоленскому университету, Херасков нарисовал мне пер-
спективы не столько будущей просветительной деятельности универ-
ситета, сколько тех земных благ, которые сулило мне участие в этой 
деятельности»2 – а выражалось это в обедах, которые готовились в 
профессорском общежитии, рынке, куда приезжали местные кре-
стьяне, и «университетском вагоне», в котором профессора возили 
продукты из провинции в Москву. Будучи избран профессором уни-
верситета, Д.П.Кончаловский летом 1919 г. успел прочитать слушате-
лям вводную лекцию к своему курсу древней истории. Жизнь в Смо-
ленске казалась многим профессорам «раем» после полуголодного 
существования в Москве. Как вспоминал Кончаловский, «за столом 
и после него велись бесконечные разговоры, большею частью поли-
тические и явно контрреволюционные»3. Разговоры тогда же были 
претворены в жизнь – на собрании профессоров, пользуясь объявлен-
ной автономией университетов, старая профессура выбрала ректо-
ром «некоего А.М.Васютинского, принадлежавшего к нашей группе, 
хотя и социалиста, лояльного в отношении большевиков и сочувство-
вавшего Октябрьской революции, однако беспартийного, представ-
лявшего, в общем, тип «культурника», а не активиста. Деканом Фа-
культета Общественных наук мы избрали тоже члена нашей группы 
Н.М.Никольского, бывшего когда-то большевиком, но совершенно 
отошедшего от политики, человека сходного типа с Васютинским, од-
нако с гораздо большим научным весом»4.

Действия профессоров Смоленского университета, а в особенно-
сти их выступления5, став известными в Наркомпросе, вызвали бы-
струю ответную реакцию. На созванном Совете университета «оп-
позиционные» профессора неожиданно для себя оказались в мень-

1 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 145. Л. 2.
2 Кончаловский 1971: 163.
3 Кончаловский 1971: 165.
4 Кончаловский 1971: 169.
5 Сам Кончаловский пишет, что манера поведения ряда профессоров, в 

том числе и его самого, вызывала раздражение большевиков – коммунистов, 
включая т. Мясникова, они называли при обращении «господами» (Конча-
ловский 1971: 169–170).
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шинстве, когда в зал пришли представители Городского Совета депу-
татов и чиновники от образования, имевшие право голоса согласно 
Положения об Университете, а руководили собранием А.Ф.Мясников 
и М.А.Рейснер. Как вспоминал Д.П.Кончаловский, «… нам быстро 
свернули шею. Сопротивление оказалось совершенно бесполезно, не-
смотря на оппозиционные выступления некоторых ораторов. Передо 
мною и сейчас стоит эффектная фигура Николая Леонтьевича Брод-
ского, когда он, гордо закинув голову назад, закончил свою резкую 
критику действий наших противников фразой «Под хлыстом мы ра-
ботать не будем» и вышел из зала», Н.М.Никольский же сам отка-
зался от должности декана ФОНа1. Итог заседания был предсказуем 
– ректором университета был избран В.Серёжников2, а вскоре новое 
правление удалило из Смоленского университета пять профессоров за 
«буржуазный образ мысли», включая и Д.П.Кончаловского3.

Сожалел об исключении из университета Д.П.Кончаловский глав-
ным образом по экономическим мотивам – что лишился возможно-
сти покупать для семьи в Смоленске дешевые продукты. Тогда он 
по совету коллег возбудил ходатайство перед правлением и отделом 
народного образования о восстановлении в должности профессора и 
несколько раз еще ездил по делам в Смоленск. Однако вернуться к 
преподаванию в Смоленском университете ему не позволили4.

Напротив, Н.М.Никольский, несмотря на свой демарш, остался 
преподавать в Смоленске, и даже, как видно из его автобиографии, 
достиг в городе весьма высоких постов – ректора Смоленского инсти-
тута народного образования и затем ректора объединенного универ-
ситета. Можно предположить, что именно революционное прошлое 
и знакомство со многими деятелями большевистского движения (и 
прежде всего с М.Н.Покровским) оградили Николая Михайловича от 
участи его уволенных коллег.

Таким образом, первый же опыт работы Никольского и Кончалов-
ского в новых условиях закончились конфликтом с властями, в резуль-

1 Кончаловский 1971: 171.
2 О проблемах, связанных с установлением имен первых ректоров  

СмолГУ, подр. см.: Малюгин 2016: 116–117.
3 Кончаловский 1971:171.
4 Однако в личной карточке сотрудника Наркомпроса, заполненной 

Д.П.Кончаловским 24 ноября 1921 г. в Минске, в качестве дополнительной 
должности (основная – профессор БГУ) он указал не Московский универ-
ситет (зачеркнул собственной рукой), а Смоленский институт народного 
образования в должности профессора с июля 1921 г. (НАРБ. Ф.205. Оп. 3. Д. 
3941. Л. 1). Можно предположить, что в СмолИНО его взял именно Николь-
ский, бывший тогда ректором института.

тате которого они были вынуждены искать себе новое место работы 
(пусть в отношении Н.М.Никольского – и не сразу).

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На протяжении нескольких лет после октября 1917 года велись 
подготовительные работы по открытию университета в Минске. Ле-
том 1921 г. было объявлено о создании университета, а в конце октя-
бря – начались первые занятия. Назначенный ректором В.И.Пичета 
прилагал много усилий, чтобы укомплектовать новый вуз серьезными 
кадрами ученых и преподавателей. И неудивительно, что из первых 14 
профессоров 8 являлись историками, как и сам ректор. В числе других 
в Минске оказались и Н.М.Никольский, и Д.П.Кончаловский. 

Интересно сравнить отношение Д.П. Кончаловского к работе в 
БГУ. Известен его рассказ из воспоминаний: «Осенью 1921 года мой 
товарищ по университету В.И. Пичета пригласил меня преподавать 
древнюю историю в университете в Минске1. Университет этот был 
только что открыт в ознаменование недавнего освобождения Бело-
руссии от поляков. Сам Пичета, специалист по истории Литвы и За-
падной России, был сделан там ректором. Университет носил громкое 
название «Бялорусский Дзяржауный Универсытэт», но лекции в нем 
должны были читать в подавляющем числе приглашенные из Москвы 
преподаватели и на русском языке»2. Виден его скепсис по отноше-
нию к молодому университету, хотя Кончаловский признает, что лек-
ции он читал «совершенно свободно, без всякого марксизма; это был 
мой последний курс старого академического типа»3.

Но документы, связанные с деятельностью Кончаловского в БГУ 
на протяжении 1921/22 учебного года, рисуют несколько иную кар-
тину, и по ним можно сделать вывод, что ученый с энтузиазмом вос-
принял возможность преподавать в Минске. Так, осенью и в начале 
зимы 1921 г. он постоянно присутствовал на заседаниях профессоров, 
предметной комиссии и даже был избран ее председателем.

На заседании профессоров БГУ, состоявшемся 16 октября 1921 г. 
за две недели до начала занятий, он взял слово после доклада 

1 Память подводит Д.П.Кончаловского – предложение работать в БГУ 
явно поступило от Пичеты раньше, так как уже с 9 сентября 1921 г. он чис-
лится профессором всеобщей истории БГУ (НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 3941. Л. 1). 
В другой справке датой назначения на должность указано 7 сентября 1921 г. 
(НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 72. Л. 67).

2 Кончаловский 1971: 186.
3 Там же.
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В.И.Пичеты и, как сообщает протокол, «отметив громадную органи-
зационную и научную работу ректора в деле создания Университета, 
предложил присутствующим выразить благодарность последнему, ка-
ковое предложение было почтено (?) аплодисментами»1.

Принимал Д.П.Кончаловский и участие в заседании деканата ФОНа 
(16‒17 октября 1921 г.). Именно на этом заседании произошло распре-
деление учебных часов – Кончаловскому определили 4 часа по истории 
античного мира, а Никольскому – 2 часа по истории Востока2. Также ре-
шался вопрос о проезде профессоров из Смоленска и Москвы в Минск 
на занятия и было решено, что «московским профессорам выезжать в 
субботу в Минск и в среду через неделю обратно, всего на 10 дней, а 
профессорам из Смоленского университета предоставить приезжать и 
на более короткие сроки, но правильно фиксированные»3.

31 октября 1921 г. он вновь участвует в заседании – на этот раз 
предметной исторической комиссии (присутствовало 5 профессо-
ров – В.И.Пичета, Д.П.Кончаловский, В.Н.Перцев, Д.А.Жаринов и 
А.А.Савич)4. Именно Д.П.Кончаловского избрали председателем ко-
миссии, хотя двумя днями ранее председателем на заседании ФОНа 
утвердили профессора Дьякова5. Основной вопрос, обсуждавшийся 
на первом заседании – о проведении семинариев и чтении пропущен-
ных в первом триместре лекций.

Председательствует Д.П.Кончаловский и на втором заседании 
исторической предметной комиссии 24 ноября 1921 г., на котором 
он предлагает к обсуждению вопрос о программах курсов, читаемых 
профессорами, времени и формах зачетов, а также о ходе семинариев6.

К этому можно добавить, что именно Д.П.Кончаловский прочитал 
для студентов БГУ первую лекцию 31 октября 1921 г. на тему «Куль-
тура Средиземноморья в эпоху господства Рима»7.

Таким образом, архивные материалы позволяют сделать вывод, 
что в первые месяцы работы БГУ Д.П.Кончаловский проявлял зна-

1 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 12. Л. 1.
2  НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1113. Л. 1об.
3 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1113. Л. 4.
4 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1124. Л. 20.
5 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1113. Л. 5об.
6 Любопытна резолюция комиссии: «После продолжительного обсужде-

ния собрание нашло каждый из практикующихся методов целесообразным, 
а все вместе сообщающим гармоничность, цельность и строгую научность в 
исторических занятиях с начинающей аудиторией» (НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 
1124. Л. 21об.).

7 Вальфсон 1927: 54. Именно как профессор, прочитавший первую лек-
цию для студентов БГУ, Д.П.Кончаловский удостоен места на доске почет-
ных профессоров исторического факультета БГУ.

чительный энтузиазм и отнюдь не относился к новому университе-
ту скептически. Ситуация стала меняться зимой 1921/22 года, когда 
его фамилия исчезает из протоколов заседаний, и он ограничива-
ется только преподавательской деятельностью. Лекции по истории 
Рима читались им и весной, летом он приезжал в Минск для приема 
зачетов. Что послужило причиной охлаждения профессора к работе 
в Минске? Однозначного ответа тут нет, в том числе и из-за плохой 
сохранности архивов тех лет. О.А.яновский предполагает, что это 
было вызвано, в том числе, и тем, что «он обязан был принимать 
участие в чтении публичных лекций, сборы от которых направля-
лись в пользу голодающих»1, а в целом причина – несогласие с по-
литикой новой власти в сфере образования: «он так и не смог или 
просто не захотел приспособиться к новым обстоятельствам своей 
профессиональной деятельности»2. При этом стоит отметить, что 
когда Пичета предложил прочитать такие лекции, то Кончаловский 
не отказался, а сам предложил тему «Борьба за мировую торговую 
гегемонию»3. 

Более вероятная причина (особенно если учесть, что и через мно-
го лет Кончаловский считал, что в чтении лекций в БГУ его никто 
не ограничивал) – стремление университетского руководства убе-
дить иногородних профессоров переехать в Минск на постоянное 
место жительства. Кончаловскому такое предложение поступило ле-
том 1922 года – Президиум ФОН принял решение «просить проф. 
Дьякова, Кончаловского и Турука переехать на постоянное житель-
ство в г. Минске; в случае отказа считать занимаемые ими кафедры 
вакантными»4. 

Дмитрий Петрович начинает хитрить, как и в ситуации со Смолен-
ским университетом – он пишет несколько писем в Правление, в ко-
торых просит об отсрочке чтения своих лекций и переезда в Минск. В 
первом из них, отправленном в сентябре 1922 г., он сообщает: «В виду 
необходимости для меня закончить уже давно предпринятую мною на-
учную работу по истории аграрных отношений в Римской республике 
прошу разрешить мне начать чтение лекций в Белор. Гос. Универси-
тете с января 1923 года. Эта отсрочка необходима мне тем более, что 
семейные обстоятельства не позволяют мне в ближайшем будущем 
выполнить постановление Фак. Общ. Наук о переезде профессоров 
на жительство в Минск. С будущего же года я надеюсь, если не сразу 

1 яновский 2006: 7.
2 Там же.
3 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1124. Л. 20об.
4 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1124. Л. 63.
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окончательно переселиться в Минск, то во всяком случае явиться туда 
в определенный точно срок и на продолжительное время, чем будут 
избегнуты нарушения нормального расписания и хода преподавания, 
невыгодно отражавшиеся на нем в прошлом году»1. Отсрочка была 
разрешена. 

В январе 1923 г. Президиум Педфака получает еще одно письмо 
из Москвы, в котором профессор просит еще одну отсрочку: «Сим 
имею честь ходатайствовать перед Президиумом Общественно-педа-
гогического факультета о продлении мне отсрочки чтения лекций до 
осеннего полугодия сего года в виду моих личных научных занятий. В 
случае, если курс истории Греции благодаря моему отсутствию оста-
нется непрочитанным, обязуюсь в будущем академическом году про-
честь оба курса (Рим и Грецию) одновременно»2. Университет вновь 
идет навстречу Д.П.Кончаловскому.

Дальше оттягивать с переездом было некрасиво – и вряд ли рек-
тор согласился бы на это. Последнее письмо, датированное 22 августа 
1923 г. является заявлением об увольнении. В качестве основной при-
чины Кончаловский указывает: «…чтение университетского курса без 
необходимых источников, научных пособий и справочников я считал, 
и продолжаю считать, для меня невозможным. Ни университетская, 
ни какая либо другая библиотека Минска таким научным аппаратам 
по древней истории не обладает, моих же собственных книг совер-
шенно недостаточно. Кроме того, переезд в Минск с семьею, состо-
ящей из пяти человек, или жизнь на два дома, в случае одиночного 
переезда, практически является совершенно невыполнимым»3. Он 
весьма дипломатичен, воздавая похвалы университету, его профессо-
рам и студентам: «Мое решение я принимаю с крайним сожалением, 
т.к. отношение, проявленное ко мне в 1921/22 акад. году со стороны 
Университета, в лице ректора, Правления, декана факультета и моих 
товарищей, профессоров, не говоря уже о внимательной и пример-
ной аудитории, возбудило во мне горячее желание не прерывать на-
лаживающейся связи с Белорус. университетом. За это отношение я 
пользуюсь случаем выразить Университету, в лице Деканата Педа-
гогического факультета, к которому я принадлежал, мою глубокую 

1 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 58. Л. 38-38а.
2 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 794. Л. 12. Интересно отметить, что переписка 

Д.П.Кончаловского с университетом во многом шла через Н.М.Никольского, 
который в то время исполнял обязанности заместителя декана педагогиче-
ского факультета.

3 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 794. Л. 46. Можно отметить, что последний до-
вод едва ли мог показаться весомым ректору – В.И.Пичета все время работы 
в Минске жил отдельно от семьи, которая находилась в Москве.

признательность»1.
Парадокс в том, что Кончаловский был уверен, что БГУ твердо на-

мерен разорвать с ним трудовые отношения, если он не переедет в 
Минск на постоянное место жительства. Действительно, в 1922‒1923 
гг. такие письма были отправлены многим профессорам, но большин-
ство их них смогли убедить руководство, что переезд в данный момент 
не целесообразен, и продолжали читать лекции «наездами» из Мо-
сквы2. Такая практика вообще сохранялась в БГУ вплоть до конца 30-х 
годов, и прежде всего, из-за недостатка квартир для переезжающей 
профессуры. Можно предположить, что если бы Д.П.Кончаловский 
продолжал читать лекции наездами, а не просить отсрочку, то он смог 
бы оставаться профессором БГУ на протяжении еще ряда лет. Стоит 
принять во внимание и тот факт, что, поскольку он числился сотруд-
ником университета в Минске (хотя не вел в нем занятий), это по-
служило основанием для отчисления Кончаловского из Московского 
университета3. По сути, двойное увольнение – в Москве и Минске – 
поставило крест на его преподавательской карьере.

Совсем иначе складываются первые месяцы работы в БГУ у 
Н.М.Никольского. Первое упоминание о нем применительно к соз-
дававшемуся БГУ – докладная записка Временного правления БГУ в 
Главпрофобразование РСФСР от 2.06.1921 г.: «Временное правление 
в настоящее время располагает принципиальным согласием следую-
щих лиц, отзыв о научных трудах коих, и притом вполне благоприят-
ный, был дан соответствующими специалистами: проф. Смоленского 
университета В.Н.Дьякова, В.Н.Перцева и Н.М.Никольского и проф. 
Нежинского института В.В.Новодворского по кафедрам истории куль-
туры, истории западноевропейских обществ и истории религии…»4.

Но осенью 1921 г. Н.М.Никольский не просто профессор, он – рек-
тор Смоленского ИНО, с января 1922 г. становится ректором объеди-
ненного вуза – СмолИно и Смоленского университета, а в Минск при-
езжает только на короткое время для чтения лекций. По сути, БГУ для 

1 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 794. Л. 46.
2 На заседании Президиума ФОНа от 11 августа 1922 г. профессора Гур-

вич и Соловьев заявили, что не готовы переселиться в Минск, а готовы при-
езжать на продолжительное время. Их предложение было принято (НАРБ. 
Ф. 205. Оп. 1. Д. 1113. Л. 35об.). Более того, профессор А.Миртов в письме в 
Правление БГУ от 17 октября 1922 г. прямо заявил: «На избрание и переезд 
в Минск согласен при условии, если буду обеспечен квартирой с отоплением 
и хотя бы минимальной (элементарной) мебелью…» (НАРБ.Ф. 205. Оп. 1. Д. 
58. Л. 69).

3 Кончаловский 1971: 187.
4 Память и слава 2006: 67-68.
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Никольского в то время – еще один источник денежных доходов, не 
более. Его фамилия отсутствует в протоколах заседаний совету уни-
верситета, совета профессоров, исторической предметной комиссии. 
Впервые на заседании деканата ФОНа он появляется 5 апреля 1922 г.1, 
после чего – присутствует регулярно. А уже в мае 1922 г. Никольский 
и Перцев обращаются к Правлению с ходатайством о выдаче аванса 
для переезда из Смоленска в Минск2. 12 июля деканат ФОН просит 
Управление делами БГУ «выплачивать с 1 июля с/г. жалование про-
фессорам Н.М.Никольскому, Д.А.Жаринову и В.Н.Перцеву, переехав-
шим на постоянное жительство в Минск, исходя из нормы в 10 не-
дельных лекционных часов»3.

В данном контексте справедливо задаться вопросом, почему в 
Минск согласился перебраться Н.М.Никольский, который в тот мо-
мент являлся ректором Смоленского государственного университе-
та? Сам ученый в своей послевоенной автобиографии указывает, что 
именно в Минске он «впервые получил возможность широко и полно 
развернуть научно-исследовательскую работу» по своей «ближайшей 
специальности — истории Израиля и Иудеи…»4.

Возможно, профессор был не до конца честен на этих страницах? 
Дело в том, что в бытность Никольского ректором Смоленского уни-
верситета возник конфликт между ним и губисполкомом. Острая фаза 
этого конфликта датируется весной 1922 года, когда Н.М.Никольский 
был уже профессором БГУ. В апреле 1922 года была создана особая 
комиссия по делам университета, которую возглавил сам глава губи-
сполкома. М.В.Каиль предполагает, что виноват в этом конфликте был 
Н.М.Никольский, чья неопытность в административных делах приве-
ла к ряду ошибок и столкнула лбами Главпрофобр, НКП и губернскую 
администрацию5. Результатом конфликта стола снятие университета с 
довольствия со стороны Главпрофобра и передача его на баланс мест-
ных властей. Это вынудило местную администрацию заявить, что 
«принимает на местные средства полностью содержание университе-
та в размере сумм, действительно для этого необходимых»6. Итогом 
стала и смена руководства вуза – на место ректора выдвинули канди-
датуру В.К.Сережникова, который и возглавил вуз с 1922 года7. В та-
кой ситуации желание Н.М.Никольского перебраться на постоянную 

1 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1113. Л. 22.
2 НАРБ. Ф. 205. оп. 1. Д. 10. Л. 11.
3 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 22. Л. 77.
4 Архив БГУ. ЛД-Св 1/21. Л. 59.
5 Каиль 2013: 270.
6 Там же.
7 Бюллетень 1922: 2.

работу в БГУ вполне понятно и оправданно1.
В Минске навыки Н.М.Никольского на административном поприще 

оказались востребованы. В августе 1922 г. он был назначен заместите-
лем декана Педагогического факультета, затем, с весны 1924 по весну 
1926 г. – исполнял обязанности декана этого же факультета, входил в 
состав Правления БГУ, выступал с докладами на заседаниях Совета 
университета, участвовал в работе большого числа комиссий и совеща-
ний. Параллельно с этим – чтение лекций, ведение семинариев, руко-
водство дипломными работами. Можно сказать, что в Минске карьера 
Н.М.Никольского развивается весьма успешно. Однако трудно ска-
зать, насколько искренне участвует профессор в советском строитель-
стве (как уже отмечалось, он был весьма сдержан в выражении своих 
чувств). Можно отметить лишь некоторые моменты, слегка приоткры-
вающие его отношение к советской действительности. Так, в одном из 
списков ППС педфака, датируемом 1923 г., рукой Никольского дописа-
но о характере его занятий: «а) до окт. переворота преподаватель и ли-
тератор; б) при Советской власти – профессор»2. Тут можно вспомнить 
и едкую характеристику, которую дает Н.М.Никольскому в 1943 г. Кон-
чаловский: «После Октябрьской революции, когда вся интеллигенция 
поправела, он, ожидая неминуемую контрреволюцию против больше-
виков, полностью отказался от своих социал-демократических взглядов 
и стал почти монархистом. В 1917–1922 г.г. когда я имел возможность 
общаться с ним лично, я чувствовал, что он постоянно пытается улавли-
вать в окружающем признаки надвигающейся контрреволюции»3.

В дальнейшем же (30–40-е годы) творческая и административная 
карьера Николая Михайловича привела его к званию действитель-
ного члена Белорусской Академии наук и члена-корреспондента АН 
СССР, должности директора Института истории БАН, он стал одним 
из крупнейших советских специалистов по древней истории Востока 
и этнографии Беларуси. Но при этом, разделяя в своих публикациях 
все необходимые атрибуты марксистского историка, он никогда не вы-
казывал излишнего рвения и энтузиазма в этом направлении. В ар-
хивных документах нет свидетельств, к примеру, его выступлений с 
осуждениями коллег (хотя в разгроме «нацдемовской» этнографии в 
начале 30-х г. он участвовал). Наоборот, не боялся выступать в защиту 
репрессированных ученых, поддерживал их, да и сам попадал в поле 
зрения доносчиков НКВД. Встав на путь сотрудничества с Советской 

1 Вполне понятно, что в автобиографиях Н.М.Никольский никогда не 
упоминал этот эпизод.

2 НАРБ. Ф. 205. оп. 1. Д. 102. Л. 126об.
3 Ba nS 30/188 Bl. 122.
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властью, он старался не переступать черту, которую, вероятно, сам 
провел в своих убеждениях.

Что касается судьбы Кончаловского после прекращения работы в 
Минске, то Дмитрий Петрович живет в Москве, деля столицу с дерев-
ней под Можайском, где много времени проводила его большая семья.

В 1923 году выходит в свет его монография о Ганнибале в изда-
тельстве Брокгауз-Ефрон – самое значимое произведение историка1, в 
1925 году – «Экономическая история Рима в её источниках»2. В сере-
дине 20-х годов Дмитрий Петрович работал техническим редактором 
в Госиздате, занимался переводами с европейских языков (английско-
го, немецкого, итальянского). 

С конца 20-х годов ХХ века он все более замыкается в своем соб-
ственном мире, хотя и пытался периодически устроиться на работу 
в московские вузы, где преподавал немецкий и латинский языки, па-
раллельно подрабатывая переводами. Он продолжал интересоваться 
литературой по теме своей специализации, читал и рецензировал вы-
ходящие в Советском Союзе книги. В качестве примера можно ука-
зать на его рецензию на вышедший в 1937 год в Ленинграде второй 
том работы Т.Момзена по истории Рима, опубликованную в журнале 
«Историк-марксист» в 1938 году3.

В этот период Н.М.Никольский и Д.П.Кончаловский продолжали 
поддерживать контакты, хотя и весьма ограниченные, как об этом 
свидетельствует Дмитрий Петрович: «C 1922 г. я мог лишь изредка 
видеть г-на Никольского во время его визитов в Москву. Также мы 
состояли в довольно вялой переписке»4. В 30-х годах эти контакты 
свелись к эпизодическим и даже случайным встречам, что видно 
из другой фразы Кончаловского: «…доклад проф. Никольского о 
«Рабстве в древнем Египте» примерно в 1935 г., который я случайно 
посетил»5.

Советская действительность все более тяготила его. И если 
Н.М.Никольский, видимо, не всерьез говорил, что «в случае войны 
я бы не желал остаться на территории СССР»6, то Д.П.Кончаловский 
в 1941 г. связал свою судьбу с немецкими оккупантами, сознательно 

1 Кончаловский 1923.
2 Кончаловский 1925.
3 Кончаловский 1938.
4 Ba nS 30/188 Bl. 123.
5 Ba nS 30/188 Bl. 124.
6 НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 14695. Л. 147. Впрочем, вне зависимости от 

своих желаний, Н.М.Никольский провел во время войны два года в оккупи-
рованном Минске и более 8 месяцев в партизанском отряде. Подр. об этом 
этапе его жизни см.: Малюгин 2020.

оставшись на захваченной территории и поступив к ним на службу1.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

На примере научных биографий Н.М.Никольского и Д.П.Конча- 
ловского можно увидеть, как меняется их отношение к советской 
власти на протяжении первых двух десятилетий ее существования. 
Их довоенный опыт разнился, разведя их в разные лагеря россий-
ской интеллигенции – Н.М.Никольского в лагерь социал-демократов, 
Д.П.Кончаловского в лагерь государственников «правого толка». По-
сле революции эти расхождения постепенно становились все более 
заметными, хотя первоначально обоим ученым приходилось больше 
заботиться не об идеологических моментах, а об элементарном выжи-
вании, соглашаясь на ту работу, которую им могла предоставить новая 
власть. В итоге, если Н.М,Никольский твердо встал на путь тесного 
сотрудничества с большевиками, вплоть до усвоения марксистского 
учения, пусть и осмысливаемого им с точки зрения своих еще дорево-
люционных установок, то Д.П.Кончаловский всегда относился к новой 
власти с большим скептицизмом, что постепенно привело его к так-
тике поведения, которое можно назвать «внутренней эмиграцией» – 
его контакты с государством были ограничены до размеров, необходи-
мых для физического выживания его семьи. Быть может, в условиях 
30-х гг. эта тактика и дала свои плоды – репрессии того времени не 
затронули ученого (хотя тут можно и спорить, что послужило главным 
для этого фактором – его «незаметность» для репрессивной машины 
или заступничество родственников). Но с началом войны он осознан-
но пошел на сотрудничество с немцами, что и предопределило его 
эмиграцию в последующем.

1 Этот сюжет, по мнению автора, требует отдельного исследования.
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SUMMarY
Behavior Strategies of the «old» intelligentsia in relations
with the Soviet State: n.M.nikolsky and d.P.Konchalovsky.

by O.I.Maliugin

The changes in the attitude of two pre-revolutionary graduates of 
Moscow University – n.M.nikolsky and d.P.Konchalovsky – towards 
Soviet power during the first two decades of its existence are examines. To the 
october of 1917 they were in different camps of the russian intelligentsia – 
n.M.nikolsky was in the camp of social democrats, d.P.Konchalovsky 
was in the «right wing» camp. after the revolution, these differences 
gradually became more noticeable. initially both scientists had to worry 
more about elementary survival, not for ideological issues, agreeing to the 
work that the new power could provide them. Later n.M.nikolsky firmly 
embarked on the path of close cooperation with the Bolsheviks, right up to 
the assimilation of the Marxist doctrine, albeit interpreted by him through 
his pre-revolutionary scientific views. Contrary, d.P.Konchalovsky has 
always treated the new government with great skepticism, and it gradually 
led him to a tactic of behavior that can be called “internal emigration”. 
With the beginning of the war, he deliberately went to cooperate with the 
germans, which predetermined his subsequent emigration.

Key words: n.M.nikolsky, d.P.Konchalovsky, Smolensk State Univer- 
sity, Belarusian State University, oriental studies, history of antiquity
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ровать основные этапы развития сектора древней истории Института 
истории АН СССР в 1936–1968 гг. (т.е. с момента образования Ин-
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числе и серьезные сложности в решении «кадрового вопроса». 
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На протяжении последних трех десятилетий история отечественной 
исторической науки стала одним из наиболее популярных исследова-
тельских направлений в нашей стране. Так, этапы развития своей дис-
циплины стремились детально изучить специалисты по отечествен-
ной истории, медиевисты, археологи, этнографы, и др. В 2010-е гг. их 
усилия были поддержаны и антиковедами, ранее уделявшими срав-
нительно мало внимания сюжетам историографического характера, 
но теперь обратившимся к реконструкции концептуального каркаса 
советского антиковедения, биографическим исследованиям, публика-
ции историографических источников и др.1. Настоящая статья призва-
на продолжить изыскания в данном направлении и познакомить чита-
теля с одним из сюжетов, связанных с развитием институциональной 
структуры советского антиковедения во второй половине 1930-х – 
1960-е гг., а именно с деятельностью сектора древней истории Инсти-
тута истории АН СССР, являвшегося в указанный временной период 
(т.е. с момента создания Института истории АН СССР в 1936 г. и до 
его разделения на Институт всеобщей истории и Институт истории 
СССР в 1968 г.) «головным» советским учреждением антиковедческо-
го профиля, призванным разрабатывать широкий круг тем и сюжетов 
по истории древних обществ. Для решения данной задачи автором 
были использованы следующие виды исторических источников: пла-
ново-отчетные документы сектора истории древнего мира, Института 
истории АН СССР и группы античной истории Ленинградского от-
деления Института истории Академии наук СССР (далее – ЛОИИ), 
сохранившиеся в фондах Научного архива Института российской 
истории Российской Академии наук (далее – НА ИРИ РАН), Архива 
Российской Академии наук (далее – АРАН), Научно-исторического 
архива Санкт-Петербургского института истории Российской Акаде-
мии наук (далее – НИА СПбИИ РАН), статьи в советской периодиче-
ской печати (в первую очередь, опубликованные на страницах «Вест-
ника древней истории»), источники личного происхождения, научные 
труды, принадлежавшие перу советских антиковедов, и др. В целом, 
работа с подобными материалами позволила реконструировать орга-
низационные и кадровые изменения, произошедшие в секторе древ-
ней истории Института истории АН СССР в 1936–1968 гг., и предста-
вить основные направления научно-исследовательской деятельности 
его сотрудников в указанный временной период. 

Организационная структура советского «академического» анти-
коведения

Формирование устойчивой институциональной структуры совет-

1 См., напр.: Карпюк 2016; Крих 2020 и др.

ского антиковедения пришлось на середину 1930-х гг., когда данная 
дисциплина, как и вся советская историческая наука в целом, пережив 
почти два десятилетия «институциональных экспериментов», пред-
стала в виде «академического», «вузовского» и «музейно-библиотеч-
но-архивного» «секторов»1, каждый из которых обладал собственной 
спецификой работы и имел определенную специализацию (рис. 1). 
Так, предполагалось, что научно-исследовательские институты Ака-
демии наук СССР будут заниматься преимущественно производством 
научного знания, тогда как вузы, музеи, библиотеки и архивы сделают 
акцент на его трансляции, одновременно сохраняя за собой и исследо-
вательские функции2. 

Рис. 1. Институциональная структура советской исторической науки  
(середина 1930-х–1980-е гг.)

Если говорить об академических институциях, занимавшихся из-
учением античной истории, то с конца 1930-х гг. они были сосредо-
точены преимущественно в Москве и Ленинграде, где были созданы 
такие структуры, как сектор древней истории Института истории АН 
СССР, группа античной истории ЛОИИ, сектор античной археоло-
гии Института истории материальной культуры/Института археоло-
гии АН СССР, группа античной археологии Ленинградского отделе-

1 Традиционно науковеды выделяют три сектора советской науки – «ака-
демический», «вузовский» и «производственный». И относят к последнему 
научно-исследовательские учреждения при заводах, фабриках и др. Однако в 
отношении советской историографии такое делено должно быть модифици-
ровано, что предполагает включение в структуру секторов архивов, музеев 
и библиотек, также участвовавших в производстве исторического знания в 
СССР. См. об этом, напр.: Беляев, Пышкова 1979: 52.

2 По данным Е.А.Беляева и Н.С.Пышковой в 1966 г. ЦСУ СССР исклю-
чило из числа научных учреждений педагогические институты. См.: Беляев, 
Пышкова 1979: 16.

СоветСкая иСторичеСкая наука

 «академический «вузовскийский «Музеи, библиотеки
 сектор»  сектор»  архивы»

 1. Институты АН СССР; 1. кафедры университетов и 1. «головные» музеи,
 2. Институты Академии наук пединститутов Москвы и библиотеки и архивы;
 союзных республик; Ленинграда; 2. музеи, библиотеки и
 3. Структуры филиалов 2. кафедры университетов и архивы РСФСР и союзных
 отделений и баз АН СССР пединститутов союзных республик
  республик
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ния Института археологии АН СССР, сектор античной литературы 
Института мировой литературы им. А.М.Горького АН СССР, сектор 
индоевропейских языков Ленинградского отделения Института язы-
кознания АН СССР и др. Причем, в довоенный период ключевым 
центром советского антиковедения оставался именно Ленинград, где 
были сосредоточены ведущие специалисты в данной области1. Од-
нако во второй половине 1940-х гг., когда в советской науке утвер-
дилась «центр-периферийная» модель организации исследователь-
ского пространства, ведущие позиции в изучении практически всех 
исторических периодов были заняты московскими академическими 
учреждениями, приобретшими официальный статус «головных» на-
учно-исследовательских структур, которым предстояло определять 
общие направления развития той или иной дисциплины. В то же 
время региональные академические институты должны были взять 
на себя изучение местной проблематики, тем самым реализуя уста-
новку «практической пользы» научных исследований, результаты 
которых были необходимы для нужд социалистического строитель-
ства. В случае советского антиковедения подобная «специализация» 
имела весьма серьезные последствия, связанные с тем, что до кон-
ца 1980-х гг. античная история практически не рассматривалась в 
региональных отделения Академии наук СССР и республиканских 
академиях, сотрудники которых обращались к изучению древней 
истории своей территории. Как писал в данной связи И.П.Вейнберг, 
характеризуя изучение истории древнего мира в советской Прибал-
тике, «республиканские академические институты сосредотачивают 
свое внимание на исследовании проблем истории, археологии, эт-
нографии и т.д. своих республик, а изучением всеобщей истории, 
в том числе истории древнего мира, занимаются кафедры высших 
учебных заведений»2. Некоторое исключение в данном отношении 
представляли собой институты Академии наук УССР, где, в силу 
территориальной близости, велось изучение истории и археологии 
Северного Причерноморья3.

Сектор древней истории Института истории АН СССР в дово-
енный период (1936–1941)

1 Подобную точку зрения можно было встретить в советских моногра-
фиях и в 1960-е гг. Так, к примеру, я.А.Ленцман утверждал, что «на протя-
жении всего предвоенного десятилетия основным центром советской науки 
об античности оставался Ленинград», где в то время находилась Государ-
ственная академия истории материальной культуры (далее – ГАИМК). См.: 
Ленцман 1963: 57.

2 Вейнберг 1987: 41.
3 Крыжицкий 1983.

История сектора древней истории Института истории АН СССР, 
приобретшего статус «головного» советского учреждения антиковед-
ческого профиля, началась в 1936 г., когда в Москве на базе Института 
истории Коммунистической академии был открыт Институт истории 
Академии наук СССР. Первые годы работы данной институции оказа-
лись непростыми, и уже в феврале 1936 г. руководство нового инсти-
тута столкнулось с отсутствием в Москве необходимого количества 
научных сотрудников, на которых можно было бы возложить задачу 
создания советского марксистского антиковедения. Именно поэтому в 
первые месяцы работы сектора древней истории в его состав входило 
лишь 2 штатных сотрудника, работавших над самостоятельно избран-
ными темами, а общее руководство осуществлял ленинградский вос-
токовед В.В.Струве, приезжавший в столицу для проведения научных 
заседаний1. Причины этого «кадрового голода» были вполне очевид-
ны. С одной стороны, это было обусловлено спецификой работы Ком-
мунистической академии, которая с 1932 г. ориентировалась на изуче-
ние актуальных проблем новейшей истории и, следовательно, отказа-
лась от услуг специалистов, занимавшихся анализом «неактуальных» 
докапиталистических формаций; а, с другой, кадровые проблемы 
были связаны с репрессивной политикой советского государства, от 
которой в начале 1930-х гг. пострадали «буржуазные специалисты» 
(Г.М.Пригоровский), а спустя несколько лет – представители перво-
го поколения историков-марксистов (Н.П.Токин, М.П.Жаков и др.). В 
результате, оформление твердой кадровой структуры сектора древней 
истории Института истории АН СССР завершилось лишь к концу 
1930-х гг., когда было ликвидировано Московское отделение Госу-
дарственной академии истории материальной культуры (далее – МО 
ГАИМК), а его сотрудники, в числе которых оказались В.С.Сергеев2, 

1 АРАН. Ф. 1577. Оп. 5. Д. 27. Л. 3; АРАН. Ф. 1577. Оп. 5. Д. 24. Л. 1
2 В.С.Сергеев (1883–1941) окончил историко-филологический факультет 

Московского университета. Принимал активное участие в революционном 
движении. В 1920-е гг. преподавал на факультете общественных наук (далее – 
ФОН) i МГУ, сотрудничал с Институтом истории РАНИОН. Во второй 
половине 1930-х гг. возглавлял кафедру истории древнего мира в ИФЛИ 
и являлся научным сотрудником Института истории АН СССР. В 1920-е 
гг., наряду с разработкой проблем древней истории, изучал актуальные 
сюжеты новой и новейшей истории. В 1932 г. как сотрудник МО ГАИМК 
выступал с инициативой издания на русском языке последних трудов 
М.И.Ростовцева. См.: Памяти выдающегося историка 1941:124; АРАН. Ф. 
478. Оп. 1. Д. 80. Л. 1.
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А.Б.Ранович1, Н.А.Машкин2, К.К.Зельин3 и А.В.Мишулин4, вош-

1 А.Б.Ранович (1885–1948) родился в Житомире в бедной еврейской 
семье. В 1913 г. он окончил историко-филологический факультет Универси-
тета Св. Владимира в Киеве, получив серебряную медаль за свое сочинение, 
посвященное Аполлонию Тианскому. В дальнейшем, до начала 1930-х гг. А. 
Б. Ранович практически не занимался научной и преподавательской деятель-
ностью, занимая различные должности в системе коммунального хозяйства 
и Госторга. Его возвращение в историческую науку стало возможно в начале 
1930-х гг., когда А.Б.Ранович получил должность редактора в издательстве 
«Безбожник», а затем был приглашен в Коммунистическую академию и МО 
ГАИМК. В 1938 г. А.Б.Ранович стал сотрудником сектора древней истории 
Института истории АН СССР, одновременно заняв ведущие позиции в ре-
дакции «Вестника древней истории». В марте 1939 г. в МГУ он защитил док-
торскую диссертацию по теме «Очерки истории древнееврейской религии». 
См.: Абрам Борисович Ранович 2018: 7–14; ГА РФ. Ф. Р-9506. Оп. 9а. Д. 99а. 
Л. 14. См.: Абрам Борисович Ранович 2018: 7–14.

2 Н.А.Машкин (1900–1950) родился в Самарской губернии в интелли-
гентной семье. В 1918 г., после окончания реального училища, Н.А.Машкин 
продолжил обучение на историко-филологическом отделении Самарского 
университета, а в 1921 г., по совету профессора П.Ф.Преображенского, 
переехал в Москву и поступил на ФОН i МГУ. В 1924–1929 гг., окончив 
университет, он стал аспирантом Института истории РАНИОН. В 1934 г. был 
принят в штат исторического факультета МГУ, а в 1938 г. без защиты дис-
сертации получил степень кандидата исторических наук. С конца 1930-х гг. 
Н.А.Машкин работал в должности старшего научного сотрудника в Институ-
те истории АН СССР. См.: Маяк 2000: 73–75.

3 К.К.Зельин (1892–1983) родился в Москве в семье мелкого городского 
служащего. В 1916 г. окончил историко-филологический факультет Москов-
ского университета (выпускное сочинение было посвящено идеям Ксено-
фонта) и был оставлен Р.ю.Виппером для подготовки к профессорскому 
званию. В 1926 г. поступил в аспирантуру Института истории РАНИОН, а 
осенью 1932 г. – был зачислен в штат МО ГАИМК. Два года спустя был при-
нят на исторический факультет МГУ в качестве доцента, а в 1937 г. – вошел 
в состав сектора древней истории Института истории АН СССР. С 1955 г. 
оставил преподавание в вузах и сосредоточился на изучении эллинизма. См.: 
АРАН. Ф. 478. Оп. 1. Д. 26. Л. 3; Павловская 2000:99.

4 А.В.Мишулин (1901–1948) родился в семье рабочего. В 1921–1923 гг., 
после окончания гимназии, обучался в МГУ, затем стал аспирантом Института 
истории РАНИОН. В 1928 г. А.В.Мишулин стал членом ВКП(б). А в начале 
1930-х гг. являлся аспирантом и сотрудником Коммунистической акаде-
мии, возглавляя до 1932 г. группу истории докапиталистических формаций 
в Ленинградском отделении данного центра (ЛОКА). В том же году, после 
возвращения в Москву, он был принят в штат МО ГАИМК, получив в 1934 г. 
должность руководителя кафедры истории Древнего Рима. В ноябре 1935 г. 
А.В.Мишулин получил степень кандидата исторических наук без защиты дис-
сертации. С 1938 г. работал в должности руководителя сектора древней исто-
рии Института истории АН СССР и выполнял обязанности главного редактора 
«Вестника древней истории». См.: АРАН. Ф. 478. Оп. 1. Д. 47. Л. 1–9.

ли в состав нового академического учреждения. Причем, его руко-
водство также было поручено бывшему работнику МО ГАИМК – 
А.В.Мишулину – занимавшему этот пост, с небольшим перерывом, 
до 1948 г.1. 

С позиций сегодняшнего дня кадровый состав сектора древней 
истории в довоенный период выглядел вполне авторитетно, однако 
современники несколько иначе смотрели на отдельных сотрудников 
«головного» учреждения советского «академического» антикове-
дения, полагая, что вопрос квалификации бывших «выдвиженцев» 
(А.В.Мишулин) или специалистов, на протяжении нескольких десяти-
летий не занимавшихся научными изысканиями (А.Б.Ранович), нель-
зя считать решенным2. И особенно ярко это проявилось в отношении 
А.В.Мишулина, коллеги которого, как вспоминал симпатизировавший 
ему Л.А.Ельницкий, в конце 1930-х гг. иронизировали над его позна-
ниями в области древних языков, указывая, что руководитель акаде-
мического сектора склонял имя «Спартак», как «дурак»3. И лишь за-
щита докторской диссертации по истории античной Испании в 1943 г. 
позволила А.В.Мишулину снискать репутацию серьезного исследова-
теля неизученной ранее проблемы (которая, впрочем, уже в середине 
1950-х гг. была поставлена под сомнение). Недаром, на заседании па-
мяти А.В.Мишулина, состоявшемся в секторе древней истории в дека-
бре 1948 г., его коллеги характеризовали своего бывшего руководителя 
как «передового ученого», «бойца за партийность в научной разработке 
древней истории», «опытного педагога и организатора», «верного сына 
партии Ленина-Сталина»4, а спустя несколько лет, при подготовке в спе-
циальной статьи об А.В.Мишулине, М.Е.Сергеенко специально отмеча-
ла его вклад в изучение истории римских провинций5. 

Наряду с кадровыми трудностями, на рубеже 1930–1940-х гг. сек-
тор древней истории, как и другие подразделения Института истории 
АН СССР, столкнулся и с серьезными организационно-техническими 
проблемами, обусловленными поиском эффективной системы контро-
ля за работой сотрудников и обеспечения своевременного выполнения 
плановых заданий. Так, академическое руководство стремилось пред-
ложить твердые годовые нормы выработки научной продукции, одно-

1 В 1940–1941 гг., вероятно, из-за того, что А.В.Мишулин, став Сталин-
ским стипендиатом, готовил докторскую диссертацию, во главе сектора 
древней истории Института истории АН СССР находился ленинградский 
историк С.А.Жебелёв. См.: НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 103. Л. 8.

2 АРАН. Ф. 1577. Оп. 7. Д. 14. Л. 103.
3 Ельницкий 2014:59–60.
4 АРАН. Ф. 1577. Оп. 2. Д. 198. Л. 16.
5 НИА СПбИИ РАН. Ф. Ленинградское отделение Института истории АН 

СССР/Санкт-Петербургского института истории РАН. Оп. i, ч. i. Д. 22. Л. 42.
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временно регулируя ежедневную занятость исследователей1. Однако 
внедрить подобные нормативы оказалось практически невозможно, 
т.к., с одной стороны, Институт истории АН СССР, занимавший не-
сколько комнат в здании на Волхонке, 14, просто не располагал необ-
ходимыми помещениями для организации ежедневного присутствия 
нескольких десятков человек, а, с другой, научная деятельность плохо 
регулировалась подобными нормативами, что отлично понимали и 
сами советские специалисты, не раз поднимавшие вопрос об эффек-
тивности подобной системы контроля. 

Наконец, известные сложности в работе интересующей нас струк-
туры в довоенный период были связаны с нерешенностью теоретико-
методологических и концептуальных проблем и, следовательно, от-
сутствием советской марксистской конвенции в освещении ключевых 
вопросов истории древности. Наиболее ярко это проявилось при под-
готовке «Всемирной истории» – главного советского «метанарратива» 
тех лет, призванного представить на суд широких кругов читателей 
единственно верную версию прошлого человечества, разработанную 
на основе марксистко-ленинского учения2. Как убедительно показали 
в своих исследованиях С.Г.Карпюк и С.Б.Крих, московские и ленин-
градские специалисты по истории древности не могли договориться 
между собой не только об общих принципах построения данного тек-
ста, но и принять единую точку зрения в отношении частных проблем 
истории древних обществ3. Этот вывод подтверждают и данные отче-
та о работе московского сектора древней истории за 1940 г., в котором 
было прямо указано, что план подготовки и публикации томов «Все-
мирной истории» был «сорван» из-за «невысокого качества» многих 
представленных статей, отсутствия единства в решении ключевых 
вопросов истории древности (а также из-за отсутствия единства в 
оформлении издания), а также нежелания ленинградских коллег до-
говариваться с москвичами о «правильном» марксистско-ленинском 
понимании древневосточной и античной истории (и это наглядно под-
тверждает тот факт, что том по истории Древнего Востока, отправлен-
ный после длительного обсуждения в Ленинград на доработку, вер-
нулся в Москву без всяких изменений)4. 

1 Согласно правилам внутреннего распорядка, принятым в Институте 
истории в 1939 г., все сотрудники должны были находиться на своих рабочих 
местах в течение шестичасового рабочего дня, а их годовая норма выработки 
должна была составлять 5 печатных листов текста для новых тем и 7 печат-
ных листов текста для продолжающихся исследований. См.: АРАН. Ф. 1577. 
Оп. 5. Д. 193. Л. 12–14.

2 Лукин 1937, 3–7.
3 Карпюк, Крих 2018.
4 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 103. Л. 1.

Сектор древней истории Института истории АН СССР в годы 
Великой Отечественной войны

Летом – осенью 1941 г. работа сектора древней истории фактиче-
ски была прервана, а его сотрудники были эвакуированы в Ташкент, 
Ашхабад, Казань, Бирск, Свердловск и другие города СССР. Наладить 
коллективную работу над объектами уже принятого плана в таких 
условиях оказалось практически невозможно, поэтому московские 
востоковеды и антиковеды были вынуждены обратиться к изучению 
местного материала, приступить к подготовке изданий, актуальных в 
условиях военного времени, и продолжить разработку индивидуаль-
ных научных тем, завершив, в частности, работу над кандидатскими и 
докторскими диссертациями1. Весьма красноречиво об «эвакуацион-
ных буднях» сотрудников сектора древней истории свидетельствовал 
В.И.Авдиев, находившийся в 1941–1943 гг. в Ташкенте и сообщавший 
своему коллеге А.И.яковлеву, что он продолжал работу «по военной 
истории Древнего Египта», усердно учил «узбекчи» и приступил к 
изучению «истории Узбекистана в древности», и даже «согрешил в 
области педагогики», написав «методическое пособие для школы по 
заданию Наркомпроса»2. Не менее насыщенной в этот период оказа-
лась деятельность и А. Б. Рановича, находившегося в эвакуации в г. 
Бирске и занимавшегося, помимо преподавательской и администра-
тивной деятельности в местном педагогическом и учительском инсти-
туте (чтение лекций по древней и средневековой истории, заведова-
ние кафедрой всеобщей истории), редактированием глав «Всемирной 
истории», разработкой учебного пособия по истории первобытности 
и подготовкой популярных брошюр, которые, правда, так и не были 
опубликованы3.

Новый этап в работе сектора древней истории начался летом 1943 г., 
когда сотрудники Института истории АН СССР были реэвакуирова-
ны в Москву. Здесь сектор возобновил свою научно-организационную 
деятельность, привлекая к работе не только прежних сотрудников, 
но и ленинградских антиковедов, находившихся в Москве до весны 
1945 г. (С.я.Лурье, А.М.Болтунова, Д.П.Каллистов)4. Одновременно 
в 1943 г. специалисты по истории Древнего Востока (В.И.Авидиев, 
М.И.Коростовцев) перешли на работу в Институт востоковедения АН 
СССР, взявший на себя разработку заявленной проблематики. 

1 Всего в 1942–1945 гг. сотрудниками сектора древней истории было за-
щищено 4 докторских диссертации. См.: юлкина 1946: 203.

2 Тихонов 2019:438.
3 Абрам Борисович Ранович 2018:15; НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 209. 

Л. 1.
4 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 209. Л. 1.
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В условиях подобных кадровых трансформаций произошли изме-
нения и в тематике научных исследований сектора, переключившего-
ся с разработки общих проблем древней истории на изучение истории 
римских провинций, особенно в свете борьбы их населения против 
«рабовладельческого гнета Римской империи»1. Результаты изучения 
данных сюжетов должны были найти свое отражение в отдельных 
статьях и монографиях, пришедших на смену коллективным много-
томным изданиям, подготовка которых так и не была возобновлена в 
военные годы. В результате, сообщая читателям «Вестника древней 
истории» о деятельности сектора древней истории Института исто-
рии АН СССР в 1941–1945 гг., его бывшая аспирантка О.Н.юлкина 
отмечала, что сотрудники занимались подготовкой докторских и кан-
дидатских диссертаций, разрабатывали отдельные проблемы истории 
древнего мира, готовили новые монографии и осуществляли библио-
графическую и издательскую деятельность2. 

Сектор древней истории Института истории АН СССР во вто-
рой половине 1940-х гг. – середине 1950-х гг. 

Схожее направление исследовательских поисков было характер-
но для сектора древней истории и в первые послевоенные годы, ког-
да его сотрудники, в числе которых оказались как работавшие здесь 
ранее А.В.Мишулин, А.Б.Ранович и Н.А.Машкин, так и пришедшие 

1 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 209. Л. 3.
2 юлкина 1946: 3.

недавно О.И.Савостьянова1,О.Н.юлкина2 и Н.М.Постовская3, при-
ступили к подготовке индивидуальных монографий, связанных с 
изучением «восточных и западных римских провинций» 4, истории 
эллинизма, истории рабства в древности, истории античного госу-
дарства и др.5. Одновременно они должны были доказать превос-
ходство советского марксистского антиковедения над «буржуазной» 
наукой, уделяя пристальное внимание сюжетам историографическо-
го характера6. 

1 О.И.Савостьянова (1901–1992) была специалистом по истории эллиниз-
ма. Разрабатывала сюжеты социальной истории данного периода, подгото-
вив, но так и не опубликовав монографию «Греческие города и социальные 
движения во время Митридатовых войн». Долгое время преподавала на 
историческом факультете МГУ. О ее личной жизни известно немного, авторы 
некролога, в частности, упоминают лишь, что О.И.Савостьяновой «в силу 
своего происхождения… с трудом удалось пробить дорогу к занятиям на-
укой», но при этом «ей удалось общаться с разными интересными людьми – 
от Михаила Булгакова до Иосипа Броз Тито». См.: Ольга Ивановна Саво-
стьянова 1992: 234.

2 Сведения о научной биографии О.Н.юлкиной отрывочны. Планово-от-
четная документация Института истории АН СССР и некоторые другие ар-
хивные материалы позволяют утверждать, что, работая во второй половине 
1930-х гг. учителем истории в средней школе, она, благодаря А.В.Мишулину, 
в послевоенный период стала сотрудником сектора древней истории, защи-
тив в 1946 г. кандидатскую диссертацию по теме «Восстание Аристоника». 
В дальнейшем, О.Н.юлкина принимала активное участие в работе редакции 
«Вестника древней истории», а в начале 1950-х гг. выполняла обязанности 
заведующей аспирантурой и докторантурой Институте истории АН СССР. 
См.: АРАН. Ф. 1577. Оп. 2. Д. 280. Л. 40; НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 339. 
Л. 2.

3 Н.М.Постовская (1917–1997) советский египтолог. В 1940 г. окончила 
МИФЛИ и поступила в аспирантуру данного учебного заведения (науч-
ный руководитель – В.И.Авдиев). С 1946 г. перешла на работу в Институт 
истории АН СССР, а в 1947 г. защитила диссертацию по теме «Архаические 
памятники как источники по истории возникновения государства в древнем 
Египте». С 1946 г. до 1959 г. являлась ответственным секретарем журнала 
«Вестник древней истории». Помимо истории древнего Египта, занималась 
изучением историографических сюжетов, подготовив в 1961 г. моногра-
фию «Изучение древней истории Ближнего Востока в Советском Союзе 
(1917–1959 гг.)», которая задумывалась как докторская диссертация. См.: 
Н.М.Постовская 1997: 216–217.

4 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 339. Л. 1–2.
5 Пятилетний план научно-исследовательской работы сектора древней 

истории Института истории Академии наук СССР 1946, 192–194.
6 Н.М.Постовская в 1947 г. называла следующие монографии, вклю-

ченные в план работы сектора древней истории в послевоенный период: 
«Античная Испания под властью Рима» (А.В.Мишулин), «История элли-

1939 г. 1943 г. 1949 г.
Заведующий сектором –
      А.В.Мишулин.
Научные сотрудники: 
К.К.Зельин,
Н.А.Машкин,
С.И.Протасова, 
А.Б.Ранович,
В.С.Сергеев.

Заведующий сектором –
      А.В.Мишулин.
Научные сотрудники:
В.И.Авдиев,
А.И.Болтунова, 
Д.П.Каллистов,
М.А.Коростовцев.
С.Я.Лурье,
Н.А.Машкин,
А.Б.Ранович.

Заведующий сектором –
      Н.М.Машкин.
Научные сотрудники:
Т.А.Блаватская,
Р.Ю.Виппер,
Е.С.Голубцова,
В.Н.Дьяков,
К.К.Зельин, 
Я.А.Ленцман,
Л.Н.Перелешина,
М.Н.Постовская,
О.Н.Юлкина. 

Табл. 1. Кадровый состав сектора древней истории Института истории 
АН СССР во второй половине 1930-х – 1940-е гг.
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Однако «поворот» в строну индивидуальной творческой деятель-
ности сотрудников сектора оказался недолгим, и уже в 1948 г. внима-
ние советских антиковедов было вновь приковано к подготовке глав-
ного довоенного «многотомника» – «Всемирной истории»1. Причем, 
теперь ее разработка должна была проходить в условиях очевидной 
неопределенности, когда не были утверждены ни состав Главной ре-
дакции, ни принципы разработки издания, ни порядок обсуждения 
томов2. Но, даже в таких условиях, в отечете сектора древней истории 
за 1948 г. было указано, что его сотрудники, главным образом, занима-
лись редактированием iii тома «Всемирной истории», посвященного 
истории Древней Греции и требовавшего значительной переработки с 
учетом новых научных данных и новых «директивных указаний» (т.к. 
исходный текст тома был написан более десяти лет назад и во многом 
устарел)3. 

Ответственность как за эту работу, так и за научно-исследователь-
скую деятельность сектора древней истории в целом, осенью 1948 г. 
должен был взять на себя Н.А.Машкин, сменивший на посту заведую-
щего сектором скончавшегося в сентябре того же года А.В.Мишулина 
(заметим в скобках, что в мае 1948 г. сектор перенес еще одну по-
терю – от рака желудка умер А.Б.Ранович). Н.А.Машкину, самому 
перенесшему в 1948 г. тяжелую болезнь, теперь предстояло органи-
зовать «борьбу» московских историков с «буржуазным объективиз-
мом» и «космополитизмом», сформулировав новые идеологические 
установки на «фронте» советского антиковедения4. Одновременно 
ему же нужно было обеспечить сектор достаточным числом штатных 
сотрудников, которые могли бы обеспечить выполнение плановых по-
ручений и завершить работу над «Всемирной историей» и учебником 
по истории Древнего Рима5. О том, что данный вопрос остро стоял 

низма» (А.Б.Ранович), «Восточно-римская империя и изменение ее со-
циально-структуры» (А.Б.Ранович), «Северная Африка в римское время» 
(Н.А.Машкин), «Греческие города и социальные движения во время Митри-
датовых войн» (О.Г.Савостьянова). См.: Постовская 1948: 179–180.

1 В данной связи уместно сослаться на воспоминания А.М.Некрича, за-
нимавшего в конце 1940-х гг. пост ученого секретаря одного из секторов Ин-
ститута истории и отмечавшего, что в это время институт «лихорадило»: «то 
составлялся план, в котором были лишь одни индивидуальные монографии, 
то этот план перечеркивался и составлялся другой, в котором уже вообще не 
было монографий». См.: Некрич 1979: 78.

2 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 484. Л. 1а.
3 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 460. Л. 1.
4 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 530. Л. 6.
5 Не имея твердой уверенности в справедливости подобных свиде-

тельств, нельзя все же не отметить, что с точки зрения Л.А.Ельницкого 

перед руководством сектора древней истории свидетельствует уже тот 
факт, что в 1948–1949 гг. из 10 сотрудников данной структуры в штате 
состояло только 6 человек, но и они не всегда имели возможность за-
ниматься исключительно научной работой, регулярно отвлекаясь на 
выполнение административных задач1. Однако решить кадровые и ор-
ганизационные проблемы Н.А.Машкин не успел – он скоропостижно 
скончался в 1950 г. 

Стабилизировать работу сектора удалось С.Л.Утченко (1908–
1976), выпускнику Ленинградского университета, защитившему по-
сле войны докторскую диссертацию и к началу 1950-х гг. уже имев-
шему опыт «академического администрирования»2. Именно под его 
руководством коллектив сектора древней истории завершил работу 
над i и ii томами «Всемирной истории» (что потребовало концентра-
ции усилий всех сотрудников московского сектора древней истории 
и фактически парализовало их работу над другими научными тема-
ми3), представив на суд широкой общественности первую целостную 
марксистско-ленинскую схему развития древнего мира, прочитан-
ную в категориях становления и гибели рабовладельческих обществ. 

Безусловно, это стало возможным не только в силу определён-
ных личных качеств С.Л.Утченко, оставшегося в памяти научного 
сообщества не только талантливым ученым, но и эффективным ад-
министратором4. Свою роль сыграло и общее завершение процессов 
«академического строительства» в СССР, приведшее к становлению 
устойчивых механизмов работы академических институтов. Неда-
ром, решение кадровых проблем, которые, как мы говорили ранее, в 
той или иной форме существовали в секторе с конца 1930-х гг., ста-

Н.А.Машкин был против подчинения всей работы сектора академического 
института решению задачи, связанной с подготовкой «Всемирной истории». 
По его мнению, это можно было поручить и издательству. Однако планово-
отчетные документы свидетельствуют о том, что Н.А.Машкин, возможно, 
вопреки своему желанию, внес существенный вклад в разработку данного 
«многотомника». См.: Ельницкий 2014:96.

1 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 530. Л. 12.
2 Павловская 2008: 6.
3 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 833. Л. 2.
4 Иной образ С.Л.Утченко был представлен в воспоминаниях 

Л.А.Ельницкого, характеризовавшего своего коллегу как человека, «стре-
мящегося к быстрому продвижению, но не имеющего серьезных научных 
интересов». Оставляя автору право на собственное мнение, заметим, однако, 
что историографу стоит быть весьма осторожным в отношении подобных 
характеристик, принимая в расчет непростое положение «независимого 
исследователя» Л.А.Ельницкого в общей структуре советской науки. См.: 
Ельницкий 2014:90–91, 112–114, 124–126.
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ло возможным лишь на рубеже 1940–1950-х гг., когда его сотрудни-
ками стали бывшие аспиранты Института истории: Е.М.Штаерман, 
я.А.Ленцман, Т.В.Блаватская, Е.С.Голубцова и др. В дальнейшем, 
несмотря на то, что сектор, занимавшийся «неактуальными» про-
блемами древней истории, далеко не всегда получал достаточное ко-
личество мест, стабилизация системы аспирантуры и докторантуры 
во многом «сняла» проблему воспроизводства кадров. И к 1966 г. в 
секторе работало уже 15 человек: 9 старших и 6 младших научных 
сотрудников1.

Сектор древней истории Института истории АН СССР во вто-
рой половине 1950-х – 1960-е гг.

Завершение работы над i и ii томами «Всемирной истории» обо-
значило новый этап в работе «головного» учреждения советского 
«академического» антиковедения, когда его сотрудники получили 
возможность перейти к планомерной разработке ключевых проблем 
истории древности. Об этом, в частности, было сказано в отчете сек-
тора древней истории за 1958 г., когда в качестве «характерной черты 
развития советской историографии» данного периода было отмече-
но «монографическое исследование тех проблем, слабая разработка 
которых выявилась в ходе работы над вторым томом “Всемирной 
истории”»2. И базовой научной проблемой, к решению которой долж-
ны были приступить сотрудники сектора, стала проблема определе-
ния «роли рабства в экономической, социальной, политической и иде-
ологической жизни античного общества»3. 

Опираясь на данные А.И.Павловской, можно заключить, что со-
гласно первоначальному замыслу работа над ней должна была за-
вершиться в короткие сроки, а ее итогом – стать новый коллектив-
ный труд, схожий по своему характеру со «Всемирной историей»4. 
Однако большинство сотрудников сектора, «испытывавших опреде-
ленное недовольство в процессе редактирования томов «Всемирной 
истории», когда индивидуальные трактовки тех или иных вопросов 
отвергались или опускались во имя общей концепции», предложили 
отказаться от коллективного издания в пользу «отдельных моногра-
фий по истории рабства в том или ином регионе в определенный пе-
риод в соответствии со специализацией каждого сотрудника»5. Этот 
план был утвержден, и в 1960 г. на страницах «Вестника древней 

1 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2361. Л. 10.
2 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1462. Л. 2.
3 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1462. Л. 1.
4 Павловская 2004: 167.
5 Павловская 2004: 167.

истории» появился примерный перечень тем и сюжетов, подлежав-
ших монографическому исследованию советскими специалистами 
по истории древнего мира1. А спустя три года  уже была опублико-
вана первая монография заявленной серии – работа я.А.Ленцмана 
«Рабство в микенской и гомеровской Греции»2 (заметим в скобках, 
что текст рукописи был сдан автором в издательство еще в 1961 
г., но не был принят в работу «из-за обилия греческого текста»3). 
Вслед за ней в 1960–1980-е гг. были изданы труды Л.А.Ельницкого, 
Е.М.Штаерман, К.К.Зельина, М.К.Трофимовой, Л.П.Маринович, 
Е.С.Голубцовой и др.4. 

Однако, несмотря на то, что проблема истории рабства в антич-
ном мире являлась для коллектива сектора древней истории основной, 
его сотрудники также занимались изучением и других тем и сюже-
тов. Так, в 1960-е гг. советские антиковеды выступили с инициативой 
обсуждения проблем теоретического характера (содержание понятий 
«класс» и «сословие» применительно к рабовладельческой форма-
ции, происхождение рабовладельческого государства, дискуссия об 
«азиатском способе производства», критика циклических концепций 
и др.) и обратились к анализу античной культуры, одновременно рас-
сматривая историю классовой борьбы и аграрных отношений в антич-
ности5. Особым направлением работы сектора в данный период стала 
и «борьба с буржуазной наукой», которая, впрочем, на практике не-
редко оказывалась своеобразной формой «ознакомления» советской 
общественности с последними достижениями зарубежных коллег, чьи 
труды подвергались регулярному обсуждению и рецензированию на 
страницах журнала «Вестник древней истории»6. 

Сохраняя статус «головного» научно-исследовательского ин-
ститута антиковедческого профиля, во второй половине 1950-х –  
1960-е гг. сектор древней истории Института истории АН СССР дол-
жен был также осуществлять и научно-организационную деятель-
ность, координируя работу советских антиковедов в масштабах всей 
страны и оказывая «помощь» региональным учреждениям в проведе-
нии научных изысканий и разработке учебных программ для средних 
школ и вузов. Формы подобной координационной деятельности были 
различны. Так, еще в 1958 г. сотрудники сектора выступили с иници-

1 «История рабства в античном мире» в семилетнем плане Института 
истории АН СССР 1960.

2 Ленцман 1963.
3 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1792. Л. 2.
4 Каллистов и др. 1968.
5 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2361. Л. 1.
6 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1792. Л. 10.
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ативой организации при Отделении исторических наук группы исто-
риков-антиковедов, которая могла бы объединить усилия ученых из 
различных академических и вузовских структур1. Одновременно чле-
ны сектора осуществляли индивидуальное консультирование аспи-
рантов и докторантов региональных центров2, рецензировали работы 
коллег и выезжали в различные города для чтения открытых лекций. 
Наконец, они выступали с инициативой проведения всесоюзных кон-
ференций по проблемам античности, которые могли бы позволить 
установить контакты между учеными из различных городов3. Сектору 
же было поручено представлять советское антиковедение и на между-
народной арене, координируя усилия историков стран социалистиче-
ского лагеря, работавших в рамках Международной ассоциации анти-
коведов «Эйрене», и налаживая контакты с представителями капита-
листических стран (к примеру, во время поездок на международные 
конференции или краткосрочных командировок с научными целями4).

От сектора древней истории Института истории АН СССР к 
сектору истории древнего мира Института всеобщей истории АН 
СССР

Интенсивная работа сектора древней истории не прервалась и в 
1968 г., когда Институт истории АН СССР в силу причин органи-
зационно-технического и идеологического характера был разделен 
на два новых учреждения: Институт истории АН СССР и Институт 
всеобщей истории АН СССР5. Как свидетельствуют планово-отчет-
ные документы, «перевод» сектора из одной структуры в другую 
являлся во многом формальным и не сопровождался «ломкой» при-
вычных механизмов работы научного коллектива, сохранившего не 
только прежнее направление работы, но и кадровый состав. Так, в 
частности, на 1969 г. сектор планировал изучать историю рабства в 

1 Борщ 1960: 204.
2 В качестве примера укажем, что под руководством С.Л.Утченко 

была подготовлена докторская диссертация белорусского исследователя 
Ф.М.Нечая «Рим и италики: покорение Римом Италии и борьба италиков за 
землю и политические права», защищенная последним в 1965г. в Москве. 
См.: НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2258. Л. 14.

3 В апреле 1964 г. подобная конференция позволила собрать в Москве 
более 300 советских исследователей, представлявших около 100 вузовских 
центров, 5 научно-исследовательских институтов Академии наук СССР, 6 
музеев и 4 библиотеки. См.: НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2145. Л. 2.

4 Среди последних можно назвать поездки для ознакомления с архео-
логическими памятниками, которые состоялись в 1958 г. и были связаны с 
посещением Италии (С.Л.Утченко) и Венгрии (ю.К.Колосовская). См.: НА 
ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1462. Л. 6.

5  Бухарин, Карпюк 2019: 1167.

античном мире, одновременно обратившись к сюжетам по истории 
античной идеологии и античной культуры, представляя результаты 
подобных изысканий в научных докладах, статьях и монографиях1. 
Заметим, что этот вектор исследовательских поисков сохранился и 
после смерти С.Л.Утченко, что не может не свидетельствовать о ста-
бильном функционировании академического антиковедения в СССР 
в поздний советский период. 

Таким образ, представленный материал позволяет рассмотреть 
один из сюжетов из истории становления советского академического 
антиковедения и показать постепенное оформление сектора древней 
истории Института истории АН СССР. Вероятно, дальнейшие иссле-
дования в данном направлении позволят уточнить многие детали дан-
ного процесса и отчетливо представить деятельность сектора в рам-
ках Института всеобщей истории АН СССР в 1970–1980-е гг. 

SUMMarY
Soviet academic Classical Studies in the Second half
of the 1930s–1960s: department of ancient history

of the institute of history of the USSr academy of Sciences
by O.V.Metel

The author of this article sees his task in reconstructing the main stages 
of the development of the ancient history sector of the institute of history 
of the USSr academy of Sciences in 1936-1968 (i.e. from the moment of 
the formation of the institute of history of the USSr academy of Sciences 
to its division into the institute of history of the USSr and the institute 
of World history). The author attracts archival materials (record-keeping 
documents kept in the Scientific archive of the institute of russian history 
of the russian academy of Sciences, the archive of the russian academy 
of Sciences, the Scientific and historical archive of the St. Petersburg 
institute of history of the russian academy of Sciences) and published 
documents (materials of the scientific chronicle presented on the pages of 
Soviet periodicals, sources of personal origin, scientific works of authors) 
characterizing the work of this scientific center. in general, the author 
believes that despite the status of the “head” institution of this profile in 
the country, the ancient history sector of the institute of history of the 
USSr academy of Sciences, focused on studying a wide range of topics 
and subjects on the history of antiquity (economic, political, social history 
of antiquity, history of ancient culture, etc.), faced considerable difficulties 

1 АРАН. Ф. 1900. Оп. 1. Д. 10. Л. 4.
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in organizing the daily work of employees, including serious difficulties in 
solving the “personnel issue”.

Key words: Soviet Classical studies, Soviet historiography, institute 
of history of the USSr academy of Sciences, Leningrad branch of the 
institute of history of the USSr academy of Sciences, sector of ancient 
history, a.v.Mishulin, n.a.Mashkin, S.L.Utchenko
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К 200-ЛЕТИю СО ДНя РОЖДЕНИя

Статья посвящена жизни и деятельности Аполлона Николаеви-
ча Майкова, выдающегося поэта, писателя, члена-корреспондента 
Императорской Санкт-Петербургской Академии наук по Отделению 
русского языка и словесности (1853 г.), цензора, председателя Санкт-
Петербургского Комитета иностранной цензуры (1872–1897). Рассма-
тривается поэтическое творчество А.Н.Майкова, а также получение 
им в 1882 г. Пушкинской премии – престижной литературной награды 
Императорской Академии наук.

Ключевые слова: Аполлон Николаевич Майков, поэт, член-
корреспондент, Императорская Санкт-Петербургская Академия наук, 
Отделение русского языка и словесности, ОРяС, Пушкинская премия, 
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 «Пусть говорят: поэзия – мечта…»1

           А.Н.Майков

 «Это была одна из тех редких гармониче- 
 ских натур, для которых искание

 и воплощение красоты является делом
 естественным и безболезненным,
 потому что природа вложила красоту
 и в самые души их»2.
              И.Ф.Анненский3 об А.Н.Майкове

4 июня 2021 г. исполнилось 200 лет со дня рождения Аполлона Ни-
колаевича Майкова, выдающегося поэта, писателя, члена-корреспон-
дента Императорской Санкт-Петербургской Академии наук по Отде-
лению русского языка и словесности (с 1853 г.). Один из лучших по-
этов послепушкинской эпохи, он был признан и почитаем при жизни, 
однако в дальнейшем незаслуженно забыт. 

Анненкова Елена Александровна – научный сотрудник Санкт-Петербург- 
ского филиала Архива РАН, Санкт-Петербург (Россия); alannen@mail.ru

1 Майков 1913a: 34–35.
2 Анненский 1979: 273.
3 Анненский Иннокентий Федорович (1855–1909) – поэт, переводчик, 

критик.
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Аполлон Майков родился в 1821 г. в Москве в дворянской и твор-
ческой семье: отец – Николай Аполлонович Майков (1794–1873) – 
художник, академик живописи Императорской Академии художеств, 
мать – Евгения Петровна Майкова (урожденная Гусятникова; 1803–
1880) – писательница и поэтесса, хозяйка литературного салона. В се-
мье было пятеро сыновей – Аполлон (старший), Валериан, Владимир, 
Николай и Леонид. Жизнь и занятия братьев Майковых1 оказались 
тесно связаны с русской литературой, историей, искусством и про-
свещением.

Детство Аполлона прошло в имении отца – селе Никольском Мо-
сковской губернии. «Себя я помнить стал в деревне под Москвою…»2 
– напишет он позднее о своем детстве. Деревенская обстановка не 
могла не повлиять на мальчика, он всей душой полюбил природу и 
сельскую жизнь. Как отмечает А.А.Голенищев-Кутузов3, «…в ту пору 
жизни, когда впечатления воспринимаются с наибольшей силой и за-
падают в душу всего глубже, первые основы самосознания и духовной 
личности в душе будущего поэта были заложены русской деревней и 
русским народом. Эти основы и остались в Майкове незыблемыми до 
конца его дней, послужив прочным фундаментом для всех позднейших 
душевных наслоений»4.

В 1834 г. семья Майковых переехала в Петербург с целью дать де-
тям хорошее образование. Поначалу Аполлона «сдают на руки дяде, 
артиллерийскому полковнику, занимавшемуся приготовлением моло-
дых людей для поступления в военно-учебные заведения»5. Но юноша 
не был расположен к военной карьере, да и Петербург после разме-
ренной и созерцательной деревенской жизни произвел на него удру-
чающее впечатление. Позднее он напишет:

«В столицу приведен насильно точно я;
Как будто, всем чужой, сижу на чуждом пире,
И, кажется, опять я дома в Божьем мире,

1 Братья Аполлона Николаевича Майкова: Валериан Николаевич Майков 
(1823–1847) – литературный критик и публицист; Владимир Николаевич 
Майков (1826–1885) – писатель, журналист, переводчик, издатель; Николай 
Николаевич Майков (1831–1833) – умер во младенчестве; Леонид Николае-
вич Майков (1839–1900) – историк русской литературы, президент Русского 
библиологического общества; действительный член Петербургской Акаде-
мии наук (с 1889 г.), вице-президент Академии наук (с 1893 г.).

2 Майков 1913b: 291.
3 Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич, граф (1848–1913) – поэт, 

писатель, публицист.
4 Голенищев-Кутузов 1897: 3.
5 Златковский 1888: 12.

Когда лишь заберусь на бережок ручья,
Закину удочки, сижу в траве высокой…»1

По причине близорукости и некрепкого здоровья, от военного об-
разования, на радость юноше, пришлось отказаться. Аполлон обу- 
чался дома, под руководством двух замечательных наставников – ли-
тератора и редактора В.А.Солоницына2 и выпускника Московского 
университета и будущего известного писателя И.А.Гончарова3.

С детства любящий природу и склонный к созерцательности, 
Аполлон был безусловно одарен художественно. Но вначале его та-
лант, не без влияния отца-художника, проявился в занятиях живопи-
сью – молодой человек замечательно рисовал. Известно, что «Госу-
дарь Николай Павлович, увидав в мастерской Майкова-отца картину 
работы его сына, изображавшую Распятие, пожелал ее взять для 
католической капеллы, устраивавшейся по случаю бракосочетания 
великой княгини Марии Николаевны с герцогом Лейхтенбергским4; 
так как молодой Майков отказался от вознаграждения, Государь 
пожаловал ему бриллиантовый перстень»5. Молодой человек хотел 
посвятить себя живописи, но слабое зрение снова продиктовало свои 
условия. «Кисти ты бросил, забыл о палитре и красках…» – напишет 
он в 1845 г., в стихотворении «Художник»6.

Обстановка в доме Майковых не могла не располагать к творче-
ству. В литературном салоне мамы Евгении Петровны собирались 
писатели, музыканты, художники. Издавались семейные рукописные 
журналы – «Подснежник» и «Лунные ночи», авторами сочинений ко-
торых выступали И.А.Гончаров и В.А.Солоницын, сама Евгения Пе-
тровна и сыновья – Аполлон, Валериан, Владимир. Таким образом, 
чуткое руководство образованной и литературно одаренной мамы, а 
также учителей-наставников, как и общая творческая атмосфера дома, 
способствовали развитию поэтического таланта Аполлона Майкова.

1 Майков 1913b: 291–292.
2 Солоницын В.А. – литератор, переводчик, редактор журнала «Библи-

отека для чтения» (ежемесячный журнал универсального содержания, вы-
ходивший в Санкт-Петербурге в 1834–1865 гг.).

3 Гончаров Иван Александрович (1812–1891) – писатель, литературный 
критик; член-корр. Петербургской академии наук по ОРяС (1860 г.), действи-
тельный статский советник; автор романов «Обыкновенная история» (1847 г.), 
«Обломов» (1859 г.), «Обрыв» (1869 г.) и др.

4 Венчание Максимилиана Лейхтенбергского с великой княгиней Марией 
Николаевной состоялось 2 июня 1839 г.

5 Златковский 1888: 18.
6 Майков 1913a: 126.
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С помощью наставников Аполлон смог пройти семилетний гим-
назический курс за три года, и в 1837 г., в возрасте 16 лет, поступил 
в Санкт-Петербургский университет на юридический факультет. Од-
нако, по мнению А.А.Голенищева-Кутузова, «студент юридического 
факультета Майков не погряз в дебрях юриспруденции, а остался 
художником-поэтом, почерпнув из слышанных им на факультете 
лекций преимущественно лишь то, что было полезно и нужно для 
развития и окрыления его творческих сил. Римское право, связанное 
с изучением латинского языка и классиков, и энциклопедия законове-
дения, в связи с занятиями философией, были любимыми предметами 
молодого Майкова»1. 

Писать стихи Аполлон начал в 15-летнем возрасте. В числе пер-
вых напечатанных стихотворений – «Картина вечера» (1838 г.), «Сон», 
«Сомнение» (1939 г.). В последнем 18-летний поэт рассуждает о по-
этическом творчестве:

Пусть говорят: поэзия – мечта,
Горячки сердца бред ничтожный,
Что мир ее есть мир пустой и ложный,
И бледный вымысл – красота; 
˂…˃
Пусть так! Но в полдень листьев шепот
Так полон тайны, шум ручья
Так сладкозвучен, моря ропот
Глубокомыслен, солнце дня
С такой любовию приемлет
Пучина моря, лунный лик
Так сокровен, что сердце внемлет
Во всем таинственный язык;
И ты невольно сим явленьям
Даруешь жизни красоты,
И этим милым заблужденьям
И веришь, и не веришь ты!2

В 1842 г. вышел первый персональный сборник под заглавием «Сти-
хотворения Аполлона Майкова»3, на который положительно отозвал-
ся Виссарион Белинский4, предсказав поэту блестящую будущность. 

1 Голенищев-Кутузов 1897: 4.
2 Майков 1913a: 34–35.
3 Майков 1842.
4 Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) – литературный критик, 

публицист.

Его статья, опубликованная в журнале «Отечественные записки», на-
чинается словами: «Даровита земля русская: почва ее не оскудевает 
талантами…»1. Также известный критик утверждает: «…о степени 
поэтического таланта г. Майкова, – мы скажем пока только, что 
многие из его стихотворений обличают дарование неподдельное, за-
мечательное и нечто обещающее в будущем»2. Министр народного 
просвещения граф С.С.Уваров представил книгу Государю Николаю i, 
который пожаловал молодому талантливому поэту вознаграждение в 
размере 1000 рублей. Это было уже второе высочайшее вознагражде-
ние после бриллиантового перстня за картину.

На полученную сумму Аполлон отправился в Европу. Загранич-
ные странствования «в усвоении плодов европейского просвещения»3 
продлились два года. юный путешественник посетил несколько ев-
ропейских столиц, из которых более всего его поразил Рим. Путеше-
ствие дало ему мощный потенциал для дальнейшей творческой рабо-
ты. Впечатления об Италии отразились в цикле стихотворений «Очер-
ки Рима», впервые напечатанные в одноименном сборнике в 1847 г.4

«Ах, чудное небо, ей-Богу, над этим классическим Римом!
Под этаким небом невольно художником станешь.
Природа и люди здесь будто другие, как будто картины
Из ярких стихов антологии древней Эллады»5.

Вернувшись в Петербург в 1844 г., Майков углубился в изучение 
истории России и славянских народов, в результате чего написал дис-
сертационную работу «О первоначальном характере законов по ис-
точникам славянского права». Не прекращал он и литературное твор-
чество, которое, однако, не давало достаточно средств для достойного 
существования, поэтому всю жизнь Аполлон Николаевич состоял на 
государственной службе, выбирая при этом должности, имеющие от-
ношение к литературе: с 1844 г. был библиотекарем Румянцевского 
музея6; с 1852 г. – цензором, затем старшим цензором, а с 1872 г. и до 

1 Белинский 1842: 1.
2 Белинский 1842: 1.
3 Голенищев-Кутузов 1897: 4.
4 Майков 1847.
5 Майков 1847: 7.; 1913a: 103.
6 Румянцевский музей, возникший на основе частной коллекции государ-

ственного канцлера Николая Петровича Румянцева (1754–1826) – крупное 
собрание книг, монет, рукописей, других этнографических и исторических 
материалов в Санкт-Петербурге, а с 1861 г. – в Москве; в 1924 г. здание музея 
и его библиотека были переданы созданной на ее основе Государственной 
библиотеке СССР им. В.И.Ленина; с 1992 г. – Российская государственная 
библиотека (РГБ).
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конца жизни – председателем Комитета цензуры иностранной1, где в 
общем итоге проработал 45 лет. Следует отметить, что творчество и 
казенная служба мирно сосуществовали на протяжении всей жизни 
Майкова.

Литературное наследие А.Н.Майкова включает поэзию, прозу и 
переводы, главным образом поэтические. Все свои стихи автор лично 
аккуратно распределял по циклам (сборникам). Так, 1-й том полного 
собрания сочинений Майкова в 4-х томах2 содержит 24 цикла / 344 сти-
хотворения, 2-й том – 6 циклов / 102 стихотворения; еще 78 стихотво-
рений, не вошедших в сборники, расположены в 4-м томе собрания. 
Сумма этих показателей позволяет определить размер стихотворного 
наследия Майкова – 30 циклов и 524 стихотворения. И сборники, и 
стихи пронумерованы в оглавлении. Правовед и цензор, А.Н.Майков 
во всем, включая поэзию, сохранял дисциплинированность и педан-
тичность. Каждый сборник имеет название, к примеру «Элегии», 
«Очерки Рима», «Житейские думы», «Фантазии», «Из странствий», 
«Акварели», «Вечные вопросы», «Века и народы», «Новогреческие 
песни», «Отзывы истории» и т.д.

В поэзии Аполлона Майкова можно выделить следующие направ-
ления: стихи о русской природе; лирико-философские стихотворения; 
обращение к античному миру; произведения об исторических собы-
тиях и персонажах.

Стихи Майкова о природе (сборники «На воле», «До́ма») вклю-
чают стихотворения «Весна», «Под дождем», «В лесу», «Журавли», 
«Облачка», «Ласточки», «Пейзаж», «Летний дождь», «Сенокос» и 
многие другие. Эти стихи – своего рода поэтические картины, созда-
тель которых един в двух лицах – Майков-поэт и Майков-художник.

Поле зыблется цветами…
В небе льются света волны…
Вешних жаворонков пенья
Голубые бездны полны.
Взор мой тонет в блеске полдня…
Не видать певцов за светом…
Так надежды молодые
Тешат сердце мне приветом…
И откуда раздаются

1 Комитет цензуры иностранной (существовал в Санкт-Петербурге с 1828 
по 1917 гг.; с 1894 г. – Центральный комитет цензуры иностранной) был 
организован в соответствии с цензурным уставом 1828 г. для контроля за по-
ступавшими в Россию заграничными изданиями.

2 Майков 1913a; 1913b; 1913c; 1913d.

Голоса их, я не знаю…
Но, им внемля, взоры к небу,
Улыбаясь, обращаю1.
1857.

Стихотворения Аполлона Майкова обладают музыкальным зву-
чанием, поэтому неудивительно, что некоторые из них были поло-
жены на музыку – известно более двадцати романсов на его стихи, 
среди которых «О чем в тиши ночей…» (Н.А.Римский-Корсаков), 
«Новогреческая песня» и «Колыбельная песня» (П.И.Чайковский), 
«Не может быть» (С.В.Рахманинов), «Жизнь еще передо мною…» 
(А.К.Глазунов), «Элегия» (А.Г.Рубинштейн), «Сердце, сердце, что ты 
плачешь…» (А.И.Дюбюк) и другие.

Аполлон Николаевич был большим любителем рыбной ловли. 
И.Ф.Анненский отмечает: «Большая часть поэтов выбирает себе ка-
кой-нибудь вид общения с природой, род спорта. Поэты будущего, 
может быть, окажутся велосипедистами или аэронавтами. Байрон 
был пловец, Гете – конькобежец, Лермонтов – наездник; больше всего 
между поэтами, по крайней мере нашими, было охотников: Тургенев, 
Толстые, Некрасов, Языков, Фет; Майков был страстным удильщи-
ком, и это занятие, кажется, удивительно гармонировало с его со-
зерцательной натурой и любовью к тишине солнечного дня, которая 
так ясно отразилась в его поэзии»2.

Одно из известных и замечательных стихотворений Аполлона 
Майкова – «Рыбная ловля» (1855 г.)3. Стихотворение «посвящает-
ся С.Т.Аксакову, Н.А.Майкову, А.Н.Островскому, И.А.Гончарову, 
С.С.Дудышкину, А.И.Халанскому и всем понимающим дело». В пре-
красную компанию почитателей рыбалки входит и отец поэта Нико-
лай Аполлонович Майков, который, вероятно, и передал сыну любовь 
к этому занятию. 

Поэт считает рыбную ловлю занятием творческим, но сетует на то, 
что не все это мнение разделяют:

…Но близкие мои – увы! – все горожане…
И странствовать в лесу, поднявшися с зарей,
Иль в лодке осенью сидеть в сыром тумане,
Иль мокнуть на дожде, иль печься в летний зной –
Им дико кажется, и всякий раз я знаю,
Что, если с вечера я лесы разверну

1 Майков 1913a: 242.
2 Анненский 1979: 278.
3 Майков 1913b: 291–299.
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И новые крючки навязывать начну,
Я тем до глубины души их огорчаю;
И лица важные нередко страсть мою
Корят насмешками: «Грешно, мол, для поэта
Позабывать Парнас и огорчать семью».
Я с горя пробовал послушать их совета –
Напрасно!.. Вот вчера, чтоб только сон прогнать,
Пошел на озеро; смотрю – какая гладь!
Лесистых берегов обрывы и изгибы,
Как зеркалом, водой повторены. Везде
Полоски светлые от плещущейся рыбы…1

Автор заключает:

Непосвященные! напрасен с ними спор!
Искусства нашего непризнанную музу
И грек не приобщил к парнасскому союзу!
Нет, муза чистая, витай между озер! 2

В 1883 г. И.Н.Крамской3 написал «портрет А.Н.Майкова на рыб-
ной ловле». Поэт, уже в летах, изображен стоящим в лодке с удочкой 
в руках и одухотворенным выражением лица. Картина в настоящее 
время находится в ГМИРЛИ имени В.И.Даля в Москве4.

Стихотворения А.Н.Майкова на античные темы сосредоточены в 
циклах «Подражания древним», Очерки Рима», «Камеи», «Альбом 
Антиноя». Одно из них – «Анакреон5» (1852 г.) – посвящено учителю 
поэта И.А.Гончарову:

В день сбиранья винограда
В дверь отворенного сада
Мы на праздник Вакха шли
И – любимца Купидона –
Старика Анакреона
На руках с собой несли.
Много юношей нас было,
Бодрых, смелых, каждый с милой,
Каждый бойкий на язык;

1 Майков 1913b: 292–293.
2 Майков 1913b: 298.
3 Крамской Иван Николаевич (1837–1887) – художник, мастер жанровой, 

исторической и портретной живописи; художественный критик.
4 Государственный музей истории российской литературы (ГМИРЛИ) им. 

В.И.Даля.
5 Анакреон или Анакреонт – древнегреческий лирический поэт.

Но – вино сверкнуло в чашах –
Мы глядим – красавиц наших
Всех привлек к себе старик!..
Дряхлый, пьяный, весь разбитый,
Череп розами покрытый, –
Чем им головы вскружил?
А они нам хором пели,
Что любить мы не умели,
Как когда-то он любил!1

Цикл «Отзывы истории» включает стихи об исторических собы-
тиях и персонажах: «Стрелецкое сказание о царевне Софье Алексеев-
не», «У гроба Грозного», «Сказание о Петре Великом…», «Сказание 
о 1812 годе» и т.д.

Сборники «Послания» и «юбилеи» содержат стихи-посвящения, 
адресованные как почитаемым предшественникам – И.А.Крылову, 
В.А.Жуковскому, А.С.Пушкину, так и современникам, друзьям – 
И.А.Гончарову, А.А.Голенищеву-Кутузову, А.Г.Рубинштейну, А.А.Фету, 
я.П.Полонскому и другим. Последнему посвящены следующие строки:

Я.П.Полонскому.
Читано на его пятидесятилетнем
юбилее 10 апреля 1887 г.

Тому уж больше чем полвека,
На разных русских широтах,
Три мальчика, в своих мечтах
За высший жребий человека
Считая чудный дар стихов,
Им предались невозвратимо...
Им рано старых мастеров,
Поэтов Греции и Рима
Далось почуять красоты;
˂…˃
Те трое были... милый мой,
Ты понял?.. Фет и мы с тобой...
Так отблеск первых впечатлений
И тот же стиль, и тот же вкус
В порывах первых вдохновений
Наш уготовили союз.
Друг друга мы тотчас признали

1 Майков 1913a: 203–204.
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Почти на первых же шагах,
И той же радостью в сердцах
Успех друг друга принимали.
В полустолетье ж наших Муз
Провозгласим мы тост примерный
За поэтический, наш верный,
Наш добрый тройственный союз!1

Известен Аполлон Майков и как поэт-переводчик. Им создан цикл 
стихов, названный «Переводы и вариации. Гейне».

Сердце, сердце! что ты плачешь?
Иль судьба тебе страшна?
Полно! что зима отымет –
Все отдаст тебе весна!
А ведь что еще осталось!
Божий мир не обойдешь!
Выбирай себе любое,
Что полюбишь – все возьмешь!
1857

А.Н.Майков также является автором художественного перево-
да памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». 
Работа продолжалась в течение нескольких лет и была завершена и 
впервые опубликована в 1870 г.2. Перевод считается одним из наибо-
лее удачных в русской литературе XiX в. и близким к оригиналу. Текст 
снабжен вступительной статьей «Несколько замечаний об этом памят-
нике» и комментариями переводчика «Объяснительные примечания к 
тексту “Слова о полку Игореве”».

Прозаические произведения Аполлона Майкова включают исто-
рические рассказы: «Начало Москвы: о Святых Московских Митро-
политах Петре и Алексие и о славном Мамаевом побоище» и «На-
чало Восточного вопроса: взятие Турецким Султаном Магометом ii 
Константинополя. Москва – третий Рим. Первые наступательные 
действия России на мусульман»3 (1877 г.). Также Майковым написа-
ны рассказы об Италии4 – «Прогулка по Риму с моими знакомыми», 
«Пикник во Флоренции» и др.

В 1882 г. было объявлено первое присуждение Пушкинской пре-

1 Майков 1913b: 458-459.
2 Впервые перевод был опубликован в журнале «Заря»: Заря, Спб., 1870, 

№ 1. С. 81–197; также см.: Майков 1913b: 467–560.
3 Майков 1877.
4 Майков 1913d: 443–618.

мии – престижной литературной награды, учрежденной Император-
ской академией наук1. Премия присуждалась ОРяС «за напечатанные 
на русском языке оригинальные произведения изящной словесности в 
прозе и поэзии». На первое присуждение поступили сочинения четы-
рех авторов, среди которых главными претендентами стали сочинения 
якова Полонского2 (сборник стихотворений “На закате”)3 и Аполлона 
Майкова (поэма “Два мира”)4.

Сам Аполлон Николаевич считал «Два мира» главным литератур-
ным трудом своей жизни. В книге автор противопоставил античный 
мир и раннехристианский мир. В предисловии он уточняет: «Давно, 
еще в моей юности, меня поразила картина столкновения древнего 
греко-римского мира, в полном расцвете начал, лежавших в его осно-
вании, с миром христианским, принесшим с собою новое, совсем иное 
начало в отношении между людьми»5.

По правилам конкурса каждому соискателю назначался рецензент. 
В выписке из протокола ОРяС от 12 февраля 1882 г. сообщается: 

«По прочтении списка представленных на конкурс сочинений 
˂…˃ [положено] обратиться с просьбою о составлении разборов:

Поэмы А.Н.Майкова – к Н.Н.Страхову6, 
Стихотворений Я.П.Полонского – к О.Ф.Миллеру7»8.
Н.Н.Страхов в разборе сочинения Майкова утверждает: «Достоин-

ства “Двух миров” слишком велики и очевидны; это – самое крупное 
произведение нашего поэта, такое, в котором сосредоточились все лучи 
Майковской поэзии; но оно и вообще до такой степени крупно, что обык-
новенные сравнения и измерения для него даже излишни и неуместны»9.

В Протоколе заседания ОРяС от 7 октября 1882 г. сообщается, что 
по прочтении отзывов рецензентов, «произведена была баллотировка, 
которою сочинение г. Майкова признано достойным полной премии; 
но так как вместе с тем другою баллотировкою решено, что сбор-
ник г. Полонского заслуживает половинной премии, в распоряжении 

1 Пушкинская премия учреждена Санкт-Петербургской Императорской 
академией наук в 1881 г. Размер полной премии составлял 1000 руб., поло-
винной – 500 руб.

2 Полонский яков Петрович (1819–1898) – поэт, прозаик.
3 Полонский 1881.
4 СПбФ АРАН. Ф. 9. Оп. 3. Д. 2. Л. 1, 1 об.
5 Майков 1913c: 16.
6 Страхов Николай Николаевич (1828–1896) – философ, публицист, лите-

ратурный критик, член-корр. Санкт-Петербургской Академии наук (1889 г.).
7 Миллер Орест Федорович (1833–1889) – историк русской литературы.
8 СПбФ АРАН. Ф. 9. Оп. 3. Д. 2. Л. 1 об.
9 Цит. по: Златковский 1888: 59.
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же Отделения в настоящем случае находится только одна тысяча 
рублей, то комиссия сочла себя вынужденною разделить означенную 
сумму поровну между обоими соискателями»1. Таким образом, Апол-
лон Майков был удостоен полной Пушкинской премии, однако причи-
тающееся ему денежное вознаграждение разделил со своим коллегой-
поэтом и добрым другом яковом Полонским.

На следующих присуждениях Пушкинской премии Аполлон Ни-
колаевич выступал рецензентом трудов соискателей и впоследствии 
за обстоятельные и подробные разборы сочинений дважды был удо-
стоен Пушкинской медали2.

О личной жизни А.Н.Майкова известно немного. По мнению 
И.Ф.Анненского, «крайне скупой на самопризнания, [Майков] почти 
не вводил в свою поэзию своей личной жизни». ˂ …˃ Поэт мужествен-
но оставил среди своих сочинений две пьесы на смерть дочери и, сверх 
этого, он нарисовал нам в целом ряде пьес образ любимой женщины, 
сдержанной и холодной с виду, но глубоко и нежно чувствующей. Кое-
где, мимоходом, рассеяны по его страницам воспоминания детства и 
рассказывается о любви поэта к рыбной ловле»3. Сам Аполлон Май-
ков еще в 20-летнем возрасте относительно сдержанности в предо-
ставлении личной информации признался:

О чем в тиши ночей таинственно мечтаю,
О чем при свете дня всечасно помышляю,
То будет тайной всем, и даже ты, мой стих,
Ты, друг мой ветреный, услада дней моих,
Тебе не передам души своей мечтанья…4

1841

Известно, что с 1852 г. Аполлон Николаевич был женат на Анне 
Ивановне Штеммер (1830–1911), русской немке, певице, обладатель-
нице прекрасного голоса – mezzo soprano5. В семье было четверо де-
тей: сыновья Николай (род. в 1853 г.), Владимир (род. в 1861 г.), Апол-
лон (1866–[1917]) и дочь Вера (1855–1866). Один из сыновей – Апол-
лон Аполлонович Майков – стал художником, реализовав неосущест-
вленное отцом. Дочь Вера умерла в 11-летнем возрасте, ей посвящен 
цикл из пяти стихотворений, который называется «Дочери».

1 СПбФ АРАН. Ф. 9. Оп. 3. Д. 2. Л. 2 об.
2 Пушкинская медаль вручалась рецензентам за обстоятельные разборы 

конкурсных сочинений.
3 Анненский 1979: 279–280.
4 Майков 1913a: 84.
5 Златковский 1888: 61.

Новая, светлая звездочка
В сумрак души моей глянула!
Это она, моя девочка!
В глазках ее уже светится
Нечто бессмертное, вечное,
Нечто, сквозь мир сей вещественный
Дальше и глубже глядящее…1

1856

Аполлон Николаевич Майков ушел из жизни в 1897 г. в возрасте 
76 лет: в февральский холодный день, будучи простуженным, отправил-
ся на службу, почувствовал себя хуже, слег с воспалением легких и с по-
стели уже не встал. «Тиха и безмятежна была кончина Майкова – тихо 
и безмятежно протекла и его долгая, трудовая, плодотворная жизнь, с 
детства и до глубокой старости сложившаяся необыкновенно счаст-
ливо для развития, роста и расцвета данного ему от Бога таланта»2.

Признанный поэт, член-корреспондент Императорской Академии 
наук, председатель Комитета иностранной цензуры, Аполлон Майков 
прожил достойную, добропорядочную, качественную и спокойную 
жизнь. Он не выступал против, не боролся за, но всю жизнь усердно 
работал – как на государственной службе, так и в творчестве. Помимо 
отдельных книг, при его жизни были изданы двух-, трех- и полное 
четырехтомное собрания его сочинений, причем каждое выдержало 
несколько переизданий. Аполлон Николаевич утверждает: «Вся моя 
биография – не во внешних фактах, а в ходе и развитии внутренней 
жизни, в ходе расширения моего внутреннего горизонта, в укрепле-
нии взгляда на жизненные вопросы, нравственные, умственные и по-
литические, во внутренней работе ума над впечатлениями и наблю-
дениями жизни, в осмыслении приобретаемых и постоянно увеличи-
вающихся знаний. Все прочее – вздор, труха, формуляр»3.

Нет, меня не зарывайте,
Братцы, в землю! На горе
Вы меня поставьте стоймя
Во гробу, лицом к заре.
В гробе окна прорубите,
Чтоб мне веяло весной,
Чтобы ласточки, кружася,
Щебетали надо мной!4

1 Майков 1913a: 285.
2 Голенищев-Кутузов 1897: 2.
3 Златковский 1888: 4.
4 Майков 1913b: 209–210.
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С.Л.Ронгонен, С.Е.Хаздан

Н.А.ЛАВРОВСКИЙ – АКАДЕМИК
ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Избрание Николая Алексеевича Лавровского действительным 
членом Императорской академии наук по Отделению русского языка 
и словесности совпало с его назначением на должность попечителя 
Рижского учебного округа. Научное и практическое направления его 
деятельности были одинаково значимыми. Работа Лавровского в сфе-
ре просвещения отмечена многими наградами и потому более извест-
на исследователям. Настоящая статья показывает его путь от Главного 
педагогического института к Императорской академии наук.

Ключевые слова: Императорская академия наук, филолог-славист, 
Харьковский университет, Нежинский историко-филологический ин-
ститут, Рижский учебный округ

Филолог-славист, историк литературы, профессор, доктор русской 
словесности, академик Императорской академии наук Николай Алек-
сеевич Лавровский попадает в поле зрения исследователей в связи 
с его активной административно-культурной деятельностью и, как 
следствие – историей образовательных учреждений страны. Ему по-
священа краткая статья в «Энциклопедическом словаре Ф.А.Брокгауза 
и И.А.Ефрона». Общая биографическая информация о братьях Нико-
лае и Петре Лавровских также содержится в статье члена-корреспон-
дента Императорской академии наук Константина яковлевича Грота 
(Грот, 1929). Однако, в той же статье Грот утверждает, что большая 
часть биографической информации хранилась в бумагах ученого, ко-
торые впоследствии были частично утеряны или перемешаны с ру-
кописями и документами его брата, Петра Алексеевича. Отдельные 
периоды жизни Николая Алексеевича описаны в трудах его коллег и 
учеников. Например, годы работы в Историко-педагогическом инсти-
туте имени князя А.А.Безбородко – в работах коллег по Институту: 

И.Сребницкого1, А.Добиаша2 и др. Некоторые биографические сведе-
ния содержатся в речах коллег по разным случаям и в поминальных 
статьях. Деятельность Лавровского в Императорском Харьковском 
университете отражена в работе кандидата исторических наук, доцен-
та Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина Сер-
гея Николаевича Кулиша3.

В нашей статье мы планируем подробно остановиться на взаимо-
действии Н.А.Лавровского с Отделением русского языка и словесно-
сти Императорской академии наук, лишь обозначив спектр деятель-
ности Лавровского вне Академии.

1 Сребницкий 1881: 225–226.
2 Добиаш 1900.
3 Кулiш 2013: 75–79.
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Основные сведения о Лавровском как академике содержатся в 
краткой статье из «Персонального состава РАН» (т. 1), в работах 
К.я.Грота и «Записке…» историка русской литературы, этнографа и 
фольклориста, адъюнкта Императорской академии наук Леонида Ни-
колаевича Майкова1 (1839–1900).

Архивные материалы, связанные с Н.А.Лавровским, находятся в 
Тарту (Национальный архив Эстонии (rahvusarhiivi) в Тарту2), Мо-
скве (Российский государственный архив литературы и искусства3), 
Санкт-Петербурге (Санкт-Петербургский филиал Архива РАН4) и 
Риге (Национальный Архив Латвии5). Дело Куратора Рижского учеб-
ного округа в данное время в связи с пандемией недоступно. Часть 
документов6, касающихся Лавровского из СПбФ АРАН, опубликована 
в сборнике, посвященном первым 50 годам существования ii Отделе-
ния7 Императорской академии наук.

Николай Алексеевич Лавровский родился 21 ноября 1825 года в 
семье протоиерея села Выдропужск Тверской губернии Новоторжско-
го уезда. Получив традиционное для священнической семьи образо-
вание – начальное в Новоторжском духовном училище (Грот, 1900) и 
среднее – в Тверской духовной семинарии (Рудаков, 1896), младшие 
из девятнадцати детей Николай и Петр Лавровские осенью 1841 года 
были направлены в Санкт-Петербург. После дополнительной подго-
товки, в январе 1842 года братья выдержали вступительные экзаме-
ны в Главный педагогический институт. В числе пятидесяти штатных 
воспитанников «предварительного курса» Николай и Петр поступили 
на историко-филологическое отделение (Грот, 1929: 405–406).

Во время обучения Н.А.Лавровский в равной мере интересовался 
классическими языками и русской словесностью, историей и педаго-
гикой. Каждой из этих наук в определенный период жизни Лавров-
ский посвятил себя полностью.

1 С 1883 года Л.Н.Майков – член-корреспондент Императорской акаде-
мии наук по ОРяС, с 7 января 1889 г. он – адъюнкт по ОРяС. 14 апреля 1890 г. 
Майков был избран экстраординарным академиком, а 2 ноября 1891 года – 
ординарным академиком (РАН 2009: 78).

2 Национальный Архив Эстонии (rahvusarhiivi) в Тарту. eaa. Ф. 384.  
Оп. 1. Д. 3063 «Лавровский Николай Алексеевич, попечитель Рижского учеб-
ного округа», 1890–1913.

3 РГАЛИ. Ф. 294.
4 СПбФ АРАН. Ф. 704.
5 Национальный Архив Эстонии (rahvusarhiivi) в Тарту. eaa. Ф. 384. Оп. 

1. Д. 3063 «Лавровский Николай Алексеевич, попечитель Рижского учебного 
округа», 1890–1913.

6 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 004, т. 1. Д. 341 (23 марта 1890 – 31 октября 
1892). 7 л.

7 Обозначение ОРяС, употреблявшееся в самой Академии.

В 1851 году Николай Алексеевич окончил курс с золотой медалью 
и был назначен адъюнктом по кафедре греческой и латинской словес-
ности и древностям Главного педагогического института. К этому 
времени на счету Н.А.Лавровского было уже несколько научных ра-
бот. Статья «Сравнение перевода “Одиссеи” Жуковского с подлинни-
ком, на основании разбора девятой рапсодии», как отмечает К.я.Грот, 
создавалось по заданию профессора греческой словесности, академи-
ка Императорской академии наук Федора Богдановича Греффе (1780–
1851). Вторая работа Лавровского, «Избрание Михаила Феодоровича 
на царство», по мнению Грота была еще «юношеской», но уже «со-
лидной» (Грот, 1900: 4).

Темы научных исследований Николая Алексеевича поражают 
широтой охвата – язык и древняя письменность, история старой и 
новой русской литературы, народная словесность, политическая и 
культурная история России, славистика и Византия, история русского 
Просвещения, а также специальные вопросы педагогики. Были сре-
ди работ Лавровского и сочиненные по случаю (юбилейные и торже-
ственные речи), и созданные по поручению администрации, как, на-
пример, статья «О прусских регулятивах 1, 2 и 3 сентября 1854 года». 
Н.А.Лавровский писал биографии Фонвизина, Пушкина, Гоголя, Ка-
рамзина и Крылова. Первым трем посвящены только небольшие ста-
тьи, а Карамзина и Крылова он исследовал более подробно.

Будучи на должности адъюнкта Главного педагогического инсти-
тута, Лавровский защитил диссертацию «О византийском элементе в 
языке договоров русских с греками» на степень магистра русской сло-
весности (опубликована в 1853 году). В этой работе ученый доказы-
вает, что византийское влияние обнаруживается «во внешней форме 
договоров, в построении периодов и отдельных предложений, в син-
таксических особенностях, во многих словах и выражениях» (Грот, 
1900: 5). К идее такого взаимодействия культур Лавровский пришел 
во время параллельного изучения славянской и классической фило-
логии в Институте.

Отделение русского языка и словесности Императорской академии 
наук обратило внимание на братьев Лавровских в начале 1850-х го-
дов. ОРяС привлекало их «к участию в своих изданиях и начинаниях» 
(Грот, 1929: 415). К.я.Грот отмечает, что обоих братьев поощрял фило-
лог-славист, этнограф и палеограф, академик с 1851 года Измаил Ива-
нович Срезневский. В отчете ii Отделения за 1854 год зафиксировано, 
что адъюнкты Харьковского университета Николай и Петр Лавров-
ские участвовали в работе над новым изданием «Общего словаря рус-
ского языка» (Известия ИАН, 1855: л. 76, стб. 5). По-видимому, имеет-
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ся в виду «Словарь русского языка» под редакцией я.К.Грота,1 состав-
лявшийся на основе «Словаря церковнославянского и русского языка» 
(1847). Братья обрабатывали слова на букву «П». Если наше предпо-
ложение верно, труд Николая Алексеевича и Петра Алексеевича Лав-
ровских продолжил в 1888 году кандидат Санкт-Петербургского уни-
верситета Петухов (ИЛИ, 1998: 211). В отчете ОРяС названы несколь-
ко коллег Лавровских по работе над корректурой словаря. Словами 
на букву «Б» занимался уже упоминавшийся нами И.И.Срезневский. 
Этнограф и лексикограф Владимир Иванович Даль работал над бук-
вой «Н». Член-корреспондент (с 1855 г.) Михаил Иванович Сухомли-
нов взял на себя работу над буквой «Т». (Известия ИАН, 1855: л. 76, 
стб. 5). Кроме того, братья Лавровские посылали в ОРяС материалы 
для «Областного словаря»2 (Грот, 1929: 415). В 1854 году «от адъюн-
кта Н. Лавровского получен разбор слова о житии и преставлении 
В<еликого> К<нязя> Димитрия Иоанновича» (Известия ИАН, 1855: 
л. 76, стб. 10). Это сочинение так и не было опубликовано (Грот, 1900: 
6; Майков: 37). В январе 1855 года Н.А.Лавровский защитил диссер-
тацию на степень доктора славяно-русской филологии по теме «О 
древнерусских училищах». Исследование было опубликовано в 1854 
г. Здесь Лавровский впервые трактует вопросы, касающиеся «усло-
вий и успехов образованности наших предков» (Грот, 1900: 5). После 
защиты он был назначен экстраординарным профессором педагоги-
ки Главного педагогического института в Санкт-Петербурге, но по 
своему желанию оставлен в Харькове. В 1858 году Н.А.Лавровский 

1 «Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Импера-
торской академии наук». Том первый в трех выпусках (А–Втас, Втас–Да и 
Да–Дя) вышел в 1891–1895 гг. В третий том входили девять выпусков (1897–
1907 гг.) и т.д. Всего до 1930 года вышло 9 томов. Последний том состоит 
их двух выпусков и заканчивается на слове «обкататься». Словарь содержит 
общеупотребительную на момент его составления лексику, а также лексику 
литературного и делового языка, иноязычные заимствования, неологизмы 
и научно-техническую терминологию. Из церковно-славянских и древне-
русских слов прежнего словаря в новый было решено включать только те 
лексемы, которые употреблялись в русском литературном языке XiX века.

2 Грот имеет в виду «Опыт областного великорусского словаря, изданный 
Вторым отделением Академии наук» под редакцией академика Александра 
Христофоровича Востокова (1852) и дополнения к нему (1858). Программа 
словаря была написана академиком И.И.Срезневским. В конце 1845 года для 
его составления ii Отделение пригласило директоров училищ к сотрудниче-
ству. С их помощью были собраны слова местных (областных) наречий на 
территории большей части страны. Также в качестве источников использо-
вались «Сборник 1188 слов Новгородских» я.И.Бередникова и «Великорус-
ский областной словарь» И.И.Срезневского.

исполнял обязанности заведующего кафедрой русской словесности 
Императорского Харьковского университета. Николай Алексеевич 
представлял ее до 1875 года, а с 1862 г. он также – декан Истори-
ко-филологического факультета. В 1867 году Лавровский – предсе-
датель и непосредственный руководитель съезда учителей русского 
языка в Харькове. В 1890-х гг., уже будучи попечителем Рижского 
учебного округа, Н.А.Лавровский удостоился избрания почетным 
членом Харьковского университета.

С 1 декабря 18781 года Николай Алексеевич Лавровский – член-
корреспондент Императорской академии наук (РАН, 2009: 79). В это 
время он занимался организацией работы Нежинского историко-
филологического института имени князя А.А.Бездородко. Институт 
был основан в 1875 году по поручению министра народного про-
свещения графа Дмитрия Андреевича Толстого на базе знаменитого 
Лицея2 (Грот, 1900: 5–6). Николай Алексеевич сменил на посту руко-
водителя нежинского учебного заведения педагога и литературоведа 
Михаила Корнеевича Чалого (1816–1907). По собственному призна-
нию, Лавровский, занимавшийся с середины 1870-х годов активной 
административной деятельностью, не имел достаточного времени 
для науки. Основные работы были опубликованы им до назначения 
в Нежин.

В 1882 году, после семи лет работы в Нежине, Николай Алексеевич 
вышел в отставку. Год провел на даче, в селе Кочеток Змиевского уезда 
Харьковской губернии. Но уже в 1883 году он был назначен ректором 
Варшавского университета. Будучи в этой должности, он от лица уни-
верситета поздравил ОРяС со столетием Академии Российской, пред-
шественницы ii Отделения (Лавровский, 1883; ОРяС, 2016: 389). В 
Варшавском университете Лавровский служил до 17 августа 1890 года. 
Первоначально, по окончании службы в университете, ему был пред-
ложен пост попечителя Петербургского округа. Об этом упоминает в 
статье о братьях Лавровских К.я.Грот (Грот, 1929: 439–440). Николай 
Алексеевич надеялся, что отказ от административной должности позво-
лит ему продолжить научную деятельность. Он отклонил это предло-
жение, сославшись на вред петербургского климата для здоровья жены. 

1 В некрологе Н.А.Лавровского К.я.Грот указал 1879 год без уточнения 
даты (Грот 1900: 9).

2 Нежинский лицей – высшее учебное заведение в городе Нежин. Лицей 
(первоначально – Гимназия высших наук) был открыт в 1820 году в память 
о канцлере Российской империи светлейшем князе Александре Андреевиче 
Безбородко. В Лицее (Гимназии) в 1821–1828 гг. учился писатель Н.В.Гоголь, 
а в 1862–1866 гг. – оперный певец Ф.И.Стравинский.
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Тогда его направили в Дерптский1 учебный округ (Рудаков, 1896). От-
казаться от второго предложения Н.А.Лавровский уже не посчитал 
возможным. Кроме того, 20 января 1893 года приказом по ведомству 
Министерства юстиции Николай Алексеевич был назначен Почетным 
Мировым судьей Рижско-Вольмарского округа (Национальный архив 
Эстонии в Тарту. ЕАА. Ф. 384. Оп. 1. Д. 3063, 1890–1913. Л. 81).

Фрагменты нескольких документов из Российского государствен-
ного исторического архива (с их описанием), посвященные Лавров-
скому-попечителю Рижского учебного округа, размещены краеведом 
Алексеем Шлендуховым в свободном доступе2. Мы планируем работу 
с оригиналами, а в данной статье ссылаемся на имеющиеся матери-
алы. Документы касаются организации Министерством Народного 
Просвещения за государственный счет начального училища в селе 
Красные Горы3 Лифляндской губернии Российской Империи. Соот-
ветствующее прошение было составлено и подписано 19 мая 1897 года 
Ефимом Петровичем Шкрабовым от лица неграмотного жителя села 
Савелия Козлова. Министр Народного Просвещения Иван Давыдович 
Делянов (1818–1897) направил прошение на рассмотрение попечите-
ля Рижского округа Н.А.Лавровского. Попечитель запросил сведения 
о селе у Рижского директора народных училищ: бедность местного 
населения сочеталась с формальной принадлежностью разным гу-
бернским городам империи, а не волостям Кокора и Алатскиви, на 
границе которых находилось село. Следовательно, построить школу 
на собственные средства, равно как и привлечь к этому выборные вла-
сти, жители Красных Гор возможности не имели. Лавровский нашел 
доводы просителя убедительными. Вице-директор Департамента На-
родного Просвещения Николай Григорьевич Дебольский (1842–1918) 
также не имел аргументов против организации учебного заведения. 
Но 21 июля 1898 года Лавровский вынужден был напомнить Депар-
таменту Народного Просвещения о намерении Управления округом 
преобразовать находящееся в полукилометре от села волостное еван-
гелическо-лютеранское училище в сельское училище Министерства. 

1 В 1802–1893 гг. – Дерптский, с 1893 по 1917 г. – Рижский учебный 
округ. юрьевским округ (в отличие от университета) в то время не называл-
ся, но это название также указано в статье Василия Егоровича Рудакова в 
«Энциклопедическом словаре Брокгауза-Ефрона». Дерптский учебный округ 
включал Курляндскую, Лифляндскую и Эстляндскую губернии – территории 
современных Латвии и Эстонии.

2 Статья А.Шлендухова «Зачинатель благого дела» 16 марта 2021 года 
была опубликована в «Живом Журнале» (aslend62.livejournal.com).

3 С 1923 года – Калласте (эст. Kallaste), территория современной Эсто-
нии.

Это намерение было зафиксировано еще 4 декабря 1897 года, но так 
и не приведено в действие по причине недостатка необходимых для 
такого преобразования средств. Все вопросы по устройству нового 
учебного заведения удалось решить к 12 августа 1898 года: вице-ди-
ректор Н.Г.Дебольский и заместитель министра Николай Андреевич 
Зверев (1850–1917) дали разрешение построить «одноклассное мини-
стерское училище» непосредственно в селе. Открытие по пока неиз-
вестным нам причинам задержалось на два месяца. Училище присту-
пило к работе 1 ноября 1898 года1. В должности попечителя Рижского 
учебного округа Николай Алексеевич служил девять лет.

Лавровский принимал активное участие в благотворительной дея-
тельности. Только в должности попечителя Рижского округа Лавров-
ский непосредственно работал с восьмью благотворительными обще-
ствами:

– Тальсенским Русским общественным собранием «Согласие»,
– Обществом вспомоществования нуждающимся учащимся Пер-

новских мужской и женской гимназий, 
– Обществом вспомоществования нуждающимся ученицам Ми-

тавской женской гимназии,
– Обществом вспомоществования нуждающимся воспитанникам 

Прибалтийской Учительской Семинарии в городе Гольдинген2 [Кур-
ляндской губернии. – С. Х.],

– Русским Благотворительным Обществом для призрения русских 
бедных,

– Русским Благотворительным обществом в юрьеве, 
– Рижским Православным Петропавловским братством,
– Прибалтийским Православным обществом Христа Спасителя и 

Покрова Божией Матери.
За время службы в должности попечителя Н.А.Лавровский не-

однократно высказывал в письмах сожаления по поводу отсутствия 
времени на чтение и научные занятия. Но, как отмечает К.я.Грот, и в 
этот период Николай Алексеевич сохранял постоянную связь с това-
рищами по Главному педагогическому институту и с коллегами-чле-
нами Академии наук (Грот, 1929: 441).

По поручению Отделения русского языка и словесности в 1890 году 
адъюнкт Л.Н.Майков составил «Записку…»3 для представления Ни-

1 Позднее училище было преобразовано в общеобразовательную школу. 
Школа закрылась в 2021 году.

2 Сейчас – город Кулдига на западе Латвии.
3 Была опубликована в «Приложении к отчету о деятельности ОРяС за 

1890 год» (1891, т. 3).
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колая Алексеевича в академики (Майков, 1891; ОРяС, 2016: 751–758). 
ii Отделение избрало Николая Алексеевича ординарным академиком 
по направлению «славянская филология» 3 марта 1890 года. В этот 
день на заседании Общего собрания была прочитана записка о его на-
учных достижениях, и состоялось голосование: Н.А.Лавровский по-
лучил 21 голос против пяти1 (ОРяС, 2016: 518). Но планы по предсто-
ящим выборам в члены ii Отделения2 обсуждались еще 4 ноября 1889 
года. Тогда Августейший Президент Академии наук В. К. Константин 
Константинович одобрил намерение принять в Отделение двух кан-
дидатов. Одним из них был Николай Алексеевич (ОРяС, 2016: 518).

Несмотря на крайнюю занятость, параллельно с административ-
ной работой Лавровский старался принимать участие в трудах Ака-
демии: читал корректуры академического словаря и исполнял другие 
поручения Отделения. В статье к столетию со дня рождения братьев 
Лавровских К.я.Грот отмечает, что члены ОРяС «высоко ценили его 
[Н.А.Лавровского. – С. Х.] крупные ученые заслуги и глубокие, об-
ширные знания». Они неоднократно запрашивали письменные отзы-
вы и рецензии Лавровского на работы ученых, не имевших отноше-
ния к Академии (Грот, 1929: 441–442), и приглашали коллегу во время 
его визитов в Петербург на заседания. Кроме того, ОРяС привлекало 
Николая Алексеевича к обсуждению внутренних дел Отделения, на-
деясь таким образом вернуть его к научной деятельности (Грот, 1929: 
441). Так, например, Лавровский составил подробную записку на об-
суждавшиеся в конце 1890-х гг. проекты уставов и штатов Академии. 
В ней он предлагал расширить круг наук ii Отделения за счет обще-
славянского элемента и переименовать само отделение в славяно-рус-
ское. Кроме того, по мнению Николая Алексеевича, в Историко-фило-
логическом отделении к «истории и древностям русским» следовало 
присоединить историю славянских народов и славянских древностей. 
Последнее предполагало назначение для новых направлений двух 
академиков Отделения.

В 1898 году Лавровский был награжден серебряной медалью «в 
память в Бозе почившего Императора Николая i для ношения на груди 
на двойной Александровской и Владимирской лентах» (Националь-
ный архив Эстонии в Тарту. eaa. Ф. 384. Оп. 1. Д. 3063, 1890–1913. 
Л. 207).

В «Формулярном списке о службе бывшего попечителя Рижского 
учебного округа, ординарного академика Императорской академии 
наук, Тайного Советника Н.А.Лавровского», перечислены его награ-

1 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. 1890. Д. 189. Л. 11 об., 14.
2 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. 1889. Д. 188. Л. 56 об.

ды. Список был составлен 18 сентября 1899 года. Согласно этому 
документу, Лавровский являлся кавалером шести орденов (Св. Алек-
сандра Невского, Белого Орла, Св. Анны i степени, Св. Станислава 
i степени, Св. Владимира ii степени и Cв. Станислава ii степени с 
Императорской короной). Также Николай Алексеевич имел знак отли-
чия в безупречной службе – темно-бронзовую медаль на Андреевской 
ленте в память войны 1853–1856 гг. и медаль в память Царствования 
Императора Александра iii (Национальный архив Эстонии в Тарту. 
eaa. Ф. 384. Оп. 1. Д. 3063, 1890–1913. Л. 235–252).

В 1895 года семидесятилетний Николай Алексеевич, несмотря на 
ощутимый упадок сил, согласился стать председателем Историко-
филологической комиссии в Санкт-Петербургском университете. Под 
его руководством и при его непосредственном участии в Риге прошел 
Десятый археологический съезд (1896 г.). В том же году его избрали 
почетным членом Русского археологического института в Константи-
нополе.

18 сентября 1899 года Николай Алексеевич Лавровский умер «от 
грудной жабы» в селе Кочеток на руках единственный дочери (Грот, 
1900: 21).

В память о Николае Алексеевиче Лавровском 24 ноября 1912 года 
Правление Императорского юрьевского Университета постановило: 
«сделать заказ золотых и серебряных медалей, присуждаемых Исто-
рико-Филологическим факультетом юрьевского Университета сту-
дентам сего факультета за конкурсные сочинения…». На лицевой сто-
роне медалей было выгравировано поясное изображение Лавровско-
го, а на обороте помещались имя и даты его жизни1. (Национальный 
архив Эстонии в Тарту. eaa. Ф. 384. Оп. 1. Д. 3063, 1890–1913. Л. 
268–279).

Сотрудничество Н.А.Лавровского с Императорской академией 
наук охватывает период с 1851 по 1899 годы. Административно-прак-
тическая деятельность ученого, при жизни отмеченная многими на-
градами, более изучена. Вклад Лавровского в науку и культуру Рос-
сийский империи требует более детального рассмотрения. Данная ста-
тья показывает перспективы для дальнейших исследований. Силами 

1 Об этом постановлении Правление университета 22 января 1913 года 
сообщило попечителю Рижского учебного округа (в 1908–1913 гг.) Сергею 
Михайловичу Прутченко. Согласно документам фонда Н.А.Лавровского из 
Национального Архива Эстонии в Тарту, для утверждения рисунка медали 
Министерство Народного Просвещения запросило второй экземпляр ее 
эскиза. 16 мая 1913 года изображение было одобрено лично Министром На-
родного Просвещения, о чем уведомили Университет (Национальный архив 
Эстонии в Тарту. eaa. Ф. 384. Оп. 1. Д. 3063, 1890–1913. Лл. 268–279).
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СПбФ АРАН и Научно-исследовательского отдела изданий Академии 
наук Библиотеки РАН мы планируем продолжить работу с архивными 
материалами, касающимися биографии ученого, а также составить и 
отредактировать список его научно-просветительских трудов.

SUMMarY
n.a.Lavrovsky – the Full Member of the imperial academy of Sciences

by S.L.Rongonen, S.E.Khazdan

The election of nikolay Lavrovsky as a full member of the russian 
Language and Literature department of the imperial academy of Sciences 
was coincided with his appointment to the position of trustee of the riga 
educational district. Scientific and practical directions of his activity were 
equally important. The Lavrovsky’s activity in education got many awards, 
that’s why he is better known as an educator and administrative figure. This 
article shows the way of nikolay Lavrovsky from the Main Pedagogical 
institute to the imperial academy of Sciences.

Key words: imperial academy of Sciences, Slavic philologist, Kharkiv 
University, nezhinsky historical and Philological institute institute, riga 
School district
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Н.В.Крапошина

Н.К.НИКОЛЬСКИЙ И Н.П.УСПЕНСКИЙ
(ИЗ ЭПИСТОЛяРНОГО НАСЛЕДИя)

Для современного исследователя изучение рукописного наследия 
известного ученого в поисках материалов, раскрывающих историю 
создания его опубликованных и признанных научных трудов пред-
ставляет несомненный интерес. В научном творчестве академика Ни-
колая Константиновича Никольского тема основания и развития Ки-
рилло-Белозерского монастыря занимает особое место: в результате 
публикации ряда фундаментальных трудов ученый был признан как 
знаток истории древней обители. В личном архиве Н.К.Никольского 
сохранилась его переписка с краеведом, исследователем истории мо-
настыря Николаем Павловичем Успенским. Со студенческой скамьи 
корреспондентов связывала многолетняя дружба и сотрудничество. 
Об этом свидетельствуют выявленные документы, содержащие не 
только биографические сведения, но и результаты научных исследо-
ваний, оформленных в виде подробного описания архитектурных осо-
бенностей зданий монастыря и их зарисовок.

Ключевые слова: Никольский Николай Константинович, Успен-
ский Николай Павлович, Кирилло-Белозерский монастырь, перепи-
ска

Исследователь древнерусской книжности, историк Русской право-
славной церкви, библиограф, организатор науки Николай Константи-
нович Никольский был избран членом-корреспондентом по Отделе-
нию русского языка и словесности АН в 1900 г.1. Поводом к почет-
ному избранию стало деятельное участие ученого в подготовке кор-
ректурного издания «Материалы для повременного списка русских 
писателей и их сочинений (X‒Xi вв.)»2. В представленных к избра-
нию в АН перечнях научных трудов исследования ученого об истории 
Кирилло-Белозерского монастыря свидетельствуют об устойчивом 
интересе историка к духовному центру Севера Руси на протяжении 

Крапошина Наталья Валентиновна – к.и.н., ст. науч. сотр. СанктПетер-
бургского филиала Архива РАН, Санкт-Петербург (Россия);  
nkraposhina@yandex.ru

1 21 декабря 1900 г. Н.К.Никольский был удостоен звания члена-корре-
спондента по ОРяС. (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп.1а-1900 г. Д. 147. Л. 93).

2 Никольский 1906.
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многих лет. Для историков, краеведов, исследователей архитектурных 
памятников Кирилло-Белозерского монастыря немаловажный инте-
рес представляет сохранившаяся в рукописном наследии академика 
Н.К.Никольского переписка ученого с Николаем Павловичем Успен-
ским, известным краеведом и исследователем Кирилло-Белозерского 
монастыря. В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН хранят-
ся 35 писем Н.П.Успенского за период с 24 мая 1885 г. по 4 февра-
ля 1899 г. и 16 отпусков писем, а также 2 записки Н.К.Никольского к 
Н.П.Успенскому за 1890-е гг.1.

Точная дата и год рождения Н.П.Успенского неизвестны. По пред-
положению историка церкви А.А.Бронзова, Н.П.Успенский родился в 
1862 или в 1863 г. в семье священника Введенской Лозской церкви 
с. Антушево Белозерского уезда Новгородской губернии2. По тради-
ции глав семей священнослужителей, как правило, определявших 
своих сыновей к обучению в духовных учебных заведениях, в 1873 г. 
Н.П.Успенский поступил в Белозерское духовное училище. По-
сле успешного окончания училища (1877‒1883 гг.). – четвертым по 
выпускному списку из числа шестнадцати выпускников он продол-
жил обучение в Новгородской духовной семинарии. В выпускном 
списке семинарии за 1883 г. Успенский значится десятым из трид-
цати девяти окончивших обучение3. В 1883 г. Н.П.Успенский про-
должил духовное образование на богословском отделении Санкт-
Петербургской духовной академии. В годы учебы в С.-Петербурге на-
учной программой Н.П.Успенского руководил ординарный профессор 
С.А.Соллертинский4. Предполагая в дальнейшем заняться преподава-

1 СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 185. (Письма Н.К.Никольского к Н.П.Ус- 
пенскому); СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 706. (Письма Н.П.Успенского к 
Н.К.Никольскому).

2 Бронзов 1909: 179.
3 Новгородские епархиальные ведомости 1900: 606.
4 Сергей Александрович Соллертинский (1846‒1920), протоиерей, вы-

пускник СПбДА (1871 г.). приват-доцент по кафедре педагогики (c 1871 г.). 
В 1883 г. защитил магистерскую диссертацию: «Дидактическое значение 
священной истории в круге элементарного образования».

В 1884 г. С.А.Соллертинскому было поручено чтение лекций по кафедре 
пастырского богословия в СПбДА. В 1888 г. принял сан священника и был 
определен к служению в Никольском морском соборе. В 1899 г. Святейшим 
Синодом утвержден в степени доктора богословия. С 1901 г. ‒ сверхштатный 
ординарный профессор СПбДА. Служил настоятелем в нескольких храмах 
Петербурга. С 1910 г. ‒ митрофорный протоиерей, с 1912 г. ‒ почетный член 
Духовной академии, принимал активное участие в Петербургских Религи-
озно-философских собраниях. Был последним настоятелем Церкви иконы 
Божией матери на Шпалерной ул., 35 а

тельской деятельностью, темой выпускного сочинения Н.П.Успенский 
выбрал научную и педагогическую деятельность Бернгарда Готлиба 
Денцеля1: «Религиозно-нравственное образование по Денцелю». Под-
готовка важного выпускного исследования вызвала у Н.П.Успенского 
затруднения. В результате профессор С.А.Соллертинский признал 
сочинение Успенского «черновою работою», не вполне удовлетвори-
тельной для получения автором степени кандидата богословия2. Та-
ким образом, не получив достаточного количества выпускных баллов 
для получения степени, в 1887 г. Н.П.Успенский закончил XLiv курс 
академии в звании действительного студента3.

5 февраля 1888 г., воспользовавшись правом вторичной пода-
чи прошения о пересмотре итоговой работы, Н.П.Успенский вновь 
представил свое исследование в Совет Духовной академии. Находясь 
вдали от С.-Петербурга, он обратился к Н.К.Никольскому с просьбой 
узнать о результатах его рассмотрения, а также сообщил о своих крае-
ведческих путешествиях и находках: «...Добрая память о Вас позволя-
ет побеспокоить вас просьбой, не уделите ли Вы минутку из Вашего 
времени для небольшой справки. Как Вам, вероятно, известно, мое 
кандидатское сочинение не признано г. Соллертинским удовлетво-
рительным. Совсем уже решился я взять другую тему, но в скучное 
осеннее время передумал, собрал старые записки, пересмотрел все 
вновь и в таком виде отправил для нового заключения г. Соллертин-
ского, впрочем, не слишком надеясь на удачный исход. Без книг, по 
одним выпискам – плохое сочинительство. Теперь вот и бью челом к 
вам, когда будете в Академии по вашим делам, не найдете ли удобного 
случая справиться, принято ли мое сочинение, рассматривал ли его 
Соллертинский, а если да, то каково его заключение? Из Церковных 
ведомостей узнал, что Вы оставлены при Академии4. Более достой-
ного человека из нашего курса трудно было отыскать. я очень рад, 
что на этот случай наше общее студенческое мнение, вполне совпало 

1 Бернгард Готлиб Денцель (1773−1838), педагог, вюртембергский свя-
щенник, последователь идей Песталоцци.

2 Христианское чтение 1892: 182, 225−229.
3 В 1887 г. XLiv курс СПбДА окончили 68 студентов, из них 28 ‒ со 

степенью кандидата богословия и «с правом получения степени магистра без 
нового устного испытания», 30 человек были удостоены степени кандидата 
богословия и 10 выпускников получили звание действительного студента. 
Первым по списку и, соответственно, лучшим по итогам пройденного курса 
значится Н.К.Никольский, Н.П.Успенский окончил академию 59-м по списку.

4 Н.К.Никольский был оставлен в СПбДА на один год для приготовления 
к занятию преподавательской вакансии и состоял при Академии с 16 августа 
1887 по 16 августа 1888 г. (СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 2. Д. 14. Л. 1 об, 2 об.)
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с определением Академического начальства. Конечно, Вы получили 
и макарьевскую премию1. Чуть ли мы с Вами об этом предмете не 
имели пари. Впрочем, я тогда был в полной уверенности, что вы не 
соглашаетесь только из искренности. Не раз мне с Вами приходилось 
говаривать о виденных и подозреваемых мною разных рукописях и 
других вещественных памятниках старины в нашем Белозерском 
крае. Теперь же в свободное время разъезжая по Белозерскому, Ки-
рилловскому и Черновскому уездам, по всей древней [пятой] пятине 
Новгородской, кое-какие успел захватить с собою, о кое-каких узнал, 
а кое-какие подозреваю. И, вероятно, успею увидать. Мельком слы-
хивал немало рассказов о былом Белозерска, преданий о курганах и 
заповедных местах, песен чисто народных, хотя и не древнего про-
исхождения. я как совершенно во всех этих делах человек не ком-
петентный, или по-русски оказалось, как круглый невежда, о досто-
инстве и значении всех этих предметов ничего не мог сказать Вам, 
а поэтому решился прямо обратиться к вам за советом, так как Вы 
успели уже немало порыться в разных древних документах и приоб-
рести в этом деле немалую опытность. Есть у меня теперь с десяток 
старых книг и тетрадок, но положительно не могу сказать что-нибудь 
о их древности. Ведь они рукописные. Одни написаны так как ныне не 
печатают церковные книги. Писаны очень тщательно чернилами чер-
ными и киноварью, есть хорошие виньетки. Другие так писаны, что 
мне ни за что их не разобрать, какими-то крючками и завитушками. 
Только и можно узнать первые буквы да то, что писаны они по церков-
но-славянски. Есть даже два небольших, так с четверть квадратную, 
но по форме продолговатые две кожи, на которых на одной стороне 
ясно можно видеть написанные псалмы подряд, в одну сторону, не 
отделяя слова друг от друга. На другой же стороне с трудом можно 
удостовериться, что тут тоже было что-то писано. Жаль только, что 
эти кожи моими практическими предками, настолько же очевидно по-
нимавшими в древностях, как и их потомок, эти кожи, которых как 
кажется было немало, употреблялись на хозяйственные нужды, так 
напр[имер] на корешки и обвертки для книг, с которых я и содрал. Из 
старых рукописных книг есть у меня несколько псалтырей, каноники, 
неразб., ноты, несколько служебников. Есть служба и житие Кирилла 
Белозерского. Житие составлено иеромонахом Пахомием. Быть может 
оно даже списано с печатной книги, напечатанной при Елизавете, п. 

1 Н.П.Успенский ошибочно поздравил Никольского с присуждением 
Макарьевской премии, в 1887 г. Н.К.Никольскому была присуждена премия 
высокопреосвященного митрополита Иосифа.

ч.1 списчик в конце в молитве к угоднику молится о ней. Есть руко-
пись регламента, описанного еще при Петре моим предком попом Фе-
дором яковлевым. Кроме книг и тетрадей имею в своих руках немало 
рукописей, но их древность не восходит дальше Петра 1...»2.

Вернувшись после окончания Академии на родину, Н.П.Успенский 
в поисках древних рукописей путешествовал по Белозерскому, Кирил-
ловскому и Череповецкому уездам, а о наиболее интересных находках 
продолжал сообщать Н.К.Никольскому.

В одном из писем он рассказал о других документах семейного 
архива: «...Вероятно, там, где я взял эти рукописи, т. е. в Вадболе3 на 
Спицыне в отцовской усадьбе их было очень много и были, вероятно, 
некоторые из них ценные, особенно из старопечатных книг. Мой дед, 
как видно, был любитель книг и рукописей и порядочно их собрал. 
Говорят, было их несколько коробок. Но дядя, который живет в на-
шей усадьбе и управляет ею, частью мало обращал на них внимания, 
частью употребил их на оклейку и обвертки, а главным же образом 
распродал их староверам. Тетушка говорила, что есть где-то на вышке 
еще коробок с бумагами, но, когда я был в Вадболе, его никак не мог-
ли найти. Быть может и есть что-нибудь еще у одного Вадбольского 
купца, которому достался весь архив Веревкиных, одних из потомков 
кн[язей] Вадбольских. Когда я спрашивал у него о рукописях и кни-
гах, он говорил, что есть много, а когда попросил показать, то отнеки-
вался, говорил, что завтра, и так я ничего не добился. <...> Живу здесь 
почти не причем. Мое желание как-нибудь остаться в Белозерских 
краях все еще остается мечтой. Чувствую полную свою бесправность. 
Приохотиться к какой-нибудь должности при нынешнем положении 
документов никак нельзя <...>. Поднимать хлебное и лесное хозяйство 
нет ни свободных денег, ни необходимых знаний...»4.

Как свидетельствует датировка писем, рассмотрение проше-
ния Н.П.Успенского заняло несколько месяцев. В сентябре 1888 г. 
Н.П.Успенский вновь обратился к Н.К.Никольскому с просьбой узнать 
о результатах рассмотрения диссертации: «Хочу что-нибудь предпри-
нять для усиления своей судьбы, а потому и нужно мне так настоятель-
но знать о результатах моего труда. От Соллертинского через Л-ва5] я 
уже получил весть в начале июля, что сочинение удовлетворительное и 

1 Возможно, в тексте письма сокращено словосочетание «потому что».
2 СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 706. Л. 4–4 об. 26 марта 1888 г.
3 Вадбола − село, расположенное неподалеку от г. Белозерска Вологод-

ской области. Топоним «на Спицыне», упомянутый в тексте письма, иденти-
фицировать на данный момент не удалось.

4 СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 706. Л. 7–8. 14 апреля 1888 г.
5 Фамилия не установлена.
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что даст о нем Совету хороший отзыв. Теперь мне и хочется знать, пред-
ставил ли Соллертинский отзыв в Правление Академии и вообще при-
знано ли Советом Академии мое сочинение достойным кандидата...»1.

Несмотря на достаточно сдержанный отзыв (в частности, С.А.Сол- 
лертинский отметил, что автор лишь кратко и поверхностно предста-
вил проникнутые глубоким содержанием труды Денцеля, а присущая 
трудам педагога «глубокая идея осталась недостаточно раскрыта в 
работе Успенского») академический Совет признал работу достойной 
присуждения ее автору степени кандидата богословия.

С 6 октября 1888 г. Н.П.Успенский был назначен к службе в Бело-
зерское училище и с 8 ноября начал преподавать в 1 классе училища 
русский и церковно-славянский языки. Его жалование составляло 420 
руб., без предоставления казенной квартиры2. О долгожданном назна-
чении на место учителя он сообщил Н.К.Никольскому: «... Если когда 
заглядываете в Церковные Ведомости, то, быть может, видели, что я 
определен в Белозерское духовное училище по русскому языку. Когда 
будете писать, так и адресуйте ко мне Ваши письма. Напишите что-
либо о себе, как Ваши дела, кончили ли с Академией. Там, кажется, 
опять перемены. Каковы ныне там порядки? Своей alma mater3 очень 
интересуюсь и все, что бы Вы не написали, приму с полным интере-
сом, особенно, если что напишите из ее домашней жизни...»4. 

Сохранилось письмо Н.К.Никольского, написанное перед одной 
из поездок в Кириллов и Белозерск: «Поздравляю Вас с получением 
должности – которая как кажется не противоречит Вашему желанию 
быть деятелем Белозерского края и от души благодарю Вас за ваше 
радушное приглашение. В июне нынешнего года – я действительно 
намерен посетить Белозерские страны, хотя и не могу теперь опре-
деленно сказать, придется ли мне злоупотребить Вашим радушием, 
потому что цель моей поездки Кириллов монастырь и его ближайшие 
окрестности. Что касается до Белозерска, то я не знаю, придется ли 
мне заезжать туда. <...> Относительно Академии Вы спрашиваете – 
кончил ли я с нею? я сам этого не знаю, официально я кончил, но 
частным образом получаю от нее некоторые поручения...»5.

1 СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 706. Л. 12–13.16 сентября 1888 г.
2 Бронзов 1909: 480.
3 alma mater (лат. alma mater) ‒ устойчивое выражение, обозначающее в 

том числе название оконченного учебного заведения.
4 СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 706. Л. 15–15 об. 15 января 1889 г.
5 СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 185. Л. 33–34. б/д. Дату документа пред-

ставляется возможным уточнить: если Н.К. Никольский поздравляет своего 
корреспондента с получением учительской должности, следовательно, пись-
мо было написано в октябре‒ноябре 1888 г.

Занимаясь преподавательской деятельностью, Н.П.Успенский 
не оставлял исследовательской работы, так, в одном из писем он 
упомянул о найденных им нескольких свитках, состоящих из длин-
ных бумажных полос: «...Один из них разбирал и убедился, что это 
какие-то бумаги, относящиеся к поземельным делам. По большей 
части это бумаги содержат прошения Кирилло-Белозерского мона-
стыря по поводу завладения землей соседними крестьянами или по-
садскими людьми. Содержание других свитков не знаю, так как я 
их не раскрывал. Эти свитки найдены в Белозерском валу в земле»1. 
Н.П.Успенский принимал непосредственное участие в подготовке к 
изданию исследований Н.К.Никольского о Кирилло-Белозерском мо-
настыре. Он отправлял в Царское село, где жил ученый, рукописи, 
отобранные Н.К.Никольским во время посещения монастыря, предо-
ставлял свои записи: «...выписочка о Сильвестре в Вашем полном2 
распоряжении...»3. Н.П.Успенскому приходилось проявлять опреде-
ленное терпение, согласившись помогать Никольскому в доставке 
ему рукописей из Кирилло-Белозерского монастыря, иногда между 
ними возникали недоразумения по поводу полноты пересылаемых 
документов – «связок», заранее отобранных Н.К.Никольским, но, как 
свидетельствуют сохранившиеся письма, корреспондентам удавалось 
уладить разногласия. Позднее современники свидетельствовали, что 
Н.П.Успенский «...был помощником и сотрудником Николая Констан-
тиновича Никольского, профессора с.-петербургской духовной акаде-
мии, командированного последнею в наш монастырь в 1894, 95, 96 
гг. Г[осподин] Никольский приезжал к нам в летнее время и гостил у 
Н.П.Успенского; вместе с нами они проводили целые дни в монастыр-
ском арсенал-архиве, разбирая древние рукописи...»4.

16 сентября 1889 г. Совет Духовной академии утвердил Н.К.Николь- 
ского исправляющим должность доцента по кафедре гомилетики и 
истории проповедничества5. Об этом назначении он упомянул в одном 
из писем к Успенскому: «Дражайший Николай Павлович! Не стану 
скрывать, что предпоследнее письмо Ваше я получил. Не скрою от 
Вас и того, что Вы крайне раззадорили меня, во-первых, указанием на 
то, что судьба не столкнула нас летом, во-вторых, известием о ваших 

1 СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 706. Л. 18–19. 1 августа 1889 г.
2 Подчеркнуто Н.П.Успенским.
3 СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 706. Л. 60. 9 июня 1895 г.
4 Антоний, монах Кирилло-Белозерского монастыря 1900: 119
5 С 16 сентября 1889 г. на Н.К.Никольского было возложено чтение 

лекций в СПбДА по вакантной кафедре гомилетики и истории проповедни-
чества в качестве исправляющего должность доцента (Христианское чтение 
1890: 498; СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 2. Д. 14. Л. 2 об.–3 об.
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находках документов о Кир[илло]-Бел[озерском]монастыре. <...> Но я 
молчал – потому что с того времени – для меня утекло много воды, по-
жалуй, больше Белого озера – а работы прибавилось столько же. Ког-
да я возвратился из Кириллова и Нижнего – я получил предназначение 
читать лекции в Академии по гомилетике и истории проповедниче-
ства. Пробные чтения, и затем – занятия по предмету – которые мне и 
во сне не снились вот причины моего молчания, за которое, впрочем, 
я не теряю надежды получить от Вашей снисходительности Велико-
душное прощение. Теперь о рукописях. Вы, по-видимому, высказыва-
ете сомнение, можно ли будет Вам получить их от меня. я давно боял-
ся такого сомнения (потому то и не спрашивал о Ваших Белозерских 
находках). Но не высылал их между прочим потому, что в моем со-
чинении я с благодарностью к Вам ссылался на них (на одну особен-
ность Вашего Жития Преп[одобного] Кирилла) и желал на случай же-
лания профессора проверки – иметь возможность показать ему в свое 
оправдание <...>. Во всяком случае извините меня за недоразумение и 
примите искреннейшую благодарность – за то удовольствие и пользу 
которые Вы мне доставили. я уже не прошу Вас (и это ставлю себе 
в заслугу) – поделиться хотя бы сведениями о Ваших находках (не 
знать о них – чтобы не вышло по пословице по усам текло да в рот не 
попало), но меня очень интересует Ваше житье-бытье, не уделите ли 
вы минутки написать что-нибудь о себе – какой предмет преподаете? 
Если признаться Вам, летом – в бытность в Кириллове я позавидовал 
Вам, что Вы живете в таком воздухе, в таких живописных местах как 
Шексна и пользуетесь, вероятно, спокойствием чисто русской жизни.

Сам я вместе с отцом съездил в Кириллов недаром, я пробыл там 
вопреки своим расчетам около недели – пользуясь гостеприимством 
отца Иакова1. В настоящее время (кроме лекций) пишу добавления к 
своему сочинению, которое от этого пухнет.

Прося принять от меня уверенье, что рукописей не зажилю – отош-
лю их не позже следующей недели. Остаюсь преданным Вам товари-
щем. Н.Никольский. Р.[S]. В сотый раз благодарю за Ваши рукописи, 
и прошу не заикаться о пересылке»2.

В 1890 г. Н.П.Успенский поздравил своего однокурсника с полу-
чением ученого звания: «Хотя и задним числом, но все же спешу Вас 
поздравить с профессорским званием. Никогда я в этом не сомневал-
ся; если кто, так только Вы одни и могли занять кафедру ученую из 

1 Иаков (Поспелов) (ум. 16 янв. 1896 г.), выпускник Московской духов-
ной академии, с 1852 по 1855 г. − настоятель русской церкви в Риме, возглав-
лял Кирилло-Белозерский монастырь с 1866 по 1896 г.

2 СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 185. Л. 14‒15 (Без даты).

всего нашего курса. Мое почтение alma mater. Хотелось бы посмо-
треть, что-то с ней теперь. Четыре года жизни в ней оставили немало 
приятных воспоминаний о ней, хотя из Питера я уезжал с радостью»1. 

Стесненность в средствах заставила Н.П.Успенского в 1891 г. подать 
прошение о переводе в Кирилловское духовное училище, на должность 
учителя русского языка во 2‒4 классах. Он мечтал остаться работать 
в Белозерске, создать в этом городе исторический музей древностей 
Белозерского края, начав собирать коллекцию рукописей2. Возмож-
ность остаться в Белозерске появилась ввиду ухода из Белозерского 
училища одного из преподавателей училища – Новикова3, однако ре-
шение о переводе его в Кириллов было уже принято. В одном из писем 
к Н.К.Никольскому Н.П.Успенский писал: «Здесь выходит из училища 
преподаватель латинского языка и я мечтал занять его место, так как до-
селе состоял учителем русского языка в 1 кл., подал прошение о зачис-
лении меня вместо него. В Учебном комитете, очевидно, не было еще 
известия о выходе Новикова и меня переводят в Кириллов. Новиков 
теперь вышел и я хлопочу наудачу не переменят ли меня на его место. 
Подал заявление об этом в Учебный комитет, не знаю, что будет. Два 
года ждал место и пред самым тем, что так долго ждал, принужден уйти 
в другое место: это очень обидно. Не знаю, как посмотрит Уч[ебный] 
Комитет о втором моем заявлении...»4. Однако желаемое назначение не 
состоялось и Н.П.Успенский был переведен в Кирилловское духовное 
училище. В декабре 1892 г. Н.П.Успенский получил от отца Иакова две 
брошюры архимандрита Варлаама5 и том Российской Иерархии6, изда-
ния, необходимые по-мнению настоятеля, для составления описания и 

1 СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 706. Л. 26.
2 СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 706. Л. 31 об. 26 февраля 1890 г.
3 Новиков Василий Арсеньевич, кандидат богословия. Окончил Санкт-

Петербургскую духовную академию (XL курс, 1883 г., 34-й по списку вы-
пускников). Состоял в Белозерском духовном училище в должности учителя 
русского и церковно-славянского языков // Памятная книжка Новгородской 
губернии 1884: 111; с 1886 по 1891 г. состоял в Белозерске учителем латин-
ского языка, затем являлся инспектором народных училищ в Новгородской 
губернии.

4 СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 706. л. 27 об.‒28. В письме от 1 мая 
1891 г. Н.П.Успенский предполагал: «в память четырехлетнего пребывания 
в Духовной академии, оставившей о себе самые хорошие воспоминания, 
переслать, все, что имел, в библиотеку академии. «...Продавать же никому и 
никогда не намерен».

5 Вероятно, имеются ввиду издания: Архимандрит Варлаам 1859; Архи-
мандрит Варлаам 1860.

6 Возможно, Н.П.Успенский получил один из томов издания: Амвросий 
(Орнатский) 1807‒1813.
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по его благословению начал в монастырском арсенале изучение руко-
писей. По обнаруженным в арсенале книгам, значение которых не сразу 
стало для него ясным, он начал учиться читать древнеславянские тек-
сты и лишь убедившись, что некоторые сведения о монастыре можно 
найти на месте, дал согласие на составление описи: «...Что осталось 
здесь, хочется привести в порядок и сделать тому опись. Хотелось бы 
также сделать опись и тех рукописей, известных мне, которые хранятся 
в других местах Белозерского края. Пользуюсь случаем, чтобы обра-
титься к Вам, как к человеку в этом отношении вполне опытному...»1. 
Начиная работу, Успенский не располагал образцами подобных описей 
и систему описания документов разработал сам: «...По своему разуме-
нию я поступаю так: беру рукопись, пронумеровываю ее, записываю ее 
заглавие, число листов, формат, причем делаются иногда некоторые за-
мечания о внешних особенностях рукописи, и затем выписываю места, 
указывающие на время написания и обстоятельствах ее составления»2. 
Опись должна была иметь практическое применение для монастыр-
ского архива, организованного на основе разработанных правил хра-
нения и использования, утвержденных архиепископом Новгородским 
и работающего под контролем Правления Санкт-Петербургской ду-
ховной академии или лица, уполномоченного им из состава профессо-
ров. Н.П.Успенский определил назначение составленной им описи как 
«охранной»: «...Мне думается, местный любитель старины, живущий 
далеко от сосредоточий научных пособий и потому имеющий в своем 
полном распоряжении только одно свое трудолюбие, не может, положа 
руку на сердце, поставить себе прямою задачею достижение научных 
целей, и его посильная задача должна ограничиваться охраной рукопи-
сей через их описание, по возможности совершаемое в соответствии 
с требованиями научной археографии. Итак, положив своею первой 
задачею охрану рукописей, вторую поставил то, чтобы своим трудом 
избавить от черной работы – и скажу по опыту нелегкой, но, однако 
необходимой – тех, которые пожелали бы воспользоваться наличными 
остатками рукописей Кирилло-Белозерского монастыря для научных 
целей. Но в то же время, представляя ее во всей целости, не могу смо-
треть как на вполне научное описание архива, удовлетворяющее всем 
требованиям современной археографической науки, и потому называю 
ее охранной описью, т. е. описью, имеющею своею прямой задачею ох-
рану рукописей через их перечень, указание внешнего вида, запись со-
держания и частию через издание некоторых документов...»3.

1 СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 706. Л. 38 об.
2 СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 706. Л. 39.
3 Успенский 1901: 5.

Одной из первых опубликованных работ Н.П.Успенского являет-
ся составленное им описание рукописных памятников («государевых 
грамот», купчих, «поручных записей», мировых записей и др.)1, а так-
же исследование о больших строителях Кирилло-Белозерского мона-
стыря2, получившем высокую оценку Н.К.Никольского: «... Вы мне 
не раз писали, что у Вас много написано о Кирилловом монастыре. 
Нет ли у Вас отдельной работы об управлении монастыря и списков 
Кирилловских властей? Если бы Вы напечатали это, то оказали бы 
весьма ценную научную услугу. После Вашей статьи о строителях 
мне думается, страницы ученых журналов для Вас открыты»3. 3 мая 
1897 г. Н.П.Успенский ответил Никольскому: «Вот уже около двух не-
дель, как я хожу в чаду Ваших похвал. Они не заслужены мною, но 
мне приятно было их от Вас прочесть, так как я еще раз увидал в них 
подтверждение Вашей снисходительности ко мне. Теперь жду еще с 
большим нетерпением Вашей работы об управлении монастырем и с 
опасением узнал, что Вы, по неотложным нуждам, на некоторое вре-
мя оставили печатанье. Так заключаю по тому, что Вы отказались от 
высылки Вам отсюда необходимых рукописей. Если вы полагаете воз-
обновить работы по ним до половины августа, то, мне думается, их 
вам нужно бы выписать до Петрова дня. После 20-го июня, вероятно, 
я выеду отсюда и Вам едва ли кто здесь точно исполнит Ваше поруче-
ние. К моему удовольствию архимандрит отказался от путеводителя 
и т[аким] о[бразом] я избежал поспешной работы. Доволен я особен-
но тем, что этим он снял с меня слово, данное покойному о. Иакову, 
составить к юбилею описание монастыря. Итак, я теперь свободен. 
Кое-чего про Кириллов написано у меня немало, но толкового ничего 
нет, все в хаотическом состоянии и не может быть обработано до вы-
хода Вашей работы в свет. Если большие строители и попали в печать, 
то вполне случайно, именно благодаря Е.Е.Голубинскому4, которому 
угодно было отправить справку, составленную для него, в Чтения, 
правда, снесшись предварительно со мною»5.

В 1890-е г.г. Успенский выполнял для Никольского чертежи архи-
тектурных памятников монастыря, сопровождая их подробным опи-
санием. В личном архиве Н.К.Никольского среди коллекции фото-
графий и чертежей зданий Кирилло-Белозерского монастыря сохра-

1 Успенский 1894: 1‒79.
2 Успенский 1896.
3 СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 185. Л. 29 об. (без даты)
4 Голубинский Евгений Евстигнеевич (1834‒1912), историк русской церк-

ви, профессор Московской духовной академии, академик Императорской 
Академии наук по Отделению русского языка и словесности (1903).

5 СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 706. Л. 98.
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нилось письмо Н.П.Успенского с приложением письма и чертежей: 
«...Что мог сделать, с удовольствием посылаю Вам в Ваше распоря-
жение. За медлительность прошу извинить. Приходилось записи при 
составлении чертежей проверять. Могут ошибки или недоразумения 
и теперь остаться и очень возможно, что Вам при рассмотрении при-
дется опять обращаться за справками. Какие могу сделать, в Вашем 
распоряжении весь я. Особых хлопот и труда эти измерения мне не 
доставили, так как я осенью занимался для себя геометричес[кою] 
плана К[ирилло]-Белозерского монастыря, и теперь он весь, без не-
которых, правда, подробностей, предо мною вчерне. Нужные Вам из-
мерения Успенской соборной церкви, быть может, пошлю. Часть их 
есть у меня, сделаны весною и, если найду время теперь еще сходить 
на часочек, то все их буду иметь в своем распоряжении. Прошу уведо-
мить о получении как этих чертежей, так и тех, которые раньше я Вам 
отправил, а также о том, пригодились ли они Вам. Остаюсь уважаю-
щий Вас Ваш товарищ Николай Успенский»1.

В помощь Н.П.Успенскому Н.К.Никольский присылал книги, не-
обходимые для научной работы, а также свои опубликованные иссле-
дования. Об их получении Успенский писал: «...Ваши книги получил. 
Вы знаете, что за присылку их я Вам глубоко благодарен. “Думу”< 
> Ключевского2 и том “Записок” постараюсь прислать обратно воз-
можно скоро. “Речь тонкословия греческого”3 и статью Вашу о книге 
Мочульского4 прочел. В последней Вы слишком разрушительны. Но 
не этим мне она главным образом доставила наслаждение, и тем, что 
нашелся человек, который умел заступаться за богословскую науку и 
показать, что без знакомства с нею нельзя работать в области древне-
русской письменности <...> Мои работы двигаются плохо, или лучше 
сказать, совсем не двигаются. Другой раз думаешь – сделаешь что-то 
сносное, а чаще находишься под тяжелым чувством, что от всех работ 
никакого толку не выйдет. Скоро ли Вы то издадите свою книгу?5 На 

1 СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 1. Д. 25 Л. 68 об. 1 ноября 1895 г.
2 Возможно, имеется ввиду издание: Ключевский 1881.
3 Никольский 1896: i–XXviii.
4 Никольский 1894.
5 Никольский 1897. Имя Н.П.Успенского Н.К.Никольский упомянул в 

предисловии к книге и в комментариях к тексту книги (Например, на с. 232, 
251 имеются сведения о сообщенных Н.П.Успенским документах, на с. 257 
говорится о выполненном Н.П.Успенским чертеже больницы, оформленном 
в виде приложения к тексту: См. «Рис. XLiX  Фасад церкви Иоанна Предте-
чи (сравн. чертеж Н.Мартынова). Схематический план больницы Ивановско-
го монастыря (по наброску Н.П.Успенского...).

нее надеюсь, так как убежден, что она даст возможность разобраться 
в материале...»1. Во конце 1890-х годов Н.П.Успенский опубликовал 
несколько работ, связанных с историей местных монастырей, жизни 
подвижников русской церкви2, занимался общественной работой, яв-
ляясь действительным членом Комитета общества вспомоществова-
ния недостаточным ученикам Кирилловского духовного училища и 
членом Ревизионной комиссии Общества3.

Но многое из задуманного Успенскому не удалось завершить. В 
письмах к Никольскому нашли отражение сомнения историка в значи-
мости его работы, неудовлетворенность достигнутыми результатами. 
Получив от Никольского посылку, видимо, с необходимыми для рабо-
ты изданиями, он поделился своими сомнениями: «...Но чем больше 
думаю, все больше убеждаюсь, что бесцельно Вас беспокоить: ничего 
мне не сделать путного. Бьюсь, как об лед рыба, а толку нет. Видно, все 
нужно бросить. В глуши нельзя заниматься наукой. Но что делать? я 
привязался к пыльным рукописям и жаль их оставить...»4. Состояние 
здоровья все меньше позволяло ученого заниматься научной работой. 
В течение нескольких лет Н.П.Успенского беспокоила «большая раз-
дражительность сердца, полученная, как догадываются врачи, в на-
следие от инфлюенции...», согласно врачебному диагнозу, он лечил и 
симптомы чахотки5. В конце 1898 г. здоровье ухудшилось и 27 декабря 
(по старому стилю) Н.П.Успенский скончался, оставив жену, Варвару 
Алексеевну с тремя детьми в сложном материальном положении6. По-
хоронили Н.П.Успенского в стенах Кирилло-Белозерского монастыря, 
между церквами Сергея Радонежского и Иоанна Предтечи. Горькими 
строками отозвались на это событие авторы прощальных некрологов7. 

1 СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 706. Л. 80‒81. 29 октября 1896 г.
2 Уcпeнcкий 1896a; 1896b; 1897a; 1897b; 1897c; 1897d; 1897e; 1899a; 

1899b; 1899c.
3 Из поступивших средств общество оказывало материальную поддержку 

малоимущим ученикам, средства расходовались также на издание отчета 
общества, покупку учебников для учеников, псалтырей и молитвословов для 
окончивших училище и др. нужды.

4 СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 706. Л. 110. 12 мая 1898 г.
5 СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 706. Л. 102‒102 об.
6 После кончины Н.П.Успенского, в 1904–1906 гг. вдова Н.П.Успенского, 

В.А.Успенская обращалась к Н.К.Никольскому с просьбой оценить оставши-
еся рукописи и их фрагменты. По-видимому, семья рассчитывала продажей 
документов поправить свое финансовое положение. (СПбФ АРАН. Ф. 247. 
Оп. 3. Д. 701. Л. 1‒2об., 3‒5).

7 Антоний, монах Кирилло-Белозерского монастыря 1900: 118. Монах 
Антоний не смог не упомянуть об увлеченности Н.П.Успенского древними 
артефактами: «...Однажды на монастырском огороде мною были встречены 
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Остается сожалеть, что Н.К.Никольский не оставил своих воспомина-
ний о встречах и дружеском общении с Н.П.Успенским.

Таким образом, сохранившаяся переписка Н.К.Никольского и 
Н.П.Успенского представляет собой ценный архивный источник. 
Если исследования Никольского о северной святыне – это энцикло-
педические издания, до настоящего времени являющиеся образцом 
целостного исторического исследования, основанного на широ-
ком круге рукописных и опубликованных источников, то работы 
Н.П.Успенского имеют свою непреходящую ценность – это скрупу-
лезные статьи и отдельные издания, посвященные рукописным па-
мятникам и архитектуре духовного центра Северной Руси. Николай 
Павлович Успенский посвятил свою жизнь исследованиям родного 
Белозерского края, сохранению и описанию рукописного наследия 
Кирилло-Белозерского монастыря, однако считал свою работу люби-
тельской. Так, в одном из писем к Н.К.Никольскому историк писал: 
«я не хочу изображать из себя ученого, которым по своим способно-
стям и обстоятельствам не могу быть, и я только любитель старины, 
который не имеет никакой претензии на какое-либо значение в науке 
и высшею своею целью ставит охрану старины и служение, если это 
потребуется, людям науки». На жизненном пути Н.К.Никольского и 
Н.П.Успенского объединила «alma mater» – Санкт-Петербургская 
Духовная академия, на их творческой дороге – интерес к духовному 
наследию Кирилло-Белозерского монастыря, а архивные документы 
и опубликованные ими исследования будут востребованы исследо-
вателями еще долгие годы.

обломки печных израсцов старинного изделия. На некоторых из них сохра-
нялись изображения в роде одноглавого орла, коровы и даже каких-то живот-
ных. Собрав несколько обломков, я показал их Николаю Павловичу, он взял 
их к себе и просил меня еще собирать и доставлять ему. я носил ему эти 
кирпичи в квартиру целыми корзинами, а он, раскладет их, бывало, на полу 
в зале на газеты и снимает на бумагу рисунки. Помню, раз приехали к Нико-
лаю Павловичу гости, а ему и принять их негде, весь зал завален кирпичами; 
гости шутят, смеются над ним, а Николаю Павловичу не мало пришлось по-
трудиться, чтобы разобрать кирпичи и дать место гостям...» (Новгородские 
епархиальные ведомости. № 2. 15 января 1900 г. С. 119). Бриллиантов И.И., 
краевед, богослов и автор ряда изданий о северных святынях, в память о 
Н.П.Успенском опубликовал некролог: Бриллиантов И.И. Памяти скромного 
труженика науки ‒ Н.П.У. // Церковный вестник. 1900. № 5.

Успенский Н.П. – Никольскому Н.К.1

[21] ноября 1895 г.
Многоуважаемый Николай Константинович!
Предо мною лежат оба Ваши письма и мне совестно, что Вы так 

много благодарны за небольшую мою Вам услугу. Ваши похвалы 
моим чертежам принимаю с радостью, так как они много говорят о 
Вашем добром сердце и Вашей снисходительности.

Высказанные в первом письме Ваши недоумения о том, как запла-
тить мне за небольшие траты, которые пришлось мне сделать при съем-
ке на послушников и др[угое], я решил было прекратить, попросить Вас 
уплатить за полгода (на 1896 г.) в редакцию Церковного Вестника (за 
вторые сам пошлю), чем Вы не только вознаградили мои траты, но и 
купили бы мои плохие чертежи и небольшие справки. Но Вы во втором 
письме сообщаете, что думаете иначе “выбраться из этих недоумений”. 
Сообщаю о моей просьбе только для того, чтобы Вы не тратились боль-
ше, чем я издержал. Вы не хотите мне быть должны и я тоже. А если 
когда случится у меня до Вас какая нужда, которая принесет не больше 
хлопот, чем мои2 для Вас3, то, как товарищ, всегда исполните, как и я. А 
в настоящее время я не имею, чем мог бы Вас беспокоить.

Альбома чертежей никакого не думаю составлять и чертежи церк-
вей, присланные Вам, сделаны только для Вас. План же монастыря 
составил для приготовленного мною краткого описания К[ирилло]-
Белозерского монастыря, которое, хотя имею уже все материалы и 
частью главы написанными, окончу после выхода в свет Вашего ис-
следования. Советы и указания Ваши для этой моей работы принял 
бы с великою охотою и большою благодарностью. Интересны бы для 
меня и план, составленный для Бороздина4, и фотографии с чертежей 

1 В публикуемом тексте письма написание некоторых слов изменено в 
соответствии с современными орфографическими правилами. Рисунки поме-
щены Н.П.Успенским в тексте письма и являются иллюстрацией к отдель-
ным его фрагментам.

2 Слово надписано Н.П.Успенским карандашом над зачеркнутым словом 
«Вам».

3 Слово надписано Н.П.Успенским карандашом над зачеркнутым словом 
«меня».

4 Бороздин Константин Матвеевич (1781‒1848), археолог, историк. Вме-
сте с художником Д.И.Ивановым и палеографом А.И.Ивановым в 1809‒1810 гг. 
совершил путешествие по северу России с целью зарисовки выявленных в 
некоторых городах и монастырях художественного убранства, старинных 
предметов. Во время экспедиции было создано четыре альбома с рисунка-
ми и чертежами, поступившими на хранение в Императорскую публичную 
библиотеку, где с ними работал Н.К.Никольский.
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Мартынова1: они мне неизвестны, как многое и другое, о чем надеюсь 
скоро узнать из Вашей книги.

Теперь отвечаю на Ваши вопросы, во первых, касательно Преоб-
раженской церкви:

а) “Длина пристройки с лестницей, выходящей на внутренний 
двор” 2 саж[ени] 2½ фут[а], ширина 1½ ф[ута] + 6 ф[утов] (вход) +  
1 ф[ут]; длина же стороны, выходящей на хлебенный двор 1 с[ажень] 
5½ ф[ута]. Остальное занято каменными пустыми кельями.

б) От внутренних столбов Преображ[енской] церкви до иконостас-
ной стенки (каменной, высотою 1½ саж[ени]) 1 с[ажень] 3 ф[ута]; ико-
ностасная рама возле самой стенки вплотную с нею. в) Если смотреть, 
стоя у круглых столбов церкви, смотреть на иконостасную стенку (по-
лагаю иконостасная рама с иконами вынута), то пред глазами пред-
станут три коробовые арки,* довольно высокие, хотя еще далеко не 
полуциркульные, средняя больше двух боковых; оба конца средней и 
по концу боковых исходят из иконостасной каменной стенки, упира-
ясь на нее, а два же конца крайних боковых арок упираются один на 
южную, другой на северную стену церкви. Иконостас не закрывает 
всей пустоты меж стенкой иконостасной и арками, но вполне это пу-
стое место видно из алтаря. Отступим назад и станем в двери, что в 

1 Мартынов Николай Александрович (1822‒1895), архитектор, худож-
ник. Автор серии рисунков монастырского комплекса в Кириллове. Перво-
начально рисунки хранились в библиотеке Общества любителей древней 
письменности в С.-Петербурге (на местонахождение их в Обществе ссыла-
ется в своей книге о Кирилло-Белозерском монастыре Н.К.Никольский) и в 
Историческом музее Московского археологического общества. В настоящее 
время место постоянного хранения коллекции – Государственный Русский 
музей в С.-Петербурге.

Рис. 1. «От внутренних столбов Преображ[енской] 
церкви…»

церковь из притвора, пред нами опять три арки: средняя упирается 
на столбы вместе с двумя концами боковых арок, при чем при исходе 
арок столбы из круглых превращаются в четырехугольные; два сво-
бодных конца боковых арок упираются соответственно на южную и 
северную стены церкви.

Три же арки возвышаются и вдоль церкви по обе стороны, по пра-
вую и левую руку: алтарная арка один конец спускает на восточную 
стену алтаря, другой вместе с средней аркой на иконостасную стенку 
(здесь т. о. четыре конца четырех разных арок): второй конец средней 
арки покоится на столбе вместе с концом крайней арки (на столбе т. о. 
тоже четыре конца арки), оставшийся конец которой ниспадает на за-
падную стену, отделяющую притвор от церкви. 

По аркам идут своды, так что церковь Преображенская вместе с 
алтарем покрыта девятью коробовыми сводами, простирающимися 
по три в ряд от востока к западу по церкви; так что алтарь (и приделы) 
покрыт тремя, а церковь [неф] шестью. Средние арки четыре, которые 
должны бы быть подпружными для барабана покрыты, т. о. коробо-
вым сводом (в Успенской церкви здесь барабан), а под ним видать по 
четырем сторонам круглые дыры, которые назвал бы голосниками. 
Так как алтарь Преображ[енской] ц[еркви] четырехуголен, а не три 
абсиды, как в Успенской церкви, то поэтому и коробовые своды алта-
ря не кончаются полукуполами, как в алтарях Успенской ц[еркви], а 
падают на стену образующую три фронтона, чего с наружи не видать, 
а только с внутри. Свод в притворе сомкнутый с высшей точкой по-
средине.

Рис. 4. «Три же арки возвышаются и вдоль церкви…»

* Арки цилиндрические делю на коробовые, т. е. складенные по коробо-
вой линии, образующейся не из центра, а из трех (рис. 2),
полуциркулярные (из одного центра) и стрельчатые.

(рис. 3). Делаю это замечание, чтобы при малом знакомстве не 
ввести Вас терминами, неправильно употребленными, в ошибку. В 
Кириллове арки коробовые. (примечание Н.П.Успенского).
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Крыша церкви железная, барабан поверх крыши деревянный. Во-
вторых, касательно Успенской церкви. По справке, оказалось, что я до-
пустил, за что краснею, странную ошибку. Столбы Успенской церкви 
в настоящее время не четырехугольные, что видно из прилагаемого 
чертежа, снятого точно и внимательно.

Рис. 5. «По аркам идут своды…»

Рис. 6. «Вы спросите, что за линии, проведенные 
пунктиром?...»

Вы спросите, что за линии, проведенные пунктиром? В соответству-
ющих наружных частях этих линий ясны следы трещин, показывающих, 
что части стены и пилонов за трещинами прикладены впоследствии, так 
что при первоначальном устройстве Успенской церкви столбы были че-
тырехугольные и не было этого квадратного1 помещения, образовавше-
гося вследствие новых вкладок. Тоже и на другой стороне церкви; щели 
видать также ясно. Рождественская церковь Ферапонтова монастыря не 
имеет этих вкладок, не имеет и притвора (к слову сказать, мне думается, 
настоящий притвор Успенской церкви второй, а первоначально он был 
продол[говатый] не по длине церкви, а по ширине ее, так что захватывал 
стены, выходящие ныне в свечную монастыря (север[ная] сторона) и в 
складе Епархиальном для свеч (и юха)2, как, например], он и ныне устро-
ен в Троицком соборе Сергиева монастыря), так что сохранился вполне 
западный вход, как в Успенской ц[еркви] южный. Своды в Успенской 
церкви, кроме алтаря, где коробовые своды оканчиваются полукупола-
ми, покоящимися на алтарных абсидах, коробовые идут вдоль церкви; 
а на барабане купол. Коробовым сводом прикрыто продолговатое про-
странство прилагаемого чертежа: опорой свода с одной стороны служит 
наружная стена, в данном случае северная, а с другой арка, упирающая-
ся на столб и стену наружную западную.

Летом в Успен[ской] ц[еркви] переделывали пол и я осматривал в 
открытых частях при основании кладку. Камня не заметно; кладка ис-
ключительно кирпичная. Мерял кирпичи и они оказались 2 вер[шка]× 
(около 7 в[е]р[шков], больше и меньше)×4 в[ершка]3.

Ответ на другие вопросы оставлю до следующего письма, так как 
тороплюсь, чтобы не прозевать почту, вследствие чего могу допустить 
в цифрах ошибки.

Лик преподобного Кирилла снять можно. Здесь есть и частная 
фотография и фотограф-специалист при улучшении Мариинской си-
стемы, техник (неразб.)4. Переговорить не успел. 

Простите за торопливость
Ваш товарищ уважающий Вас Н.Успенский.
СПбФ АРАН. Ф. 247. Оп. 3. Д. 706. Л. 64‒71.

1 Слово зачеркнуто, сверху карандашом Н.П. спенским надписано слово 
«продолговатого» – Н.К.)

2 юха (церковн.) навар мясной, рыбный; похлебка. (См. Даль В.И. 
1882:670).

3 Данные измерений, выполненных Н.П.Успенским, упоминаются в 
одном из примечаний в труде Н.К.Никольского «Кирилло-Белозерский мона-
стырь и его устройство до второй четверти Xvii в. (1397−1625)». С. 71.

4 Возможно, речь идет о фотографе, работавшем в 1890-е гг. в районе  
р. Шексна во время переустройства Мариинской водной системы
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SUMMarY
n.K.nikolsky and n.P.Uspensky (from the epistolary heritage)

by N.V.Kraposhina

For a modern researcher, the study of a famous scholar’s manuscript 
heritage in search of materials revealing the creation history of his published 
and recognized scholarly works is of undoubted interest. in academician 
nikolay K.nikolsky’s scholarly creative work, the theme of foundation 
and development of the Kirillo-Belozersky Monastery occupies a special 
place: as a result of publishing a number of fundamental works, the scholar 
was recognized as an expert in the history of the ancient monastery. 
n.K.nikolsky’s personal archive stores his correspondence with nikolay 
P.Uspensky, local historian and researcher of the monastery’s history. 
Since student years, a longstanding friendship and cooperation linked the 
correspondents. This is evidenced by the revealed documents containing 
not only biographical information, but also scholarly research results in 
the form of a detailed description of the monastery buildings’ architectural 
features and their sketches.

Key words: nikolsky nikolai Konstantinovich, Uspensky nikolai 
Pavlovich, Kirillo-Belozersky monastery, correspondence
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К.Г.Шишкина

КОРРЕСПОНДЕНТЫ И.А.БОДУЭНА ДЕ КУРТЕНЭ
В ДОКУМЕНТАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО

ФИЛИАЛА АРХИВА РАН

В СПбФ АРАН хранится личный фонд российско-польского сла-
виста И.А.Бодуэна де Куртенэ, сыгравшего важную роль в становле-
нии славистики во второй половине XiX – первой половине XX вв. в 
Российской империи и Австро-Венгрии. Ученый состоял в переписке 
со многими известными филологами, славистами и историками как 
отечественными, так и зарубежными. В их числе такие известные сла-
висты, как: Вондрак Вацлав, А.Мука, М.М.Мурко, Облак Ватрослав, 
И.В.ягич.

Ключевые слова: славистика, корреспонденция ученых, И.А.Бодуэн 
де Куртенэ, Вондрак Вацлав, А.Мука, М.М.Мурко, Облак Ватрослав, 
И.В.ягич, СПбФ АРАН.

Во второй половине XiX – первой половине XX вв. в Российской им-
перии и Австро-Венгрии проходили процессы становления и развития 
европейской славистики как одного из доминирующих направлений 
гуманитарного научного знания. Ученые, состоявшие в тесных науч-
ных контактах, имели возможность работать в различных российских 
и австро-венгерских университетских и академических центрах, явив-
шись движущим элементом консолидации исследовательских усилий 
двух империй. Наиболее яркими представителями славистического 
мира в этом отношении являлись работавший в университетах трех 
европейских империй И.В.ягич и российско-польский лингвист 
И.А.Бодуэн де Куртенэ. Биография и научная деятельность послед-
него, связанного на протяжении ряда лет с галицийским ягеллонским 
университетом и краковской лингвистической наукой, является наи-
более изученной в мировой историографии. Тем не менее, огромный 
пласт эпистолярного наследия И.А.Бодуэна де Куртенэ остается не 
введенным в научный оборот, и в специальной литературе фактически 
не представлен анализ его деятельности под ракурсом формирования 
галицийской славяноведческой науки и ее международных контактов. 

Шишкина Кристина Германовна – науч. сотр. СанктПетербургского фи-
лиала Архива РАН, Санкт-Петербург (Россия); shishkina.kristi@mail.ru

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 21-59-14001.
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Бодуэн де Куртенэ Иван Александрович (польск. Baudouin de 
Courtenay Jan ignacy niecisław) (1845–1929) – языковед-славист; член-
корреспондент по Отделению русского языка и словесности Импера-
торской Академии наук (13.12.1897); член Польской академии знаний 
(1887). Обучался в Главной школе в Варшаве (отделение славистики 
историко-филологического факультета) (1862–1866); в Праге, Йене и 
Берлине (1867–1868), где изучал сравнительную грамматику индоев-
ропейских языков; в Петербургском университете у И.И.Срезневского 
(1868–1870). Получил степень доктора философии в Лейпциге и ма-
гистра языкознания в Петербурге (1870). Приват-доцент Петербург-
ского университета (1870–1872). Доктор сравнительного языкознания 
(1875). Профессор Казанского (1875–1883), Дерптского (1883–1893), 
краковского ягеллонского (1893–1899), Санкт-Петербургского (1900–
1918), Варшавского (с 1918) университетов. Почетный профессор 
Варшавского университета (1919), заведующий кафедрой сравни-
тельного языкознания. Автор трудов по славянскому языкознанию, 
русскому и польским языкам. Основатель казанской и петербургской 
лингвистических школ, основоположник фонологии1.

В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН хранится личный 
фонд И.А.Бодуэна де Куртенэ (Ф. 102). В описи 1 этого фонда нахо-
дятся диалектологические материалы из девяти тетрадей под общим 
заглавием «Материалы для южнославянской диалектологии и этно-
графии», а также материалы на листках и карточках (20 ед. хр.). Опись 
2 включает в себя письма к И.А.Бодуэну де Куртенэ от разных ученых, 
главным образом, филологов, славистов и историков как отечествен-
ных, так и зарубежных. Переписка охватывает период с 1870 по 1909 гг. 
(365 ед. хр.)2.

Среди отечественных корреспондентов И.А.Бодуэна де Куртенэ 
много известных филологов, славистов и историков: Алексеев В.М., 
Андерсон Н.И., Архангельский А.С., Беляев Д.Ф., Богородиц-
кий В.А., Брандт Р.Ф., Браун Ф.А., Будилович А.С., Булич С.К., Ве-
ске М.П., Грот я.К., Ильинский Г.А., Колосов М.А., Корш Ф.Е., Кот-
ляревский А.А., Куник А.А., Ламанский В.И., Ляпунов Б.М., Микуц-
кий С.П. Миллер В.Ф., Мсерианц Л.З., Погодин А.Л., Потебня А.А., 
Пыпин А.Н., Радлов В.В., Розен В.Р., Селин А.И., Срезневский И.И., 
Цветаев И.В., Шмурло Е.Ф. и др.3

Значительную часть переписки И.А.Бодуэна де Куртенэ состав-
ляют зарубежных филологи, слависты и историки: литовские (юш-

1 Бондарь 2018: 84–88.
2 Архив 1933: 147–148.
3 СПбФ АРАН. Ф. 102. Оп. 2. Д. 1-361.

кевич И.В.); польские (Богуславский Эдвард, Брюкнер Александр, 
Рембовский Александр); норвежские (Брок Олаф); финские (Миккола 
И.ю., Сетеля Эмиль), датские (Есперсен Отто, Педерсен Хольгер), 
эстонские (Каллас О.М.); французские (Бойе Поль, Леже Луи, Мейе 
Антуан, Пасси Поль); швейцарские (Фердинанд де Соссюр); немец-
кие (Бернекер Эрих Карл, Бецценбергер Адальберт, Брауне Виль-
гельм, Бругманн Карл, Буденц Йозеф, Лескин Август, Мюллер Фри-
дрих, Пауль Герман, Шмидт Иоганнес, Шухард Гуго) и др1.

Среди зарубежных корреспондентов И.А.Бодуэна де Куртенэ зна-
чительную часть занимают австро-венгерские ученые: австрийские 
(Штрнадт юлиус); хорватские (Бойничич-Книнский Иван, ягич И.В.); 
чешские (Вондрак Вацлав, Иречек Иосиф, Зибрт Ченек); словацкие 
(Шкультетый Иосиф); словенские (Каф Орослав, Крек Григорий, 
Маяр Матия, Мурко М.М., Облак Ватрослав, Подгорник Франц, Хост-
ник Даворин, Шкрабец Станислав, Шлебингер янко, Штрекель Карл); 
сербские корреспонденты: Богишич Балтазар, Даничич Джуро, Кошу-
тич Радован, Мука А., Новакович Стоян, Решетар Милан); болгарские 
и македонские (Дринов М.С., Мисирков К.П.), галицийские (Мудрак 
Иоанн, Франко И.я.) и др2.

Вондрак Вацлав (чеш. vondrák václav 1859–1925,), чешский фи-
лолог-славист, член Чешской Академии наук и искусства (1915; член-
корреспондент – с 1898 г., экстраординарный академик – с 1907 г.). 
Изучал романскую и славянскую филологию под руководством Фран-
ца Миклошича в Венском университете. Приват-доцент (с 1893), экс-
траординарный (с 1903), ординарный (с 1910) профессор Венского 
университета. Профессор университета в Брно (с 1919). Занимался 
исследованием старославянского языка и сравнительным изучением 
славянских языков. Автор работы «Образование современного лите-
ратурного чешского языка» (1926)3.

В СПбФ АРАН хранится 4 письма Вондрака Вацлава к И.А.Бодуэну 
де Куртенэ на чешском языке за 1907 г4.

Карл Эрнест (Корла Арношт) Мука (arnošt Muka, ernst Mucke; 
1854–1932) – серболужицкий славист, педагог и общественный дея-
тель, член-корреспондент по отделению русского языка и словесно-
сти Императорской Академии наук (07.12.1913). Обучался в Лейп-
цигском университете (1874–1879), где изучал классическую фило-
логию и славистику. С 1879 г. работал учителем в Циттау, затем – в 

1 Там же.
2 Там же.
3 Ляпунов 1927: 243–275.
4 СПбФ АРАН. Ф. 102. Оп. 2. Д. 68. Л. 1-4.
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Баутцене. Редактор журналов «Łuzica» (1882–1886) и «Časopis Maćicy 
Serbskeje» (1884–1932). Путешествуя по Лужицам, проводил исследо-
вания языка, фольклора и культурного наследия лужичан. Основатель 
Серболужицкого музея и Серболужицкого дома в Баутцене. Организа-
тор лужицкой культурно-просветительской деятельности, противник 
германизации1.

В СПбФ АРАН хранится 58 писем А.Мука к И.А.Бодуэну де Кур-
тенэ за 1894–1909 гг2.

Мурко Матиаш (Матвей Мартынович) (словен. Murko Matija; 
1861–1952), словенский филолог-славист, член-корреспондент по 
Отделению русского языка и словесности АН СССР (06.12.1924). 
В 1887 г. как стипендиат Венского университета поехал в Россию и 
пробыл там 1,5 года, слушая лекции в Петербурге и Москве. По воз-
вращении в Вену, занял место переводчика в министерстве иностран-
ных дел и, овладев всеми славянскими наречиями, стал преподавать 
словенский язык в Терезианской академии и русский язык в Учили-
ще восточных языков. Профессор Венского (1897–1902), Грацского 
(1902–1917), Лейпцигского (1917–1920) и Карлова (1920–1931) уни-
верситетов. Член многих европейских академий наук. Автор трудов: 
«История повести о семи мудрецах у славян», «Болгарские и сербские 
переводы о 7 мудрецах», «Заметки по истории текста книги о 7 мудре-
цах» и др3.

В СПбФ АРАН хранится 17 писем М.Мурко. к И.А.Бодуэну де 
Куртенэ на словенском языке за 1897–1903 гг4. 

Облак Ватрослав (1864–1896), словенский филолог-славист. В 
1890 г. окончил Венский университет. Будучи учеником И.В.ягича, 
изучал грамматику Франца Миклошича. Предпринимал научные по-
ездки с целью изучению говоров в Македонию, на острова Адриати-
ческого моря к венгерским словинцам, в Хорутанию и Випаву. При-
ват-доцент славянской филологи и лектор словенского языка и лите-
ратуры Грацского университета (с 1894). Автор трудов по диалектоло-
гии, истории Словении и других южнославянских языков5.

В СПбФ АРАН хранится 50 писем Облака Ватрослава к И.А.Боду- 
эну де Куртенэ за 1881–1896 гг6.

Ягич Игнатий Викентьевич (сербохорв. Jagić vatroslav; 1838–
1923) – австрийский и российский филолог-славист, палеограф; член 

1 Ляпунов 1934: 261–270.
2 СПбФ АРАН. Ф. 102. Оп. 2. Д. 218. Л. 1–82.
3 Ляпунов 1934: 505–506.
4 СПбФ АРАН. Ф. 102. Оп. 2. Д. 220. Л. 1–28.
5 Ляпунов 1896: 928-943.
6 СПбФ АРАН. Ф. 102. Оп. 2. Д. 226. Л. 1-79.

югославянской академии наук и искусств (1866), доктор филологии 
(1870); иностранный член-корреспондент Императорской Академии 
наук по Отделению русского языка и словесности. (13.12.1868; с 
02.05.1880 – экстраординарный, с 04.12.1881– ординарный академик). 
В 1860 г. окончил Венский университет. Профессор Загребской гимна-
зии (1863), Новороссийского (1872–1874), Берлинского (1874–1880), 
Петербургского (1880–1886) и Венского университетов (1886–1908). 
Автор множества работ по славянской филологии, палеографии (гла-
голической и кириллической), по истории славянских языков и литера-
тур. Издал многие памятники славянской письменности (Зографское, 
Мариинское, Добромирово евангелия, Болонский псалтырь и др.). 
Опубликовал важные юридические памятники, такие как Полицкий 
статут и др. с ценными комментариями. Основатель первого между-
народного славянского журнала «archiv für slavische Philologie», из-
дававшегося с 1875 по 1929 гг. Журнал играл роль объединяющего 
центра в области славяноведения. Основал в Венском университете 
славянский семинарий и сделал его центральной школой славянове-
дения для молодых ученых из разных стран. Инициатор издания «Эн-
циклопедии славянской филологии» (с 1910)1.

В СПбФ АРАН хранится 46 писем И.В.ягича к И.А.Бодуэну де 
Куртенэ за 1875–1908 гг2.

Богатое эпистолярное наследие И.А. Бодуэна де Куртенэ и его кор-
респондентов является важным источником по изучению становления 
и развития славистики в Российской империи и Австро-Венгрии во 
второй половине XiX – первой половине XX вв. 

1 Материалы 1917: 251–273.
2 СПбФ АРАН. Ф. 102. Оп. 2. Д. 360. Л. 1-78.
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SUMMarY
Correspondents of i.a.Baudouin de Courtenay

in the documents of the St.-Petersburg Branch of the archive
of the russian academy of Sciences.
by K.G.Shishkina (Saint-Petersburg)

St.-Petersburg Branch of the archive of the russian academy of 
Sciences keeps the personal fund of the russian-Polish Slavist i.a.Baudouin 
de Courtenay, who played an important role in the formation of Slavistics 
in the second half of the XiX – first half of the XX centuries, is presented 
in the russian empire and austria-hungary. The scientist corresponded 
with many well-known philologists, Slavists and historians, both domestic 
and foreign. among them are such famous Slavists as: vondrak vaclav, 
a.Muka, M.M.Murko, oblak vatroslav, i.v.Yagich.

Key words: Slavistics, correspondence of scientists, i.a.Baudouin 
de Courtenay, vondrak vaclav, a.Muka, M.M.Murko, oblak vatroslav, 
i.v.Yagich, SPbB araS
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М.Д.Бухарин

«ГЛАВНЫЙ ВРАГ II ОТДЕЛЕНИя»:
С.Ф.ОЛЬДЕНБУРГ И ОТДЕЛЕНИЕ

РУССКОГО яЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ РАН
В 1920-е ГОДЫ

В середине 1920-х годов российская академическая наука претер-
певала радикальные реформы, инициированные государством. В част-
ности, менялся не только кадровый состав Российской академии наук, 
но и сама структура академии. Слияние двух отделений ‒ Отделения 
русского языка и словесности и Отделения исторических наук и фило-
логии ‒ вызвало резкое неприятие членов ii отделения. Среди акаде-
миков ‒ членов ОРяС ‒ было распространено мнение, что корнем зла 
является непременный секретарь РАН академик С.Ф.Ольденбург, яко-
бы, всю свою жизнь во главе академии стремившийся уничтожить ii 
отделение. Как показывают архивные документы ‒ и ранее опублико-
ванные, и только вводимые в научный оборот, ii отделение, действи-
тельно, активно сопротивлялось попыткам структурных реформ, од-
нако С.Ф.Ольденбург не был его врагом, а стремился найти баланс сил 
между возможностями ученого-администратора и запросами властей. 
Положение ii отделения в начале 1920-х годов было, на самом деле, 
удручающим, однако даже интенсивное сопротивление его членов и 
попытки Ольденбурга отстаивать интересы академического сообще-
ства не дали желаемый результат. Началась череда слияний и разделе-
ний ii и iii отделений Академии наук, лишенная какой-либо логики.

Ключевые слова: Российская академия наук, Отделение русского 
языка и славистики, архивы РАН, С.Ф.Ольденбург, научная политика

В структурном отношении Академия наук СССР была весьма гиб-
ким организмом. Неоднократно состав отделений, из которых состо-
яла в советское время и состоит в настоящий момент академия наук, 

перекраивался. Происходили процессы слияния и размежевания от-
делений, и причины этих процессов могли быть как объективного 
свойства, так и относительно случайного. Стремительный прогресс 
науки в середине ХХ в. обусловливал размежевание некоторых науч-
ных дисциплин, прежде всего естественно-научных, точных, инже-
нерных, что вызывало появление новых отделений в структуре АН 
СССР. Гораздо труднее было проследить логику в структурных изме-
нениях в Академии наук СССР в отношении отделений наук истори-
ческих и филологических. В этом отношении особо примечательной 
является судьба Отделения русского языка и словесности, так назы-
ваемого «Второго отделения», которое было сформировано в 1841 г. 
на базе Российской академии наук. Второе отделение пользовалось 
определенной автономией внутри академии, которая выражалась, в 
частности в том, что у него был собственный председательствующий, 
однако, члены ОРяС не получали денежного содержания в отличие 
от членов других отделений ‒ физико-математического и историко-
филологического. 

Два отделения ‒ ii и iii ‒ вполне мирно уживались до начала 1920-х г. 
Слияние ii и iii отделений было зафиксировано Уставом АН СССР 
1927 г., статья 4 которого гласила: «Академия разделяется на два отде-
ления: Отделение физико-математических наук (ОФМ) и Отделение 
гуманитарных наук (история, филология, экономика, социология и т.п.) 
(ОГН)»1.

В соответствии с Уставом 1930 г. (ст. 23), эти два отделения были 
переименованы в Отделение математических и естественных наук  
(ОМЕН) и Отделение общественных наук (ООН)2.

Устав 1935 г. к двум прежним отделениям добавил Отделение тех-
нических наук (ст. 4)3.

В соответствии с Уставом 1959 г. АН СССР включала в себя во-
семь отделений, а бывшие ii и iii отделения были снова разъедине-
ны в виде Отделения исторических наук и Отделения литературы и 
языка4.

По Уставу 1963 г. количество отделений увеличилось до 17. Бывшие 
ii и iii отделения сохранили свою независимость и наименования5.

Временный Устав РАН 1991 г. увеличил количество отделений 
еще на одно, при этом Отделение истории и Отделение литературы и 

1 Уставы: 135.
2 Уставы: 151.
3 Уставы: 161.
4 Уставы: 171.
5 Уставы: 190.

Бухарин Михаил Дмитриевич – д.и.н., гл. науч. сотр. Института всеобщей 
истории РАН, действительный член РАН, Москва (Россия);  
michabucha@gmail.com
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ской империи и Австро-Венгрии во второй половине XiX ‒ первой половине 
ХХ в. в контексте европейской историко-филологической науки» (№ 21-59-
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языка продолжили независимое существование1. Это положение было 
подтверждено Уставом 1992 г.2

Устав 2007 г. сократил количество отделений до девяти, при этом быв-
шие ii и iii отделения были снова объединены в виде Отделения исто-
рико-филологических наук. Количество отделений за последние 15 лет 
менялось неоднократно, однако Отделение историко-филологических 
наук РАН продолжает свою деятельность именно в таком статусе.

Таким образом, исторический опыт не свидетельствует в пользу 
той или ной формы существования ‒ раздельной или слитной ‒ быв-
ших ii и iii отделений. Решения об их слиянии и разделении прини-
мались, очевидно, «на потребу дня», вне какой-либо определенной 
логики. В Академии наук, таким образом, существуют отделения, 
сформированные по дисциплинарному принципу (математических 
наук, физических наук и т.д.), отделения, сформированные по обоб-
щающему дисциплинарному принципу, например ‒ «общественных 
наук», из которых история, филология и языкознание были выведены 
в 1959 г. и даже отделение, наименование которых не указывает само 
по себе на ту или иную научную дисциплину («глобальных проблем и 
международных отношений»).

Разработка реформы ОРяС в раннесоветский период стали объ-
ектом пристального внимания М.А.Робинсона3. В работах Робинсона 
приводятся свидетельства переписки А.А.Шахматова и В.Н.Перетца 
1919 г. относительно расширения специальностей внутри ОРяС (при 
реализации этого плана отделение перестало бы быть, собственно, от-
делением русского языка и словесности), изменения процедуры выбо-
ров в академию наук, писем Шахматова к А.Ф.Кони за тот же 1919 г. ‒ 
Шахматов признается в безжизненности и бесплодности ОРяС. После 
кончины А.А.Шахматова в августе 1920 г. и И.С.Пальмова в декабре 
1920 г. ОРяС оказалось в положении «безлюдья». Переписка членов 
ОРяС, приводимая М.А.Робинсоном, показывает, что его члены пре-
красно осознавали тяготы положения и искали новых кандидатов на за-
мену ушедшим коллегам (академиками были избраны М.Н.Сперанский, 
М.Н.Розанов и В.А.Францев). Однако, как показывает Робинсон, прин-
ципиальных изменений в положении и деятельности отделения не про-
изошло. Более того, продолжало существовать различие между члена-
ми отделений внутри РАН ‒ материально члены ОРяС обеспечивались 
по более низким критериям, чем члены i и iii отделений.

С середины 1922 г. политическое руководство страны начинает 

1 Уставы: 228.
2 Уставы: 248.
3 Робинсон 2001: 234‒263; Робинсон 2004.

предметно интересоваться положением дел в РАН, начинается про-
цесс разработки нового устава академии и в этой связи налаживается 
взаимодействие с руководством академии наук. Положение ОРяС усу-
гублялось не только малочисленностью ‒ в Петрограде фактически 
работало всего 4 его члена, но и конфликтами внутри отделения, в 
частности, между В.Н.Перетцем и В.М.Истриным. В связи с разра-
боткой нового устава опасения за судьбы ОРяС высказываются совер-
шенно отчетливо с конца 1922 г. Рассматривалось как «наименьшее из 
зол» объединение отделений русского языка и словесности с истори-
ко-филологическим, причем подозрения в стремлении реформировать 
ОРяС, а, фактически, расформировать в том или ином виде ‒ падали 
не только на представителей «властей», но и на руководство академии 
наук. Так, наиболее активный противник каких-либо реформ ОРяС 
В.Н.Перетц корень зла в отношении ii отделения видел в деятельности 
непременного секретаря РАН С.Ф.Ольденбурга. По словам Перетца, 
интриги против ii отделения велись им с 1914 г., а смысл автономного 
существования обоих отделений состоял в том, что ii отделения должно 
было оставаться славянским, тогда как iii (историко-филологическое) ‒ 
преимущественно восточным. 

22 октября 1923 г. и.о. непременно секретаря РАН А.Е.Ферсман 
(С.Ф.Ольденбург находился в этом время за границей) направил в 
ОРяС распоряжение о создании комиссии, которая и осуществила 
бы соединение двух отделений в единое ‒ отделение исторических 
и филологических наук. Общее собрание РАН оставило ОРяС в про-
екте нового устава РАН как самостоятельное отделение, но вопрос о 
его судьбе решался в иных сферах. Малочисленность ОРяС долж-
но было компенсировать избрание в конце 1923 г. Б.М.Ляпунова и 
П.А.Лаврова ‒ сторонников автономии ii отделения. Как и академик 
Перетц, П.А.Лавров видел в С.Ф.Ольденбурге инициатора гонений 
на ОРяС. К этому мнению присоединялся и С.Ф.Платонов, пред-
ставлявший Отделение исторических наук и филологии (ОИНФ). 
В.М.Истрин, председательствовавший в отделении, составил запи-
ску «В защиту Отделения русского языка и словесности Российской 
академии наук»1, которая в нескольких машинописных экземплярах 

1 Имеющиеся экземпляры записки не тождественны друг другу:
Архив РАН. Ф. 636. Оп. 3. Д. 2. Л. 1‒17 (текст, датированный декабрем 

1923 г. и отправленный М.М.Богословскому 12 апреля 1924 г.: машинопись с 
рукописными правками, экземпляр сброшюрован);

Архив РАН. Ф. 636. Оп. 3. Д. 2. Л. 18‒29 (текст собственно выступления 
В.М.Истрина: машинопись с рукописными правками, листы иного, большего 
формата) датирована от руки декабрем 1923 г.; 

СПбФ АРАН. Ф. 172. Оп. 1. Д. 13. Л. 66–81. 
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была разослана членам отделения1. Однако надежд на сохранение 
самостоятельности отделения В.М.Истрин не испытывал. Суть атак 
члены ОРяС видели в борьбе искусственно насаждавшегося интерна-
ционализма против национального начала, в данном случае ‒ против 
русского языка, русской литературы, русской культуры. 

200-летие академии наук, придание академии нового статуса ‒ 
главного научного учреждения страны ‒ и само переименование ее 
в Академию наук СССР значительно ускорили процесс выработки 
нового устава. Несмотря на пополнения рядов ОРяС противником 
слияния с ОИНФ Н.П.Лихачевым, вопрос о неизбежности слияния 
рассматривался членами ii отделения, в частности В.Н.Перетцем, 
как решенный. К вопросу о слиянии добавилась новая напасть: 
угроза внедрения в члены АН новых идеологических лидеров 
(А.В.Луначарский, М.Н.Покровский), а также их сторонников в на-
учной среде (П.Н.Сакулин, В.В. Сиповский) в противовес кандидатам 
от самого отделения. При этом на положении дел в отделении снова 
сказались внутренние распри между наиболее авторитетными члена-
ми отделения ‒ В.М. Истриным, В.Н.Перетцем и А.И.Соболевским.

21 февраля 1926 г. Н.П.Лихачев уведомил А.И.Соболевского о том, 
что, по новому уставу, отделений будет два (физико-математическое 
и гуманитарное) вместо трех и слово «русский» из устава удаляется. 
Эти же сведения передавали друг другу и другие члены отделения. 
Слияние с «азиатами», по словам В.Н.Перетца, было неизбежным.

В этой связи совершенно неожиданно прозвучало заявление С.Ф.Оль- 
денбурга, переданное в письме Д.К.Зеленина А.И.Соболевскому от 
17 ноября 1926 г. о сохранении самостоятельности ОРяС в структу-
ре академии наук. Однако продолжавшиеся распри внутри отделения, 
старение его членов, рассеяние вне Ленинграда, отсутствие прямого 
диалога с руководством АН ‒ все эти факторы приводили к дальней-
шему ослаблению положения ОРяС2.

В проекте нового устава АН предлагалось сохранить самостоятель-
ность трех отделений. «Из этого следует, – заключает М.А.Робинсон, – 
что активное и многолетнее сопротивление членов ОРяС и сочув-
ствующих им членов iii и Ι отделений, приверженных академическим 
традициям, было не бесполезно. Только в вопросе о сохранении са-
мостоятельности ОРяС удалось преодолеть и сопротивление одного 
из влиятельных инициаторов его упразднения непременного секрета-

1 Так как уполномоченным представлять ОРяС в комиссии по обсуж-
дению нового устава АН был делегирован академик М.М.Богословский, то 
наибольший интерес представляет именно та версия записки, которую он и 
получил (см. приложение).

2 Робинсон 2001: 235‒259; Робинсон 2004: 314‒339.

ря Академии Ольденбурга, а также ряда других членов Президиума 
Академии, «олигархов», как их называл Перетц»1.

Тем не менее, 18 июля 1927 г. СНК СССР утвердил новый устав 
АН СССР, по которому в ее структуре сохранялось два отделения вме-
сто трех. По мнению М.А. Робинсона, данное решение было лишено 
логики, а «интриги части руководства академии были созвучны чисто 
политическим соображениям властей»2.

Эта же страница в биографии Ольденбурга-администратора была 
также рассмотрена Б.С. Кагановичем. Исследователь делает акцент 
на неприязни, которую испытывала большая часть членов ОРяС к 
Ольденбургу лично. Отношение самого Ольденбурга к работам чле-
нов ОРяС явствует из дневниковых записей Е.Г.Ольденбург3. Однако 
эти записи относятся к 1927 г., т.е. к тому периоду, когда вопрос о 
судьбах ii отделения насчитывал уже несколько тяжелых лет. Также 
приводится выписка из «Воспоминаний» вице-президента РАН 
В.А.Стеклова, который с неприязнью и явным непониманием писал о 
работах членов ОРяС и заключал: «Давно уже имею мысль об уничто-
жении ненужного и отнюдь не научного ii отделения (отдел русского 
языка и словесности). Здесь почти нет науки, а одна беллетристика 
и часто белибердистика! <…> Необходимо уничтожить ii Отделение 
<…> К несчастью, брать на себя почин в этом деле ‒ значит! его без-
надежно похоронить. Против меня подымутся все осы <…> К сча-
стью, в последнее время и Ольденбург, и Ферсман все чаще и чаще 
заговаривают на эту тему и уже склонились к указанной выше мысли. 
Даже считают, каждый про себя, что это именно его идея! Пускай. 
Пусть начнут и добьются результата, получив всяческое удовлетворе-
ние за свою изобретательность, лишь бы результат-то был достигнут. 
Это большую пользу принесет академии»4. 

Отношение же Ольденбурга к вопросу о дальнейшем существова-
нии ОРяС Б.С.Каганович определял следующим образом: «Тут игра-
ли роль и тактические соображения: Ольденбург готов был несколько 
отодвинуть на второй план вызывавшие в то время особенно непри-
язненное отношение властей древнерусские и церковнославянские 
темы, что, разумеется, не могло вызвать энтузиазма у представителей 
этих дисциплин»5.

1 Робинсон 2001: 259; Робинсон 2004: 339.
2 Робинсон 2001: 259; Робинсон 2004: 340.
3 Каганович 2013: 122.
4 Стеклов 1991: 298‒299.
5 Каганович 2013: 123.
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* * *
Между тем, судя по эпистолярию Ольденбурга, он был таким же 

поборником сохранения русской культуры, как и те члены ОРяС, 
которые видели в нем лишь официозного интернационалиста. Так, 
Ольденбург писал А.М.Горькому 30 августа ‒ 1 сентября 1922 г.: «При 
современном отношении власти в России к людям науки и культуры 
вообще, русская культура поставлена, временно конечно, на край ги-
бели. Какие нечеловеческие усилия потребуются потом, чтобы вновь 
строить то, что так необдуманно разрушается, и какие громадные по-
требуются жертвы со стороны народа, чьим трудом добывались и до-
бываются средства на работу науки и искусства, без которых тот же 
народ не может жить. Вы один можете все это сказать так, чтобы на это 
обратили внимание и действительно что-нибудь сделали. Ваш голос 
будет услышан всей Россией <…> А что будет теперь? Даже жутко 
подумать. Если русский народ потеряет теперь свои последние слабые 
культурные силы, то ведь года уйдут на то, чтобы пополнить ряды»1.

С другой стороны, показательно и другое, ранее не цитировавше-
еся, высказывание В.А.Стеклова относительно ученых-гуманитариев, 
сделанное при характеристике положения дел в издательской сфере: 
«Вредит обычная отвлеченность и как бы деловая наивность, которой 
страдают все гуманисты. Они, воображая, что изучают жизнь, изучают 
свои фантазии и установленные случайно трафаретки на жизнь и в то же 
время упрекают математиков в отвлеченности, оторванности от жизни.

“Чья бы корова мычала, а их бы молчала!”»2.
Впрочем, конфликт В.А.Стеклова с ОРяС, определенно, имеет 

более глубокую историю. Так, Стеклов не видел «никакой науки» в 
деятельности Духовной академии3. В «Воспоминаниях» Стеклова 
приводится описание конфликта с академиками Лаппо-Данилевским 
и Шахматовым, которые в ходе выяснения отношений заявили 
Стеклову, что он «человек вредный», «действует развращающим об-
разом», «разбивает всякое полезное начинание»4.

В письме А.Н.Крылову от 30 июля 1923 г. В.А.Стеклов описывает 
ситуацию с квартирой А.А.Шахматова ‒ бывшего председательству-
ющего в ОРяС. В этом описании он ни разу не назвал его академиком, 
что явно отражает личную неприязнь Стеклова к бывшему руково-
дителю Ря отделения5. После его кончины квартиру делили семья 

1 Архив А.М.Горького ИМЛИ РАН. Кг-Уч 8-27-11. Л. 1‒4 (цит. по: Со-
рокина 1995: 109‒119.

2 Стеклов 1991: 297.
3 Стеклов 1991: 287.
4 Стеклов 1991: 288.
5 Стеклов 1991: 154.

Шахматова, канцелярия Пушкинского дома, канцелярия хозяйствен-
ной части, затем квартиру занимал некий «механик». Затем она пере-
шла академику Н.В.Насонову и после ‒ заведующему химической ла-
бораторией В.Н.Ипатьеву.

Показательно и то, что нет ни одного документа, в котором было бы 
засвидетельствовано личное неприязненное отношение С.Ф.Ольден- 
бурга ко ii Отделению, его стремление «уничтожить» ОРяС АН 
СССР им самим. Казалось бы, об этом говорит запись в дневнике 
Е.Г.Ольденбург от 17 июля 1925 г.:

Затем зашел вопрос об уставе РАН, и тут, по мнению Сергея, Влад. 
Андр. Стеклов сделал большое “легкомыслие”: он сказал, что у него 
уже есть проект устава и стал с ним знакомить собравшихся. Между 
прочим, он высказался за уничтожение ii Отделения. Сергей сказал, что 
этот вопрос не новый, что лично он сам, как стал академиком 25 лет 
тому назад, высказывался за уничтожение 2-го отделения, но что ака-
демики против этого и с этим вопросом надо считаться. Сергей вообще 
очень встревожен выступлением Владимира Андреевича, находя, что с 
уставом торопиться не следует, что этот вопрос, во-первых, подлежит 
обсуждению всех академиков, во-вторых, что его благоразумнее рас-
сматривать, когда уже [будет] всесоюзность РАН. Сергей очень удручен 
таким империалистическим выпадом Владимира Андреевича, когда 
последний очень мало считается с мнениями академиков. [...] Затем по-
сле заседаний приезжие прибыли в РАН, где ходили и все осматривали1.

Из этой записи Е.Г.Ольденбург следует лишь, что С.Ф.Ольденбург 
25 лет жил и работал на посту непременного секретаря ИАН (РАН) с 
мыслью об уничтожении ОРяС, однако наличие этой мысли у него не 
мешало самому отделению успешно работать в том числе и при под-
держке непременного секретаря АН.

Не поднимается эта тема ни в переписке с ближайшими коллега-
ми по iii отделению ‒ В.В.Бартольдом и Н.я.Марром2, ни в письмах 
президента РАН (АН СССР) А.П.Карпинского3. О личном отношении 
Ольденбурга ко ii отделению могут свидетельствовать короткие стро-
ки из письма к старому товарищу и единомышленнику, члену i отде-
ления РАН В.И.Вернадскому от 21 декабря 1920 г. по поводу кончины 
А.А.Шахматова: «Громадная потеря для нас Шахматов, который умер 
от трудностей жизни»4.

Характеристика личности Ольденбурга, данная Стекловым, ско-

1 Цит. по: Сорокина 1999: 28‒41.
2 Ананьев, Бухарин 2020.
3 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 3. Д. 256.
4 Архив РАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1197. Л. 8 об.
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рее, говорит против того, что сам Ольденбург мог способствовать 
уничтожению ОРяС в том или ином виде: «С.Ф.Ольденбург отличает-
ся также нервностью, похожей на истерию, и не очень способен сосре-
доточиться с упорством на одном и том же. Это очень вредит работе. 
К тому же он кадет по натуре, боится всяких личных неприятностей и 
поэтом часто уступает, где отнюдь этого не следует. Но при совмест-
ной работе он в значительной мере теряет эти недостатки и действует 
дружно и солидарно»1.

Как указывалось выше, вопрос о положении ii отделения РАН обо-
стрился в ноябре 1923 г. 3 ноября в Общем собрании РАН обсуждался 
вопрос о выработке в месячный срок нового варианта устава РАН в со-
ответствии с Положением о научно-исследовательских институтах. В 
этот момент непременный секретарь РАН С.Ф.Ольденбург находился в 
зарубежной командировке. По этой причине работа по выработке ново-
го устава могла быть закончена только по возвращении самого академи-
ка Ольденбурга. Было решено создать особое совещание из президента 
академии А.П.Карпинского, непременного секретаря С.Ф.Ольденбурга 
представителей трех отделений: Н.С.Курнакова, В.М.Истрина и 
Н.я.Марра. Из членов ii и iii отделений должна была быть составлена 
отдельная комиссия для рассмотрения статуса отделений2.

Именно в этой связи и была составлена записка «В защиту отделе-
ния русского языка и словесности Российской академии наук», пред-
ставленная на заседании ОРяС 12 декабря 1923 г.3

13 ноября 1923 г. состоялось экстраординарное Общее собрание 
РАН, на котором обсуждались вопросы по выработке нового устава 
академии и структура академии в связи с предполагавшимся слияни-
ем ii и iii отделений4.

В письме В.М.Истрина М.М.Богословскому говорится: «Но уже 
тогда Стеклов и Ольденбург заявили, что они не будут поддерживать 
и защищать постановление конференции и грозили даже остановка-
ми5». Действительно, 7 мая 1924 г. в Общем собрании РАН президент 
РАН А.П.Карпинский объявил, что вице-президент РАН В.А.Стеклов 
и непременный секретарь РАН С.Ф.Ольденбург отказались от испол-
нения своих обязанностей. В этой связи для выборов новых вице-пре-
зидента и непременного секретаря новое экстраординарное Общее со-

1 Стеклов 1991: 298.
2 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1923. Д. 172. Л. 22.
3 Российская академия наук. Отделение русского языка и словесности. 

Xvii заседание, 12 декабря 1923 г. § 159.
4 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1923. Д. 172. Л. 32.
5 Вероятно, имеются в виду отставки.

брание было назначено на 10 мая 1924 г.1 На этом собрании и Стеклов, 
и Ольденбург были переизбраны на исполнение своих должностных 
обязанностей2.

Письмо В.М.Истрина М.М.Богословскому
от 11 апреля 1924 г. из Ленинграда

Многоуважаемый Михаил Михайлович!
Позвольте объяснить Вам, каким образом возложено на Вас иго 

неудобоносимое. Когда Стеклов и Ольденбург сочинили устав с 
«слиянием» ii и iii отделений, то оба отделения во всех комисси-
ях и в совместных заседаниях высказались против этого «слияния», 
кроме Ольденбурга, который явился (как это было всегда) главным 
врагом ii отделения. Общее собрание также высказалось против сли-
яния. Но уже тогда Стеклов и Ольденбург заявили, что они не будут 
поддерживать и защищать постановление конференции и грозили 
даже остановками. Нам было ясно, что дело потеряно, и тогда для 
очищения совести и оправдания перед историей мы в отделении и 
составили записку, в которой суммировано все то, что говорилось 
в разных заседаниях и которую мы решили напечатать, когда будет 
для этого благоприятное время. В последнем Общем собрании нам 
было заявлено, что скоро в Москве соберется комиссия для обсужде-
ния устава академии из представителей наркомпроса и академии, но 
что наши представители (Стеклов, Ольденбург и Ферсман) не будут 
защищать постановление конференции <…>, и потому было пред-
ложено выбрать для этой цели особого делегата. ясно, что предлага-
ющие это отлично знали, что из наличного состава никто не поедет. 
Тогда по предложению С.Ф.Платонова эта миссия и была возложена 
на Вас, и мы, воспользовавшись этим, заявили, что у нас есть за-
писка, которую мы и просим представить в комиссии. На этом и по-
решили.

Вот как было дело. Мы, конечно, нисколько не обольщаемся на-
деждой на успех, когда против нас поднялись все темные силы, все 
враги внутренние и внешние. Мы также понимаем, что Вам не до-
ставит удовольствие брать на себя безнадежную миссию, но у нас 
другого исхода не оказалось. А потому <…> и сделайте только то, 
что можно.

В пересылаемой Вам записке есть и что, что выкинуто, что могло 

1 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1924. Л. 173. Л. 13.
2 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1924. Л. 173. Л. 14‒14 об.
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бы привести в ярость властей (патриотизм, национализм). В полном 
виде записка есть у Михаила Несторовича Сперанского.

Уважающий Вас В.Истрин
11. iv. 1924.
Архив РАН. Ф. 636. Оп. 4. Д. 10. Л. 1‒1 об. Автограф.

Как следует из постановления ОРяС от 15 апреля 1924 г., М.М.Бо- 
гословскому, делегированному в комиссию по обсуждению нового 
устава РАН, послана для представления записка «В защиту Отделения 
русского языка и словесности»1.

Еще один эпизод мог способствовать укреплению неприязненно-
го отношения ОРяС к С.Ф.Ольденбургу лично. 6 сентября 1924 г. на 
Общем собрании РАН рассматривался вопрос о предоставлении квар-
тиры сотрудникам МАЭ А. и Л. Мервартам, призванным разобрать 
индийскую коллекцию2. При этом другим кандидатом на эту квар-
тиру было Русское отделение Библиотеки академии наук. Академик 
Н.К.Никольский ‒ директор БАН ‒ не только не согласился с приня-
тым решением, но составил в письменном виде «особое мнение» (не 
последнее в своей научной биографии), в котором выразил протест. 
Говоря о принятом решении, академик Никольский заявил что оно по 
его глубокому убеждению, «не соответствует общенаучным интере-
сам Академии и несогласно с установленным ей порядком распреде-
ления казенных помещений. Ничуть не отрицая ценности индийских 
коллекций, собранных трудами Мервартов, и необходимости разбор-
ки и описания этих этнографических материалов, отказываюсь при-
знать эту работу более неотложной, чем восстановление нормального 
функционирования одного из отделений Академической библиотеки, 
от состояния которой зависит успешность научных занятий не узко-
го круга индоведов, а всего ученого персонала академии, равно как и 
посторонних представителей знания и просвещения»3. Очевидно, что 

1 Российская академия наук. Отделение русского языка и словесности. 
vii заедание, 15 апреля 1924 г. § 71.

2 Российская академия наук. Общее собрание. iX заседание. 6 сентября 
1924 г. § 172.

Вопрос с индийской коллекцией Меравртов не мог решиться иначе: в ее 
судьбе принимал активное участие полпред и торгпред в Великобритании 
Л.Б.Красин (см. письмо Ф.И.щербатского С.Ф.Ольденбургу № 39 (весна 
1921 г.): Вигасин 2008: 336). Из другого письма щербатского Ольденбургу 
от 3 октября 1922 г. (№ 57) следует, что в преодолении организационных 
затруднений в связи с ввозом коллекции Мервартов в Россию большую роль 
был призван сыграть и С.Ф.Ольденбург (Вигасин 2008: 366).

3 Приложение к протоколу iX заседания ОС Российской академии наук 6 
сентября 1924 г. (§ 172).

ссылка на «узкий круг индоведов» является прямым выпадом против 
С.Ф.Ольденбурга.

Опасения В.Н.Перетца относительно судеб ii отделения, приведен-
ные М.А.Робинсоном, имели под собой все основания. Проект уста-
ва, который разрабатывался в преддверие 200-летнего юбилея РАН 
предусматривал 10 научных специальностей, которые должны были 
быть распределены по двум отделениям, названия которых, однако, 
не приводятся. Судя по «Протоколу заседания комиссии т. Раевича по 
вопросу о рассмотрении проекта устава российской академии наук» 
от 19 февраля 1925 г. и приложенному проекту устава, во второе, не 
названное отделение, должны были войти следующие специальности 
со следующим количеством академических кафедр:

<…>
8) западноевропейская история и филология (всеобщая история:  

4 ак.), западноевропейская и классическая филология и литература  
(3 ак.); 

9) Восточно-европейская история и филология: а) русская история 
(2 ак.); русская литература (4 ак.); русская и славянская филология  
(6 ак.);

10) Восток: а) история, б) языковедение и этнология, в) литература 
(6 ак.).

21. Представители перечисленных специальностей, действи-
тельные члены академии, распределяются соответственно по двум 
Отделениям Академии1.

С другой стороны, отношение членов ОРяС к С.Ф.Ольденбургу не 
было солидарно неприязненным. Так, И.В.ягич писал В.М.Истрину  
1 октября 1922 г.: «Что касается постановления Общего собрания ака-
демии относительно меня, я, конечно, я принимаю шаг, сделанный 
академией в пользу мою с большой благодарностью, но сомневаюсь, 
согласится ли на это правительство, в особенности после того, когда 
у вас, судя по «Записной книжке», я вычеркнут (не знаю почему) из 
списка действительных членов, хотя я начиная с 1886 г. (с осени) чис-
лился постоянно действительным членом и в этом качестве печатали 
мою фамилию в памятных книжках. По какой причине я теперь вошел 
в список лиц, «носящих звание академиков»? я вижу, правда, себя в 
хорошем обществе даже с непременным секретарем, но все-таки эта 
перемена мне непонятна»2.

В следующем письме 15 апреля 1923 г.3 ягич признается Истрину 

1 ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 10. Д. 328. Л. 276 об.
2 СПбФ АРАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 192. Л. 18 об. ‒ 19.
3 В оригинале ошибочно 1924 г.
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в беспокойстве за судьбу отделения: «С большим интересом прочел 
я Ваше письмо и, признаться, не был обрадован содержанием его. 
Больно мне было прочесть в нем, что отношение Второго отделения к 
обоим остальным уже опять пошатнулось и упало на уровень, знако-
мый мне в бытность мою в отделении. Тогда мы, члены ii отделения, 
не считались вполне равноправными с членами двух прочих отделе-
ний, и это сознание неровности, невозможность существовать членам 
ii отделение помимо положения в университете или какой-либо дру-
гой должности была одна из причин, чуть ли не самая главная, мое-
го предпочтения, данного Вене. Правда, нас тогда было в отделении 
только пять членов. Вы же мне перечисляете, что вас всех ‒ 12. Быть 
может, это и причина, что не хотят членов ii отделения считать равно-
правными. Но, я надеюсь, что все-таки нет опасности для отделения, 
хотя деятельность его на деле очень стеснена <…>»1.

И.В.ягич писал и самому С.Ф.Ольденбургу 11 мая 1923 г. относи-
тельно ситуации со ii отделением и письмом В.М.Истрина: «Недавно 
я получил от В.М.Истрина письмо, которое произвело на меня доволь-
но грустное впечатление по отношению к Отделению русского языка 
и словесности. Прежде всего, считаю печальным вызванным обсто-
ятельствами фактом, что из полного числа (мне, казалось бы, даже 
слишком большого) членов налицо только – четыре. Во-вторых, я от 
В.М.Истрина узнал, что между iiым и i и iii отделениями не существу-
ет больше полной равноправности, должно быть это стоит в связи со 
слишком большим числом членов iiго отделения или же с не вполне 
проведенной организацией отделения по числу кафедр, как это име-
ется в обоях прочих отделениях. Таким образом, возобновилось, по-
видимому, такое же отношение между iiым и i и iii отделениями, какое 
существовало в бытность мою в академии, хотя тогда нас было только 
пять членов отделения на лицо, а два москвича (Макарий2 и Буслаев3) 
не входили в счет absens carens4. Наконец, мне сообщено, что отделение 
располагает очень ограниченными средствами, стесняющими его в уче-
ной деятельности. Не желаю нисколько входить в обсуждение всех этих 
довольно прискорбных фактов. Но не могу не выразить опасения, что 
этим затронуто и мое отношение к отделению в том смысле, что, несмо-

1 СПбФ АРАН. Ф. 332. Оп. 2. Д. 192. Л. 23. Автограф.
2 Митрополит Макарий (Булгаков, Михаил Петрович; 1816−1882) – епи-

скоп Русской Православной Церкви, митрополит Московский и Коломен-
ский (1879), историк, богослов, академик ИАН (1854).

3 Буслаев, Федор Иванович (1818−1897) – филолог, литературовед, 
фольклорист, искусствовед, профессор Санкт-Петербургского университета 
(1859), ординарный академик ИАН (1860).

4 Отсутствующие (лат.).

тря на мое желание быть какою бы ни было деятельностью полезным, 
найдусь в затруднении относительно моего участия <…>»1.

Во всяком случае, очевидно, что один из старейших и наиболее 
авторитетных членов ОРяС, каковым являлся И.В.ягич, относился 
к С.Ф.Ольденбургу совершенно доверительно и не рассматривал его 
как врага академической славистики.

Члены ОРяС не прекращали попыток отстоять status quo вплоть 
до последнего момента. Так, 5 февраля 1927 г. Н.К.Никольский подал 
Общему собранию АН СССР от имени ОРяС еще одно «особое мне-
ние», согласно которому замена председательствующего в отделение 
секретарем нежелательна и ведет к умалению заслуг ОРяС2.

Дальнейшее обострение отношений ОРяС с президиумом АН 
СССР вызвали выборы в академики А.И.Томсона и П.Н.Сакулина, про-
веденные в отделении 15 февраля 1927 г., но отмененные президиумом, 
представителем которого пришлось выступить И.ю.Крачковскому. 
После отмены выборов в ОРяС на заседании ii отделения 5 мая 1927 г. 
В.М.Истрин сложил с себя обязанности председательствующего в 
отделении. 17 мая 1927 г. состоялось последнее заседание ОРяС АН 
СССР, на котором В.М.Истрин выступил «исполняющим обязанно-
сти» председательствующего. Просьбой к Е.Ф.Карскому принять обя-
занности председательствующего3 закончилась история независимой 
деятельности ОРяС ИАН (РАН, АН СССР).

Отношения ОРяС и президиума были прерваны рассмотрени-
ем и одобрением нового устава АН СССР. Несмотря на все усилия 
представителей ОРяС АН СССР, на экстраординарном заседании 
Общего собрания АН СССР 7 июня 1927 г. непременный секретарь 
академии наук С.Ф.Ольденбург «доложил о рассмотрении в заседа-
нии Совнаркома СССР 31 мая с.г. проекта нового устава АН СССР, в 
каковое заседание были приглашены Президент АН и НС. После об-
суждения проект был утвержден Совнаркомом СССР с изменениями, 
главнейшим из которых является установление двух отделения (ОФМ 
и ОГН) вместо трех <…>»4.

14 сентября 1927 г. состоялось первое заседание Отделения гума-
нитарных наук.

1 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 3. Д. 693. Л. 14−14 об.
2 Особое мнение Н.К. Никольского по проекту устава АН СССР // При-

ложение к протоколу ii заседания ОС Академии наук СССР 5 февраля 1927 г. 
(к § 36). С. 122.

3 Академия наук Союза Советских Социалистических Республик. Отде-
ление русского языка и словесности. Х заседание, 17 мая 1927 г. § 113. С. 63.

4 Академия наук Союза Советских Социалистических республик. Общее 
собрание. Экстраординарное vi заседание, 7 июня 1927 г. § 153. С. 179.
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Не самая почетная роль ‒ огласить конец истории ii отделе-
ния ‒ выпала в конечном итоге С.Ф.Ольденбургу. Вероятно, образ 
«главного врага ii отделения», навязанный ему, ‒ сродни обвинени-
ям в сотрудничестве с iii Интернационалом и является проявлением 
травли «учеными ученых», ‒ в данном случае травли Ольденбурга 
М.И.Ростовцевым и П.Б.Струве. Об этом С.Ф.Ольденбургу с горечью 
писал Ф.И.щербатской в письмах от 21 апреля и 17 мая 1921 г.1

В истории с реформированием ii и, фактически, iii отделений  
АН СССР следует выделить, прежде всего, почти полное отсутствие 
информации о реакции членов ОИНФ (iii отделения) на проект слия-
ния двух отделений и отсутствие внятного диалога между представи-
телями государственной власти, руководством академии наук и самим 
ii отделением. Отсутствие прямых контактов, непосредственной пере-
дачи всей важной информации и ее гласного обсуждения порождали 
разного рода слухи, подозрения, обвинения, которые со временем пе-
реходили в разряд прочно установленных фактов, не получая при этом 
никакого основания. С.Ф.Ольденбург во всякий период исполнения 
своих обязанностей в академии наук ‒ Императорской, Российской, 
АН СССР, стремился действовать на благо всей академии, сохраняя 
по мере возможностей баланс сил и интересов. Угодить всем в усло-
виях жесткого давления сверху середины 1920-х гг. было невозмож-
но. В конечном итоге, и сам академик Ольденбург пал жертвой этого 
давления, получив вместо поздравления и наград в связи с 25-летием 
исполнения обязанностей непременного секретаря АН поток обвине-
ний, совершенно беспочвенных, и бесславное увольнение.

1 Вигасин 2008: 340, 342.

ПРИЛОЖЕНИЕ

На бланке со вставками чернильной печатью
<Н.К. по Пр.>
Министерство народного просвещения
<Российская>
Академия наук
Отделение русского языка и словесности
12 апреля 1924 года
№ 86
Петроград

Академику Михаил Михайловичу Богословскому
Препровождая при сем составленную Отделением русского языка 

и словесности записку «В защиту Отделения русского языка и словес-
ности», Отделение просит Вас, как делегированного Конференцией в 
Комиссию по обсуждению нового устава Академии наук, представить 
записку в означенную Комиссию и принять на себя по возможности 
защиту высказанных в ней положений.

Исполняющий обязанности председательствующего В.Истрин.

В защиту Отделения русского языка и словесности
Российской академии наук

По поводу проекта о слиянии ii и iii отделений
в «Отделение истории и филологии»1

i. ОТДЕЛЕНИЕ русского языка и словесности существует 80 
лет, будучи образовано в 1841 г. из «Российской Академии» и при-
соединено к Академии Наук под настоящим своим именем в виде ii 
Отделения. Согласно своему тогдашнему Положению, оно с самого 
начала получило характер исключительно ученого учреждения. По 
Положению в круг занятий ii Отделения, или oTДЕЛЕНИя русско-
го языка и словесности, входило: «1) основательное исследование 
свойств русского языка, начертание сколь можно простевших и вразу-
мительнейших правил употребления его и издание полного словаря; 
2) изучение славянских наречий в их составе и грамматических фор-
мах относительно к языку русскому и составление сравнительного и 
общего словопроизводногоих словаря и 3) славяно-русская филология 

1 Иначе более ранний вариант:
В защиту Отделения русского языка и словесности Российской академии 

наук. По поводу проекта о слиянии ii и iii отделений в «Отделение истории 
и филологии». Читано акад. В.М.Истриным в заседании Отделения русского 
языка и словесности 12 декабря 1923 г. (Архив РАН. Ф. 636. Оп. 3. Д. 2.  
Л. 18‒29. Машинопись с рукописной правкой).
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вообще, и в особенности история русской словесности». – Эти зада-
чи тотчас же стали приводиться в исполнение, и Отделение, лишаясь 
постепенно входивших еще в его состав поэтов и литераторов, скоро 
стало состоять исключительно из ученых. Его состав был сначала не 
велик, чередуясь между 6 и 9 членами. Оно, с одной стороны, получи-
ло некоторую самостоятельность, которой не имели i и iii Отделения, 
а именно: оно имело своего председательствующего, но, с другой сто-
роны, оно не имело многих прав, которыми пользовались члены i и iii 
Отделений, так, напр., его члены не получали содержания. Несмотря 
на это столь существенное ограничение, Отделение ясно сознавало 
свою высокую национальную задачу и быстро оценило всю важность 
и все значение своего существования как отдельного целого, ставшего 
во главе целой научной области. Бывали попытки прекратить суще-
ствование ii Отделения как отдельного и слить его с iii Отделением1, 
но члены ii Отделения предпочитали отказываться от личных выгод, 
лишь бы сохранить существование самого Отделения, присоединение 
которого к iii Отделению в их глазах было равносильно его полному 
уничтожению как ученой корпорации, связанной единым духом, еди-
ной целью и единым интересом.

2. Начавшаяся в таком духе ученая деятельность Отделения про-
должалась с неослабным рвением до последнего времени. Оно видело 
в своей среде немало лиц, прославивших не только Отделение, но и 
Академию Наук, как целое. Достаточно указать на такие имена, как 
Буслаев, Срезневский, Грот, Бестужев-Рюмин, Сухомлинов, Веселов-
ский, Шахматов, ягич. Оно предприняло ряд изданий в круге начер-
ченного ему Положения, постоянно их расширяя и учреждая новые. 
Можно сказать, что, если в настоящее время и можно с успехом ра-
ботать над русским языком во всем его разнообразии, над историей 
литературы допетровского периода и над славяноведением в широком 
смысле, то всем этим русская наука обязана главнейшим образом От-
делению русского языка и словесности, как непосредственно чрез его 
издания и исследования его членов, так и чрез привлекаемых посто-
ронних сотрудников. Достаточно указать на сто томов «Сборника» и 
на 35 томов старых и новых «Известий», заключающих в себе массу 
материала и по языку, и по истории, и по литературе, и по этнографии, 
не говоря уже о целом ряде крупных отдельных изданий по тем же от-

1 Здесь выпущен фрагмент, присутствующий в экземпляре, отложившем-
ся в фонде В.М.Истрина «причем указывалось его членам на те выгоды, ко-
торые они получат при таком слиянии, вроде, напр., получения содержания в 
качестве полноправных академиков» (СПбФ АРАН. Архив РАН. Ф. 636.  
Оп. 3. Д. 2. Л. 19).

раслям, охватывающих историю русской духовной жизни и старого, и 
нового времени. И кто осмелится сказать, что во всех своих начина-
ниях Отделение не стояло на должной научной высоте? Кто решится 
утверждать, что Отделение не держало высоко знамени науки, строго 
преследуя научные задачи и следя за научным исполнением послед-
них? Издания Отделения признаются действительно «академически-
ми» изданиями, и по их образцу стараются выровняться и другие из-
дания, внеакадемические. Можно с гордостью сказать, что издания 
Отделения не нанесли порухи «делу государеву», а наоборот, с своей 
стороны, немало способствовали возвышению престижа Академии 
и уважения к русской науке вообще. И казалось бы, что с этой сто-
роны деятельность Отделения как приобретшего высший авторитет 
не только по имени, как часть высшего ученого учреждения, но и по 
фактическому исполнению положенных на него научных задач – такая 
деятельность заслуживает лишь расширения. Казалось бы, что для че-
сти и русской науки вообще, и для самой Академии Наук как высшего 
ученого учреждения, поставленного на страже русского просвещения 
и русской науки, следует не уничтожать Отделение, вычеркивая его из 
своего состава, хотя бы под благовидным именем «слияния» с другим 
Отделением, но, наоборот, всячески поддерживать его, давая ему воз-
можность развиваться и расширяться в указанном направлении.

3. Но кроме чисто научной стороны, есть другая, где Отделение 
уже выступает из замкнутых стен Академии и получает значение на-
учно-общественное. Наука движется не одними академиками, а сово-
купностью сотен и тысяч лиц, стоящих и вне академии, но объеди-
ненных какой-либо силой, какой-либо идеей, внутренней и внешней. 
Соответственно этому, Отделение должно было вступить на путь 
общения с массой работников, вызывая к жизни новые предприятия, 
указывая пути научной разработки подлежащего его ведению мате-
риала и изыскивая средства для приведения в известность результа-
тов часто бескорыстной работы многих и многих самоотверженных 
тружеников. Отделение, действительно, и пошло по этому пути. В 
первую половину своего существования Отделение не имело воз-
можности развернуться в этом направлении. Не получая средств на 
содержание личного состава, не имея сколько-нибудь сносного кре-
дита на свою научную деятельность, будучи малочисленным в своем 
составе, Отделение волей-неволей принуждено было ограничивать 
свои начинания и довольствоваться сравнительно малым числом по-
сторонних сотрудников. Но с изменением к лучшему внешних усло-
вий Отделение с конца прошлого столетия вступило в тесный союз с 
ученым и культурным миром и быстро стало завоевывать все большие 
и большие симпатии русского общества. Оно широко раскрыло свои 
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издания для посторонних ученых, как приобретших уже известность, 
так и начинающих; оно ставило все новые и новые задачи, выдвигая 
новые предприятия, связывавшиеся с современными требованиями 
науки; оно учреждало разнообразные комиссии для выполнения ста-
вившихся новых задач, привлекая в них целые кадры сотрудников; 
оно рассылало программы и запросы касательно выяснения различ-
ных сторон русской духовной жизни; оно устраивало, по мере своих 
финансовых средств, экспедиции и командировки для изучения на ме-
стах состояния языка, словесности, быта русского народа. И результа-
ты такого направления деятельности Отделения не замедлили быстро 
сказаться. При Отделении одна за другой стали возникать различные 
комиссии для разработки отдельных отраслей русского языкознания 
и литературы, и в настоящее время при Отделении состоит двенад-
цать Комиссий, из которых некоторые насчитывают до 50 членов. До-
статочно указать на такие Комиссии, как Комиссия по составлению 
Словаря русского языка, Пушкинская Комиссия, Диалектологическая 
Комиссия, Комиссия по изданию памятников древней письменности, 
Комиссия по изданию Библиотеки русских писателей, Комиссия по 
составлению Толковой Библиографии, Комиссия но научному изда-
нию Славянской Библии, не говоря уже о других, более мелких. При 
сравнительно скудной оплате работы, а иногда и совсем без оплаты, 
сотрудники, тем не менее, усердно работали, ободряемые сознанием, 
что их работа примыкает к близкому им по духу направлению к инте-
ресам Отделения, а чрез последнее и к высшему ученому учреждению 
России. Сотрудники оказались рассеянными по всей России, и из всех 
мест России, от крупных центров до глухих уголков, как растения к 
солнцу, потянулись к Отделению самоотверженные труженики, не 
знавшие доселе, куда обратиться с результатами своей любознатель-
ности и увидевшие теперь в Отделении прибежище, где можно раз-
решить свои недоуменныевопросы и где можно встретить и матери-
альную, а главное – нравственную поддержку в своих подчас очень 
скромных, но полезных в общем ходе, научных стремлениях. Доста-
точно просмотреть 25-й том «Известий» Отделения, в котором собра-
ны все речи, сказанные в разных местах России по случаю смерти в 
1920 г. акад. А.А.Шахматова, чтобы видеть то общественное значение 
Отделения, которое оно в настоящее время получило. Академия Наук 
всегда, конечно, пользовалась высоким уважением со стороны русско-
го общества, но далеко не все круги знали о ней, а целые части обще-
ства имели о ней смутное понятие, не соприкасаясь с ней работами по 
своей специальности. Теперь, благодаря живой деятельности Отделе-
ния, о последнем узнали самые широкие круги русского общества и, 
по выражению одного из авторов упомянутых речей, чрез Отделение 

стали иначе уважать и саму Академию Наук. Следовательно, Отделе-
ние и с этой стороны с честью выдержало перед лицом русского об-
щества свое испытание и не только не нанесло порухи делу Академии, 
но и оказало свое посильное содействие ее возвеличению. Не будет 
преувеличением, если скажем, что из всех трех Отделений Академии 
Отделение русского языка и словесности пользуется большею извест-
ностью, и, конечно, потому, что его деятельность затрагивает тот наи-
более обширный круг русского интеллигентного общества, который 
чувствует себя тесно связанным с русской землей, с русским народом, 
с русским языком, с русской литературой. Поэтому, казалось бы, что и 
с научно-общественной стороны Отделение русского языка и словес-
ности заслуживает не гонения, не прекращения его все развивавшейся 
жизни, а наоборот, всяческого поощрения на пути его стараний, не 
поступаясь высотой науки, сблизить тем не менее культивируемую им 
науку с широким обществом1.

4. Далее, ученая деятельность Отделения с течением времени вы-
шла из круга чисто русских интересов и вступила на широкую до-
рогу славянства вообще. Уже по Положению 1841 г. одной из задач 
Отделения была разработка славянских наречий. В этом отношении 
Отделение русского языка и словесности всегда держало содружество 
со славянскими землями, вступая в сношения как с отдельными сла-
вянскими учеными, так и с целыми научными учреждениями и, пре-
жде всего, со славянскими академиями – Польской, Чешской, Серб-
ской, Болгарской, Хорватской. Славянские академии по своим силам 
не могут равняться с большими академиями, как Берлинская, Венская, 
Парижская, с которыми Российская Академия в целом как равноправ-
ный член состоит в союзе. Славянские академии имеют более узкую 
цель – изучение, прежде всего, своей страны, своего родного, т. е. 
именно ту цель, которую имеет и Отделение русского языка и словес-
ности. Понятно поэтому стремление у тех и у другого сблизиться для 
совместной работы на общей почве, т. е. на почве славянского мира. 
Славянские ученые, среди которых были и есть славные имена, оце-
нили научную работу Отделения и его значение в развитии науки сла-
вяноведения в широком смысле, и потому с начала нынешнего столе-
тия и у нас, и у славян и зародилась мысль о заключении союза для со-
вместного выполнения крупных научных задач. В 1912 году эта мысль 
была осуществлена, и тогда был учрежден союз академий – Чешской, 
Сербской, Болгарской, югославской и Российской в лице Отделения 
русского языка и словесности. Возникшая в 1914 г. война и последу-

1 Пропущено из текста устного выступления В.М. Истрина: «не поступа-
ясь высотой науки» (Архив РАН. Ф. 636. Оп. 3. Д. 2. Л. 22).
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ющие события не дали возможности Союзу проявить свою жизнедея-
тельность, но в данном случае важен тот престиж, который Отделение 
приобрело среди ученого славянского мира, и который предоставил 
ему главную руководящую роль в Союзе. Следовательно, и с этой сто-
роны Отделение русского языка и словесности способствовало уве-
личению чести и славы Академии, и поэтому, казалось бы, что его 
ученая деятельность должна бы поддерживаться и в указанной сфере.

5. Теперь спрашивается: кому и зачем понадобилось «слияние» 
ii и iii Отделений, т. е. Отделения русского языка и словесности и 
Отделения истории и филологии? Если ii-е Отделение, само по себе, 
не заключало в себе вредных для научных работ элементов, то, быть 
может, его существование как самостоятельного, было вредно для iii 
Отделения, и что слияние обоих Отделений устранит этот вред и по-
высит у того и у другого степень научной работы? Но на эти вопросы 
приходится ответить вполне отрицательно. Правда, и ii и iii Отделе-
ния во многом совпадают, и на первый взгляд – довольно близко: Оба 
Отделения по существу своему суть историко-филологические. Осо-
бенно указывают на то, что, напр., Русская История, кафедра iii-го От-
деления, бывает часто представлена и в Отделении русского языка и 
словесности. Но это слишком незначительная причина, чтобы выстав-
лять ее в пользу слияния обоих Отделений. Да и опыт многих лет ни-
сколько не подтверждает необходимости удержания кафедры русской 
истории непременно на одном Отделении. Одни известные историки, 
как Погодин, Бестужев-Рюмин, были членами ii Отделения, другие, 
как Соловьев, Ключевский, Лаппо-Данилевский – членами iii Отде-
ления. Однако это обстоятельство нисколько не повредило ни тому, 
ни другому Отделению. Отделение русского языка и словесности, не 
имея приуроченных к определенным местам кафедр, в пополнении 
своего состава руководилось или нуждами данного момента, или на-
личностью выдающегося ученого, работа которого наиболее близко 
соприкасается с задачами Отделения, и одновременное существова-
ние двух русских историков на разных Отделениях никогда не оказы-
вало вредного влияния на деятельность того и другого как частей Ака-
демии. Но русская история представляет единственный пример наи-
более близкого соприкосновения двух Отделений. В остальном же оба 
Отделения, хотя и содержат в себе науки «историко-филологические», 
однако имеют и свои задачи, сложившиеся для каждого Отделения 
исторически и, притом, настолько прочно, что ломать сложившуюся 
традицию из-за проблематических выгод слияния нет никакого осно-
вания. Положение России в соседстве с Востоком, естественно, издав-
на вызывало необходимость его изучения, и естественный ход вещей 
сделал то, что iii Отделение издавна стало центром восточной науки, 

а академики-востоковеды высоко поставили значение востоковедной 
науки. Такое положение создалось исторически, и оно будет сохра-
няться и в дальнейшем: культурные и экономические связи России с 
соседом-востоком и в будущем будут поддерживать в России востоко-
ведную науку как нечто самостоятельное и самодовлеющее. Ближе к 
Русскому Отделению стоят классические дисциплины, но и то лишь 
постольку, поскольку они имеют объектом изучение отражения клас-
сического мира на древнейшую историю юга России. Рядом с этим 
исторически создалось и развилось ii-е Отделение, имеющее целью 
разработку духовного мира всего славянства, главнейшим образом, 
конечно, жизнь русского народа во всех ее проявлениях. По действу-
ющему Положению предметы занятий Отделения русского языка и 
словесности следующие: «русский язык во всем его объеме, с его на-
речиями и говорами; история русского языка; история русской лите-
ратуры и культуры; церковнославянский язык; южные и западные сла-
вянские языки и их история; история славянских литератур; история 
иностранных литератур по отношению к русской; теория искусства; 
теория словесности и теория историко-литературной критики». От-
сюда видно, что все отдельные научные дисциплины ii Отделения так 
тесно между собой связаны, как это не может наблюдаться в других 
Отделениях. Благодаря такой близкой связи отдельных дисциплин, и 
члены ii Отделения представляют собой как бы особое ученое Об-
щество, где каждый научный вопрос по своей сущности затрагивает 
специальность каждого члена – одного более, другого менее. Поэтому 
ii Отделение всегда имело и должно иметь и особого своего Пред-
седателя, взятого из его же среды, как объединяющего общую работу 
членов Отделения и как служащего непосредственным звеном между 
Отделением и кадром посторонних работников, также близко сопри-
касающихся друг с другом1. 

Оба Отделения и осуществляли поставленные им задачи каждое 
самостоятельно. Однако такая раздельность интересов никогда не ме-
шала выступать им вместе в общей работе, когда дело касалось смеж-
ных областей. В случае нужды устраивались совместные заседания 
ii и iii Отделений для обсуждения общих вопросов, члены одного 
Отделения принимали участие в изданиях другого. Нельзя указать 

1 Здесь примечание из текста устного выступления В.М.Истрина:
«Примечание. Нельзя не сказать, что было бы гораздо полезнее и 

рацональнее, если бы каждое Отделение имело своего Председателя, вы-
бранного из своей же среды. Едва ли что можно возразить против того, что 
обсуждение научных вопросов в области математики недоступно филологу, 
и наоборот, в области филологии ‒ математику» (Архив РАН. Ф. 636. Оп. 3. 
Д. 2. Л. 24).
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ни одного случая, когда бы от раздельного существования ii и iii От-
делений научные академические работы испытывали какие-либо не-
удобства, тем более, когда бы от этого разделения происходил явный 
ущерб. Наоборот, тесное объединение небольшого кружка лиц одной 
специальности являлось одной из существенных причин оживления 
научной работы по данной специальности и вне академических стен. 
Следовательно, и с этой стороны нет оснований выдвигать необходи-
мость слияния ii и iii Отделений.

6. Указывают, между прочим, на то, что в заграничных европей-
ских академиях нет отделений, соответствующих Отделению русско-
го языка и словесности при Российской Академии1. Но отсутствие 
их в западноевропейских академиях, само по себе, не может служить 
достаточным доказательством ненужности последнего. Не создалось 
при европейских академиях соответствующего отделения, значит не 
было особых причин и условий для его создания. Но одно только 
можно с полной решительностью утверждать, что, если бы в Англии, 
Франции и Германии существовали такие отделения при академиях, 
задача которых специально изучать родную страну, то никому не при-
шло бы на мысль прекращать их существование или ограничивать 
круг их деятельности, но, наоборот, они везде находили бы особую 
поддержку как учреждения, близкие национальному чувству англича-
нина, француза, немца.

Но если в больших западноевропейских академиях нет отделений, 
подобных нашему ii-му Отделению2, то таковые существуют в ака-
демиях Польской, Чешской, Венгерской и Румынской и везде имеют 
своих особых председателей. В Польской Академии одно из трех от-
делений первое есть Отделение польской филологии и лингвистики; 
в Чешской из четырех отделений третье Отделение есть Отделение 
чешско-славянской и классической филологии; в Венгерской Акаде-
мии из трех отделений первое – языкознания и эстетики – имеет за-
дачей изучение венгерского языка и родственных алтайских языков; 
в Румынской Академии из трех отделений Отделение литературное 
изучает румынский язык, румынскую литературу, румынскую исто-
рию и румынское искусство. У нас же в России особое Отделение для 
изучения русского языка и словесности потому имеет особое право 

1 Пропущено из текста устного выступления В.М.Истрина: «Во Франции 
«Французская академия» (académie française) в научных своих задачах соот-
ветствует нашему Отделению русского языка и словесности» (Архив РАН. 
Ф. 636. Оп. 3. Д. 2. Л. 25).

2 Пропущено из текста устного выступления В.М. Истрина: «i. Однако, в 
настоящее время в Мюнхенской академии наук учреждается особое Отделе-
ние ‒ «Отделение германских языков и литератур»

на существование, что сама-то Россия, занимающая часть земного 
шара, превосходящую по своей величине всю Европу, не в пример 
европейским странам, изучена менее всего, как стороны естествен-
но-производительных сил, так и со стороны духовных. Подобно тому, 
как жизненные условия вызвали создание многочисленной Комиссии 
по изучению естественно-производительных сил России, так, если бы 
не было Отделения русского языка и словесности, то для изучения 
духовных сил русского народа неминуемо создалась бы особая такая 
же Комиссия. Так не лучше ли сохранить то, что есть, чем произво-
дить по меньшей мере проблематические по своим результатам экс-
перименты?

7. Только что указанное национально-научное значение Отделения и 
должно быть выдвинуто при защите его существования1. Гражданский 
долг, ответственность перед Родиной, чувство национальной гордости, 
одним словом2, все то, что известно под опасным в настоящее время 
словом «патриотизм», заставляет громко протестовать против новой 
попытки3 нанести незаслуженную обиду русскому национальному чув-

1 В варианте, полученном М.М.Богословским, отсутствует следующий 
фрагмент присутствующий в ранее изданном варианте из СПбФ АРАН: 
«Надо сказать, что момент для его уничтожения под тем или другим именем, 
с одной стороны, является самым подходящим. В настоящее время, когда вот 
уже шесть лет как систематически уничтожается все русское, все националь-
ное, как разрушаются все культурные и духовные ценности тысячелетней 
русской исторической жизни, когда русское имя вычеркнуто даже из назва-
ния русского государства (СССР), в такое время исключение из списков Ака-
демии Наук «Русского» Отделения, несомненно, будет встречено в извест-
ных сферах с нескрываемой радостью и удовольствием. Это удовольствие 
будет увеличиваться особенно при виде того факта, что проект уничтожения 
«Русского» Отделения выходит из недр самой Академии. Но, с другой сторо-
ны, этот же самый момент и должен быть признан неподходящим РАН.

2 В тексте устного выступления В.М. Истрина вместо «одним словом» 
использован оборот «т.е.» (Архив РАН. Ф. 636. Оп. 3. Д. 2. Л. 26).

3 Далее в экземпляре из СПбФ АРАН: «…еще в одном месте вычеркнуть 
«русское» имя».
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ству в мирной области наук1. Эту2 сторону надо учитывать при вопросе 
о том, какое впечатление произведет уничтожение Отделения русского 
языка и словесности на те общественные круги, которые тесно связаны 
с Отделением и о которых говорилось выше. Как бы мы ни прикрыва-
лись словом «слияние», для общественного сознания это будет ничто 
иное как простое «уничтожение» Отделения. Доселе по гуманитарным 
наукам в Академии было два Отделения – «Отделение русского языка 
и словесности» и «Отделение истории и филологии», причем о послед-
нем знали сравнительно немногие. Теперь в Академии будет одно от-
деление «Истории и филологии»: ясно, что «Отделение русского языка 
и словесности» упразднено. Уже и в настоящее время во всех кругах, 
соприкасающихся с Академией наук, укоренилось убеждение, что дело 
идет не о «слиянии» ii и iii Отделений, а просто об «уничтожении» 
Отделения русского языка и словесности, что, по общему мнению, и 
произойдет в результате «слияния»3.

С общественной психологией надо считаться4. Точно такое настро-

1 Далее в экземпляре из СПбФ АРАН: «Если власти почему-либо по-
следнее неприятно, если «русское» Отделение Академии Наук, при совре-
менном стремлении внедрить идею интернационализма, звучит диссонансом 
и потому недопустимо, то пусть вычеркнут это имя те, у кого власть и сила, 
а не те, которые должны стоять на страже своего национального, своей 
духовной жизни. Наш долг — указать власти на недопустимость нанесения 
такого оскорбления русскому национальному чувству в мирной области 
наук, а не идти впереди ее в этом отношении, стараясь предугадать ее мысли 
и предвосхитить их исполнение». Далее в варианте из фонда В.М.Истрина 
начинается п. 8.

2 Здесь пропущено слово «национальную».
3 Последнее предложение отсутствует в варианте из фонда В.М.Истрина 

в СПбФ АРАН.
4 Иначе в устном выступлении В.М. Истрина: «Никто не говорит о закры-

тии iii Отделения, а говорят о закрытии именно ii Отделения. Академии не 
избыть укора в том, что она не оказала противодействия, по мере своих сил, 
поползновению власти произвести настоящую реформу. Если же укоренится 
убеждение, что Академия произвела эту реформу по своему собственному 
почину, под влиянием современных условий жизни, то на Академию ляжет 
еще больший укор и большее обвинение» (Архив РАН. Ф. 636. Оп. 3. Д. 2. Л. 
26‒27).

В варианте из фонда В.М.Истрина в СПбФ АРАН далее идет следующий 
фрагмент: «Чувство патриотизма, несомненно, будет уязвлено. Если рас-
пространится мнение, что это упразднение сделано властью, то Академии не 
избыть укора в том, что она не оказала противодействия, по мере своих сил, 
этому поползновению произвести настоящую реформу. Если же укоренится 
убеждение, что Академия произвела эту реформу по своему собственному 
почину, под впечатлением слухов о неблагоприятном отношении власти к 
русскому Отделению, то на академию ляжет еще больший укор и большее 

ение и недоумение вызовет предлагаемая реформа среди славянских 
ученых и в славянских академиях, которые состоят в союзе с русской 
Академией в лице Отделения русского языка и словесности. Перед 
ними встанет неминуемо вопрос, как же теперь приводить в осу-
ществление учрежденный перед войной союз славянский академий, 
если главный член союза, русское Отделение исчезло1? Последнее 
не может быть заменено «Отделением истории филологии», с кото-
рым славянские академии не имеют ничего общего. Там точно так же 
поднимется вопрос, зачем понадобилось уничтожение Отделения как 
особой части Академии2, и произведенная реформа несомненно не 
поднимет престижа Академии среди славянских ученых.

83. Наконец, можно с решительностью утверждать, что с прекра-
щением Отделения русского языка и словесности как самостоятель-
ного тотчас же понизится научная жизнь в той сфере, в которой От-
деление было, так сказать главою. Выше было указано, какая тесная 
связь образовалась между Отделением и многочисленной частью 
русского общества, посвящающею себя посильной работе по иссле-
дованию самых разнообразных проявлений русской духовной жизни. 
Сознание этой связи поддерживает энергию у отдельных лиц, часто 
чувствующих себя одинокими и беспомощными и нуждающихся в 
нравственной поддержке. Но эта поддержка необходима не только для 
отдельных лиц, но и для целых групп. Отдельные лица и целые груп-
пы, рассеянные по всей России, и привыкли смотреть на Отделение 
русского языка и словесности Академии Наук, как на учреждение, 
объединяющее их разрозненные силы и защищающее их своим ав-
торитетом в возможных тяжелых обстоятельствах. Вследствие этого 
сознания каждый даже незначительный работник, вплоть до народ-
ного учителя в какой-нибудь захолустной деревне, чувствовал себя 
принадлежащим к великой семье ученых, что и окрыляло его при его 
скромной, но часто очень полезной для общего хода науки работе. 
Все это, с уничтожением Отделения русского языка и словесности, в 
значительной степени понизится, у многих просто опустятся руки, и 
многие станут в недоумении перед вопросом, да нужна ли их работа, 

обвинение: не возвысит это ее чести и достоинства, а, напротив, унизит».
1 Фраза «если главный член союза, русское Отделение исчезло» отсут-

ствует в варианте из фонда В.М.Истрина в СПбФ АРАН.
2 Далее в варианте из фонда В.М.Истрина в СПбФ АРАН завершающая 

часть абзаца сформулирована иначе: «…и если туда проникнут слухи о не 
совсем благополучном положении дела – а слухи, несомненно, проникнут, – 
то произведенная реформа и среди славянских ученых не поднимет прести-
жа Академии».

3 Здесь в варианте из фонда В.М.Истрина в СПбФ АРАН следует пара-
граф 9.
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когда признано ненужным существование целого академического От-
деления, к которому они привыкли относиться с большим уважением, 
граничащим даже иногда прямо с таким благоговением, что одна воз-
можность иметь хоть какие-нибудь письменные с ним сношения, на-
полняла их гордостью и побуждала к бескорыстной работе на пользу 
общего дела. Громадному большинству будет совершенно непонятна 
такая реформа, и она вызовет лишь угнетенность духа. С этой угне-
тенностью духа должны будут считаться и сами члены упраздненного 
отделения, с момента упразднения, также разрозненные, потерявшие 
взаимную связь и живое чувство общности того громоздкого дела, ко-
торое объединялось не многими, но выразительными словами – «рус-
ский язык и русская литература». Это тотчас же отразится и на рабо-
тах, состоящих при Отделении комиссий. И трудно сказать, сколько 
понадобится времени и усилий, чтобы вся совокупная научная работа 
Отделения поднялась на прежнюю высоту. Невольно приходит на ум 
евангельское выражение: «Поразят пастыря и разбегутся овцы». От-
деление русского языка и словесности и являлось пастырем для об-
ширной части русского общества, преданных делу изучения духовной 
жизни русского народа, и невольно поэтому хочется воскликнуть: «Не 
поражайте же этого пастыря, чтобы не разбежались испуганные его 
поражением его научные овцы».

Итак1, все сказанное можно свести к следующим положениям:
а)2 Отделение русского языка и словесности в течение 80 лет свое-

го существования высоко держало знамя науки и неустанно развивало 
свою деятельность в исполнении возложенных на него задач.

б) Оно привлекло к работе широкие круги русского общества и 
с своей стороны немало способствовало возвышению чести и славы 
Академии.

в) Оно приобрело уважение и среди славянских ученых и содей-
ствовало созданию общих для всего славянства задач и их исполне-
нию.

г) Оно не делало никакой помехи «Отделению истории и фило-
логии», но когда являлась необходимость, всегда выступало с ним в 
совместной работе.

д) Прекращение Отделения русского языка и словесности в рус-
ской Академии, в русском государстве не может не оскорблять нацио-
нально-патриотического чувства каждого русского человека.

е) Уничтожение Отделения, хотя бы под именем «слияния» с дру-

1 Здесь в варианте из фонда В.М.Истрина в СПбФ АРАН следует пара-
граф 10.

2 Нумерация параграфов в варианте из фонда В.М.Истрина в СПбФ 
АРАН следует латинскому алфавиту.

гим Отделением, сильно понизит научную производительность и за-
держит естественное развитие начал, положенных в основание Отде-
ления русского языка и словесности и доселе развивавшихся с неос-
лабевавшей энергией.

Таким образом, нет никаких оснований для прекращения Отделе-
ния как самостоятельного, для слияния его с iii1 Отделением2.

Исполняющий обязанности Председателя в Отделении русского 
языка и словесности Российской Академии наук Академик В.М.Истрин.

Петроград
1923 г. декабрь.
Архив РАН . Ф. 636. Оп. 3. Д. 2. Л. 1‒17. Машинопись с рукопис-

ными вставками.

SUMMarY
“The Main enemy of the ii department”:

S.F.oldenburg and the department of russian Language and Literature of 
the russian academy of Sciences in the 1920-ies

by M.D.Bukharin

in the mid-1920s, russian academic science underwent radical reforms 
initiated by the state. in particular, not only the stuff composition of 
the russian academy of Sciences changed, but also the structure of the 
academy itself. The merger of the two departments ‒ the department 
of russian Language and Literature and the department of historical 
Sciences and Philology ‒ caused a sharp rejection of the members of the ii 
department. among its members there was a popular belief that the “root 
of all evil” is the permanent secretary of russian academy of Sciences S.F. 
oldenburg, who was, allegedly, all the life in science seeking to destroy the 
ii department. as the archival documents ‒ previously published, and only 

1 В предыдущей публикации О.В.Никитина, вероятно, ошибочно: ii вме-
сто iii (https://www.portal-slovo.ru/philology/45671.php).

2 Далее в тексте устного выступления В.М.Истрина следует: «Рано или 
поздно, под тем или другим именем, в том или другом виде, но Отделение 
русского языка и словесности ‒ в этом можно быть уверенным ‒ возродится. 
Но история сурово осудит настоящую попытку прекратить существование 
целого Отделения, попытку, которая не вызывается никакими внутренними 
причинами, но в сильнейшей степени является результатом ненормальности 
современной русской жизни». (Архив РАН . Ф. 636. Оп. 3. Д. 2. Л. 29).

Здесь в варианте из фонда В.М.Истрина в СПбФ АРАН идет следующий 
фрагмент: «История сурово осудит Академию Наук за уничтожение «русско-
го» Отделения, если таковое произойдет, уничтожение, которое не вызыва-
ется никакими внутренними причинами, но в сильнейшей степени является 
результатом ненормальности современной русской жизни».
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newly introduced into scientific circulation, show, that the ii department, 
really actively resisted attempts at structural reforms, but S.F. oldenburg 
was not his enemy, but sought to find a balance of power between the 
possibilities of the scholar-administrator and the requests of the authorities. 
The position of the ii department in the early 1920s was, indeed, depressing, 
but even the intense resistance of its members and oldenburg’s attempts to 
defend the interests of the academic community did not give the desired 
result. The series of mergers and divisions of the ii and iii departments of 
the academy of Sciences, deprived of any logic, was launched.

Key words: russian academy of Sciences, russian Language and 
Slavic Studies department, archives of the russian academy of Sciences, 
S.F.oldenburg, scientific policy
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Л.Д.Бондарь

МАТЕРИАЛЫ К ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ
ИСТОРИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ

ЛИНГВИСТИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ
ФИЛИАЛЕ АРХИВА РАН:

СОВЕТСКОЕ ДОВОЕННОЕ ВРЕМя

Статья представляет собой обзор части фонда № 77 Санкт-Петер-
бургского филиала Архива РАН «Институт яфетидологических изыс- 
каний РАН (1921–1922); яфетический институт РАН/АН СССР (1922– 
1931); Институт языка и мышления АН СССР (1931–1950); Инсти-
тут языкознания АН СССР (с 1950)». Самой важной для написания 
институциональной истории является первая опись «Делопроизвод-
ственная переписка и материалы». Материалы описи отражают все 
стороны научной, научно-организационной и хозяйственной деятель-
ности института за 1921–1969 г. Основное внимание было уделено 
документам по научно-организационным вопросам, позволяющим 
реконструировать структуру института в разные годы; определить 
основные районы, затронутые экспедиционными исследованиями 
(Кавказ и Закавказье, Чувашия, Ленинградская область); обозначить 
вклад института в создание письменности и разработку правил ор-
фографии языков народов СССР; выявить хозяйственные трудности, 
с которыми сталкивалось учреждение и отдельные его сотрудники. 
Полноценная документальная ретроспектива по истории института 
возможна благодаря грамотой и целенаправленной работе по форми-
рованию и сохранению делопроизводственного и кадрового архива, 
сопровождавшейся регулярной передачей материалов в Архив АН 
СССР/Ленинградское отделение Архива АН СССР. Переписка с ар-
хивом и передача дел происходили даже в военное время. Большое 
поступление в архив состоялось в 1950 г. – в год преобразования ИяМ 
в Ленинградское отделение Института языкознания АН СССР при 
директорстве И.И.Мещанинова. Последняя передача дел – до 1969 г. 
включительно – состоялась при А.В.Десницкой в 1973 г. Разруше-
ние академической системы централизованного архивного хранения 

приводит к тому, что прерывается временной континуум в собрании 
исторических документов отдельного учреждения в академическом 
архиве. Изучение цельного комплекса архивных документов позволя-
ет проследить истоки и документально обосновать дату создания того 
или иного учреждения.

Ключевые слова: петербургская лингвистика, Институт лингвисти-
ческих исследований РАН, обзор фонда, архивные документы

Целенаправленное изучение архивных документов по истории Ин-
ститута лингвистических исследований РАН  – центра петербургской 
академической лингвистики, претерпевшего за свою вековую исто-
рию неоднократную реструктуризацию и переименования, началось 
относительно недавно1, когда по инициативе директора ИЛИ РАН, 
академика Н.Н.Казанского петербургский архивист и историк науки 
А.Н.Анфертьева (1950–2013)2 приступила к введению в научный обо-
рот документов из фонда Санкт-Петербургского филиала Архива РАН 
(СПбФ АРАН) – фонда, имеющего номер 77 и длинное название, отра-
жающее всю цепочку переименований первого академического линг-
вистического института в пределах временных рамок хранящихся в 
СПбФ АРАН документов: «Институт яфетидологических изысканий 
РАН (1921–1922); яфетический институт РАН/АН СССР (1922–1931); 
Институт языка и мышления АН СССР (1931–1950); Институт язы-
кознания АН СССР(с 1950)».

В 2013 г. увидел свет результат источниковедческого исследова-
ния и археографической работы А.Н.Анферьтевой в виде публикации 
документов по истории института за первые полтора десятка лет его 
существования (1921–1934 г.), до года ухода из жизни его основате-
ля и первого директора – Николая яковлевича Марра (1864–1934)3. 
А.Н.Анфертьевой удалось представить важнейшие документальные 
источники по истории создания института и отразить все этапы его 
реструктуризации за выбранный период времени.

Правомерно публикация документов начинается с прокола Отде-
ления исторических наук и филологии 29 июня 1921 г., на котором 
было принято решение о создании комиссии для организации при 
академии яфетидологического института. Комиссия, в состав которой 

1 В то время как отдельные очерки (хотя и немногочисленные), посвя-
щенные истории учреждения, появлялись в качестве публикаций сотруд-
ников института с первых лет его существования; их список представлен в 
публикации А.Н.Анфертьевой (Анфертьева 2021: 21).

2 Иодко 2013; Мандрик 2013.
3 acta 2013.

Бондарь Лариса Дмитриевна – к.и.н., заместитель директора по научной 
работе СанктПетербургского филиала Архива РАН, Санкт-Петербург (Рос-
сия); L007@list.ru

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 21-59-14001 АНФ_а.
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вошли пять академиков (Ф.И.Успенский, П.К.Коковцов, Н.я.Марр, 
В.В.Бартольд, А.В.Никитский). Комиссия начала свою работу 6 июля 
1921 г.1, и уже 12 августа 1921 г. Научно-политическая секция Госу-
дарственного ученого совета Народного комиссариата просвещения 
утвердила проект учреждения при Академии наук Института яфе-
тидологических изысканий2. В 2013 г. публикация документов была 
доведена до 1934 г. Работа, прервавшаяся в связи с безвременным 
уходом из жизни А.Н.Анфертьевой, была продолжена ее преемницей, 
взявшей на себя работу с архивом ИЛИ РАН Людмилой Борисовной 
Вольфцун, которая к 100-летнему юбилею института подготовила к 
печати документы 1935–1937 годов – периода сложной и драматиче-
ской внутриполитической истории страны, а также времени, как от-
метил Н.Н.Казанский, когда «заработала советская бюрократическая 
машина – количество документов за 1935–1937 гг. сопоставимо с ко-
личеством за предшествующие 14 лет»3. Весь комплекс документов 
(за 1921–1937 г.) вместе с очерком А.Н.Анфертьевой, посвященным 
истории института в военные годы4, был издан единым юбилейным 
сборником5.

Подавляющий объем документального наследия по истории ин-
ститута хранится в названном фонде № 77 в СПбФ АРАН. Здесь – вся 
история института в течение первого полувека своей работы (до 1969 г.) 
во всей своей полноте. В фонде шесть описей: опись 1 – «Делопро-
изводственная переписка и материалы» (1921–1969), опись 2 – «Ма-
териалы по защите диссертаций» (1936–1949), опись 3 – «Рукопи- 
си трудов, отзывы и материалы» ([1887], 1926–1940), опись 4 – «Бух-
галтерия», опись 5 – «Опись личных дел выбывших сотрудников», 
опись 7 – «Рукописи Института языка и мышления им. Н.я.Марра 
АН» ([1887], 1926–1940).

Самой важной для написания институциональной истории явля-
ется первая опись с делопроизводственными материалами. Это до-
кументы по научной и научно-организационной деятельности ин-
ститута, начиная с протокола первого заседания Совета института  
8 октября 1921 г. под председательством Н.я.Марра6, когда институт 
располагался на квартире Н.я.Марра в академическом доме7 и вклю-

1 СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 169. Л. 236об.
2 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2 (1921). Д. 8. Л. 1–2.
3 Казанский 2021: 4.
4 Первая публикация (Анфертьева 2005).
5 Материалы 2021. В настоящей статье ссылки будут даны именно на это, 

второе издание.
6 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 1-1об.
7 По адресу: Васильевский Остров, 7-я линия, д. 2. Этот адрес у инсти-

чал в свой состав вместе с директором семь сотрудников1. Подборка 
протоколов заседаний Совета института доведена до 1928 г. 

Здесь же хранятся протоколы научных заседаний и общих собраний 
за тот же период, а также заседаний групп и другие справки, позволя-
ющие восстановить структуру института. Первоначальная структура 
института, которая прослеживается в документах с 1925 г., говорит 
нам о направлениях исследований, ограниченных индивидуальными 
научными интересами ученых, включенных в штат института, и со-
ответствовавших главной методологической установке Н.я.Марра на 
изучение языков с точки зрения яфетидологии. Документально струк-
тура очерчена не совсем четко. В годовом отчете академии за 1925 г. 
сообщается о работе института «по трем секциям: палеонтологиче-
ской, диалектической, или живых яфетических языков со включени-
ем младописьменных, и яфетических литературных языков с двумя 
подсекциями: а) архаических письменных языков – клинописных и 
б) древних и новых литературных языков – грузинского, армянско-
го и баскского. В пределах означенных секций возникают группы по 
мере потребности в них и сообразуясь с наличными силами. В пале-
онтологическую секцию вошли уже работающие группы по анализу 
мифов и литературных сюжетов, по изучению жилищных терминов 
и по изучению числительных. По секции живых яфетических языков 
работает группа по собиранию чувашских жилищных терминов, а в 
третью секцию, яфетических литературных языков вошла группа ар-
хаических клинописных»2. 

Из документов фонда узнаем, что в 1926 г. была образована секция 

тута сохранялся несколько лет. Еще в апреле 1921 г. директор сообщал: 
«В настоящее время институт вместе со всеми кавказоведными частями, 
включая сюда весь Кавказский отдел КИПС’а и редакционный отдел по всем 
руководимым директором академическим изданиям, занимает две комнаты 
в квартире директора института академика Н.я.Марра (В.О., 7 л., 2, кв. 17), 
причем сам яфетический институт не располагает полностью даже одной 
комнатой, т.к. занимаемая ими комната служит для занятий Кавказского 
отдела КИПС’а и хранения всех текущих его дел, материалов и справочной 
литературы»: СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 34. Все иму-
щество института в 1926 г. состояло из чертежной доски, грифельной доски, 
столика-стеллажа и «шкапа красного дерева с двумя дверцами и четырьмя 
полками, небольшого»; в 1927 г. добавились три пепельницы, стеклянный 
абажур, графин, два стакана, блюдце и клеенка: СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 
(1921–1929). Д. 16. Л. 31. В фонде хранится любопытный документ 1926 г. – 
небольшая тетрадь отзывов почетных посетителей о яфетическом кабинете: 
СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 24.

1 Анфертьева 2021: 14.
2 Отчет 1926: 67.
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прикладной лингвистики1, в 1927 г. – секция увязки языка с истори-
ей материальной культуры2 – секция деспотики3. Документы фонда 
для 1926–1929 г. называют дополнительно группу семантических ря-
дов4, методологическую группу, группу производственных терминов5, 
группу письменности яфетических языков Кавказа6, а также клино-
писную секцию7, указанную в отчете 1925 г. как подсекция.

Научная работа первого десятилетия функционирования инсти-
тута отражена в традиционных делопроизводственных материалах, 
включающих официальную переписку по научно-исследовательским 
и издательским вопросам, протоколы различных совещаний (в том 
числе заседаний секций и групп), тезисы докладов и, в первую оче-
редь, отчеты8, а также планы – годовые и пятилетние9. 

В фонде хранятся образцы знаковых документов институцио-
нальной истории АН СССР рубежа 1920-х–30-х гг. Речь идет о со-
бытии, получившем широкий резонанс в академическом обществе 
того времени и ставшем вкладом в координацию деятельности трех 
советских академий наук, – подписании договора о социалистиче-
ском соревновании между АН СССР, Белорусской академией наук и 
Всеукраинской академией наук. Этот документ фактически впервые 
оформлял научные и организационные контакты ведущих научных 
учреждений страны10. Уже 9 октября 1929 г. (всего через несколько 
месяцев после распространения движения социалистического со-
ревнования) Бюро аспирантов Белорусской АН направило в Бюро 
аспирантов АН СССР вызов на социалистическое соревнование. АН 
СССР вынуждена была отказаться от принятия этого вызова, однако 
процесс был неостановим, и в декабре 1929 г. началась работа по за-
ключению упомянутого трехстороннего договора, увенчавшаяся его 
подписанием 3 марта 1930 г. Этот договор стал «первой ласточкой» 
в серии аналогичных договоров, в том числе заключаемых между от-

1 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 39.
2 Анфертьева 2021: 17.
3 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 31.
4 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 15.
5 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 20.
6 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 31.
7 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 21.
8 Первый отчет, составленный рукой Н.я.Марра, – о работе в 1921–1922 г.: 

СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 2.
9 В фонде хранятся два пятилетних плана: на 1925–1929 (СПбФ АРАН. 

Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 11) и на 1929–1934 (СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 
(1921–1929). Д. 27).

10 Митрякова 1973: 135.

дельными институтами1. В фонде хранятся проекты академических 
договоров за 1929–1931 г.2

Особым видом деятельности института была экспедиционная ра-
бота, о чем сообщают сметы экспедиционных расходов с пояснитель-
ными записками, которые позволяют выделить несколько направле-
ний, отражавших приоритеты научных исследований института. Пре-
жде всего, это экспедиции на Кавказ и Закавказье. В записке 1925 г. 
Н.я.Марр подчеркнул: «<…> ныне кавказские языки перестают быть 
единственным материалом для яфетидологических изысканий: <…> 
но, если яфетическое языкознание материально и перестало быть 
кавказоведением, то все же значительная доля его работ уделяется 
именно языкам Кавказа <…>»3. Сообщения об экспедиционной рабо-
те представлены в делопроизводственных документах с 1925 г.4. Со-
хранились свидетельства по организации в 1929–1931 г. совместно с 
Кавказским отделом Комиссии по изучению племенного состава АН 
СССР (КИПС) Балкаро-Карачаевской экспедиции5.

«Выяснившаяся и ныне установленная исследованиями академика 
Н.я.Марра принадлежность чувашского языка к числу яфетических»6 
определила специальный интерес института к району Среднего По-
волжья и бассейна Камы. Это направление полевых исследований 
отражено в документах также с 1925 г. В том году состоялись коман-
дировки сотрудников института в Чувашию (Н.я.Марр, Б.А.Латынин, 
Т.С.Пассек)7, а 1926 г. была снаряжена Чувашская экспедиция, в кото-

1 См. об этом: Бондарь, Токарев, Шишкина 2015.
2 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 41.
3 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 43.
4 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14; СПбФ АРАН. Ф. 77.  

Оп. 1 (1921–1929). Д. 23; СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 27. В от- 
чете за 1921–1922 г. (СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 2. Л. 1–39) 
Н.я.Марр отметил отсутствие та то время возможности организации экс-
педиций, сообщая одновременно о работе «организационного характера по 
устроению будущих исследовательских на Кавказе пунктов»; все же в те годы 
институт имел возможность пользоваться «работами и материалами» КИПСа.

5 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 25–25об., 106, 160–
161об.; СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1930). Д. 9. Л. 86-86об., 153-154об.; СПбФ 
АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1932). Д. 4. Л. 37–39. В 1931 г. В.И.Абаев продолжил эти 
исследования уже единолично (СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1931). Д. 10. Л. 21), 
а в 1933 г. он же занимался сбором осетинского материала (СПбФ АРАН.  
Ф. 77. Оп. 1 (1933). Д. 11. Л. 107) для своего будущего словаря (Абаев 1950). 
В 1931 г. к полевой работе в Закавказье был привлечен аспирант института: 
СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1931). Д. 10. Л. 20.

6 СПбФ АРА. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 11об.
7 СПбФ АРА. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 51, 85.
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рой приняли участие чувашские аспиранты, командированные в ин-
ститут Наркомпросом Чувашской области1.

Еще одно экспедиционное направление наметилось, судя по до-
кументам, в связи с исследованиями научного работника из Перми 
Вениамина Алексеевича Ильинского, зачисленного летом 1926 г. по 
ходатайству Н.я.Марра практикантом института2 и направленного в 
конце 1926 г. и дважды в 1927 г. в командировку для изучения была и 
фольклора ижор3. В 1931 г. экспедиции для изучения говора вепсов, 
ижор и лопарей продолжились и были сопряжены с вопросами «вы-
работки письменности» этих народов4. 

В 1933 г. в институте была составлена инструкция по сбору линг-
вистического материала5. Кроме того, делопроизводственные доку-
менты отражают взаимоотношения института с научными учрежде-
ниями этих регионов: Чувашским обществом изучения края, Краевед-
ческими обществами автономных областей Коми и Мари, Обществом 
изучения Азербайджана6.

Из ранних документов обращают на себя внимание дела, содер-
жащие официальную переписку с иностранными учеными. 1920-е 
годы – это время, когда только начали восстанавливаться нарушенные 
внешнеполитическими событиями международные академические 
связи7; институт участвовал в этом процессе8.

Еще в 1927 г. Н.я.Марр поставил вопрос о реформировании инсти-

1 СПбФ АРА. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 51, 86–89.
2 СПбФ АРА. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 18. Л. 189–18об.; Д. 23.  

Л. 57–58, 78.
3 СПбФ АРА. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 19; Д. 27. Л. 25–26, 116–116об.; 

СПбФ АРА. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 53. Л. 5.
4 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1931). Д. 9–11.
5 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1933). Д. 11.
6 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 52–52об.
7 О ситуации в академической науке см. очерк Е. ю. Басаргиной с ука-

занием литературы на эту тему (Басаргина 2018). О судьбе университетских 
ученых (Čerkaz’janova 2013; Черказьянова 2015); «В центре…» 2020. Об 
отражении международной ситуации в работе лингвистических (славистиче-
ских) журналов (Бондарь 2021: 253–259).

8 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 16. При этом, по данным за-
писки И.И.Мещанинова, в 1928 г. никакой зарубежной периодики в институт 
не поступило (СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 90), однако 
такая возможность в академии появилась и об этом свидетельствует список 
1929 г. сотрудников института, «желающих выписывать научную литерату-
ру из-за границы» (СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 146–
146об.); отдельные, непериодические издания до института доходили (СПбФ 
АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 158).

тута1. Такое кардинальное преобразование состоялось несколькими 
годами позже, когда в 1931 г. институт, получив наименование Инсти-
тут языка и мышления, расширил свою структуру за счет включения в 
свой состав Комиссии по русскому языку (КРяЗ), а в 1932 г. – Словар-
ного отдела после ликвидации Института славяноведения2. Документ 
1931 г. «Отделы и секции яфетического института АН СССР» отра-
жает структуру учреждения накануне его преобразования3. Выделены 
четыре научных отдела4: 1. Отдел языка, организованного как орудие 
общения (со включенными в него Сектором линейной речи и графики 
и Сектором классификации звуковой речи по ступеням стадиального 
развития). 2. Отдел языка как орудия производства (с Сектором семан-
тики мифа и фольклора). 3. Отдел живых языков (со включенными 
в него Кабинетом яфетических языков, Кабинетом турецких языков, 
Кабинетом палеоазиатских языков, Кабинетом русского и украинско-
го языков5). 4. Отдел мертвых языков (с Кабинетом идеографических 
и элементных языков). 

Структура института, отраженная в документах 1935 г. (т. е. после 
смерти Н.я.Марра и принятия руководства институтом Иваном Ива-
новичем Мещаниновым (1883–1967)), стала еще более упорядочен-
ной, но следовавшей в своей основе той структуре, что сложилась в 
институте уже к 1934 г.6

1 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 27. Л. 84–85.
2 Анфертьева 2021: 18–19.
3 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1931). Д. 2. Л. 13–13об.
4 Помимо научных отделов, был еще Отдел учета и пропаганды и Отдел 

подготовки кадров.
5 Работа с украинским языком и украинскими коллегами была заметной 

частью деятельности института: в официальном письме 8 октября 1930 г. 
Н.я.Марр выразил одобрение по поводу создания на Украине «секции 
яфетидологов», предлагая считать ее не филиалом института, а ячейкой, 
работающей «в постоянной организационной связи с яИ, подобно таким же 
ячейкам в ССР Грузии, Армении и Азербайджане», с организацией курсов в 
Харькове, Киеве и Одессе: СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1930). Д. 9. Л. 54. Для 
проведения исследований в этом направлении в 1931 г. в институт, по хода-
тайству Н.С.Державина, был принят харьковский ученый Александр Матвее-
вич Бескровный. В начале 1932 г. уже от имени института он был направлен 
в командировку в Научно-исследовательский институт языкознания Всеукра-
инской академии наук (в Киеве и его филиале в Харькове). Сохранился отчет, 
согласно которому во время своей поездки А.М.Бескровный не только вы-
ступал с докладами, но и работал над изданием на украинском языке трудов 
Н.я.Марра. СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1931). Д. 10. Л. 24. В том же году на 
Украину был отправлен в командировку аспирант Зборовский: СПбФ АРАН. 
Ф. 77. Оп. 1 (1932). Д. 4. Л. 38.

6 О структуре 1934 г. см: Анфертьева 2021: 19.
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Документы фонда не всегда согласуются в представлении струк-
туры института; для академического справочника в 1935 г. были 
поданы сведения о функционировании в институте двух отделов: 
1. Научно-исследовательский отдел, включавший кабинеты: общего 
языкознания (рук. И.И.Мещанинов), кавказских яфетических язы-
ков (рук. И.И.Мещанинов) (с секторами южно-кавказских языков, 
рук. Р.М.Шаумян, и северо-кавказских языков, рук. С.Л.Быховская), 
семито-хамитских языков (рук. И.Г.Франк-Каменецкий), славян-
ских языков (рук. Б.М.Ляпунов)1, романо-германских языков (рук. 
В.Ф.Шишмарев) (с сектором романских языков, рук. В.Ф.Шишмарев, 
и германских языков, рук. В.М.Жирмунский), индо-иранских язы-
ков (рук. И.И.Зарубин); а также группы: африканских языков (рук. 
И.Л.Снегирев), турецких языков (рук. С.Е.Малов), финно-угорских 
языков (рук. Д.В.Бубрих), устной литературы первобытного общества 
(рук. И.Г.Франк-Каменецкий). 2. Словарный отдел с группой Словаря 
современного русского языка (рук. Н.С.Державин) и Словаря древне-
русского языка (должность руководителя была вакантной)2.

Документы фонда свидетельствуют об интенсивной научной работ 
после 1934 г. по всем направлениям: многочисленные публикующиеся 
работ, отзывы, научные консультации, конференции (по несколько ме-
роприятий в год). В 1930-е гг. институт активно участвовал в работе по 
созданию письменности и разработке правил орфографии языков наро-
дов СССР. Эта работа началась с первых лет деятельности института, 
согласуясь, в целом, с опытом разработки яфетидологической транс-
крипции. В отчете за 1921–1922 г. Н.я.Марр сообщал: «Из работ обще-
ственно-практического значения я мог бы назвать обсуждения в Совете 
вопроса о составлении алфавита для черкесского в связи с присланным 
к нам из Наркомпроса запросом об одном черкесском букваре»3. Через 
10 лет академические занятия стали составной частью централизо-
ванной государственной работы. 23 января 1931 г. Всесоюзный цен-
тральный комитет нового алфавита (ВЦК НА) Ленинградской области, 
работавший при Отделе народного образования, сообщил в письме о 
том, что комитетом «организована комиссия по выработке алфавитов 
для угрофинских народов, которая в данное время уже выработала ал-
фавит для удмуртов и коми и в скором времени будет работать над ал-
фавитами других финно-угорских народов. Для северных народов уже 

1 При Кабинете славянских языков с марта 1932 г. в Москве работала 
Диалектографическая комиссия под руководством слависта-диалектолога и 
палеографа, чл.-корр. АН СССР Николая Михайловича Каринского: СПбФ 
АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1932). Д. 10. Л. 43–44об.

2 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 61–61об.
3 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 2. Л. 16.

выработан алфавит, каковой находится в стадии утверждения». Далее 
следовало требование: «Вместе с тем считаем необходимым поста-
вить Вас в известность, что разработка и утверждение всех алфавитов 
для переходящих на новый алфавит народов является неотъемлемой 
функцией ВЦК НА и всякого рода действия в данной области должны 
быть согласованы с нами. Сообщая вышеизложенное, просим срочно 
сообщить нам о положении работы по разработке алфавита для ижор, 
допарей и вепсов, выслать нам соответствующие материалы и впредь 
все вопросы по новым алфавитам согласовывать с ВЦК НА»1. Вскоре 
(15–20 марта 1931 г.) ученый секретарь института Л.Г.Башинджагян 
был направлен в командировку в Москву с задачей (которую он и ис-
полнил) согласовать деятельность института в этом направлении с 
Центральным комитетом нового алфавита (ЦК НА) при Центральном 
исполнительном комитете СССР, а также с Институтом народов Со-
ветского Востока2. Примером последовавшего полноценного взаи-
модействия двух учреждений стала Дагестанская экспедиция 1933 г., 
организованная силами ВЦК НА, ЦК НА РСФСР, Дагестанским ко-
митетом нового алфавита (с Научно-исследовательским институтом) и 
Институтом языка и мышления3. Постоянная работа в этом отношении 
отражена в официальной переписке за 1931–1938 г.4

Институтом осуществлялись и другие работы «общественно-прак-
тического значения». Так, в июне 1929 г. для Центрального справоч-
ного бюро Союза металлистов была подготовлена справка об этимо-
логии слова «товарищ»5. В январе 1940 г. в институте осуществлен 
перевод «письма, найденного у арестованного, сидящего в милиции, 
написанного на инородческом языке, присланного для перевода»6. 
При этом Н.я.Марр в свое время старательно оберегал сотрудников 
института от подобных работ по практическому переводу в интересах 
государственных учреждений. Официальное письмо в Ленинградский 
губернский суд от 20 декабря 1925 г. уведомляло, «что по характеру 
ведомых им (институтом.  – Л.Б.) работ, сосредоточенных на изучении 
структуры языков яфетических народов, как ныне живущих на Кав-
казе, так и обитавших некогда по средиземноморью, а также на про-
слеживании пережитков их в языках современного населения Евра-

1 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1931). Д. 10. Л. 43.
2 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1931). Д. 4. Л. 97–97об.
3 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1933). Д. 11. Л. 155-155об., 172–172об.
4 Одно из дел 1938 г. имеет характерное для своего времени название – 

переписка «по очередным задачам алфавитного строительства в СССР» 
(СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1938). Д. 36).

5 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 94–95.
6 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1940). Д. 56.
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зии, то есть на работах преимущественно теоретического характера, 
яфетический институт не может указать на своих сотрудников как на 
научных работников, могущих принять на себя письменные переводы 
с документов, написанных на иностранных языках или на языках вхо-
дящих в состав СССР народностей. Институт полагает, что просьба об 
указании лиц, могущих принять на себя такое ответственное задание, 
могла бы быть обращена в яМФАК1 Ленинградского государственно-
го университета, в части западноевропейских языков, и в Институт 
живых восточных языков, в части языков восточных»2.

В составе научно-организационной документации 1930-х гг. – ма-
териалы, относящиеся к работе аспирантуры института. Первый до-
кумент, по которому Н. я. Марр запрашивал аспирантов на офици-
альной основе, датируется 8 июля 1929 г. – после организации при 
АН СССР института аспирантуры3. При этом А.Н.Анфертьева спра-
ведливо полагала, что фактически о наличии аспирантов при инсти-
туте можно говорить с 1926 г., когда в статусе практиканта был при-
нят В.А.Ильинский4. Документы фонда отражают все аспекты рабо-
ты аспирантуры института: условия приема, программы испытаний, 
листки испытаний, протоколы приемной комиссии, переписка, про-
граммы занятий, протоколы совещаний с аспирантами. 

Отдельный блок документов фонда посвящен вопросам хозяй-
ственной деятельности и устройства быта сотрудников5. С 1 января 
1931 г. в число научных сотрудников института был принят упомяну-
тый выше А.М.Бескровный. Ряд документов посвящен вопросу его 
обустройства в Ленинграде – ходатайство института о поселении в 
общежитии Дома ученых, о предоставлении дров6. В начале 1932 г. 
А.М.Бескровный направил ходатайство в связи нерешенными жи-
лищными трудностями: «Не имея возможности найти себе комнату 
в Ленинграде или окрестностях, я вынужден временно поместиться 
в общежитии Дома ученых, а свою семью – жену и сына – содержать 
на Украине в невыносимо тяжелых условиях грозящих буквально 
смертью». Поскольку оплачивать проживание в Ленинграде и Харь-
кове было затруднительно, а покинуть Ленинград до завершения 
учебного года, будучи связанным обязательствами не только перед 

1 Факультет языкознания и материальной культуры.
2 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 89.
3 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 113.
4 Анфертьева 2021: 17.
5 Отметим, что профсоюзные материалы в фонде не представлены широ-

ко, хотя с 1932 г. в делопроизводстве института появляется хорошо знакомый 
и сегодня документ – коллективный договор.

6 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1930). Д. 9. Л. 39, 53.

ИяМ, но и Ленинградским государственным историко-лингвистиче-
ским институтом, А. М. Бескровный не мог, то просил о снижении 
платы за общежитие или оказании другой «более реальной помощи 
в жилищном вопросе»1. Однако вопрос так и не был решен, и в итоге 
А.М.Бескровный 28 апреля 1934 г. подал заявление об увольнении из 
Института «в силу жилищных условий, крайне тяжело отражающихся 
на ведении мною научных занятий»2.

Отдельное дело3 посвящено эмоциональной, судя по документам, 
истории «уплотнения» в декабре 1936 г. кабинетов, лишь полгода на-
зад занятых институтом в здании Ново-Михайловского дворца4. В но-
ябре 1936 г. часть помещений стали передавать въезжавшей в здание 
Государственной академии истории материальной культуры. Пред-
ставители советской власти, брошенные на это задание, обращались с 
учеными-лингвистами вполне бесцеремонно: перемещали картотеки 
не упакованными, переворачивая столы, в ящиках которых они нахо-
дились, и перемешивая карточки. А если мебель не помещалась в но-
вом кабинете, ее просто бросали «под лестницей». Не церемонились 
и с бухгалтерией, как это описано в официальном письме дирекции, 
партийной и профсоюзной организации института в Комиссариат пар-
тийного контроля Ленинградской области: «В бухгалтерию являются 
рабочие во главе с уполномоченным, берут всю мебель и выносят в 
общую бухгалтерию ГАИМК’а. Дирекция ИяМ’а об этом не опове-
щена, а, когда это дошло до ученого секретаря и он стал протестовать, 
с ним не потрудились даже объясниться. А через несколько дней, ког-
да всю бухгалтерию переводили уже в новое помещение, стол бухгал-
тера и шкаф выбросили просто в коридор». Судя по этому же письму, 
столы действительно могли не поместиться в новых комнатах. Так, в 
помещении в 40 кв. м должны были разместиться 3 группы – 13 со-
трудников; на 30 кв. м – 3 группы, 10 сотрудников (т. е. приходилось 
по 3 кв. м на человека) и т. д.5Само рассматриваемое архивное дело по 
этому вопросу получило эмоциональное наименование – «Переписка 
и записки об изъятии части помещения ИяМ’а»6.

1 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1932). Д. 8. Л. 103–103об.
2 Анфертьева 2021: 364, прим.
3 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 31.
4 Совр. адрес: Дворцовая наб., д. 18.
5 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 31. Л. 33–36.
6 В том же письме в Комиссариат партийного контроля мелькнула утеши-

тельная информация о том, «что это изъятие временное», но, как известно, 
на деле все было иначе. Сегодня в помещении Ново-Михайловского дворца 
располагаются два академических института: Институт восточных рукопи-
сей РАН и Институт истории материальной культуры РАН.
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Затем последовало также выселение из здания сотрудников, у ко-
торых по этому адресу были квартиры1, поскольку жилые помещения 
из ведомства Академии наук передавались в Народный комиссариат 
тяжелой промышленности.

Отметим также, что в фонде хранятся документы по строительству 
здания института в Москве: перечень помещений, задание на проек-
тирование здания и т.д.2

Другой крупный и важный блок единиц фонда – это документы по 
личному составу: штатные расписания, списки сотрудников, приказы, 
договоры с внештатными и временными сотрудниками, а также пере-
писка, имеющая свое важное значение. Штатные расписания 1930-х 
гг. в подавляющем большинстве случаев не отражают всю полноту 
личного состава учреждений. В те годы финансирование академиче-
ских учреждений осуществлялось не только в рамках бюджета, но и 
в виде внебюджетного финансирования – часто целевого. На работу в 
институты принимались временные сотрудники, например, для рабо-
ты в экспедициях, а затем для обработки привезенного из экспедиций 
материала в кабинетных условиях; узнать о таких временных работ-
никах часто удается именно благодаря кадровой переписке. Не мень-
шую ценность имеют сведения об участниках называемых групповых 
занятий института, о людях, работающих без вознаграждения, а также 
о «допускаемых к работе в качестве гостей». 

В связи с этим необходимо обратить внимание на одно архивное 
дело из другого фонда. В 1942–43 г. в Архив АН СССР поступили 
документы действительных членов Академии наук, личные дела эва-
куированных, уволенных или умерших сотрудников, трудовые книж-
ки, бухгалтерские материалы – комплекс документов за период с 1925 
по 1941 г. Все они были объединены в одну единицу хранения, пред-
ставляющую собой картотеку из 12 000 карточек по личному составу3. 
Именно здесь можно найти имена временных сотрудников академиче-
ских институтов 1920-х–30-х гг., не отраженные в делопроизводствен-
ных материалах фондов учреждений. Вся эта уникальная картотека 
сейчас заведена в электронную базу данных СПбФ АРАН, открываю-
щую доступ к информации о персональном составе советских акаде-
мических учреждений довоенного времени.

Полноценная документальная ретроспектива по истории инсти-
тута возможна благодаря грамотой и целенаправленной работе по 

1 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1938). Д. 27.
2 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 32; Оп. 1 (1937). Д. 25;  

СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1939). Д. 35–39.
3 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4а (1925). Д. 6; Крапошина 2021.

формированию и сохранению делопроизводственного и кадрового ар-
хива, сопровождавшейся регулярной передачей материалов в Архив 
АН СССР/Ленинградское отделение Архива АН СССР. Первые годы 
ведением делопроизводства института занимался И.И.Мещанинов 
еще в качестве научного сотрудника, А.Н.Анфертьева отмечала, что 
И.И.Мещанинов выполнял свою работу аккуратно и грамотно и это 
было обусловлено не в последнюю очередь его прежней работой в 
качестве помощника обер-секретаря i Департамента в Сенате, а за-
тем – в Главархиве, а также в качестве делопроизводителя по ученой 
части в Археологической комиссии1. Переписка с архивом и передача 
дел происходили даже в военное время2. Большое поступление в ар-
хив состоялось в 1950 г. – в год преобразования ИяМ в Ленинград-
ское отделение Института языкознания АН СССР при директорстве 
И.И.Мещанинова. Последняя передача дел – до 1969 г. включитель- 
но – состоялась при директорстве Агнии Васильевны Десницкой 
(1912–1992) в 1973 г. 

Разрушение академической системы централизованного архивно-
го хранения приводит к тому, что прерывается временной континуум 
в собрании исторических документов отдельного учреждения в акаде-
мическом архиве. Помимо разрушения целостности фонда такая ситу-
ация грозит утратой архивов, хранящихся в учреждениях, не имеющих 
для этого всех необходимых условий. В случае ИЛИ РАН пополнение 
фонда документами после 1969 г. позволит создать базу для докумен-
тально обоснованного подтверждения преемственности не только на-
учных школ, но и исторически сложившейся научно-организационной 
структуры Института яфетидологических исследований–яфетического 
института–Института языка и мышления–Ленинградского отделения 
Института языкознания –Института лингвистических исследований. 
Изучение цельного комплекса архивных документов позволяет просле-
дить истоки и документально обосновать дату создания того или иного 
учреждения, и такого рода работа в последние годы велась сотрудника-
ми СПбФ АРАН: И.В.Тункиной – по установлению даты создания ака-
демического архива3, Е.Н.Груздевой и Л.Д.Бондарь – даты основания 
Байкальской лимнологической станции АН СССР как предшественни-
цы Лимнологического института Сибирского отделения РАН4.

1 Анфертьева 2021: 26, прим. 1.
2 СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1941). Д. 32; СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 

(1942). Д. 7; СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1942). Д. 7; Оп. 1 (1944). Д. 6;  
СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 1 (1945). Д. 5.

3 Тункина 2019а: 1215; Тункина 2019b: 165; Тункина 2020a; Тункина 
2020b: 27.

4 Бондарь, Груздева 2018.
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SUMMarY
The formation of St. Petersburg academic Linguistics in the Soviet Pre-
war Period in the Documents of the St. Petersburg Branch of the archive 

of the russian academy of Sciences
by L.D.Bondar

The article is an overview of the part of the fond 77 of the St. Petersburg 
Branch of the archive of the russian academy of Sciences “The institute 
for Japhetic Studies of the russian academy of Sciences (1921–1922); 
The Japhetic institute of the russian academy of Sciences/academy of 
Sciences of the USSr (1922–1931); The institute of Language and Thought 
of theacademy of Sciences of the USSr (1931–1950); The institute of 
Linguistics of the academy of Sciences of the USSr (from 1950)”. The 
most important for writing institutional history is the first inventory 
“recordkeeping correspondence and materials”. The inventory materials 
reflect all aspects of the scientific, organizational and economic activities of 
the institute for 1921–1969. The main attention was paid to documents on 
scientific and organizational issues that allow reconstructing the structure 
of the institute in different years; to identify the main areas affected 
by expeditionary research (Caucasus and Transcaucasia, Chuvashia, 
Leningrad region); to identify the contribution of the institute to the 
creation of writing and the development of spelling rules for the languages 
of the peoples of the USSr; to identify economic difficulties faced by the 
institution and its employees. a full-fledged documentary retrospective on 
the history of the institute is possible thanks to the purposeful work on the 
formation and preservation of the institute archive, accompanied by regular 
transfer of materials to the archive of the academy of Sciences of the USSr 
/Leningrad Branch of the archive of the academy of Sciences of the USSr. 
Correspondence with the archive and the transfer of the documents took 
place even in wartime. a large transfer to the archive took place in 1950 – the 
year of the transformation of the institute of Language and Thought into the 
Leningrad Branch of the institute of Linguistics of the academy of Sciences 
of the USSr under the directorship of i.i.Meshchaninov. The last transfer 
to the archive – up to 1969 – took place in 1973 under the directorship of 
a.v.desnitskaya. The destruction of the academic system of centralized 
archival storage leads to the fact that the time continuum in the collection 
of historical documents of a separate institution in the academic archive is 
interrupted. The study of a whole complex of archival documents allows you 
to trace the origins and document the date of creation of an institution.

Key words: St. Petersburg Linguistics, institute for Linguistic Studies 
of the russian academy of Sciences, archival fond review, archival 
documents
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Čerkaz’janova, i. 2013. das abreißen der russisch-deutschen 
Wissenschaftskontakte während des ersten Weltkriegs und ihre Wiederaufnahme 
zu Beginn der 1920er Jahre. Besetzt, interniert, deportiert. Der Erste Weltkrieg 
und die deutsche, jüdische, polnische und ukrainische Zivilbevölkerung im 
östlichen Europa. essen: Klartext, 351–371.
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О.В.Томашевич, Е.А.Анохина

О ПОПЫТКЕ В.М.ВИКЕНТЬЕВА
СОЗДАТЬ МУЗЕЙ-ИНСТИТУТ НОВОГО ТИПА

(ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ)

На основе архивных документов, в том числе впервые публикуе-
мых, рассматривается интересная попытка египтолога В.М.Викентье- 
ва создать в 20-х годах ХХ века «музей нового типа», где, по его за-
мыслам, памятники древности не только экспонировались бы, но и 
регулярно изучались. Для решения этой задачи сам Викентьев не об-
ладал нужной квалификацией и штатом сотрудников, но пользуясь 
административным ресурсом пытался собрать древневосточные кол-
лекции в одно собрание. 

Ключевые слова: В.М.Викентьев, Т.Н.Бороздина, Б.А.Тураев, исто-
рия египтологии, история древнеегипетских коллекций в России 

В начале несколько слов стоит сказать о Владимире Михайловиче 
Викентьеве, из-за бурной активности и неуемной амбициозности ко-
торого произошла эта история. Он родился в семье купца 2-й гильдии 
6 июля 1882 г. в Костроме. В юности поменял несколько высших учеб-
ных заведений, совершенно не связанных с его будущей профессией; 
будучи творческой натурой, увлекался литературой и живописью1. 
Постепенно круг его интересов становится более определенным и 

Томашевич Ольга Владимировна – кандидат исторических наук, до-
цент кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова, Москва (Россия); olgatomas@mail.ru

Анохина Евгения Александровна – кандидат исторических наук, научный 
сотрудник Отдела Древнего Востока ГМИИ им. А.С.Пушкина, Москва (Рос-
сия); evgeniia.anokhina@arts-museum.ru

Статья подготовлена в рамках проекта РНФ 19-18-00369 «Классический 
Восток: культура, мировоззрение, традиция изучения в России (на материале 
памятников коллекции ГМИИ имени А.С.Пушкина и архивных источни-
ков)». Архивные материалы, использованные в этой работе, частично опу-
бликованы ранее (Томашевич 2003а); отдельные ссылки на них не даются.

1 ОР ГМИИ. Ф. 36. Оп. 1. Ед. хр. 485–486. Занятия поэзией в юности, 
организация литературного журнала в Политехническом институте не были 
случайны: древнеегипетская литература стала центральной темой в его науч-
ной работе, а в Египте он опубликует на французском языке роман «Хроника 
одной жизни», повести и новеллы (La revue du Caire, номера за октябрь 1947 – 
январь 1948 и ноябрь – март 1949).
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все более сосредотачивается на культуре древнего Египта. Еще одним 
серьезным увлечением Викентьева было теософское учение извест-
ного оккультиста Рудольфа Штайнера (1861–1925)1. В 1906–7 гг. на 
средства отца Викентьев путешествует по Европе, изучая древнееги-
петские коллекции Лувра и Британского музея. В Париже он посещал 
лекции и даже мистерии Штайнера, что предполагает определенный 
уровень посвящения. Лекции Штайнера были весьма необычны как 
по содержанию, так и по оформлению (возможно, на последнюю вли-
яла супруга доктора, актриса Мария фон Сиверс). Все это отчасти 
объясняет своеобразную деятельность Викентьева в Музее-Институте 
Классического Востока (далее: МИКВ) и его органичное включение в 
состав учредителей Дворца искусств. Но еще важнее оказались зна-
комства, которые завязал наш «герой» в среде творческой интеллиген-
ции. Переписка свидетельствует, что с 1910 по 1915 г. В.М. Викентьев 
принимал активное участие в основании и работе Русского Антропо-
софского общества и издании журнала «Вестник теософии»2. В 1915 г. 
после долгих мучительных раздумий он покинул Совет Общества, бу-
дучи недоволен отсутствием в нем «соборности»3. 

1 В конце мая 1906 г. Викентьев получил известие от М.В.Волошиной, 
с которой был хорошо знаком: «Штейнер сегодня начал курс своих лекций 
и приглашает русских, интересующихся оккультизмом; я подумала о Вас. 
...Думаю, что Штейнер Вам может дать очень много» (ОР ГМИИ. Ф. 36. Оп. 1. 
Ед. хр. 346). См. так же: (ОР ГМИИ. Ф. 36. Оп. 1. Ед. хр. 291–292, 295, 325, 
339, 350, 358–9). В Штайнере молодого Викентьева привлекало многое: его 
интересу к истокам культуры отвечали мысли оккультиста о сохранении чело-
веческим разумом воспоминаний о предыдущих жизнях и иных эпохах. Вооб-
ражение уже зараженного египтоманией Владимира Михайловича волновали 
упоминания доктором таинственной Изумрудной скрижали Гермеса Трис-
мегиста, священного текста в Обществе розенкрейцеров, активным членом 
которого состоял Штайнер. О Р.Штайнере см., например, (Вандерхилл 1996).

2 ОР ГМИИ. Ф. 36. Оп. 1. Ед. хр. 12–17, 425, 445, 452, 462, 463, 482. Со-
хранились интересные документы: билет В.Викентьева в Теософское обще-
ство Берлина от 15 ноября 1910 г. за подписью самого Штайнера; черновики 
писем к «hoch gelehrter Lehrer und Fűhrer» с просьбами об установлении 
более тесной «эзотерической» связи и советах; рукопись «Конституции 
русского Антропософического общества»; недатированное письмо Л.Эллиса, 
превозносящего учение как последнюю надежду русской интеллигенции. 
В январе 1912 г. в Москве возник кружек для изучения розенкрейцеровской 
философии, в который, вероятно, кроме Викентьева, входил Т.Г.Трапезников 
(см. далее).

3 ОР ГМИИ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 292. Одним из научных результатов увлече-
ния Викентьева учением Р.Штайнера стала публикация им «Собрания масон-
ских предметов Российского Исторического музея» (Москва, Синодальная 
типография, 1918).

В 1910 г. по совету прошедшего университетскую немецкую 
«школу» проф. Б.А.Тураева1, к которому его направил И.В.Цветаев2, 
В.М.Викентьев учился в Берлине у А.Эрмана и Ф.Делича, а в 1913 – 
в Мюнхене у В. фон Биссинга. Трудно сказать, насколько он усерд-
ствовал, ибо параллельно занимался теософией3. Из-за 1-й мировой 
войны он возвращается на родину и наконец-то завершает образова-
ние, получив в 1915 г. диплом i степени на историко–филологическом 
факультете Московского университета. 

Первым и фактически последним в России местом его работы в 
1915 году стал Исторический музей имени императора Александ- 
ра iii4, где он в качестве помощника хранителя разбирал восточные 
коллекции. Познакомившись с памятниками, он активно занимается 
вопросами их хранения и пополнения. Как свидетельствует перепи-
ска с М.В.Никольским, В.М. заботился о надлежащем помещении 
клинописных памятников в музее, а в конце 1915 г. всерьез плани-
ровал экспедицию при штабе Кавказской армии по изучению и спа-
сению древностей5. Его волновала судьба гибнущих в огне военных 
действий памятников Армении и Персии, а на его родине уже тле-
ли искры революционного пожара, на которые он, занятый поисками 
сферы для реализации своих амбиций, не обращал никакого внима-
ния... Никольский сомневался в возможности кавказской экспедиции 
«на театре войны», причем прежде всего по «внутренним» причинам 
(он пишет: «Действовать вразброд и узурпировать монополии, это – 
к сожалению, плохая и не ведущая к добру повадка командующей 
петроградской науки (особенно в лице Н.я.Марра)»6. Но профессор 
Санкт-Петербургского университета Б.А.Тураев пытался поддержать 
идею экспедиции7. Однако, понятно, что историческая ситуация была 
крайне неблагоприятной для подобных предприятий.

Параллельно Викентьев разрабатывает идею о необходимости соз-
дания научного общества. Обращаясь к своему хорошему знакомому, 

1 Об основателе отечественной школы истории Древнего Востока акаде-
мике Б.А.Тураеве см.: (Томашевич 2007: 414–487).

2 (ОР ГМИИ. Ф. 6. Оп. 1. Ед. хр. 447).
3 В.М.Сабашников пишет ему из Москвы в Берлин: «От нашей Марго-

шеньки [Маргарита Сабашникова/Волошина, дочь В.М.Сабашникова] узнал, 
что Вы оба принимаете участие в мистериях»: (ОР ГМИИ. Ф. 36. Оп. 1. Ед. 
хр. 339).

4 Сохранилось заявление Викентьева на Высочайшее имя с просьбой о 
принятии его в Исторический музей и письмо о его назначении от 16 февра-
ля 1915 г. (Томашевич 2003а: 169, примеч. 14).

5 ОР ГМИИ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 329.
6 ОР ГМИИ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 329.
7 См. подробнее: (Томашевич 2007: 444–445).
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известному книгоиздателю М.В.Саба ш никову, за поддержкой, он пи-
шет: «В России есть отдельные крупные ученые, но нет сплоченных 
и жизненных научных ассоциаций»1. И Викентьев практически сразу 
начинает формировать такое общество2.

4 июня 1917 г. в доме у храма Христа Спасителя на квартире его 
тестя, где жил Викентьев, состоялось первое собрание «Кружка по из-
учению древних культур»3, где он сделал 2 сообщения («Сказка об об-
реченном царевиче» и «Литургия Амону-Ра»). Входная плата в пользу 
библиотеки кружка была установлена в 1 руб.4.

Второе собрание состоялось 14 февраля 1918 г. (входная плата 
поднялась до 6 рублей). Из египтологов оба раза приходила Т.Н.Бо- 
роздина5 из Музея Изящных Искусств, где она работала со времени 
его открытия в 1912 г., являясь единственной помощницей профессо-
ра Б.А.Тураева, ее Учителя, создателя и хранителя Египетского отде- 
ла музея. Ее письма к Б.А.Тураеву, недавно введенные в научный обо-
рот Е.А.Анохиной и О.В.Томашевич, дают много ценных деталей по 
истории отечественной египтологии, особенно по неприглядной дея-
тельности Викентьева, пытавшегося усилить свои позиции, заполу-
чив древнеегипетскую коллекцию В.С.Голенищева6 для планируемого 
им Музея-института. Письма Бороздиной хранятся в личном фонде 
Б.А.Тураева в Отделе рукописей и документального фонда Государ-
ственного Эрмитажа7. Всего до нас дошло 24 письма и 16 открыток, 
причем наиболее полно представлены письма за 1917–1919 годы  
(26 писем и открыток). Тураев жил и преподавал в Санкт-Петербурге, 
но с 1912 г. он регулярно ездил в Москву для работы в Музее Изящных 
Искусств, а с 1913 г. также для чтения лекций и проведения семина-
ров на Высших Женских Курсах, где и училась Бороздина8. Однако 
после революции 1917 г. поездки из Петрограда в Москву стали «за-
труднены до чрезвычайности и не всегда возможны», а получаемого 

1 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 101. Л. 4–9.
2 Томашевич 2003а: 146–148.
3 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 96. Л. 5.
4 О входной плате и покупке книг для кружка см.: (Томашевич 2003а: 

170, примеч. 22).
5 О Т.Н.Бороздиной-Козьминой см.: (Томашевич 2003б; Анохина, Тома-

шевич 2021; Анохина, Томашевич 2022).
6 Владимир Семенович Голенищев (1856–1947) – первый русский егип-

толог, собрал превосходную коллекцию древнеегипетских памятников, ныне 
хранящуюся в ГМИИ имени А.С.Пушкина.

7 Письма Т.Н.Козьминой-Бороздиной к Б.А.Тураеву (АГЭ. Ф. 10. Оп. 1. 
Д. 197).

8 Подробнее о преподавании Б.А.Тураева на Высших Женских Курсах 
см.: (Анохина, Томашевич 2022).

вознаграждения не хватало даже на железнодорожный билет1. Поэто-
му все важные новости музейной жизни сообщались в письмах. От-
ветные письма Тураева упоминаются в автографе статьи Бороздиной 
«Б.А.Тураев и его музейная работа» (1945 г.)2, но неизвестно, сохра-
нился ли ее архив3. 

Главную роль в организации «Кружка по изучению древних 
культур», позднее одноименного Общества, несомненно, играл 
В.М.Викентьев, первым в списке членов–учредителей подписавший 
Устав 19 июля 1918 г.4 Он продвигается и по карьерной лестнице: в 
документах Исторического музея за 1918–20 гг. его именуют уже «зав. 
Отделением религиозных древностей»)5. В 1918 г. Викентьев продол-
жал учиться: занимался древневосточными языками в Лазаревском 
Институте6.

К сожалению, нет документов, проливающих свет на историю 
включения Викентьева в Коллегию (или отдел) «По делам музеев 
и охране памятников искусства и старины» народного Комиссариа-
та по Просвещению, что зафиксировано его Анкетой (без даты)7. Но 
сохранилась Выписка из Протокола 1-го заседания коллегии 29-го 
мая 1918 г., где он присутствовал и был избран ее членом8. Похоже, 
Викентьев оказался в этой коллегии неслучайно. По крайней мере, 
один из ее членов, искусствовед Трифон Георгиевич Трапезников 
(1882–1926) был хорошо ему знаком по кругу русских поклонников 
Р.Штайнера и Антропософскому обществу9, возможно, они встреча-
лись на лекциях «доктора» и за границей. Еще один член коллегии – 
искусствовед Николай Георгиевич (Егорович) Машковцев (1887–
1962) также в юности изучал антропософию. Вероятно, благодаря 
увлечению живописью, Викентьев мог знать искусствоведа и рестав-
ратора И.Э.Грабаря (1871–1960) и родоначальника конструктивизма 
В.Е.Татлина (1885–1953). Наконец, с археологом В.А.Городцовым 
(1860–1945) он работал в Историческом музее. Стоит подчеркнуть, 

1 Скударь 2017: 82. Надо учесть, что семья Б.А.Тураева не была богата.
2 Демская и др. 1987: 300–310.
3 По сообщению родственников Т.Н.Бороздиной-Козьминой ее докумен-

ты были переданы в один из подмосковных архивов. Авторы статьи выража-
ют благодарность О.В.Селивановой за предоставление этой информации.

4 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 94–95.
5 ОР ГМИИ. Ф. 36 Оп. 1. Д. 4. Л. 3–6.
6 ОР ГМИИ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 6.
7 ГАРФ. Ф. А2306. Оп. 42. Д. 699. Л. 4.
8 ГАРФ. Ф. А2306. Оп. 42. Д. 231. Л. 4.
9 В архиве Викентьева есть несколько открыток и писем Т.Г.Трапезнико- 

ва 1910–1912 гг. (ОР ГМИИ. Ф. 36. Оп. 1. Ед. хр. 385–394), в которых упоми-
нается о лекциях и мистерии Р.Штайнера.
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что все члены коллегии разбирались в искусстве и музейном деле и 
благодаря им были спасены многие коллекции и памятники.

Викентьев быстро понял, какие перспективы карьерного роста ему 
открыло членство в коллегии, и он сразу начал действовать. В письме 
к Тураеву от 14 июня 1918 Бороздина сообщает: «Кстати, приход<ил> 
Викентьев и говорил, что ему предложили место в какой-то организа-
ции по охране памятников и музеев, как видно с большевиками при 
Сов<ете> Раб<очих> и Сов<етских> Деп<утатов>, Музей тоже полу-
чил от него прошение. я не понимаю, куда же он думает поступить»1. 
Викентьев, вероятно, присматривался к Бороздиной, в декабре 1918 г. 
он напрямую предложит ей сотрудничество, но у него ничего не по-
лучилось2. В Коллегии Наркомпроса, напротив, Викентьев пришелся 
ко двору, т.к. уже 1 августа 1918 г. распоряжением за подписью зам. 
Народного Комиссара по Просвещению М.Н.Покровского он назна-
чается Заместителем Председателя этой Коллегии с правом подписи 
(из-за командировки Председателя Коллегии Н.И.Троцкой3 и ее зам. – 
И.Э.Грабаря)4. Тогда же он добивается приличной суммы в 5 тыс. ру-
блей для финансирования библиотеки Общества по изучению древних 
культур – т.к. Библиотечным отделом Наркомпроса заведовал Валерий 
Брюсов, несомненно, знакомый ему5. Видимо, обретенный «адми-
нистративный ресурс» окрылил Викентьева, ибо в организуемых им 
кружках и обществах его не устраивала никакая роль, кроме главной.

26 августа 1918 датируется первый документ о создании Комиссии 
по организации МИКВ при Отделе по делам Музеев и охране памят-
ников искусства и старины в помещении Исторического Музея. При-
чем, в тот же день эта Комиссия извещает Б.А.Тураева, что он избран 
в ее члены6. Понятно, что у Тураева, жившего и работавшего в Санкт-
Петербурге, практически не было возможности посещать ее заседа-
ния в ходе его кратких визитов в Москву, где он являлся хранителем 
Голенищевской коллекции в Музее Изящных Искусств и преподавал 
на Высших Женских курсах.

30 августа 1918 года Викентьев пишет программный документ, 
скромно названный им «Объяснительная записка», нескромные фор-
мулировки из которого будут неоднократно использоваться в после-

1 АГЭ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 197. Л. 61.
2 См. ниже письмо Бороздиной Тураеву от 7 декабря 1918 г.
3 Н.И.Троцкая (1882–1962), супруга Льва Троцкого, в 1918–1928 гг. была 

заведующей отделом по делам музеев и охраны памятников искусства и 
старины Наркомпроса, в котором и работал Викентьев.

4 ГАРФ. Ф. А2306. Оп. 42. Д. 699. Л. 3.
5 Томашевич 2003а: 148.
6 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–3, 13.

дующих текстах о МИКВ как самим Викентьевым, так вскоре и его 
заместителем, В.И.Авдиевым. 

«Въ Музейную Секцию при Народном Комитете Просвещения
ОБЪяСНИТЕЛЬНАя ЗАПИСКА КЪ ПРОЭКТУ ОСНОВАНiя
КОМИССИИ ПО УСТРОЙСТВУ МУЗЕя-ИНСТИТУТА
КЛАССИЧЕСКОГО ВОСТОКА.
Русскому самосознанию ближе Восток, чем Запад, и по существу, 

и исторически. Но до сих пор Восток воспринимается нами почти ис-
ключительно сквозь призму чувства и в виде мусульманского средне-
вековья. Восходя несколькими своими истоками через Византию и Би-
блию к древнейшим цивилизациям Сенаара и Нила, мы тем не менее 
способны все еще с удивлением вопрошать: «Что нам Египет?» и «Что 
нам Вавилон?» Почему так? Вспомним, сколько времени приходилось 
целой армии преподавателей греческого и латинского языка вколачи-
вать в головы наших отцов «Гнев Ахиллеса» и «exegi monument», что-
бы мы осознали красоты эллинского и латинского гения! Но времена 
все же меняются. Люди делаются более чуткими, и зовы древности 
становятся для них все внятнее. Наряду с теми, кто не желает идти 
далее Гомера, появляются пылкие и в то же время вдумчивые энту-
зиасты, пораженные величием древнейших культур, перед которыми 
благоговели и сами богоподобные эллины во главе с Платоном. 

Внешне это сказывается в том, что собрания по классическому 
Востоку начинают у нас изучаться, что научные пилигриммы, на-
считываемые хотя бы единицами, но все же начинают отправляться, 
пока позволяют внешние условия, к культурным очагам за границею, 
и т.п. При каких условиях происходила подобная работа, это, правда, 
еще никого не интересует. Русским востоковедам в лучшем случае не 
мешают выбиваться из сил в борьбе за нищенское существование и 
заболевать туберкулезом. я говорю – в лучшем случае, ибо приходит-
ся отмечать в этом направлении и сознательное противодействие. я 
напомню хотя бы непреоборимую помеху пионеру русской ассирио-
логии, М.В.Никольскому, в его желании вести занятия по изучению 
древнейших языков в Московском Университете, позорный отказ от 
покупки исключительной по своему значению шумерийской коллек-
ции Блау, отказ от предложения французского правительства обсле-
довать северную Персию одновременно с обследованием южной ее 
половины экспедицией де Моргана, которому, как известно, удалось, 
наряду с целым рядом важнейших открытий, найти знаменитую юри-
дическую стэлу современника Авраама, вавилонского царя Хаммура-
би, библейского Амрафела, и т.д. Следует заметить, что это случаи 
далеко не единственные в своем роде.
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Следствием пассивности и отчасти враждебности явилось то, что 
собрания по древнему Востоку, завезенные в Россию несколькими 
чудаками-меценатами и затем пожертвованные ими в государствен-
ные хранилища, в дальнейшем не пополнялись и, кое–как обогащая 
знания отдельных ученых и любителей, не вели к насаждению и раз-
витию у нас настоящей строго методологической науки классического 
востоковедения. И в то время как на Западе – не только в Германии, 
Франции и Англии, но и в Италии, Швеции и маленькой Дании – мы 
находим строго планомерную работу в области библейской археоло-
гии в широком смысле слова – в России мы можем назвать в данной 
сфере два-три имени и... никакой школы!

Задача дальнейшей работы в этом направлении сводится к соз-
данию в России именно школы классического востоковедения. Для 
этого необходимо, с одной стороны, оборудование строго научного 
музея классического Востока, с другой – института для специального 
изучения древнейших языков – египетского, шумерийского, вавило-
но–ассирийского и т.п., и культур соответствующих стран. Почин в 
деле основания Музея–института Классического Востока выпадает 
на долю Москвы, сохранившей для русской науки ценное собрание 
Голенищева (ныне хранящееся в Музее Изящных Искусств). И эта за-
дача облегчена волею судеб приездом в Москву на долгое время двух 
выдающихся специалистов по древнему Востоку, из которых один на-
ходится к тому же в числе членов Музейной Коллегии. я надеюсь, 
что Петроград со своей стороны также организует у себя систематиче-
скую постановку классического востоковедения, ибо я далек от мысли 
о необходимости монополизировать это дело в одном городе, будь то 
Москве или Петрограде. Надо учитывать жизненные условия, прико-
вывающие ученых к одному или другому центру и не обескровливать 
последних сосредоточением науки в одном городе. Напротив, мне хо-
телось бы надеяться, что пример Москвы и Петрограда в дальнейшем 
подвинет в том же направлении Киев, Харьков и другие крупные сре-
доточия просвещения в стране.

В.Викентьев
Москва, 30 августа 1918 г.»1.
Планируемый Институт должен был стать учебным и научно–про-

светительским центром изучения восточных древностей, «исследова-
тельской лабораторией и музеем нового типа, где предметы не воспри-
нимаются пассивно, а где на них подлинно и систематически учатся»2. 
Поражает размах: в круг изучения Викентьев включает кроме Перед-

1 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–2.
2 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. Л. 12.

него Востока, Крит и Микены, Кавказ, юг России, Индию, Китай, 
Древнюю Америку и Океанию! По мысли его создателя, МИКВ дол-
жен был покоиться на 4 «устоях»: «наряду с наукой, древний Восток 
рассматривается в нем под углом зрения искусства, истории, религии 
и философии»1. 

Очень бойко написанный текст создает впечатление, что в России 
вообще не было академического преподавания науки о древнем Вос-
токе. Однако, это совершенно не соответствует действительности: на 
Восточном факультете Санкт-Петербургского университета работал 
Б.А.Тураев и его ученики (И.М.Волков и В.В.Струве)2, это была имен-
но школа классического востоковедения, возглавить которую у Ви-
кентьева не было шансов, а, видимо, чего-то подобного ему хотелось. 
Причем, студенты изучали и подлинные древние памятники: о таких 
занятиях в Эрмитаже Викентьеву писал М.А.Харузин, получивший в 
ходе их «многочисленные комментарии Б.А.Тураева и В.В.Струве»3. 
Поэтому ужасающе лживо и нахально звучит следующее заявление 
Викентьева: «я надеюсь, что Петроград со своей стороны также ор-
ганизует у себя систематическую постановку классического востоко-
ведения». В Московском университете, действительно, такой школы 
не было, хотя разные курсы лекций (в том числе по египетскому ис-
кусству4), для его студентов в Музее читали. Занятия прямо в Еги-
петском зале Музея вел профессор Тураев для слушательниц Высших 
женских курсов (возможно, на них бывал и Викентьев, по крайней 
мере, в одной из анкет он писал, что посещал семинар Тураева, есть 
фотографии, где он запечатлен с сотрудниками Музея, его визиты в 
Музей упоминает Бороздина в письмах Тураеву). Удивительно, что 
автор связывает «почин в основании МИКВ» с Голенищевской кол-
лекцией, к которой не имеет никакого отношения – видимо, уже на-
брасывая «проект» МИКВ, он думал об оснащении своего Института 
первоклассными памятниками. Об Эрмитажном собрании древнееги-
петских подлинников он молчит как будто его и нет вовсе.

Стоит подчеркнуть, что Викентьев очень точно уловил веяния 

1 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. Л. 9.
2 Томашевич 2007: 447–457. Причем, Тураев много помогал Викентьеву, 

хлопотал об организации экспедиции в 1915 г., постоянно консультировал по 
поводу научных планов, переводов и т.д.; включил его работу «Древнееги-
петская повесть о двух братьях» (М., 1917) в замечательную серию «Куль-
турно-исторических памятников Востока» (ОР ГМИИ. Ф. 36. Оп. 1.  
Д. 5. Л. 5; Д. 395–408).

3 ОР ГМИИ. Ф. 36. Оп. 1. Ед. хр. 419 (письмо от 17 мая 1916 г.).
4 Напр., Отчет Музея за 1916 г.: лекции читал приват-доцент Ф.я.Баллод 

(Гельман и др. 2003: 331).
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времени, а время требовало разрушить весь старый мир и построить 
новый. В частности, возникла идея организовать музей восточных 
культур1. Нельзя сказать, что в принимаемых решениях не было ло-
гики: молодое государство национализировало частные коллекции, 
которые надо было где-то хранить и экспонировать. 28 сентября 1918 
г. Бороздина пишет Тураеву: «Вчера ко мне на квартиру являлась 
какая-то Иванова2 (говорит ученица Зелинского и Ростовцева3) от Ко-
миссии по делам искусств с мандатом (?), приказывающим нашему 
и Историческ<ому> Музею оказать ей всяческое содействие для зна-
комства с Музеем, и кол<лекциями> и инвентарями. Мальмберг4, ко-
нечно, направил ее ко мне – она произвела на меня гнусное впечатле-
ние, сыщик большевиков, глупа, хитра, наглая (?). Она заявляет, что в 
Комис<сии> сейчас разрабатывается план создания четырех больших 
музеев – восточный, западный, русский и еще какой-то, для чего она 
просит сообщить, какие у нас имеются памятн<ики> Востока помимо 
Голенищевск<ой> коллекции. Оказывается она будет об этом делать 
доклад в суб.<боту> (т.е. завтра), представляете[те], что это будет. В 
два часа она хочет со всем ознакомиться, ну и пусть. Буду держать-
ся с ней крайне осторожно и постараюсь запутать. К Мальмб<ергу> 
она относится явно враждебно. Знакома с Шилейко5 – а он ничего не 
мог сказать, сидя в комиссии таких «высоко-талантлив<ых> грандиоз-
ных» планах. Как я в нем разочаровалась. Он дурной человек. Резуль-
тат свидания сообщу Вам»6.

Письмо Бороздиной от 15 октября 1918 г. полностью посвящено 
«грандиозным» планам по изъятию коллекции Голенищева, причем 
Тамара Николаевна чрезвычайно взволнована происходящим и в 
спешке сокращает массу слов:

«Дорогой Борис Александрович!
Пишу Вам по собственной инициативе и по просьбе Вл.<адимира> 

1 В Подотделе центральных музеев работали три комиссии: Музея за-
падного искусства, Музея русского народного искусства и быта и Музеев 
восточного искусства.

2 Установить кто это не удалось.
3 Ф.Ф.Зелинский (1859–1944) – антиковед, профессор Петербургского 

университета, с 1922 г. профессор Варшавского университета. М.И.Ростов- 
цев (1870–1952) – антиковед, профессор Петербургского университета, с 
1918 в эмиграции, с 1920 г. в США, где добился мирового признания.

4 В.К.Мальмберг (1860–1921) – историк древнегреческого искусства, 
директор Музея изящных искусств в 1913–1921 гг..

5 В.К.Шилейко (1891–1930) – отечественный востоковед, переводчик 
шумерских и аккадских тесктов.

6 АГЭ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 197. Л. 43.

Конст.<антиновича>1. Сегодня утром Шервинский2 прибежал ко мне 
прямо из кол.<легии> по делам искусства и сообщил потрясающую 
по своей наглости и глупости новость – восточная ком.<иссия> при 
кол.<легии> по дел.<ам> иск.<кусства> постановила немедленно вы-
везти всю Голенищевскую кол.<лекцию> из стен Музея дабы орга-
низовать Восточн.<ый> Музей. Но куда, в какое помещение, это еще 
ничего не известно, выражается только стратегия, желание как можно 
скорее захватническим правом вырвать самое ценное нашего Музея, 
разорить наш восточный отдел, чтобы прикрываясь идеей создания 
грандиозного музея (а у самих два черепка и два ковра), самим при-
строиться самым гнусным образом. Шер<винский> читал протокол 
заседан<ия>, кот<орое>, кажется, было в суб<боту>. (13). Причем все 
это провели два лица: Викентьев и Шилейко, оба говорили, что надо 
скорее перевозить, и что не надо новое вино вливать в старые меха 
(вот какая гадость). Сейчас же об этом уведомили декана, котор<ый> 
более чем возмущен да ведь и просто это такое дело не делают, что 
прямо не верится, ломать целый Музей, купленный государством для 
Университета, обслуживающий тысячи народа, разрушить то, что со-
зидалось годами и все это уложить в ящик, кот<орый> неизвестно 
где и сколько времени будут стоять не разобранными, скрытыми от 
того народа, во имя которого они действуют. я не могу хладнокров-
но об этом говорить, но теперь к делу. Пожалуйста, дорогой Борис 
Александрович, постарайтесь как можно скорее попасть на прием к 
А.В.Луначарскому3 и все ему расскажите. Мальмб<ерг> Вас очень 
просит это сделать, как заведующ<его> Восточн<ым> Отделом наше-
го Музея. Необходимо отметить, что Голенищев<ская> кол<лекция> 
приобретена государством (а не государем, как они думают) и пере-
дана нашему Музею, кот<орый> является Университ<етским>, 
следоват<ельно> обслуживающ<щим> студентов и курсисток, а также 
и широкие круги публики, кот<орым> также и Вы и я читаем лекции 
и даем объяснения. Десятки тысяч народа получают эти объяснения 
и объяснения специальные, поскольку они давались Вами и мной, как 
Вашей ученицей. За то недолгое время, кот<орое> открыт наш Музей 
Вы такую массу сделали в области научных изысканий, массу прочи-
тали лекций, давали объяснения, предоставляли всем интересующим-
ся заниматься, пользуясь Вашими советами, Вы подготовили меня на 
Голенищ<евскую> кол<лекцию>, теперь же я Вам подготовляю ряд 
молодых людей, будущих специалистов египтологов и вдруг все это 

1 В.К.Мальмберг.
2 С.В.Шервинский – ученый секретарь музея.
3 А.В.Луначарский был тогда наркомом просвещения.
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взмахом пера разрушить – все это В.К. [Мальмберг] очень просит Вас 
сказать Луначарскому в той форме, в какой Вы найдете нужным. За-
тем, что кол<лекцию>, которую Вы сами всю принимали и уставляли 
никоим образом нельзя тронуть без Вас, а Вы же скоро приехать в 
Москву не можете, Лунач<арский> наверное знает о Вашем выборе в 
Академию и не сможет не считаться с Вами. Мы возлагаем большие 
надежды на Ваши переговоры, необходимо это сразу пресечь, в Мо-
скве мы тоже будем действовать, я постараюсь попасть к Покровско-
му, затем декан обо всем этом доложит факультету. Председ<едатель> 
Вост<очной> Ком<иссии> Муратов1, члены: Викентьев, Шилейко, 
Виппер (молодой)2, Иванов <Иванова?>, блестящий состав. Пред- 
сед.<атель> же всей кол.<легии> по делам искус.<ства> Троцкая и 
Грабарь. С.В.Шер.<винскому> Муратов сегодня утром дал прочитать 
протокол заседания, бумага еще нами не получена, наверное завтра 
или послезавтра пришлют. Чтобы спасти Музей надо действовать как 
можно скорее, так как они страшно торопятся и действуют вовсю. Не-
обходимо все это моментально остановить, пресечь в самом корне и 
заблокироваться возможно.

Весь их план настолько абсурден, настолько не применимый в жиз-
ни, настолько не научен и юридически не прав (наша кол.<лекция> 
не подлеж.<ит> отчуждению как соб.<ственность> государства), что 
хочется думать, что все это должно провалиться, все же я страшно 
взволнована и нахожусь в крайне напряженном состоянии. Завтра 
опять напишу.

Как мне не неприятно сообщать Вам такие кош<марные> известия, 
но знаю, что Вы все сделаете, чтобы спасти египетскую кол<лекцию>. 

Всего, всего лучшего. Пишу Вам <неразборчиво>. С искрен<ним> 
уважением, Т. Бороздина»3.

к этому письму есть P.S., но я многое оттуда не смогла разобрать: 
P.S. Да, еще позабыла Вам сообщить, что после Вас был Мура-

тов, кот[орый] осматривал светло-запасн[ой] зал, намечая его ме-
стом хранения азиатских вещей, а памятн[ики] клас[сического] вос-
тока предполагал передать нашему Музею. И после такого решения 
предпринимает совершенно противоположное. Не к нам присоеди-
нить, а принять у нас даже не кол[лекцию], а полный восточн[ый] 
Музей и присоед[инить] его к двум, трем предметам, котор[ые] у 

1 П.П.Муратов (1881–1950) – искусствовед, писатель; в 1918–1922 гг. ра-
ботал в Наркомпросе и был одним из инициаторов создания музея искусства 
Востока.

2 Б.Р.Виппер (1888–1967) – историк искусства, работавший в 1918–1922 гг. 
в музейной комиссии Наркомпроса.

3 АГЭ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 197. Л. 47–50.

них еще будут (из Строгановского училища). Причем Муратов все 
время ссылается, что в сущности это не они так решили, а Викен-
тьев и Шилейко. Муратов произвел на нас неприятное, неискреннее 
впечатление.

Созидать восточный музей не обращаясь к специалистам, т.е. 
к Вам, а орудовать <неразборчиво>, чтобы устроить свои делишки. 
Гнусно, как все это мерзко. Хочется думать, что Луначар[ский] дол-
жен понять, что создавать восточный музей не так просто и что это 
сделать может только специалист. Чем хуже положение, тем упорнее 
надо с ним бороться. …<неразборчиво>

Похоже, Бороздина смогла вмешаться в эти планы, поговорив с 
М.Н.Покровским, заместителем наркома просвещения Луначарского, 
о чем она сообщает Тураеву уже на следующий день: 

«Дорогой Борис Александрович! 
Нарочно задержала отсылать Вам письмо, т.к. сегодня утром и вто-

рой раз сейчас (2 ч<аса> дн<я>) говорила с Покровским – встретила 
полное сочувствие, я ему все рассказала – он поговорил с Троцкой 
(председ<атель> Ком<иссии> по дел<ам> искус<ства>) и сообщил мне 
по телефону, что Ком<иссия> по дел<ам> искус<ства> ничего не мо-
жет сделать без согласия научного отдела при комиссии нар<одного> 
Просв<ещения> – председ<ателем> кот<оторой> является Покров-
ский – он был очень любезен и сказал, что если что-нибудь произой-
дет, то немедленно ему звонить. ... Вы ... не ...беспокойтесь <нераз-
борчиво> и ходить к Луначарскому, если же что-нибудь произойдет, я 
пришлю Вам из Музея телеграмму и тогда Вы, пожалуйста, сходите 
к нему и все расскажите – я нарочно посылаю Вам все письма, чтобы 
Вы были в курсе дела»1.

21 октября в Главнауке2 на заседании Комиссии музеев восточ-
ного искусства (председатель П.П.Муратов, сотрудники подотдела 
Н.Д.Бертрам, Т.Г.Трапезников, Д.Т.янович, А.М.Скворцов) вносится 
предложение об организации Музея восточного искусства в здании 
Музея изящных искусств. «Постановили: Поручить зав. подотделом 
И.Э.Грабарю переговоры с дирекцией МИИ о временном предостав-
лении помещения под Музей восточного искусства и о способах ох-
раны коллекции»3. 

1 АГЭ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 197. Л. 18.
2 Главнаука (Главное управление научными, научно-художественными и 

музейными учреждениями) – государственный орган координации научных 
исследований и пропаганды науки и культуры в Народном комиссариате про-
свещения (Наркомпросе). С 1921 г. в составе Академического центра (Ак. 
Центра) Наркомпроса.

3 Войтов 2003: 14.
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Состоялись ли эти переговоры – неизвестно, но 26 октября 1918 г. 
датировано «Постановление Комиссии музеев восточного искусства» 
со следующими решениями:

«1. Образовать немедленно (подчеркнуто нами. – Е.А., О.Т.) музеи: 
1. Классического Востока и 2. ars asiatica.

2. Первый составить путем выделения Голенищевской коллекции 
и соответствующих отдельных поступлений из Университетского 
Музея изящных искусств и присоединением коллекций по Древнему 
Востоку, находящихся в других музеях.

3. Выработать положение о Музее Классического Востока, прося 
взять на себя работу эту В.М.Викентьева, и о Музее ars asiatica, прося 
Б.Р.Виппера. 

4. Принять действительные и неотложные меры к снабжению того 
и другого музея достаточно полными библиотеками и к выписке из-за 
границы шрифтов культур Востока, предвидя возможность научных 
изданий. Как временное пополнение последнего недостатка затребо-
вать из типографии Троице-Сергиевой Лавры Духовной Академии не-
большой иероглифический набор1. 

5. Просить о немедленном отводе самостоятельных, всесторонне 
выгодных помещений вне существующих музеев, как для Музея клас-
сического Востока, так и для Музея ars asiatica, предусматривая воз-
можность, как временную меру, соединения этих двух музеев в одном 
помещении»2. 

18 ноября 1918 г. Бороздина сообщает Тураеву о продолжении 
борьбы за коллекцию: «Гнусная банда продолжает орудовать, Маль-
мбергу сообщили, что к Вам едет мерзавец Викентьев предлагать быть 
Вам директором Восточного музея – сообщите мне был ли он у Вас и 
какой результат? Теперь он старается действовать с другого фронта и 
всячески... оттягать <неразборчиво> нашу кол.<лекцию> – надо это-
му как можно скорее и окончательно положить предел. Собр.<ание> 
Голенищева не может и не должно уходить из стен нашего Музея – а 
если и перейдет, то только тогда, когда такие специалисты как Вы это 
найдете рациональным. Викентьев – это прямо гадина, котор<ая>. мо-
жет внушать страшное омерзение. Шилейко тоже хорош. Все это меня 
очень и очень волнует. […]

Так мне хотелось приехать к Вам в Петроград – но теперь как это 
невозможно из-за всей этой истории, ведь Вы знаете, дорогой Борис 

1 О наличии такового в Лавре Викентьев был хорошо осведомлен: с по-
мощью о. Павла Флоренского он пытался напечатать там древнеегипетский 
словарь (Томашевич 2003а: 158).

2 Войтов 2003: 14.

Александрович, как М<альмберг> халатен и порой прямо невозмо-
жен, он так часто и так много портит Музею»1.

Следующие новости в письме от 7 декабря 1918: «Третьего дня ко 
мне в Музей является Викентьев «знакомить меня с планом устрой-
ства Музея класс. Востока и приглашает меня туда сотрудничать». 
Начало разговора у нас было резкое (?), это по поводу всего начала 
этой истории, я выразила удивление, что все это делают ... скрыто (?), 
неизвестно (?) для нас, он же, как видно, очень разозлен, что все сде-
лалось известно Покровскому (?). Затем он стал меня знакомить со 
своими «блестящими идеями» о создании Музея во дворце юсупова 
(у Красн<ых> ворот) – сообщил, что и средства они получат, а по-
мещение уже получили, что Вы согласились встать во главе Музея 
и многое еще другое, что он Вам, наверное, тоже говорил. Он гово-
рил, что необходимо пользоваться настоящим моментом для созда-
ния такого института (здесь и ниже подчекнуто нами. – Е.А., О.Т.), 
что насильно они нашу коллекцию брать не будут, что устранять нас 
как Музей нельзя, что к нашему Музею плохо относятся, что нам 
средств не дадут, что при нашем Музее Восточн<ый> музей не бу-
дет самостоятел<ен>. (т.е. просто ... паразитам негде будет присо-
саться (?)), что он очень просит меня обо всем подумать и дать ответ 
поскорее – на след<ующей> неделе он едет в Петроград. Его интере-
совало мое мнение – я ему ответила, что очень сочувствую мысли соз-
дания Восточн<ого> Музея, но что по многим соображениям его надо 
устроить у нас, что помещение найдется! Средства могут дать нам, 
самостоятельность может быть полная. Окончательного ответа я ему 
не могла дать и вот почему – без переговоров с Вами, дорогой Борис 
Александрович, я этого сделать не могу. Кроме того, надо нам дер-
жаться крайне осторожно, т.к. если дать окончат.<ельный> отказ, это 
может повредить Музею увы...<неразборчиво>)) и хоть он и говорил, 
что насильно они не возьмут, но, наверное, будут стараться, сделаясь 
злейшими врагами Музея. Что же делать, как все это уладить, я пря-
мо не знаю. Держаться наступательной или примирительной тактики. 
Когда я подумала, что если бы просто организов<ать> такой Музей и 
Институт Востока под Вашим руководством с Вашими учениками – 
это было бы прекрасно – ответьте мне поскорее, дорогой Борис Алек-
сандрович, и посоветуйте, как мне держаться и что делать. Думается 
мне, что следует быть очень и очень дипломатичными»2.

Викентьев старался собирать вокруг себя людей, думая о штате бу-
дущего МИКВ, причем, похоже, он предпочитал сотрудников, менее 

1 АГЭ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 197. Л. 53–54.
2 АГЭ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 197. Л. 56–57.
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сведущих в Древнем Востоке, чем он сам. В конце того же письма 
Бороздина отмечает: «Вчера был Живаго, кот<.орый> приходил спе-
циально предупредить, что он поступает в Восточн<ый> Музей, куда 
ему В<икентьев> предлож<ил> подать в эту суб.<боту> прошение. 
«Не сердит<есь> на меня и Б.А. [Тураева] за это», – сказал Живаго. 
Затем он же сообщил что В<икентьев> говорил ему о согласии Вашем 
и ...<неразборчиво>»1. Александр Васильевич Живаго (1860–1940), 
врач, увлекался древним Египтом и коллекционировал памятники; 
еще в 1915 г. Тураев предлагал ему стать ученым секретарем музея, но 
тогда он отказался из-за работы в Голицинской больнице2. Однако, не 
терял связи с музейными сотрудниками3 и когда обстоятельства изме-
нились, откликнулся на предложение Викентьева, хотя понимал, что 
тем самым может обидеть Тураева4, которого высоко ценил. Но очень 
скоро Живаго отказался сотрудничать с Викентьевым: в документах 
МИКВ его имя не упоминается.

В конце 1918 – начале 1919 г. Викентьев перенес какую-то опера-
цию на ноге и некоторое время занимался своим здоровьем, испросив 
себе отпуск5. Однако сдаваться он не собирался и раз не получилось 
«немедленно» захватить Голенищевскую коллекцию, он активно пе-
рехватывал другие, параллельно пытаясь обрести помещение (в каче-
стве последнего рассматривался юсуповский дворец у Красных ворот 
по адресу Большой Харитоньевский, 17)6.

В очередном письме Тураеву от 9 февраля 1919 г. Бороздина, 
кратко рассказав про свое венчание, большую часть послания по-
свящает служебным делам. «В Музее бываю, в эту субботу меня 
и В.К.<Мальмберга> Музей делегировал на собрание по вопро-
су об охране и распределении коллекций в ведение Национального 
Муз.<ейного> фонда. Мы оба шли в очень мрачном состоянии – ожи-
дали самое худшее. Совещ<ание> происход<ило> в кабинете Троцкой, 
председ<атель> Грабарь, были Румянц.<евского>, Историч.<еского> 

1 АГЭ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 197. Л. 57.
2 Томашевич 2007: 458, 461, 468.
3 ОР ГМИИ. Ф. 4, Оп. i, Ед. хр. 99. Письмо А.В.Живаго от 25 августа 

1918 г. Обществу изучения Древних культур о предоставлении в пользование 
членов общества его коллекции и библиотеки, находящихся у него на дому, 
для научных занятий.

4 А.В.Живаго просил Бороздину передать Тураеву, что «делает это не-
охотно» (письмо Бороздиной Тураеву от 6.01.1919 – АГЭ. Ф. 10. Оп. 1.  
Д. 197. Л. 62–63).

5 ГАРФ. Ф. А2306. Оп. 42. Д. 699. Л. 6, 8.
6 Документы об юсуповском дворце см.: (ГАРФ Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. 

Л. 54–58, 60–62).

и др. музеев и ряд наших врагов, как представит.<ели> Восточн.<ой> 
ком.<иссии> во главе с Муратовым и Виппером, Викентьева не было. 
На собр.<ании> было Грабарем сообщено, что произошел уже вто-
рой пожар, а именно в Музее Строгановского училища (первый был 
в особняке Берга) – и что он обращается к представит<елям> музеев 
с просьбой разместить памятники, находивш.<иеся> в этих местах – 
между прочим к нам будут перевезены подлинные греческ.<ие> 
вазы и памятники прикладного искусства Строгановского музея, 
причем характерно, что когда М.<альмберг> и я предложили место 
и для Восточн<ых> памятн.<иков>, то Муратов ответил, что в Му-
зее холодно, не отапливается и что Восточн.<<ая> комис.<сия> же-
лает (?) остаться в своем прежнем помещении (особн.<як> Гирш-
мана – Восточн<ое> Искус.<ство> – и особн.<як> юсупова для 
клас.<сического> Востока). ... все равно пусть памятн<ики> сгорят, 
но будут в их руках – я думаю, что теперь на этих пожарах надо будет 
играть, а затем принять во внимание ту оговорку, о которой Вы мне 
писали – как бы они не были нахальны, все же надо с ними бороться. 
На этом собрании так ясно чувствовалось, что хоть бы сто пожаров 
(?) произошло, они не отдадут к нам, а ..., как говорит Мурат.<ов> 
– они организуют Вост<очный> Муз.<ей> и Институт и хотят, что-
бы все вещи из Строг.<ановского> Муз<ея> были перевезены к ним 
(о Голенищев.<ской> Кол<лекции> ни слова, очевидно, момент не 
совсем подход<ящий>).. Знаю, что сегодня у них опять совещание 
Восточн<ой> комис<ии> с Викентьевым, кот<орый> приписал туда 
Живаго. Он очень, кажется, поражен, что Ж<иваго>. попал к нам1 и 
отказался от них. я теперь очень занята одним вопросом – это чтобы 
(?) кол<лекция> Живаго перешла так или иначе к нам, в виду того, 
что он сделал неправильн<ый> шаг, испросив охранную грамоту у 
Викентьева – теперь надо ему нам дать бумажку, ... 3–4 года назад со 
своим пожеланием передать нам кол<лекцию> – это имело бы для нас 
значение, я уже с ним говорила на эту тему – и он как видно согласен 
с этим. Все эти дела меня очень и очень волнуют, не могу я никак 
примириться с мыслью, что наши ценность может быть расхищена и 
готова все сделать, что только можно»2.

Строго говоря, по документам, МИКВ еще не основан, а Викентьев 
не назначен его заведующим3, но, опережая официальную фиксацию 

1 В феврале 1919 г. А.В.Живаго взяли на службу в Музей, где он стал пре-
красным лектором-руководителем экскурсий (Гельман 2003: 181–183).

2 АГЭ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 197. Коллекция А.В.Живаго поступит в МИИ.
3 Однако см. чуть ниже – 26 дек. 1918 г. Еще один документ от 12 апреля 

1919 г. называет Викентьева «временно заведующим» (ГАРФ. Ф. А2307.  
Оп. 3. Д. 204. Л. 45).
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этих событий, действует комиссия по организации МИКВ и собирает 
памятники для еще планируемого музея. Так, 26 декабря 1918 г., из 
Подотдела Центральных Музеев в Подотдел национального музейно-
го фонда летит указание: «передать в Музей Классического Востока, 
находящийся в заведывании В.М.Викентьева, древнеегипетскую сте-
лу из собрания кн. Барятинских, находящуюся в хранилище фонда в д. 
Берга»1. В повестках заседаний комиссии по организации МИКВ от 12 
марта говорится о задержке платежа за классическое собрание проф. 
Н.П.Лихачева, приобретенного Национальным Музейным Фондом 
для МИКВ; 26 марта 1919 г. упоминается о покупке древнеегипетско-
го собрания М.К. Морозовой (5 предметов)2. Известен только краткий 
список этого собрания: крышка деревянного саркофага, 2 бронзовых 
статуэтки богинь и деревянная египетская статуэтка (Ушебти) на 
ящичке; Викентьев нашел эти предметы «интересными и желатель-
ными для пополнения собраний», а оценку отвечающей их действи-
тельной стоимости в 3 тыс. рублей3.

Музей изящных искусств, не имеющий своего представителя в 
комиссии Наркомпроса под руководством Н.И.Троцкой, был лишен 
оперативной информации, но пытался что-то получить. Протокол за-
седания комиссии по организации МИКВ от 28 февраля 1919 г. отвер-
гает предложение МИИ о перемещении древневосточного собрания 
Музея при Строгановском училище «в виду того, что передача в него 
на хранение таких предметов, как мумии, картонажи, ткани и проч., 
входящих в состав собрания, ранее принадлежавшего Музею при 
Строгановском Училище, при условии неотапливаемости и связанной 
с этим сырости помещений Музея Изящных Искусств, повлекли бы за 
собой их порчу. В целях наилучшей охраны собрания и принимая во 
внимание, что, вследствие бывшего в Строгановском Училище пожа-
ра, перевозка собрания должна быть произведена в самое ближайшее 
время, поместить собрание впредь до надлежащего оборудования соб-
ственного помещения, если это окажется возможным, в Российском 
историческом Музее, как ближайшем к Строгановскому Училищу, от-
вечающем всем требованиям хранения и уже вмещающем в себе часть 
собрания Музея-Института Классического Востока. В противном слу-
чае перевезти собрание в собственное помещение [2; 53об] приняв в 
экстренном порядке меры к охране собрания»4. 

Протокол следующего заседания комиссии по организации МИКВ 
от 6 марта 1919 г. зафиксировал начало перевозки коллекции Строга-

1 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 59.
2 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 51, 49.
3 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 48 и 48об.
4 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3 Д. 204. Л. 53–53об.

новского училища и решение «в виду неудобств юсуповского дома, 
выяснить возможность временного помещения Музея-Института 
Классического Востока в Российском Историческом музее»1. 

В результате стараний Викентьева такая договоренность была до-
стигнута2, но на этом этапе возникла проблема, т.к. Постановление 
Президиума Отдела по делам Музеев «относительно устройства 
МИКВ в МИИ» (! – Е.А., О.Т.) гласит о «временном хранении собра-
ний МИКВ в РИМ в нераспакованном виде». Викентьева это катего-
рически не устраивает: на заседании Президиума коллегии по делам 
музеев 20 марта 1919 г. он заявляет о невозможности устройства Му-
зея классического Востока в помещении Музея изящных искусств 
«вследствие отсутствия в нем отопления; ожидание же теплого време-
ни года обрекает на длительное бездействие, на что В.М.Викентьев не 
согласен». Однако Президиум оставил прежнее решение: «Устроить 
Музей классического Востока в МИИ и принять меры к освобожде-
нию в нем помещения для этой цели и обеспечению музея топливом 
на будущую зиму»3. На следующий же день, 21 марта 1919 г., Викен-
тьев проводит через комиссию по организации МИКВ ходатайство 
об изменении решения Президиума, т.к. «нежелательно задерживать 
распаковку, описание памятников и доступ к ним специалистов и ши-
рокой публики»4. Заручившись согласием Н.И.Троцкой, заведующей 
Отделом по делам Музеев Наркомпроса, Викентьев решает восполь-
зоваться «синицей в руках» и базой МИКВ становится, что весьма 
символично, зал Смутного времени Исторического музея5. 

Наконец, 27 мая 1919 г. В.М.Викентьев назначается Заведующим 
Музея Классического Востока согласно Постановлению Коллегии От-
дела по делам Музеев и охраны памятников искусства и старины Нар-
компроса6. Сохранился отчет о работе МИКВ за май-декабрь 1919 г., 
очень характерный для Викентьева, почему стоит привести его полно-
стью:

«МУЗЕЙ-ИНСТИТУТ КЛАССИЧЕСКОГО ВОСТОКА
/Май-Декабрь 1919 г./
I. Музей-Институт Классического Востока есть научное учреж-

дение с академическим музейным и библиотечным аппаратом, цель 
которого – способствовать разработке и популяризации знаний о клас-
сическом и библейском Востоке под углом зрения: а/ историко-куль-

1 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 52.
2 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 51.
3 Войтов 2003: 18.
4 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 50.
5 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 49.
6 ГАРФ. Ф. А2306. Оп. 42. Д. 699. Л. 10.
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турной науки /включая археологию/, b/ истории и теории искусства, с/
сравнительное изучение религии, д/ и философии.

Для достижения этой цели в Музее-Институте собираются коллек-
ции памятников древности, составляются специальная библиотека с 
исчерпывающим библиографическим аппаратом, ведутся занятия по 
вопросам древневосточной филологии, подбираются коллекции диапо-
зитивов, издаются специальные учебные пособия и справочники и т.д.

1. В виду малой осведомленности в России в вопросах древнево-
сточной лингвистики, без знания которой невозможно сколько-нибудь 
основательное познание культуры древнего мира, в Музее-Институте 
(вписано сверху от руки – в настоящее время) в первую очередь по-
ставлено и учение языков /др.египетского, ассиро-вавилонского, древ-
нееврейского и др./ и издание пособий /словарей палеографии и пр./.

2. Начаты в мае сего года семинарские занятия по древнеегипет-
скому языку, группы студентов, ранее занимавшихся в Университете 
у проф. Баллода, продолжаются непрерывно до сих пор. Закончена 
работа по хрестоматии Эрмана, в скором времени начнется чтение са-
мостоятельных текстов.

3. Формируется группа для изучения древнееврейского яз.
4. Из числа предполагаемых к изданию пособий в настоящее вре-

мя – а/ закончено составление русско-египетского словаря, b/ значи-
тельно подвинулась вперед подготовка к изданию египетско-русского 
словаря [2; 40], (вписано от руки сверху – закончен перевод и воспро-
изведение хрестоматийной грамматики), с/ начато для целей семинар-
ских занятий копирование великого Нильского памятника – Текстов 
Пирамид.

5. Коллекция памятников в Музее-Институте находится в стадии 
первоначального собирания. В настоящее время имеется А. Коллекция 
древнеегипетских предметов, всех эпох, начиная с Древнего Царства 
и до эпохи Птолемеев и Византии /ценное собрание коптских тканей 
из Ахмима vi–vii в. по Р.Х. (151 номера). B. Коллекция клинопис-
ных таблеток с хозяйственной отчетностью, обнимающая многоты-
сячелетний период, от времени правителей др. сумерийских городов-
государств (патеси Энтемены) и до персидско-вавилонского периода  
(33 номера). С. Коллекция кипрских древностей, преимущественно 
финикийско-эллинистического периода (33 номера). d. Коллекция 
восточно-эллинистических и греко-римских монет (1654 номера).

6. Для целей популяризации составляются законченные собрания 
диапозитивов по отдельным культурам древнего мира. Пока изготов-
лены серии: а) по др. Египту (дв. диапоз. 99 ном.), б) по хеттской куль-
туре (80 номеров), с) по сумеро-аккадской культуре и по д) культуре 
др. Вавилона (160 номер).

7. Библиотека Музея-Института, которая должна была бы состав-
ляться с особой заботой и настойчивостью, как один из его краеуголь-
ных камней, в силу внешних условий, именно невозможности полу-
чить книги из-за границы, находится и будет находиться впредь до от-
крытия границ в зачаточном состоянии. Это обстоятельство в немалой 
степени задерживает развитие М.-И.

8. Составление библиографии ведется по целому ряду культур др. 
Востока. До настоящего времени заполнено свыше 3000 карточек.

/Подпись Викентьева/
Москва, 15 Декабря 1919 г.1

Как обычно в его отчетах путаются «планов громадьё», общие 
слова и реальные дела, причем многое повторяется и противоречит 
друг другу. Так, напр., в пункте 1. говорится, что изучение древних 
языков «поставлено», однако ниже оказывается, что группа по древне-
еврейскому еще только «формируется». Никаких пособий издано со-
трудниками МИКВ не было. Итак, благодаря активности Викентьева в 
декабре 1919 г. в МИКВ поступили 150 древнеегипетских и коптских 
памятников из Художественного промышленного музея при Строга-
новском училище2. 

Прежде, чем рассказать о дальнейшей деятельности Викентьева на 
обретенном посту, стоит упомянуть о двух очень характерных для той 
эпохи событиях, в которых он участвовал. 7 июня 1920 г. экстренно 
проводится заседание Общества по изучению древних культур, где 
первое сообщение посвящается памяти приват-доцента Петроград-
ского университета И.М.Волкова. Б.А.Тураев избирается председате-
лем Общества (заочно, в случае его согласия), а В.М.Викентьев – его 
товарищем. Членами Ревизионной комиссии стали Н.С.щербатов, 
В.К.Мальмберг и Т.Н.Бороздина. Среди почетных членов Общества 
были: В.В.Бартольд, П.Лихачев, Н.я.Марр, С.А.Жебелев, Ф.Ф.Зелин- 
ский, М.И.Ростовцев, С.Ф.Ольденбург, Б.В.Фармаковский; а среди 
действительных: В.Н.Лазарев, А.В.Живаго, А.А.Захаров, В.И.Авдиев, 
Г.я.Кобранов3. 23 июля 1920 г. в Петербурге умер Борис Александро-
вич Тураев. Викентьев отбрасывает все ширмы и Общество по изуче-
нию древних культур уступает место МИКВ, среди сотрудников кото-
рого будут Авдиев и Кобранов. 

В августе 1920 г. активно, но недолго работало Историко–Архео-
логическое отделение Дворца искусств, культурно-просветительское 
учреждение, основанное в Москве в 1919 г. поэтом-символистом и 

1 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 39–40.
2 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 68. Л. 2.
3 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. i. Д. 96. Л. 14; Д. 97, Л. 3.
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писателем И.С.Рукавишниковым (1877–1930) на Поварской улице. 
Там выступали А.А.Блок, С.А.Есенин, Б.Л.Пастернак, М.И.Цветаева 
и другие творцы времени Серебряного века, поэтому неудивитель-
но, что заведующим избрали Андрея Белого1, а его помощниками – 
В.В.Эйснера и В.М.Викентьева. На первое заседание Отделения, 
1 августа 1920 г., Викентьев не пришел из-за болезни и его доклад 
по оккультизму сняли. Зато присутствовал всероссийский староста 
М.И.Калинин. Отделение планировало чтение лекций по памятни-
кам литературы, диспуты на естественно–научные темы, устройство 
выставок. Лекции по истории древних культур, сопровождаемые со-
ответствовавшими музыкальными выступлениями (например, из 
«Аиды»), должны были проходить в театре «Эон». На заседание 14 ав- 
густа был приглашен В.С.Немирович-Данченко. Дух Рудольфа Штай-
нера витал над Дворцом искусств, но определить насколько велика 
в этом была роль Викентьева довольно сложно, ведь А.Белый тоже 
увлекался теософией и даже жил со своей женой в Дорнахе2. В Исто-
рико-культурное Отделение входили примерно те же люди, что и в 
Общество по изучению древних культур, но в 1921 г. и оно прекратило 
свое существование.

В.М.Викентьев, напротив, разворачивает активную деятельность в 
борьбе за памятники. Получив еще одну должность – «Заведующего 
работами по организации Губмузея в г. Ивановознесенске», он в янва-
ре 1920 г. добивается разрешения бесплатно ездить «в профессорском 
вагоне» в Иваново-Вознесенск и обратно3. Сохранилось и команди-
ровочное удостоверение, именующее его «заведующий Губернским 
Музеем» и дающее широкие полномочия:

«Предъявитель сего т. Владимир Михайлович ВИКЕНТЬЕВ ко-
мандируется в город Иваново-Вознесенск, как заведующий Губерн-
ским Музеем для очередных работ.

Всем Советским учреждениям и должностным лицам надлежит 
оказывать В.М.ВИКЕНТЬЕВУ при исполнении возложенных на него 
поручений всемерное содействие»4.

Дело в том, что в 1919 г. был национализирован созданный фабри-
кантом и страстным коллекционером Д.Г.Бурылиным музей в Ивано-
во-Вознесенске (в н/в г. Иваново), где среди «редкостей и древностей» 
находились и египетские памятники (даже саркофаг с мумией)5, о ко-

1 Давнего знакомого Викентьева, есть письма к нему Б.Бугаева (ОР 
ГМИИ. Ф. 36, Оп. i. Д. 474–478).

2 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. i. Д. 91. Л. 4–6, 8, 10–12; Д. 92. Л. 4–5, 10–11.
3 ГАРФ. Ф. А2306. Оп. 42. Д. 699. Л. 12.
4 ГАРФ. Ф. А2306. Оп. 42. Д. 699. Л. 18.
5 Сейчас они в Ивановском областном художественном музее.

торых, видимо узнал Викентьев. До музея Викентьев доехал, вроде 
как предложил план научной экспозиции, кроме того, им было наме-
чено «изучить и подробно описать ценнейшие книги бурылинского 
собрания»1. Но, похоже, продолжение не последовало: в других до-
кументах МИКВ об этом «проекте» пока ничего нет. А национализи-
руемых коллекций хватало и в Москве. 

1921 год стал самым насыщенным в работе нового учреждения. 
Но идея объединения всех древневосточных коллекций еще витала 
в высших начальственных сферах и в связи с этим в апреле того же  
1921 г. Викентьев направляет в Главнауку следующий документ:

«МУЗЕЙ КЛАССИЧЕСКОГО ВОСТОКА
В связи с предложениями относительно объединения всех москов-

ских древневосточных собраний и помещения их в одном здании с 
новопроектированным Музеем Западного Искусства, позволю себе 
высказать следующие соображения:

1. Все эти собрания носят в первую очередь историко–культурный 
характер, со значительным привходящим элементом эпиграфики (па-
пирусы, надписи на камнях, дереве, клинописные таблетки и проч.). 
Второе место занимают памятники религиозного культа (большое ко-
личество статуэток богов, амулетов и проч.). Наконец, третье место 
занимают памятники художественные. Составители коллекций зада-
вались, очевидно, целью представить общий быт народов, их обря-
ды, язык и письменность, и, между прочим, искусство, в значитель-
ной части прикладное, поэтому среди вещей находится немало таких, 
которые или совершенно безразличны в художественном отношении 
или же носят определенно антихудожественный характер (погребе-
ния, ряд саркофагов, мумии животных и проч.). Суммируя вкратце: 
коллекции могут быть объединены в историко-культурное музейное 
целое, но не в художественное.

2. Из сказанного следует, что это музейное целое не может быть 
органически связано с каким бы то ни было музеем искусства, и тем 
менее с Музеем Западного Искусства. В последнем случае получилась 
бы троякая неувязка – по существу коллекций, по роду их и по методу 
их экспозиции. 

3. Наиболее целесообразным мне представлялось бы, чтобы эти 
коллекции представили бы собою расширенный состав уже существу-
ющего МУЗЕя КЛАССИЧЕСКОГО ВОСТОКА, в рамки которого они 
вполне укладываются.

4. Однако, ввиду того, что помещение и часть служительского пер-

1 Додонова 1997: 81.
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сонала у Музея Классического Востока и Музея Западного Искусства, 
окажутся общими, в случае их помещения их в одном здании, я считал 
бы полезным объединить их хозяйственную и хозяйственно–админи-
стративную части, с пропорциональным представительством от каж-
дого музея.

5. Ввиду указанных принципиальных различий между обоими му-
зеями, следует сохранить научную и научно-административную часть 
Музея Классического Востока, и в его предполагаемом расширенном 
виде, вполне автономной, с особым заведующим Музеем, особой на-
учно-административной частью (то и другое непосредственно подве-
домственными Главмузею) и самостоятельной сметой. 

 6. Только при этих условиях представляется мне возможным даль-
нейшее развитие Музея Классического Востока по тем четырем лини-
ям, которые мыслились при его основании – по линии историко-куль-
турной и общественно-социальной НАУКИ, чистого и прикладного 
искусства и сравнительного изучения древневосточных религий и 
философии.

7. Но самостоятельность обязывает. Объединяя все древневосточ-
ные коллекции в виде МУЗЕя Классического Востока, следует пом-
нить, что дальнейшее развитие этого музея, задуманного как живой 
организм, как МУЗЕЙ-ИНСТИТУТ, немыслимо без пополнения его 
коллекций, библиотеки и без исследовательских экспедиций. Тому и 
другому делу следует оказывать всемерное содействие. В ближайшую 
же очередь следует предоставить Музею командировку на Запад для 
ознакомления с тем, что сделано по классическому востоковедению за 
годы войны и революции.

8. В связи с последней важнейшую проблему в истории культуры 
составляет обще-социальная проблема древнего Востока, который ви-
дел образование первой в истории централизованной власти, в виде 
ряда мировых монархий, и первые вспышки революции (социальный 
переворот в Египте, борьба с магами в древней Персии и т.д.). К из-
учению этих вопросов теперь впервые приступлено на Западе.

Заведующий Музеем Классического Востока
В.М.Викентьев.
15-го апреля 1921 года»1.
Безусловно, художественные коллекции не всегда хорошо монти-

руются с археологическими, историческими и т.д., но автор прежде 
всего беспокоился о своем месте заведующего (см. пункт 5).

В 1921 г. Викентьев одержал еще несколько побед: когда встал во-
прос о помещении в Музей Изящных Искусств египетского собрания 

1 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 75.

Румянцевского музея, он решительно запротестовал и получил 859 
предметов для МИКВ1. К сожалению, в публикуемом ниже документе 
не указан адресат, скорее всего, он предназначался для той же Колле-
гии по делам музеев и охране памятников искусства и старины, где 
Викентьев обрел прочное положение. В тексте, как обычно у Викен-
тьева, подчеркнуты особо значимые слова (в данном случае – заглав-
ными буквами и курсивом): 

К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОЗКЕ ЕГИПЕТСКОГО Собрания из 
Гос<ударственного> Румянцевского музея.

Впредь до исправления [приписано от руки сверху – в Музее 
Из<ящных> Искус<ств>] системы отопления и совершенно своео-
бразной системы снеготаялок, впускающей весь таящий на крышах 
снег внутрь Музея, собрание из Г<осударственного> Румянцевского 
Музея никоим образом нельзя перевозить туда. В просыревшем за три 
неотапливаемых периода помещении должен вновь начаться процесс 
гниения, уже коснувшийся мумий в Рум<янцевском> Музее, но пока 
остановленный там.

Единственно куда можно перевести собрание, это в отапливавший-
ся все время помещение Музея-Института Клас<сического> Восто- 
ка, – как в целях сохранности собрания, так и по существу коллекций, 
так и потому, что там они одинаковым образом будут открыты для 
публики. Кроме высказанных соображений надлежит принять во вни-
мание следующее. Восточный Отдел Музея Из<ящных> Иск<усств> 
есть только Музей, тогда как Музей-Институт Класс<сического> Вос-
тока есть и музей, и научно-исследовательская лаборатория, в основу 
которой поставлено отныне [си]стематическое изучение древнееги-
петской мысли, как таковой – отвлеченной и образной /иероглифика/, 
[от руки приписано: худ. особенности?].

Нужен новый материал и нужна непрерывность работы, ибо ра-
ботников мало, заказы значительны. Прерывать работу на долгие зим-
ние месяцы полярной стужи в промерзлых стенах Музея Из<ящных> 
Иск<усств> и на месяцы «весенних дождей» там же, вызываемых 
неизбежно оригинальной системой снеготаялок, это значит (не надо 
забывать еще летних отпусков и проч.) свести работу до размера, в 
лучшем случае 1/3.

Даже при объединении всех древневосточных коллекций в Москве 
под одним управлением, следует на мой взгляд сохранить за Музе-
ем-Институтом Класс<ического> Востока помещение в историческом 
Музее, как единственное пока место, где работа производится кру-
глый год и где предметы не гибнут, а сохраняются.

1 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 70. Л. 5.
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Следует помнить фразу, которую можно прочесть во всех книгах и 
брошюрах, посвященных Египту – «Благодаря сухому климату вещи 
сохранились там и т.д.» – и не допустить вопреки здравому смыслу и 
чувству научной ответственности в вопросе, куда следует перевести 
египетские коллекции из Г<осударственного> Румянцевского Музея.

/Подпись Викентьева/
22 июля 19211.
Примечательно описание в черных тонах ситуации в МИИ, но ведь 

несмотря на проблемы Музей работал2, а летние отпуска предполага-
лись и для сотрудников МИКВ. Как мантру Викентьев повторяет сло-
ва о том, что МИКВ – не просто музей, а «научно-исследовательская 
лаборатория, в основу которой поставлено отныне [си]стематическое 
изучение древнеегипетской мысли, как таковой». Это изучение своди-
лось к составлению карточек с иероглифами, не давшее результатов 
ни в одной публикации. 

В написанном Викентьевым «Кратком Отчете Поступления и Ра-
бот» МИКВ за 1921 год прежде всего говорится о сотрудниках: 

«Истекший год представлял существенные затруднения в смысле 
функционирования и без того весьма ограниченного штата Музея-Ин-
ститута /3 чел./. Упорная и продолжительная болезнь легких сотруд-
ника В.И.Авдиева и затянувшаяся вследствие затруднений по выезду, 
чинившихся местными властями командировка того же сотрудника в 
Киев и в Одессу, затем болезнь и отсутствие по независящим обстоя-
тельствам сотрудника Е.я. Кобранова, свели фактически штатную ра-
боту Музея-Института в течение первого полугодия почти целиком к 
работе одного Заведующего Музея-института. В летние месяцы боль-
шую помощь, особенно нужную в то время, в связи с поступлением 
большого собрания из Гос. Румянцевского Музея, перестановкой всех 
коллекций Музея-института, оказал слушатель семинария при Музее-
Институте, С.М.Смирнов, и несколько позднее слушательница того 
же семинара – Е.И.Краснушкина. По представлению Заведующего 
Музея-Института оба названных лица были зачислены в штат и по-
следний таким образом был доведен до пяти человек, фактически до 
трех. С августа штатная работа по Музею-Институту сделалась регу-
лярной и за отсутствием сотр. Кобранова и за болезнью сотр. Смир-
нова выразилась в постоянной работе 3 лиц. В настоящее время, штат 
Музея-Института определен в 3 человек, что кажется совершенно не-
достаточным, в виду расширения деятельности Музея-Института в 
сторону, как учено-учебную, так и популяризаторскую, что требует 

1 ГАРФ. Ф. А2307 Оп. 3. Д. 204. Л. 36.
2 Подробнее см.: (Анохина, Томашевич 2021).

функционирование Музея-Института [2; 28] не только в будние, но 
и в воскресные и праздничные дни. Штат должен быть непременно 
увеличен в ближайшее же время и доведен хотя бы до своего недав-
него размера, т.е. до 5 человек ученого персонала /и 1 складского 
служащего/»1.

Заведующий МИКВ предполагал штат из 5 сотрудников, причем 
все были научными по совместительству: за собой Викентьев остав-
лял руководство, классические языки и древний Египет; В.И.Авдиев 
отвечал за библиотеку и Классический Восток; Е.я.Кобранов – се-
митские языки; Е.Н.Краснушкина – делопроизводитство и древний 
Египет; С.И.Смирнов – древний Египет2. В этом составе Институт 
работал очень недолго. В марте 1921 г. по распоряжению В.Ч.К. был 
арестован Е.я.Кобранов. Викентьев обратился в Главмузей Нарком-
проса с просьбой об его «ускоренном освобождении»3, возможно, хо-
датайство помогло – через две недели Кобранова выпустили, но вско-
ре арестовали опять и сослали; больше он в МИКВ не работал4. 

С Музеем оказалась связана жизнь Евгении Николаевны Крас-
нушкиной (?–1944). Окончив Московские Высшие Женские курсы в  
1913 г., она сдала в 1915 сдала государственные экзамены по истори-
ко-филологическому отделению5, а потом работала секретарем Архео-
логического отдела в Отделе по охране памятников искусства и стари-
ны. Возможно, именно там она познакомилась с В.М.Викентьевым6. 
Про С.И.Смирнова выяснить ничего не удалось. 

1 ГАРФ. Ф А2307. Оп. 3. Д. 204 Л. 27–28.
2 ОР ГМИИ Ф. 4. Оп. 1. Д. 4.
3 ОР ГМИИ. Ф. 4, Оп. 1. Д. 89. Л. 4.
4 Е.А.Кобранов упоминается в письме от 23.12.1917 Т.Н.Бороздиной 

Б.А.Тураеву («Сегодня Кобр<анов> посвящал нас в специальные 
богослов<cко>-фил<ологические> тонкости. Ев<гений> як<овлевич> как-то 
был у меня, ... <неразборчиво> делает его псаломщиком (?) и потом будет 
посвящение». (АГЭ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 197. Л. 32). Е.А.Кобранов, выпускник 
Московской Духовной академии, с 1916 по 1917 годы слушал лекции на 
Восточном факультете Петроградского университета, был рукоположен в 
священники в 1917 г., в 1921 постригся в монахи. Судьба его оказалось тяже-
лой: неоднократно его арестовывали, ссылали, но всегда он наряду со своим 
церковным служением занимался востоковедением; в 1937 г. его расстреляли 
по обвинению в создании контрреволюционного центра из духовенства. В 
конце 1919 г. Викентьев оформляет Кобранову ходатайство в библиотеку 
Петроградского университета, называя его сотрудником Отдела Наркомпро-
са (ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 40).

5 (ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204 Л. 37.
6 Примечательно, что в 1931 г. Е.Н.Краснушкина была обвинена в связи 

с членами Антропософского общества и выслана в Орел. Вернувшись в Мо-
скву в 1934, она поступила в ГМИИ экскурсоводом (Ходжаш 2003: 292–294).
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Больше всего мы знаем о Всеволоде Игоревиче Авдиеве (1898–
1978), выпускнике историко-филологического факультета Московского 
университета 1922 г., ставшего в последующие годы известным уче-
ным: с 1951 г. по 1973 он заведовал кафедрой истории древнего мира 
Исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, а в 1953–
1954 годах был директором ИВ АН СССР. С 1924 по 1941 г. он прора-
ботает в ГМИИ. С Викентьевым Авдиев познакомился еще юношей: во 
всяком случае, в его архиве сохранилось приглашение на художествен-
ную «Выставку 7»1; их сближало обожание поэзии Серебряного века 
и, возможно, именно под влиянием Викентьева Авдиев переключается 
с истории Франции на египтологию. Вероятно, Авдиев занимался и у 
Ф.В.Баллода, преподававшего в Московском Археологическом Инсти-
туте с 1912 по 1918 гг., а в 1916 и в Университете2. Именно Авдиев и 
Кобранов в 1920 г. входили в Общество по изучению древних культур. 

Далее в «Кратком отчете» перечислены все основные достижения 
за 1921 г. (причем в дальнейшем отчете многие из них повторяются). 
Конкретное описание работ начинается с ценной, но слишком краткой 
информации о поступлении в МИКВ древностей: 

«Приобретено:
1. Коптские ткани – 3 шт.
2. Египто-эллинистические ожерелья с юга России – 4 шт/общее 

число; подвесок – 279 шт.
3. Отдельные подвески и амулеты – 24 шт.
Передано:
[4; 30]
Египетское собрание из Отдела Древностей Гос. Румянцевского 

Музея – 859 предм.
ИТОГО 1162 предм.3

Затем перечисляются покупки и поступления книг, диапозитивов, 
фотографий, рисунков и карт.

В следующем разделе «Краткого отчета» – «РАБОТЫ» даны инте-
ресные сведения: 

«i. Перемещения и переустройство
1. В январе прошлого года Музей-Институт был переведен из од-

ного помещения Исторического Музея (Зал Смутного времени) в бо-
лее удобное и совершенно изолированное помещение в том же Музее 
(Б. Кабинет Председателя). Вход прямо из Вестибюля.

1 О «Выставке 7» см.: (Соловьева 2003: 274–275; ср. Томашевич 2003а: 
144–145).

2 Архипова 1999: 232; Гельман и др. 2003: 331.
3 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 29–30.

2. В связи с поступлением египетского собрания из Румянцевского 
Музея потом была произведена полная перестановка всех коллекций 
Музея /4.000 предметов/.

ii. Консервационная работа.
В виду того, что мумия, поступившая из Гос. Румянцевского Музея 

оказалась со следами сырости, было проведено, поскольку это оказа-
лось возможным, немедленная их просушка. 

iii. Научно-исследовательские работы и экспертизы:
1. Вследствие неблагоприятного состояния расписных саркофагов 

и картонажей, поступивших из разных мест, был произведен совмест-
но с А.И.Анисимовым тщательный осмотр их, с целью выявления как 
степени их сохранности, так и необходимости закрепления и рестав-
рации росписи. Подробный протокол был препровожден в Реставра-
ционный Отдел Главнауки. (Приписка от руки: «с соответствующим 
представлением»).

2. Были произведены пробные рентгеновские анализы мумифици-
рованных объектов, для чего они возились в i-ю городскую больницу, 
где они были сняты известным рентгенологом Э.В.Лютером. Объекты 
эти были следующие:

1. Рука и нога человека.
2. 3 мумии священных ястребов.
3. (От руки) Мумия маленького крокодила.
4. (От руки) Мумия женщины эпохи Птолемеев.

Снимки установили: 1-й возраст, 2-й породу и пол, 3-й – полное 
анатомическое строение, 4-й – костный туберкулез ноги, в сильной 
степени, со смещением коленной чашки.

6.1 Произведено вскрытие мумии женщины эпохи Птолемеев, в 
виду опасений относительно степени ее сохранности (мумия ранее 
находилась в неотапливаемом помещении Строгановского Уч-ща). 
Мумия найдена в сравнительно хорошем состоянии. Начинающийся 
процесс тления, вследствие благоприятных условий ее теперешнего 
хранения, именно отсутствие в помещении сырости и удовлетвори-
тельного его отопления, остановился. Потому внутренние покровы 
мумии оставлены нетронутыми. Подробный протокол вскрытия, с за-
рисовками, хранится при делах Музея-Института».

7. Приступлено к систематическому изучению древневосточной /в 
первую очередь – древнеегипетской/ мысли. Составлено 712 карточек 
с египетской иероглификой, наполовину в красках и с лингвистиче-
ским комментарием». 

1 Так в оригинале: за цифрой «4» идет сразу «6».
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Поскольку дело касается демонстрирования коллекций, то здесь в 
истекшем году производились постоянные показы, как отдельные, так 
и групповые, сопровождавшиеся краткими лекциями перед наиболее 
интересными древностями […] 

В текущем году эти летучие лекции, вследствие проявленного к 
ним интереса привели к организации и более подробных, двухчасо-
вых лекций, по вопросам древневосточной культуры и искусства. Та-
ковых лекций состоялось пять. Занятия языками продолжались. Ра-
ботали две группы по изучению древнеегипетского языка и одна – по 
древнееврейскому языку. В конце года, вследствие появления новой 
группы неподготовленных слушателей, была образована 4 группа. От-
вечая потребностям их просеминариев и семинариев начато, и теперь 
значительно продвинуто вперед, гектографическое издание египет-
ско-русского словаря.

Наряду с вышесказанным, в 1921 году продолжались начатые в 
предыдущие годы работы по монтировке и инвентаризации коллек-
ций, по составлению систематического каталога библиотеки при Му-
зее-Институте, составление карт, подбор материала для занимающих-
ся в Музее-Институте и проч.

Таким образом истекший и начало текущего года определили и 
при этом не отвлеченно теоретически, а совершенно конкретно фи-
зиогномию Музея-Института Классического Востока, как Исследо-
вательскую лабораторию и как Музей нового типа, где предметы не 
воспринимаются пассивно, а где на них подлинно и систематически 
учатся»1.

Многие пункты Отчета вызывает вопросы. Викентьев часто пишет 
о необходимости открытого доступа к памятникам для публики, но 
как можно было сделать экспозицию за короткое время при таком ко-
личестве постоянно пополняемых коллекций, при отсутствии значи-
тельных средств и рабочих рук? Любопытна часть Отчета о первом 
в нашей стране рентгене мумий. Также важна экспертиза состояния 
саркофагов. Но протоколы этих работ не найдены. По-видимому, 
перевод «Текстов пирамид», упомянутый в отчете 1919 г., как-то не 
задался, и было решено переключиться на перевод Книги Мертвых, 
что тоже не дало каких-то результатов, поэтому говорить о «система-
тическом изучении древневосточной мысли» было преждевременно, 
но эта любимая формулировка Викентьева перекочевывает из отчета в 
отчет. Очень неконкретно говорится об экскурсионной и лекционной 
работе. Единственные занятия, которые велись в МИКВ – это занятия 

1 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 29–31; ОР ГМИИ Ф. 4. Оп. 1. Д.1.  
Л. 9–12. Машинопись с правкой В.М.Викентьева.

двумя древними языками. Древнеегипетский преподавал, сам Викен-
тьев1, а древнееврейский – Кобранов, но насколько систематическими 
были эти занятия, в чем заключалось «живое и всегда действенное 
изучение» и кто их посещал – сведений нет. 

Странно выглядит Отчет Музея-Института Классического Вос-
тока «О деятельности за 1917–1921 гг.» на 7 листах, написанный 
В.И.Авдиевым и отправленный в Главнауку 16 декабря 1922 г. Он 
начинается с большого пафосного введения, совершенно в духе Ви-
кентьева, а завершается кратким и не менее пафосным описанием 
нескольких наиболее важных памятников МИКВ. Приведем только 
начало:

«Музей-Институт Классического Востока
Четыре года упорного труда, четыре года настойчивой работы 

создали Музей-Институт Классического Востока, этот единствен-
ный в Москве очаг научного изучения древне-восточных культур. 
Колоссальные трудности приходилось преодолевать той маленькой, 
но сплоченной группе московских востоковедов, которые, несмотря 
на глухое сопротивление внешних обстоятельств, сумели удержать в 
своих руках знания бескорыстного служения чистой науке. Их герои-
ческие усилия создали Музей и дух их работы живет в стенах Инсти-
тута, ими призванного к жизни.

Уже само название «Музей-Институт» обличает в этом научном 
организме оригинальность и большую самобытность, ибо в основу 
его работы положены не только собирание вещественных памятников 
древне-восточных культур, не мертвое их лишь коллекционирование, 
регистрирование и разнесение по определенным алфавитным и систе-
матическим каталогам, а живое и всегда действенное изучение их, как 
реальных пережитков некогда великих, но не угасших еще культур. 
Таким образом, на строго музейном базисе вырастает грандиозное 
здание научной разработки материальных остатков древних цивили-
заций. И в плане этой научной работы Музей-Институт Классического 
Востока пытается идти не проторенными путями изучения «реалий», 
или лишь вещественных остатков, а пытается оживить их в родной им 
обстановке, придавая им логическо-конкретный характер не «музей-
ных экспонатов» лишь в оживающих предметах, воскрешающих пе-
ред нашим взором вечно-трепетную и никогда не умирающую жизнь, 
проникнутых глубокой мистической идеей древних народов. Работни-
ки нашего Музея руководствуются в своей работе определенной дуа-
листической тенденцией, которая соединяет музейное собирательство 

1 Вероятно, сам он учил древнеегипетский в Берлине; к сожалению, неиз-
вестно какой восточный язык он учил в Лазаревском институте в 1918 г.
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с научным изучением, сухую регистрацию с осмысленной расстанов-
кой, наконец этот исконный дуализм находит свое увенчание в двоя-
ком опять таки изучении памятников древности как остатков матери-
альной культуры во-первых и, как отражение вечной основы ее в виде 
определенной стадии духовного развития человечества во-вторых.

В этой-то последней задаче заключается на мой взгляд самая инте-
ресная и самая ценная часть работы Музея-Института Классического 
Востока, ибо здесь впервые выдвигаются вопросы капитальной важ-
ности, до сих пор почти не разрабатывавшиеся в науке, как, например, 
вопрос об изучении характера античной мысли, психологии древнего 
человека, его мироощущения, т.е. преломление в его сознании всей 
совокупности окружающего его мира»1. Однако далее постановки во-
просов дело так и не сдвинулось.

Авдиеву была поручена библиотека2, комплектованию которой Ви-
кентьев всегда уделял особое внимание: книги поступали из упразд-
ненных собраний, приобретались на государственные средства и к 
1921 г. их насчитывалось свыше 800 названий. В Историческом Музее 
хранилась и библиотека Общества изучения древних культур3, куда 
дарили свои книги Б.А.Тураев, сами Викентьевы, А.А.Флоренский, 
Сабашниковы и другие4. Для заполнения «зияющего пробела в ориен-
талистической литературе», Викентьев затевает обширную переписку 
с зарубежными востоковедными центрами. Ему удалось получить из-
дания Калькуттского Университета, обещали прислать книги и журна-
лы музей Метрополитен, Парижский университет, Лувр, Египетский 
музей в Каире5. Вероятно, уникальные книги привлекали в МИКВ 
ученых: И.Франк-Каменецкий делал здесь выписки из Демотического 
словаря Бругша; из Петербурга приехала целая группа молодых егип-
тологов: М.Матье, М.Шер, М.Лаврова, Н.Флиттнер, Е.Крыжановская, 
В.Николаев6. Вероятно, им как-то показали собрание МИКВ и для них 
были сделаны краткие «летучие лекции», однако для публики памят-
ники не были доступны.

Работая в Наркомпросе, Викентьев сориентировался в актуаль-
ности чуждой ему тематики (он всегда был абсолютно равнодушен 
к революционным идеям). Подобно В.В.Струве, он написал статью 

1 ГАРФ Ф. А2307 Оп. 3. Д. 208. Л. 1–2.
2 Сохранился Отчет за 1922 г. ответственного за библиотеку В.И.Авдие- 

ва (ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 5).
3 ОР ГМИИ Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. Л. 10.
4 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 105. Л. 12.
5 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. Л. 10. Д. 48–53, 65. Позднее прислали кни-

ги из США: там же (ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 82. Л. 2–3).
6 ОР ГМИИ. Ф. 4. Ед хр. 85. Л. 1–2.

«Революция в древнем Египте» для первого номера журнала «Новый 
Восток». Этой революции, «наметившей все основные линии совре-
менного социального переворота», Викентьев посвятил одну из своих 
публичных лекций в МИКВ. В списке присутствовавших на ней в вос-
кресенье 12 февраля 1922 г. – имена известных в дальнейшем уче-
ных (В.И.Авдиев, Б.Р.Виппер, Д.Г.Редер, Р.И.Рубинштейн, И.Г.Франк-
Каменецкий). Но разработка этой темы не могла его увлечь, ибо 
«основной и оригинальной проблемой Музея-Института» он считал 
«вопрос о сущности природы древней мысли, как отвлеченной, так и 
образной (художественной)»1. 

Планы на будущее у Викентьева были обширные: неслучайно  
10 мая 1921 г. он сделал доклад о египетских провинциальных собра-
ниях (просто по публикациям Б.А.Тураева2) на заседании Коллегии по 
делам музеев Наркомпроса, заявив в конце о необходимости коман-
дирования его и В.И.Авдиева для их изучения и фотографирования3. 
Викентьев явно претендовал на, как сейчас бы сказали, «кураторство» 
над древнеегипетскими коллекциями в масштабах всей страны. И при 
этом, в отличие от Б.А.Тураева, как раз совсем не увлекался публика-
цией памятников, отдавая предпочтение литературе древнего Египта. 
Неполный список его работ, вышедших в основном в aSae и BiFao, 
а также в каирских университетских изданиях, насчитывает 47 наиме-
нований4. Большинство их посвящены проблеме сравнительного из-
учения фольклора и литературы, публикации архаических египетских 
памятников, обзорам археологических раскопок.

В Отчете МИКВ за 1922 г. прежде всего отмечено: «особенное вни-
мание, как и в прошлом году уделялось изучению древневосточной 
мысли, ее характерным особенностям и свойствам, что достигалось 
продолжением работы над составлением подробного и комментиро-
ванного карточного каталога египетской иероглифики, а также про-
изводством специальных исследований в области духовной культуры 
древнего Египта». Более конкретных результатов изучения древнево-
сточной мысли не приведено, а карточный каталог не найден. Далее 
привлекает внимание странная фраза: «в течение первого полугодия 
устраивались регулярные эпизодические лекции популярно-научного 
содержания для возбуждения в широких массах интереса к класси-
ческой ориенталистике»5. Отчет оставляет впечатление, что многое 

1 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 82. Л. 1–2.
2 Только перечисление описанных Б.А.Тураевым коллекций занимает 

полстраницы (Томашевич 2007: 441).
3 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 3; Ед. хр. 89. Л. 8.
4 Papandopoulo 1960: 309–312.
5 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 11.
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в нем осуществлялось и «продолжалось» «эпизодически», особенно 
музейная работа по каталогизации, экспозиции, реставрации и т.д. 
Вскользь говорится о занятиях двух групп древнеегипетским языком. 
Ниже сообщается о 6 конкретных темах лекций Викентьева, Авдиева 
и др. с датами и даже количеством слушателей1 (в 1921 г. их было 5), 
а также о постановке в серии «Творческое воспроизведение духовной 
культуры» «оригинальной драмы» Викентьева «Владыка ужаса» из 
эпохи создания великого Сфинкса)2.

Но на все эти «художества» денег у государства не было и уже в 
середине 1922 г. (3 июля 1922 г.) постановлением Наркомпроса штат 
МИКВ был сокращен до 1 заведующего, и только через 4 месяца, 1 
ноября 1922 г. увеличен на одного человека – заместителя заведую-
щего, которым стал В.И.Авдиев3. Заместитель был абсолютно необ-
ходим Викентьеву, т.к. он активно добивался командировки заграницу 
(об этом он, в частности, писал в Главнауку 15 апреля 1921 г.). Про-
бивая эту командировку, Викентьев параллельно продолжал борьбу за 
памятники. 

Возможно, поэтому он перед отъездом, в июне 1922 г., составляет 
нечто вроде отчета о работе МИКВ за 1918–1922 г. Кроме обычных 
громких заявлений, в этом документе суммированы основные посту-
пления:

«В основу коллекции Музея-Института легло собрание египетских 
и коптских древностей из упраздненного Музея при бывшем Стро-
гановском Училище. Вскоре затем были приобретены на государ-
ственные средства ценнейшие собрания вавилонских клинописных 
таблеток проф. И.П.Лихачева, собрание критских древностей г-жи 
Месмеджан и собрание восточно-эллинистических и греко-римских 
монет покойного В.В.Резанова. Пополнение коллекций Музея-Ин-
ститута продолжалось и в дальнейшем. Значительным вкладом яви-
лось переданное летом 1921 года из Гос. Румянцевского музея в силу 

1 Наибольший интерес вызвали лекции В.М.Викентьева «Социальный 
переворот в Древнем Египте» (12/ii 1922 г. при 81 слушателе) и В.И.Авдиева 
«Магия в Древнем Египте» (18/ii 1922 г. при 60 слушателях) (ГАРФ.  
Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 12об.).

2 Это первая часть его драматической трилогии «Восходящее Солнце», 
охватывавшей всю историю Египта: 2-я часть называлась «Лабиринт», 3-я – 
«Сыны Солнца» (Великий Тутмес, Аменхотеп великолепный, безумный Эхна-
тон), эпилог – «Голубой камень» (ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 11–12, Д. 82, Л. 2).

3 Как сказано в отчете за 1922 г.: удалось увеличить штат до 2 научных 
единиц (заведующий и секретарь) и то лишь вследствие командирования за-
ведующего МИКВ за границу для научных исследований (ГАРФ. Ф. А2307. 
Оп. 3. Д. 204. Л. 11).

упразднения его отдела древностей, собрание египетских памятников, 
в количестве 359 №№ и приобретенные в ноябре того года египто-
эллинистические ожерелья юга России, каждое с многочисленными 
подвесками-амулетами. Общее число предметов, хранящихся ныне в 
Музее-Институте превышает 4000№№»1.

Почти накануне своего отъезда он делает заключение о качестве 
коллекции, попавшей в Музей Новой Западной Живописи:

«Осмотрев и описав по просьбе Заведующего Музеем Новой Зап. 
Живописи /б. С.И.щукина/ принадлежащее ему египетское собрание 
я нахожу его лишенным научного значения, но все же представляю-
щим известный показательный интерес. Имеющиеся в этом собрании 
многочисленные имитации могут иметь значение при музее подлин-
ных др.-восточных вещей в целях тренирования его сотрудников в 
умении отличать подделки. В силу вышесказанного считаю целесо-
образным войти в Музейный Отдел Акцентра с настоящим представ-
лением относительно присоединения данной коллекции к собранию 
подведомственного мне Музея»2.

20 октября 1922 г. из Отдела по делам музеев Главнауки приходит 
положительный ответ и в октябре-ноябре 1922 г. в МИКВ передает-
ся и это собрание (140 египетских предметов из бывшей щукинской 
Галереи)3.

10 августа 1922 г. В.М.Викентьев был командирован за грани-
цу «для научных исследований, закупки иностранной литературы и 
упрочения связей с иностранными научными учреждениями» (мандат 
№ 5591), но из-за бюрократических проволочек он выехал только 4 
ноября4. В 1922 он намеревался вернуться и поэтому не оставил по-
пыток получить и Голенищевскую коллекцию, всюду твердя о плохом 
хранении памятников в МИИ. 25 октября, за 3 дня до предполагаемого 
отъезда 28 октября, он пишет Заведующему Главнаукой в АКцентр 
Наркомпроса, подчеркивая безотлагательность срочных мер, следую-
щее:

«В виду того, что Музей Изящных Искусств в течение 4 лет не 
отапливался и была совершенно повреждена система снеготаялок, на-

1 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 23–24; ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. Л. 
9.

2 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 18–19. К сожалению, машинопись на 
Л. 19 с краткой описью коллекции очень светлая, местами почти не различи-
ма.

3 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 17; ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1.  
Л. 4–5; Д. 71.

4 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 12. Л. 5об.; Д. 13. Л. 18; ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 
3. Д. 204. Л. 19.
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ходящаяся на крыше, здание окончательно просырело и каждую вес-
ну регулярно затапливается водой. Эти весенние воды и постоянно 
сырой воздух в помещении сказались чрезвычайно гибельно на зна-
менитой Голенищевской коллекции египетских древностей. Мумии 
покрываются плесенью, саркофаги просырели, ткани и папирусы, 
между которыми некоторые пользуются мировой известностью, ист-
левают, совершенно исключительное по своей художественной и на-
учной ценности собрание египто-эллинистических портретов доведе-
но до ужасающего состояния разрушения. Такова же судьба и других 
предметов.

Все вышесказанное обусловливает категорическую необходимость 
безотлагательного перенесения собрания в другое, более оборудован-
ное и отапливаемое помещение. Таковым является Музей-Институт 
Классического Востока, который в течение тех же самых 4 лет, когда 
предметы Голенищевской коллекции, были совершенно недоступны 
для обозрения, сохранял аналогичное собрание египетских древно-
стей в целости и невредимости и все время предоставлял их для обо-
зрения публики»1. 

Вероятно, это заявление аналогично упоминаемому в ответном 
письме в Наркомпрос из Управления 1-го Московского Государствен-
ного Университета от 28 ноября 1922 г.2. Подробный ответ на эти лжи-
вые заявления о ситуации в Музее дал Ученый совет Музея: 

24 ноября 1922 г.
В ГЛАВНАУКУ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Ознакомившись с направленным в Главнауку заявлении Заведу-

ющего Музеем-Институтом Классического Востока гражданина Ви-
кентьева, ходатайствующего о передаче во вверенный ему Музей 
из Музея Изящных Искусств Голенищевской коллекции египетских 
древностей, Ученый Совет Музея Изящных Искусств прежде всего 
решительно протестует против утверждения гр. Викентьева отно-
сительно разрушения памятников означенной коллекции. Для иссле-
дования этих памятников весной сего года со стороны Главмузея была 
командирована специальная комиссия, которая нашла их состояние 
вполне удовлетворительным тогда как согласно заключению той же 
комиссии, памятники Музея-Института Классического Востока ока-
зались сильно пострадавшими. В полной сохранности Голенищевской 
коллекции имел случай убедиться и состоявшийся в августе съезд 
египтологов. На этом съезде гр. Викентьевым было сделано аналогич-

1 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 75. Л. 3.
2 Правда, там упомянуто особое заявление от 14 ноября 1922 г. (ГАРФ. Ф. 

А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 13).

но поданному в Главнауку заявление, но съезд не только с ним не со-
гласился, но и возбудил вопрос о перенесении в Музей Изящных Ис-
кусств хранящихся в Историческом Музее памятников Музея Класси-
ческого Востока, вследствие отсутствия подходящего в Историческом 
Музее для них помещения, и постановление о таком перенесении не 
было сделано, главным образом, в виду мнения представителей Му-
зея Изящных Искусств о нежелательности расширения коллекций 
этого Музея до окончания в нем ремонта, на который в то время были 
уже обещаны Правительством необходимые средства. Здание Музея 
Изящных Искусств в течение 5-ти лет неотапливаемое, действи-
тельно претерпело сильные повреждения. Но, во-первых, та часть 
Музея, в которой помещается Голенищевское собрание, и которую 
удалось уже застеклить, находится в настолько [2] безопасном со-
стоянии, что в настоящее время открыто для публики; во-вторых, 
памятники, особенно подверженные действию сырости вынесены 
в отапливаемый жилой корпус Музея: таковы между прочим фаюм-
ские портреты, которые и раньше в продолжении всего периода, когда 
Музей лишен был отопления, по зимам хранились в вышеозначенном 
корпусе Музея, и которые поэтому, вопреки утверждению гр. Викен-
тьева об «ужасающем» их состоянии нисколько не пострадали и не 
могли пострадать от прекращения отопления в главном здании Му-
зея*; в-третьих, суммы, необходимые для ремонта этого здания, хотя 
до сих пор и не выданы, но, согласно отношению Главмузея от 20/Xi, 
будут выданы, и ремонт Музея будет произведен.

В виду изложенного Ученый Совет Музея Изящных Искусств по-
лагает, что несоответствующее действительности заявление гр. 
Викентьева и его притязания на получение в свое распоряжение Го-
ленищевской коллекции должны быть оставлены без последствий, и 
обращается к отделу Главнауки с просьбой оказать свое содействие не 
к лишению Музея необходимой в его учебно-воспитательном собра-
нии памятников, органически с ним связанной египетской коллекции, 
а к скорейшему ремонту здания Музея.

* – портреты эти находятся под постоянным наблюдением орга-
низованной при Главмузее специальной художественно-реставраци-
онной Комиссии.

Директор Музея /подпись/
Ученый Секретарь /Подпись/1. 
Здесь необходимо подчеркнуть, что малочисленный коллектив Му-

зея, прежде всего еще Б.А.Тураев, а потом Т.Н.Бороздина-Козьмина, 
действительно, очень беспокоились за сохранность ценной коллекции 

1 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 15.
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и предпринимали меры по переносу памятников в отапливаемые по-
мещения1. 

К тексту, составленному Ученым Советом Музея было приложено 
Заключение архитектора, уточняющее ситуацию с таялками на крыше 
Музея:

«Архитектор 
i Московского Государств.
Университета
Ноября 25 дня 1922 г.
№432
Копия 13117
В Правление Московского Государственного Университета.
По предписанию Правления i-го Московского Государственно-

го Университета, сообщенному мне отношением от 23 с. Ноября за  
№ 5203, мною произведен осмотр сего 24 ноября помещений Музея 
Изящных Искусств, в коих размещены предметы египетского искус-
ства Голенищевской коллекции. При осмотре выяснилось, что зал, в 
котором находятся указанные коллекции, помещается в i-м этаже зда-
ния; над ним во ii-м этаже расположены залы НИОБЫ, ЛИССИПА и 
ВЕНЕРЫ МИЛОССКОЙ; имеющиеся стеклянные перекрытия в на-
стоящее время исправлены, таким образом можно надеяться, что 
протечек в верхние залы в предстоящий зимний период не будет.

Зал в данное время открыт для публики и сырости в стенах не 
намечается, за исключением стены, граничащей с вестибюлем, около 
которой находится трубы одной из снеготаялок с крыши, где замет-
ны слабые признаки сырости. Предметы искусства по тщательном 
осмотре оказались в образцовом порядке и полной сохранности и ни 
один не носит следов хотя бы слабой порчи. Администрацией Музея 
в видах полной гарантии сохранности, еще месяц назад, как обычно 
и в предыдущие года, вынесены некоторые предметы наиболее чув-
ствительные к сырости, в запасный зал вполне безопасный в этом от-
ношении, а именно:

1) Саркофаг с мумией Ташет /Птолемеевой эпохи/
2) Другой саркофаг эпохи персидских войн
3) Картонажный расписной гроб с погребением жреца
4) Энциклопедический папирус /под стеклом/
23 Фаюмских портрета перенесены в помещение бывш. калорифе-

ра в центре отапливаемых жилых помещений и находятся под непре-
рывным наблюдением реставрационной комиссии музейного отдела 
при Главнауке; температура в этом помещении ровная и устойчивая 

1 Анохина, Томашевич 2021.

/12 С/ что чрезвычайно важно для этих портретов; кроме того в этом 
помещении ведется ежедневная запись как температуры по хорошему 
термометру, так равно и влажности по гигрометру.

Признавая все вышеуказанные меры, принятые Администрацией 
Музея в целях сохранения наиболее нежных предметов коллекции 
вполне рациональными, полагаю все же необходимым принять сле-
дующие меры:

Закрыть наглухо [в виду невозможности за отсутствием средств 
произвести исправление ] снеготаялку на крыше, предохранив ее от 
проникновения в нее снега.

При первой возможности произвести полный ремонт труб указан-
ной снеготаялки.

Произвести исправление внутренних стеклянных перекрытий над 
залами ЛИССИПА, НИОБЫ и ВЕНЕРЫ.

Установить непрерывный надзор за крышей Музея, дабы не до-
пускать скоплений даже сравнительно в незначительных толщах сне-
га, уборка его своевременно, с таким расчетом, чтобы к весне, когда 
уже будут исправлены снеготаялки, коими и без топки можно будет 
убирать дождевые воды, не произошло протечек через трубы от та-
ющего снега.

Находящиеся в зале предметы коллекций ни в каком перемещении 
не нуждаются и пострадать при существующих условиях не могут.

Подписал Архитектор Университета Малашкин.
Верно: Секретарь /Подпись/1.
Два этих, казалось бы, исчерпывающих спорный вопрос докумен-

та, были отправлены Управлением 1-го Московского Государственно-
го Университета в Комиссариат Народного Просвещения с заключе-
нием в сопроводительном письме о том, что «Голенищевская коллек-
ция находится в удовлетворительном состоянии, и что ей отнюдь не 
угрожает опасность порчи» 28 ноября 1922 г.2

Теперь борьбу продолжает заместитель Викентьева, единственный 
сотрудник МИКВ, В.И.Авдиев3, действующий в полном согласии с за-
ведующим, у которого многому научился. 8 декабря 1922 г. он пишет 
заведующему Главнаукой в Наркомпросе: 

«В конце октября тек. Года Музеем-Институтом класс. Востока в 
особом заявлении4 было обращено внимание Главнауки на угрожаю-

1 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 14. = ОР ГМИИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 397. 
Л. 9.

2 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 13.
3 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 16.
4 Точнее, Заявление Викентьева от 25 октября 1922 г. (текст приведен 

выше – (ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 75. Л. 3)).
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щее положение Голенищевской египетской коллекции Музея Изящных 
Искусств, в ответ на что М.И.И. указал на то, что условия хранения 
вполне благоприятны и не вредят памятникам и что наиболее угрожа-
емые объекты перенесены в квартиру директора музея.

Однако такое разрешение вопроса нельзя считать удачным, ибо 
низкая морозная температура Музея Изящных Искусств, совершен-
но неотапливаемого, и постоянная сырость в помещении вызывают 
осыпание красочного слоя ценнейших Фаюмских портретов элли-
нистической эпохи, что подтверждено протоколом № 7 Заседания 
Отделения Живоп. Реставрации под председ. И.Э.Грабаря. Перене 
сение части Фаюмских портретов в квартиру директора создаст но-
вые опасности для этих редчайших памятников, которые естественно 
могут храниться только в изолированных и особо охраняемых музей-
ных помещениях. На основании всего вышесказанного МИКВ пола-
гает, что единственным исходом в этом случае явилась бы передача 
угрожаемых памятников в МИКВ, который обладает специальным 
оборудованием и отапливаемым помещением.

Заместитель Заведующего МИКВ /Подпись Авдиева/»1.
Это письмо от 8 декабря было зарегистрировано в Главнауке  

30 декабря 1922 г., а 5 января 1923 Отдел по делам музеев Главнауки 
Наркомпроса вдруг отвечает в Правление 1-го Московского Государ-
ственного Университета следующее:

«Музей классического Востока [за отсутствием специального обо-
рудования] (вписано сверху) в слишком тесном помещении в стенах 
Исторического Музея, и потому не может быть и речи о передаче ему в 
настоящее время Голенищевской коллекции египетских древностей»2.

Особенно неприятно, что хранение памятников в МИКВ было 
очень далеко от удовлетворительного, а само помещение позволяло 
допуск к вещам только узкому кругу специалистов, для публики оно 
было закрыто (в отличие от Египетского зала ГМИИ), хотя Викентьев 
не раз именно в качестве преимущества МИКВ указывал на якобы 
постоянно открытую экспозицию3. Опровергают эти заявления не 
только акты 1924 г. о передаче древностей в ГМИИ, но и документы 
самого МИКВ, в частности подписанные В.И.Авдиевым. В справке о 
МИКВ 1922 г. он пишет: «Музей для публики закрыт. Осмотры раз-
решаются лишь с особого разрешения Заведующего музеем»4. Тем не 

1 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 8.
2 ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 7.
3 См., напр., выше Заявление Викентьева от 25 октября 1922 г.  

(ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 75. Л. 3).
4 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. Л. 14; Д. 75. Л. 12. См. также План работы 

на 1924 г. (ОР ГИМ. Ф. 54. Д. 5. Л. 114–115).

менее, судя по Плану работы МИКВ на 1924 г., работа по собиранию 
коллекций не ослабевала: «В будущем предполагается увеличить со-
брания музея путем передачи соответствующих памятников из тех 
хранилищ, которые непосредственно не заинтересованы в собирании 
памятников древнего Востока. Так напр., ведутся уже переговоры с 
Одесским Областным Археологическим Музеем, который согласен на 
известных условиях передать в МИКВ, хранящуюся у него египет-
скую коллекцию. Древневосточные памятники имеются по сведениям 
МИКВ в Отделе Иностранной Этнографии Моск. Румянцевского Му-
зея, в Историческом Музее, в Антропологическом Музее при Москов-
ском Университете, и Воскресенском Музее, в усадьбе «Остафьево» и 
в других еще местах. МИКВ ставит своей целью собрать все эти па-
мятники в одном месте, дабы они раздробленные не терялись в массе 
инородных собраний, а сконцентрированные вместе смогли бы дать 
яркую картину древневосточных культур»1. 

Как показывают письма В.М.Викентьева, его заботы о пополнении 
библиотеки МИКВ2 и Предварительный Отчет о командировке, он со-
бирался возвращаться на родину. В его отсутствие в Главнауке было 
все-таки решено объединить древневосточные коллекции под крышей 
Музея Изящных Искусств и именно Викентьева назначить заведую-
щим нового Отдела3. Это было несправедливо по отношению к Та-
маре Николаевне Бороздиной-Козьминой, последней ученице проф. 
Б.А.Тураева, работавшей в Музее почти со дня его открытия4. После 
смерти Учителя в 1920 г. она хранила Голенищевскую коллекцию до 
лета 1931 г., когда уволилась по болезни5. 

В заявлении на имя Зав. Главнаукой Наркомпроса , посланном из 
Каира 17 марта 1924 г., В.М.Викентьев пишет, что готов немедлен-
но вернуться, если «будет сочтено нужным»6. Такого указания не 
последовало; еще несколько раз Викентьев писал директору МИИ 
Н.И.Романову7, пока 17 января 1926 г. он не сообщил о своем решении 

1 ОР ГИМ. Ф. 54. Д. 5. Л. 113.
2 ОР ГМИИ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 6; Ф. 4. Оп. 1. Д. 10. Л. 5; Д. 13. Л. 14. Биб- 

лиографический указатель, 38 брошюр и 36 книг.
3 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 75. Л. 5, 9.
4 Анохина, Томашевич 2022.
5 ОР ГМИИ. Ф. 5. Оп. 4. Д. 142. Л. 7, 71, 73, 99. Не исключено, что сыгра-

ло отрицательную роль ее социальное происхождение: Т.Н.Бороздина была 
потомственной дворянкой.

6 ОР ГМИИ Ф. 36. Оп. 6. Д. 6. = ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 182. Л. 82. 
Вероятно, на благоприятное для Викентьева решение повлияла Н.И.Троцкая 
(ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 5).

7 Томашевич 2003а: 163–165.
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остаться в Каире1. 
28 февраля 1924 г. В.И.Авдиев получил распоряжение Главнауки 

«немедленно» перевести Музей из помещения Ис торического Музея 
в приготовленное помещение в Музей Изящных Искусств2. 1 мар-
та 1924 г. Президиум по делам музеев в числе прочих дел повест-
ки слушает о перевозке Музея-Института Классического Востока в 
Музей Изящных Искусств и постановляет «Поручить Реставрацион-
ному П/О обследовать состояние египетских саркофагов. Сдать те 
из них, которые не могут быть немедленно вывезены на хранение 
Российскому Историческому Музею. Предложить Музею Изящных 
Искусств впредь до возвращения из Египта В.М.Викентьева хра-
нить иму щество Музея-Института Классического Востока в особом 
помещении»3.

Наконец, 4–10 марта 1924 года передача имущества МИКВ в 
ГМИИ состоялась, о чем свидетельствует следующий документ:

«АКТ.
С 4–10 марта 1924 г. на основании отношения Отдела Музеев Глав-

науки за № 2798 от 24/iii–24г. Директором Музея Н.И.РОМАНОВЫМ, 
и.о. ЗА-вед. Отделом Классического Востока Т.Н.БОРОЗДИНОЙ-
КОЗЬМИНОЙ в присутствии Завед. Отделом реставрации памят-
ников В.Д.СУХОВА и Завед. Библиотекой А.С.СТРЕЛКОВА были 
приняты следующие памятники, книги, диапозитивы, канцелярские 
принадлежности, поступившие в Музей Изящных Искусств из бывш. 
Музея Классического Востока:

1) Саркофаг деревянный с мумией плохой сохранности (верхняя 
часть мумии повреждена, голова отделилась) 1

2) Саркофаг деревянный с мумией в очень плохом состоянии 1
3) Саркофаг деревянный с мумией (состояние плохое) 1
4) Саркофаг деревянный без крышки (в очень плохом состоянии, 

от колы и трещины) 1
5) Саркофаг деревянный без крышки (в очень плохом состоянии, 

от колы, трещины) 1
6) Крышка от саркофага деревянная (реставрирована) 1
7) Чехол росписной с мумией (верх и низ чехла сильно поврежде-

ны) 1
8) Мумия запеленутая с золотой маской на лице (мумия не очище-

1 ОР ГМИИ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 6. Л. 13. «Правление Музея просит соответ-
ственного распоряжения Отдела об увольнении Викентьева от занимаемой 
должности в Москве, которая с 1-го февраля должна считаться вакантной» 
(ОР ГМИИ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 6. Л. 14).

2 ОР ГМИИ. Ф.4. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 5.
3 ОР ГМИИ. Ф.4. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 7.

на от земли, маска повреждена, проломлен лоб) 1
9) Мумия раскрытая в деревянном саркофаге без крышки (пелена и 

бинты разорваны и раскрыты, мумия сильно повреждена) 1
10) Верхняя часть картонажа (при прикосновении осыпается) 1
11) Рельеф Хени (в 3 кусках) 1
12) Статуя деревянная 1
13) Статуя каменная коленопреклоненная, с наосом в руках 1
14) Коптских тканей в рамках 18
15) Портрет Лэйарда в раме 1
16) Рамок с карточками с иероглифами 1
17) Мечь в ножнах 1
18) Лук деревянный (средней сохранности) 1
19) Палица деревянная (средней сохранности) 1
20) ящик с монетами 1
21) ящик с обмотками с мумией 1
22) ящиков с мелкими и средн. разм. предметами (ящик не закрыт, 

незаколоченный и не упакован 9
23) Колпаков стеклянных для саркофагов и мумий (в пяти разбиты 

стекла) 7
24) Подставок деревянных для саркофагов (на одной из них 

прикреп лены 3 листа с текстами из Книги Мертвых) 5
25) Витрин со стеклами (из них три малого размера), в двух разби-

ты стекла 5
26) Подставки металлические небольшие с мрамором 1
27) Шкаф со стеклами с трех сторон 1
28) ящик деревянный для фонаря 1
29) Куски картона листа 22
30) Картон, свернутый в трубочку 1
31) Холст и картон, свернутый в трубочку 1
32) Стекла (одно разбито) шт. 10
33) ящиков с книгами 5
34) Мешков с книгами 13
35) Пакетов из рогожи с книгами 2
36) Пишущая машинка 1
37) Пакетов, принадлежавших В.М.ВИКЕНТЬЕВУ 5
(рукой В.И.Авдиева приписано:)

принял: Зав. Музеем Изящных Искусств Н.Романов 
и.о. Зав. отделом Востока Козьмина-Бороздина
Сдал: зам. зав. МИКВ В.Авдиев
Печать
С подлинным верно (подпись неразборчива)
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4/iv 24»1.
Конечно, стекла могли разбиться при перевозке, но краткие указа-

ния о сохранности мумий и саркофагов свидетельствуют о том, что за-
ниматься организацией их хранения и реставрацией Викентьеву было 
некогда.

Еще один документ особенно ярко свидетельствует о небрежно-
сти, с какой было поставлено хранение в МИКВ:

АКТ.
(рукой дописано: ii экземпляр в дело Отдела)
С 8–12 апреля сего года и.о. Завед. Отделом Классического Вос-

тока Т.Н.БОРОЗДИНОЙ-КОЗЬМИНОЙ и представителем б. Музея и 
Института Класси ческого Востока В.И.АВДЕЕВЫМ (sic) были про-
изведены подсчет и приемка памят ников б. Музея и Института Клас-
сического Востока.

Количество памятников, названных в краткой инвентарной описи, 
представленной представителем б. Музея и Института Классического 
Востока, не совпадало с имеющимися на лицо, а именно: на планшет-
ке n 4 (скарабеи, печати и др.) – 33 предмета, а не 34, как значится 
в предс тавленной описи, на планш. n 9 (скарабеи) – 39, а не 40, на 
планш. n 19 (бронзов. фигурки Осириса) 16, а не 18, затем сосудов 
12, а не 13, бронзовых фигур и предметов 45, а не 43, саркофагов с му-
миями 3, а не 4 (по объяснению представителя б. Музея и Института 
Классического Востока один саркофаг с мумией остался, вследствие 
очень плохого состояния, не позволяющего его перевозить, в своем 
бывшем помещении (Исторический Музей))2, коптских тканей 81, а 
не 78, мелких предметов 187, а не 186, монет 1478, а не 1554, затем не 
внесено в этот список 14 скарабеев, 1 верх картонажа, следовательно 
памятников 4043, а не 4104.

Проверить по инвентарной книге не имеющихся на лицо памятни-
ков не представлялось возможным, так как по словам представителя 
б. Музея и Института Классического Востока никакой инвентарной 
книги в Музее не велось и вообще более подробной описи памятников, 
чем та, которая была им представлена и копия которой при сем при-
лагается в Б. Музее и Институте Классического Востока не имелось.

Принял: и.о. Завед. отделом Классич. Востока
Т.Н.Козьмина-Бороздина
Сдал: зам. зав. МИКВ 

1 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 11.
2 В документах Главнауки (март 1924 г.) говорится о саркофагах МИКВ 

(без уточнения их количества), оставленных в ГИМ для реставрации (ГАРФ. 
Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204. Л. 3–4).

В.И.Авдиев»1.
Акты о передаче коллекций МИКВ показывают, что Викентьев 

успешно использовал дар художественного слова и присущую ему ам-
бициозность при составлении проектов и отчетов, а зафиксированная 
документами реальность значительно печальнее. В Актах о приеме 
памятников МИКВ в ГМИИ говорится о несовпадении их количе-
ства с названным в краткой инвентарной описи, о плохом состоянии 
предметов и отсутствии их подробной описи. Но справедливо будет 
отметить, что и документация древностей, поступавших в МИКВ в 
постреволюционные годы, также часто была совершенно неудовлет-
ворительна2.

Владимир Михайлович Викентьев был энергичным и одаренным 
человеком, но ему самому не хватало систематического образования, 
которое он собирался наладить в своем Музее-Институте Классиче-
ского Востока. Он отлично почувствовал возможности, предоставлен-
ные ему эпохой перемен и его давними знакомствами, и использовал 
их полностью, не стесняясь сильно передергивать факты и даже не 
особенно усердствуя в применении революционной терминологии. 
И хотя он 7 лет работал в Историческом музее и 4 года в Коллегии 
по делам музеев и охране памятников искусства и старины Нарком-
проса, настоящим хранителем музейных ценностей он так и не стал. 
Он умел, пользуясь, как теперь говорят, административным ресурсом, 
добиваться передачи ему коллекций, дальше же дело стопорилось. 
Все его громкие заявления о том, что МИКВ необходим для создания 
академической школы в России были несостоятельны, и он сам пере-
стал об этом «громко» писать. Отчеты МИКВ о проделанной работе 
больше похожи на пафосную рекламу уникального научного учрежде-
ния и перечисление планов на будущее: слишком много неконкретных 
сведений, слишком много было начато и не имело продолжения. Ни-
какого «систематического изучения древнеегипетской мысли как та-
ковой – отвлеченной и образной» в МИКВ не случилось. Лекционная 
и семинарская работа велась эпизодически, а с отъездом Викентьева 
прекратилась полностью3.

Более честная характеристика МИКВ была дана В.И.Авдиевым в 
«Плане работы» на 1924 г.: «Музей-институт Классического Востока 
соединяет в себе хранилище памятников древневосточных культур, 
научный исследовательский институт по вопросам ориенталистики 
и постоянно функционирующую при нем библиотеку. Таким образом 

1 ОР ГМИИ. Ф.4. Оп. 1. Л. Ед. хр. 75. Л. 12.
2 ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 12; Ф. 4, Оп. 1. Д. 70. Л. 7, 9.
3 ОР ГИМ. Ф. 54. Д. 5. Л. 113–117.
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работы в МИКВ текут по трем руслам: по музейно-экспонатному, по 
научно-Изыскательному и по библиотечному руслу»1. Понятно, что 
в условиях одной штатной единицы и командированного заграницу 
Викентьева эти русла почти обмелели.

SUMMarY
on v.M.vikentyev’s attempt to Create a Museum/institute 

of a new Type (Based on archival records)
by O.V.Tomashevich, E.A.Anokhina

The interesting attempt of the egyptologist v.M.vikentyev to create, 
during the 1920s, a “museum of a new type” is being studied on the basis 
of archival records, including those that have been published for the first 
time. according to his plan, the ancient artifacts housed at such a museum 
would be not only exhibited, but also regularly studied. vikentyev himself 
possessed neither adequate degree of expertise nor sufficient staff to 
achieve that goal, although he did attempt to bring several ancient eastern 
collections together using his administrative resources.

Key words: v.M.vikentyev, T.n.Borozdina, B.a.Turajev, history of 
egyptology, history of egyptian collections in russia

1 ОР ГИМ. Ф. 54. Д. 5. Л. 116.

ЛИТЕРАТУРА

АГЭ. Ф. 10. Оп. 1.
ГАРФ. Ф. А2306. Оп. 42. 
ГАРФ. Ф. А2307. Оп. 3. Д. 204.
ОР ГМИИ Ф. 5. Оп. 1.
ОР ГМИИ. Ф. 36. Оп. 1. 
ОР ГМИИ. Ф. 4. Оп. 1. 
Анохина Е.А., Томашевич О.В. 2021. Музей изящных искусств в Москве 

после революции (по переписке Б.А.Тураева и Т.Н.Бороздиной (1917–1920). 
Шаги 7(4), 80–102.

Анохина Е.А., Томашевич О.В. 2022. «Вы подготовили меня на Голени-
щевскую коллекцию»: Т.Н. Бороздина – ученица проф. Б.А.Тураева. Диалог 
со временем (в печати).

Архипова С.В. 1999. Всеволод Игоревич Авдиев и его время: начало на-
учной деятельности (20-е – 30-е годы). В: Павлова О.И. (отв. ред.). Древний 
Египет: язык – культура – сознание. Москва: Присцельс, 232–246.

Вандерхилл Э. 1996. Мистики ХХ века. Энциклопедия. Москва: Локид; 
Миф.

Демская А.А. и др. (сост.) 1987. Выдающийся русский востоковед 
В.С.Голенищев и история приобретения его коллекции в Музей изящных ис-
кусств (1909–1912). Москва: Советский художник.

Гельман В.я. 2003. А.В. Живаго (1860–1940). В: Гельман В.я. и др. 
(сост.). Памятники и люди. Москва: Восточная литература, 173–197.

Додонова А.А. 1997. Дмитрий Геннадьевич Бурылин. Иваново: Иваново.
Войтов В.Е. 2003. Материалы по истории Государственного музея Вос-

тока 1918–1950. Люди. Вещи. Дела. Москва: Сканрус; Государственный 
музей Востока. 

Гельман В.я. и др. (сост.) 2003. Памятники и люди. Москва: Восточная 
литература.

Соловьева С.С. 2003. Всеволод Игоревич Авдиев и его музейная деятель-
ность. В: Гельман В.я. и др. (сост.). Памятники и люди. Москва: Восточная 
литература, 270–278.

Скударь Е.В. 2017. Профессор Московского университета А.А.Грушка. 
Страницы жизни. Москва: Факультет журналистики МГУ.

Томашевич О.В. 2003а. Египтолог Владимир Викентьев – создатель му-
зея нового типа. В: Гельман В.я. и др. (сост.). Памятники и люди. Москва: 
Восточная литература, 141–172.

Томашевич О.В. 2003б. Т.Н.Бороздина-Козьмина – ученица и наследница 
дела Б.А.Тураева в Музее изящных искусств. В: Гельман В.я. и др. (сост.). 
Памятники и люди. Москва: Восточная литература, 122–140.

Томашевич О.В 2007. И было его жития 51 год... Биографический очерк // 
Томашевич О.В. (сост., комм.). Б.А.Тураев. Древний Египет (Классика исто-
рической науки). Москва: UrSS, 414–487.

Ходжаш С.И. 2003: Евгения Николаевна Краснушкина. В: Гельман В.я. и 
др. (сост.). Памятники и люди. Москва: Восточная литература, 292–294.

Papandopoulo a. 1960. vladimir vikentiev. La Revue du Caire 236, 306–313.



448 История мировой культуры  О.В.Томашевич, Е.А.Анохина. О попытке В.М.Викентьева создать музей... 449

REfERENCES

age. F. 10. op. 1. 
garF. F. a2306. op. 42. 
garF. F. a2307. op. 3. d. 204. 
or gMii F. 5. op. i. 
or gMii. F. 36. op. i. 
or gMii. F. 4. op. i. 
anokhina, e.a., Tomashevich, o.v. 2021. in Shagi (Steps) 7(4), 80–102 (in 

russian). 
anokhina e.a., Tomashevich, o.v. 2022. in Dialog so vremenem (Dialogue 

with Time) (in print) (in russian). 
arkhipova, S.v. 1999. in: Pavlova, o.i. (ed.). Drevniy Egipet: yazyk – kul’tura –  

soznaniye (Ancient Egypt: language – culture – consciousness). Moscow: 
Pristsel’s, 232–246 (in russian). 

vanderkhill, e. 1996. Mistiki XX veka. Entsiklopediya (Mystics of the 20th cen- 
tury. Encyclopedia). Moscow: Lokid; Mif (in russian). 

demskaya, a.a. et al. (comp.) 1987. Vydayushchiysya russkiy vostokoved 
V.S.Golenishchev i istoriya priobreteniya yego kollektsii v Muzey izyashchnykh 
iskusstv (1909–1912) (An outstanding Russian orientalist V.S. Golenishchev and 
the history of the acquisition of his collection in the Museum of Fine Arts (1909–
1912)). Moscow: Sovetskiy khudozhnik (in russian). 

gelman v.Ya. 2003. in: gelman, v.Ya. et al. (comp.). Pamyatniki i lyudi 
(Monuments and people). Moscow: vostochnaya literatura, 173–197 (in russian). 

dodonova, a.a. 1997. Dmitriy Gennad’yevich Burylin (Dmitry Gennadievich 
Burylin). ivanovo: ivanovo. 

voytov, v.e. 2003. Materialy po istorii Gosudarstvennogo muzeya Vostoka 
1918–1950. Lyudi. Veshchi. Dela (Materials on the history of the State 
Museum of the East 1918–1950. People. Things. Affairs). Moscow: Skanrus; 
gosudarstvennyy muzey vostoka (in russian).

gelman, v.Ya. et al. (comp.) 2003. Pamyatniki i lyudi (Monuments and 
people). Moscow: vostochnaya literatura (in russian). 

Solovyeva, S.S. 2003. in: gelman, v.Ya. et al. (comp.). Pamyatniki i lyudi 
(Monuments and people). Moscow: vostochnaya literatura, 270–278 (in russian). 

Skudar’, e.v. 2017. Professor Moskovskogo universiteta A.A. Grushka. 
Stranitsy zhizni (Professor of Moscow University A.A. Grushka. Pages of life). 
Moscow: Fakul’tet zhurnalistiki MgU (in russian). 

Tomashevich, o.v. 2003a. in: gelman, v.Ya. et al. (comp.). Pamyatniki i lyudi 
(Monuments and people). Moscow: vostochnaya literatura, 141–172 (in russian). 

Tomashevich, o.v. 2003b. in: gelman, v.Ya. et al. (comp.). Pamyatniki i lyudi 
(Monuments and people). Moscow: vostochnaya literatura, 122–140 (in russian). 

Tomashevich, o.v 2007. in: Tomashevich, o.v. (comp., comm.). B.A.Turayev. 
Drevniy Egipet (Klassika istoricheskoy nauki) (B.A.Turaev. Ancient Egypt 
(Classics of Historical Science)). Moscow: UrSS, 414–487 (in russian). 

Khodzhash, S.i. 2003. evgeniya nikolayevna Krasnushkina. in: gelman, 
v.Ya. et al. (comp.). Pamyatniki i lyudi (Monuments and people). Moscow: 
vostochnaya literatura, 292–294 (in russian). 

Papandopoulo, a. 1960. in La Revue du Caire 236, 306–313.

СПИСОК СОКРАщЕНИЙ

ГАРФ – Государственный Архив Российской федерации.
ГМИИ – Государственный музей изобразительных искусств имени 

А.С.Пушкина.
ОР ГИМ – Отдел рукописей Государственного Исторического му-

зея.
ОР ГМИИ – Отдел рукописей Государственного музея изобрази-

тельных искусств имени А.С.Пушкина.



 О.А.Туминская. Древнерусское искусство в Русском музее... 451

О.А.Туминская

ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО
В РУССКОМ МУЗЕЕ:

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАя РАБОТА (1898–1998 гг.)

В публикации автор размышляет над изменением «лица» экспо-
зиции древнерусского искусства и возможностями предъявления 
этого материала зрителю. Просветительская работа формально была 
схожа с общей структурной деятельностью Русского музея, однако 
содержательно-методические акценты в разговоре о произведениях 
иконописи и декоративного искусства Xii–Xvii вв. ставились осо-
бенно корректно и наблюдение за изменениями видовых площадей 
и вербальных теорий по поводу понимания христианского искусства 
строго прописывались и контролировались вышестоящими органами 
довольно тщательно. «Работа со зрителем» – экскурсии, лекции, заня-
тия, кружки по искусству, передвижные выставки, рабочие универси-
теты – активно проводилась и вызывала живой интерес у участников 
просмотра экспозиций по искусству Древней Руси. 

Ключевые слова: древнерусское искусство, просветительская рабо-
та, работа со зрителем, экспозиция христианского искусства, Древлех-
ранилище, Русский музей императора Александра iii.

Русский музей был задуман как систематически выстроенная гале-
рея произведений отечественного искусства для образовательных 
целей публики при ее свободном посещении. Музейная экспозиция 
демонстрировала историю русской художественной культуры и искус-
ства. 14 апреля 1895 г. «Собрание Узаконений и Распоряжений прави-
тельства, издаваемом при правительственном Сенате, в статье 420 за  
№ 62 опубликован Именной Высочайший Указ об учреждении осо-
бого установления под названием “Русского музея императора Алек-
сандра iii” и о предоставлении для сей цели приобретенного в казну 
Михайловского Дворца со всеми принадлежащими к нему флигелями, 
службами и садом»1. 

Туминская Ольга Анатольевна – доктор искусствоведения, заведующая 
сектором, Методический отдел, Государственный Русский музей, Санкт-
Петербург (Россия); olgmorgun@yandex.ru

1 Отдел Рукописей Государственного Русского музея. Ф. 127. Оп. 1.  
Ед. хр. 1. 68 л. Л. 1.

Проект нового Положения о Русском Музее императора Алек-
сандра iii в статье 597 за № 44 от 3 мая 1897 г. содержит 4 раздела: 
1) Положения общие, 2) Управление музеем, 3) О хранителях, 4) Об 
остальных служащих при музее. В разделе «Положения общие» сказа-
но: «Музей основан в память Незабвенного Покровителя Русского ис-
кусства Императора Александра iii, имея целью соединить все, отно-
сящееся к Его Личности и истории Его Царствования, и представить 
ясное понятие о художественном и культурном состоянии России»1. 
Одно из указаний Положения о музее гласит: «Все выставки должны 
быть обязательно русским, т.е. производимое или употребляемое ис-
ключительно в пределах Империи. Таким образом, весь Музей в со-
вокупности явиться как бы картиною всей России». По сему музей 
делится на три отдела: «i. Посвященный специальной памяти импера-
тора Александра iii. ii. Художественный. iii. Этнографический и ху-
дожественно-промышленный. Каждый отдел имеет самостоятельное 
значение и может делиться, в случае необходимости, на подотделы, за 
исключением i-го»2. Памятники искусства, переданные из император-
ских дворцов, Эрмитажа и Академии художеств, распределились по 
отделам. Отделение христианских древностей (его основа – коллек-
ция собрания Музея христианских древностей Императорской Акаде-
мии художеств) вошло в Художественный отдел.

Обязанности служащих и число хранителей Художественного от-
дела регламентировалось на основании параграфа 14 утвержденного 
Положения о Русском музее императора Александра iii от 14 февраля 
1897 г.3 Определено два классных чина v класса. На должность храни-
телей могли претендовать кандидаты, имевшие академическое звание 
и утвержденные в результате выборов собрания Императорской Ака-
демии художеств. К 10 мая 1897 г. определились и обязанности хра-
нителей и персоны. Еще 9 декабря 1896 г. августейший управляющий 
вел. кн. Георгий Михайлович озаботился утверждением кандидатур. 
С 5 июля 1897 г. первыми хранителями Русского музея императора 
Александра iii стали Альберт Николаевич Бенуа4 и Павел Алексан-
дрович Брюллов5. 

1 Отдел Рукописей Государственного Русского музея. Ф. 127. Оп. 1.  
Ед. хр. 54. Л. 61.

2 Отдел Рукописей Государственного Русского музея. Ф. 127. Оп. 1.  
Ед. хр. 1. Л. 11–11об.

3 Собрание узаконений и распоряжений правительства № 86. Ст. 1062.  
С. 3565–3566.

4 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 2. Ед. хр. 9.

5 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 10. Ед. хр. 52.
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В числе должностей, регламентированных Положением Русского 
музея императора Александра iii, специалистов по просветительской 
деятельности не было. Среди служащих, которым вменялось в обязан-
ности всецело заниматься коллекцией музея, были указаны храните-
ли. Также в число обязанностей хранителей музея входило фотогра-
фирование произведений коллекции, что могло способствовать рас-
пространению знаний среди интересующейся публики (в основном на 
основании иконографического метода). На первом заседании Совета 
музея было решено: «Фотографировать сейчас же каждую входящую 
в Русский музей картину, вообще всякий предмет собрания»1. В целях 
пропаганды русского искусства и ведения учета пополнения коллек-
ций были изданы каталоги: полный, средний и малый, предназначен-
ные для разных запросов посетителей. «Немедленно приступить к 
разработке и составлению каталогов, имеем в виду три вида катало-
гов. Один полный с фотографиями всех без исключений предметов 
собрания, а если возможно сделать их фототипией; другой – средний 
с фотографиями лучших произведений Музея; третий – малый, без 
рисунков, однако с полным текстом. Фотографировать сейчас нужно 
каждую входящую в Русский музей картину и вообще всякий предмет 
собраний»2.

Формируя экспозицию Отделения христианских древностей Рус-
ского Музея императора Александра iii к его открытию в 1898 г., 
устроители распределили полученный из разных источников художе-
ственный материал по выделенным для выставки залам. Известно, 
что на 7 марта 1898 г. в Русском музее было всего произведений 1648, 
к 1 января 1899 г. их стало 18823.

Исследователи отмечали неравномерность фонда древнерусского 
искусства по численности, качеству исполнения и сохранности про-
изведений, стилистике, месту происхождения и другим признакам. 
Поступившие в Музей христианские древности были получены из 
разных коллекций, собиратели которых не ставили перед собой цель 
продемонстрировать всю историю развития древнерусского искус-
ства. Основное внимание коллекционеров сосредоточивалось на от-
дельных группах раритетов: старопечатные книги, торевтика, литье, 
предметы быта и церковного обихода, изделия из камня, шитье, ико-
ны. И все же в результате проведенной систематизации выставляемых 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 2–3.

2 Там же: 3об.
3 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 

Оп. 1. Ед. хр. 66. Л. 16–19.

для зрителей художественных произведений определилось распреде-
ление по залам – по месту происхождения сохранившихся церковных 
предметов и внутри залов – по размеру произведений. Центральные 
места были отданы большим иконам, вокруг которых группировались 
малые. Стремление экспозиционеров выставить как можно больше 
памятников древнего искусства заставило прибегнуть к шпалерной 
развеске, при которой были заняты все вертикальные плоскости и к 
размещению предметов малых форм в витринах – прямоугольных и 
восьмигранных. Западные, северные и восточные стены всех четырех 
залов без окон, а на южных стенах предметы развешены в простен-
ках, мелкие предметы занимали горизонтальные поверхности (подо-
конники). Кроме того, устроители экспозиции Отделения христиан-
ских древностей определяли для себя правомерность использования, 
а затем и изготовления «моделей» – копий, макетов, фотографий. На 
«заседании Совета Русского музея императора Александра iii 4 июля 
1897 г. № 1 под председательством Его Императорского Величества 
вел. кн. Георгия Михайловича, присутствовали академик М.П.Боткин, 
А.Н.Бенуа и П.А.Брюллов, А.А.Тевяшев, постановили: начать пере-
возку и устройство Христианского музея и допустить оборудование 
залов гипсовыми моделями, т.к. многих весьма интересных предме-
тов нельзя достать в подлиннике, однако на витринах, где они будут 
помещаться, обязательно делать надпись указующую, что это снимки-
модели, а не сами предметы»1. «Традиция фотографирования жизни 
музея не прекращается»2.

Для ознакомления публики с коллекцией Русского музея им-
ператора Александра iii были изданы «Обозрение»3, «Обзор»4 и 
«Путеводители»5. Идея развески и расстановки художественных 
предметов определяется при внимательном чтении путеводителей-
«прогулок» – неспешное «обозрение», «комментирование», «музей-
ный променад», «монографические пассажи» – были распространены 
в кругу петербургской и московской интеллигенции. Становится по-
нятным, что экспозиция рассчитана на подготовленного и интересу-
ющегося зрителя, пришедшего в музей для изучения коллекции хри-
стианских древностей и прогуливавшегося по залам в одиночку или с 
коллегами, имевшими соответствующую ступень знаний. 

Отделение христианских древностей открылось 7 (19) марта 1898 г. 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 2.

2 Поликарпова 1998: 2.
3 Обозрение 1898.
4 Обзор Русского музея императора Александра iii 1907.
5 Половцов 1900.
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Оно вошло в состав Русского музея императора Александра iii и за-
няло отведенную ему площадь на i этаже восточного крыла Михай-
ловского дворца. Первые у входа четыре зала (с XXi по Xviii) оформ-
лены по стилевому и региональному типу расположения коллекции. 
По сути это был музей в музее. В XXi зале располагались греческие, 
византийские иконы и иконы с Афона и Италии. В ХХ зале была 
представлена московская школа иконописи, царские и Строгановские 
письма, выставлена коллекция В.А.Прохорова, переданная Русскому 
музею из Музея христианских древностей Императорской Академии 
художеств. XiX зал отображает иконописную манеру художников 
центральных областей Руси и периферии. В этом зале располагались 
иконы Xvii–Xviii вв., т.н. «баронских» писем, строгановских, по-
морских, фряжских, московско-преображенских и выставлены Цар-
ские двери. К открытию музея было выпущено «Обозрение отделения 
христианских древностей»1, в котором подробно описывалось пред-
ставляемое богатство памятников иконописи и декоративного искус-
ства (светильники, резные фигуры старцев, кресты, хоругви, оклады, 
чернильницы, пуговицы и др.)

Коллекция музея христианских древностей постоянно пополня-
лась и это обстоятельство послужило поводом к кардинальной реор-
ганизации экспозиции древнерусского искусства2. Первая экспозиция 
христианских древностей, созданная к открытию Музея в 1898 г., про-
существовала недолго, она уже в скором времени подверглась пере-
делкам так, 6 марта 1900 г. на заседании Комиссии по Художественно-
му Отделению было постановлено принять меры к переоборудованию 
залов3.

В 1900 г. Комиссия Художественного Отделения по усовершен-
ствованию залов, демонстрирующих иконопись, предложила меры 
по расположению памятников на экспозиции: «крупные иконы нужно 
размещать по стенам, а более мелкие – в витринах, придерживаться 
хронологической системы расположения иконы: по эпохам, начиная с 
византийских до настоящего времени, и издать каталог»4.

Тем же годом А.В.Половцовым выпущен музейный путеводитель 
с ремарками пояснительного характера. Книга выстроена на своео-
бразном диалоге с посетителем музея. В его путеводителе отражена 
эмоциональная реакция зрителя. Автор советует: «Первое, что мы 

1 Обозрение 1898.
2 Пивоварова 2014.
3 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 

Оп. 1. Ед. хр. 134. Л. 28–29об.
4 Там же: 29об.

должны осмотреть, это – собрание христианских древностей, запол-
няющих (по возможности в хронологической последовательности) 
первые 4 зала (XXi, XX, XiX и Xviii). Здесь мы видим древнейшие 
образчики стенной живописи старинных русский церквей, литые па-
никадила Xvii в., иконы более позднего письма (Xvii и Xviii столе-
тий), резные из дерева предметы (Халдейская пещь Xvi в.), напри-
мер, несколько прекрасных старинных царских дверей Xvi и Xvii вв. 
с интереснейшими орнаментами лучшего русского стиля, в котором 
восточные и византийские мотивы сливались в одно чарующее ориги-
нальное целое, скульптурные изображения святых и т.д.), металличе-
ские древности (кресты, образчики, цепочки и т.д.). Обходя эти залы, 
мы, по выражению г. А.Половцова, “сразу окунаемся в древнюю до-
Петровскую Русь, когда искусство живописи служило исключитель-
но религиозным целям“. Познакомившись с этою древнею стадией в 
истории русского искусства, переносящую нас через века, в Визан-
тию, в Великий Новгород, в старинную Москву, – мы переходим к 
обзору живописи Xviii–XiX в.»1. 

Систематическая экскурсионная деятельность только начинается. 
Экскурсоводов в штате Русского музея императора Александра iii 
 не существовало. Примечательно распоряжение Правительства 
«Об условиях перевозки по железным дорогам воспитанников учеб-
ных заведений военного и морского ведомств в разные экскурсии с 
учебно-воспитательной целью»2в статье 1625 от 7 августа 1901 г. за  
№ 79, которое может быть расценено как начало систематической экс-
курсионно-туристической деятельности, поддерживаемой правитель-
ством, вступившей в силу в начале 1920-х гг. В распоряжении гово-
рится: «Воспитанники всех учебных заведений военного и морского 
ведомств, при отправлении их в вагонах iii класса на казенный счет в 
разные экскурсии с учебно-воспитательной целью, в сопровождении 
их начальствующие лица этих заведений перевозятся по воинскому 
тарифу»3.

Отделение христианских древностей в Русском музее императо-
ра Александра iii опекалось Археологической Комиссией, Археоло-
гическим обществом и Институтом Академии художеств, почти не-
прерывно в Москве и Петербурге устраивались выставки «русских 
древностей»4. Так, в 1901 г. на обозрение публики в музейных залах 

1 Л. М. 1901: 11–12.
2 Отдел Рукописей Государственного Русского музея. Ф. 127. Оп. 1.  

Ед. хр. 1. Л. 60.
3 Там же: 60.
4 Выставка древнерусского искусства 1913.
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были представлены: кафель купола церкви святого Николая Чудотвор-
ца, построенной в 1582 г. в г. Остров (принесен в дар Президентом 
Императорской Академии художеств), образ Архангела Михаила и 
икона Смоленской Богоматери (приобретение от частных лиц) и мед-
ный крест, найденный в археологических раскопках Киевской губер-
нии1. Похожую роль пропаганды русской церковной старины играли 
музей барона Александра Людвиговича Штиглица Отделение в музее 
Григоровича2, но за Русским музеем была закреплена ведущая роль.

Отведенные для икон залы Отделения христианских древностей с 
1898 г. имели нумерацию с Xviii по XXi, причем начальным залом, 
как требует зрительный маршрут, являлся первый от входа из вести-
бюля на нижнем этаже в восточном крыле Михайловского дворца XXi 
зал. Об этом сообщается в Кратком описании зал Xviii–XXi – пере-
работанном издании этого же сборника от 1898 г., выпущенном в свет 
в 1902 г.3 при профессиональном участии М.П.Боткина, Н.П.Лихачева 
и Н.В.Покровского. Надо указать, что в Западной Европе уже суще-
ствовал опыт устройства музейной экспозиции в формате т.н. «разря-
женной развески». «Проникновение новых идей в область музейного 
дела настоятельно диктует необходимость переустройства картинной 
галереи. Старая система эксплуатации кажется анахронизмом. Карти-
ны стараются не нагромождать одна на другую, а сделать так, чтобы 
художественные достоинства их друг другом не скрадывались. Карти-
ны вешают не близко, но и не очень далеко. Большие вешают рядом 
с маленькими, по возможности размещать, учитывая колорит, содер-
жание, жанр. Так сделано при оборудовании экспозиции Пергамского 
музея в Берлине в 1898–1899 гг.»4.

Из Журналов заседаний Совета по Художественному Отделу Рус-
ского музея императора Александра iii узнаем, что ответственные 
лица беспокоились о состоянии залов, в которых находились древние 
художественные ценности. Выставленные экспонаты были плохо за-
щищены от пыли и механического воздействия. Современники отме-
чали, что Отделение не имеет должного устройства, и пополняется 
случайно. «Древнерусский отдел Музея не представляет из себя ни-
чего цельного, выдержанного и полного. Это, можно сказать, эскиз 
будущего Музея. Между тем потребности в таком собрании в Петер-
бурге чувствуется тем, что и другие два наших хранилища русских 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 1. Ед. хр. 142. Л. 16.

2 Григорович 1870.
3 Обозрение 1902.
4 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. 100. Оп. 1. 

Ед. хр. 668. Л. 16.

древностей – Отделение в музее Григоровича и в музее Штиглица, 
бедны и не толково составлены. Впрочем, уже и теперь рассматрива-
емый Отдел Русского музея императора Александра iii далеко пре-
восходит по интересу названные коллекции, в которых отдельные 
части разработаны довольно подробно и производят почти закончен-
ное впечатление. Много вредит этим собраниям тесное размещение 
его в четырех довольно тесных и темных залах Музея. Иконы (луч-
шая часть коллекции) повешены в несколько рядов одна над другой 
и их трудно разглядывать, предметы расставлены без декоративно-
го смысла, скомкано и неуютно. Поучилось нечто вроде случайного 
склада. Наиболее богатую и полную часть древнерусского собрания 
музея составляют иконы, почти все поступившие из Музея Академии 
художеств. В тех залах, где висят иконы, размещены по стенам и в 
витринах разные другие предметы древнерусского искусства. Здесь 
мы видим ряд превосходных Царских врат (и среди них великолеп-
нейшие по орнаментам деревянные врата Новгородской Софии Xvi в. 
с явно выразившимся влиянием скандинавских мотивов), превосход-
ную резную часовню из Романова-Борисоглебска, ряд деревянных 
статуй святых – редчайшие образчики русской народной скульптуры, 
окончательно погубленную указом Петра Великого, наконец, – в ви-
тринах – интереснейшая коллекция крестов, окладов, костяных изде-
лий, серег, пуговиц, украшений и пр. В других витринах и частью на 
полках и подоконниках лежат ценные старинные ризы, шитые возду-
хи и пелены, целая коллекция обломов изразцов, коллекция брачных 
венцов, шкатулок, подсвечников, кумганов, ларцов и пр. Среди новых 
приобретений музея – коллекция В.В.Верещагина небольшая, но ха-
рактерная. «Укажем лишь на знаменитую “Халдейскую Пещь”, – вер-
нее, амвон-кафедру из Новгородской Софии Xvi в., богатейшим обра-
зом изукрашенную резьбой и живописью. К сожалению, драгоценный 
памятник этот, служивший якобы для мистерий, которые давались в 
самом соборе, дошел до нас в очень плачевном виде. Большая часть 
древней резьбы реставрирована гипсом, а из иконок, украшавших ме-
стами стенки “пещи”, ни одна не сохранилась»1. 

19 февраля 1902 г. граф Дмитрий Иванович Толстой заявил, что 
«профессор Никодим Павлович Кондаков при осмотре Отдела Хри-
стианских древностей нашел отопление Музея настолько сухо, что 
выставленным предметам в недалеком будущем грозит разрушение и 
считает, что необходимо принять безотлагательные меры для сохране-
ния Отдела»2. 2 апреля того же года А.А.Тевяшев, представляя отпеча-

1 Бенуа 1906: 7–10.
2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 

Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 40.
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танный каталог «Обозрение отделения христианских древностей Му-
зея», просил разрешения «пустить его в продажу, определив продаж-
ную цену в 60 коп.»1. В апреле 1902 г. издан каталог (с фотографиями).

Барон Н.Н.Врангель в 1907 гг. сообщает об основных художе-
ственных предметах Отделения христианских древностей. «Зал XVIII. 
Халдейская пещь. Царские врата и резные фигуры святых. Предметы 
убранства комнат и ювелирные изделия. Зал XIX. Иконы греческого 
письма. Притча о богатом и Лазаре (московская школа). Работы Си-
мона Ушакова. Паникадила и подсвечники. Кувшины, ларцы и чер-
нильницы. Кокошники и вышитая икона «Тихвинская Богоматерь». 
Зал ХХ. Покров Новгородской школы Xvi в. Иконы Строгановской 
школы. Икона, приписываемая Рублеву. Иконы Московской школы. 
Ларцы. Зал XXi. Иконы греческого письма. иконы Новгородской шко-
лы. Изваяние св. Луки. Паникадила»2. Составленный им обзор вклю-
чает в себя и краткую характеристику залов и подробное описание 
художественных предметов по рядам развески3. По всей вероятности, 
была осуществлена работа по систематизации икон, предложенная 
Н.В.Покровским. В Обзоре 1907 г. Н.Н.Врангель указывает располо-
жение памятников, прибегая к ссылке на номера, под которыми эти 
предметы значились.

В издании каталога музея упоминается иной по сравнению с 1897 г. 
состав экспонатов <…> Развеска оставалась плотной. В музее для 
публики были открыты 37 залов. Раздел “христианских древностей” 
был, видимо, закрыт. Во всяком случае, в каталоге 1911 г. информа-
ция о его работе не фигурирует»4. Изучив «Каталог Художественного 
отдела Русского музея императора Александра iii-го», остаются во-
просы: почему в Оглавлении «Отдел древней русской иконописи» 
выделен отдельной строкой, а в самой книге нет страниц с текстом, 
указывающим на описание пяти залов (Xvii–XXi), принадлежавшим 
этому отделу. 

Показательным является динамика посетительской активности. 
По наблюдениям за посещением с 1900 по 1909 гг. зрительский со-
став менялся по численности (от 130 491 тыс. посетителей в год до 
157 425 тыс. человек в год) и по подготовленности к восприятию про-
изведений искусства (увеличились запросы на проведение консульта-
ций). «Заведующий Санкт-Петербургским Казенным № 1 очистным 

1 Там же: 55.
2 Обзор 1907.
3 Обзор 1907: 3–10.
4 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. ВА ГРМ.  

Ф. 226. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 5, 8.

винным складом марта 22 1908 г. № 1703. В Русский Музей ИМПЕ-
РАТОРА АЛЕКСАНДРА iii. Вход. № 263. Имею честь уведомить, что 
в воскресение 23 Марта предполагается посещение Музея детскими 
воспитательными курсами при Казенном № 1 винном складе – в ко-
личестве около 160 человек»1. Были произведены подготовительные 
работы для приема возрастающего количества групп посетителей за-
годя, перед летним приездом «экскурсантов и из провинции» и ут-
вержден новый проект развески с «особыми пропорциональными 
карточками»2 (этикетками). Составление этикетажа является важной 
просветительской задачей, вниманием к индивидуальному посетите-
лю.

В 1909 г. после ухода К.В.Лемоха на должность хранителя Художе-
ственного Отдела Русского музея императора Александра iii Советом 
Императорской Академии художеств избран Петр Иванович Нерадов-
ский (1909–1929 гг.)3.

Экспозиции Русского музея востребованы для осмотра и изучения 
представителями научного сообщества и «массой». «Русский Музей 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА iii от 24 Мая 1912 г. Его Превосходи-
тельству Г-ну Директору Саратовской 2-й Гимназии. На отношение 
от 18 сего Мая за № 617 Канцелярия Русского Музея ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА iii имеет честь уведомить Ваше Превосходительство, 
что Музей открыт в настоящее время ежедневно, кроме понедельника, 
с 10 ч. утра до 4-х ч. дня, и что для осмотра Музея особого разрешения 
не требуется. Что касается руководителей осмотра, то Музей назна-
чением их очень затрудняется, так как Музей в особенности в летние 
месяцы, осматривается экскурсиями почти безпрерывно, а Художе-
ственный Отдел имеет всего двух хранителей, которые крайне заняты 
текущею работою»4. Все настойчивее звучат просьбы о выделении 
отдельных сотрудников для проведения экскурсионных занятий для 
публики, ибо состав публики был весьма разнообразен и требовал от-
дельного подхода к общению с конкретной группой. Так, для членов 
общества «Вестник Знания» «приняты меры, что бы слушателей было 
не более 100 человек, которым будут давать объяснения при осмотре 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 1. Ед. хр. 349. Л. 6.

2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 1. Ед. хр. 381. Л. 11.

3 Нерадовский Петр Иванович ― хранитель Художественного Отдела, 
заведующий Отделом нового искусства ГРМ (1929–1932 гг.).

4 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 1. Ед. хр. 482. Л. 33.
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верхнего этажа Музея два лектора: Б.П.Брюллов1 [Приложение 2] и 
С.А.Голяшкин2. [Приложение 3].

Важным событием культурной жизни России был Всероссийский 
съезд художников, прошедший в г. Санкт-Петербург с 27 декабря 1911 г. 
по 05 января 1912 г. Труды Всероссийского съезда художников изда-
ны в 3-х тт. в 1914 г.3 В конце т. iii содержится «Каталог выставки 
древнерусской иконописи и художественной старины». Произведения 
временно выставлены в залах Императорской Академии художеств. 
Некоторые из них переданы Русскому музею и с 1914 г. стали зани-
мать места на экспозиционных площадках музея. 

Сведения, собранные о первых годах работы Русского музея, сви-
детельствуют, что изначально экскурсоводов в музее не существова-
ло. Были хранители, которые отвечали на вопросы публики и прово-
дили экскурсии по предварительным заявкам. В связи с расширением 
количества и разноплановости запросов публики встает вопрос о не-
обходимости введения в штат музея должности экскурсовода. Группа 
ответственных лиц, сотрудников Русского музея императора Алек-
сандра iii под председательством тов. Управляющего Музеем графа 
Д.И.Толстого 17 октября 1913 г. заявляет, что: «Русский музей импера-
тора Александра iii посвящен собиранию, охранению и научному ис-
следованию памятников русского творчества в области быта и духов-
ной жизни народа <…> Единственная практическая задача музейного 
характера – сделать материалы доступны всем – от ученого специали-
ста, до учащегося в школе и до широких слоев населения вообще»4.

1914 г.: Древлехранилище Разросшееся собрание Русского музея  
б. императора Александра iii, благодаря поступившей в 1913 г. коллек-
ции Н.П.Лихачева, должно было быть систематизировано к готовяще-
муся открыться в 1914 г. Древлехранилищу. Деление на художествен-
ные школы и века помогло устроителям новой экспозиции выделить 
важные направления во вновь организуемой выставке. Главная идея 
заключалась в демонстрации новгородской иконописи. Специалистам 
в области истории искусства третьей четверти – конца XiX в. на ос-
нове иконографического метода Ф.И.Буслаева и Н.П.Кондакова5 была 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 10. Ед. хр. 50. Л. 8.

2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 1. Ед. хр. 482. Лл.15, 27, 33.

3 Труды 1914: 169–174.
4 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 

Оп. 1. Ед. хр. 331. Л. 30–30об.
5 Кызласова 1978: 15–18. Иконографический метод Н.П.Кондакова заклю-

чался в раскрытии внутренней связи произведения с общественной средой 

очевидна связь новгородской иконописи и византийского искусства, 
высвечивающая преемственность философского понимания значи-
мости иконы для духовной культуры наших предков и самобытность 
проецирования божественных идей в изобразительное искусство. Эту 
идею устроители Древлехранилища желали донести до публики, де-
лая акцент на обустройстве Новгородской палаты. 

Позволим процитировать Н.П.Сычева в данном им в 1916 г. опи-
сании византийских памятников Xvii зала открывшегося в 1914 г. 
Древлехранилища. «Для размещения разросшегося собрания на сред-
ства лица, пожелавшего остаться неизвестным, были оборудованы два 
зала (Xvii и XiX), на средства П.И. и В.А. Харитоненко по проек-
ту В.А.щусева, получившему Высочайшее одобрение, был устроен 
большой зал (Xviii) для наиболее древних икон преимущественно 
новгородской иконописной школы»1. Соответственно, залы XXi и 
XX – первые к выходу в вестибюль, оборудовались средствами Музея 
как в Отделении христианских древностей. Всего Древлехранилищу 
было отведено пять залов: с Xvii по XXi, причем осмотр начинался 
с Xvii зала, в котором были выставлены иконы итальяно-греческо-
го и византийского письма. В следующих двух залах (Xviii и XiX) 
была устроена коллекция новгородского искусства, а в последних 
(XX и XXi) представлена московская школа иконописи. Сохранено 
историческое развитие и показана смена иконописных стилей и ма-
нер, собрание икон распложено с возможной хронологической после-
довательностью в пяти залах. Самым запоминающимся для публики 
был Xviii зал, названный Новгородским, т.к. именно там был сделан 
акцент на самобытности древнерусского искусства. Вместе с тем в 
этом угловом помещении располагались Халдейская пещь, толстые 
и тощие свечи из северных храмов и резная часовня из Борисоглеб-
ска. Восточная стена Xviii зала была выполнена в виде иконостаса, а 
под потолком находился афонский хорос, что и сближало экспозицию 
Новгородского зала с интерьером византийского храма и вызывало са-
мое яркое впечатление у посетителей. 

Xvii зал. «Характер этого зала – вводный. Кроме небольшой ико-
ны святого первомученика Стефана (№ 1810), вопрос о времени на-
писания которой до сих пор остается спорным, древнейшим образ-
цом византийской иконописи Xi–Xii вв. является здесь замечательная 
по сохранности икона святого Григория Чудотворца, облаченного в 

в момент его создания. Постепенно Н.П.Кондаков превращается в одного из 
самых признанных знатоков русской иконы времени правления императоров 
Александра iii и Николая ii.

1 Сычев 1916: 6.
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белую, слегка желтоватую, фелонь и белый омофор с большими ор-
наментированными золотом крестами, еще сохраняет декоративную 
манеру, характерную для византийской монументальной живописи 
этого времени. Схематично написанный лик святого, несмотря на по-
пытку обозначить тени, выглядит плоским. Фигура очерчена уверенно 
и ясно, но также схематично и строго. Какую-то особую торжествен-
ность придает иконе ее золотой фон, красиво гармонирующий со свет-
лыми красками одежды и несколько смуглым колоритом лика. Более 
поздними, но также еще хранящими отзвуки декоративной манеры, 
является иконы святых Георгия, Феодора Тирона и Димитрия (№ 159) 
и вторая, лучше сохранившаяся – Филиппа, Феодора Тирона и Дими-
трия (№ 190). К Xii–Xiii вв. относятся иконы Пятидесятницы (№ 196) 
и Воскресения Христова (№ 192). <…> Другие византийские ико-
ны, среди которых важнейшей является поясная икона Пантократора  
(№ 917), написанная по заказу византийских сановников – Иоанна, ве-
ликого примикирия, и Алексия, великого стратопедарха, служит уже 
представителями новой «живописной» манеры Xiv в.»1. Н.П.Сычев 
указывает на две иконописные манеры: линеарную и живописно-цве-
товую, которые могут служить разделением стилевых направлений 
известных в Византии: Комнинов и Палеологов. Условно это периоды 
с 1056 до 1204 гг., когда властвовала линеарно-декоративная живо-
пись, стремящаяся донести до христиан главные теологические идеи, 
и с 1261 по 1453 гг., именуемого «Палеологовским ренессансом», ис-
поведующим живописно-эмоциональные характеристики иконных 
образов. 

Мысль о закрытии на время Первой мировой войны Художествен-
ного Отдела и об устройстве в залах Музея лазарета возникла в самом 
начале военного времени. Но Художественный Отдел продолжал при-
влекать огромное количество посетителей (175 000 человек), среди 
которых были военные, раненные и беженцы, и потому, руководство 
Художественным Отделом настаивало бы на продолжении его работы 
во избежание тревожного настроения в публике2. 

В первые годы после Октября в новом государстве потребовалось 
определение места музеев в системе общества. В октябре 1917 г. Пе-
троградский военно-революционный комитет назначил комиссарами 
по защите музеев и художественных коллекций Б.Д.Мандельбаума и 
Г.С.ятманова. 

А.А.Миллер на Всероссийской музейной конференции в Петро-

1 Там же: 7–8.
2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 

Оп. 1. Ед. хр. 331. Л. 30–31об.

граде 11–17 апреля 1919 г. в своем выступлении наметил план раз-
вития государственных музеев культуры в России1, Л.А.Динцес 
предложил переустройство Русского музея в связи с заявленными к 
этому времени тезисами идеологического воспитания масс. Экспози-
ция русского искусства XiX в. должна быть представлена с учетом 
таких концепций, как: «а) стабильность академической традиции; б) 
академический жанр как виляние обуржуазивания искусства»2. Важна 
«подготовка руководителей» по всему объему художественного мате-
риала музея, в том числе и по древнерусскому с акцентом на реставра-
ционную деятельность. 

Предлагается устраивать временные выставки, на которых осу-
ществляется возможность выставить печатную графику, образцы при-
кладного искусства, скульптуру.

Из материалов дневника П.И.Нерадовского узнаем о ходе работ 
1921–1922 гг. «Одной из главных задач определена возможность 
шире открыть двери Музея как для научного использования, так и 
в культурно-просветительских целях – привлечения широких масс 
населения»3. По плану развития лекционно-экскурсионной работы 
следовало «организовать экскурсии на определенные темы, связанные 
с материалом Музея, т.е. иметь в виду выставку постоянного характе-
ра и периодические выставки в Отделе. Цель таких экскурсий – под-
готовка руководителей»4 – экскурсоводов. 

Предполагалось знакомство публики посредством выставок. Жур-
нал заседания Соединенного Совета Русского музея от 26 мая 1921 г. 
под председательством директора музея Н.П.Сычева доносит ин-
формацию о том, что П.И.Нерадовский5 доложил о предположениях 
Художественного Отделения: а) выставка памятников поморского ис-
кусства (миниатюр, икон, резьбы, литья и шитья); б) выставка памят-
ников древнерусской резьбы; в) выставка памятников древнерусского 
шитья. Предложение А.А.Миллера – подготовить выставки в Этно-
графическом отделе и принимать экскурсии»6.

Подготовлялись к печатным каталогам выставки Поморского ис-

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 139. Л. 31–31об.

2 Там же, л. 6–6об.
3 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. 128  

(ф. Нерадовского П.И.). Оп. 6. Ед. хр. 292. Л. 3–18.
4 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 

Оп. 6. Ед. хр. 181. Л. 1–2.
5 Потюкова 2009: 253–261.
6 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 

Оп. 6. Ед. хр. 40. Л. 41об.–42.
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кусства со вступительными статьями Н.П.Сычева и В.Г.Дружинина. 
Проводились подготовительные работы по устройству выставленных 
коллекций деревянной резьбы и шитья, по переустройству и новой 
систематике на основе хронологического и топографического прин-
ципов выставленных предметов древнерусского литья и по перевеске 
произведений древнерусской станковой живописи Xvi–Xviii вв.»1. 

Агитационная популяризация искусства и культуры становится 
лидирующим направлением в развитии музейной политики 1920– 
1930-х гг. И если изначально пропаганда была средством расшире-
ния знаний масс, то чуть позднее она становится целью культурной 
политики, формирующей единый взгляд на искусство у всех слоев 
общества. Показателем утверждения новых взглядов руководства Со-
ветской страны на ценностные ориентиры культуры служит динамика 
смены директоров Русского музея. Если в начале своего существова-
ния во главе Русского музея стояли профессиональные искусствоведы, 
археологи, историки, то впоследствии их место заняли ставленники 
политического аппарата страны. Заметно меняются и планы работы, 
в которых всем сотрудникам музея вменяется изучение марксистско-
ленинской идеологии и применение ее на практике. 

1922 г. – этапный год в осознании важности древнерусской куль-
туры для общего воспитания масс. 5 ноября с. г. открылась выставка 
церковной старины в Эрмитаже2, осуществлены попытки открытия 
фондов византийской коллекции б. Русского музея императора Алек-
сандра iii и произведена реэкспозиции Русского музея. В первой по-
ловине 1920-х гг. были устроены тематические выставки: поморских 
икон (1921 г.), Строгановских писем (1923 г.), к выставке строганов-
ской иконы Н.П.Сычев составил каталог3.

Весь научный персонал музея задействован в проведении экскур-
сий: «Руководство экскурсиями лежало на сотрудниках Художествен-
ного Отдела и сотрудников экскурсионных организаций. Экскурсии 
были различных типов, начиная от красноармейцев, воспитанников 
детских домов и учащихся в школах до взрослых неграмотных и окон-
чивших слушателями ВУЗ и начинающими руководителями»4. При-
мета времени: Русский музей и Эрмитаж – площадки для разработки 
методики работы со зрителем, исходящей от Главного Экскурсионно-
го института в Петрограде. Полное взаимопонимание и тесное сотруд-

1 Там же, л. 15–16.
2 Отдел Рукописей и документальных фондов Государственного Эрмита-

жа. Оп. 1. Ф. 5 (1921). Д. 210. Л. 46, 108; Мацулевич 1923: 45–47.
3 Сычев 1923.
4 Отчет Русского музея за 1922 г. Пг.: Совет Русского музея, 1923. 75 с. С. 

26.

ничество продолжалось в первые годы третьего десятилетия ХХ в. 
и в конце 1920-х гг. завершилось созданием Бюро просветительской 
службы в Русском музее и затем аналогичного органа в Эрмитаже. 
Экскурсия как главный методический принцип закрепила свое место 
в деле пропаганды знаний об искусстве. Подготовка экскурсионистов 
началась вестись и «на местах», т.е. непосредственно в музеях. Искус-
ствоведческие знания и работа с аудиторией в экспозиционных залах 
предоставляли специалистам музея возможность говорить об искус-
стве, раскрывать специфические вопросы техники, стиля, мастерства 
художников. Такому ведению экскурсий со зрителями способствовала 
открытая в 1922 г. экспозиция Русского музея. «В этой первой боль-
шой экспозиции пореволюционного периода было выставлено 2361 
предмет. Из них картин, пастелей и акварелей – 1785, произведений 
скульптуры – 198 и предметов художественной обстановки – 378»1. 
Для сравнения: в 1898 г. при открытии Императорского музея Алек-
сандра iii было открыто 37 зал музея, из них 21 на нижнем этаже. Вы-
ставлено 445 живописных работ, около 100 произведений скульптуры, 
около 1000 рисунков, гравюр и акварелей, а также около 5000 памят-
ников старины, составивших коллекцию христианских древностей 
(иконы и изделия декоративно-прикладного искусства Древней Руси). 

Настойчивее звучат обращения к партийному руководству НКП 
о принятии мер в отношении подготовки экскурсоводов и музейных 
работников широкого профиля. Примерный план устройства экскур-
сионного кабинета просвет-работника, обсуждается план работы Ко-
миссии по рационализации2. 

Личный состав Художественного Отделения к началу 1926 г. вклю-
чал 7 человек3, силами которых и были проведены важные работы по 
реэкспозиции музея и организации выставок и начала каталогизации 
предметов, ведущего к грамотному этапированию предметов на экс-
позиции. 

За 1927 г. все музеи РФ посетило – более 8 млн. посетителей в год. 
«В течение декабря 1928 г. ГРМ посетило 23142 чел., из них: отдель-

1 Лебедев 1946: 12.
2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 

Оп. 6. Ед. хр. 483. Л. 2–20.
3 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  

Оп. 6. Ед. хр. 494. Л. 19. Личный состав ХО к началу 1926 г. составлял: 
Зав. Отделением древнерусского искусства П.И.Нерадовский, хранитель 
Н.П.Сычев, помощник хранителя А.П.Смирнов, ассистент Е.А.Лютер, н. 
сотрудники – Л.А.Дурново, В.И.Лесючевский, Н.В.Малицкий, приглашалась 
А.В.Минеева – лектор, руководитель Библиотеки, она заведовала культурно-
просветительной работой Отдела.
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ных посетителей – 10437; платных экскурсантов – 4545; бесплатных 
экскурсантов – 8160; экскурсий – 481»1.

Еженедельник Народного Комиссариата Просвещения РСФСР 
предоставляет историческую справку: «Главпросвет с 25 февраля по  
8 марта1928 г. предложил провести экскурсию-конференцию органи-
заторов и методистов лекционно-экскурсионного дела. Для успешно-
го проведения экскурсии-конференции всем командируемым необ-
ходимо привести материалы, характеризующие работу по лекцион-
но-экскурсионному деле в их местности. Регистрация, общежитие и 
занятия будут происходить в Московском политико-просветительном 
институте. Приглашено 44 человека»2. Могло ли такое мероприятие 
начальства ускорить создание Бюро просветительской службы в Рус-
ском музее? Предположим: да. Активно в разных формах велась рабо-
та с посетителями. 

С марта 1928 г. Художественный Отдел принял участие в органи-
зационных работах Бюро Просветительной работы и в выработке пла-
нов по различным видам просветительной работы. В Октябре 1928 
г. была организована ячейка при Художественном Отделе в составе 
7 сотрудников Отдела с привлечением представителей от Экскурси-
онно-Лекторской Базы ОблОНО, Культотдела ЛОСПС и Культотдела 
Союза металлистов. До 1 января 1929 г. было 5 заседаний ячейки 
и 8 рабочих совещаний. Художественный Отдел принимал участие 
в vi Отделении Рабочего Университета на паритетных началах с 
Государственным Эрмитажем. Научные сотрудники Отдела приня-
ли участие в организации и обслуживании выставок В.В.Лебедева и 
З.А.Серебряковой в Выборгском ДК.

9 декабря 1928 г. открылась при Отделе Консультационно-справоч-
ное Бюро и Читальня. При Консультационно-справочном Бюро про-
ведены групповые консультации по Отделению новейших течений и 
рабочими «Красного Выборжца». Читальней устраивались выставки 
книг, приуроченные к темам выставок Отдела, групповых консуль-
таций, занятий в Рабочем Университете. Велись подготовительные 
работы по устройству выставки «Женщины в русском искусстве». 
Составлены план и смета на пятилетку. Проведен 1 вечер встречи с 
организаторами кружков Союза металлистов3. [Приложение 6].

В 1928 г. по распоряжению ученого секретаря ГРМ Н.Черепнина 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 704. Л. 74.

2 Еженедельник НКП 1928: 18.
3 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 

Оп. 6. Ед. хр. 706. Л. 2–2об.–6.

был напечатан Краткий путеводитель1. К печати подписан в октябре 
1927 г. в нем указаны четыре главных отдела музея (Отделение древ-
нерусского искусства, Отделение нового русского искусства, Отделе-
ние новейшего искусства, Отделение скульптуры), среди которых От-
деление древнерусского искусства занимает 7 залов в нижнем этаже 
музея, причем нумерация не сквозная: i–v залы считаются от углово-
го зала к выходу в вестибюль, vi и vii залы от углового вдоль садовой 
анфилады. В путеводителе имеются схемы Художественного Отделе-
ния верхнего и нижнего этажей музея (2 листа). 

В августе 1928 г. по распоряжению директора музея П.И.Воробьева 
издан Путеводитель по экспозиции византийской живописи, входящей 
в состав Художественного Отделения. Описание посвящено iii залу. 
Это обстоятельство указывает на исполнение главной экспозиционной 
идеи – демонстрации возникновения и существования отечественно-
го художественного промысла и иконописания. «Отделение древне-
русского искусства в общей структуре экспозиции Художественного 
Отделения является вводным и понимание тех художественно-куль-
турных процессов, которые имели место в древнерусском искусстве 
со времени принятия Русью христианства в византийской образован-
ности, и которые представлены в экспонатах дальнейших зал»2. «Пер-
востепенное значение имеет идеологическая выдержанность всего, 
что показывается и как показывается в наших музеях. Ввиду резко 
обострившейся классовой борьбы выражавшееся в рецидиве религи-
озности известных слоев населения, особое внимание должно быть 
уделено так называемым историко-бытовым музеям (монастырям, 
церквам и т. п.). Там, где не хватает сил, умения и средств превратить 
их в антирелигиозные, они должны быть закрыты. Помещения долж-
ны быть использованы под культурные нужды»3. [Приложение 7].

В ознаменование своей 30-летней годовщины Отдел подготовил к 
тиражу «Материалы по русскому искусству»4, которые в дальнейшем 
должны были стать ежегодным изданием, отражающим жизнь и на-
учно-исследовательскую деятельность Отдела. К сожалению, по раз-
ным причинам был издан только i том, но уже в нем были определены 
темы, ставшие магистральными в исследованиях сотрудников ОДРИ 
до сегодняшней поры.

В процессе проведения научно-хранительских, реставрационных, 

1 Государственный Русский музей 1928: 12.
2 Смирнов 1928
3 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 

Оп. 6. Ед. хр. 704. Л. 48.
4 Материалы 1928.
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выставочных работ, вставали новые задачи культурно-просветитель-
ного характера. Их надо было решать в том масштабе, который со-
ответствовал бы быстрому росту Отдела: отвечая требованиям по-
сетителя конца 1920-х гг. и содействовал бы научному восприятию 
развернутых в системе экспозиции процессов; надо было удовлетво-
рить запросы новой кипучей жизни ВУЗов, для чего приходится орга-
низовывать семинарии и углублять изучение исторических корней в 
развитии русского искусства1. 

Выписка из Журнала заседания Правления ГРМ от 30 мая 1928 г. за 
№ 149 по Бюро Просветительной работы доносит сведения об органи-
зации Рабочего Университета при Музее2.

Среди сотрудников Художественного Отдела проходило обсужде-
ние по изучению памятников Византии. Специалисты составили план 
выставки «Живопись Византии и круг ее влияний»3, но она не состо-
ялась. [Приложение 8]. Известен каталог, напечатанный по распоря-
жению Государственного Русского музея и директора И. Воробьева 
в августе 1928 г., составителем которого был византинист Алексей 
Петрович Смирнов4,в обязанности которого «входили постоянные ос-
мотры складов художественных ценностей с целью осмотра, отбора 
и систематизации многих сотен произведений искусства… памятни-
ки из крупнейших монастырских комплексов, вывезенный в Русский 
музей при его непосредственном участии, до настоящего времени со-
ставляют лучшую часть коллекции древнерусского искусства»5.

Нехватка памятников домонгольского периода заставляет руковод-
ство Русского музея обращаться в вышестоящие организации с прось-
бой пополнить коллекцию именно такими произведениями. Копии по 
древнерусской живописи (фресок, фрагментов живописи), витрины и 
некоторые предметы оборудования необходимы для просветительской 
деятельности музея по теме древнерусской культуры и искусства. 31 
декабря 1929 г. в ГИИИ направлено письмо следующего содержания: 
«31/Xii. 1929 г. № 588. В Гос. институт истории искусств. Государ-
ственный Русский музей просит передать из находящегося у Вас со-
брания копий по древнерусской живописи – копии фресок, кальки, 
фрагменты живописи, бумаги разных сортов, витрины и прочие мате-

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 632. Л. 2.

2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 707. Л. 2.

3 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 266. Л. 6–8.

4 Залесская 1991: 62–64.
5 Пивоварова 2005: 272–280.

риалы для оборудования, – необходимые для просветительной работы 
Художественного Отдела Русского музея в связи с организацией Ра-
бочего Университета, а также для эпизодических докладов и бесед»1.

В 1929 г. в СССР начала действовать система соцсоревнований, 
распространившаяся и на учреждения музейного профиля. «В дека-
бре 1929 г. состоялась ленинградская производственная конференция 
музейных и экскурсионных работников. Была принята резолюция: 
нужна коренная реэкспозиция музеев по тематическому признаку 
ради эффективности материалов <…> В Русском музее древнерусское 
искусство неизменно показывалось в начале маршрута как наиболее 
ранний этап в истории русской художественной культуры»2.

При рассмотрении интерьеров залов на фотографиях 1920-х гг. и 
выставка поморской иконы (1921), и строгановской иконы (1923), и 
Византийская выставка (1928) размещались в отведенных для этих 
коллекций месте – в пространстве залов б. Древлехранилища. Неко-
торые предметы (тумбы, восьмигранная витрина) могут быть види-
мы зрителем и сегодня в помещении древнерусской экспозиции. В 
оформлении Новгородского зала все также ключевыми экспонатами 
были иконостас и хорос. Дополнением стали размещенные в про-
странстве всего зала двусторонние витрины, восьмигранная витрина 
в центре зала и скамейки для отдыха публики. Возможно, фотографи-
рование осуществилось перед размонтировкой этой экспозиции для 
подготовки залов к новой «Бумажной» выставке. 

С 1929 г. организован кадр консультантов для ознакомления оди-
ночных посетителей с музейными коллекциями. Всего подготовлено 
и приступили к работе 15 студентов Высших Государственный Кур-
сов ГИИИ ЛГУ. При Консультационно-Справочном Бюро организо-
вана Читальня для посетителей Отдела с Библиотекой по вопросам 
искусства3.

Художественный Отдел с 1929 г. взял установку: дать марксист-
скую историю русского изобразительного искусства от раннего фео-
дального периода до наших дней прежний «иконный отдел»4 был по-
добием церкви, было особенно нетерпимо. 

В 1930 г. экспозиция древнерусского искусства была переработана 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 757. Л. 59.

2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. 226. Оп. 1. 
Ед. хр. 38. Л. 15, 22.

3 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 752. Л. 8об.

4 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 888. Л. 17об.
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в части ранне-феодального периода Xi–Xiv вв. Вместо «иконного от-
дела» была создана экспозиция древнерусского искусства как искус-
ства раннего феодала, в зависимости от исторического развития базы. 
Видное место заняла архитектура1. 

В 1930 г. принимается постановление Главполитпросвета РСФСР 
«О музеях и политпросветработе». Под политико-просветительную 
работу перестраивается фондовая, экспозиционно-выставочная, мас-
совая работа музеев. Основные шаги по перестройке музеев были на-
мечены на i Всероссийском музейном съезде, проходившем на исходе 
1930 г. Суть решений съезда определена в докладе И.К.Луппола (зав. 
сектором Наркомпроса) «Диалектический материализм и музейное 
строительство»2. В ходе реализации решений съезда в 1930 г. при Нар-
компросе был упразднен отдел Главнауки, который ранее руководил 
всей музейной деятельностью. Вместо него был создан Сектор науки 
Наркомпроса, в составе которого осталась лишь музейная группа, ос-
новной функцией ее было претворение в жизнь решений i Всероссий-
ского музейного съезда3.

Два проекта реконструкции экспозиции i Отделения Художествен-
ного отдела (т.е. древнерусского отдела) – М.К.Каргера и Н.П.Сыче- 
ва – сходны между собой, но все же доклад М.К.Каргера сделан отчет-
ливее и ортодоксальнее. <…> 27 марта 1930 г. под председательством 
С.К.Искакова (заведующего Художественным отделом Русского музея 
с 1929 по 1932 гг.) заслушан проект экспозиции Отделения древнерус-
ского искусства, составленный М.К.Каргером. Н.П.Сычев указывает, 
что “дополнительный материал должен быть введен в такой мере, 
чтобы не было превалирования над подлинными материалами, чтобы 
художественное значение подлинного материала не было убито”»4. 

В 1930-е гг. силами сотрудников Отделения древнерусского ис-
кусства осуществлен ряд выставок. Планомерно составлялись описи 
для подготовки произведений к заграничной выставке (1929–1932). С 
27 марта по 11 апреля 1930 г. в Государственном Эрмитаже прошла 
Атипасхальная выставка. В январе 1931 г. Антирелигиозная выставка 
в Антирелигиозном музее (Исаакиевский собор). С 8 июля по 2 сен-
тября 1931 г. участие в выставке «Искусство феодального Новгорода» 
в Государственной Третьяковской галерее. С 13 сентября по 12 ноя-
бря 1931 г. Художественный Отдел организовал выставку «Искусство 

1 Там же. Л. 17об.
2 Труды i съезда 1931.
3 Бюллетень Наркомпроса. 1932: 71
4 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 

Оп. 6. Ед. хр. 779. Л. 1–3.

Московской Руси». 23 июля 1932 г. открылась выставка «Феодальная 
Россия Xvii–Xviii вв.». 21 декабря 1935 г. была открыта Выставка ко-
пий фресок, которая формировалась под руководством М.К.Каргера. 
Уполномоченный Наркомпроса т. Сааков и старший инспектор по му-
зеям рассылают во все музеи «Циркуляр о введении книги отзывов» 
(«Антирелигиозная выставка», ГЭ, 15.05.1930)1. [Приложение 9].

Просьбы о пополнении коллекции и логичном ее формировании 
в различные учреждения поступали постоянно. 27 апреля 1930 г. в 
Правление ГИМ отправлено прошение, связанное с переформирова-
нием музейной экспозиции «феодального общества», направленное 
на пополнение фонда древнерусского искусства нашего музея памят-
никами домонгольского времени. «Осуществляя план реконструкции 
экспозиции Отделения древнерусского искусства на основе марксист-
ской идеологии и стремясь в возможно ярких и убедительных для ши-
роких масс формах показать социально-экономическую обусловлен-
ность классовой идеологии различных древнерусских общественных 
формаций, Художественный Отдел и Правления музея <…> просит 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 774. Л. 3–9.

Рис. 1. Выставка «Искусство феодального Новгорода». 1931 г.
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Государственный исторический музей о выделении для Художествен-
ного отдела Государственного Русского музея некоторого количества 
памятников, крайне необходимых для осуществления указанных экс-
позиционных задач. Художественный отдел считает, что наиболее 
необходимыми для этой цели являются: 1. краснофонный «Еван»,  
2. Спас «Златые Власы», 3. Голова ангела из б. Румянцевского Музея, 
4. «Никола» из б. Новодевичьего монастыря, а также фрагменты ре-
льефов соборов во Владимире на Клязьме с тератологическими изо-
бражениями, фрагменты древних тканей, 5. Двух произведений, бли-
жайших образом связанных со школой Рублева и Звенигородского Де-
исусов, 6. Парсунные письма. Директор (заместитель) С.К.Искаков»1. 
Распределение коллекций между главными художественными музея-
ми страны проводилась оперативно, состав коллекции делился по ре-
гиональной принадлежности. «Главнейшая работа i Отделения была 
связана с осуществлением плана марксистской реконструкции экспо-
зиции Отделения, т.к. Художественный Отдел ГРМ располагал весьма 
ограниченным материалом для осуществления экспозиции комплекс-
ным методом, Отделением были произведены большие работы по 
добыванию экспонатов. Значительный материал для этой цели был 
получен из Византийского отделения Государственного Эрмитажа в 
связи с происходившим в порядке Соцсоревнования разграничением 
имущества между Государственным Эрмитажем и Государственным 
Русским Музеем. Согласно такому размежеванию имущества в Госу-
дарственный Эрмитаж было передано i Отделением Художественного 
Отдела ГРМ собрания византийских и итало-греческих памятников – 
всего 455 №; с другой стороны Византийским Отделением Эрмитажа 
передано в i Отделение Художественного Отдела ГРМ 949 памятни-
ков искусства феодального периода разного рода техники»2.

Из летнего «Справочника экскурсовода на июнь, июль и август 
1930 г.» узнаем, что «в связи с переустройством временно закрыты 
залы древнерусского искусства»3. Но в Художественном отделе (ул. 
Инженерная, д. 4) в это время проводилась Временная выставка пале-
ховских мастеров», на которой вполне возможно, были и памятники 
позднего русского средневековья.

Научно-исследовательские задания, вытекающие из задач ре-
конструкции экспозиции Отделения распределяются между его со-

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 757. Л. 424–424об.

2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 787. Л. 22об.

3 Справочник 1930.

трудниками. Лекции и экскурсии проводились силами сотрудников 
i Отделения Художественного Отдела (Н.П.Сычев, М.И.Артамонов, 
Л.А.Дурново, Е.А.Лютер, Н.В.Малицкий). «За каждым были закре-
плены научные темы: Н.П.Сычев “Перенесение земных отношений на 
небо по памятникам феодального искусства”. М.И.Артамонов “Рус-
ское производственное искусство эпохи раннего феодализма (матери-
алы курганов и кладов)”. Л.А.Дурново “Художественные живописные 
артели древней Руси”. Е.А.Лютер “Русское художественное шитье и 
производство художественных тканей раннефеодального периода”. 
Н.В.Малицкий “Земледельческие культы по памятникам византий-
ского и древнерусского искусства”, “Древнейшее русское литье в его 
отношении к резьбе по камню”». Ко времени открытия отдельных зал 
будет подготовляться соответствующие путеводители и к октябрю бу-
дет выпущен путеводитель по экспозиции всего Отделения»1.

Документы начала 1930-х гг. доносят эмоциональные прения лиц, 
заинтересованных в перестройке музейных экспозиций с позиции 
«марксистского материализма», т.е. в экспозиции музея прежде всего 
показать предметы изобразительного искусства эпохи Средневеко-
вья так, чтобы доказать преобладание материи над духом. «В 1930 г. 
экспозиция древнего искусства была переработана в части раннефе-
одального периода Xi–Xiv вв. Была создана экспозиция древнерус-
ского искусства как искусства утверждения феодала. Заслуженное 
внимание поучило отражение знаний об архитектуре Древней Руси 
посредством демонстрации заслуг археологов и архитекторов по из-
учению и сохранению каменного зодчества русской древности (фото-
копии и копии стенописей, обмеры, чертежи). 

Позиция Н.П.Сычева заключалась в отражении феодального исто-
рического пути и подчеркивания сугубо художественных достоинств 
древнерусского искусства, а именно им предлагались к рассмотрению 
такие темы, как “Борьба за эмоционализм в искусстве”, “Проблема 
пространства и движения”, “Портреты новых социальных заказчи-
ков”, “Развитие морализующего искусства в связи с разложением цер-
ковно-феодальных устоев”»2 и другие. [Приложение 10].

Знаменательна статья Н.Моторина – в 1933 г. члена Комиссии 
по проверке аспирантуры, созданной при Культпропе Лен. Горкома 
ВКП(б), по устройству иконописного отдела, следуя постановлениям 
правительства по антирелигиозной пропаганде, указывая на главное 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 794. Л. 3–4.

2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 805. Л. 1–3.
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условие достижения цели: «при антирелигиозной пропаганде главное 
не в отдельных вещах, а в системе их объединения. Монтаж единств-
комплексов позволил свести к минимуму “объясняющий этикетаж”, 
обычно почти не доходящий до зрителя и выдвинул на первый план 
лишь обобщающий лозунговый метод»1.

«В 1931 г. была переработана экспозиция эпохи начального роста 
торгового капитала: Новгорода iii-я часть экспозиции – Московская 
Русь – была проделана в 1933 г. уже сразу во ii этаже здания, куда 
переносится вся экспозиция древнего искусства в связи с общей пере-
планировкой Художественного Отдела»2. В ОДРИ вошла «секция ран-
него феодализма». 

В 1930–1931 гг. проходила передача предметов из Русского музея 
в Эрмитаж (памятники Византийской эпохи) и наоборот, из Эрми-
тажа и Музейного фонда в Русский музей (по резолюции Эрмита-
жа Б.В.Леграна директора как предметы Помгола) двумя актами от 
31.12.1930 г. и 18.02.1931 г. в количестве 519 и 86 номеров соответ-
ственно. 

Изначально экспозиция располагалась на i этаже восточного кры-
ла главного корпуса Михайловского дворца (первые четыре зала). Ну-
мерация была различной: с 1898 по 1919 гг. залы считались с Xvii 
по XXi залы, с 1922 с i по v залы. На этом месте экспозиция просу-
ществовала до 1932 г. Затем ее решено было перенести в противопо-
ложное крыло. 

Открытие выставки «Искусство феодального Новгорода» состоя-
лось 8 июля 1931 г. в залах № i–v первого этажа восточного крыла 
Михайловского дворца. Выставка «Искусство феодального Новгоро-
да» дополнялось пояснением: «Опытная экспозиция. Искусство эпо-
хи феодализма». Для ее организации было выполнено много копий и 
фотографических снимков церквей, фрагментов фресок и отдельных 
памятников. Все богатство этой экспозиции запечатлено на фотогра-
фиях. 

В Секторе науки Н.К.П. от 18 апреля 1932 г. прошло заседание 
Политпросветцентра о мотивах перенесения экспозиции искусства 
ранне-феодального периода во второй этаж. В укор существующего 
расположения и оформления залов древнерусского искусства стави-
лось: а) нелогичность маршрута для экскурсоводов; б) массовый по-
сетитель жалуется на неудовлетворительное плановое размещение 
разделов; в) впечатление от зала «Новгородская палата» складывается 

1 Моторин 1931: 45–54.
2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 

Оп. 6. Ед. хр. 888. Л. 8об.

неблагоприятное из-за использования старых витрин и частей иконо-
стаса. Следовало все заменить, перенести экспозицию на второй этаж 
и связать древнерусское время с произведениями передвижников или 
«идейного реализма». Мотивы перенесения экспозиции искусства 
ранне-феодального периода во второй этаж. 1. Плановость размеще-
ния разделов сейчас имеет место ничем не оправданная, с политико-
просветительской точки зрения недопустимая “чередополосица”. В 
раздел искусства Xi–Xii вв. можно попасть было попасть из раздела 
империализма, из комнаты экспрессионизма. При новом плане экс-
позиции искусства раннего феодального периода (Xi–Xiii вв.) будут 
непосредственно вводить в искусство феодально-крепостнической 
монархии Xviii–XiX вв. план обсуждался и не вызывал возражений 
со стороны Отделения древнерусского искусства. 

2. Существующая изолированность Отделения древнерусского ис-
кусства создавала и сейчас создает впечатление какой-то обособленно-
сти его, самобытности, как искусства культурного, религиозного. Это 
впечатление усугубилось наличием старого оформления витринами, в 
свое время приспособленными для использования помещения в целях 
«богослужения». В главном зале одна стена (восточная) была отдана 
под иконостас. В зале этом служили всенощные. На оборудование его 
под церковь-музей Харитоненко затратил перед войной 80 тыс. рублей. 

Рис. 2. Возвращение памятников древнерусского искусства с зарубежной 
выставки 1929–1932 гг.
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Остатки этой установки дают себя знать и на новой экспозиции. Остав-
лять так, как некое инородное тело, древнерусское искусство никак 
нельзя. Массовый посетитель настойчиво требует перемен»1.

В объяснительной записке 1932 г. к Отчету по Художественно-
му Отделу за i-ю 5-летку говорится: «Переработка экспозиции на 
марксистскую общественно-историческую экспозицию методом 
диалектического материализма была начата с древнерусского ис-
кусства, т.к. оставлять в прежнем виде «иконный отдел» как какое-
то подобие церкви, было «очень нетерпимо»2. Конкретные указания, 
например: «не избегать общей характеристике стиля перед анали-
зом вещей; анализ содержания, сюжеты картин резко освещают 
идеологию (т. Г.М.Преснов), необходим общий стержень экскурсии  
(т. ю.Н.Дмитриев)»3.

На заседании методологической секции Художественного отдела 
от 08 января 1933 г. «выяснилась необходимость привлечения к рабо-
те Отдела специалиста историка-методиста, который мог бы принять 
на себя разработку совместно с коллективом Отдела всех вопросов, 
связанных с экономикой исторических формаций»4.

К формируемой экспозиции было проведено реформирование фон-
дов. Заведующий секцией прикладного искусства 07.07.1933 г. пишет: 
«количество памятников экспозиционного значения в экспозиции не 
более 200, в новую экспозицию войдет около 1000. В намеченную вы-
ставку по раннему феодализму войдет свыше 1000 памятников. Име-
ющиеся музейные ценности в количестве 17 437»5.

На заседании Школьной Комиссии Историко-Бытового Отдела 6 
февраля 1933 г. обсуждали предложения экскурсоводов по «передвиж-
ной выставочке» «Феодально-крепостная Россия Xvii–Xviii вв.». 
Согласно наблюдениям методистов, школьникам предпочтительнее 
больше уделять внимание рассказу о крестьянстве, а тем о расколе 
касаться меньше6.

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 912. Л. 87–87об..

2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 888. Л. 23–24об.

3 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 483. Л. 39об.

4 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 972. Л. 7.

5 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 974. Л. 1–1об.

6 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 970. Л. 1.

Приказом от 13 марта 1934 г. «Государственный Русский музей 
реорганизовать в Музей Живописи, Скульптуры, Графики и Рисунка. 
Этнографический отдел ГРМ выделить в самостоятельный музей». 
«Однако, встала проблема хронологически верной выставки с по-
казом памятников Древней Руси, которые отсутствовали в собрании 
музея. От 16 февраля 1935 г. была написана докладная: «Начальнику 
ГУЛАГ». Развертывая экспозицию древнерусского искусства, Рус-
ский музей лишен возможности показать древние памятники резьбы 
по дереву, вследствие отсутствия их в собрании ГРМ. Между тем в 
соборе б. Соловецкого монастыря находился ранее ряд таких памят-
ников, в том числе резная сень Ивана Грозного. ГРМ просит Вас пере-
дать означенные памятники музею для включения их в открываемую 
в начала 1935 г. экспозицию ГРМ»1. 

Летом 1934 г. секцию раннего феодализма возглавил я.П.Гамза 
(1897–1937). Именно ему предстояло завершить дело организации 
новой экспозиции. 23 ноября 1934 г. на совещании дирекции Гамзой 
был заложен план экспозиции. 

В кратчайший срок помимо основной работы немногочисленно-
му составу Отдела пришлось осуществить перенос фондов в первый 
этаж, где по общемузейному плану должна была развернуться экспо-
зиция, решить, где обустроить кабинеты рабочих. 

13 и 14 февраля 1935 г. на расширенном совещании был заслу-
шан доклад я.П.Гамзы «Основные принципы древнерусского искус-
ства» и состоялся просмотр экспозиции «Феодальное искусство Xi– 
Xvii вв.», развернутый в четырех залах. Экспозиция была открыта в 
конце апреля 1935 г. пришедшим на смену я.П.Гамзе М.К.Каргером. 
В таком виде простояла до эвакуации музея. Профессор А.И.Некрасов 
одобрил экспозицию. Никаких существенных изменений, кроме ча-
стичных перевесок, М.К.Каргером сделано не было. 

Проведение реэкспозиции сопровождалось перемещением древне-
русского материала в новые залы. Отныне для него отводились четыре 
зала по другую сторону от парадной лестницы, не в восточном, а в 
западном крыле Михайловского дворца»2. 

В тематическом плане Русского музея на 1935 г. сказано, что «су-
ществующая экспозиция признана устарелой, в результате чего – не-
удовлетворительной, требующей переделки. Запланирована подготов-
ка экспозиции в 1934 г., ее оформление намечено на первую половину 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 1003. Л. 9.

2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. 211 (Вели-
кановой С.И.). Оп. 1. Ед. хр. 53. Л. 14.
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1935 г. и окончательная сдача к 01 мая 1935 г.»1. Встал вопрос о по-
полнении музея иконами, об образовательно-просветительских меро-
приятиях в Русском музее2. 

Следует организовать цикл лекций, популяризирующих русское 
искусство, как в стенах музея, так и в школах, и на предприятиях. Не-
обходимо продолжить работу с кружками «Друзья музея», со зрителя-
ми, в школьной Комиссии и подготовку экскурсоводов. 

Реэкспозиция Русского музея 1935 г. выстраивалась на стилевом 
подходе. Соотношение картин (а прежде всего во внимании экспози-
ционеров была живопись академизма и реализма) и скульптур, вклю-
чение графики или предметов декоративного искусства позициониро-
вало непосредственные пластические особенности изобразительного 
искусства и именно с этим языком и необходимо было знакомить зри-
телей. В проектных описаниях экспозиций появился термин «компо-
зиционного ансамбля»3. Для экскурсионных работников экспозиция 
1935 г. раскрывала новые возможности искусствоведческого характе-
ра, ибо она предлагала не применяемые ранее методы организации 
экспозиции: 1) ритмический (развеска икон и расстановка скульптур-
но-рельефных произведений в чередовании их объемов и пластиче-
ских решений; 2) сравнительный (сопоставление с соседними для 
выявления лучших видовых ракурсов); 3) доминантный (акценти-
рование на главном памятнике, соседние составляют упорядоченное 
множество); 4) дихотомический (введение в экспозицию древнерус-
ского искусства примеров живописи и декоративно-прикладного ма-
стерства художников Xvii – начала Xviii в., сопоставление иконы и 
парсуны, культовой и светской торевтики и т.д.). 

«Иконы и произведения прикладного искусства, в первую очередь 
резьбы по дереву и лицевого шитья, размещались в хронологической 
последовательности, в соответствии с господствовавшими представ-
лениями о русских школах иконописания. Шпалерная развеска, ти-
пичная для прежних экспозиций, уступила место более свободному 
расположению икон, позволявшему подчеркнуть значимость отдель-
но взятой вещи. При группировке материала широко использовались 
приемы симметрии и ритмических повторов. Новые принципы показа, 
тем не менее, позволили ввести в экспозицию достаточно значитель-
ное количество памятников древнерусского искусства. “Экспозиция 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 1057. Л. 453–454.

2 Там же. 102.
3 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Л. 1, 12–13, 

22, 41–43.

Гамзы”, как ее именуют надписи на фотографиях, включала 369 икон. 
В их число вошли произведения дореволюционных поступлений – на-
пример, иконы из коллекции Н.П.Лихачева, и памятники, полученные 
через “Антиквариат” после зарубежной выставки 1929–1932 гг., и 
иконы, переданные перед расформированием ЦГРМ. Едва ли удиви-
тельно, что устроители всех последующих экспозиций древнерусско-
го искусства не только принимали за основу те же самые экспонаты, 
но и заимствовали и развивали принципы, впервые реализованные на 
практике в 1935 г.»1. 

Составлена и выполнена экспозиция под руководством заведую-
щего секцией искусства раннего феодализма я.П.Гамзы. Реэкспози-
ция Русского музея 1935 г. решала задачи показа произведений ис-
кусства в хронологическом порядке, учитывая специфику эволюции 
художественных стилей в искусстве. Соотношение картин (а прежде 
всего во внимании экспозиционеров была живопись академизма и ре-
ализма) и скульптур, включение графики или предметов декоративно-
го искусства раскрывало перед зрителем пластические особенности 
изобразительного искусства. Публику необходимо было знакомить с 
формально-содержательным языком художественной пластики. Соз-
данная под руководством я.П.Гамзы экспозиция древнерусского ис-
кусства вызвала немалые споры и обсуждения2. Полемика продолжа-
лась три дня и выстроена была таким образом. Первый день 13 февра-
ля 1935 г. я.П.Гамза сделал доклад о роли средневекового искусства 
Руси в общем строе русского искусства «Основные принципы древ-
нерусского искусства» (протокол № 18), второй день был посвящен 
обсуждению его доклада представителями других музеев и учрежде-
ний культуры (например, ЦГРМ) и третий – прения на экспозиции. 
Главным противником расположения памятников и основным оппо-
нентом я.П.Гамзы стал М.К.Каргер. Круг известных ученых, а также 
директор Русского музея А.Г.Сафронов выступили в роли апологета 
экспозиции древнерусского искусства 1935 г. по проекту я.И.Гам- 
зы. Профессор А.И.Некрасов – русский и советский искусствовед, 
историк и теоретик архитектуры, профессор МГУ – выразил свои за-
мечания в пространном отзыве, который подытоживается выводами:  
«1) М.К.Каргер недостаточно владеет материалом; 2) он не обнару-
живает принципиального понимания искусства в его жизни; 3) недо-
статочно знает науку нового предмета; 4) обнаруживает ошибочные 
исторические тенденции. В частности, М.К.Каргер преувеличивает 

1 Пивоварова 2016: 25.
2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 

Оп. 6. Ед. хр. 1045. Л. 31–36.
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значение Новгородского искусств, отрывает Новгород от всей древ-
ней Руси, особенно от Москвы. Вводя понятие “реалистические эле-
менты”, автор не говорит в чем оно заключается, ссылок на памятник, 
т.е. на образ, нет. Не создает представление о стиле, хотя и говорит о 
движении и красочности. Неполный этикетаж»1. И все же множество 
новых подходов, рокировка и новое приспособление оставшейся от 
дореволюционной эпохи музейной мебели к показу «мелкого» мате-
риала, позволяет этой экспозиции стать рубежной, подытожить насле-
дие Древлехранилища и дать направление на новый художественно-
эстетический путь изучения древнерусского искусства. 

Готовясь к открытию залов древнерусского искусства для зрите-
лей, сотрудники ОДРИ обсуждали возможность оформления экспо-
зиции из новых поступлений. «13 мая 1934 г. в Русский музей из 
ЦГРМ были переданы 117 икон, в числе которых находились уни-
кальный образ Xiii в. святых апостолов Петра и Павла из Бело-
зерска, 7 икон Андрея Рублева из иконостаса Успенского собора г. 
Владимира, образ «Похвала Богоматери» из Кирилло-Белозерского 
монастыря, иконы-минеи из Иосифо-Волоколамского монастыря, 
миниатюрный чин из Гуслиц Дионисиевского времени – словом, 
выдающиеся шедевры древнего иконописания, которые позволяли 
превратить экспозицию Русского музея в подлинную сокровищницу 
древнерусского искусства»2.

М.К.Каргер 29 февраля 1936 г. из Торопецкого краеведческого му-
зея для реставрационных работ (а затем, возможно, и для располо-
жения в залах древнерусского искусства) принял икону «Богоматерь 
Корсунская». 7 апреля того же года принято 9 икон. 

И хотя Школьная Комиссия взяла на исполнение написанную 
А.Н.Савиновым в 1938 г.3 методическую разработку экскурсий для 
школьников, экспозиция древнерусского искусства еще оставалась не 
освоенной методическими силами музея и, соответственно, ее осмотр 
школьникам не предлагался. 

В процессе устройства новой общей экспозиции оттачивались ме-
тоды и приемы историко-монографической выставки. За период с 1935 
по 1939 гг. трижды пересматривалась перестройка всей экспозиции, и 
каждый раз ей предшествовала серьезная научная подготовка. «<…> 
Последняя в довоенный период реэкспозиция, предполагавшая даль-

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 1122. Л. 410.

2 Пивоварова 2014: 254–255.
3 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 

Оп. 6. Ед. хр. 1275. Лл. 6, 6об., 7.

нейшее усовершенствование развески, подготавливалась в 1941 г., 
но ее уже не пришлось осуществить»1.

В 1935–1939 гг. экспозиции древнерусского искусства, располагав-
шаяся в залах № 36–38 Михайловского дворца, вела зрителя от ис-
кусства Новгорода к искусству Москвы и Строгановской иконе. Были 
включены парсуны, предметы мебели и шитья, памятники из кладов, 
выставленные в отдельно стоящих двухсторонних остекленных ви-
тринах в зале № 37. По некоторым сведениям (С.И.Великанова) залы 
№ 35 и примыкающий к ним зал № 54 (флигель Росси) также входили 
в экспозицию тех лет. Там находилась портретная живопись петров-
ского времени и иконы Позднего Средневековья. Эта экспозиция при-

1 Новоуспенский 1980: 73–74.

Рис. 3. Экспозиция древнерусского искусства. 1935–1938 гг.
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надлежит замыслу и реализации сотрудников Отделения древнерус-
ского искусства под руководством я.П.Гамзы, усовершенствованная 
консультациями М.К.Каргера. 

Автор одного из четырех путеводителей «Древнерусское искус- 
ство»1, изданных в 1940 г., Юрий Николаевич Дмитриев детально ос-
вещает экспозицию музея, обстоятельно останавливаясь на приклад-
ном характере изделий русских мастеров до-петровского времени, вы-
деляя это направление ведущим. Экспозиция теперь располагалась в 
первых четырех залах второго этажа.

С первых лет существования экспозиции Русского музея в ее со-
став входили иконы «Св. Георгий на коне» (резьба из дерева), Св. 
Николай Чудотворец» в рост («Зарайское явление») с 16 житийных 
клейм; «София Премудрость Бога», Новгород; «Неопалимая купина», 
Палех; «Святой апостол Павел», Москва, конец Xvi в.

Впервые в истории просветительской службы ГРМ в 1940 г. мето-
дистом О.Е.Шаповал была написана методическая разработка2 по экс-
позиции искусства Древней Руси, расположенной в первых четырех 
залах второго этажа Михайловского дворца.

«Для повышения качества работ научно-исследовательского плана 
необходимо знание не только русской, но и западно-европейской ли-
тературы по вопросам искусств и искусствознания. В этом отношении 
Государственный Русский музей считает необходимым оказать помощь 
научным работникам организацией изучения иностранных языков, в 
частности – немецкого и французского, путем создания кружков ино-
странных языков в Музее под руководством опытных преподавателей»3. 

В 1941 г. в Сообщениях Государственного Русского музея О.В.Вол- 
кова описала главные успехи работы музея со школой: «1939–1940 уч. 
год явился первым годом вполне самостоятельной работы Русского 
Музея со школой. По решению органов Народного образования не 
только организационная, но и вся методическая работа (до этого ча-
стью осуществлявшаяся Детской Экскурсионно-Туристической Стан-
цией Гороно) целиком перешла к Отделу художественной пропаганды 
Музея <…> Перед Музеем встал вопрос стать подлинной учебной ба-
зой для школы»4. Появилась новая установка: рассматривать картину 
не как иллюстрацию литературного текста, а как художественное про-
изведение. 

1 Дмитриев 1940.
2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 

Оп. 7. Ед. хр. 13.
3 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 

Оп. 6. Ед. хр. 1404. Л. 5–6.
4 Сообщения 1941:17–20; 29–32.

Постоянно оказывалась помощь периферийным музеям. Зароди-
лась мысль о проведении в Музее в первой половине 1941 г. обще-
республиканской конференции культпросветработников художествен-
ных музеев (экскурсоводов, методистов, заведующих культпросветот-
делами и др.) научной конференции с основным докладом «Задачи 
художественной пропаганды»1. Налаживалась связь со школьными 
учителями истории и литературы, в которой заметную роль мог бы 
играть экспозиционно-выставочный материал Русского музея (в том 
числе и залов древнерусского искусства)2.

День 22 июня 1941 г. был воскресным, однако в музее почти от-
сутствовали посетители. С первого дня войны в научных кабинетах, 
хранилищах фондов, в служебных и подсобных помещениях, в рабо-
чих мастерских музея развернулась сосредоточенная деятельность. 
На случай эвакуации основных коллекций подготовлялась и оформ-
лялась необходимая документация, а также велась та сложная и кро-
потливая, состоящая из тысячи разных мелочей, работа, без которой 
немыслима консервация огромного хранилища. 

Музей для посетителей был открыт. Сначала закрыли академиче-
ские залы, затем залы первого этажа. К работе приступили немедленно. 
Под руководством и при непосредственном участии научных сотруд-
ников и реставраторов десятки рабочих снимали со стен и вынимали 
из рам огромные картины К.Брюллова, Ф.Бруни, Г.Угрюмова и другие, 
размещенные в этих залах. Сразу после получения из Смольного дирек-
тивы об эвакуации, коллектив музея приступил к ее исполнению. 

Большую трудность представляли консервация и подготовка к эва-
куации памятников древнерусского искусства. Этим занимались на-
учные сотрудники музея Е.И.Кутилова и В В.Алексеева. 

Иконы, написанные по левкасу на деревянных досках, шитье и 
ткани, предназначенные к эвакуации, следовало упаковать по роду ма-
териалов и с особой осторожностью. И здесь принимались профилак-
тические меры: производилась заклейка окон во избежание осыпей 
красочного слоя, ткани обрабатывались формалином. Тяжелые иконы 
упаковывались только по две-три (их разделяли мягкие прокладки), 
затем прочно закреплялись в ящиках. Трудно переоценить роль ре-
ставраторов Н.В.Соснина и Н.Е.Давыдова – специалистов по древне-
русской живописи. Возглавлял всю сложную работу заведующий от-
делом древнерусского искусства ю.Н.Дмитриев. 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 1428. Л. 55; 93–94.

2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 1513.
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В состав эвакуируемых коллекций вошли редчайшие памятники 
древнерусского искусства Xii–Xvii вв. В их числе – икона «Ангел 
Златые Власы», иконы Рублева, произведения мастеров художествен-
ных школ Москвы, Новгорода, Владимира, Суздаля, Твери и других, 
произведения Симона Ушакова и т.д.

Ранним утром 1 июля 1941 г. началась перевозка экспонатов на 
железнодорожную станцию. Переезд прошел благополучно. Встрети-
ли нас в Горьком вместе с представителями города наши сотрудники 
Л.Ф.Галич и П. я.Козан, которые заранее были командированы музе-
ем для подготовки к приему экспонатов1.

Вторая часть коллекции Русского музея была этапирована в Перм-
скую художественную галерею и Соликамский собор по воде. 14 сен-
тября 1941 г. к пермским берегам подошла баржа и 28 сентября на-
чалась выгрузка. Доставка произведений в здание галереи, стоящее на 
высоком берегу Камы, проводилась более недели. П.К.Балтун остался 
в Перми для проведения дальнейших работ по размещению и сохра-
нению экспонатов и был назначен директором филиала. 

В послевоенное время Русский музей был занят вопросом реэк-
спозиции. Было уделено внимание залам древнерусского искусства, 
продолжалась работа по публикации статей методического харак-
тера2, в которых обсуждалась проблематика раскрытия школьникам 
значимости и художественного своеобразия корней русской культуры. 
Разработаны музейные циклы для школьников «История древнерус-
ского искусства», «Древнерусское искусство и литература», «История 
древнерусского искусства», «Роль изобразительного искусства в деле 
воспитания и образования учащихся. Методика работы над карти-
ной»: Волкова, Листкова – для издания весь 1946 г. Методическое по-
собие для преподавателей средних классов i ч. 12 п. л. Методическое 
пособие для преподавателей старших классов ii ч. 10–12 п. л. (методи-
ка работы над изобразительным искусством в связи с прохождением 
курса литературы в школе)3.

Интенсивная работа по восстановлению экспозиционных залов 

1 Балтун 1981: 33–36.
2 История древнерусского искусства. Древнерусское искусство и лите-

ратура. Роль изобразительного искусства в деле воспитания и образования 
учащихся. Методика работы над картиной: Волкова, Листкова – для издания 
весь 1946 г. Методическое пособие для преподавателей средних классов  
i ч. 12 п. л. Методическое пособие для преподавателей старших классов ii ч. 
10–12 п. л. (методика работы над изобразительным искусством в связи с про-
хождением курса литературы в школе).

3 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 1595. Л. 13–19.

велась в музее, начиная с 1945 г. «В годы после войны в эвакуации 
музей восстанавливал фонды и экспозиции. Возобновленная в 1946 г. 
экспозиция открывалась залами древнерусского искусства. В них со-
четались иконопись, прикладное искусство и скульптура. В i зале, 
наряду с иконами, экспонировались гипсовые слепки владимирских 
рельефов, у стен стояли витрины, где в специальных футлярах были 
размещены драгоценные украшения из домонгольских кладов. Экс-
позиция включала шитье, в т.ч. строгановскую икону «Царевич Ди-
митрий», плащаницу Xv в. и другие памятники. В iv зале «стояли» 
старцы – рельефы с крыш рак новгородских святых. Неподалеку от 
окон возвышалась большая стеклянная витрина с утварью из серебра, 
преимущественно Xvii в., витрины с мелкой пластикой. 

В Дирекцию Русского музея в 1946 г. был предоставлен план его 
восстановления для зрительского обхода. В новом плане сравнительно 
со старой экспозицией решено к трем залам древнерусского искусства 
добавить еще один. «1. Экспозиция древнерусского искусства начи-
нается с демонстрацией археологического материала X–Xi вв. Задача 
в данном случае состоит в том, чтобы показать, что старое русское 
искусство, развиваясь под определенным влиянием Византии, имело 
свои местные национальные традиции, уходящие корнями в толщу на-
родного искусства. 2. В экспозиции древнерусского искусства наряду 
с памятниками Новгорода, Пскова, Москвы будут показаны лучшие 
образцы искусства Твери, Рязани, Владимира и других центров т.н. 
местных художественных школ. Тем самым общая картина развития 
художественной жизни древней Руси будет представлено более полно 
и многообразно»1. План экспозиции предполагает движение зрителя 
от 1 к 5 залу, расположенных на втором этаже восточного крыла Ми-
хайловского дворца. Сохранен хронологический и стилевой принци-
пы показа, включены археологические находки. В результате нового 
экспозиционного маршрута восстанавливается примерное равенство 
показа отдельных эпох изобразительного искусства в Русском музее 
[Приложение 11]2.

Заведовавший Отделом древнерусского искусства Николай Гри-
горьевич Порфиридов, подлинный музейный работник, в прошлом 
директор Новгородского музея, владел знанием древнерусского ис-
кусства – иконописи, архитектуры, пластики, мелкого литья, древне-
русских печатей. 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 1595. Л. 13–19.

2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 1404. Л. 13–19.
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«Переинвентаризация потребовала грамотного и правильного опи-
сания предмета, понимания его назначения. Работа выполнялась под 
контролем Н.Г.Порфиридова, в инвентарной картотеке сохранилось 
многое, написанное его рукой. Переинвентаризация давала возмож-
ность систематизации коллекции. Какие-то группы экспонатов пере-
давались в Эрмитаж, в другие отделы музея. Писались новые инвен-
тарные книги, составлялись инвентарные и другие картотеки.

Для размещения экспонатов было продумано и исполнено обору-
дование: шкаф для шитья с выдвижными на роликах ящиками, шкаф 
для подвески фелоней, для медного литья с гнездами–рядами для мел-
ких экспонатов и т.д. Оборудование, исполненное из простых матери-
алов в мастерских Русского музея, а также музейная документация и 
картотека на протяжении последующих десятилетий являлись образ-
цом для сотрудников музеев России, проходивших практику, стажи-
ровки, знакомившихся с коллекциями отдела»1. 

В 1947 г. за авторством Н.Г.Порфиридова выходит в свет Путеводи-
тель по залам отделения древнерусского искусства2. Оглавление дает 
понять установку экспозиции: Искусство Киевского периода. Искус-
ство периода феодальной раздробленности Возникновение местных 
художественных школ (Xii–Xiii вв.). Искусство Новгорода и Пскова 
(Xiv–Xv вв.). Русское искусство конца Xiv–Xvii вв. Особенно сле-
дует отметить историко-археологический акцент в подаче материала 
и его описании в путеводителе. 

С 16 по 24 июня 1947 г. в Русском музее состоялось Всероссий-
ское совещание директоров и хранителей фондов художественных 
музеев, созванное Комитетом по делам искусств при Совете ми-
нистров РСФСР. «В совещании участвовали представители более 
40 музеев страны. В течение 8 дней были заслушаны и обсуждены 
доклады о советском искусстве, по основным проблемам русского 
искусства и важнейшим вопросам музейной работы: научно-иссле-
довательской, экспозиционной, хранительской и культурно-просве-
тительной», – указала в «Сообщениях Государственного Русского 
музея» за 1947 г. ю.В.Листкова3. Появляется методическая раз-
работка по составленному путеводителю: автор Н.Г.Порфиридов 
[Приложение 12]4. 

За 1948–1949 гг. открыто 2 экспозиции основного фонда: «совет-

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. ю–100. Ед. хр. 85. Л. 1–2.

2 Государственный Русский музей 1947.
3 Сообщения 1947: 49–51.
4 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 

Оп. 7. Ед. хр. 198. Л. 8.

ского искусства и искусства конца XiX – начала XX в. Пересмотре-
ны и изменены экспозиции: а) древнерусского искусства, б) Xviii в.;  
в) первой половины XiX в.; г) конца XiX – начала XX в. Состоялось  
9 выставок. Посещаемость музея: по плану 350 000 человек, по факту: 
418 945 человек. Экскурсии по плану 4 000,по отчету 5104. Лекции по 
плану 108, по отчету 265»1. 

В 1949 г. назревает второй этап перестройки экспозиции древне-
русского искусства. Под руководством Н.Г.Порфиридова материал 
постоянной выставки обогащается демонстрацией кладов, изделия-
ми крестьянских и городских мастеров, драгоценными предметами 
культового обихода, выделением северных писем в общей структуре 
византийско-новгородской и московской линий развития искусства 
X–Xvii вв. i зал – раздел полного сложения феодального и классового 
строя, утверждения христианства, политической борьбы городов. ii 
зал связан с утверждением на Руси христианской религии. В господ-
ствующем типе иератического искусства находят доступ жизненные 
черты, порождаемые народным сознанием. Основная идея iii зала – 
показ непрерывности существования русского искусства, его творче-
ской самостоятельности.

В 1951 г. старшим научным сотрудником Верой Константиновной 
Лауриной, ставшей в 1962 г. заведующей Отделом древнерусского ис-
кусства, создана Методическая разработка по теме «Древнерусское 
искусство». Это первый систематически выстроенный вспомогатель-
ный материал для сотрудников Научно-просветительского отдела по 
экспозиции древнерусского искусства. В основу положен принцип 
историко-культурного освещения памятников искусства христиан-
ской древности. 

Сотрудник ОНХП Л.А.Корецкий отметил важность проведения бе-
сед, консультаций и лекций Русского музея для различного континген-
та слушателей: «в 1951 г. организовано 24 выставки по темам, связан-
ным с разъяснением вопросов русского национального искусства»2, 
куда входили и темы древнерусской эпохи. 

В плане ОНХП на 1952–1953 гг. группируются по видам и темам: 
i. Обзорные экскурсии («Основные этапы русского дореволюционно-
го и советского искусства» – 3 ч. 30 мин.; «Основные этапы развития 
русского дореволюционного и советского искусства» (сокращенного 
типа) – 2 ч.; «Основные этапы развития русского дореволюционного 
и советского искусства для групп взрослых и детей» – 1 ч. 20 мин.; 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 1680. Л. 1.

2 Корецкий 1952: 58–61.
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«Искусство Древней Руси. Xviii в. и академическое искусство пер-
вой половины XiX в. Экскурсия по ii этажу ГРМ» – 1 ч. 30 мин.). 
ii. Тематические экскурсии («Древнерусское искусство Xi–Xvii вв. 
Для учащихся 7–8 классов» – 1 ч. 30 мин.; «Лекция-экскурсия. Ис-
кусство Киевского государства и эпохи феодальной раздробленно-
сти. Для учащихся 6-х классов» –1 ч. 30 мин.). iii. Маршруты об-
зорных экскурсий по Государственному Русскому музею (3–3,5 ч.) 
по темам древнерусского искусства: «Древнерусское искусство и 
прикладное искусство». «Икона Бориса и Глеба». «Андрей Рублев 
и апостолы»)1. 

Экспозиция меняется и по причинам проведения реставрацион-
ных работ по согласованию В.А.Пушкарева и Н.Г.Порфиридова. Так, 
в 1953 г. в залах музея отсутствовало 15 знаменитых памятников рус-
ской иконописи Xv в., взятых на поновление в ЦГРМ в Москву2. Сре-
ди них такие раритеты, как Апостолы Павел и Петр, Кашинский чин, 
Иоанн Предтеча, Георгий, Дмитрий Солунский. 

В 1954 г. под редакцией В.А.Пушкарева появляется путеводитель, 
снабженный 10 фоторепродукциями самых знаменитых икон из экс-
позиции Русского музея, среди которых «Ангел Златые Власы» Xii в., 
«Борис и Глеб» Xiii – начала Xiv в., «Осада Новгорода суздальцами» 
Xv в., иконы Андрея Рублева и Симона Ушакова. Древнерусское ис-
кусство представлено в общей логике художественного процесса раз-
вития отечественной культуры X–XX вв.3

Продолжается изучение древнерусского лицевого шитья. ю.А.Ле- 
бедева исследует памятники ткани Xvi в. из Кирилло-Белозерского 
монастыря и в 1956 г. публикует свои размышления4, в том же году 
ю.Н.Дмитриев продолжает дополнять сведения Е.И.Кутиловой (1941 
г.) о шитой пелене из Чесменского дворца5 Н.Г.Порфиридов исследу-
ет русское серебряное и финифтяное дело6 и медные литые изделия7. 
К.В.Корнилович продолжает изучение собрания серебра Русского му-
зея, указывая, что: «В составе собрания древнерусского художествен-
ного серебра, принадлежащего Русскому музею, имеется 82 серебря-
ных сосуда Xvi–Xvii вв. Все они сделаны в технике ковки с приме-

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп.6. Ед. хр. 1927. Л. 9–10.

2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 1969. Л. 51.

3 Путеводитель 1954: 7–32.
4 Лебедева 1956: 54–57.
5 Дмитриев 1956: 58–61.
6 Порфиридов 1956: 50–53.
7 Порфиридов 1959: 52–55.

нением последующей чеканки, резьбы и гравировки, часто черни и 
эмали»1. 

Государственный Русский музей в 1956 г. переживал большие фи-
нансовые трудности вследствие падения посещаемости и экскурсий. 
В начале 1957 г. предполагалась выставка произведений древнерус-
ского искусства северного происхождения2.

Директор Русского музея В.А.Пушкарев вспоминает о принятии в 
послевоенное время генерального плана размещения коллекции му-
зея в трех его зданиях, расположенных рядом для общего обхода в 
одной экскурсии. Итог впечатления от созерцания экспонатов: «Му-
зейная экспозиция должна закреплять благородные чувства зрителя». 
Он писал: «Итак, зритель входит в музей, попадая в полуподвальное 
помещение главного здания, где заново были организованы обшир-
ные гардеробы, благоустроены все проходы. Здесь же был организо-
ван буфет и комната, в которой было начато собирание экспонатов от 
детского творчества. Раздевшись, зритель, приобретя входной билет, 

1 Корнилович 1957: 55–58.
2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 

Оп. 6а1. Ед. хр. 6. Л. 109.

Рис. 4. Экспедиция Русского музея в Тихвинский Богородицкий Успен-
ский монастырь. 1956 г. 
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подымался по каменной лестнице в парадный вестибюль дворца. 
Дальше по торжественной парадной лестнице он подымался в залы 
древнерусского искусства. Этот раздел занимал первые 4 зала, но 
кроме иконописи в нем были и скульптуры, и витрины с древнерус-
ским прикладным искусством. Были перекрашены стены по проекту 
В.М.Конашевича. Каждый вид искусства имеет свои законы развития 
и показывать (экспонировать) его необходимо в своих, каждый раз 
определенных условиях, а не в общих экспозициях в виде отдельных 
примеров или зрительных дополнений. Этот принцип был положен 
в основу при разработке генерального плана экспозиции музея. По-
стоянная экспозиция предполагает только композицию расположения 
картин на стенах и расстановку скульптуры, при которой невозможно 
менять их местами, не нарушая целостности зала. Экспозиция зала 
должна стать новым произведением музейного искусства. Музейная 
экспозиция должна закреплять благородные чувства зрителя. Был 
принят ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗМЕщЕНИя ОТДЕ-
ЛОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО МУЗЕя В ТРЕХ ЗДАНИ-
яХ МУЗЕя»1. План смог осуществиться силами В.А.Пушкарева лишь 
в конце 1950-х гг., но эстетическая ценность экспозиции осталась ак-
туальной.

В 1958 г. производится коренная реэкспозиция музея в связи с вво-
дом в строй новых выставочных площадей. Крытый переход в корпус 
Бенуа не только соединил два рядом стоящих здания Русского музея, 
но позволил расширить для зрителей возможности демонстрационно-
го материала, представить его в новом ключе. Два важных нововведе-
ния отмечается на этот период времени: открытие экспозиции отдела 
советского искусства и определение устойчивого реестра основных 
экспозиционных памятников древнерусского отдела. При введении 
новых залов, экспозиция древнерусского искусства сохранилась в сво-
ем историческом и эстетическом направлении. Предметы искусства 
находились на стенах и в витринах (вертикальных и горизонтальных). 
Такое решение было принято в связи с одновременной разработкой 
подготовки уникальной экспозиции – залов древнерусского приклад-
ного искусства. 

В соответствии с Приказом по ГРМ от 1 августа 1957 г. за № 61 «О 
мероприятиях по генеральной реэкспозиции музея» заведующий От-
делом древнерусского искусства Н.Г.Порфиридов 15 декабря 1958 г. 
подает директору план переустройства экспозиции древнерусской 
живописи с возможным выделением декоративно-прикладного фон-

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. ю–100. Ед. хр. 78. Л. 22–29.

да для экспозиции. Экспозиция размещается в 4 залах и 1 длинном 
коридоре во флигеле Росси. «i зал – прикладное искусство X–Xiii вв. 
включает в себя: а) произведения прикладного искусства из раскопок 
городищ и курганных погребений – бронзовые и медные предметы 
украшений; б) золотые и серебряные произведения ювелирного ис-
кусства из Киевских и среднерусских кладов; в) произведения культо-
вого искусства периода двоеверия и начального периода христианст- 
ва – амулеты, змеевики, энколпии и пр. К перечисленным группам 
предметов были присоединены имеющиеся единичные памятники 
монументального декоративного искусства того же времени: фраг-
менты архитектурной резьбы из камня и т. п. 

ii зал – прикладное искусство во времени Xiv–Xvi вв. покажет 
памятники разных русских земель: Новгородской, Псковской, Влади-
миро-Суздальской, великокняжеской Москвы. Количественно немно-
гочисленные они, тем не менее, дают достаточно полное и разноо-
бразное представление о главных видах художественных производств 
указанного времени, как сохранившиеся от домонгольского периода, 
так и вновь развившихся: т.н. «золотное письмо» или наводка по крас-
ной меди.

iii и iv залы – вместе охватывают период конца Xvi и Xvii вв. 
Обилие материала позволяет показать прикладное искусство этого 
времени всесторонне и богато. Большинство экспозиционных пред-
метов из серебра и частично – эмаль. В iv зале – художественный 
металл, резьба и росись по дереву, керамика и др. 

Коридор – произведения шитья Xv–Xvii вв. Отсутствие солнеч-
ного света способствует выставке тканых произведений. Экспозиция 
40–50 лучших образцов древнерусского художественного шитья из 
большой и весьма ценной коллекции его в ГРМ было бы, по сути, 
единственной в музеях СССР и представила бы большой интерес как 
для художников, так и для широких масс музейного зрителя»1.

Продолжает распространяться пропаганда древнерусского ис-
кусства за рубежом. Директор Музея икон в Реклингхаузене г. Грохо-
вяк пригласил сотрудников древнерусского отдела Русского музея к 
диалогу и сотрудничеству, предоставляя им право посетить музей в 
Западном Берлине за счет приглашающей стороны. «Музей икон ор-
ганизует между 22 и 24 сентября 1958 г. рабочее заседание исследо-
вателей икон и специалистов древнерусских дисциплин, связанных с 
изучением икон. Срок этого заседания назначен таким образом, чтобы 
его без труда могли посетить участники Xi Интернационального кон-

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6а1. Ед. хр. 135. Л. 3–4.
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гресса по Византии в Мюнхене. Смысл и задачи заседания в Реклинг-
хаузене состоит в том, чтобы способствовать встрече исследователей 
и друзей иконы, поставить ан обсуждение ряд важных проблем, в том 
числе вопрос о школах живописи и датировках, и установить прочный 
контакт и обмен мнениями, которые были зафиксированы в изданном 
в 1959 г. ежегоднике. Было прочитано 2 реферата 22 сентября «Шко-
лы и мастера в русской и сербской иконописи». Утро 24 сентября по-
священо вопросу о датировках, послеобеденное – славяноведение в 
изучении икон (der Flakistik). Наконец, должны быть осуществлены 
практические вопросы постоянной и полной совместной работы. За-
интересовавшимся лицам в кратчайшие сроки была выслана подроб-
ная информация о заседании. Мы бы очень приветствовали, если бы 
вы нашли возможность принять участие в этом заседании. Музей икон 
в Реклингхаузене взял бы на себя заботу о предоставлении квартир»1. 

В 1958 г. под редакцией Н.Г.Порфиридова выпущен Путеводитель. 
Первые залы музея посвящаются искусству Древней Руси. Памятни-
ки искусства X–Xvii вв. свидетельствуют о высокой и самобытной 
художественной культуре русского народа, корни которой уходят в 
глубокую древность. Древнерусская живопись – одно из величайших 
явлений мирового искусства. В ее лучших произведениях нашли от-
ражение в ярких художественных образцах общественные явления и 
события из истории русского народа, внутренний мир, живые чувства 
и представления наших предков. Наиболее древние памятники пред-
ставлены в музее фрагментами (частями) киевских мозаик и фресок 
Xi в. и такими всемирно известными произведениями живописи, как 
«Ангел Златые Власы» Xii в. и другими. Древняя Русь была богата 
культурно-художественными центрами. В каждом из них искусство 
развивалось своеобразно, на основе особенностей их исторической 
жизни и местного склада культуры. В музее экспонированы Влади-
миро-Суздальские, Новгородские, Псковские, Тверские, ярославские, 
Вологодские памятники. Простота и выразительность композиций и 
рисунков, чистота и звучность красок – неповторимые особенности 
новгородской живописи, богаче всего представленной в музее. Выс-
шим достижением древнерусского искусства являются произведения 
Андрея Рублева. Творчество этого великого художника русского и ми-
рового искусства средних веков отмечено глубиной мысли, тонким по-
этическим чувством и несравненным совершенством формы. Андрей 
Рублев жил на рубеже Xiv и Xv вв. в Москве в период образования 
национального Русского государства. Его произведения, подготовлен-

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6а1. Ед. хр. 97. Л. 185–186.

ные всем предшествующим развитием русского искусства, отразили 
высокий национальный подъем культуры своего времени. Прочные 
многовековые традиции искусства Древней Руси обеспечили высокое 
развитие русского искусства в последующее время1. 

1 Государственный Русский музей 1958: 2–3.

Рис. 5. Посетители в iv зале Русского музея. 1959 г.
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В 1960 г. в осмотр древнерусских залов включены декоративная мо-
заика Xi в. и ювелирные изделия из золота и эмали Xii в. из Киева1.

Э.С.Смирнова заслуженно уделяет внимание результатам соби-
рательской и реставрационной работы с 1954 по 1957 гг., публикуя 
свои выводы в сборнике 1959 г. издания. «Музею очень долго не уда-
валось наладить планомерную работу по реставрации произведений 
древнерусского искусства. Лишь с 1954 г., после прихода в музей 
Н.В.Перцева, стало возможным восстановить реставрационную ма-
стерскую древнерусской живописи и поставить ее работу на должную 
высоту»2.

Выпущен Путеводитель, в котором находит место освещение за-
лов древнерусского искусства. Первые залы музея посвящаются ис-
кусству Древней Руси3. За 1958 г. прочитано 310 лекций, 140 – в музее, 
140 – шефских и 30 – в других учреждениях. Вместе с тем в годовом 
отчете говорится, что «есть нарекания на работу научно-просвети-
тельской части. Мало популяризируют музей: только дорогие печат-
ные издания; афиша и 1–2 объявления по радио; информацию о новых 

1 Государственный Русский музей 1960: 3–49.
2 Смирнова 1959: С. 56–62.
3 Государственный Русский музей 1958.

выставках надо усилить, а именно – работу со зрителями и книгу от-
зывов, разработать аннотации, увеличить оперативные издания (бро-
шюры, развертки, буклеты)»1.

В 1957–1959 гг. Русским музеем были организованы 10 экспеди-
ций, имевших целью изучение и собирание произведений народного 
и древнерусского искусства. Они направлялись в районы, менее ис-
следованные в историко-художественном и этнографическом отноше-
ниях и вместе с тем важные для изучения живописных школ Древней 
Руси и территориальных особенностей народного искусства. Публи-
куемые краткие отчеты участников экспедиций имеют целью сооб-
щить предварительные сведения о результатах их деятельности. Еще 
в 1937 и 1938 гг. сотрудниками отдела Народного искусства Русского 
музея были обследованы южные районы Вологодской области. Две 
экспедиции 1957 и 1959 гг. направились в смежные северные райо-
ны. В процессе работы экспедиций (В.А.Фалеева, И.Н.Паньшина, 
И.я.Богуславская) удалось собрать обширный материал, главным об-
разом по ткачеству и шитью2. Научные сотрудники Народного отде-
ла М.Н.Каменская и Н.В.Тарновская исследовали север Костромской 
области и в результате их изысканий фонды музея пополнились 139 
предметами ткачества, вышивок и набоек3. Из Кирилловского и близ-
лежащих районов Вологодской области те же сотрудники приобрели 
предметы народной одежды, тамбурной вышивки, местных тканей. 
Весьма интересный материал дает деревянная резьба: из 27 прялок 15 
изготовлены в 1912–1927 гг. Также были найдены и глиняные изделия 
с авторскими подписями4. Н.В.Перцев обследует Псковскую землю. 
Большой интерес представляет икона «Сошествие во ад» из г. Острова 
Xvi в., которая впоследствии после сложной реставрации включена в 
экспозицию5. И, пожалуй, самым ярким и необходимым было откры-
тие Карелии и Обонежья6.

В залах Государственного Русского музея начала работу юбилей-
ная выставка с 15 декабря 1960 г. по 15 марта 1961 г. На нее приве-
зены были произведения А. Рублева и мастеров его круга. Выставка 
состоит из произведений живописи, книжной миниатюры, приклад-
ного искусства с добавлением фотографий из материалов ГРМ и ГЭ. 
В Лектории Русского музея организован цикл лекций по древнерус-
скому изобразительному искусству в составе 5 лекций: 1. Культура 

1 Там же, с. 31.
2 Фалеева 1961: 60–52.
3 Каменская 1961: 62–64.
4 Каменская, Тарновская 1961: 68–70.
5 Перцев 1961: 70–71.
6 Смирнова 1961: 64–67.

Рис. 6. Занятие со студентами Педиатрического института. 1959 г.
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Золотая диадема с перегородчатой эмалью, колты, цепи, украше-
ния с тончайшей серебряной зернью, наручи с чернью и другие произ-
ведения ювелирного мастерства были представлены в витринах i зала. 

Во ii зале экспонировалась скульптура, мелкая пластика, литье и про-
изведения серебряного дела Xiv–Xvi вв. В зале находился каменный 
крест Xiv в. из Боровичей, новгородские «хоросы» конца Xv–Xvi в. 

Рис. 7. Коридор с шитьем. 1967 г.

Руси эпохи А.Рублева. 2. Живопись А.Рублева. 3. Школа А.Рублева. 
4. Монументальная живопись Xvi в. 5. Новгородская живопись Xiv–
Xv вв.

Состав лекторов следовало определить заранее. Лекции сопрово-
ждались демонстрированием диапозитивов и кинофильмов по древ-
нерусскому искусству: «А.Рублев», «Художественные памятники Мо-
сковского Кремля»1 и другие.

В связи с проведением в 1962 г. в Москве Всемирного Конгресса 
защитников мира, дирекция Государственного Русского музея запла-
нировала выставку уникальных факсимильных копий фресок из архи-
тектурных памятников, разрушенных в годы Великой Отечественной 
войны2. 

16 сентября 1962 г. Международный Конгресс Реставраторов в Ле-
нинграде: устройство временной выставки в Государственном Эрми-
таже. Реставрационные работы должны быть проведены над целым 
комплексом экспонатов (как минимум, 60 предметов).

Экспозиция древнерусского прикладного искусства открылась в 
1966 г. Такая экспозиция была уникальной не только для Русского му-
зея, она была редкостью и для страны в целом. По воспоминаниям 
заведующей Отделом древнерусского прикладного искусства Изиллы 
Ивановны Плешановой узнаем, что ранее экспозиция древнерусского 
искусства была комплексной, и только в связи с Генеральной реэкспо-
зицией музея 1958 г. в 1966 г. удалось открыть залы, в которых были 
выставлены предметы церковной утвари и гражданского быта, демон-
стрирующие высокий ремесленный и подлинно художественный уро-
вень русских мастеров до-петровского времени. 

Все прикладники, работавшие в отделе, имели научные темы, за-
нимались каталогом, атрибуциями, писали статьи. Н.Г.Порфиридов 
посвятил несколько статей раннехристианской пластике (крест из Бо-
ровичей, медное литье). Им были опубликованы работы, в которых 
делались попытки найти опорные точки для атрибуции произведений 
торевтики и резного камня. Привлекала его внимание и золотая на-
водка по меди. 

«Экспозиция заняла 6 залов. В нее вошли около 750 экспонатов 
X–Xvii вв. Она имела ряд разделов. Древнейшей частью были па-
мятники ювелирного искусства домонгольской Руси, происходящие 
из киевских и других кладов. 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6а. Ед. хр. 237. Л. 8.

2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6а1. Ед. хр. 306. Л. 92–93об.
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Работы русских серебряников Xvi–Xvii вв. показаны большим 
числом предметов богословского и светского назначения. Среди них 
была крышка раки 1644 г. Александра Свирского, исполненная масте-
рами Оружейной палаты, «Христофорово Евангелие» из Кирилло-Бе-
лозерского монастыря в окладе Xv–Xvi вв., водосвятная чаша, потиры, 
сосуды для питья, ковши, братины, чарки и многое другое (стаканы). 

Замечательную часть экспонатов составляли уникальные памятни-
ки лицевого и орнаментального шитья Xv–Xvii вв., происходившие, 
преимущественно, из ризниц северных монастырей. В залах находи-
лось более 40 произведений: древние плащаницы, надгробные покро-
вы русских святых, пелены и покровцы, шитые шелками, золотной 
нитью, жемчугом. 

Находящиеся в экспозиции художественно выполненные изделия 
давали представление о развитии эстетических вкусов наших предков 
на протяжении русского Средневековья, о высоком мастерстве и раз-
нообразии материалов, в которых работали древнерусские художники. 

Экспозиция включала также редкие памятники русской деревян-
ной скульптуры Xvi–Xvii вв., резьбу и роспись по дереву, изделия из 
простого металла, эмали и изразцы. 

Витрины с внутренним освещением и стеклянными полками, а 
также подрамники для шитья был в достаточной степени нейтральны 
и не препятствовали восприятию зрителем произведений искусства»1. 

В Лектории ГРМ организовать цикл лекций по древнерусскому 
изобразительному искусству в составе 5 лекций:

1. Культура Руси эпохи А.Рублева. 
2. Живопись А.Рублева.
3. Школа А.Рублева.
4. Монументальная живопись Xvi в. 
5. Новгородская живопись Xiv–Xv вв.2.
Состав лекторов определить заранее. Лекции должны сопрово-

ждаться демонстрированием диапозитивов и кинофильмов по древ-
нерусскому искусству: «А.Рублев», «Художественные памятники Мо-
сковского Кремля» и другие. 

Пропаганда древнерусского искусства шла в виде экскурсий и лек-
ций, публикаций в научных сборниках и выступлениях на конферен-
циях, печати статей в доступных широкому кругу читателей, популя-
ризации экспозиционного материала в виде путеводителей. 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. ю–100. Ед. хр. 85. Л. 4–6.

2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6а. Ед. хр. 237. Л. 8.

Интерес к сокровищам русского искусства растет как среди от-
ечественных экскурсантов, так и среди представителей зарубежных 
стран. Примечательно, что в 1976 г. в Главном управлении по ино-
странному туризму выходит в свет методическое пособие к экскурси-
ям1. В нем подробно описаны памятники 4-х залов ОДРИ. 

Сохранившиеся данные по циклам Лектория свидетельствуют, 
что, начиная с сезона 1978–1979 гг. и в течение последующих 20 лет 
шли лекции по древнерусскому искусству для слушателей Универси-
тета русского и советского искусства. Стабильно интересными были 
темы: «Культура Древней Руси» (28 лекций). Их читали в течение се-
зона с октября по апрель. Также в цикл абонемента входили и заня-
тия на экспозиции музея с посещением проходимых в указанные годы 
(1978–1998) выставок по древнерусскому искусству:

«Древнерусские фрески» (1965 г.)
«Русская деревянная скульптура и декоративная резьба» (1965 г.)
«Итоги экспедиционной деятельности музеев РСФСР» (1966 г.)
«Новые поступления в Государственный Русский музей» (1968 г.)
«Живопись древней Карелии» (1969 г.)
«Живопись древнего Новгорода» (1972 г.)
«Иконопись петровского времени» (1973 г.)
«Дионисий и искусство Москвы» (1976–1977 гг.).
«Искусство строгановских мастеров» (1982 г.)
На октябрь 1979 г. в экспозиции древнерусского искусства, зани-

мавшего четыре зала, находилось 77 единиц выставочного хранения. 
Сотрудники Отдела древнерусского искусства активно участвуют 

как в экспедициях2, так и в обработке собранного материала. Не пре-
кращалась научная деятельность. В 1961 г. Э.С.Смирнова подробно из-
учает и публикует новые сведения об иконе «Никола в житии» 1561 г. 
(?) из Боровичей, указывая на ее происхождение из московских ико-
нописных мастерских, но не исключает и ее исполнения в Новгороде3. 

В 1964 г. в Сообщениях Русского музея отображены результаты экс-
педиционных открытий и теоретические размышления ученых после 
их полевых исследований. Участвовали Н.В.Перцев4, Э.С.Смирнова5, 
В.К.Лаурина6, Н.Г.Порфиридов7.

Отдел древнерусского искусства совместно с представителями От-

1 Государственный Русский музей 1976: 3–14.
2 Смирнова 1968: 92–95.
3 Смирнова 1961: 52–59.
4 Перцев 1964: 84–91.
5 Смирнова экспедиция 1964: 93–104.
6 Лаурина, экспедиция 1964: 105–119.
7 Порфиридов 1964: 120–125.
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дела научно-художественной пропаганды составляют «Методическую 
разработку экскурсии по отделу древнерусского искусства»1, которая 
была утверждена Научным Советом и предназначалась для публика-
ции. Возможно, эти материалы послужили помощью для выпущен-
ного в 1965 г. первого альбома по залам Русского музея, в который 
включены и разделы по древнерусскому искусству. Примечательно, 
что альбом снабжен множеством качественных фотографий в черно-
белом разрешении, представляющих как саму экспозицию (iii зал), 
так и отдельные экспонаты этого отделения. Также альбом содержит 
план обхода залов музея. Начало осмотра указано: Михайловский дво-
рец. ii этаж. Древнерусское искусство2.

В Сообщениях ГРМ за 1968 г. напечатаны статьи В.К.Лауриной 
об иконах Xiv в. из Борисоглебской церкви в Великом Новгороде3, 
Н.В.Перцева о новгородской иконе «Никола с житием» Xiii в. из Любо-
ни4. Те же научные сотрудники утверждены директорским списком для 
участия в научной конференции «Принципы и задачи изучения древне-
русского искусства», подготавливаемой Институтом истории искусств: 
В.К.Лаурина, кандидат искусствоведения, заведующая ОДРИ предста-

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 7. Ед. хр. 198.

2 Государственный Русский музей. 1965.
3 Лаурина 1968: 74–83.
4 Перцев 1968: 84–91.

вила доклад «Черты стиля древнерусской иконы», Н.В.Перцев, рестав-
ратор высшей категории, заведующий секцией мастерской темперной 
живописи Русского музея – доклад «Реставрационные исследования 
как средство выявления первоначального характера в дальнейшем из-
менившихся произведений древнерусской живописи»1.

12 февраля 1970 г. Совет по истории мировой культуры при Прези-
диуме АН СССР совместно с Институтом истории искусств МК СССР 
предпринимает многотомное издание «Сокровище русской средневе-
ковой художественной культуры». В связи с подготовкой томов, по-
священных иконописи Великого Новгорода, решено весной 1971 г. 
организовать на базе Государственного Русского музея выставку икон 
новгородской школы и северных провинций Новгородской земли, где 
желательно более полно представить новгородские произведения, 
хранящиеся в различных музеях страны. Выставка новгородской ико-
нописи организуется впервые и будет иметь научной значение. Госу-
дарственный Русский музей разослал в музеи страны письма с прось-
бой сообщить, имеются ли в собраниях других музеев иконы новго-
родского круга Xiii–Xvi вв., которые могли бы быть экспонированы 
на планируемой выставке «Живопись Новгорода и его земель». 

7 декабря 1972 г. Русский музей представляет для экспонирования 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея Ф. ГРМ (i). 
Оп.6а2. Ед. хр. 621. Л. 101.

Рис. 8. В.А.Пушкарев и М.К.Каргер на открытии выставки «Живопись 
древнего Новгорода и его земель Xii–Xvii вв.». Декабрь 1971 г.

Рис. 9. А.А.Мальцева, Л.Д.Лихачева, И.П.Лапина на выставке «Живо-
пись древнего Новгорода и его земель Xii–Xvii вв.». 1971–1972 г.
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на выставке древнерусского искусства в Венгерской народной респу-
блике во ii квартале 1973 г. 22 иконы и 27 произведений прикладного 
искусства. На базе Русского музея можно создать выставку довольно 
хорошего объема. 

Проводились выставки с экспонированием предметов древнерус-
ской эпохи. С 28 февраля по 22 июня 1968 г. проведена «Выставка 
новых поступлений Государственного Русского музея», в 1969 г. с 
17 мая по 16 июня была организована выставка «Живопись древней 
Карелии», с 19 февраля по 22 марта 1971 г. осуществлена выстав-
ка «Живопись древнего Пскова», а в конце 1971 по 3 апреля 1972 г. 
длилась выставка «Живопись древнего Новгорода и его земель Xii–
Xvii веков». На конференции, посвященной итогам работы за 1971 г., 
были заслушаны доклады о проблемах древнерусского искусства: 
«Некоторые вопросы развития московской иконописи Xv столетия» 
В.К.Лауриной, «Группа памятников деревянной скульптуры в собра-
нии Государственного Русского музея»1 И.И.Плешановой и «Скуль-
птурный декор иконостасов Великого Устюга» Н.В.Мальцева. 

Следующий Xi выпуск «Сообщений Государственного Русского 
музея» посвящен проблемам народного искусства и составлен по ма-
териалам научной конференции, прошедшей в музее в мае 1972 г. 

Совещание, посвященное готовящейся выставке «Иконопись Пе-
тровского времени» от 5 марта 1973 г., должно было консолидировать 
силы отделов древнерусского искусства и живописи Xviii и XiX вв. 
Идея устройства этой выставки зародилась давно, она заключается в 
демонстрации иконы в контексте развития русской портретной живо-
писи. Инициатором выставки стала И.В.ярыгина, которая увязывает 
реставрацию парсун с юбилеем Петра i. «Представилась возможность 
показать эпоху допетровской Руси, Xviii в. и дальнейшее развитие 
искусства. Было много открытий в области иконописи. Это искусство 
в эпоху Петра становится наиболее разнообразным, в нем появляются 
светские элементы. Лучше чувствуются народные корни, демократи-
ческие начала. При одновременном показе выставки живописи и ико-
ны более ощущается связь портрета и иконы. Искусство этого време-
ни – граница между портретом и иконой. Пусть выставка будет тер-
риториально не вместе, но она должны быть открыты одновременно. 
Заключение совещания: интересно открыть выставку одновременно 
и территориально близко, но тактично разграничить эти выставки»2. 

С начала 1973 г. началась подготовка выставки «Дионисий и его 

1 Лаурина 1964.
2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея Ф. ГРМ (i). 

Оп. Доп.1. Ед. хр. 480. Л. 5–6.

время», намеченной на следующий год. Для этого поновлялись копии 
стенописей Великого Новгорода, исполненные в начале ХХ в. брига-
дой реставраторов под руководством Л.А.Дурново, и запрашивались 
копии фресок Дионисия, в частности «5-метровая факсимильная ко-
пия фрески Дионисия «Рождество Богородицы», исполненной худож-
ником-реставратором А.Н.Овчинниковым в соборе Рождества Богоро-
дицы Ферапонтова монастыря (фронтон)»1.

В 1974 г. увидел свет следующий выпуск сборника научных ста-
тей сотрудников Русского музея. Размещены в нем и статьи об ис-
следованиях икон – об иконе «Никола в житии» из погоста Озерево 
написала Л.Д.Лихачева2, об иконе «Спас ярое Око» – В.К.Лаурина3, 
о произведениях С.Ушакова – Т.В.Ананьева4. Примечательно, что к 
публикациям других прибавили свои изыскания сотрудники Отдела 
древнерусского прикладного искусства (ОДРПИ): Н.Г.Порфиридов5 и 
И.И.Плешанова6. 

Обмен произведениями сказался на составлении выставочно-
го плана отдела древнерусского искусства. Планируемая выставка в 
Финляндии раскрывает богатые запасы древнерусского отдела Госу-
дарственного Русского музея и ответственное отношение к охране па-
мятников отечественного наследия7.

Весь 1976 г. велась подготовительная работа по представлению 
живописного наследия эпохи Дионисия. Запланированная выставка 
и научная конференция к ней предполагают длительную исследова-
тельскую работу в разных областях музейной деятельности. Так, ре-
ставраторы занялись изучением возможности демонстрации иконы 
«Огненное восхождение пророка Илии» ДРЖ–1402 как памятника ди-
хотомической концепции: артефакта древнерусского времени и при-
мера возвращения зрителям знаний о времени Дионисия. Научные 
сотрудники, собирая материал по известнейшему памятнику кисти 
Дионисия «Богоматерь Одигитрия» установили необходимость обе-
спечения конфиденциальности получения информации и трансляции 
ее с использованием авторского права (Государственного Русского му-
зея и заведующей ОДРИ В.К.Лауриной). 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6а2. Ед. хр.736. Л. 218.

2 Лихачева 1974: 91–96.
3 Лаурина 1974: 97–100.
4 Ананьева 1974: 101–103.
5 Порфиридов 1974: 104–105.
6 Плешанова 1974: 107–114.
7 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 

Оп. Доп.1. Ед. хр. 509. Л. 8–9.
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На октябрь 1979 г. в экспозиции Государственного Русского музея 
находятся 70 произведений, распределенных по залам, представляю-
щим хронологическую последовательность обзора. 

Предметы коллекции древнерусского живописного и прикладно-
го искусства задействованы в нескольких выставочных комплексах 
в течение 1960–1970-е гг.: Русская деревянная скульптура и декора-
тивная резьба (1965 г.), Древнерусские фрески (1965 г.), Народное 
искусство Севера (1965–1966), Итоги экспедиционной деятельности 
музеев РСФСР (1966 г.), Новые поступления в Государственный Рус-
ский музей (1968 г.), Живопись древней Карелии (1969 г.), Древнерус-
ское медное литье (1971 г., ЦМиАР), Живопись древнего Новгорода  
(1972 г.), Иконопись петровского времени (1973 г.), Древнерусское ис-
кусство (1973 г., Венгрия), Древнерусское искусство (1974 г., Финлян-
дия), Дионисий и искусство Москвы (конец 1976–1977 г.).

Входит в правило проведение выставок и на их основе тематиче-
ских конференций для научного сообщества, где продолжались на-
учные дискуссии. С 29 марта по 3 апреля 1966 г. прошел Республи-
канский семинар директоров художественных музеев и картинных 
галерей РСФСР на тему: «Принципы создания современной экспози-
ции в художественном музее», на котором выступили В.А.Пушкарев 
(доклад «Общие основы и перспективы развития экспозиции Государ-

ственного Русского музея в связи с подготовкой к 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции») с общей характеристи-
кой построения Русского музея, Н.Н.Новоуспенский (доклад «Ос-
новные принципы музейной экспозиции произведений живописи в 
советском художественном музее») с освещением выполнения задач, 
намеченных правительством, В.А.Суслов (доклад «Развитие понятий 
об экспозиции художественного музея в свете марксистско-ленинской 
эстетики») с акцентом на идеологические задачи экспозиции художе-
ственного музея. Заведующий отделами осветили работу подведом-
ственных им фондов и экспозиций: В.К.Лаурина раскрыла принципы 
организации экспозиции древнерусского искусства (доклад «Значе-
ние экспозиции древнерусской живописи для правильного отражения 
истории отечественного искусства и принципы создания экспозиции 
древнерусского отдела»). 

23 апреля того же года состоялась конференция, посвященная во-
просам эстетического воспитания школьников в художественном му-
зее. На конференции от Русского музея были прочитаны сообщения: «К 
вопросу об анализе произведений живописи в работе с детьми разно-
го возраста» заведующей методической секцией В.В.Добровольской, 
«Задачи исторического цикла экскурсий для старших школьников» 
заведующей отделом научной пропаганды искусства О.Ф.Петровой, 
«Из опыта работы школьных кружков музея» научного сотрудника 
Школьного кабинета Д.С.Захаровой и «Выставки “юный художник“ 
в Русском музее и их роль в деле эстетического воспитания детей» на-
учного сотрудника Школьного кабинета Р.А.Гельман. 

С 20 по 23 июня 1966 г. была проведена Республиканская конфе-
ренция, посвященная новым исследованиям в области древнерусско-
го искусства и итогам экспедиций музеев РСФСР. На конференции 
были прочитаны доклады директора и сотрудников Русского музея 
В.А.Пушкарева, В.К.Лауриной, Т.А.Ананьевой, Э.С.Смирновой, 
Н.Г.Порфиридова, И.И.Плешановой, Н.В.Перцева.

Информация об основных событиях за отчетный период поме-
щена в разделе «Хроника» сборника научных докладов «Сообщения 
Государственного Русского музея»1. Об экспедиционной деятель-
ности Государственного Русского музея (В.А.Пушкарев), Новгород-
ская живопись рубежа Xv–Xvi вв. Новые памятники, выявленные 
экспедициями; «Сошествие во ад» из собора Рождества Богородицы 
Ферапонтова монастыря (В. К. Лаурина), Древнерусская живопись в 
Карельской АССР и Архангельской области (Материалы экспедиций 
последних лет) (Э.С.Смирнова), Обзор памятников живописи Xvii– 

1 Хроника 1968: 98–103.

Рис. 10. Д.П.Сычкова с группой старшеклассников на выставке «Диони-
сий и искусство Москвы». 1975 г.
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Xviii вв., вывезенных экспедициями Государственного Русского му- 
зея (Т.А.Ананьева), Новый памятник псковской станковой живопи- 
си (Н.Г.Порфиридов), Памятники псковского литья Xvi – начала 
Xvii вв. (И.И.Плешанова), О новооткрытом произведении Дионисия 
(Н.В.Перцев).

В 1983 г. в связи с сокращением экспозиционной площади в трех 
залах находилось 44 произведения древнерусского искусства [Прило-
жение 13]1. 

В 1980-е гг. читателю предлагается все больше книг о Русском 
музее и научных статей о его истории, отдельных памятниках и из-
вестных художниках. ю.Л.Алянский собирает материал по истории 
экспозиции, где указывает имена хранителей, среди которых назван и 
П.И.Нерадовский2. Н.Н.Новоуспенский дает возможность массовому 
читателю окунуться в историю формирования экспозиции музея3. Эти 
примеры свидетельствуют о высоком интересе и хорошей культуроло-
гической подготовке советского читателя – посетителя музея. 

Однако, специалисты по реставрации обратили внимание на сле-
дующую проблему. При доступности литературы по технологии ре-
ставрационной практики самоучки вредят древним памятникам сво-
ими некачественными знаниями и неумениями, берясь за поновление 
старинных предметов. Заведующий Отделом реставрации темпер-
ной живописи Русского музея А.Б.Бриндаров и научные сотрудники 
Н.А.Шапошникова, И.В ярыгина, Н.В.Перцев, И.П. ярославцев под-
писались под коллективным обращением начальнику Методическо-
го Кабинета по учебным заведениям Искусств тов. Н.Моргуновой с 
просьбой регламентировать реставрационную практику.

На основании контракта от 15 декабря 1969 г., заключенного 
между ГИМ и Обществом «Италия–СССР» с 20 февраля по 20 марта  
1990 г., согласно приказу МК РСФСР № 53 от 05.02.1990 «Об орга-
низации вставки “Иконы и музеев России” в Генуе в музее святого 
Августина г. Генуя (Италия) экспонировалась выставка “Иконы из му-
зеев России”. Всего представлено 117 произведений из 20 музеев РФ 
«“Иконы их музеев России” в Ватикане»4.

27 октября 1994 г. состоялась «Выставка произведений из собра-
ния Н.П.Кондакова». Помимо выставки, приуроченной к 150-летию 
со дня рождения Н.П.Кондакова, 9–11 ноября в Михайловском зам-

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. ОДРЖ. Ед. хр. 7.

2 Алянский 1987: 14–15.
3 Новоуспенский 1980: 63–77.
4 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 

Оп. 24. Ед. хр. 39а. Л. 12.

ке Русский музей провел научную конференцию, посвященную вы-
ставке1.

17 апреля 1996 г. в залах Строгановского дворца открылась выстав-
ка «Иконы из коллекции Сергея Григорьевича Строганова». Цель экс-
позиции – ознакомление зрителей с одной из интереснейших сторон 
многогранной деятельности выдающегося ученого, педагога, обще-
ственного деятеля. На выставке представлены 32 иконы Xvi–XiX вв., 
ярко отражающие коллекционные установки С.Г.Строганова. Основу 
экспозиции составляют памятники «родовой святыни», созданные на 
рубеже Xvi–Xvii вв. по заказам представителей рода Строгановых, 
миниатюрные иконы т.н. «строгановской школы». Произведения это-
го направления отличаются миниатюрной, необычно изысканной ма-
нерой письма, выразительностью колористических решений, услож-
ненностью композиционных схем. Характерной особенностью этой 
группы памятников является сохранившиеся на тыльных сторонах 
досок подписи с именами иконописцев, своеобразные значки-метки, 
свидетельствующие о принадлежности икон роду Строгановых. Осо-
бый интерес С.Г.Строганова к подписным иконам отражают и другой 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). Л. 
113.

Рис. 11. Д.С.Лихачев на открытии выставки «Пречистому Образу Твоему 
поклоняемся». 1995 г.
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раздел выставки, составленный из произведений Xvii в., исполнен-
ных мастерами Московской Оружейной палаты. С развитием тради-
ций строгановской школы на протяжении Xviii–XiX вв. знакомит за-
ключительный раздел экспозиции. Подготовленная выставка – первое 
за последние 70 лет «возвращение» одной из строгановских коллек-
ций в стены фамильного особняка на Мойке1.

Открытие выставки «Образу Твоему поклоняемся» назначили на 
12 января 1996 г. в корпусе Бенуа. В основу концепции экспозиции вы-
ставки впервые в выставочной деятельности музея заложен иконогра-
фический поход к материалу. Задача выставки – показать образ Бого-
родицы в ее многочисленной иконографии. В состав выставки вошло 
150 икон (Xvii–XiX вв.) и 90 произведений декоративно-приклад-
ного искусства (шитье, мелкая пластики, резные иконы, литье, пред-
меты богослужений и церковного интерьера). Первый зал посвящен 
иконам, изображающим земную жизнь Богоматери. И.И.Плешанова 
указала на особенность организации второго зала, где реализована 
идея представления церковного интерьера. Это церковные врата Xiv 
и Xvii вв., медное литье, светильники-хоросы новгородской рабо-
ты конца Xv–Xvi вв. Самый большой интерес представляет хорос 
в центре зала. Детали этого светильника привез П.И.Севастьянов из 
Афона. Большая работа реставраторов. Поскольку образ Богоматери 
толкуется как олицетворение новозаветной Церкви, сочтено возмож-
ным в экспозиционных залах воссоздать с помощью некоторых архи-
тектурных элементов интерьера древнерусских храмов. Постарались 
сделать эту мысль «прочитываемой», но выраженной не слишком 
навязчиво. Все разместилось вполне органично. Решили разделить 
огромное пространство залов корпуса Бенуа на условные части пи-
лонами и колоннами и условно приблизить к церковной архитектуре. 

В третьем зале, таким образом, представлено декоративно-при-
кладное искусстве (резные иконы, церковная утварь, великолепные 
образцы шитья). Всего в собрании Русского музея хранится около 400 
предметов шитья. Особое внимание к плащанице Xv в. – вклад ве-
ликого князя Василия Дмитриевича – сына Дмитрия Донского. Это 
произведение церковного шитья не экспонировалось лет двадцать. 
И.Д.Соловьева отметила экспозицию четвертого зала, где размещены 
памятники Xv – конца XiX вв., воспроизводящие почитаемые образы 
Богоматери в разных городах и землях Руси. В центре – комплекс икон 
из Покровского монастыря в Суздале и икона «Богоматерь Владимир-
ская» Симона Ушакова. 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. Доп.4. Ед. хр. 612. Л. 41.

Поскольку пятый зал – заключительный, в нем дан аккорд всей 
выставки. Здесь также впервые экспонируется триптих из иконоста-
са Успенского собора Большого Тихвинского монастыря Xvi в. и  
4 древнейшие иконы из собрания Государственного Русского музея. 
Выставка дополнена факсимильными копями фресок. Все памятники 
каталога можно увидеть на выставке – это новая черта каталога1.

В дни своего 100-летнего юбилея Русский музей открыл выставку, 
которая впервые столь широко и полно показывает зрителям экспо-
наты, хранящиеся обычно в специальных помещениях, куда доступ 
строго ограничен даже для сотрудников музея. Из произведений более 
позднего времени можно отметить два редчайшие нефритовые вазы с 
драгоценными камнями, выполненные в конце XiX в., лампаду, соз-
данную в редкой технике «оконной» эмали ведущим мастером фирмы 
Фаберже ю.Раппопортом, блюдце и чайник в виде шапки Мономаха с 
эмалью, сканью, зернью и драгоценными камнями (начало ХХ в., фа-
брика Ореста Кормока), дарохранительницы в специально продуман-
ных витринах-ларцах. В состав экспозиции входят изделия из золота 
и серебра, исполненные мастерами Xi–XX вв. В числе произведений 
ювелирного украшения Xi–Xii столетий: колты, браслеты, очелья, 
персти, ожерелья из кладов, найденных в Твери, Киеве и других ме-
стах. В состав экспозиции входят 31 произведение Xi–Xiii столетий, 
199 ювелирных изделий Xi–XX вв., 16 икон в окладах из золота и се-
ребра, 12 произведений шитья. В будущем Русский музей планирует 
организовать постоянную экспозицию «Золотая кладовая»2.

В заключение хочется сказать, что экспозиция древнерусского ис-
кусства Русского музея императора Александра iii – Отделение хри-
стианских древностей императора Николая ii – стала своеобразным 
музеем в музее. В создании первого в России доступного для обо-
зрения пространства христианских древностей, выстроенного спе-
циально для ознакомления публики, активное участие принимали 
Н.П.Лихачев, М.П.Боткин, Н.П.Кондаков, В.Т.Георгиевский, А.Н.Бе- 
нуа, А.К.Ержемский, А.А.Тевяшев, Н.В.Покровский, Д.И.Толстой. 
«Объяснителями» экскурсий и просветителями издательской деятель-
ности были Б.П.Брюллов, С.А.Голяшкин, В.Г.Дружинин. Неоценимая 
роль в устройстве первой экспозиции Русского музея с выделенным 
пространством древнерусских памятников принадлежит П.И.Не- 
радовскому, Н.П.Сычеву, Н.А.Околовичу. 

1 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 27. Ед. хр. 261. Л. 15–16.

2 Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 27. Ед. хр. 363. Л. 59.
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Первая методическая разработка экскурсий по древнерусскому от-
делу написана О.Е.Шаповал, которая заявила о работе над этой темой 
еще до войны (1940), но смогла после нескольких переделок утвер-
дить свою разработку в 1946 г., внеся в нее коррективы от представи-
телей ОНХП О. В. Волковой и ю.В. Листковой. В 1951 г. В.К.Лаурина 
представляет методическую разработку по древнерусскому искусству 
для экскурсоводов. Пожалуй, эти примеры наряду с путеводителями 
дают основную информацию о возможностях просветительской рабо-
ты в области древнерусского искусства в Русском музее в ХХ в. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1. XXi зал Первый от входа из вестибюля зал первого 
этажа (б. зал XXi) открывает перед зрителем собрание византийских, 
итало-греческих и афонских древностей. Среди них выделяются: ико-
ны «Свв. Филипп, Феодор Тирон и Димитрий», Византия, Xiii в.; «Св. 
Григорий Чудотворец», Византия, Xv в.; редчайший образ «Спаса 
Вседержителя», Византия, Xv в. из собрания М.П.Погодина; икона 
«Спаситель», Византия, Xvii в., – указывает Н.Н.Врангель. Они рас-

положены на северной стене. Ряд больших икон, повешенных одна 
над другой в центре северной стены. На самом верху – «Знамение 
Пресвятой Богородицы», Италия, Xvi–Xvii вв.; «Спаситель» (по-
ясной); «Деисус», Xvi в. в черной раме из собр. кн. А.Б.Лобанова-
Ростовского. А также: Царские врата с изображением Благовещения и 
4-х евангелистов, Xv–Xvi вв.; «Богоматерь Умиление» конец Xiv – 
первая половина Xv в.; Деисусный пояс, первая половина Xvi в. 
Афон. Почти весь нижний ряд от Царских дверей занят 24 небольши-
ми иконами в новых злотых рамах и кассетах по 4 в каждой. Xv в. Дар 
имп. Марии Александровны. 

Новгородская иконопись размещена на западной стене б. XXi зала. 
Икона «Св. вмч. Георгий с житием в 14 клеймах», Новгород, Xiv в., 
собр. М.П.Погодина – самая древняя из них. Далее: «Покров Бого-
родицы», Новгород, Xiv в.; «Спас Мокрая Борода»; «Св. Параскева 
Пятница», Русский Север, Xvii в.; иконы Строгановского письма; 
«Св. Николай Чудотворец с житием в 26 клеймах», Xv в., «Св. вмч. 
Георгий на коне», начало Xvi в.

Восточная стена отмечена памятниками: «Воскресение Христо-
во», Xvi в.; «Распятие Христово с приписными ап. Петром и Пав-
лом», Новгород, Xvi в.; «Богоматерь Смоленская», Новгород, первая 
половина Xvi в. 

Простенок между окнами южной стены и простенки около дверей 
занят фрагментами подлинных фресок из Афонских церквей, приве-
зенными П. И. Севастьяновым. 

XX зал В б. XX зале на северной стене «Св. Георгий на коне» 
(резьба из дерева), Архангельск, Xvi в.; «Свв. Леонтий, Исайя, Иган-
тий», «Деисус», «Св. Иоанн Предтеча», «Отче наш», «Собор Архан-
гела Михаила». Указывает Н.П.Лихачев: «Св. Николай Чудотворец» 
в рост («Зарайское явление») с 16 житийных клейм; «София Прему-
дрость Бога», Новгород. Под св. Николаем сосредоточены 7 неболь-
ших икон, из которых почти все обращают на себя особое внимание: 
«Богоматерь», конец Xvii в.; «Неопалимая купина», Палех; «Св. ап. 
Павел», Москва, конец Xvi в.

Особенно интересными являются изображения Василия Блажен-
ного, московского чудотворца – 2 иконы и «Христос» с припадающи-
ми свв. Вологодско-Архангельского пантеона, среди которых св. Ге-
оргий Шенкурский, св. Кирилл Вельский, св. Прокопий Устюжский. 
Святые тезоимениты семье заказчика. 

Весьма примечательна группа икон конца Xvii в. московской шко- 
лы «Богоматерь», «Св. апостол Павел», «Св. Василий Блаженный», 
«Спаситель», «Богоматерь Владимирская», Xv в., собр. В.А.Прохоро- 
ва на западной стене. 

Рис. 12. А.Г.Бойко на выставке «Древнерусские монастыри» с группой 
учеников. 1997 г.
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На восточной стене были размещены «Притча о богатом и Лаза-
ре» «Свв. Борис и Глеб», строгановские письма, Xvii в.; «Св. Феодор 
Стратилат». Мастер Никифор, Xvii в. 

XIX зал В б. XiX зале «Распятие», Византия, Xiii в., 4 большие 
иконы у витрин; «Божья Матерь», Xiii в., Византия; «Архангел»,  
Xiv в., Византия – южная стена. Также здесь находится шитая шелком 
икона «Божья Матерь Тихвинская», 1553 г., Москва, вклад кн. Марии 
Пенковой; «Св. Иоанн Предтеча», Xv в., Новгород; «Иаков Алфеев», 
Xvi в., Греция; «Св. Николай Чудотворец с житием в 8 клеймах», Нов-
город; «Божья Матерь Боголюбская», Xv в., Новгород; «Сретение», 
конец Xv – первая половина Xvi вв., Русский Север.

На западной стене работы Симона Ушакова и такие произведения, 
как: «Преображение Господне», «Рождество Христово», «Похвала 
Пресвятой Богородицы», носимые веяние кисти Симона Ушакова. 
«Всех скорбящих радосте» 1817 г.; «Собор Архангела Михаила», вто-
рая половина Xvii в., «Преображение», ярославль; 6-ярусный ико-
ностас «Церковь», Палех; «Воскресение Христово», конец Xvii в., 
ярославль; «О тебе радуется» с Шестодневом, 1787 г., Палех; «Рож-
дество Христово», конец Xvii в., Фряжское письмо; «София, Прему-
дрость Бога», Новгород, конец Xvii в.

Весь центр северной стены занят неполным Деисусным тяблом 
с образом Господа Вседержителя, сидящего на престоле в середине. 
Царские двери с Благовещением и 4-мя евангелистами московских 
писем. Также «Господь Саваоф», Палех; «Страшный Суд», Москва; 
«Св. Никита, архиепископ новгородский», вторая половина Xvii в., 
«Баронских писем»; «Св. Петр», конец Xvii в.; «Св. Григорий»; «По-
хвала Пресвятой Богородицы», вторая половина Xvii в.; «Казанская 
икона Божьей Матери»; «Владимирская икона Божьей Матери»; по-
ходный иконостас.

Восточная стена занята Царскими дверьми московских писем  
середины Xvii в. Распложены иконы «Собор Архангела Михаила», 
1816 г.; «Притча о богатом и бедном Лазаре»; «Всевидящее око», 
«Благое Молчание», Москва, Xvii в.; «Почи Господи от дел своих», 
первая половина XiX в.; фряжские письма; поясной Деисус из 5 икон, 
Москва, Xviii в.; Покров Пресвятой Богородицы, конец Xviii в., Мо-
сква; «Чистая Душа» поморских писем.

XVIII зал Краткое обозрение вещественных памятников Отделе-
ния Христианских древностей Музея Императора Александра iii (со-
ставлено М. П. Боткиным). 

По середине б. зала Xviii находится Халдейская пещь, Xvi в., 
Новгород, новгородский Софийский собор.

На северной стене зала обращают на себя внимание Царские двери 

Xvii в. из Архангельской губ., Онежского уезда, посад Уна (дар архи-
тектора В. В. Суслова); Царские двери Xviii в.; тощие свечи; Часовня, 
Xvi–Xvii вв., Романово-Борисоглебск; изваяния преподобных; рез-
ное Распятие.

На западной стене сверху помещаются копии с афонских мозаик; 
карниз, прорезной свинцовый, положенный на слюду с фольгой; часть 
походного деревянного резного иконостаса Xvii в.

Две витрины.
В зале XiX в витринах резные образки, фонари из слюды, отлив-

ные предметы из олова. 
В зале ХХ лампады из ярославской губ., принесенные в дар В.В.Сус- 

ловым. В зале XXi паникадила из Афона и Новгорода.
Приложение 2. В автобиографии Бориса Павловича Брюллова ука-

зано, что «с 1901 г. руководил экскурсиями по Эрмитажу, Русскому 
музею, музею Академии художеств и художественным выставкам са-
мых разнообразных групп и организаций…» (л. 6). Автобиография 
написана 8 ноября 1918 г. в Петрограде. Окончил Б.П.Брюллов Исто-
рическое отделение Историко-Филологического факультета Петро-
градского Университета в 1908 г. в 1907/08 году вместе с магистран-
тами Исторического отделения совершил путешествие в Италию для 
осмотра музеев и памятников в истории искусства под руководством 
профессоров И.М.Гревса и Д.В.Айналова. П.И.Нерадовский доклады-
вает, что он имел в виду пригласить в качестве руководителя при ос-
мотре галерей – преподавателя истории в 5 Петроградской гимназии 
Б. П. Брюллова (от 12.11. 1918 г. за № 520). Русский Музей ИМПЕ-
РАТОРА АЛЕКСАНДРА iii от 01 Марта 1914 г. № 225 отвечает Г-ну 
Председателю Комиссии по организации экскурсий Тульского обще-
ства Взаимного Вспомоществования Учащимся и Учившим.

На письмо Ваше от 2 Февраля сего года (о времени, дате посе-
щения Музея, кто может быть руководителем и какова оплата труда 
руководителя и должна ли быть внесена заранее или может быть вне-
сена перед осмотром, л. 7) за № 24, Канцелярия Русского Музея ИМ-
ПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА iii, на основании постановлении Совета 
Художественного Отдела имеет честь сообщить, что за время с 1 по 
10 Апреля может быть открыт 1, 2, 3, 8, 9 и 10 Апреля от 10 час. утра 
до 4-х ч. Дня и что со стороны Музея не встречается препятствий к 
тому, чтобы в эти дни экскурсия народных учителей Тульской губер-
нии осматривала Музей при условии, чтобы экскурсия разделялась на 
группы не свыше 25 чел. в каждой и чтобы при осмотре в каждой зале 
не было больше одной такой группы, причем желательно, чтобы ос-
мотр проходил до 12 ч дня, т.к. по праздникам в Музей после 12 ч. бы-
вает чрезвычайно много посетителей. Что касается объяснений, кто 
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руководители экскурсий может давать их по правилам в залах боль-
шого количества публики. Руководителей из состава своих служащих 
Музей не назначает и может лишь посоветовать обратиться к Борису 
Павловичу Брюллову / СПб., Торговая ул., 13 /, который нередко дает 
в Музее объяснения образовательным экскурсиям.

Б.П.Брюллов, находясь в Музее ежедневно, кроме понедельников, 
от 12 до 6 часов, мог бы помимо обязанностей руководителя, зани-
маться по Художественному Отделу теми работами, по его специаль-
ности которые были бы ему поручены

Приложение 3. В Канцелярию Русского Музея ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА iii. Имею честь покорнейше просить Канцелярию 
Русского Музея ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА iii разрешить воспи-
танникам 4-го курса Курсов учебно-воспитательных занятий по сель-
скому хозяйству и природоведению в Мраморном Дворце, состоящих 
под Августейшим Покровительством ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫ-
СОЧЕСТВА Великого Князя КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИ-
ЧА, В КОЛИЧЕСТВЕ 40 человек при 10 руководителях, осмотреть 
Русский Музей ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА iii в воскресенье 22-го 
января с 11-ти до 3-х часов дня. Управляющий Курсами, Их учреди-
тель Н. Бартыышев.

Господину хранителю Музея ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА iii. от 
13 Апреля 1912 г. вход. № 521. Комитет по празднованию 10-летнего 
юбилея «Вестника знания»

Санкт-Петербург, Петербургская сторона, Церковная ул., д. 4-А, 
кв. 25. 

Имею честь довести до Вашего сведения, что Комитетом устра-
ивается вторая и последняя экскурсия членов Санкт-Петербургского 
общества «Вестник Знания» 15-го Апреля въ 11 час. утра въ Музее 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА iii. Приняты меры, что бы слуша-
телей было не более 100 человек, которым будут давать объясне-
ния при осмотре верхнего этажа Музея два лектора: Б.П.Брюллов и 
С.А.Голяшкинъ. Вице-председатель Комитета О. Рущев.

Русский Музей ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА iii от 24 Мая 1912 г. 
Его Превосходительству Г-ну Директору Саратовской 2-й Гимназии

На отношение от 18 сего Мая за № 617 Канцелярия Русского Музея 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА iii имеет честь уведомить Ваше Пре-
восходительство, что Музей открыт в настоящее время ежедневно, 
кроме понедельника, с 10 ч. утра до 4-х ч. дня, и что для осмотра Му-
зея особого разрешения не требуется.

Что касается руководителей осмотра, то Музей назначением их 
очень затрудняется, так как Музей в особенности в летние месяцы, 
осматривается экскурсиями почти безпрерывно, а Художественный 

Отдел имеет всего двух хранителей, которые крайне заняты текущею 
работою. 

Приложение 4. i. Условия возникновения деятельности и развития 
государственных музеев культуры. 

1) Отсутствие плана музейного строительства;
2) Несогласованность в деятельности музеев;
3) Разнообразия в характере внутреннего устройства;
4) Пассивный характер музеев;
5) Состояние музейной техники;
6) Вопрос о Государственном Фонде.
ii. Деятельность, направленная к улучшению организации музей-

ного дела.
1) Предварительный съезд по устройству Первого всероссийского 

съезда музеев в 1919 г.;
2) Работы Комиссии при Институте истории искусств в 1917 г.;
3) Совет по делам искусств при временном правительстве.
iii. Организация Государственных музеев культуры.
1) Государственные музеи культурно-исторического характера со-

ставляют единую группу;
2) Необходимость стройной системы и целостности программы 

всей группы в соответствии с ее ролью в государстве;
3) Петроградская группа культурно-просветительных музеев и ос-

новные ее недочеты программного характера;
4) Установление основных программ для отдельных музеев и по-

рядок учреждения новых музеев;
5) Необходимость единого плана культурно-просветительной дея-

тельности всей группы музеев;
6) Организация научной деятельности музеев;
7) Постановка дела консервации памятников, хранимых в музеях;
8) Центральное издательство и издания музеев;
9) Активность музеев в соответствии с программой и деятель-

ность центра, направленная к их пополнению (фонд).
iv. Орган, руководящий деятельностью группы культурно-истори-

ческих музеев.
1) Основные задачи органа;
2) Его конструкция;
3) Связь с учеными и ВУЗами;
4) Связь группы культурно-исторических музеев с организация-

ми, занимающимися исследованиями и охраной древностей старины.
iv. Заключение.
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА А.А.МИЛЛЕРА
1. Вводный кабинет с диаграммами, карикатурами и иным изобра-
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зительным материалом, совмещенным с выдержками на марксистских 
историков и документов, должны дать общее представление о классо-
вой борьбе 1860–1880-х гг., подчеркивая возрастание политического 
и культурного веса буржуазии, увядание мелкого дворянства, блок 
крупно-поместного дворянства с крупной буржуазией, политическая 
роль либеральной мелкой буржуазии и расслоение крестьянства – все 
это на общем фоне капитализации России.

2. Первый зал выставки дает следующие типы:
а) стабильность академической традиции;
б) академический жанр как влияние обуржуазивания искусства. 
3. Большой раздел: обличительный жанр буржуазии, развернутый 

тематически по группам обличаемых. Этот Отдел сопровождается 
социологическим показателем причин начальной революционной 
буржуазии и соответственными цитатами из искусствоведческой ли-
тературы того времени, диаметрально противоположной старым эсте-
тическим учениям. 

4. Отдел безыдейного жанра с последующим нарастанием пейзаж-
ности, должен явиться показателем примиренческого отношения бур-
жуазии к старому порядку, в связи с предоставленными буржуазии 
возможностями политического и экономического развития. Тема со-
провождается цитатами и показателями. 

5. Искусство 1870-х гг., разворачиваясь по тому же принципу 
оформления, дает следующие темы:

а) дальнейшее развитие пейзажа;
б) снижение безыдейного жанра к анекдотическому;
в) психологический, реалистический портрет;
Отдел народничества идеологически противоположной первым 

двум разделам 1870-х гг.
6. Отдел 80-х гг. дает следующие темы:
а) «униженные и оскорбленные»;
б) дальнейшее снижение жанровых крестьянских сцен до идилли-

ческих и даже верноподданнических;
в) профессиональный парадный буржуазный портрет;
г) национализм, поглощающий старый жанр в сторону ретроспек-

тивизма;
д) отдельным щитом выявляется тема заката народничества с соот-

ветствующими рисунками Репина (л. 6). 
Таким образом, тема выставки разворачивается от обличительного 

жанра до национализма, что соответствует идеологическому направ-
лению буржуазии 1860–80-х гг., а с другой стороны показывает вну-
три классовое расслоение буржуазии в сторону направления ее верхов 
и либеральных течений интеллигенции. 

Соответственно содержанию сюжетному эволюционирует и фор-
мальная сторона живописи, от начального разрыва с академической 
традицией до предмирискуснических тенденций.

Относительно экспонируемого материала следует заметить, что 
кроме живописи, предполагается выставить графику, образцы при-
кладного искусства, скульптуру и т. п., поскольку позволит неболь-
шой масштаб выставки, каковой соответствует предварительному 
опыту основной реэкспозиции отдела (л. 6об.) 

i. Основы деятельности устройства большого музея. 1. Необходи-
мость соответствия основных положений устройства Музея с основ-
ными задачами деятельности. 2. Основные направления деятельности 
Музея:

а) культурно-просветительская;
б) научная;
в) консервация предметов.
ii. Культурно-просветительская деятельность Музея:
1. Разделение собраний Музея на 2 части: 
а) показательную (экспозиция) 
б) резервную (фонды) 
2. Характер устройства показательной части Музея.
3. Вспомогательные средства к пониманию выставленных матери-

алов:
а) указатели и каталоги;
б) издания культурно-просветительного характера;
в) экскурсии;
г) аудитории при Музеях;
д) устройство временных выставок.
4. Здание Музея и его приспособление к культурно-просветитель-

ным задачам.
iii. Научная деятельность Музея
1. Необходимость организации резерва для научных исследований.
2. Значение постоянного развития и полноты резерва.
3. Пассивные и активные музеи.
4. Значение активной деятельности в постановке новых научных 

проблем.
5. Кафедры при Музее, и вопрос связи со школой в деле постановки 

преподавания дисциплин, основанных на вещественных памятниках.
Приложение 5. 
Постановлено: 1) Организовать экскурсии на определенные темы, 

связанные с материалом Музея, т.е. иметь в виду выставку постоян-
ного характера и периодические выставки в Отделе. Цель таких экс-
курсий – подготовка руководителей.
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2) Начать после 15-го Августа; 3) Вести их пока один раз в неделю, 
во внеслужебное время, не после 4 час.; 4) Поручить их преимуще-
ственно персоналу Музея.

Для i отделения намечены следующие экскурсии:
1) Техника иконописи.
2) Реставрация икон.
3) Музейные хранения икон.
4) Общий обзор собрания памятников древнерусского искусства в 

Музее.
5) Древнерусская живопись – Новгородская иконопись.
6) Древнерусская живопись – Московская иконопись.
Руководители экскурсий: Н.А.Околович, Н.П.Сычев, А.П.Смирнов, 

Е.А.Лютер.
Во ii Отделе темы: Xviii–XiX вв.: П. И. Нерадовский, С.А.Ухналев, 

Е.К.Мроз 
Художественный Отдел открыт в Воскресенье с 11 до 4 ч. дня, 

Вторник от 4 ч. дня до 8 ч. вечера Ср, Чт, Сб – для экскурсий и для 
групповых осмотров с 11 ч до 4 ч дня. По Пн и Пт Музей закрыт без-
условно.

Приложении 6.
1. Художественный Отдел является центральным музеем русского 

искусства, как искусства культурных центров в прошлом и настоящем.
2. В соответствии с программой, Отдел имеет задачею предоста-

вить исторический процесс развития русского искусства, в целом, с 
древнейших времен до наших дней.

3. Структура Отдела – 4 Отделения / 7 секций / и 4 подсобных 
части <…>.

4. Просветительная работа Отдела выражалась до сего времени в 
следующих формах:

а) доклады научного состава и приглашаемых со стороны специ-
алистов на открытых заседаниях Совета Отдела;

б) доклады и руководящие лекции в связи с устраиваемыми от-
делом выставками; 

в) семинарии и лекции для студентов ленинградских ВУЗов, слуша-
телей ГИИИ, для руководителей Экскурсионной Базы Политпросвета;

г) лекции-доклады для младшего технического персонала с целью 
поднятия его квалификации.

Отдельную группу культурно-просветительной работы составляет 
проведение научными сотрудниками культшефских экскурсий /в по-
рядке профсоюзной нагрузки/.

5. В дальнейшем Отдел может выдвинуть следующие принципы 
для выработки плана своей просветительной деятельности:

А. Работа с персоналом самого Музея:
Здесь могли бы быть организованы цикловые занятия с техниче-

ским персоналом Художественного Отдела / знакомство с музейной 
техникой и материалом с целью поднятия квалификации /.

Б. Работа с руководителями экскурсий:
Семинарий для экскурсоводов и занятия с отдельными группами 

по более углубленному ознакомлению с материалом.
В. Работа с массой:
а) циклы лекций;
б) лекции эпизодические, посвященные отдельным вопросам рус-

ского искусства;
в) семинарии для более углубленной проработки с массой отдель-

ных вопросов;
г) лекции-экскурсии на материале;
д) научные доклады на открытых заседаниях Совета Отдела;
е) доклады и лекции-экскурсии в связи с устраиваемыми Отделом 

выставками 
По древнерусскому искусству. Трудности экспозиционной техники 

в этом Отделении. 25 мая 1928 г.
Приложение 7. Государственный Русский музей является цен-

тральным музеем быта и искусства народов СССР. Он представляет 
собою соединение трех Отелов: Художественного, Этнографического 
и Историко-бытового, из которого каждый является большим музеем. 
Этнографический отдел – музей труда и быта народов СССР племен-
ным происхождением или культурными взаимоотношениями. Исто-
рико-бытовой Отдел – музей быта классовых ступеней русской соци-
альной среды. Художественный Отдел – музей русского искусства.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
Помещается в б. Михайловском дворце, построенном в 1819– 

1826 гг. архитектором К.И.Росси (ул. Инженерная д. 4). 
Художественный Отдел – Музей русского искусства, как искусства 

культурных центров в прошлом и настоящем. В связи со своей про-
граммой, Отдел ставит задачей на постоянной выставке предоставить 
исторический процесс развития русского искусства в целом с древ-
нейших времен до наших дней. 

Отделение древнерусского искусства занимает залы i–vii в ниж-
нем этаже, Отделение нового русского искусства – залы i–XX в верх-
нем и XXi–XXv в нижнем, Отделение новейших течений в русском 
искусстве – залы XXXvi–XLiv в нижнем этаже флигеля Росси.

1. Отделение древнерусского искусства.
Обзор выставки Художественного Отдела следует начинать с i зала 

Отделения древнерусского искусства (в нижнем этаже), где выстав-
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лены вводящие в понимание древнерусского искусства подсобные 
коллекции памятников византийских, балканских, греко-итальянских 
и иных разветвлений византийской культуры X–Xvii вв. Собрание 
русских памятников древней живописи и декоративного искусства 
Xiii–Xvii вв., размещены в залах ii, iii, iv и v. Залы vi и vii предна-
значены для коллекций древнерусского декоративного искусства. 

i зал. Собрание византийских, греко-итальянских, балканских, 
афонских и поздне-греческих икон X–Xvii столетий, Египто-эллини-
стический погребальный портрет ii–iii столетий нашей эры и копт-
ское изображение v–vi столетий, византийская серебряная древохра-
нительница (ставротека) Xii в. 

ii зал. Памятники древнерусской иконописи Xiii–Xvi вв., школ – 
новгородской, псковской, владимиро-суздальской и старой Твери; 
фрагменты фресок Xii в. из Старой Ладоги. 

Коллекция произведений прикладного искусства – медное литье, 
резьба по камню, дереву, кости, произведения древнего филигранно-
го, черневого, чеканного и эмалевого дела. Медные с золотой инкру-
стацией врата Xiii в. 

iii зал. Памятники русской иконописи эпохи расцвета ее в Xv и 
начале Xvi столетий и древнерусской деревянной пластики Xvi в. 

iv зал. Памятники московской иконописи, шитья и ювелирного 
дела Xvi столетия. Собрание произведений строгановской иконопис-
ной школы.

v зал. Памятники русской иконописи и ювелирного дела Xvii в. 
Произведения Симона Ушакова, царских иконописных школ и ярос-
лавских и костромских мастерских. 

Приложение 8. План выставки «Живопись Византии и круг ее 
влияний» включал развеску предметов искусства по следующим 
группам: 1) образцы эллинистического искусства как источника ви-
зантийской художественной культуры, устанавливающие преемствен-
ность и понимание проблем цвета, фактуры, объема (или плоскости) и 
конструкции; 2) образцы искусства древнего Востока, участвовавшие 
в развитии художественных принципов Византии; 3) образцы иконо-
графии древнего мира, принадлежащие созданию христианской ико-
нографии; 4) образцы византийского искусства до viii в.; 5) византий-
ская живопись эпохи расцвета (X и Xii вв.); 6) византийская живопись 
Xiv–Xv вв.; 7) итало-греческая икона; 8) ранне-итальянские школы 
(Венеция, Сиена, Пиза, Флоренция); 9) живопись балканских славян; 
10) искусство Киевской эпохи; 11) живопись Новгорода и Пскова;  
12) живопись Москвы и севера (вплоть до Поморья); 13) искусство 
Кавказа; 14) искусство Персии; 15) искусство Средней Азии; 16) вли-
яние Византии на мусульманское искусство; 17) Коптское искусство; 

18) принципы византийского искусства в современной живописи.
Приложение 9. 
ВСЕМ НАУЧНЫМ И МУЗЕЙНЫМ УЧРЕЖДЕНИяМ НАРКОМ-

ПРОСА О реализации обращения ЦК ВКП (б) от 3 / iX – 30 г.
3-я пятилетка предполагает в гигантском размахе социалистиче-

ского строительства охватить всеобщим обучением 100% неграмот-
ных. 

В свете этих заданий до неимоверных размеров возрастает роль 
науки в социалистическом и культурном строительстве. Научные уч-
реждения поставлены на передовые позиции. 

В связи с этим одним из пунктов переориентирования работы яв-
ляется: 

3. …Музеям устроить выставки, характеризующие достижения 
и прорывы на отдельных участках хозяйства с динамикой причин и 
средств преодоления.

4. Пересмотреть планы научных работ сотрудников путем связи с 
аналогичными учреждениями, где научные сотрудники работают по 
совместительству. Нагрузить до максимальных пределов важнейши-
ми заданиями.

15.05.1930 – Уполномоченный Наркомпроса т. Сааков и старший 
инспектор по музеям рассылают во все музеи «Циркуляр о введении 
книги отзывов» («Антирелигиозная выставка», ГЭ).

Зам. председателя Центрального Бюро краеведения А.Ватенин 
09.11.1930 г. пишут письмо о широкой пропаганде краеведения среди 
рабоче-крестьянских масс (л. 9).

Приложение 10. 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА Н. П. СЫЧЕВА ПО ВОПРОСУ О РЕКОН-

СТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ЭКСПОЗИЦИИ ОДРИ ХО ГРМ
Система экспозиции ОДРИ, построенная в свое время на основах 

формального метода и эволюции художественной формы в русском 
искусстве, начиная с древних времен и кончая современностью, в ре-
конструктивном периоде социалистического строительства должна 
быть изменена.

Удобно всю экспозицию разделить на 4 раздела.
i. Классовая идеология эпохи раннего феодализма (конец X – на-

чало Xiii вв.);
ii. Классовая идеология эпохи разложения основ феодального хо-

зяйства под влиянием эволюции торгового капитала (Xiv–Xv вв.);
iii. Классовая идеология эпохи роста торгового капитала началь-

ных фор московского абсолютизма и развития крепостной зависимо-
сти (Xvi в.);

iv. Классовая идеология крепостнически-бюрократического абсо-
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лютизма московской Руси (Xvii в.) (л. 1).
При осуществлении экспозиции классовой идеологии указанных 

эпох одновременно показываются (при помощи чертежей, фотогра-
фий и пр.) способы материального производства как основы всей 
общественной жизни. 

В i-ю часть войдут произведения искусства, характеризующие 
вкусы феодала как социального заказчика и церкви как опоры фео-
дальной власти.

Отдельными моментами экспозиции являются темы:
– Пропаганда незыблемости власти феода и церкви; 
– Обоготворение феодала;
– Небесный патронат;
– Пережитки язычества в феодальном искусстве;
– Дуализм и магия.
В число памятников искусства, характеризующих монументаль-

ный и абстрактный стили, войдут наиболее типичные памятники 
крепостного, церковного и гражданского зодчества, возникшие в важ-
нейших центрах на главных торгово-колонизационных путях, а так-
же живописные произведения монументального стиля, «рельефы», 
памятники прикладного искусства (с орнаментами звериного стиля) 
разного рода техники (эмаль, чернь, филигрань) и произведения для 
иноземного импорта! Для характеристики искусства низших классов 
был привлечен материал разного рода техники из раскопок. Культур-
ные центры, из которых были взяты памятники для их воспроизведе-
ния, расположены:

1) по великому водному пути из «Варяг в Греки» (С.Ладога, Новго-
род, Псков, Смоленск, Полоцк, Чернигов, Киев);

2) по восточному пути (города Владимиро-Суздальской Руси) (л. 2).
При экспозиции развития классовой идеологии в процессе рассло-

ения феодального общества в связи с ростом торгового капитала и по-
местного землевладения в эпоху превращения московского княжества 
в государство, в число основных тем войдут:

– Борьба новгородской торговой буржуазии со старой феодальной 
идеологией, с монументальной статикой и абстрактностью художе-
ственных форм;

– Борьба за эмоционализм в искусстве;
– Проблема пространства и движения;
– Портреты новых социальных заказчиков;
– Церковь и торговый капитал;
– Развитие морализующего искусства в связи с разложением цер-

ковно-феодальных устоев;
– Культ воинов;

– Москва – iii Рим;
– Произведения итальянских зодчих и художников в Москве (кре-

постное, церковное и гражданское зодчество);
– Развитие станкового искусства в связи с ростом общественной 

дифференциации и новых форм организации художественного труда; 
– «Святые покровители» сельского хозяйства;
– Искусство низших классов.
Основные культурные центры: Новгород и центры на путях коло-

низации новгородского торгового капитала, Псков, Москва и центры 
на путях из Владимиро-Суздальской Руси.

При экспозиции классовой идеологии эпохи роста денежного хо-
зяйства и разрушения феодальной вотчины основной темой является 
искусство г. Москвы, где экономический и политический абсолютизм 
представлен с опорой на торговую буржуазию и борьбы московского 
капитала за новые рынки на востоке и северо-западе. 

Итоги централизованного и кодификационного процессов и борь-
ба за определение самобытных начал окрепшего экономического 
центра с особой силой показывают стремление к завоеванию новых 
форм, отвечающих новым отношениям, созревающим в производстве. 
В процессе использования всех материальных и культурных ценно-
стей и в результате классовых конфликтов развиваются и возникают:

– Пропаганда абсолютизма и церкви воинствующей;
– Новые формы города (по иностранным планам Xvii в.; 
– Национально синтетические архитектурные формы (Коломен-

ское, Дияково, Василий Блаженный и др.);
– Лицевой летописный свод;
– Московская и Строгановская художественная школа;
– Памятники дела дьяка Висковатого;
– Первопечатное дело;
– Зарождение русского жанра (бытейское письмо);
– Чрезвычайное развитие прикладного искусства и ювелирного 

дела в связи с ростом цеховых организаций; 
– Рост иноземного импорта;
– Показ разного рода техники и работы иностранцев.
Обилие художественного материала, вырастающего в процессе ро-

ста общественной дифференциации, позволит при эксплуатации клас-
совой идеологии эпохи крепостнически-бюрократического абсолютиз-
ма московской Руси с полной яркостью охарактеризовать патетическое 
искусство русского барокко как итог борьбы консервативной религиоз-
ности с достижениями форм мирского буржуазного духа (Таувештейн) 
и торжество в искусстве рационалистических и реалистических начал.

Отдельными темами в экспозиции являются:
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– Борьба церковного и светского абсолютизма;
– Раскол и борьба официальной и старой церкви; 
– Рост древнерусского жанра (бытейские письма);
– Развитие древнерусского пейзажа;
– Рост портретного искусства (парсуна);
– Борьба за реализм в живописи;
– Искусство и регулярная армия;
– Москва, Украина и центры Поволжья;
– Иноземный импорт; 
– Рост полиграфического производства и его борьба со старыми 

подлинниками.
Особо богато может быть представлено крестьянское искусство.
Осуществление экспозиции возможно лишь при условии комплекс-

ного метода. Дополнительные материалы – копии, слепки, фотогра-
фии, географические карты, чертежи и прочая должны быть выделены 
в той мере, чтобы не было их превалирования над подлинниками.

Через всю систему экспозиции красной нитью должна проходить 
антирелигиозная установка.

Приложение 11. ОБЪяСНИТЕЛЬНАя ЗАПИСКА К ПЛАНУ ЭКС-
ПОЗИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО МУЗЕя. 1946 год. 

План экспозиции представляется в нижеследующем виде:
1 зал. Искусство Киевской Руси (Киевский клады. «Ангел Златые 

Власы»).
2 зал. Возникновение местных художественных школ. Искусство 

Новгорода, Владимиро-Суздальской Руси, Рязани второй половины 
Xii – начала Xiv вв. (живопись, прикладное искусство; Владимир-
ский, Тверской, Старо-Рязанский клады). 

3 зал. Искусство Xiv–Xv вв. 
а) Искусство Новгорода.
б) Искусство Пскова. 
4 зал. Три темы:
а) Искусство Xiv–Xv вв. (искусство Средней Руси Xiv в.; Андрей 

Рублев и московская школа Xv в.);
б) Искусство Москвы Xvi в.;
в) Местные школы Xv–Xvi вв. (памятники Новгорода, Кирилло-

ва-Белозерска, Вологды, Кашина).
5 зал. Строгановские письма. Искусство Xvii в. и Симон Ушаков. 

Парсуны.
Приложение 11. Таковы общие положения плана новой экспози-

ции. Что касается отдельных разделов, то и здесь вносятся некоторые 
изменения.

1. Экспозиция древнерусского искусства начинается с демонстра-

цией археологического материала X–Xi вв. Задача в данном случае со-
стоит в том, чтобы показать, что старое русское искусство, развиваясь 
под определенным влиянием Византии, имело свои местные нацио-
нальные традиции, уходящие корнями в толщу народного искусства. 

2. В экспозиции древнерусского искусства наряду с памятниками 
Новгорода, Пскова, Москвы будут показаны лучшие образцы искус-
ства Твери, Рязани, Владимира и других центров т.н. местных художе-
ственных школ. Тем самым общая картина развития художественной 
жизни древней Руси будет представлено более полно и многообразно.

3. В разделе Xviii – первой половины XiX в. резко сокращается 
количество «россики», т.е. искусство иностранцев, работавших в Рос-
сии (Торелли, Валериани, Виже-Лебрен и др.) и, тем самым, акцен-
тируется творчество мастеров собственно русских (братья Никитины, 
Матвеев, Антропов, Аргунов, Вишняков, Рокотов, Левицкий, Борови-
ковский). Из иностранцев выставляются только мастера, в плане руси-
фицировавшиеся или оказавшие большое и благотворное влияние на 
русских мастеров (Каравакк, Б. Растрелли, Ротари, Лампи-старший). 
Благодаря изменению в соотношении собственно русского искусства 
россики меняется и общий художественный облик эпохи: парадная 
придворная помпезность и идеализация уступают место правдивости 
и искренности; связь между русскими мастерами Xviii XiX вв. стано-
вится очевидной и легко объяснимой. 

4. Позднее передвижничество экспонируется в особых залах флиге-
ля Росси, так как поместить его до Репина или, наоборот, завершить им 
экспозицию главного здания нельзя. Такое «боковое» выделение позд-
него передвижничества соответствует общему ходу развития русского 
искусства в конце XiX и начале XX в. Это развитие, как известно, шло 
от Репина через В. Серова к «Союзу художников» и «Миру искусства».

План экспозиции представляется в нижеследующем виде:
1 зал. Искусство Киевской Руси (Киевский клады. «Ангел Златые 

Власы»).
2 зал. Возникновение местных художественных школ. Искусство 

Новгорода, Владимиро-Суздальской Руси, Рязани второй половины 
Xii – начала Xiv вв. (живопись, прикладное искусство; Владимир-
ский, Тверской, Старо-Рязанский клады). 

3 зал. Искусство Xiv–Xv вв.: 
а) Искусство Новгорода;
б) Искусство Пскова. 
4 зал. Три темы:
а) Искусство Xiv–Xv вв. (искусство Средней Руси Xiv в.; Андрей 

Рублев и московская школа Xv в.);
б) Искусство Москвы Xvi в.;
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в) Местные школы Xv–Xvi вв. (памятники Новгорода, Кирилло-
ва-Белозерска, Вологды, Кашина).

5 зал. Строгановские письма. Искусство Xvii в. и Симон Ушаков. 
Парсуны. 

6 зал. Иван Никитин, А.Матвеев. 
7 зал. Антропов, Вишняков, Аргунов, мозаики Ломоносова. 
8 зал. Статуя Анны Иоанновны Б.К.Растрелли. 
9 зал. Рокотов.
10 зал. Лосенко. 
11 зал. Левицкий. 
12 зал. Белоколонный – скульптура Шубина. 
13 зал. Боровиковский.
14 зал. Угрюмов, Иванов, Бруни.
15 зал. Угрюмов, Шебуев, Бруни, «Гибель Помпеи» Брюллова.
16 зал. Брюллов. Поздняя Академия (Флавицкий, Семирадский, 

Смирнов, Айвазовский).
17, 18 залы. Романтизм. С.щедрин. Кипренский.
Приложение 12. 
1. Методическая разработка рассчитана на обычную массовую экс-

курсию (рабочих, служащих, учащихся), участники которой имеют 
общее представление об искусстве, но с древнерусским искусством 
не знакомы или знакомы очень мало. 

2. Цель экскурсии – показать одну из эпох русского искусства, осо-
бенности ее стиля и его исторического развития.

3. Основная особенность экскурсии заключается в характере ее 
материала; обязывающего обратить особое внимание на антирелиги-
озную работу. 

4. Особенностью другого порядка – неравномерность материала: не-
которые стороны или даже периоды древнерусского искусства представ-
лены в экскурсии крайне слабо, например, «Московская школа» Xiv в. 
Этим обуславливается обобщенность характеристики школ Xiv–Xv вв. 

5. Экскурсия рассчитана на 2 академических часа.
6. Количество включенных в нее памятников – 25; названия их 

вынесены на поля. Но кроме этих основных объектов привлечены в 
качестве дополнительного материала (для сопоставлений, пояснений 
и прочее) ряд других произведений, указанных либо в тексте, либо на 
полях в скобках. 

7. Методические указания даны в самом тексте и в форме приме-
чаний. 

8. Перед началом экскурсии следует дать объяснение и общие све-
дения о Русско музее (л. 1). 

ПАМяТНИКИ Xii–Xiii вв.

Ангел золотоволосый. Xii в. восточный тип лица (миндалевидные 
глаза, близко сходящиеся брови, изогнутый нос) характерны для ис-
кусства Византии Xi–Xii вв.: в тоже время ее администрация, двор, 
аристократия были заполнены выходцами с Кавказа. Искусство при-
давало прежним святым черты высоких особ восточных большей ча-
стью» (В.Даль): образ божества воплощал в себе идеализированный 
тип господствующих слове византийского общества» (л. 3). 

«Никола» из Духова монастыря в Новгороде Xii–Xiii вв. Углова-
тость и схематизация почти полностью устраняют «реалистические 
элементы». Условный прием выделения главного масштабом выражен 
ярко (цитаты «литературного портрета») (л. 5). Однако в этом же па-
мятнике есть уже новые особенности, византийскому искусству не-
свойственные: стремление к декоративности (Борис и Глеб). Новгород 
в Xiv в. создает культ святых, связанных с торговлей и хозяйством 
(ВА ГРМ. Ф. ГРМ (i). Оп. 7. Ед. хр. 198. Методическая разработка экс-
курсии по отделу древнерусского искусства (заменяет объяснитель-
ную записку). Машинопись. 1947 (?). 22 л. (составитель Порфири- 
дов (?) л. 8).

Приложение 13. 
ЭКСПОЗИЦИя ДРЕВНЕРУССКОЙ ЖИВОПИСИ
i зал
1. Чудо Георгия о Змие с житием в Xiv клеймах. Начало Xiv в. 

Новгородская школа. 91,5 × 63,5 × 2,4. Инв. № ДРЖ–2118.
2. Никола поясной с житием в Xii клеймах. Начало Xiv в. Новго-

родская школа (?). 139 × 98 × 3,5. Инв. № ДРЖ–3123.
3. Петр и Павел из Белозерска. 140 × 91 × 2,5. Инв. № ДРЖ–2095.
4. Деисус. Xiv в. Из ц. Николы от «Кож» во Пскове. 140 × 91 × 3. 
Инв. № ДРЖ–2779. 
5. Богоматерь Умиление. Вторая половина Xiii в. Белозерск. 

156 × 107 × 2. Инв. № ДРЖ–2116.
6. Собор Архангела Михаила. Вторая половина Xiii в. Из Михай-

ло-Архангельского монастыря. г. Великий Устюг. 165 × 128 × 3,5. 
Инв. № ДРЖ–3103. 
7. Иоанн, Георгий, Власий. Вторая половина Xiii в. с. Крестцы. 

Новгородская обл. 67 × 109 × 2,5. Инв. № ДРЖ–2774. 
ВИТРИНА 
1. Архангел Гавриил (Ангел Златые Власы). Xii в. 48 × 39. Инв. № 

ДРЖ–2115.
2. Никола поясной с избранными святыми на фоне и полях. Се-

редина Xiii в. Новгородская школа из Свято-Духова монастыря.  
68 × 53 × 2,5. 

Инв. № ДРЖ–2778. 
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ii зал. 
1. Дмитрий Солунский, в рост. Xiv–Xvi вв. Псковская школа.  

104 × 59 × 2,5. Инв. № ДРЖ–2096. 
2. Сошествие во ад. Xiv в. Псковская школа. 81 × 65 × 3. Инв.  

№ ДРЖ–2120.
3. Дмитрий Солунский, поясной. Xv в. Из Варваринской ц. в  

г. Псков. 87 × 67 × 3. Инв. № ДРЖ–2729. 
4. Архангел Гавриил. Конец Xiv в. Псковская школа. 104 × 63 × 3. 
Инв. № ДРЖ–2121.
5. Четырехчастная икона. Первая половина Xv в. Из Георгиевской 

ц. в Новгороде. 103 × 75. Инв. № ДРЖ–2775. 
6. Избранные святые и Богоматерь Знамение. Вторая половина  

Xv в. Новгородская школа. 66 × 50,5 × 2,5. Инв. № ДРЖ–2061. 
7. Сошествие во ад. Конец Xiv в. Тихвин. Новгородская школа. 

136 × 110 × 3. Инв. № ДРЖ–2664.
8. Введение во храм. Xiv в. Из Троицкой ц. с. Кривое по Северной 

Двине. 91 × 65. Инв. № ДРЖ–2724. 
9. Чудо от иконы Знамение (Битва новгородцев с суздальцами). Ко-

нец Xv – начало Xvi в. из Гостинопольского монастыря, Новгород.  
88 × 64 × 2,5. 

Инв. № ДРЖ–2129.
10. Апостол Петр. Вторая половина Xv в. Новгородская школа. Из 

Муромского монастыря а Онежском оз. 133 × 48 × 3. Инв. № 63108.
11. Царские врата. Последняя четверть Xv в. Никольская ц. с. Го-

стинополье. Новгородская земля. 110 × 82 × 3. Инв. № ДРЖ–2661/а, б.
12. Архангел Гавриил. Вторая половина Xv в. Новгородская шко-

ла. Из Муромского монастыря на Онежском оз. 129 × 50 × 3,5. Инв.  
№ ДРЖ–3107. 

13. Никола в житии. Начало Xiv в. Из Муромского монастыря на 
Онежском оз. 106 × 76. Инв. № ДРЖ–3022. 

ВИТРИНА
1. Чудо Георгия о Змие. Вторая половина Xv в. с. Манихино Ле-

нинградская обл. Новгородская школа. 58 × 41,5 × 3. Инв № ДРЖ–
2123. 

2. Апостол Фома. Xv в. Новгородская школа. 51 × 39 × 2,5. Инв. 
№ ДРЖ–2064. 

iii зал. 
1. Симон Ушаков. Троица ветхозаветная. 123 × 89 × 3,5. Инв. ДРЖ–

2147. 
2. Символ веры. Вторая половина Xvii в. из ц. Григория Неокесса-

рийского. 103 × 76 × 3,5. Инв. № ДРЖ–2773. 
3. Успение. Xiv в. г. Кемь. 146 × 117 × 3,3. Инв. № ДРЖ–3122.

4. Архангел Михаил. Тверская школа. 207 × 96 × 3,5. Инв. № ДРЖ–
2111. 

5. А. Рублев и Д. Черный. Иконостас Успенского собора в г. Влади-
мир. (5–8). Инв. № ДРЖ–2135. 

6. Сретение. 124 × 92 × 3. (л. 4).
7. Апостол Петр. 312 × 105 × 4. Инв. № ДРЖ–2722.
8. Апостол Павел. 311 × 104 × 4. Инв. № ДРЖ–2721.
9. Крещение. 124 × 39 × 3. Инв. № ДРЖ–2098. 
ДИОНИСИЙ И МАСТЕРСКАя
10. Архангел Гавриил. Xv в. 1502–1503 гг. 27 × 98. Инв. № ДРЖ–

1955.
11. Богоматерь Одигитрия. 142 × 106 × 3. Инв. № ДРЖ–3095. 
12. Иоанн Предтеча. Около 1387–1395 гг. Византия. Из Высоцкого 

монастыря. г. Серпухов. 150 × 98 × 3. Инв. № ДРЖ–2110.
ВИТРИНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
i. А) Притча о слепце и хромце. Первая половина Xvi в. Москов-

ская школа. 64 × 45,5 × 3,5. Инв. № ДРЖ–2140. 
Б) Омовение ног. Первая половина Xv в. Московская школа.  

75 × 58 × 3. Инв. № ДРЖ – 1214.
ii. А) Дионисий и мастерская. Уверение Фомы. 1500 г. Из Павлова 

Обнорского монастыря. 36 × 30 × 3. Инв. № ДРЖ–2757. 
Б) Воскрешение Лазаря. Около 1497 г. Из иконостаса Успенского 

с. Кирилло-Белозерского монастыря. 72 × 58 × 2. Инв. № ДРЖ–2784. 
ГОРИЗОНТАЛЬНАя ВИТРИНА
1. Симон Ушаков. Спас Вседержитель. 1663 г. 30 × 25 × 2,5. Инв. 

№ ДРЖ–2051. 
2. Тихон Филатьев. Богоматерь из чина. 1698 г. 35 × 30 × 3,5. Инв. 

№ ДРЖ–2150. 
3. Тихон Филатьев. Иоанн Предтеча, из чина. 1698 г. 35 × 30 × 3,5. 

Инв. № ДРЖ – 2151. 
4. Царь Феодор Иоаннович. Конец Xvii в. 40 × 35 × 3,5. Инв.  

№ ДРЖ–2154 
Всего 44 произведения. 
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SUMMarY
ancient russian art in the russian Museum:

educational work (1898–1998)
by O.A.Tuminskaya

in the publication, the author reflects on the change in the “face” of 
the exposition of ancient russian art and the possibilities of presenting 
this material to the viewer. The educational work was formally similar 
to the general structural activity of the russian Museum, but the content 
and methodological accents in the conversation about the works of icon 
painting and decorative art of the 12th–17th centuries. the observation of 
changes in visual areas and verbal theories about the understanding of 
Christian art were put especially correctly and were strictly prescribed and 
controlled by higher authorities quite carefully. Work with the audience – 
excursions, lectures, classes, art circles, traveling exhibitions, working 
universities – was actively conducted and aroused keen interest among 
participants viewing expositions on the art of ancient russia. 

Key words: ancient russian art, educational work, work with the 
viewer, exposition of Christian art, ancient repository, russian Museum 
of emperor alexander iii
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1933 гг. 17.05.1925–23.04.1932. 108 л. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 494. Отчет о работе Художественного отдела за 1926 г. 1926–
1927 гг. 40 л. Л. 19. Личный состав ХО к началу 1926 г. составлял: Зав. Отде-
лением древнерусского искусства П.И.Нерадовский, хранитель Н.П.Сычев, 
помощник хранителя А.П.Смирнов, ассистент Е.А.Лютер, н. сотрудники – 
Л.А.Дурново, В.И.Лесючевский, Н.В.Малицкий, приглашалась А.В.Минее- 
ва – лектор, руководитель Библиотеки, она заведовала культурно-просвети-
тельной работой Отдела.

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 704. Материалы культмассового сектора. 11.02.1929–
29.09.1932. 155 л. Л. 74. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 706. Просветительная работа Художественного Отдела / Тези-
сы 29.05.1928 г. План работы Бюро просветительной работы, проект органи-
зации читальни, сведения о работе Художественного Отдела за 1928 и 1929 го- 
ды. 03.1928–29.10.1929. 8 л.

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 704. Материалы культмассового сектора. 11.02.1929–
29.09.1932. 155 л. Л. 48.

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 632. Статья по истории Художественного Отдела за 30 лет. 
23.11.1928. 5 л. Л. 2.

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 707. Планы устройства выставок, лекций, экскурсий, перепи-
ска с Экскурсионно-лекторской базой и др. 30.05.1928–27.08.1929. 74 л. Л. 2.

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 266. Выписка из Журнала заседаний комиссии отдела об 
устройстве выставки «Живопись Византии и круг ее влияний». 24.01.1922–
23.12.1922. 57 л. Л. 6–8.

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 757. По Художественному Отделу. 01.10.1929–27.06.1930. 497 л. 
Л. 59.

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 752. Дело № 47. По просветительной работе Музея Т. ii. 
24.10.1929–18.12.1930. 63 л. Л. 8об. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 779. Журналы заседаний по реконструкции экспозиций. 
18.03.1930–07.07.1930. 7 л. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 774. ГРМ. Циркуляры и постановления НКП, отчет об обследо-
вании музея и переписка с НКП, ГТГ о предоставлении картин по финансо-
вым и другим вопросам. 09.1930–12.1930. 159 л. Л. 3–9. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 757. По Художественному Отделу. 01.10.1929–27.06.1930. 497 л. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 787. ГРМ. Индивидуальные отчеты 1931 год. 47 л. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 794. План Художественного Отдела i-го Отделения. 1931 г.  
16 л. Л. 3–4.

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 805. Тезисы докладов научных сотрудников музея. 1930 г. 8 л. 
Л. 1–3. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 888. Отчеты о работе Музея. 08.01.1932–21.10.1933. 170 л. Л. 8об.

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 912. Переписка с Политпросветцентром. 02.11.1931–
13.01.1933. 373 л. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 483. ГРМ. План, отчеты, статьи и методички. 17. 05.1925–
23.06.1932. 108 л. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 972. Протоколы заседаний методологической секции Художе-
ственного Отдела. 08.01.–28.02.1933. 66 л. Л. 7. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 974. Справка о численности экспонатов по отделениям Худо-
жественного отдела. 1933. 6 л. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 970. Протоколы заседаний Школьной Комиссии. 18.01.–
22.12.1933 г. 19 л. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 1003. ГРМ. Постановления ВЦИКа, приказы и распоряжения 
НКП по вопросам музейной работы. 01. 01.1934–28.12.1934. 30 л. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
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Оп. 6. Ед. хр. 1057. Переписка с музеями Красной Армии, Гатчины, Эрми-
тажем и другими частными лицами о предоставлении картин во временное 
пользование и о приобретении. 01.1935–10.1935. 461 л. Л. 453–454. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 1401. Распоряжения по музею. Л. 1, 12–13, 22, 41–43.

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 1045. Протоколы заседаний и общественного просмотра экс-
позиций «i-я половина Xviii в.», «XiX в.», «Xii–Xvii вв.». 05.01.1935–
31.12.1935. 79 л. Л. 31–36.

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 1122. Переписка с музеями, институтами <…> об устройстве 
выставок. 07.01.1936–31.12.1936. 591 л. Л. 410.

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 1275. Программы, тезисы, конспекты лекций по русскому ис-
кусству, проводимых в Лектории ГРМ. 1938. А.Н.Савинов. О Репине для 
школьников 21 л. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 7. Ед. хр. 13. Шаповал О.Е. Методическая разработка экскурсии по отде-
лу ДРИ [Машинопись]. 1940 г. 11 л.

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 1404. Документы об организации курсов повышения квалифи-
кации для научных сотрудников ГРМ. 07.06.1940–01.09.1940. 9 л. Л. 5–6. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 1428. Переписка по научной части. 1940. 122 л. Л. 55; 93–94.

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 1595. Планы и отчеты отдела научно-художественной пропа-
ганды ГРМ за 1946 г. 1946. 21 л. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 1404. Объяснительная записка к плану экспозиции Государ-
ственного Русского музея. 1946 год. 20 л. Л. 13–19.

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. ю–100. Ед. хр. 85. Плешанова И. И. Экспозиция древнерусского при-
кладного искусства 1966 г. [1990-е гг.] 7 л. [машинопись]. Л. 1–2. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 7. Ед. хр. 198. Методическая разработка экскурсии по отделу древнерус-
ского искусства (заменяет объяснительную записку). Машинопись. 1947 (?). 
22 л. (составитель Порфиридов (?) л. 8).

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6. Ед. хр. 1680. Сведения об экспозиционно-выставочной и политико-
просветительной работе ГРМ. 1948–1949 гг. 3 л. Л. 1. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп.6. Ед. хр. 1927. Маршруты экскурсий. 1952–1953 г. 22 л. Л. 9–10. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6. Ед. хр. 1969. Переписка с Комитетом по декоративному искусству 
при СМ СССР, ГЗК о покупке и передаче произведений. Имеются списки. 
19.01.–20.12.1952 г. 67 л. Л. 51. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i). 
Оп. 6а1. Ед. хр. 6. Переписка с МК СССР и АХ СССР и другими организа-

циями об организации передвижных выставок. 10.01.–29.12.1956. 114 л.  
Л. 109. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. ю–100. Ед. хр. 78. Пушкарев В.А. Перестройки и генеральная реэкспо-
зиция после Великой Отечественной войны. Статья. Ркп. [машинопись]. 
09.05.1997 г. 55 л. Лл. 22–29.

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6а1. Ед. хр. 135. Материалы реэкспозиции музея (графики, планы, списки 
экспонатов). 1958 г. 96 л. Л. 3–4. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6а1. Ед. хр. 97. Переписка с МК СССР, музеями, галереями о научной 
деятельности Русского музея. Т. 3. 27.04–21.12.1958 г. 449 л. Л. 185–186. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6а Ед. хр. 237. Доклад Н. Г. Порфиридова на заседании Ученого совета, 
посвященного 600-летию А. Рублева. 14.09.1960. 10 л. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6а1. Ед. хр. 306. Об организации выставки. Канцелярия. 08.01.–
13.12.1962. 218 л. Л. 92–93об. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. ю–100. Ед. хр. 85. Плешанова И.И. Экспозиция древнерусского при-
кладного искусства 1966 г. [1990-е гг.] 7 л. [машинопись]. Л.

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6а2. Ед. хр. 621. Переписка ГРМ с МК РСФСР, музеями и другими орга-
низациями по вопросам музейной деятельности. 18.12.1967 – 02.01.1969 гг. 
388 л. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 7. Ед. хр. 198. Методическая разработка экскурсии по Отделу древнерус-
ского искусства 1964 г. 22 л. [машинопись].

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6а2. Ед. хр. 621. Переписка ГРМ с МК РСФСР, музеями и другими орга-
низациями по вопросам музейной деятельности. 18.12.1967–02.01.1969 гг. 
388 л. Л. 101. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. Доп.1 Ед. хр. 480. Совещание, посвященное готовящейся выставке «Ико-
нопись Петровского времени». 05.03.1973 г. 6 л. Л. 5–6. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 6а2. Ед. хр.736. Дело № 9. Переписка о выставках. январь–февраль 
1973. г. 276 л. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. Доп. 1. Ед. хр. 509. Выставочные описи к выставке «Древнерусское искус-
ство X–Xvii вв.» в Финляндии. 1974. Список произведений древнерусского 
искусства из собрания ГРМ, отправляемых на выставку в Финляндию 14 л. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. ОДРЖ. Ед. хр. 7. План перевески экспонатов в залах ОДРЖ (в связи с 
сокращением экспозиционной площади). 23.02.1983 г. 5 л.

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 27. Ед. хр. 169. Протоколы заседаний Ученого совета. № 8–19. Т. ii. 
30.06.–15.12.1994. 157 л. Л. 113.
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Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. Доп. 4 Ед. хр. 612. Пресс-справки к выставкам Русского музея. 
15.01.1960–1997 гг. 53 л. Л. 41. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 27. Ед. хр. 261. Протоколы заседаний Ученого Совета Государственного 
Русского музея. № 1–14. 10.01–12.07.1996 г. 228 л. 

Ведомственный Архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (i).  
Оп. 27. Ед. хр. 363. «Золотая кладовая». Протоколы заседаний Ученого Со-
вета ГРМ. № 1–11. 04.02.–23.12.1998. 166 л. 

Выставка древнерусского искусства 1913: Рябушинский С.П., Тюлин А.А., 
Соболевский А.И. (сост.). 1913. Выставка древнерусского искусства, устро-
енная в 1913 году в ознаменование чествования 300-летия царствования 
дома Романовых: [Каталог]. Москва: ИАИ. 

Государственный Русский музей 1928: Государственный Русский музей. 
Краткий путеводитель. 1928. Ленинград: ГРМ. 

Государственный Русский музей 1947: Порфиридов Н.Г. (сост.). 1947. 
Государственный Русский музей. Древнерусское искусство. Краткий путе-
водитель. Ленинград: Управление Издательств и Полиграфии при Ленгори-
сполкоме.

Государственный Русский музей 1958: Порфиридов Н.Г. (сост.). 1958. 
Государственный Русский музей. По залам музея. Ленинград: Изогиз.

Государственный Русский музей 1960: Порфиридов Н.Г. (сост.). 1960. 
Государственный Русский музей. По залам музея. Ленинград: Изогиз. 

Государственный Русский музей 1965: Суслов В. (сост.). 1965. Государ-
ственный Русский музей. По залам музея. Альбом. Ленинград: Типография 
И.Федорова. 

Государственный Русский музей 1976: Государственный Русский музей 
(Методическое пособие к экскурсиям). 1976. Ленинград: ГРМ. 

Григорович Д.В. 1870. Рисовальная школа и Художественно-промышлен-
ный музей в Петербурге. Санкт-Петербург: Типография А.А.Краевского.

Дмитриев ю.Н. 1940. Государственный Русский музей. Путеводитель. 
Древнерусское искусство. Москва; Ленинград: Искусство. 

Дмитриев ю.Н. 1956. К истории одного памятника. Сообщения Государ-
ственного Русского музея iv, 58–61.

Еженедельник 1928: Еженедельник Народного Комиссариата Просвеще-
ния РСФСР. vii год выпуска. 20 января 1928 г. 1928. № 3. Москва: Государ-
ственное издательство. 

Залесская В.Н. 1991. А.П.Смирнов. Византиноведение в Эрмитаже. Ле-
нинград: Государственный Эрмитаж.

Каменская М.Н., Тарновская Н.В. 1961. Экспедиции в Кирилловский, 
Тотемский, Нюксеницкий и Тарногский районы Вологодской области. Со-
общения Государственного Русского музея vii. 

Каменская М.Н., Тарновская Н.В. 1981. Экспедиции в Кологривский рай-
он Костромской области. Сообщения Государственного Русского музея vii.

Корецкий Л.А. 1952. Работа музея по научно-художественной пропаган-
де. Сообщения Государственного Русского музея ii, 58–61.

Корнилович К.В. 1957. Два кубка из собрания Русского музея. Сообще-
ния Государственного Русского музея v, 55–58.

Кызласова И.Л. 1978. Становление и развитие иконографического метода 
в трудах Ф.И. Буслаева и Н.П. Кондакова: автореф. дис. канд. искусствоведе-
ния. Москва. 

Л. М. 1901. Русский Музей ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III в Петербур-
ге (Его сокровища и значение). Москва: Университетская типография. 

Лаурина В.К. 1964. Две иконы Новгородского Зверина монастыря (К во-
просу о новгородской иконописи первой половины Xvi века). Сообщения 
Государственного Русского музея. Ленинград: Искусство. 
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155 l. L. 48.

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 632. Stat’ya po istorii Khudozhestvennogo otdela za 30 let. 
23.11.1928. 5 l. L. 2. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 707. Plany ustroystva vystavok, lektsiy, ekskursiy, perepiska s 
ekskursionno-lektorskoy bazoy i dr. 30.05.1928–27.08.1929. 74 l. L. 2. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 266. vypiska iz Zhurnala zasedaniy komissii otdela ob ustroystve 
vystavki «Zhivopis’ vizantii i krug yeye vliyaniy». 24.01.1922–23.12.1922. 57 l. 
L. 6–8. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 757. Po Khudozhestvennomu otdelu. 01.10.1929–27.06.1930. 
497 l. L. 59. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 752. delo № 47. Po prosvetitel’noy rabote Muzeya T. ii. 24. 
10.1929–18.12.1930. 63 l. L. 8 ob.

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 779. Zhurnaly zasedaniy po rekonstruktsii ekspozitsiy. 
18.03.1930–07.07.1930. 7 l. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 774. grM. Tsirkulyary i postanovleniya nKP, otchet ob 
obsledovanii muzeya i perepiska s nKP, gTg o predostavlenii kartin po 
finansovym i drugim voprosam. 09.1930–12.1930. 159 l. L. 3–9. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 757. Po Khudozhestvennomu otdelu. 01.10.1929–27.06.1930. 
497 l. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 787. grM. individual’nyye otchety 1931 god. 47 l. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 794. Plan Khudozhestvennogo otdela i-go otdeleniya. 1931 g.  
16 l. L. 3–4. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 805. Tezisy dokladov nauchnykh sotrudnikov muzeya. 1930 g.  
8 l. L. 1–3. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 

op. 6. Yed. khr. 888. otchety o rabote Muzeya. 08.01.1932–21.10.1933. 170 l.  
L. 8 ob. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 912. Perepiska s Politprosvettsentrom. 02.11.1931–13.01.1933. 
373 l. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 483. grM. Plan, otchety, stat’i i metodichki. 17. 05.1925–
23.06.1932. 108 l. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 972. Protokoly zasedaniy metodologicheskoy sektsii 
Khudozhestvennogo otdela. 08.01.–28.02.1933. 66 l. L. 7. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 974. Spravka o chislennosti eksponatov po otdeleniyam 
Khudozhestvennogo otdela. 1933. 6 l. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 970. Protokoly zasedaniy Shkol’noy Komissii. 18.01.– 
22.12.1933 g. 19 l. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 1003. grM. Postanovleniya vTSiKa, prikazy i rasporyazheniya 
nKP po voprosam muzeynoy raboty. 01. 01.1934–28.12.1934. 30 l. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM 
(i). op. 6. Yed. khr. 1057. Perepiska s muzeyami Krasnoy armii, gatchiny, 
ermitazhem i drugimi chastnymi litsami o predostavlenii kartin vo vremennoye 
pol’zovaniye i o priobretenii. 01.1935–10.1935. 461 l. L. 453–454. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 1401. rasporyazheniya po muzeyu. L. 1, 12–13, 22, 41–43. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 1045. Protokoly zasedaniy i obshchestvennogo prosmotra 
ekspozitsiy «i-ya polovina Xviii v.», «XiX v.», «Xii–Xvii vv.». 05.01.1935–
31.12.1935. 79 l. L. 31–36. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 1122. Perepiska s muzeyami, institutami <…> ob ustroystve 
vystavok. 07.01.1936–31.12.1936. 591 l. L. 410. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 1275. Programmy, tezisy, konspekty lektsiy po russkomu 
iskusstvu, provodimykh v Lektorii grM. 1938. a.n.Savinov. o repine dlya 
shkol’nikov 21 l. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 7. Yed. khr. 13. Shapoval o.Ye. Metodicheskaya razrabotka ekskursii po 
otdelu dri [Mashinopis’]. 1940 g. 11 l. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 1404. dokumenty ob organizatsii kursov povysheniya kvalifi- 
katsii dlya nauchnykh sotrudnikov grM. 07.06.1940–01.09.1940. 9 l. L. 5–6. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 1428. Perepiska po nauchnoy chasti. 1940. 122 l. L. 55; 93–94. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 1595. Plany i otchety otdela nauchno-khudozhestvennoy 
propagandy grM za 1946 g. 1946. 21 l. 



544 История мировой культуры  О.А.Туминская. Древнерусское искусство в Русском музее... 545

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 1404. ob“yasnitel’naya zapiska k planu ekspozitsii 
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vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. YU–100. Yed. khr. 85. Pleshanova i.i. ekspozitsiya drevnerusskogo 
prikladnogo iskusstva 1966 g. [1990-ye gg.] 7 l. [mashinopis’]. L. 1–2.

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 7. Yed. khr. 198. Metodicheskaya razrabotka ekskursii po otdelu drevne- 
russkogo iskusstva (zamenyayet ob“yasnitel’nuyu zapisku). Mashinopis’. 1947 (?). 
22 l. (sostavitel’ Porfiridov (?) l. 8). 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 1680. Svedeniya ob ekspozitsionno-vystavochnoy i politiko-
prosvetitel’noy rabote grM. 1948–1949 gg. 3 l. L. 1. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op.6. Yed. khr. 1927. Marshruty ekskursiy. 1952–1953 g. 22 l. L. 9–10. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6. Yed. khr. 1969. Perepiska s Komitetom po dekorativnomu iskusstvu pri 
SM SSSr, gZK o pokupke i peredache proizvedeniy. imeyutsya spiski. 19.01.–
20.12.1952 g. 67 l. L. 51. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6a1. Yed. khr. 6. Perepiska s MK SSSr i aKh SSSr i drugimi organizatsiya- 
mi ob organizatsii peredvizhnykh vystavok. 10.01.–29.12.1956. 114 l. L. 109. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. YU–100. Yed. khr. 78. Pushkarev v.a. Perestroyki i general’naya 
reekspozitsiya posle velikoy otechestvennoy voyny. Stat’ya. rkp. [mashinopis’]. 
09.05.1997 g. 55 l. L. 22–29. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6a1. Yed. khr. 135. Materialy reekspozitsii muzeya (grafiki, plany, spiski 
eksponatov). 1958 g. 96 l. L. 3–4. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6a1. Yed. khr. 97. Perepiska s MK SSSr, muzeyami, galereyami o nauchnoy 
deyatel’nosti russkogo muzeya. T. 3. 27.04–21.12.1958 g. 449 l. L. 185–186. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6a Yed. khr. 237. doklad n.g.Porfiridova na zasedanii Uchenogo soveta, 
posvyashchennogo 600-letiyu a.rubleva. 14.09.1960. 10 l. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6a1. Yed. khr. 306. ob organizatsii vystavki. Kantselyariya. 08.01.–
13.12.1962. 218 l. L. 92–93ob. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. YU–100. Yed. khr. 85. Pleshanova i.i. ekspozitsiya drevnerusskogo 
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vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op.6a2. Yed. khr. 621. Perepiska grM s MK rSFSr, muzeyami i drugimi orga- 
nizatsiyami po voprosam muzeynoy deyatel’nosti. 18.12.1967 – 02.01.1969 gg. 
388 l. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 7. Yed. khr. 198. Metodicheskaya razrabotka ekskursii po otdelu 
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vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. dop. 1. Yed. khr. 480. Soveshchaniye, posvyashchennoye gotovyashcheysya 
vystavke «ikonopis’ Petrovskogo vremeni». 05.03.1973 g. 6 l. L. 5–6. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. 6a2. Yed. khr.736. delo № 9. Perepiska o vystavkakh. Yanvar’–fevral’ 1973. 
g. 276 l. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. dop.1 Yed. khr. 509. vystavochnyye opisi k vystavke «drevnerusskoye 
iskusstvo X–Xvii vv.» v Finlyandii. 1974. Spisok proizvedeniy drevnerusskogo 
iskusstva iz sobraniya grM, otpravlyayemykh na vystavku v Finlyandiyu 14 l. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
op. odrZh. Yed. khr. 7. Plan pereveski eksponatov v zalakh odrZh (v svyazi s 
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vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
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30.06.–15.12.1994. 157 l. L. 113. 

vedomstvennyy arkhiv gosudarstvennogo russkogo muzeya. F. grM (i). 
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В.Г.Ананьев

«ЗАЧЕМ МЫ ЗДЕСЬ
ЗАНИМАЕМСя САМООБМАНОМ»:

К ИСТОРИИ МУЗЕя В ИСААКИЕВСКОМ СОБОРЕ
В КОНЦЕ 1930-х гг.

В 1930-е гг. в СССР происходит изменение парадигмы основного 
исторического нарратива. Новая культура истории сказывается и на 
осмыслении истории культуры. Это находит отражение не только в 
текстах научных работ, но и в музейных экспозициях. В публикации 
представлены материалы по истории музеефикации Исаакиевско-
го собора в Ленинграде в конце 1930-х гг. из фондов Центрального 
государственного архива историк-политических документов Санкт-
Петербурга. Источники демонстрируют гетерогенность и непоследо-
вательность властного дискурса, в котором отсутствовал четкий ответ 
на вопрос: как совместить актуальную повестку и фактуру памятника.

Ключевые слова: Исаакиевский собор, музей, пропаганда.

Как было показано в работе, опубликованной в предыдущем выпуске 
альманаха1, в начале 1930-х гг. в Ленинграде шли активные поиски 
путей использования в целях, релевантных для государственной по-
вестки, огромного потенциала такого памятника истории и культуры 
как Исаакиевский собор. Объявить собор музеем было несложно, го-
раздо сложнее оказалось вскрыть его полисемантичность в аспекте, 
который не противоречил бы господствующей идеологии. Пригла-
шенный в музей в качестве своего рода консультанта искусствовед 
и музеевед Ф.И.Шмит в 1933 г. предложил привлечь для этого отсы-
лавшую к истории Древнего мира семантику архитектурных форм 
культового сооружения. Последовавшие затем трагические события 
государственного террора середины – второй половины 1930-х гг. 
внесли в эти планы свои коррективы. Но сама проблема оставалась 
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Поэтому при выработке профиля музея и следовало исходить из 
того, что Исаакиевский собор «является архитектурным сооружени-
ем, ярко выявляющим типичные черты, свойственные определенному 
этапу развития русского искусства и строительной техники, представ-
ленного в области архитектуры данного периода такими архитектора-
ми, как России и Монферран.

Образцы скульптуры, живописи, мозаики и других частей художе-
ственного оформления памятника – элементы единого архитектурно-
го ансамбля.

История строительства собора, условия труда и быта строителей и, 
наконец, история его деятельности, как одного из центральных пун-
ктов реакционной контрреволюционной работы духовенства на служ-
бе самодержавия – все это делает Исаакиевский собор историческим 
памятником, отразившим определенный период русской истории»1. В 
условиях все более крепнущего курса на формирование «советского 
патриотизма», наметившегося еще в начале 1930-х гг. отказа от «ни-
гилистического подхода к прошлому», характерного для «школы По-
кровского», и пересмотра типичной для первого послереволюционно-
го десятилетия дихотомии в противопоставлении имперского и совет-
ского2 такая трактовка точки сборки музейного нарратива в «бывшем 
Исакиевском соборе» имела полное право на существование. Музей 
должен был стать музеем-памятником, а основным объектом изучения 
и показа этого музея становился сам Исаакиевский собор как художе-
ственный и исторический памятник3. Это не снимало с повестки дня 
антирелигиозную пропаганду, но вести ее следовало «всем комплек-
сом экспозиционных элементов музея-памятника, принимая исклю-
чительно конкретные формы, научно-исторически обоснованные»4. 
Сама экспозиция должна была строиться в первую очередь на под-
линниках, без перегрузки научно-вспомогательным материалом, так 
чтобы не нарушать  «целостного восприятия архитектурного памят-
ника, превращая его лишь в “футляр” для себя»5.

Хотя обязательные ритуальные слова о важности антирелигиозной 
пропаганды и сохранялись, но в остатке они оказывались не более 
чем довеском к той трактовке музеефицированного собора, которая 
озвучивалась еще на первом этапе его музеефикации, на рубеже 1920–
1930-х гг.6 Основные задачи работы музея сводились к следующему: 

1 Сессия 1937: 12.
2 Дубровский 2005: 42‒89.
3 Сессия 1937: 12.
4 Сессия 1937: 12.
5 Сессия 1937: 12.
6 Любезников 2017.

актуальной. Как пишет об этом, применительно к трактовке иконы в 
советском музее 1930-х гг., О.А.Туминская: «с течением времени и в 
условиях идеологической атеистической нагрузки на восприятие зри-
телями памятников христианского круга внимание к исследованию 
содержания иконописных произведений снижается, роль транслятора 
нивелируется. Триада денотат – десигнат – интепретант меняет свою 
конструктивную устойчивость: денотат существует, десигнат опреде-
ляется односторонне, интерпретант не имеет возможности раскрыть 
заинтересованному посетителю концептуальную идею восприятия 
древнерусской живописи в ее гармоничной целостности»1.

2–3 марта 1937 г. прошла специальная сессия Ленинградского му-
зейного совета,  посвященная проблеме определения профиля музея, 
расположенного в Исаакиевском соборе. Важность мероприятия де-
монстрировал уже тот факт, что вступительное слово к работе сессии 
произнес Ф.я. Кон, в 1933–1937 гг. заведовавший Музейным отделом 
Наркомпроса РСФСР. Программный доклад был сделан заведующим 
Музейным сектором Культпросветотдела Ленсовета Е.И.Востоковым. 
В нем Востоков трактовал собор в первую очередь как «характерней-
ший памятник искусства с большим историческим прошлым»2, кото-
рый имеет «мировую известность», и предлагал, определяя его новый 
профиль, в первую очередь исходить из задач «сохранения, изучения 
и использования для советской науки и политико-просветительной ра-
боты памятников прошлого»3.

Востоков признавал, что в «экспозиционной и массовой работе му-
зея находили свое отражение, подчас в искаженном виде, отдельные 
этапы антирелигиозной пропаганды от “ура-безбожия”, “левачества” 
в борьбе с религией (например, перекрещивание икон фанерными 
рейками или завешивание мозаичного изображения Христа в алтаре 
собора и вульгаризация экскурсоводов), до упрощенческого подхода – 
неправильного применения в экспозиционной практике важнейших 
решений партии и правительства об исторической науке»4. Не отри-
цая важности антирелигиозной пропаганды, он, тем не менее, подчер-
кивал, что вести ее следует, используя «исключительно конкретный 
материал»5, что, фактически, означало возвращение к самому памят-
нику как исходной точке развертываемого в музее нарратива – не от-
рицание (условное «перекрещивание рейками»), а интерпретацию 
этого самого памятника.

1 Туминская 2020: 77
2 Сессия 1937: 11.
3 Сессия 1937: 11.
4 Сессия 1937: 11.
5 Сессия 1937: 11.
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Докладная записка и проект постановления, представленные 
Отделом культпросветработы Горкома секретарю ленинградского 
ОК и ГК ВКП (б) А.А.Жданову, секретарям Ленгоркома ВКП (б) 

А.А.Кузнецову и Г.Т.Смирнову

Докладная записка о состоянии работы
в Государственном антирелигиозном музее

(быв. Исаакиевский собор)

Государственный антирелигиозный музей (быв. Исаакиевский со-
бор) организован в 1931 г. Музей провел большую массовую работу 
по антирелигиозной пропаганде, обслужив с 1933 по 1.12.1938 г. 3084 
тыс. человек. В музее организована дополнительная экспозиция по 
истории Исаакиевского собора, контрреволюционной роли Исаакиев-
ского собора и церковников, а также на базе «опыта Фуко» (самая вы-
сокая установка в мире – 93 метра), ведется массовая работа по про-
паганде научно-материалистического мировоззрения по вопросами 
мироздания.

Положительной стороной в работе музея является и то, что му-
зей принимает участие в пропаганде важнейших политических кам-
паний (Сталинская Конституция, выборы Верховных Советов СССР 
и РСФСР, ХХ-летие комсомола, ХХi годовщина Октябрьской соци-
алистической революции, антирождественские и антипасхальные 
кампании). Кроме этого музеем, по заданию Наркомпроса РСФСР, 
проведены антирелигиозные курсы директоров и научных работников 
антирелигиозных музеев РСФСР и районные курсы пропагандистов-
антирелигиозников при Доме партактива Октябрьского РК ВКП (б).

Наряду с этим в работе музея имеются крупные недочеты.
В положении о музее, утвержденном президиумом Ленсовета от 

8.7.1937 г., задачи музея определяются следующим образом: «Изуче-
ние и экспонирование самого Исаакиевского собора, как историко-ар-
хитектурного памятника и ведение антирелигиозной работы». Этот 
пятый (за последние семь лет) нечеткий профиль сказался во всей 
работе музея. В экспозициях музея слабо показана реакционная роль 
собора при царском режиме и контрреволюционная роль его и церков-
ников после Октябрьской революции.

Вместо того, чтобы работу музея подчинить основной политиче-
ской задаче – антирелигиозной пропаганде, основной упор как в экспо-
зициях, так и в экскурсионной работе делается на показ строительства 
и архитектуры Исаакиевского собора и 3 церквей, предшествовавших 
последнему. Излишне большое внимание уделяется строителю собора 
Монферрану, о творчестве которого даже организована специальная 

«работа по сохранению памятника и на основе марксистского искус-
ствознания и исторической науки – исследование и экспозиционный 
показ истории строительства, условий труда и быта строителей, все-
стороннее изучение и “раскрытие” собора, как архитектурного ансам-
бля со всеми элементами его художественного оформления, строи-
тельной техники, примененной при постройке, а также реакционной 
деятельности собора как церковной организации»1.

В соответствии с такой целеустановкой находился и проект тема-
тического плана новой экспозиции, озвученный на сессии ученым 
секретарем музея Н.В.Федоровичем и предполагавший, что «экспози-
ционная тематика Государственного Музея – бывшего Исаакиевского 
собора должна обеспечить предметный анализ собора, как архитек-
турно-художественного памятника, и конкретно-исторический показ 
его постройки и деятельности в условиях определенной эпохи вместо 
абстрактных социологических схем»2.

Казалось бы, modus operandi был найден, предложения Востоко-
ва получили поддержку властей, однако то, что так хорошо звучало 
в теории, на практике реализовывалось с трудом и не всегда так, как 
задумывалось. Материалы, сохранившиеся в архивном фонде Ленин-
градского горкома в Центральном государственном архиве историко-
политических документов Санкт-Петербурга, позволяют уточнить, 
как в конце 1930-х гг. самими городскими властями оценивалась 
успешность перепрофилирования музея и совмещения в его деятель-
ности «исторической» и «пропагандистской» линий. С учетом того, 
что в недавней работе, заявленной как «научно-квалификационная», 
они даже не упоминаются3 и продолжают оставаться не введенными 
в научный оборот, целесообразным кажется привести их полностью:

1 Сессия 1937: 12
2 Сессия 1937: 13.
3 (Голованова 2019). Нет следов знакомства с ними и в популярной 

статье, подготовленной на основании материала вышеозначенной работы 
(Голованова, Мудров 2021).
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В плане научно-исследовательской работы много места уделяет-
ся темам, несвязанным с текущими задачами антирелигиозной про-
паганды, как «Архитекторы – строители iii Исаакиевского собора 
Ринальди-Бренна», «Основание Петербурга и строительство i и ii 
Исаакиевских церквей» и др. Низкий уровень научно-исследователь-
ской работы по темам политически актуальным подтверждается тем, 
что такие темы, как «Роль собора в период Октябрьской революции и 
Гражданской войны», «Молодежь и религия» выполнены на низком 
уровне без научного анализа. Изданная музеем многотиражка фото 
на тему «Сталинская Конституция и религия» ни в коем случае не 
является научно-исследовательской работой, а представляет собою 
механическое собрание имеющихся фото в журналах, газетах и фото-
выставках.

В своей практической научной деятельности музей не имеет связи 
с другими научными организациями и музеями, что безусловно отра-
жается на качестве научной работы.

Музей до последнего времени был слабо связан с производствен-
ными и культурно-просветительными  организациями города. Только 
с октября месяца музей стал проводить экскурсии актива Союза воин-
ствующих безбожников, профактива, а также организовывать лекции 
своих научных работников на фабрично-заводских предприятиях и в 
домуправлениях.

Указанные недочеты в работе музея объясняются тем, что руковод-
ство не поняло задачи музея как центра боевой антирелигиозной про-
паганды, в связи с чем упор был взят не на то, чтобы всю работу музея 
подчинить революционной роли собора и подрывной контрреволюци-
онной деятельности церковников на всех этапах социалистического 
строительства, а на показ строительства и архитектуры Исаакиевского 
собора.

Отдел культпросветработы ГК просит вопрос о работе антирели-
гиозного музея поставить на обсуждение секретариата.

Зав. отделом кульпросветработы ГК ВКП (б) Хмара
Инструктор Чернина.
20.12.1938.
Верно: А.Лукашевич

Проект
О состоянии работы антирелигиозного музея (быв. Исаакиевский 

собор)
(Постановление секретариата Ленинградского городского комите-

та ВКП (б) от …. 1939 г.)

выставка, между тем экспонатов и исторических документов, показы-
вающих тяжелые условия крепостного труда, жизнь и быт работных 
людей середины XiX века, занятых на постройке этого собора, име-
ется недостаточное количество. Даже такой общеизвестный факт, как 
отравление и смерть на заводе Берда 60-ти рабочих от ртутных паров 
при золочении купола собора в экспозиции совершенно не отражен.

Большинство материалов и текстов в экспозициях, иллюстриру-
ющих контрреволюционную роль церкви, даны бледно, мало убеди-
тельно, низкого художественного качества, а иногда и расположены 
так, что их читать трудно. Некоторые религиозные экспонаты своим 
художественным исполнением и яркостью заглушают антирелигиоз-
ные экспонаты, как, например, висевшая некоторое время таблица цен 
на продукты конца Xviii века, в которой указывалось, что пуд горо-
ха в то время стоил  2 р. 75 к., фунт говядины 5‒9 копеек и т.д. Эта 
таблица вызывала неверное представление о существующей, якобы, 
дешевизне жизни в царской России.

Иконостас с изображением «святых», имеющих имена царей Пав-
ла, Николая, Екатерины ii-й, недостаточно использован для разобла-
чения политики обожествления царей и пресмыкания церкви перед 
самодержавием. Политически вредной является организованная в 
музее выставка мозаики. На фоне Исаакиевского собора в сравнении 
с крупными мозаичными работами выставленные небольшие мозаич-
ные советские работы кажутся бледными, благодаря чему у зрителя 
получается превратное мнение о наших достижениях в области моза-
ичного искусства. Особенно недопустимым является факт показа на 
этой выставке портретов Ленина и т. Сталина на фоне икон, выстав-
ленных тут же.

Один из центральных экспонатов – маятник Фуко методически и 
по содержанию не увязан с экскурсией по музею и большинством экс-
курсоводов изложение опыта Фуко проводится крайне непопулярно и 
неясно, что подтверждается отзывами многих экскурсантов: «Ничего 
из объяснения опыта Фуко не поняли». За время своего существова-
ния маятник Фуко 3 раза падал, последний раз в августе 1938 г., вслед-
ствие обрывов троса. Недопустимость и политическая вредность этих 
явлений как с точки зрения использования этих фактов религиозника-
ми, так и со стороны могущих быть несчастных случаев – очевидны.

В музее плохо поставлено методическое руководство экскурсово-
дами, что подтверждается отсутствием методических разработок экс-
курсий и тем, что в музее в течение 4-х месяцев эту работу возглавлял 
неподготовленный товарищ, при наличии штата научных сотрудни-
ков.
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религиозной пропаганды, в связи с чем упор был взят не на то, чтобы 
всю работу музея подчинить революционной роли собора и подрыв-
ной контрреволюционной деятельности церковников на всех этапах 
социалистического строительства, а на показ строительства и архи-
тектуры Исаакиевского собора». 3 января 1939 г. обсуждение вопро-
са «О состоянии работы в государственном антирелигиозном музее  
(б. Исаакиевский собор)» было вынесено на заседание Секретариата 
Горкома ВКП (б)1. Музей уже в повестке демонстративно был обозна-
чен не как «музей-памятник», а как «антирелигиозный музей (б. Исаа-
киевский собор)». На заседание были вызваны начальник Управления 
культпросветучреждений Ленсовета С.Л.Беспрозванный, директор 
музея И.М.Штрейхер, секретарь Парткома музея А.Д.Романовская, 
председатель Окружного комитета Союза воинствующих безбожни-
ков Никитин, заведующая Отделом культпросветработы Октябрьско-
го райкома ВКП (б) Фролова, т. Дмитриев. Присутствовала секретарь 
Ленсовета т. Зимина2. 

Выступление секретаря Ленгоркома А.А.Кузнецова должно было 
бы внести полную ясность в вопрос о том, каким именно городские 
власти видят будущее музея. Но получилось иначе:

Кузнецов – У меня два замечания. Первое – целесообразно ли нам 
держать два антирелигиозных музея, один называть Музей истории 
религии, другой – антирелигиозный музей.

Второе замечание. Как бы вы ни говорили об антирелигиозной 
пропаганде в Исаакиевском соборе, но сама по себе архитектура и 
строительство этого здания будут превалировать. Кто из вас был в 
этом музее, тех интересовала прежде всего эта сторона. Зачем мы 
здесь занимаемся самообманом. Уже раньше на секретарите горкома 
обсуждался этот вопрос, не знаю почему он не нашел окончательного 
разрешения. В ряде случаев музей своими экспонатами дискредити-
ровал идею антирелигиозной пропаганды. Надо прямо сказать, что 
в большинстве своем люди идут смотреть архитектуру. Само здание 
представляет колоссальную ценность как исторический памятник ар-
хитектуры. Вот эти два основных вопроса надо разрешить. То, что 
неправильно организована работа, товарищи говорили о выставках – 
это тоже не нужно. То, что вы организовали выставку мозаики нашего 
времени на общем фоне – это тоже не нужно было делать. То, что 
вокруг маятника Фуко ведутся разговоры – это факт, что экскурсо-
воды – неподготовленный народ – это факт, что среди них имеются 
нездоровые настроения – это факт.

1 ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Л. 2000. Л. 2.
2 ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Л. 2000. Л. 3.

1. Горком ВКП (б) отмечает, что содержание работы музея все 
еще не отвечает задачам, поставленным парией и правительством в 
деле ведения антирелигиозной пропаганды. Музей не является цен-
тром боевой антирелигиозной работы по разоблачению контррево-
люционной роли собора и подрывной деятельности церковников на 
всех этапах социалистического строительства. Основной упор в экс-
позициях музея и в экскурсионной работе взят на показ архитектуры 
и истории строительства б. Исаакиевского собора, что является не-
правильным.

2. Предложить Ленинградскому Совету рабоче-крестьянских и 
красноармейских депутатов разработать новый профиль музея, поста-
вив основной задачей перед музеем проведение боевой антирелигиоз-
ной пропаганды не только на материалах быв. Исаакиевского собора, 
но и широкого разоблачения подрывной контрреволюционной дея-
тельности церкви и церковников на всех этапах социалистического 
строительства.

3. Предложить директору музея т. Штрейхеру:
а) пересмотреть все экспозиции музея, освободив их от малоубе-

дительного материала и пополнить экспонатами, характеризующими 
контрреволюционную роль церкви и церковников.

б) разработать методички экскурсий по всем разделам музея и обе-
спечить повседневное руководство и контроль за работой экскурсо-
водов.

в) перестроить тематику научно-исследовательской работы таким 
образом, чтобы она была поставлена на службу антирелигиозной про-
паганды

4. В целях повышения качества всей работы музея создать при ди-
ректоре научный совет, с привлечением специалистов Музея по исто-
рии религии, Академии наук, Музея революции, Союза воинствую-
щих безбожников, Пулковской обсерватории и др.

5. Предложить Областному совету Союза воинствующих безбож-
ников установить систематическую деловую связь с музеем, оказывая 
ему практическую помощь в деле перестройки работы и превращения 
его в центр боевой антирелигиозной пропаганды.

Хмара.
20.12.38 г.
Верно: А. Лукашевич.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 2000. Л. 64-68 = Л. 69-74.

Как видим, у идеологических структур города к концу 1938 г. на-
копилось достаточно много претензий к работе музея-памятника, ру-
ководство которого «не поняло задачи музея как центра боевой анти-
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Нужно разрешить два основных вопроса. Два музея нужны нам 
или нет. Соединить две задачи в одном музее – это трудно. У посети-
теля все-таки основное остается само здание. Должно быть высокое 
качество экскурсоводов, степень их подготовленности.

Давайте так примем. Музей оставим, нельзя игнорировать вопро-
сы архитектуры и строительства. Нужно будет это дело связать с ан-
тирелигиозной пропагандой. С учетом мнений, которые высказывали 
здесь и т. Смирнов, и т. Хмара и т. Штрейхер, сформулировать пред-
ложения. Поручить тт. Хмара, Шумилову и Исакову к 10 числу пред-
ставить предложения. 

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 2000. Л. 10-11.

Иными словами, единства мнений относительно будущего му-
зея в Исаакиевском соборе в конце 1930-х гг. не было и у городских 
властей. С одной стороны, идеологические структуры настаивали 
на большей активизации пропагандистской работы музея, отстаивая 
модель «храм под музей». С другой, руководство (в лице Кузнецова) 
интуитивно признавало неизбежность обращения к модели «храм как 
музей», начиная понимать, что невозможным было полностью игно-
рировать фактуру памятника, и после посещения такого музея у «по-
сетителя все-таки основное остается само здание». Конструктивная 
устойчивость обозначенной О.А.Туминской триады «денотат–десиг-
нат–интепретант» продолжала оставаться сомнительной, а военные 
действия, начавшиеся вскоре, отложили поиск наиболее эффективно-
го пути решения проблемы более чем на десятилетие. 

SUMMarY
“Why are we here to deceive ourselves”: Towards the history

of the museum in St. isaac’s Cathedral in the late 1930-ies
by V.G.Ananiev

in the 1930s in the USSr, the paradigm of the main historical narrative 
is changing. The new culture of history also affects the conceptualisation 
of the history of culture. This is reflected not only in the texts of academic 
papers and books, but also in museum exhibitions. This publication 
deals with the materials (from the funds of the Central State archive of 
historical and Political documents of St. Petersburg) on the history of 
musealisation of St. isaac’s Cathedral in Leningrad in the late 1930s. These 
historical sources demonstrate the heterogeneity and inconsistency of the 
authoritative discourse, in which there was no clear answer to the question: 
how to combine the current agenda and the texture of the monument.

Key words: St. isaac’s Cathedral, museum, propaganda
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«ИСКУССТВО РУСИ И ВОСТОК»:
РУКОПИСЬ Л.И.РЕМПЕЛя В АРХИВЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕя ВОСТОКА

Рукопись является отчетом известного искусствоведа Л.И.Ремпеля 
о его научной поездке по Кавказу в 1966 году. Текст написан образ-
но, красочно и в то же время является образцом последовательных 
научных размышлений, ежедневного творческого процесса в поисках 
ответов на вопросы по истории культурных контактов Средней Азии, 
Кавказа и Руси. Данный текст представляет собой методику работы 
ученого и может быть полезен молодым исследователям. Материал 
рукописи не вошел в опубликованные работы Ремпеля. С момента на-
писания рукописи прошло 55 лет, поэтому интересно сравнить пред-
положения автора и современные итоги археологических и искусство-
ведческих исследований.

Ключевые слова: Средняя Азия, Кавказ, Русь, Европа, древность и 
средневековье, взаимопроникновение культур

В архиве Государственного музея Востока в Москве хранится руко-
пись Лазаря Израилевича Ремпеля (1907–1993 гг.)1, одного из круп-
нейших русских искусствоведов и исследователей памятников исто-
рии и искусства Центральной Азии, которому принадлежит ряд фун-
даментальных трудов по истории и теории искусства. Рукопись была 
передана в музей В.Г.Долинской, также известным искусствоведом, а 
кроме того другом и коллегой Л.И.Ремпеля по работе в составе Узбе-
кистанской Искусствоведческой экспедиции.

Л.И.Ремпель «с постоянной горечью в конце жизни замечал, что 
ему не удалось найти того ученика, кому можно было бы передать 
архив, рукописи...»2. В 2013 году по заказу сотрудников Международ-
ного Института Центральноазиатских исследований автор настоящей 
статьи опубликовала отрывки рукописи Ремпеля, которые касались 

Никулина Ольга Сергеевна – науч. сотр. Отдела истории материальной 
культуры и древнего искусства Государственного музея Востока, Москва 
(Россия); evdokiya1912@yandex.ru

1 Архив ГМВ. Личный архив В.Г.Долинской: коробка № 2.
2 Чухович. 2009: 100.
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только Средней Азии1. После этого было несколько обращений в ар-
хив ГМВ за теми страницами рукописи, которые остались неопубли-
кованными. Особенно востребована рукопись оказалась в прошлом, 
2020-м году, в связи с чем было решено издать ее полный текст.

Л.И.Ремпель относится к числу тех ученых, чье научное творче-
ство не теряет своей актуальности. И дело даже не в количестве фак-
тического материала, который мы находим в его рукописи. За 55 лет, 
прошедших после ее написания, были проведены многочисленные 
археологические и искусствоведческие исследования упоминаемых 
им памятников; какие-то вопросы, поднимавшиеся им, оказались ре-
шены, подтверждены или опровергнуты. Но осталась значимой и, не 
побоимся этого слова, непреходящей ценностью способность Ремпе-
ля единым взглядом критически охватывать огромный массив памят-
ников искусства Древнего мира, Византии, Кавказа и Древней Руси в 
поисках истины, «той истины, которая стоит над субъективной одно-
сторонностью любой культуры»2.

Рукопись представляет собой машинописный текст объемом 107 стр., 
который озаглавлен так: «Научный отчет Л.И.Ремпеля о поездке в Ма-
хачкалу и Тбилиси по теме своего исследования “Искусство Руси и 
Восток” (9–28 октября 1966 г.)». Кратко об этой поездке упомянуто в 
последней книге-воспоминаниях Л.И.Ремпеля «Мои современники»3.

Как ученого Лазаря Израилевича Ремпеля отличало не просто 
стремление описать, всесторонне рассмотреть и проанализировать 
памятники искусства, но и найти каждому памятнику свое место в ис-
кусстве, понять его художественную ценность. Его особенно интере-
совали вопросы взаимодействия культур, их взаимопроникновения, а 
также оценка влияния религии на искусство. Отсюда немалое внима-
ние ученого к вопросу о роли Востока в историческом развитии рус-
ского искусства4. К сожалению, не были опубликованы монография 
Л.И.Ремпеля «Восточный примитив»5 и двухтомная, полностью под-
готовленная к изданию книга «Искусство Руси и Восток»6. Возможно, 
в эту книгу автор включил и свой отчет о поездке 1966 года. Однако, 
как он сам написал в этом отчете, «для путевых заметок все важно, 
но в задуманной книге многого, о чем сейчас пишу, не будет. Там я 
должен буду дать позитивное освещение проблемы, по возможности 
логичное, последовательное...». В путевых же заметках автор мог по-

1 Никулина, 2013, с. 78–100.
2 Чухович. 2009: 92.
3 Ремпель. 1992: 234–243.
4 Ремпель. 1969; Он же. 1978: 212–254; Он же. 1992: 206–233.
5 Чухович. 2009: 94.
6 О причинах этого см.: Ремпель. 1992: 215–218.

зволить себе высказать и спорные предположения; к тому же, на наш 
взгляд, особую прелесть публикуемому ниже отчету о поездке при-
дают именно те высказывания автора, которые можно было записать 
в путевом дневнике, но вряд ли было допустимо включить в строгое 
научное издание.

Научный отчет Л.И.Ремпеля о поездке в Махачкалу и Тбилиси 
по теме своего исследования “Искусство Руси и Восток”

(9–28 октября 1966 г.)1

[с. 1] Вслед за поездкой по старо-русским городам, предпринятой 
в 1964 г., автор этих записей совершает вновь поездку из Ташкента 
по маршруту: Махачкала – Тбилиси – Баку. Нетрудно заметить, что 
названные пункты образуют полукруг, обращенный к Каспийскому 
морю, отделяющему Среднюю Азию и Кавказ. Ножка циркуля, опи-
сывающего этот полукруг, упирается примерно в «Железные ворота» 
(Дербент), как бы запиравшие проход из Восточной Европы в Азию. 

Вместе с тем этот полукруг отвечает, в известной мере, границам 
темы выдвинутой еще В.В.Бартольдом в его работе «Место прика-
спийских областей в истории мусульманского мира», Баку, 1925. В 
этой работе Бартольд выходил далеко за пределы, очерченные назва-
нием этого труда, его географические, этнические и языковые рамки. 
Династийные термины употреблялись им как синонимы дат, получав-
ших благодаря этим терминам локальную окраску. Работа Бартольда 
имела для истории средних веков на востоке такое же значение, как 
и книжка М.Ростовцева «Эллинство и иранство на юге России», Пе-
троград, 1918, для изучения античности на Руси. И та и другая броса-
ет общий взгляд на картину исторических связей и преемственность 
культур Восточной Европы и Ближнего Востока.

Истоки культуры древней Руси так или иначе, но связаны с Ви-
зантией как хранительницей идей позднего эллинизма, перенесенных 
затем и на почву восточного славянства. Христианство принесло с со-
бой на Русь своеобразный отсвет эллинизма, способствовало сплаву 
местных и греческих форм. Но подобные же сплавы местного и грече-
ского искусства возникали на юге России и в дохристианские времена 
в искусстве скифском и сарматском.

Иранские элементы всегда уступали здесь греческим по [с. 2] мас-
штабам своего влияния. Древний Восток, представленный у нас ис-

1 В архивном тексте сохранены написание имен собственных и географи-
ческих названий, а также орфография, стиль и сокращения автора.
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кусством Урарту и Закавказья эпохи бронзы и раннего железа, сыграл 
известную роль в развитии художественной металлургии на юге Рос-
сии, но в целом искусство северных окраин древнего Востока остает-
ся в рамках их собственной истории.

Другое дело Парфия. Парфянское искусство (iii в. до н.э. – iii в. 
н.э.) имело для позднейшего развития искусства Восточной Европы 
примерно такое же значение, как греко-бактрийское искусство (iii–ii 
вв. до н.э.) для всей Средней и Центральной Азии. И если влияние 
парфянского искусства на искусство Средней Азии эпохи поздней ан-
тичности и раннего средневековья сейчас, после работ юТАКЭ, уже 
неоспоримо, то для Кавказа и древней Руси проблема эта еще ждет 
своего рассмотрения.

Влияние парфянского искусства на восточно-христианское прояв-
ляется прежде всего в том иератизме образов, который принято при-
писывать целиком религии Христа. Однако иератизм этот возник в ис-
кусстве Парфии еще в до-христианские времена. 

Хотелось бы найти объяснение сущности иератизма, каким он про-
являлся в искусстве христианского Востока. Листая «ars georgica» 
Института истории грузинского искусства, выпуск 6, Тбилиси, 1963 г., 
нахожу в статье Нико Чубинашвили «Обзор основных этапов разви-
тия пластики в Грузии в период раннего и зрелого Средневековья». 
В этом обзоре прослеживается эволюция форм от круглого объема к 
декоративной плоскостности с выявлением моментов экспрессивно-
сти в произведениях v–Xi вв. «Мастер (iX века) видит объект своего 
исполнения, как выразитель особого смысла и значительного настро-
ения, которые увлекают не только его». Этим Н. Чубинашвили объяс-
няет преувеличение или преуменьшение масштабов фигуры, «подчер-
кивания их особой функции напряжением пропорций и сильным или 
угловатым характерным движением» (стр. 25). [с. 3] Нет у мастеров 
этой эпохи – восприятия тектоники человеческого тела; одежды ус-
ловны и переданы линейно-орнаментальным способом. 

Все это верно, но сущность иератизма в искусстве, как я понимаю, 
это отказ от выражения личных чувств, прежде всего. Вместе с тем 
вера в таинства, скрытые в предметных формах. Конечно, имела ме-
сто эволюция сознания мастера. В грузинской пластике v–vii вв. ско-
ванность, подчинение телесных форм предметным, символу, кресту, 
самоценность искусства композиции, за которым угадывается одной 
стороны – большое мастерство владения формой, выработанное всем 
опытом античного искусства, с другой стороны – отход от чувственного 
восприятия мира в область народных, подчас примитивных верований. 
Момент архаизации здесь очевиден. Отсюда иератизм пластики Грузии 
v–vii вв., ее скованность, подчинение телесных форм предмету.

Именно в эту пору пластический объем исчезает окончательно; 
происходит полное освобождение от эстетических идеалов эллинизма. 
Экспрессия рисунка в линиях занимает в пластике первое место. В X–
Xi вв. в пластике из камня и металла возникает как-бы новый стиль, в 
котором выражение идей веры получает эмоциональную окраску. На-
растают приемы пластической лепки, в массах и объемах умеряемые 
общей тенденцией искусства этой эпохи к декоративности. Желая из-
бежать сомнительных параллелей, я не стану сравнивать стиля грузин-
ской пластики v–viii вв. с пластикой романского стиля на Западе и гру-
зинской пластики iX–Xi вв. со стилем готики, хотя типологически, и 
здесь и там процесс шел в одном и том же направлении.

Парфянское искусство дало восточному эллинизму собственное 
выражение. Эпоха раннего средневековья утвердила новые формы ис-
кусства. Реакция против греко-римских форм была на Востоке осо-
бенно ощутима в сасанидском Иране. Не столь резка была она на [с. 4] 
периферии иранского мира в Центральной Азии и на Кавказе, где 
между местным античным искусством и искусством раннего средне-
вековья сохранялась преемственность. Наряду с распадом старого 
античного общества и его культуры на развалинах Восточно-рим-
ской империи шел поступательный процесс формирования нового 
феодального общества, могучим духовным оружием которого стало 
христианство. Оно диктовало искусству не только содержание, но и 
эстетический идеал, недоказанный жизнью византийского общества. 
Иератизм образов христианского искусства был выражением силы, а 
не слабости нового учения. Оно выдвинуло этическую, нравственную 
задачу воспитания личности, сделав решение этой задачи мерилом 
ценности искусства.

Искусство Парфии не ставило себе этой задачи, но оно прибли-
зило ее решение тем, что, заимствуя иконографию греко-римского 
искусства, разрушило фундамент его эстетики – присущий ему эсте-
тический идеал и чувство формы. Сасанидская и византийская им-
перии продолжали соперничество Парфии и Рима в новых условиях 
и формах. Ареал влияния сасанидского искусства был шире ареала 
искусства Парфии. В сасанидское время иранские элементы проникли 
в глубь азиатского материка, в Восточную и Западную Европу, куда 
не достигало влияние парфянское, хотя владения шахиншахов вообще 
не простирались дальше Дербента в Дагестане, берегов Аму-Дарьи в 
Средней Азии и Малой Азии. Распространение произведений саса-
нидского искусства и подражание им вызывалось многими причина-
ми. Тому способствовал, между прочим, и высокий уровень развития 
тех стран, для которых эти произведения могли представлять опреде-
ленный материальный и художественный интерес.
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В середине 1-го тысячелетия н.э. в Согде, Хорезме, Армении, 
Грузии, Кавказской Албании сложились свои школы средневекового 
искусства. Все они, от Балкан и до Памира, испытали на себе вли-
яние искусства позднеантичного Востока, переданного сперва [с. 5] 
парфянским, а затем и сасанидским искусством. Они опирались на 
собственные сюжеты, но также и на мотивы, подсмотренные ими в 
произведениях Среднего Востока и Византии (а с нею – Сирии и копт-
ского Египта). Все эти области воспринимали из художественного 
наследия античности черты, выработанные еще искусством парфян, 
перелицовывали их то на маздеистский, то на христианский лад, пере-
плавляли применительно к своей собственной среде, социальной, эт-
нической, духовной.

На протяжении X–Xii вв. протекал последний акт перелицовки 
сасанидского и византийского наследия. Она совпала во времени с 
формированием и расцветом на Руси собственно русского искусства 
(сбросившего опеку Византии), а на Востоке, особенно в кругу араб-
ских народов, а затем и всего Ближнего Востока (до Пиренеев), ис-
кусства мусульманского.

Поскольку арабский халифат еще в X веке распался, «искусство 
ислама», лишенное единой государственной почвы, развивалось даль-
ше в русле отдельных ремесленных центров и школ. Они то совпада-
ли с владениями династов, то, ввиду шаткости этих государств, груп-
пировались по схожим условиям торговли и производства. 

Пояс сейсмических толчков и смещений пластов искусства, раз-
ломов и сдвигов культуры, вызванных неравномерностью развития 
отдельных областей Востока и Запада, пересекает неровной полосой, 
в конце античности и начале средних веков, Среднюю Азию, Кавказ, 
Крым и Балканы.

Мне хотелось бы уяснить, что в этой зоне принадлежит в искус-
стве усилиям каждого народа, что создано было сообща и что перено-
силось (и почему) с места на место. Парфянское, сасанидское, восточ-
но-христианское и мусульманское искусство – все они созданы были 
многими народами сообща. Все они, каждый [с. 6] в отдельности, ни-
что иное как многонациональные стили поздней античности и ранне-
го средневековья. Стиль искусства я понимаю как общность, возник-
шую в искусстве по сходству в формах выражения идеалов эпохи. При 
этом я не вижу нужды повторять каждый раз, когда речь пойдет о свя-
зях и влияниях (или взаимовлияниях), что фундамент здания каждой 
устойчивой художественной культуры лежит на скальном грунте или 
материке, а не на рыхлой насыпи невесть откуда взявшихся обломков 
чужих культур. Но строительный материал не всегда лежит под нога-
ми. В соответствии с замыслом зодчего его обрабатывают вблизи или 

подвозят издалека. Где и как шла обработка материалов, из которых 
складывались художественные культуры и стили искусства Средней 
Азии и Кавказа, в каком они находятся отношении к искусству Ближ-
него и Среднего Востока, Северного Кавказа, юга России и Балкан – 
таков тот круг вопросов, которые встают перед автором неотступно на 
предстоящем ему пути.

Отчет о поездке представляется мной в форме дневника, фикси-
рующего предмет изучения, но также беглые мысли и наблюдения, 
живой след которых обычно стирается безрезультатно.

9 октября
Из былого Согда (над древними землями которого я пишу эти 

строки) самолет проносит нас, оставляя слева в дымке истории Греко-
Бактрию, справа древний Хорезм, к границам Восточной Парфии (или 
хронологически, в другом пласте, империи сасанидов). Где-то внизу 
остается мятежная Маргиана, куда пытался скрыться бежавший на 
восточные окраины своей империи последний из сасанидов – Иезди-
герд iii.

Посадка в Ашхабаде. Здесь самолет приведут в пристойный вид, 
прежде чем он взлетит над священным некрополем парфянских ца-
рей, погребенных в Старой Нисе, и, пронесясь над Каспием, опустит-
ся среди священных огней Атропатены, в Баку. 

[с. 7] Ведущий эти записи, пересев на самолет другой трассы, возь-
мет курс на север, минует пограничную крепость сасанидов Дербент 
и опустится в Махачкале, столице Дагестана.

Удивительно, как современность хранит следы рубежей прошлого. 
Дагестан – вот где настоящая граница между древней Русью и Вос-
током. За Дагестаном, на юг, лежат республики Закавказья. Они тесно 
связаны о Восточной Европой многими узами, но все же Закавказье – 
Восток и, определенно, Восток.

Вынужденная ночевка в Баку и невольное уединение в плохонькой 
гостинице на территории старого, ныне уже заброшенного аэропор-
та (новый сверкает огнями невдалеке) позволяет мне поразмыслить 
над северо-кавказским узлом культурно-исторических связей. Узел 
этот запутан до предела. Главное и второстепенное, большое и малое, 
общее и частное смешалось и переплелось.

Данные археологии шатки и противоречивы. Но они помогают вы-
делить, прежде всего, древнейший, собственно кавказский пласт, ухо-
дящий в эпоху бронзы, культуру племен доисторического Кавказа и 
скифо-сарматскую. Над сарматским пластом лежит аланский, над ним 
ряд тюркизирующих его пластов позднеаланского времени. Отдель-
но надо рассмотреть отношение тюркизированных уже алан к другим 
тюркам. Затем – к христианским (Византия, Армения, Грузия, Русь) 
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и мусульманским странам (арабский Восток, Иран, Средняя Азия). 
Разобрав, где какая нить, можно будет «развязать» и узел.

Листаю некоторые взятые с собой выписки из археологической ли-
тературы, перебираю репродукции. Пытаюсь мысленно связать «кон-
цы с концами», представить себе тот исторический фон на котором, 
как в музейной экспозиции, предмет изучения обретает свою само-
ценность, а с ним и общехудожественную значимость. Это выходит, не 
по Белинскому, а «обратно». Тот справедливо полагал, что если про-
изведение искусства не выдерживает критики [с. 8] художественной, 
то для него бесполезна и критика историческая. Но критика истори-
ческая помогает все же найти критерий художественный оценки. Ибо 
нельзя почитать эстетические нормы чем-то неизменным, лежащим 
где-то в стороне от истории общества, истории развития социальных, 
а с ними и эстетических, идей.

Исходным пунктом движения Алан была область полупустынь, 
лежащая к северу от Каспия и Приуралья. Вливаясь в скифские, а за-
тем и сарматские племена и двигаясь с ними в плодоносные степи 
Северного Кавказа, аланы достигали центра Кавказского хребта, где 
и задерживались у дарьяльского прохода или аланских ворот. Там 
обитали местные кавказские племена-наследники древней кобанской 
культуры (i-ое тысячелетие до н.э.).

Гуннское нашествие (iv в. н.э.), отбросив алан вглубь Кавказа, 
привело к захвату предгорий аланами и их смешению в горах Осе-
тии с местными “иронами”. Вместе с дигорцами они составили позд-
нейшее население нынешний Осетии – осетинский народ. Известная 
часть алан была вовлечена в общий поток движения на крайний Запад, 
часть осталась на Северном Кавказе и, продвинувшись на север, за-
крепилась в верховьях Дона.

Материальная культура и искусство донских алан известна в архе-
ологии под названием «салтово-маяцкой культуры». Отождествление 
этой культуры с донскими аланами – одна из гипотез, видимо, наибо-
лее близкая к истине. Салтово-маяцкая культура играет важную роль 
в отношениях алано-сарматского, восточно-славянского и древне кав-
казского населения на территории Прикубанья, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетия и части Чечено-Ингушетии. Ее хронологические 
рамки iv–Xiii вв. Территориально же ареал ее очень широк. Нечто 
схожее с «салтово-маяцкой культурой» viii–iX вв. обнаруживают в 
Крыму, Болгарии и в Средней России. Хотя известно, что события, 
связанные с «великим переселением народов», привели алан на Пири-
неи и к берегам Северной Африки, где также обнаружены [с. 9] неко-
торые художественные изделия, приписываемые аланам, время появ-
ления аланских предметов то здесь, то там путает все карты. Ставить 

в зависимость от салтово-маяцкой культуры на Дону другие схожие 
с ней культуры едва ли правильно. Именно здесь теория влияния об-
наруживает свое бессилие. Однако изучение произведений искусства, 
находимых на территории коренного обитания алан (Северный Кав-
каз и бассейн Дона), показывает широту типологических и контакт-
ных связей алан, отразившуюся в их искусстве.

В наземных каменных гробницах Алании представлены фибулы 
и подвески с птичьими головами по кругу (iv–vi вв.), известные по 
ряду памятников Северного Кавказа, но наряду – бронзовая пряжка с 
«геральдическим щитком» (vi–vii вв.), типичным и для других рай-
онов Восточной Европы, вплоть до Венгрии. В подземных склепах 
фибулы с тремя птичьими головами (v–vi вв.) сарматского стиля. А 
наряду – предметы поясного набора (vi–vii вв.) известные также с 
территорий Сибири, Восточной Европы и Венгрии.

Богатый инвентарь аланских могильников (Камунта, Кумбулта, 
Верхняя Рухта, Кобань, Балта, Чми и др.) дал много золотых и инкру-
стированных, покрытых цветной эмалью вещей, стеклянной посуды, 
ткани египетского и сирийского производства. Они рисуют широкие 
связи Алании с Закавказьем, Ираном, Византией и другими странами 
Среднего и Ближнего Востока на протяжении длительного времени 
(v–iX вв., по крайней мере). Территория Западной Алании находи-
лась целиком в сфере влияния Византии, а восточная Алания всег-
да была тесно связана с Грузией и Востоком. Через верхнее течение 
Кубани протекал торговый путь, связывавший Византию, Северный 
Кавказ и Среднюю Азию.

В viii–iX вв. «салтовцев» Дона и аланов Северного Кавказа под-
пирает с юга древне-кавказская среда, с севера – по левую руку –  
[с. 10] славянские племена, по правую – Хазарский каганат (тюрки). 
Промежуточное положение алан сказалось и на сложносоставном 
составе их культуры и искусства. Это дает повод исследователям ак-
центировать внимание то на одном, то на другом круге памятников, 
сближающих культуру алан то с кавказскими, то с иранскими, а то и с 
хазаро-тюркскими элементами.

Аланы iX–X вв. испытывали сильное воздействие христианизи-
рованной Грузии; в X–Xii вв. они обретают собственную культуру, 
отраженную в нартском героическом эпосе и взлете аланского худо-
жественного ремесла. Исламизация алан произошла уже в послемон-
гольское время.

Аланские памятники культуры и искусства X–Xii вв. рисуют карти-
ну, пеструю во всех отношениях. Тому немало способствовало смеше-
ние в этой среде христианских и языческих черт. Катакомбным захоро-
нениям сопутствуют погребения в каменных ящиках, гробницах и скле-
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пах. Традиционные формы вещей приходят в столкновение то с одним, 
то с другим типом изделий, не получавших, однако, полного господства. 
Вместе с тем позднеаланская культура X–Xii вв., представленная таки-
ми ее памятниками, как Змейский катакомбный могильник, рисует нам 
Аланию очень активным звеном в цепи культур, соединявших древнюю 
Русь с Кавказом и Ближним Востоком. В составе вещей Змейского ка-
такомбного могильника, открытого в 1957 году, 19 стеклянных сосудов 
из стран арабского Востока и полтора десятка сабель, на обкладках 
которых доминируют штампованный орнамент ромбами, плетенки и 
растительные формы такого же типа, что и на знаменитой сабле, при-
писываемой Карлу Великому (i в.). Мотивы на этих саблях сохраняют 
преемственность с украшениями на местных саблях viii–iX вв.

Аланские сабли примыкают к кругу предметов вооружения об-
щего для Восточной Европы типа (так называемые хазарские сабли 
viii–iX вв.). В убранстве серебряных пластинчатых обкладок и [с. 11] 
наконечников колпачка с петлей для темляка, перекрестья (сабля из 
катакомбы Змейского могильника с плетенкой и трилистником аканта 
на фоне черни (В.А.Кузнецов, Аланские племена Северного Кавказа. 
МИА, 106, М., 1962, рис. 7, 6)) видно много такого, о чем письменные 
источники молчат, но что доступно только языку искусства. Особенно 
примечательна сабля из катакомбы № 14 (того-же могильника) – руко-
ять, перекрестье и ножны которой отделаны позолоченным серебром, 
штампованным орнаментом и вставкой из драгоценного, ромбической 
формы камня в перекрестье (ук. соч., рис. 7, 1–4).

Аланский колчан-горит из той же катакомбы, что и названная са-
бля, украшенный по коже, натянутой на дерево, – пятиконечной звез-
дой со стебельками и завитками, выложенными выпуклыми бляшка-
ми. Другой горит из катакомбы № 15 украшен изображением птицы, 
схватившей змею. Исследователь этого памятника видит в нем не то 
изображение «чудовища с птичьей головой и телом собаки» (стр. 37), 
не то грифона (ук. соч., подпись к рис. 10) и относит эти мотивы к 
прямому влиянию Ирана или Средней Азии.

Интересно также конское снаряжение алан, уздечки и сбруи из 
сыромятной кожи с бронзовыми золотыми пряжками (ритмические 
ряды лепестков елочкой и солярный диск с вертуном). На истлевшей 
кожаной попоне катакомбы № 14 два павлина, сидящие на дереве и 
клюющие плоды (находка на территории Восточной Европы, как ка-
жется ее исследователю – единственная в своем роде) (илл. у него не 
помещена). Среди других мотивов аланского прикладного искусства 
следует, видимо, отметить геометрические фигуры в форме пересе-
кающихся углов (вписанных в круг) и плетенки из больших кругов и 
малых круглых петель на луке седла (ук. соч., рис. 8–12).

[с. 12] Из круга зооморфных изображений золоченые штампован-
ные пластины с рельефными изображениями зверей и птиц (там-же, 
рис. 11).

Эти пластины приближаются, как мне кажется, к средневековому 
искусству Дагестана; особенно в изображении хищной птицы и барса. 
Но не вижу геральдических композиций, столь излюбленных в Кав-
казской Алании, нет и той орнаментальной узорности, которая побуж-
дала мастера-дагестанца тешиться игрой форм, податливо вписанных 
в границы предначертанной пластины. Нет и узорных сеток, как-бы 
застилающих фон. Преобладает единичное, при общем равновесии 
очерченной фигуры и фона.

В качестве предмета, стоящего особняком, вне аналогий фигури-
рует начельник из катакомбы № 14 – из золоченой бронзы, представ-
ляющий фигуру женщины, держащей перед собой в тонких, прикре-
пленных, как на шарнирах ручках, чарку со стеклышком, означающим 
мнимый напиток. Из голубого стекла выполнены вставные глаза. Этот 
действительно необычный начельник (служащий для султана из во-
лос или перьев) интересен и в собственно-стилевом отношении. Хотя 
в декоративном искусстве пластика может решительно отступать 
от круглой скульптуры, она остается верной определенному идеалу 
внешних черт изображаемой натуры. Идеал этот в данном случае рез-
ко расходится с эстетическим идеалом кочевников-тюрок. Будучи сво-
боден от древне-восточных канонов – торевт Алании рисует женскую 
фигуру хрупкой, с гладким расчесом волос, открытым широким лбом, 
сбегающим по плоским вытянутым ланитам к узкому подбородку, вы-
сокий с шитой оторочкой воротник спускается спереди углом к широ-
кой луннице. Голубые стеклышки в сочетании с золотом быть может 
далекий отзвук былой славы полихромного варварского стиля сармат. 
Здесь этот стиль уже явно угасает.

[с. 13] Весь комплекс художественных изделий из Змейского мо-
гильника, убранство на саблях и на сбруе (бляха от сбруи, фрагмент 
кожаной попоны, золотая пластинка, медальоны, кожаная сумочка, 
кусок шелковой ткани с арабской надписью, печатная подвеска с на-
чертанием куфических букв) обращен одним острием к Венгрии (с 
ее знаменитыми конскими сбруями и саблями viii–Xii вв.), другим в 
сторону Самарры–Термеза–Самарканда X–Xii вв. Столь же очевидно 
участие здесь элементов византийских и древнерусских (золотая пла-
стинка и медальоны). Приведу по этому поводу обширную выписку 
из статьи В.А.Кузнецова о позднеаланской культуре Северного Кавка-
за, хорошо аргументированную, интересную, укладывающуюся цели-
ком в русло интересующей меня проблемы.

«Стеклянные сосуды из Закавказья и Сирии, некоторые ткани из 
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Ирана, мусульманские куфические надписи на ткани и печатка с му-
сульманским личным именем и вероятным окончанием – “Заде” ри-
суют перед нами картину культурно-экономических связей с югом и 
Востоком. Эти связи, установившиеся в предшествующий период в 
позднеаланское время, не ослабли и продолжали развиваться. 

По новому следует поставить вопрос о связях Сев.кавказских алан 
с Киевской Русью… Спиральная плетенка… будучи по происхожде-
нию византийской, она широко распространилась в X–Xiii вв. по Се-
верному Причерноморью, Киевской Руси, Закавказью, в странах Бал-
канского п/о, Италии и даже Сев. Африки. То же можно отметить и для 
фигур птиц, заключенных в медальоны, павлинов, сидящих на дереве 
или жертвеннике, и полиморфных чудовищ. Не следует ли признать 
здесь византийское влияние или сами вещи византийскими?... Ви-
зантийское влияние, отразившееся в орнаментике этих и др. находок, 
по-видимому, было получено сложным опосредованным путем через 
Русь (… через Тьмутаракань)…. Во втор. пол. X в. Святослав разгро-
мил хазар, препятствовавших [с. 14] сношениям Руси с Кавказом и 
уже в Xi в. эти связи определились четко» (В.А.Кузнецов. К вопросу о 
позднеаланской культуре Северного Кавказа. СА, 1959, стр. 116–117).

Близ Змейского могильника, давшего столько художественных из-
делий алан, находится большое, того-же времени городище Верхний 
Джулат (в X–Xiii вв. Татартуп). Лежит оно в горном проходе, пере-
секающим Кабардинский хребет (Восточная Алания). Здесь проходи-
ла когда-то главная линия связей Грузии, Армении, Ирана с Север-
ным Кавказом. Судя по данным археологического изучения, находки 
из Верхнего Джулата рисуют нам такой высокий уровень ремесла, с 
таким разнообразием изделий, которое допустимо только развитому 
феодальному городу. И если его исследователи говорят о «зарождаю-
щемся» городе, то скорее из желания привести добытые материалы в 
соответствие с историческими сведениями об аланах, находившихся 
в X–Xii вв. «на стадии разложения родового строя и зарождения фео-
дализма» (История Северо-Осетинской АССР, М., 11959, стр. 55 сл.). 
В том же Верхнем Джулате отмечены руины церкви, на плоской чере-
пице которой имеются армянские буквы; в христианских погребениях 
при двух других церквах серебряные пуговицы «желудь» с зернью, 
типичные для Волжской Болгарии Xiii–Xivвв. На почве средневеко-
вой Алании скрещивались нити алано-абхазо-византийских связей, 
простиравшихся далеко за пределы Северного Кавказа. Показателен в 
этом отношении Северный Зеленчукский храм (б. Александро-Афон-
ского мужского монастыря). Он повторяет тип Лыхнонского и дру-
гих храмов X в. в Абхазии. В его могильном инвентаре исследователь 
отмечает альмандиновую печать с арабской надписью, содержащей 

имя армянского царя Ашота, сына Сибата (886–891 г.) (Б.А.Кузнецов. 
Северный Зеленчукский край X века. СА, 1964, 4, стр. 148). Сам па-
мятник возник в пору христианизации [с. 15] алан (пер. пол. X в.). 
В архитектурно-стилевом отношении он являет собой прямую ветвь 
византийской архитектурной школы, что позволило отнести его к так 
называемой «византийской периферии», к которой принадлежат и 
перекликающиеся с памятниками византийского зодчества, но полу-
чившие самостоятельное, национальное выражение, некоторые архи-
тектурные памятники X в. Болгарии и Киевской Руси.

На Нижне-Архызском городище (центр Западной Алании) тоже 
открыты остатки церкви Xii в., на этот раз с цветными изразцами.

В X–Xiii вв. всю западную Аланию покрывает сеть христианских 
памятников, включая большое число крупных трехабсидных храмов 
византийского образца. Все это было важным звеном в общей цепи 
событий X века, связанных с усилением византийского влияния на 
Кавказе, в Крыму и на Руси (где в 988 г. происходит крещение Руси) 
и ослаблением Арабского Халифата, сдававшего свои позиции под 
натиском местных освободительных движений в Средней Азии и на 
Кавказе. Византийское влияние шло через Абхазию и Армению, роль 
которой очень возросла. Восточная Алания находится, в ту же пору, 
под влиянием христианизированной Грузии.

По этим каналам и шли, видимо, с юга на север культура и ис-
кусство не только христианского Востока, но и стран арабского Ха-
лифата. Художественные изделия мусульманского Востока, имевшие 
бытовое назначение, могли проникать и в ту среду, где господствовала 
христианская церковь, византийское богослужение и где проявлялось 
активное влияние грузинской и армянской культуры.

Мне кажется, что некоторые явления в искусстве Алании нельзя 
объяснить целиком из местного материала. я имею в виду процессы, 
которые протекали вне Алании и результаты которых приписываются 
аланам без должных оснований, хотя эти процессы и оставили здесь 
свои следы. Надо учесть не только сармато-аланский [с. 16] мир, но 
и те процессы, которые лежат еще в гунно-аварском мире и которые 
отразились позже в среде хазар и булгар. 

Так, в дольменообразных склепах примечательны скульптурные 
рельефы с изображением сцен войны, танцев, пиршеств; отмечается 
участие в этих сценах собак, изображения предметов местного кав-
казского употребления (могильник № 1 на р.Кривой), всадника, дер-
жащего в руках лук, группы человеческих фигур с поднятыми рука-
ми, бегущего оленя с телком (Верхняя Теберда). Все они датируются 
исследователями X–Xii вв. Рельефы могильника № 1 В.А.Кузнецов 
сравнивает с мужской каменной фигурой «Дука-бек» (Xii в.) из Пя-
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тигорья (Северный Кавказ) – у которой на лицевой стороне статуи 
изображены два всадника, выше – люди, черпающие из большого 
сосуда; на других ее сторонах животные, люди, стреляющие из лука, 
сцена борьбы с чудовищем (В.Ф.Миллер, Отголоски кавказских ве-
рований на могильном памятнике. МАК, М., 1893, табл. Xiii, Xvi; 
В.А.Кузнецов. Аланские племена, стр. 54).

Особенно интересно приводимое тем же исследователем сравне-
ние изображений в дольменообразном склепе № 1 с изображением 
на штампованной керамике Закавказья (на карасах, где помещаются 
такие же человеческие фигуры с кубками в руках, такие же изображе-
ния собаки, христианских крестов, птиц и т.д.). «Перед нами, пишет 
В.А.Кузнецов, интересный факт связи и взаимодействия изобрази-
тельного искусства Северного Кавказа и Закавказья, который еще тре-
бует разъяснения (там же, стр. 56). В верховьях Кубани отмечаются 
статуи воинов с секирами, распространенными в ряде мест Восточной 
Европы и саблями «хазарского» типа. Эти каменные статуи встреча-
ются в других районах Северного Кавказа. На голове у них шлемоо-
бразные головные уборы и длинная одежда со стоящим воротником, 
в правой руке то сабля, то рюмка, [с. 17] то опущенная секира, левая 
придерживает ножны или лежит на поясе (мотивы эти напоминают 
сцены рельефов в склепе № 1 на р.Кривой). И там и здесь фигурируют 
христианские элементы – кресты (у статуй воинов они на головных 
уборах и на плечиках одежды). Лица воинов удлинены книзу, без усов 
и бороды.

южной границей распространения половецких «каменных баб» 
принято считать район Пятигорска. Соглашаясь, что здесь нет связи 
с половецкими «Каменными бабами», В.А.Кузнецов не исключает 
их связи с «тюркским этносом». Наоборот, «Типологически верхне-
кубанские статуи, пишет он, очень близки некоторым тюркским ста-
туям Центральной Азии. Общие приемы трактовки фигуры, положе-
ния рук, держащих сосуд у груди, и сабля, висящая на поясе, явно 
тюркский тип лица – все это указывает на очевидную связь рассма-
триваемых изваяний с каменными изваяниями южной Сибири, Мон-
голии и, отчасти, Средней Азии и принадлежность их к тюркам… По-
видимому, каменные статуи верховьев Кубани принадлежали какой-то 
группе кочевников-тюрок, пришедших вместе с половцами из глубин 
центральной и Средней Азии и осевших в районе Верхнего Прикуба-
нья» (ук. соч., с. 75). Можно вполне согласиться с автором, что тюрк-
ские элементы имели место в искусстве Алании X–Xii вв., хотя носи-
тель их остается спорным и мы бы не сказали, что у названных статуй 
«тюркский тип лица».

У нас в Узбекистане в vi–Xiii вв. происходил тот же процесс тюр-

кизации части древнего ирано-таджикского (согдийского населения), 
но кто представлен в каменном изваянии из Той-Тюбе – тюрок или 
таджик, сказать невозможно. Это не монголоид, хотя, возможно, и 
тюрок из состава местного оседлого тюрко-согдийского, к тому вре-
мени уже смешанного населения. На кожаных и бронзовых амулетах 
из Камунта изображались схематически начертанные угловатыми ли-
ниями человеческие фигурки, их чисто шаманское значение вполне 
очевидно (они и напоминают угро-финских идольчиков [с. 18] и часто 
сближавшихся с ними собственно тюркских). Наряду – амулеты из 
Змейской, той-же клиновидной, уширенной книзу формы, содержат 
начертанные на них плетенки. Они имеют вид ремешков или верево-
чек, круглые клейма которых свободны или же содержат вписанные 
фигуры птиц. Мотив этот имеет свои аналогии на Востоке, в искус-
стве Византии и на Руси.

Весь этот экскурс в Северную Осетию, на Кубань и дальше вглубь 
территории Салтово-маяцкой культуры подводит нас к стыкам куль-
тур Северного Кавказа и древней Руси. Восточно-славянские племе-
на, известные византийским писателям под названием анты, занимали 
обширную территорию западнее алан (от Северного Донца и до Кар-
пат на границах лесостепной и лесной зон). Вынеся удары готов в Сев. 
Причерноморье (iv в.), они освоили Балканы (vi в.), а их место на юге 
России заняла Киевская Русь.

В X–Xiii вв. усиливаются связи Сев. Кавказа с Русью и ослабля-
ются со странами арабского халифата. Сыграло свою роль и освобо-
дительное движение народов Кавказа против халифата и образование 
русских княжеств, в роли форпостов восточно-славянского мира в 
Тмутаракани (Тамань) и на Дону (Белая Вежа). юго-восточная окра-
ина русских земель в домонгольское время лежала в верховьях Се-
верного Донца, Оскола и Дона. Городище Донец близ Харькова было 
построено славянами в viii–iX вв. Отдельные славянские поселения 
доходили в конце iX в. до среднего и даже нижнего Дона.

Здесь в viii–X вв. протекали драматические события борьбы моло-
дого еще Киевского государства с Хазарским каганатом. Основными 
компонентами искусства Приазовской Руси были, видимо, восточно-
славянский, аланский и хазарский. Совершенно понятно, что княже-
ство, сложившееся в этнически-смешанной среде антов и сарматов, в 
окружении населения Западного Кавказа, со своей своеобразной куль-
турой, пишет А.П.Смирнов, должно было носить [с. 19] отпечаток 
этой среды, точно так же, как и культура русского населения Влади-
миро-Суздальского княжества носит явные отпечатки культуры фин-
но-угрской среды (А.П.Смирнов, К вопросу об истоках Приазовской 
Руси, СА, 2, 1958, стр. 279). Основную среду, в которой вырастали 
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славянские поселения, составляли салтовцы. Каменные укрепления 
и селища, катакомбные и ямные могильники, отдельные вещи рису-
ют салтовцев обитателями полуземляночных жилищ, были у них и 
каменные здания. Судя по хозяйственному инвентарю – орудиям об-
работки земли, топорам, долотам и пр. – это был народ с развитым 
земледелием, скотоводством и ремеслом, сосредоточенным в ряде 
пунктов. Помимо бытовой керамики местного изготовления суще-
ствовала и местная обработка металла – железа, бронзы, серебра, де-
рева и камня. Богатый инвентарь части могил, состоящий из золотых 
и серебряных вещей, оружия и конского снаряжения, рисует широту 
связей салтовской культуры с миром кочевым, северо-кавказскими 
культурами, восточно-славянской культурой и булгарами. Кочевничья, 
хазаро-болгарская основа, на которой, по гипотезе М.И.Артамонова, 
выросла салтовская культура – решительно отрицается другими ее ис-
следователями, особенно И.И.Ляпушкиным (И.И.Ляпушкин, Памят-
ники Салтово-Маяцкой культуры. МИА, 62, 1, М.-Л., 1958, стр. 147).

Единой Хазарской «культурно-этнической среды», кажется, вообще 
не было, как не было, скажем, позже, единой «культуры Золотой орды». 
Хазарское государство представляло собой, кажется, чисто военную 
организацию кочевников, закрепившихся между Волгой и Доном. К со-
жалению, бесспорные памятники собственно-хазарской культуры, как 
признает М.И.Артамонов, неизвестны (МИА, 62, 1, М.-Л., 1958, стр. 36). 

Салтовцы, конечно, сродни по культуре и искусству обитателям  
[с. 20] центральной части Северного Кавказа (Чми, Балта, Камунта), 
но если там их культуру подстилала культура горцев древне-кавказ-
ского происхождения, то здесь их окружала среда степных племен – 
возможно булгар, отчасти хазар. Салтовцы были как-бы соединитель-
ным звеном между аланами Северного Кавказа и восточно-славян-
ским населением Приазовья и Дона.

В X веке Византия помогает Хазарскому каганату построить на 
Дону крепость Саркел. Строили эту крепость не кочевники, не визан-
тийские, а местные мастера – из состава оседлого населения. Их этни-
ческая принадлежность остается спорной (ими могло быть ираноязыч-
ное население алано-сарматского происхождения, те же «салтовцы»), 
но также и смешанное население с участием оседавших кочевников 
тюрков. Интересно, что рисунки на кирпичах из Саркела походят 
на изображения, процарапанные на стене Дербента и на строитель-
ных материалах Дунайской Болгарии (М.И.Артамонов, Саркел–Бе-
лая Вежа. Труды Волго-Донской археологической экспедиции МИА,  
62 г., М.-Л., 1963, стр. 27). Гарнизон крепости состоял, как предпола-
гает М.И.Артамонов, из наемных кочевых тюрок-мусульман, обитав-
ших ранее по соседству с Хорезмом.

Гончарное дело стояло в хазарском Саркеле на уровне керамики 
оседлых поселений алан и керамики оседлых поселений той же эпохи 
на границах с кочевой степью – на юге Казахстана. Косторезное ис-
кусство Саркела рисуют нам скульптурные головки животных в виде 
ящера или птицы с рядами кружочков или плетенье вдоль тулова. Они 
напоминают известные костяные поделки и русских, и древне-тюрк-
ских мастеров. Это сходство не ограничивается формой, подсказан-
ной материалом (обработка головки стержня и ритмичная разделка 
его округлых поверхностей или граней), она заключена в самих обра-
зах. А они восходят к общему их истоку – [с. 21] скифскому звериному 
стилю в его восточных вариантах, по преимуществу. Гравированные 
на роговых трубочках для бурдюка изображения оленей, птиц, ферто-
образные фигуры (своеобразно стилизованные деревья) (МИА, 62-1, 
рис. 27) носят загадочный характер и приближаются к пиктографии. 
Общий характер этих изображений сближает их с «салтовской» сре-
дой, а строй образов напоминает наследие позднекобанской культуры 
на Северном Кавказе. Изображения животных, при всем архаизме в 
рисунке, не лишены подчас большой выразительности, особенно в пе-
редаче движений (фигура ослика (?) на костяном предмете – ук. соч., 
рис. 28–1). Нужно разыскать и костяную пластинку (или шпильку) «с 
растительным мотивом, в который вписаны птицы и две симметрич-
но расставленные фигурки кабанов», упоминаемые в той же работе 
М.И.Артамоновым (ук. соч., стр. 43).

На камнях Маяцкого городища имеются граффити, изобража-
ющие скачущих лошадей. Здесь же поверх рисунков выцарапаны и 
тюркские рунические надписи. Отмечая сходство этих рисунков с 
гравированными изображениями на костяных предметах из Саркела. 
М.И.Артамонов делает вывод, что «носители салтовской культуры не 
только писали, но и говорили на языке тюркского типа, а следователь-
но, не были ираноязычными аланами» (ук. соч., стр.  47).

я не собираюсь вмешиваться в споры об этногенезе современных 
народов Евразии, но все попытки Артамонова доказать, что салтовцы 
это хазары – построены на песке. Что касается стилистики изображе-
ний тех-же лошадей на камнях Маяцкого городища, то она в традици-
ях ирано-скифского и ирано-сасанидского искусства, отраженного в 
искусстве древнего Кавказа, по преимуществу

Среди железных и бронзовых вещей Саркела особенно много ве-
щей, которые представлены, как отмечает исследователь, мусульман-
скими, преимущественно среднеазиатскими и византийскими [с. 22] 
(херсонесского чекана) монетами, разнообразными керамическими 
изделиями, в частности поливной посудой иранского, среднеазиат-
ского, кавказского и крымско-византийского происхождения (ук. соч., 
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стр. 43). На двух фрагментах неполивной посудной керамики отмеча-
ются гравированные рисунки, изображающие двух зверей по сторо-
нам стоящей ветви – древний мотив тоже, быть может, древне-кавказ-
ского происхождения. Здесь та же, что и на кобанских древностях, ма-
нера изображения собаки (?), как бы припавшей на задние выкинутые 
вперед лапы; загнутый кверху над пастью с высунутым языком нос.

Таким образом, древне-кавказский компонент в искусстве средне-
вековой Алании и пограничных с Русью областей салтово-маяцкой 
культуры Дона кажется мне очевидным. А сейчас о тюркском ком-
поненте, представленном в Приазовье болгарами (булгары). Приазов-
ская Болгария распалась в Xii в. Болгары двинулись ордами на Дунай 
и на Волгу. В Приазовье остались «черные» болгары. Из Предкавказья 
они еще в vi в. проникали вглубь аланской среды в Северный Даге-
стан, тюркизируя местное население. Но главным их обитанием было 
Приазовье между Доном и Кубанью. Под натиском хазар они дости-
гали Кавказского хребта, оттесняя алан, южнее они сообща с аланами 
сыграли известную роль в истории карачаевцев и балкарцев.

Алано-болгары были оседлыми, но под напором печенегов и по-
ловцев они частью растворились в кочевой среде, частью среди рус-
ских, которые отступили, но в Xi–Xii вв. надвинулись вновь.

Состав пограничных со степью районов был вообще крайне сме-
шанный. Алано-болгары Подонья растворялись в среде кочевых пе-
ченегов и вместе ними оседали вновь (в Поросье) в качестве васса-
лов Киевской державы. На границах Черниговского княжества [с. 23] 
жили куряне (С.А.Плетнева видит в них потомков алано-болгар-
ских племен, предком которых (у тюрков вообще) почитался волк) 
(С.А.Плетнева, О юго-восточной окраине русских земель в домон-
гольское время. КСИЭ, 99, 1964, с. 29–30). Русские, переходившие 
на сторону кочевников, – именовались бродниками; среди бродников 
были опять-же алано-болгары и половцы. Бродники не считали себя 
подданными Руси. Бродников Xii–Xviii вв. считают прообразом каза-
чества, появившегося позже (Xvii–Xviii вв.).

Так звено за звеном, начав с Северо-Кавказского узла связей, я до-
бираюсь мысленно к самым рубежам Киевской державы.

Но кажется мне пора вернуться, что называется, «к действитель-
ности». Трап подан и современный город Махачкала, зажатый с од-
ной стороны морем, с другой крутизнами отрогов Кавказского хреб-
та, встречает приезжих деловым шумом своих улиц. Где-то в стороне 
остается порт Петровск, воздвигнутый по указу воевавшего Кавказ 
Петра, и Вас встречает блеском стекол и строгим ритмом конструкций 
из железобетона новый, недавно воздвигнутый на подступах к Махач-
кале город, Каспийск.

10 октября. Первое знакомство с коллективом ученых Институ-
та истории, языка и литературы Дагестана, в составе которого име-
ется сектор археологии и искусства, открыло обещающие перспек-
тивы контактов. Директор Института Даниялов и ученый секретарь 
Института Амри Рзаевич Шихсаидов – первый историк советского 
общества, второй историк раннего средневековья (специалист по му-
сульманской эпиграфике, ученик А.ю.якубовского) люди доброжела-
тельные. Сетуют, что искусствоведов в республике нет. Считают, что 
Башкиров А.С. своим, подчас наивным, энтузиазмом сделал для Да-
гестана больше, нежели подвергшие Башкирова изничтожению уче-
ные Ленинграда, ограничившиеся разносной рецензией К.Б.Тревер. 
Статья [с. 24] И.А.Орбели в сборнике памяти Руставели об албанских 
рельефах и литых котлах (Л., 1958) могла бы стать добрым началом в 
серьезном изучении дагестанских рельефов, но затем все доступы к 
этой теме были, по их словам, перекрыты, и вопросы искусства Даге-
стана всплывают только в самые последние 10 лет, благодаря беглым 
пока работам Э.В.Кильчевской, книжке мастера Алиханова, сборнику 
статей «Искусство Дагестана», Махачкала, 1965. Утешительно, что 
в самой Махачкале выросли интересные исследователи. Это, пре-
жде всего, Дебиров Парук Муртазалиевич (окончил в Тбилиси Ака-
демию художеств у Майсурадзе), подготовил издание резного стука 
Дагестана (три памятника домонгольской эпохи), а также резьбу по 
дереву и глине. В издательстве Восточной литературы сейчас в печати 
его резной стук и намогильные памятники (частично с привлечени-
ем резного камня). Автор сам аварец. Шихсаидов (его я упоминал) 
напечатал статью «Арабские строительные надписи Дагестана» (Xi– 
Xiii вв.), которая продолжает и существенно дополняет тему о масте-
рах и их титулатуре, разрабатываемую в Баку Бретаницким и Салам-
заде (Учен. записки Ин-та истории, языка и литературы им. Г.Цадасы, 
т. Xii (серия историческая, Махачкала, 1964). Парук Муртазалиевич 
отличный рисовальщик, и его прорисовки сами по себе ценнейшее 
достояние сектора. Затем познакомился с Дебиром Атаевым, автором 
статьи «Петрографика горной Аварии» (Ученые записки того же Ин-
ститута, т. iv, Махачкала, 1965) и особенно ценной книги «Нагорный 
Дагестан в раннем средневековье (по материалам археологических 
раскопок Аварии)», Махачкала, 1963 г. (штудировал ее поздно вече-
ром). Этот исследователь – археолог, хорошо ориентирующийся в 
материалах по археологии раннего средневековья не только Кавказа, 
но и Восточной Европы, той же формации, что и Альфред Хасанович 
Халиков в Казани. Моим проводником [с. 25] по фондам Института 
оказался молодой археолог Мисрихан Мамаевич Мамаев, сам куба-
чинец, специализирующийся по средневековому ремеслу; он показал 
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мне свои прорисовки кубачинских рельефов и предложил совместную 
поездку в Кубачи весной будущего года.

Из осмотра археологических фондов сектора я вынес впечатление, 
что поздне-сарматские элементы на севере Дагестана, как и на Сев. 
Кавказе, конечно, продолжают культуру сарматских племен Сред-
ней Азии (к числу которых, может быть, следует отнести и усуней, 
отчасти – культуры типа Каунчи); все это позднеантичное степное, 
полуоседлое архаизирующее, шаманизирующее, отчасти бытовое ис-
кусство – не имеет строго локального выражения. С другой стороны, 
мне дали сфотографировать сосуд из Урцекского (vi–vii вв.) городи-
ща (раскопки Котовича В.Г. 1962 г.), на котором налепом изображены 
очень стилизованное древо жизни и олень. Само древо напоминает 
аркатуры на серебряных кувшинчиках той же эпохи. Здесь какая-то 
перекличка столба, колонны, древа, арки. На сосуде ветви древа пере-
ходят в мотив спаренных (как рога) спиралей. Вообще, кажется, ни-
где символика образов не достигает такого высоко поэтического вы-
ражения как у горцев (Кавказа больше нежели Памира). А вот сосуд, 
политый ангобом, с ручкой в виде животного из могильника албано-
сарматского времени (ii–iii вв.), при том же городище, это сродни на-
шему Каунчи.

Вечером отдал дань гостеприимству у Шихсаидова Амри Рзаеви-
ча. Обсуждался спор между Крупновым и Абаевым, разгоревшийся на 
только что закончившемся в г. Орджоникидзе совещании по этногене-
зу осетин. Спор этот крайне волнует и дагестанцев. Кто же осетины – 
сармато-аланы или кавказцы, т.е. иранцы или коренной субстрат? Не 
вторгаясь в спор, я хотел бы отметить (для себя), что не только этни-
ческая пестрота мешает решению этой проблемы, но и то, что посто-
янная фильтрация степных [с. 26] и земледельческих культур (ското-
водческое население – кочевое в степи и в горах, земледельческое – то 
в горах, то в орошаемых предгорьях) смешивала все уклады. Самые 
устойчивые формы жизни – в замкнутых общинах горцев; они-то и 
дают, в отличие от алано-осетин, основную типологию всех пластов 
развития кавказского субстрата, включая попятные движения – от ху-
дожественного мышления обратно к шаманизму, магии, детскому ри-
сунку, но при всем том это не архаика, а архаизирующие моменты, на 
которые попытаюсь обратить специальное внимание, и они подобно 
шаманским рисункам доносят иногда и высокие, утратившие былой 
смысл сюжеты и образы (сравни Хурмусту = Ормузд).

11-го октября.
Очень был напряженный день. С утра у Дебирова просматривал 

материалы, отобрал для фотографирования рисунки деревянных ла-
рей. В мотивах их резного убранства узнаю элементы декора наших 

оссуариев, например аркады (присущие и серебру vi–viii вв.). Затем 
отправились с Дебировым в Исторический музей – такой-же, как и 
повсюду, забитый картинками и схемами, в то время как чудеснейшее 
собрание резных камней Дагестана валяется во дворе с нелепыми, 
формального порядка ради, однотипными этикетками, согласно кото-
рым все они относятся к XiX в., на деле же больше половины из них 
Xi–Xii, Xv и Xvii вв. Фотосъемка была изнурительна. Во второй по-
ловине дня вновь в Институте, где при содействии Мамаева снял ори-
гинальную каменную бабу золото-ордынского времени, высеченную, 
быть может, как допускает Дебиров, из каменного креста, и другой 
камень вроде кайрака с архаизирующим сюжетом типа петроглифов. 
Снял я также репродукции с альбома каменных рельефов (кубачин-
ских), [с. 27] находящихся в Эрмитаже. Это великолепнейшие вещи, 
издать которые следовало не так, как это сделано Башкировым или 
Орбели, а на уровне изданий «Восточного серебра» я.И.Смирнова. 
Снял я также некоторые протирки, выполненные Мамаевым в Куба-
чах, где, по его словам, имеются и не публиковавшиеся рельефы, до 
которых фотографы и рисовальщики, не имея приспособлений, про-
сто не добрались.

Утопая в потоке материалов, задаюсь все же мыслью: почему ка-
менные рельефы сасанидского, так сказать, стиля всплывают в Даге-
стане только 4–5 веков спустя после гибели Сасанидов и завоевания 
Дагестана арабами. Волна антиарабских восстаний падает на viii–
iX вв. Походы русов на Каспийское побережье Кавказа и Закавказье 
в 880, 909–910, 944–945 гг., исламизация Дагестана с X (по Xv в.), 
принятие жителями Кумуха ислама приходится на конец Xi в. И тут, 
уже с использованием мусульманской эпиграфики, такая вспышка 
скульптурной пластики на камне! Часть дагестанцев-горцев подпа-
дает в конце Xii в. под эгиду христианской церкви (царица Тамара), 
которой тоже чужда эта пластика. С другой стороны вернемся назад с 
самого образования сасанидской державы iii в. н.э. Иран ведет борь-
бу с Римом за влияние на Кавказе, Севере Дагестана и побережье в  
380 г. – под гуннами, в v в. входят в Хазарию. С юга армянская ду-
ховная экспансия на Албанию, частичная христианизация, особенно в  
v в.; в 450–1 гг. и 457 г. в Албании происходят восстания против Са-
санидов; в 461 г. Албания снова подпадает под власть Сасанидов, став 
провинцией Персии; в 531–578 гг. Хосров i Ануширван строит кре-
постные сооружения в южно-Дагестане и Дербенте; в сер. vi в. про-
исходит общее выступление армян, грузин, осетин, леков, хазар про-
тив Ануширвана, но Дербентская стена все же достраивается (562–
579 гг.). В начале vii в. происходит политическое [с. 28] объединение 
ряда владений (Лакия, Табасаран, Зирихгеран, Серир) и усиливается 
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давление хазар; с юга врываются арабы (651–692 гг.), хазары в 30-ые 
годы vii в. переносят свою столицу из Семендера на Волгу (Итиль).

Поразительно, что расцвет дагестанской каменной пластики в Xii 
веке падает на время потери Кавказской Албанией своей былой само-
стоятельности и подчинения соседям. Люди ушли в горы, полагает 
И.А.Орбели, это привело к замедлению хода общественного развития 
консервации старых форм искусства. «В числе этих ушедших в горы 
албанцев ... были и предки нынешних кубачинцев»; в них Орбели ви-
дел «наличие здесь какой-то зороастрийской секты» (Орбели И.А. Ал-
банские рельефы и бронзовые котлы // Памятники эпохи Руставели, 
1938). Но дело в том, что Кубачи как центр ремесленной металлургии 
появился на исторической арене под названием Зирихгеран не в Xii в., 
а много раньше. И то, что некоторые надписи буквами арабского алфа-
вита на кубачинских рельефах написаны «не на арабском, не на пер-
сидском, не на турецком и даже не на армянском и не на грузинском 
языке», можно объяснить так же, как объясняют некоторые нечитае-
мые надписи буквами арабского алфавита на изделиях лучших масте-
ров Мерва и Самарканда той же эпохи. Видимо, эти надписи играли 
больше роль буквенного орнамента. Потому ли, что мастер был не-
грамотен, потому ли, что надписи эти копировались бессознательно – 
факт остается фактом: надписи эти не связаны с определенным ве-
роучением. Это как в Шахнаме: «вера не зависит от халата». К тому 
же большинство арабских надписей на рельефах вполне читаемы. 
И.А.Орбели обратил внимание на известную пестроту мотивов на  
[с. 29] дагестанских литых котлах, объясняя ее приемами использо-
вания для литья разных, в том числе старинных, штампов. Отсюда-де 
появились изображения человека «явно монгольского типа» ... изобра-
жение грифонов, «отчетливо напоминающих памятники китайского 
искусства». Но вопрос о датировке литых котлов Дагестана при такой 
его постановке не находил решения. Для каменных рельефов называ-
лась, по аналогии с литыми котлами, одна дата: Xii–Xiii вв.

Было высказано много интересных соображений об отражении в 
каменных рельефах техники разных других видов ремесла – текстиля, 
набойки, резьбы по дереву, чем и объяснялись различия в стиле камен-
ных рельефов. Мне представляется, что в этом вопросе можно про-
двинуться уже дальше. Среди каменных рельефов Дагестана имеются 
произведения не только Xi–Xiii вв., но и Xv–Xvi, Xvii–Xviii и XiX – 
нач. XX веков. Стилистически «мостики» от этих рельефов перебра-
сываются не только к «сасанидскому» искусству и «сельджукской» 
орнаментике в местной ирано-тюркской и армяно-грузинской сре-
де, но и к искусству послемонгольского времени. И.Орбели называл 
«албанские рельефы» мостом между армянскими рельефами церкви 

Ахтамар (Турецкая Армения) и каменными рельефами Суздальской 
Руси. Близ представлялось, что без албанских рельефов «попытки 
перебросить через кавказские горы на чудовищном географическом 
протяжении мост из Суздальщины непосредственно на Ванское озе-
ро, на Ахтамар, перескакивая через три века, едва ли кого-либо могли 
убедить» (стр. 325).

Но и этот мост остался недостроенным. «Восточные корни» той 
богатейшей резьбы в камне и тех плоских рельефов, которыми укра-
шены замечательнейшие памятники Суздальской земли, – так и оста-
лись недоказанными.

Где же ответ на заданный себе вопрос? [с. 30] Насколько история 
Кавказской Албании рисует целостную картину культуры и искусства, 
настолько средневековье рушит само понятие «албанской» культуры. 
Она исчезает под влиянием сложных процессов мусульманизации од-
них районов, христианизации других, участия албанских элементов в 
истории Грузии, Армении, Атропатены (Азербайджана) и тюркизации 
части населения по языку.

И так же, как в Средней Азии согдийцы исчезли с исторической 
арены, войдя в состав местных ираноязычных (таджики) и тюркоя-
зычных (узбеки) народов, так же исчезли и албанцы Кавказа, войдя в 
состав азербайджанцев, армян Нагорного Карабаха, Грузии, Кахетии, 
лезгин, лаков и др. народностей Дагестана. Искусство Кавказской Ал-
бании разделило судьбу своего народа, и его элементы вскрывают то 
здесь, то там в художественной культуре народов Дагестана и Азер-
байджана, по преимуществу.

В том, что часть старых (албанских) мастеров, преследуемых 
арабами, ушла в горы, в этом Орбели прав. Эти мастера выросли на 
традициях сасанидского искусства. Здесь, в горах, они, видимо, при-
ложили свои навыки к местной тематике и образам. Они восприняли 
арабскую каллиграфию как мотив декора. В дальнейшем шел какой-то 
процесс переплетения мотивов и форм: а) собственно кавказских, б) 
ирано-сасанидских, в) арабо-персидских, г) гунно-хазарских, д) си-
рийско-византийских. Часть всех этих мотивов была унесена через 
Итиль дальше в Булгары и также через Белую Вежу и Тмутаракань 
в Киевскую и Черниговскую Русь. Здесь надо учесть еще процессы 
тюркизации – роль сперва огузов на Сев. Кавказе, а затем и сельджу-
ков Малой Азии в Закавказье, в Крыму и на средней Волге. Конечно, 
Владимиро-Суздальские рельефы не дагестанского происхождения, 
но влияние булгар на них не исключено. Главное же русло воздей-
ствия [с. 31] на русскую белокаменную резьбу я вижу на романском 
Западе, испытавшем сильное влияние Востока в viii–iX вв. и в эпоху 
крестовых походов.
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12 октября. С утра знакомство с фондами музея, куда меня, соб-
ственно, и не пустили, предложив только с десяток отчетных альбомов 
по раскопкам разных лиц. Привлекли внимание материалы Шиллинга 
(аммонит) в стене дома, приравненный к орнаменту, петроглифы. За-
тем перекочевал в научную библиотеку Института, где усмотрел на 
полках изрядное число книг по археологии и искусству Дагестана и 
еще больше по Кавказу в целом. Кроме известных мне старых работ 
(А.Миллера, Н.Бакланова, А.Башкирова, И.Орбели, Э.Кильчевской, 
Алиханова) – просмотрел археологические работы В.Котовича по 
бронзе и камен. веку, Е.Крупнова по кабанской культуре, датируемой 
им, в основном, Xi–vii вв. до н.э.; его-же по культурным связям Да-
гестана; З.ямпольского – О связях Азербайджана с Кавказской Алба-
нией, В.Кузнецова – Аланы раннесредневекового Дагестана (послед-
ние две – в Материалах по археологии Дагестана, т. ii, Махачкала, 
1961); В.Гаджиева – об исторических связях Дагестана с Россией и 
Е.Н.Кушевой о русско-дагестанских отношениях в Xvi–Xviii вв.; 
Д.Атаева – об основных итогах историко-археологического изучения 
средневековой Аварии; А.Магометова – Исторические сведения о ку-
бачинцах; В.Котовича и Н.Шейхова – об итогах археологического из-
учения Дагестана за 40 лет; Д.Алтаева – Археологические исследова-
ния у главного Кавказского хребта; А.Шихсаидова – о происхождении 
христианства и ислама в Дагестане; Очерки истории Дагестана, т. i и 
прочее (см. библиографические карточки). Но особенно заинтересо-
вали меня работы: П.Дебиров – Надмогильные памятники Дагеста-
на Xv–Xviii вв. (в Учен. записках этого института, т. X, Махачкала, 
1962, стр. 199–214), [с. 32] П.Дебиров – О художественных образах 
в народном декоративном искусстве аварцев (Учен. записки, т. vi, 
1959, стр. 200 сл.). Надо найти также И.Орбели, Албанские рельефы 
и бронзовые котлы (сб. «Эпоха Руставели», Л. 1939; не повторение 
ли одноименной статьи в сборнике «Памятники эпохи Руставели», Л., 
1939 г.); Шиллинг, Орнаментальное искусство Дагестана в сб. Творче-
ство народов СССР, Альманах, т. 1, М., 1937; Его же – Кубачинцы и 
их культура, Историко-этнографические этюды. М.-Л., 1949; Его же, 
Изобразительное искусство горного Дагестана. Доклады и сообщения 
исторического факультета МГУ, вып. 9, 1950.

В развитие мысли о причинах взлета искусства каменных рельефов 
в Дагестане в Xii в. и прочном их здесь надолго закреплении хочу от-
метить два момента. Во-первых, как пишет Д.Алтаев: «с конца брон-
зового и железного века, а не с Xii–Xiii вв., как это было принято счи-
тать, прослеживается преемственность кубачинского мастерства от 
более древнего кавказского производства. Речь идет о технике изготов-
ления кубачинских медных котлов и нухнусов (подносов?) с выкола-

чиванием медных листов по специальным выкройкам с последующим 
соединением их медными заклейками (заклепками?)» (Д.М.Алтаев, 
Некоторые вопросы истории искусства народов Дагестана. Сб. «Ис-
кусство Дагестана». Махачкала, 1965, стр. 117). К сожалению, речь 
здесь идет только о металле, но не о каменных рельефах. Надо бу-
дет сравнить каменные рельефы Кубачей со скульптурой сельджу-
ков М. Азии и рельефами (штампованная посуда) Багдада и Мерва – 
тогда кое-что может быть и прояснится. Следует иметь в виду, что 
освобождение Грузии, Ширвана, южного Дагестана от власти сель-
джуков (1123) могло также сыграть известную роль. В 1136–1225 гг. в 
южном Дагестане закрепились атабеки Азербайджана, в конце Xii в. 
образуется Дербентское княжество и в 1226 г. Дербентский эмир идет 
войной против Зирихгерана [с. 33] (Кубачи). Татаро-монголы рушат 
Дербент (1239), Рича, Кумух. Дербент стал границей царства хулаги-
дов и Золотой Орды. Дальнейшие узоры истории южного Дагестана 
очень пестры. Сплетаются религии и политические события самого 
широкого охвата. В 1318 г. Узбекхан берет Дербент. Горцы дерутся – 
то с Золотой Ордой, испытывая ее напор с севера, то с Тимуром, во-
рвавшимся с юга (2-я пол. Xi в.). Жители Кубачей приняли ислам 
только в начале Xv в. и, судя по нечитаемой куфе на рельефе Xv в., 
не очень старались в усвоении арабской грамоты. Не потому ли, кста-
ти, не вижу гирихов, но усваиваются арабески. Гирихи были «ученым 
искусством», а растительные арабески, видимо, развивали старое ис-
кусство местного орнамента (в смеси с какими-то элементами грузин-
ского, староалбанского).

Иранская агрессия сефевидов падает на середину Xv в., осман-
ских турок – на начало Xvi в. Борьба между сефевидами и осман-
цами за Дагестан имела своим следствием вмешательство России, 
что и привело к Русско-Турецкой войне 1676–1681 гг. и основанию в 
1720 г. по указу Петра i г. Порт-Петровска (Махачкала). В Дербенте 
Петру i вручили 2 серебряных ключа от городских ворот. Затем по-
следовало подписание договора между Россией и Персией о присо-
единении к России прикаспийских земель, а в 1724 г. и с турками о 
сферах влияния тех и других на Кавказе. Ряд новых русско-турецких 
воин (1735–1739, 1768–1774, 1787–1791, 1806–1812) завершились, в 
конечном счете, присоединением к России Северного Азербайджана 
и Дагестана (1813 г.).

13 октября. Перехожу к непосредственному рассмотрению стили-
стики каменных рельефов Музея Истории Дагестана.

Тимпан круглой арки парного окна с всадником из Кубачи: корич-
невый песчаник. По кругу куфи Xii–Xiii вв. с переплетением букв и 
полубутонами, венчающими алифы и ламы. Рельеф плоский, с лег-
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ким скосом граней и врезками свернутых листьев, не создающими 
теней, [с. 34] а лишь графически осмысливающими заворот листа. 
По-другому трактуется всадник. Фон выбран. Фигура уплощена, что 
мотивировано разворотом плеч всадника при профильном положении 
ног. Ноги лошади в два плана. Седло как-бы одето на плоское тело. 
Всадник с округлым торсом на уплощенной лошади, его кафтан с ко-
роткими рукавами переходит внизу в плоскость тулова лошади. Голо-
вы человека и лошади сбиты. Из прочих деталей отмечу накладные 
узоры на груди и на плечах (мотив свисающего трилистника), поверх 
вышивок перевязь; колчан висит прикрепленным к поясу на двух ре-
мешках. Хвост лошади узлом, передние ноги (одна приподнята) ста-
тичны, задние в сильном беге. Руки всадника: одна спокойно поднята 
(держала, кажется, беркута), другая, с плеткой, отброшена привыч-
ным жестом назад. Все это черты очень реалистически схваченных в 
ритме движений всадника.

Другой тимпан почти вдвое меньший, тоже в обрамлении располо-
женной полукругом надписи, более простого начертания. Сцена схват-
ки двух борцов – борьба на поясах. Четко обрисован прием охвата про-
тивника за пояс и под колено. На полах кафтанов накладные узоры – 
крупные полулисты с выкружкой, посередине надписи свисает голова 
быка, как на изделиях из бронзы X–Xii вв. Вообще-то эта вещь, на 
мой взгляд, не Xii в. (по Демирову Xii–Xiii вв.), а несколько стар-
ше. В сцене борьбы динамика и свободное равновесие тел. Фигуры 
вписаны в полукруг мастерски. Нет и намека на геральдику. Вообще 
здесь нет стилизма. Очень выразительны и, следовательно, реальны 
движения рук, изворот фигур; спина и головы в упорном напряжении. 
Все это, стилистически, более непосредственно, нежели изображение 
всадника, получившее уже издавна облюбованную форму. Никакого 
здесь, в сцене борьбы, «сасанидства». Читается ли надпись? Парух 
Муртазаевич говорит, что в надписи содержится, якобы, некое настав-
ление по поводу борьбы честной. Надо проверить.

[с. 35] Тимпан с барсом, фон тимпана гладкий. Барс на глубоко 
выбранном поле. Аналогия ему в известных бронзовых курильницах. 
Шерсть на шее в форме стручков перца выпуклыми прядями. Острые 
ушки насторожены уклоном вперед. Рельеф изображения сильный. 
Голова барса тоже наклонена вперед, что придает ему горделивый 
вид. Круп хищника обломан (что-то было на нем, не амуниция ли?). 
Мотив этот я бы тоже считал не собственно сасанидским.

Плита плоская из красного песчанника со срезанными под фрон-
тон углами. На ней среди узорных кайм парные птицы и львы. Плита 
эта, по Демирову, мемориальная, Xii в. из Верхнего Чонода Гуниб-
ского р-на. Она обрамлена усложненным ислими, на «фронтоне» 

парные птицы с ветвями в клювах, у ног одной вертящаяся свастика. 
Ниже как-бы карниз из усиков на две стороны, под ним панно-фриз со 
львами. У каждого по поднятой лапе и хвосты в форме листьев. Лапы 
лежат на фигурной ветке, переходящей в обратно-загнутую спираль. 
Ниже идет панно из четырех розеток в плетенке, между ними поме-
щен крест со слегка уширяющимися концами. Стержень креста, как-
бы продолжаясь, переходит выше в парные листья.

Возможно, что перед нами вариант графического стиля Xii в., но 
может быть и позднейшее подражание старым мотивам. Фон выбран 
очень неглубоко и оставляет впечатление резьбы по ганчу, особенно 
в каймах и плетенке. я бы отнес эти плиты, все-же, к Xv в. Пораз-
ительно сочетание мотивов народной пиктографии (спираль ветки), 
христианского креста со зверьем и постсасанидского стиля.

Великолепны два каменных оконных косяка. Они обработаны как-
бы крупным пунсоном, поверх которого как-бы наложены металли-
ческие украшения в виде полутурунджей – растительных, чередую-
щихся с зооморфными. Внизу и вверху по 1/4 турунджа. Внизу зверь, 
обращенный направо, вверху налево, но с головой, обернутой назад. 
Посредине известная птица с тщательно прорисованным хвостом, в 
своего рода «штанах». Фигуры вписаны с искусством торевта. [с. 36] 
Приемы пластики здесь, я бы сказал, тоже идут от металла. Гладкая 
фактура, неглубокий фон, но рисунок пластичен, точен, выверена фи-
гура, контур. Все в два плана, развертка фигур в неглубокой плоско-
сти.

На другом косяке внизу и вверху те же концы в других вариантах, 
посредине зверь со стоящим за его спиной фигурным листом. Тимпан 
с шестью кружками и сплошной эпиграфикой в щипце. щипец арки 
вставлен отдельно. Надписи – каллиграфия высшего класса. Софит 
арки под стиль, но мотивы другого плана. Это круги, перетекающие 
по ленте с пятилистниками. Концы ленты стилизованы в птичьи го-
ловы (фазанов) того-же типа, что и на мемориальной плоской плите 
с фронтоном, описанной ранее. Еще один тимпан – в одном блоке с 
софитом круглой арки. На нем обращенные в разные стороны зве-
ри с графически вписанными в них полупальметтами типа ислими. 
Вписаны они очень ловко (всего две полупальметты образуют фигу-
ру зверя).

Особо приковал мой взор камень с изображением табуна скачущих 
лошадей (ок. 120 см длины). Это шедевр. Почти нет фона, но есть пла-
стически выраженная глубина. Лошади бегут в 3–4–5 рядов (так, что 
преобладает реальное пространство). Динамизм исключительный – 
совсем как на сасанидских скальных рельефах. Вместе с тем на одной 
лошади орнамент, на бедре лошади выпукло вырезанный. Справа в 
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конце сцены была, кажется, фигура пастуха (рука с посохом, общие 
контуры отчетливы, но сбиты; у ног собака). Этот шедевр привезен в 
музей из Кубачи, якобы 2 года тому назад.

Следующий каменный тимпан целиком построен на плоском ис-
лими с глубоко вынутым фоном без всякой пластики. Посредине верх-
ней части софита зверь, лопатка которого переходит в отброшенный 
лист. Проработка форм животного как у торевтов (сравнив с двумя 
стойками, можно думать, что это Xv в.).

[с. 37] Далее идут 2 вещи: плита с парными львами, посредине 
лист и окно двойное целиком (один наличник) с двумя лошадьми и 
«сарацинскими» трилистниками в каймах. Они были, по моему, из-
готовлены одновременно с тимпаном, покрытым сплошь мусульман-
скими надписями. Резьба со скосом плоская. Туловища лошадей со-
ставлены из двух полупальметт каждая. Поверхность гладко-плоская 
без заоваления форм животного.

Следующий тимпан для парного окна с медальоном, в котором по-
мещен зверь с ветвью, прикрепленной к лопатке (как на описанном 
выше, покрытом сплошь ислими). Здесь же софит плоский с куфой, 
которая может быть и не читается. Думаю, что это рельеф тоже Xv 
века. Сбита морда зверя или лапы с ожерельем и навесной веткой или 
амуницией – традиция сасанидская, но бессознательно удержанная. 
Еще снял плиту с парными зверями и закрученными в виде листьев 
хвостами. Над ними по зверю поменьше. Части тела стилизованы со-
всем плоско под сплошные листы. Пол ногами у каждого зверя пре-
смыкается змей. Фигуры в тулове перетянуты петлей. Эти архипло-
ские вещи может быть Xvii века.

Еще отмечу издававшийся А.С.Башкировым столб (известняк) 
«неизвестного провенанса» с подкубическим основанием и круглым 
стволом. На кубической части изображены рельефом всадник с мечом 
и щитом в руке, восседающим на слоне, всадник с мечом на пегасе, 
птица со стоящим хвостом, зверь, пожирающий лань. Столб этот из 
соборной мечети в Хунзахе (имеется, говорят, и второй столб).

Думается мне, что этот памятник иератического стиля, связан с 
христианизированной Грузией больше, нежели с ирано-сасанидской 
традицией, отраженной в рельефах из Кубачи.

Поразмыслив, хочется записать еще вот что: кубачинские релье-
фы – это не Дагестан вообще, а специальная школа древних торевтов, 
быть может, обратившихся к камню, когда средневековая каменная 
архитектура достигла успехов. В своей каменной летописи мастера [с. 
38] из Зирихгерана отразили связь своей школы с наследием ирано-са-
санидских мастеров. Они оказались такими же хранителями пластики 
эпохи Сасанидов на мусульманском Востоке, каким Византия была 

на христианском Востоке. В Xii–Xiii вв. Зирихгеран делал в камне 
то же самое, что Мерв в глиняных рельефах на неполивной посуде. 
Открытие Гюзальяном надписи на котле с именем мастера из Мерва 
на одном из кубачинских котлов лишает дагестанские рельефы ис-
ключительности. Их надо поставить на свое место в общей картине 
развития рельефа в пластике раннего Средневековья на всем Среднем 
и Ближнем Востоке. Только они были наименее кодифицированы и 
нивелированы космополитизмом ислама. Они сохранили дух рыцар-
ства, в его наиболее патриархальных формах (на родо-племенной, об-
щинной основе) без иссушающего ригоризма, свойственного скорее 
христианскому искусству. Впрочем, там были свои духовные ценно-
сти, которых не знали язычествующие племена. Духовность, скрытая 
под рубищем иссохших бестелесных, иератически поданых святых.

И еще одно наблюдение. Вспоминаю две каменные стойки-косяки 
проема, обработанные как бы пунсоном с будто наложенными полу-
медальонами, заключающими то птицу, то зверя. Где еще видим мы 
такие медальоны, с такими же уравновешенными в композиции зверь-
ками, стильно вписанными в стрельчатые, с фестонными лопастями 
аркообразные турунджи? Где? В Булгарах! Несомненно, в Булгарах. 
И, кажется, в вещицах Xi–Xiii вв. Вот оно куда потянуло, чуть ли не 
под самый Суздаль. Но допустим другое, то есть, что Булгары и Даге-
стан в равной мере имеют своих (как и глиняные рельефы Мерва) об-
щих прародителей. Это тоже возможно, если учесть, что в ту же пору 
нечто подобное дает и Болгария (Подунавье) эпохи второго царства. 
Но именно потому, что они восходят к каким-то общим источникам, 
облегчается их взаимосвязь, связь традиций, связь типологическая, 
стилистическая – помимо всегда [с. 39] существующей, но не всегда 
плодоносящей связи производственно-торговой. Суздаль, повторяю, 
сам по себе, Рязань тоже; Киев, Галич тоже, а Булгары, Кавказ, Бал-
каны окружают их как бы разверстой пастью. И когда романские эле-
менты, оттесняя Византию, оседают на Руси, они, особенно на стыках 
с Волжским торговым путем, открытым на Ближний Восток, приоб-
ретают в какой-то мере и восточный оттенок. Оттенок, хотя сами они 
остаются при том ни романскими, ни восточными, а собственно рус-
скими.

Приходят на память Белореченские курганы, Xiv-го кажется века. 
Это, как-бы, второй заход того-же звериного стиля. Откуда эти вещи 
на Сев. Кавказе? Не Кубачинского ли они, в конце-то концов, проис-
хождения? Они падают на время Золотой Орды, в них что-то, кажется, 
на буддийские темы, в то время как на Белореченских изделиях весь 
репертуар кубачинских рельефов.

Итак, еще один прощальный взгляд на художественную культуру 
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средневекового Дагестана. Мне эта «страна гор» представляется, все 
же, каким-то могучим островом, омываемым разновременно обруши-
вавшимися на него волнами. Христианское средневековье оставило 
здесь свои следы, но изолированные. Его прямые связи с Азербайд-
жаном (а в древности с Атропатеной и Ираном) выражены более ярко. 
С другой стороны, Дагестан не однороден; с одной стороны остров-
ное его положение способствовало консервации многих форм кавказ-
ского, а с ним и древневосточного искусства, с другой стороны его 
степные районы были проводником влияний Востока на скифо-сар-
матские, аланские и тюркские массы кочевников и полукочевников. 
Все-таки, Кубачи – это типичное для средневекового Востока неукре-
пленное поселение ремесленников, т.е. это не домашнее ремесло, а 
товарное, притом сельское. Его социальные основы мне совсем не 
ясны, но параллели, [с. 40] скажем, с ремесленными селеньями Фер-
ганы напрашиваются. В Кубачах, их культуре и искусстве, судя по па-
мятникам X–Xiii вв., совершенно отсутствует светский лоск, нет и 
догматики религии, как будто феодальный уклад жизни развивался в 
рамках сельской общины и устойчивых форм родо-племенного быта. 
Отсюда известная «отсталость» искусства Кубачинцев, отсталость в 
сравнении с художественной культурой средневековой Грузии и Азер-
байджана. Но вместе с тем и глубокая народность, проявляющаяся 
в формах повторения выработанных веками мотивов эпоса и фоль-
клора и переплетения их с мотивами архаического творчества. Худо-
жественное ремесло кубачинцев, видимо, не было связано нуждами 
двора определенного владетеля или князя, оно не было придворным 
вообще, хотя его продукция и находила сбыт в широкой среде владе-
тельных вельмож и именитых лиц. Это догадки, но слово за фактами.

14-го октября. В 10 ч. утра состоялся мой доклад для сотрудников 
Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН 
СССР, в котором выдвигались основные вопросы изучения искусства 
народов Среднего Востока (из опыта работы Института искусствозна-
ния им. Хамзы).

Доклад был встречен с интересом, вызвал много вопросов и по-
желаний об укреплении научных контактов. Затем я был принят ди-
ректором института проф. Данияловым, выразившим свое большое 
удовлетворение начатыми контактами. Условились о взаимной кон-
сультации по вопросам изучения истории искусств Средней Азии и 
Казахстана.

14-го октября, вечером, вылетел в Баку.
15-го октября, утром, продолжил рейс на полупраздничный Тби-

лиси, где еще не изчезли, надеюсь, следы торжеств, посвященных 
Шота Руставели.

[с. 41] Итак, Кавказская Албания, Ширван, Восточная Грузия 
вновь где-то внизу, под ногами. Кавказский хребет плывет справа. 
Идем над Курой. Но близкий горизонт ограничивает обзор и возвра-
щает нас к раздумью. Там, на севере Грузии, где Дарьяльское ущелье 
разрезает Кавказский хребет, находились Аланские ворота ... Если 
провести прямую линию от Аланских ворот прямо на юг до Тбилиси 
и далее зигзагом до восточного берега озера Севан и еще дальше на 
юг до городов средневековой Армении, Двина и Арташата на Араксе – 
мы получим линию раздела сфер господства Византийской империи 
с государством Сасанидов (по договорам 591 и 629 гг.). Если к этому 
прибавить взятие в 627 г. Тбилиси хазарами, а затем и подчинение в 
7–8 вв. Тбилиси власти арабского Халифата, можно себе представить, 
сколь большое значение в истории всех народов Закавказья имела эпо-
ха X–Xii вв. Она отмечена здесь, как и в Средней Азии, еще небыва-
лым ростом культуры городов, совпавшим с консолидацией грузин-
ской народности на единой территории с общим языком и искусством. 
Эпоха Баграта iii (975–1014), Давида Строителя (1089–1125), Геор- 
гия iii (1156-84) и царицы Тамар (1184–1213) – это эпоха высшего 
взлета культуры и искусства средневековой Грузии. Одновременно 
это эпоха наибольших связей и контактов со славянским и арабо-пер-
сидским миром. Как не заметить, что и в Средней Азии домонгольская 
эпоха отмечена подъемом освободительных движений против арабов, 
с формированием современных народностей – таджиков, узбеков, 
туркмен. В культурных судьбах этих народов известную роль сыграли 
кочевые и полукочевые племена [с. 42] карлуки, огузы, сельджуки, но 
главное создали сами торговые и ремесленные города, ставшие опо-
рой новой феодальной государственности, в лице староиранских, а за-
тем и новотюркских правителей (тахиридов, саманидов, мамунидов, 
караханидов, сельджукских султанов и прочее).

Рассеянный взгляд вниз, и тебя вновь захватывает разительная сме-
на ландшафтов. Северные склоны Кавказа напоминают предгорья Тур-
кестанского и Зеравшанского хребта: саи, уходящие в невозделанную и 
даже пустынную местами степь. Долина Куры кажется цветущим оази-
сом среди теснящих ее, но отступающих гор. Ритм жизни здесь иной. 
Кажется, что века сжаты, спрессованы на тесном пространстве, являя 
картину еще небывалых контрастов современности и старины.

Но вот и Тблилиси – по-восточному живописный и шумный. По 
случаю юбилея Шота Руставели на проспекте его имени, на пятачках 
газонов, установлены древние каменные надгробия в форме живот-
ных, стелы, камни с петроглифами. В ансамбле города, раскинутого 
амфитеатром – они сверкают как драгоценные камни в перстне. Как 
это хорошо!
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я был в Тбилиси впервые 36 лет тому назад, тогда в нем жил еще 
дух Пиросманишвили. Сейчас город стал другим, но его кинто и ка-
рачогели неистребимы, только они шуршат «болоньями» и смотрят 
отсутствующим взглядом на иноплеменников, если только обстановка 
не обязывает их к вниманию и гостеприимству. Красивый народ, в ни-
щете гордый, в достатке подчас высокомерный. Это в обобщении. А 
по существу люди даровитые, активные и в духовной жизни.

В истории искусств Грузии два направления. Патриарх грузин-
ского искусствознания Г.Н.Чубинашвили – последователь Вель-
флина, глубокий знаток архитектурных и изобразительных форм; 
Ш.я.Амиранашвили (в прошлом его ученик) – знаток иконографии, 
склонный к «семантике образов» в использовании сюжетов. Один  
[с. 43] возглавляет Институт истории грузинского искусства, другой 
музей искусств. Вечером обстоятельная беседа с зав. отделом древ-
него искусства Грузии – Т.Ш.Карумидзе, архитектором, ведущим рас-
копки в Уплис-цихе.

16-го, воскресенье. Пользуюсь обстоятельствами (простужен, по-
стельный режим), делаю заметки, навеянные просмотром литературы.

Грузинское искусство обладатель многовековой истории. У кого 
она не многовековая? И все же нельзя не ощутить всей ее весомости 
на чаше весов Кроноса. В древнем грузинском искусстве (и средне-
вековом) все выражено на редкость ярко, сильно, внушительно. Да и 
сами грузины сохранились, как ярко выраженный человеческий тип и 
характер, меняющийся во времени, но все же тип – в пределах истори-
чески очерченного времени, вполне конкретный, оригинальный. Так 
и грузинское искусство. На какие исторические этапы его не разби-
вай, какие влияния в нем ни находи, все же грузинское искусство, его 
история, остается его собственной историей. Чужеродные элементы 
приходят и уходят, нечто основное, собственно грузинское, остается. 
Это же можно сказать об искусстве армян, то есть двух древнейших 
народов Кавказа, история которая сложилась наиболее целостным 
пластом. (Несколько по-другому обстоит, кажется, с искусством азер-
байджанского народа, народов Дагестана и других народов Кавказа, 
сложные судьбы которых отразились хотя-бы в истории их языка и 
этногенеза в целом).

Сама история изучения грузинского искусства отражает массив-
ную толщину исследуемого плата. Дюбуа де Монпере, М.Броссе, 
П.Иоселиани, Д.Бакрадзе, Н.Кондаков – это ступени большой науки. 
Современные исследователи грузинского искусства признают, что 
Н.Кондаков очень конкретно определил сущность грузинской архи-
тектуры, выясняя ее отношение к восточно-христианской, в частности 
[с. 44] византийской и армянской, черты сходства, особенно в декоре, с 

романской и т.д., доказал полную самобытность грузинской пластики 
по металлу. Последующие археологические и историко-художествен-
ные изыскания П.Уваровой, Э.Такаишвили, А.Цагарели и др., а также 
Н.Марра, И.Орбели, Г.Чубинашвили и др. рисуют Грузию кладом не-
исчерпаемых художественных богатств, крупнейшим очагом культу-
ры и искусств, не только Кавказа, но и на всем Среднев Востоке.

Грузинское искусство выросло на общекавказском культурном и 
этническом субстрате, имея своей общей почвой кавказскую метал-
лургию. Майкопская культура iii–ii тысячелетия до н.э., курганные 
погребения из Триалети ii-тысячелетия до н.э., Кобанская культура 
явления общекавказского плана. Грузинское искусство выкристалли-
зовывается на этой почве позже, но еще в доантичное время в какой-то 
связи с потрясениями, эпицентр которых находился южнее, в Малой 
Азии. Стиль изображений животных с элементами «пейзажа» на сере-
бряных чашах Майкопа, и особенно на серебряном кубке и ведерке из 
Триалети, уходит связующими его нитями, если не корнями, в искус-
ство древних хеттов с присущими ему ритуальными сценами и иконо-
графией (фигуры в звериных масках и древом жизни). Туда же ведут 
нас и украшения с зернью и древнейшей филигранью. Конечно, общ-
ность представлений, подсказанных распространенностью схожих 
культов, не могла не отражаться в местном искусстве, переносом в 
него некоторых иконографически схожих образов искусства древнего 
Востока в целом. Чаша из Майкопа неповторима своим лапидарным 
реализмом в изображении животных. На кубке из Триалети – прямое 
повторение изделий из Ура. Аналогий много и по другим вещам. Они 
растут с годами несметным числом, указывая уже с полной опреде-
ленностью [с. 45] на Переднюю Азию, как источник устойчивых свя-
зей между собственно-грузинскими (или точнее – общекавказскими 
очагами до-античного искусства) и искусством древнего Востока.

И позже, во ii–i вв. н.э. кобанская культура (почитавшаяся ранее, 
на месте ее обнаружения, осетинской), но известная уже по ряду рай-
онов Грузии, Армении, Азербайджана, продолжает эти связи. Особен-
ности ее, отмеченные в Колхиде, в Кахетии и др. местах, не меняют 
существа дела. Процесс стилизации форм нарастает по всему Кавказу, 
сохраняясь на бронзовых поясных пряжках доантичного времени. Эта 
своеобразная стилизация в изображениях животных предшествует 
формированию скифского звериного стиля.

Вопрос об источниках скифского искусства запутан. Не то скифы 
влияли на древний Восток, не то наоборот – они только стилизовали, 
схематизируя, реалистические формы искусства древнего Востока с 
его блестящим исполнением мотивов животного цикла. Но в данном 
случае проникновение скифов в Закавказье (здесь, как и в Сакистане, 



598 Публикации  «Искусство Руси и Восток»: рукопись Л.И.Ремпеля... 599

сложилось скифское государство) протекало на почве, подготовлен-
ной искусством «кобанским», в формах, подсказанных, отчасти, этим 
искусством. Полиморфные существа комбинируются свободным пе-
ремещением частей тела животных разных видов и человека. Поздняя 
Кобань дает изображения и домашних животных, а также большой 
запас мотивов орнаментальных, частью, несомненно, символического 
еще значения. Их роль в истории позднейшего искусства, особенно 
народного, видимо, исключительна. К ним я должен еще вернуться, 
обязательно: они дадут ключ ко всей той архаизации форм в средние 
века, с которой я уже столкнулся, в таком их преобладании, на почве 
Дагестана.

Пластичность изделий отмечают в бронзовых топорах Кобани, она 
создала им славу, наряду с тонкостью созвучных им узорных [с. 46] 
линий, усиков и плетений, изображений птиц, животных, светил и т.д. 
Помимо того, что семантика этих изображений действительно дает 
пищу интереснейшим изысканиям в области культовых и иных пред-
ставлений, они являют собой также и наглядное выражение понятий о 
мироздании. Есть в них и эстетический идеал, как мера трактовки ре-
альных и измышленных существ. Хорошо бы сравнить приемы стили-
зации кобанской со средневековьем; последняя явно расщепляется на 
два русла – архаизирующее народное и возникшее на народной почве, 
но профессионализированное в интересах товарного производства, 
русло феодального художественного ремесла, в основном городского, 
но также особых выселок ремесленных, вроде Кубачей.

Но вернемся к рассуждению об истоках грузинского и других ис-
кусств многонационального Кавказа.

Характерное изображение собаки в сильной стилизации форм это-
го животного – у А.Миллера, И.Мещанинова, дает повод Ш.Амира- 
нашвили видеть в этом изображении волка. Сиречь, это племенной 
тотем обитателей Колхиды и западной части Сев. Кавказа; другие изо-
бражения выступают, в этом толковании, только атрибутами того же 
сказания, что мне кажется не вполне исчерпывающим эту проблему. 
Известно, что и тотем саков (саг = собака) восходит к образу, получив-
шему в форме красной собаки–волка распространение и у тюрков. Но 
от сыновей Марса Ромула и Рема, вскормленных волчицей, до тотема 
тюрков и небесно-голубого волка монгольских племен так же дале-
ко, как от земли до Марса. Теория тотемного объяснения искусства 
древнейших эпох кажется мне хотя и верной, но недостаточной, если 
учесть, что народная сказка не есть нечто только остаточное, подо-
бие пережитка тотемных верований. Сами верования эти заключали в 
себе, естественным образом, элементы художественного творчества. 
Выражением его, уже в эпоху тотемизма, была народная сказка. По-

чему сказочные персонажи и выходили за рамки [с. 47] родоплемен-
ных атрибутов и в качестве элементов сказки всплывали то здесь, то 
там. Но то, как стилизовался образ той же собаки, или волка, фор-
ма его выражения – это уже момент психологии творчества, а с ним 
и искусства. Что скифское искусство – сплошная борьба тотемов – 
этому не поверю. Грязнов уже писал о скифском эпосе. Думаю, что и 
в доскифском стиле (еще, собственно, не зверином) происходила не 
просто смена космической тематики, звериной, натурализма условной 
декоративностью (Ш.Амираношвили) с последующей победой пла-
стичности фигур в искусстве античности, а нечто иное.

«Иберо-месхо-албанское искусство» – это, прежде всего, синкре-
тическое искусство с развитым уже воображением, способным уде 
дорисовать изображение, мысленно, в сказании и мифе. Бронзовая 
обивка поясов (Кобань, Триалети, Самтавро) это и есть, я бы сказал, 
ранний эпос, подобный гомеровскому. Он предшествовал развитию 
скульптурного мышления и проявлялся у древних греков также в ус-
ловных формах стилизации, достигшей уже развития в металле (щит 
Ахилла и прочее). Это грузинские или общекавказские Микены, толь-
ко больше на восточный (хеттский) лад. Шествия животных – в ритме 
или свободно – от находок подобных поясов на Киевщене (с. Под-
горцы) до Армении обнаруживают разную степень приближения к 
искусству Урарту и, может быть, явление больше вообще собственно 
кавказское. Если это так, то и постоянные наши ссылки на связи с 
искусством древнего Востока, для юга России локализуются, в значи-
тельной степени, как связи с Закавказьем, давшем мотивы древнево-
сточного изображения не только оленя, тура, быка, лошади, собаки, 
вепря, змеи, рыбы, космических символов и т.д., но и весь ассорти-
мент позднейших полиморфных мотивов – от грифона до человека 
с головой животного. Нет необходимости – ни отождествлять это ис-
кусство с хеттским, ни противопоставлять его хеттскому. Процесс раз-
вития этого искусства [с. 48] был кажется двояким, с одной стороны 
нарастающая декоративность и «упорядоченность» в композициях, 
с другой нарастание сказочных мотивов сложного содержания (без 
присущего в ту же пору мотиву скажем, Гильгамеша и его подвигов). 
Зато культ Верховной богини-владычицы зверей уже охватывает всю 
Малую Азию, Кавказ и Северное Причерноморье. В искусстве этот 
мир образов предстает, судя по Мцхета-Самтавро, уже в формах из-
рядной стилизации. Как мотив, я бы сказал, не собственно культовый, 
а скорее сказочно-песенный, опоэтизированный народной фантази-
ей. Герои народных сказаний, даже полиморфных, едва ли сохраня-
ют значение тотемов. «Натуралистическое искусство эпохи бронзы, 
постепенно отмирая, уступило место геометрической схематизации» 
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(Ш.Амиранашвили, 1948). Если это и характеризует итог эпохи брон-
зы, то не нужно забывать, что схематизация эта, подобно искусству 
эпохи неолита с его абстракцией относительно искусства палеолита, 
была следствием не упадка, а прогресса в развитии мышления. Отми-
рало не искусство, отмирало довлевшее в нем древневосточное миро-
понимание. Искусство высвобождалось от роли толкователя жрече-
ских установлений и в формах отвлеченно декоративных расширяло 
круг образов за пределами культа, в живом наблюдении сцен охоты, 
повадок людей и животных.

Еще отмечу, в этой связи, два момента. Во-первых, культуру колх-
ского и иберо-месхо-албанских комплексов надо приводить в связь, 
мне кажется, уже не с хеттами и Урарту, а, быть может, с Луриста-
ном, его образами и формами. Скажем, фигурки людей и животных 
из клада в Степанцминде (фаллические персонажи, стоящие на рогах 
барана) и находки фаллических фигурок из сел. Закари с характерно 
вытянутыми вперед дланями рук – явление грузинское. Но оплодотво-
ряющие силы природы – тема одновременно и Луристанская. Кажется 
так. Во-вторых, сущность искусства позднекобанского типа раскры-
вается, на мой взгляд, не только в культах и сказках, но и со стороны 
художественной [с. 49] в принципе уподобления животным – реаль-
ным и фантастическим. Принцип этот заложен еще в масках, которые 
вовсе не натуралистичны. Ведь мистерия – это не только церемония, 
но и сценическое действо. Оно и басня, драма, трагедия (в зачатке, 
разумеется). Короче – мистерия не только культ, но и танец или игра. 
Почему и уподобление – это игра, несущая в себе элементы искусства. 
Искусство не сводится к игре, но едва ли можно оспаривать, что игра, 
развивая воображение, двигает искусство.

Уже для кобанских культур устанавливают два «комплекса», один – 
Западного, другой Восточного Кавказа. Первый включает Кобанской 
могильник (Осетия), второй Кахетию, часть Азербайджана и Арме-
нии. Первый комплекс в Грузии именуют «колхским», второй «ибе-
ро-месхо-албанским». Это деление распространяют на эпоху раннего 
железа, античность и христианское средневековье. Первый комплекс, 
стилистически, отличает якобы пластика форм, второй – графический 
стиль. Какое дается тому объяснение, мне не ясно. В комплексах Ку-
бани, Кобани, Северного Кавказа и Закавказья в эпоху раннего железа 
преобладало единство. Трактуют, как и когда изображалась лошадь, 
в какой бытовой и культовой функции (сперва тотем, потом в упряж-
ке боевой колесницы, затем под всадником и т.д.); приводят в связь 
с историей лошади вообще. Замечу только, что Владычица приходит 
в связь с мотивом лошади по всему Кавказу и что сцене придается 
геральдический характер; мотив этот оставался одновременно и мало-

азиатским, где он восходит к хеттским и митанийским изображени-
ям, получив затем распространение и в иранской среде. На Северном 
Кавказе схематизация этого мотива приводит к упрощению и архаиза-
ции. (Думается мне, что позднейший мотив «Хорезмийского», «Фра-
кийского», «Согдийского» и других всадников отражал не только роль 
конного воинства в свою эпоху, но сохранял – древние ассоциации, 
связывавшие этот мотив с солнцем, светозарным началом, мужской и 
женской ипостасью сил природы в митраизме как религии античного 
[с. 50] времени).

Идея борьбы «натурализма и схематизма», которая главенствует 
у Амиранашвили в освещении древнего искусства Грузии, не кажет-
ся мне плодотворной. В искусстве языческой Грузии эпохи бронзы и 
раннего железа я не вижу ни натурализма, ни схематизма. В нем нали-
чествует мифологический реализм, который то впадает в стилизацию 
высокоразвитого жреческого искусства, создавшего свою конфигура-
цию религиозных образов, то нисходит к миру архаических форм и 
символов, присущих среде сельских общин с их наивным осмыслени-
ем законов природы борьбы жизни и смерти, добра и зла. В преобла-
дании то графической, то пластической манеры (два комплекса) имен-
но потому, что они продолжают отмечаться вплоть до средних веков, 
я вижу скорее преобладание определенных укладов жизни, нашедших 
свое отражение и в стилях искусства, но едва ли надо придавать этому 
делению на два комплекса определяющее значение. Нет схемы, кото-
рой не противоречили бы отдельные факты, нуждающиеся в конкрет-
ном освещении времени и места.

Вопрос о начатках античности на Кавказе так же не разработан, 
как и для Средней Азии. viii век – появление киммерийцев, прони-
кающих в глубь территорий Крыма и Закавказья, до восточных бере-
гов Черного моря. В vii веке скифы проникают в восточную Грузию, 
двигаясь далее на юго-запад, они достигли западных пределов Ма-
лой Азии. На скифов лег отблеск культуры покоренных ими народов. 
Скифский стиль юга России отражает также черты искусства древне-
го Кавказа и Урарту. «Скифы подражали» или «для скифов делали» – 
эта дилемма стоит как в отношении Кавказа, так и Причерноморья. 
Несомненно одно: скифский звериный стиль явление целостно-выра-
женное, выросшее на почве ирано-скифской, а не сумерийской или 
кавказской. Влияние же на него шло как с Кавказа, Фракии, Крыма, 
так и Средней Азии, Сибири и Китая. Нанесение узора на плечо [с. 51] 
или бедро животного отмечается на Кавказе еще в доскифскую пору, 
но оно присуще и звериному стилю в искусстве Горного Алтая, как 
черта древне-иранского (ахеменидского) искусства, если не раньше.

Бронзовые пряжки колхов, от vii по первые вв. до н.э., релье-
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фом на ажурном фоне с изображением животного в манере пластики 
сильно-стилизованных форм, приближающих отдельные части его 
тела к мотиву загнутой капли – напоминают прорезные бляхи скиф-
ского происхождения из Сибири, но у них свое местное, кавказское 
содержание (исследованы Г.Гобеджишвили). Ранние пряжки с пре-
обладанием фантастики и символов, преемственно связанных еще с 
кобанским наследием; существен мотив богини на ездовом животном 
в сопровождении собаки и змеи, олень с повернутой назад головой, 
соединение мотива лошади и оленя. Позже символическую роль игра-
ет также голова быка. Как и в Пазарыке, «конь» вытесняет «оленя». 
Процессы в чем-то общие. Выяснение их Н.Марром протекало вне 
сферы искусства.

Тема древнегреческого искусства vii–vi вв. на Кавказе – тема 
особая. Отметим только, что греческая пальметта и лотос передают-
ся подчас из вторых рук (так наз. Казбекская чаша Эрмитажа греко-
иранского характера). Вещи Ахалгорийского клада (чаши ложчатые) 
прямо связаны с ахеменидским Ираном, хотя и заключают мотивы, из-
вестные и в древнегреческом искусстве. Височные подвески того-же 
клада уводят нас, через посредство связей ахеменидского искусства, в 
ассиро-вавилонское наследие. В отличие от Средней Азии основные 
территории Закавказья не входили в состав ахеменидских сатрапий, 
но культурное взаимодействие с древним Ираном преобладало над 
ограниченными связями с Западом.

Лишь в эпоху парфян искусство Иберии испытывает натиск Рим-
ского искусства; ставленники Рима втягивают Грузию в орбиту своего 
экономического и политического господства. Фасцанская [с. 52] Ар-
темида с кимвалом в руках, охраняемая львами, быть может походила 
все же не столько на Фидиеву Рею в храме Матери в Афинах, сколько 
на известные парфянские изображения Кибелы, чей культ был рас-
пространен и в Северном Причерноморье. В Колхиде он продолжал 
оставаться культом собственной богини (она изображалась в профиль, 
на местных серебряных монетах).

В записях дагестанских я уже отмечал перипетии борьбы саса-
нидского Ирана с Византией за влияние на Кавказе, в условиях ко-
торой и произошло в iv в. проникновение христианства из Сирии, 
Армении и причерноморских колоний. Местное серебро следует во 
многом греко-римским примерам, в золоте обнаруживается нечто 
близкое тому, что происходило и со скифским искусством – стилиза-
ция с применением чекана, зерни, скани, цветного стекла (курганы 
Кубани i–ii вв. н.э.).

Самтаврский некрополь близ города-крепости Армазисцихе в 
районе Мцхета и некрополь армазских питиахшей это добрых 1 

½ тысячелетия истории Иберии. Здесь «скрещивались, по словам 
Ш.Амиранашвили, традиции Рима, Парфии и малоазиатских обла-
стей, приобщившихся к арамейской культуре» (с. 85). Чаши со свя-
щенным конем перед алтарем – эта старая тема искусства Иберии 
всплыла вновь, как тема ранее известной чаши из Бори. Тема при-
ношения белого коня Митре – тема, по существу, общая для всех об-
ластей распространения маздеизма. Здесь она как бы наложилась на 
старый, уже отмечавшийся культ коня. Чаша из Бори в стилистиче-
ском отношении отражает характер искусства восточного эллинизма 
в целом. Чаша же из Армази, особенно не та, что рисует коня перед 
алтарем с шишкой пинии и двумя яблоками, а другая – где конь стоит 
перед иранского типа пиреем, с распущенной гривой и свободно вски-
нутой ногой – вырывается из правил и норм, преподанных искусством 
греко-римских мастеров. Она приближает нас к порогу местных ис-
каний раннехристианских времен.

[с. 53] 17-го, понедельник. Начинаю работу в фондах музея ис-
кусств Грузии с выявления материалов в фототеке и в Отделе древнего 
и средневекового искусства. На меня обрушилась лавина фотографий. 
Систематизирована только коллекция Ермакова в 18 тысяч снимков. 
Великолепен бастион папок с тиснеными надписями «Эриванская гу-
берния», «Дагестанская губерния» и прочее, но приходится рыться в 
папках без всяких названий, куда попали «лишние» отпечатки – не 
использованные для печати, экспозиции и прочих нужд Музея. Улов 
мой внушителен, предстоит репродуцирование.

В отделе был восхищен превосходными, хорошо систематизи-
рованными альбомами рисунков Р.О.Шмерлинг по орнаменту руко-
писей и миниатюр, а также несравненными рисунками Шевяковой 
по орнаменту в монументальной живописи Грузии. Большинство 
этих орнаментов издано в красочных и черно-белых рисунках аль-
бомов той же Р.О.Шмерлинг и в альбоме «Грузинский орнамент» 
А.В.Кравченко и Н.И.Каралашвили, Тбилиси, 1958 г. Но оригиналы 
(т.е. сами рисунки) лучше воспроизведений, почему все, что связано, 
на мой взгляд, со Средним, Ближним Востоком и Русью, тоже отло-
жено для пересъемки. 

Общее впечатление, вынесенное из этого просмотра, таково, что 
искусство Грузии – явление самостоятельное, но что в его истори-
ческих судьбах огромная роль принадлежит в древности Востоку и 
«иранизму», а в v–iX вв. – христианской Сирии и Византии. Позже 
иранизмы распространяются на Грузию волнами, то в связи с ее соб-
ственным развитием (X–Xii вв.), то в связи с внешними событиями 
политической истории (Xvi в.).

И еще одно наблюдение. Христианская иконография сопрово-
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ждается, в Грузии, большим числом мотивов на вещах и тканях, изо-
бражаемых на фресках или иконах, происхождение которых (самих 
вещей) типично восточное. По этой линии, линии ремесла, связи со 
Средней Азией, странами арабского халифата, сельджукского [с. 54] 
султаната и прочее прослеживаются очень отчетливо. Этим я более 
всего и займусь.

При этом я должен иметь в виду следующее.
Восточная Грузия первой приобщилась к христианству, занесен-

ному из Сирии и Палестины, т.е. периферии Византийской империи, 
относительно более свободной от Константинополя с его греческой 
обрядностью. Отсюда с христианством связано для Грузии появле-
ние национальной письменности в верхах общества и относительное 
вольнодумие язычествующих в низах. В западной Грузии преоблада-
ло влияние константинопольской церкви. И все же христианская ико-
нография усваивалась с трудом. Бог Луны, божество огня и другие 
полу-маздеистические персонажи трансформировались на христиан-
ский лад не сразу. Ранние грузинские церкви близки типу купольного 
киоска, типичного и для иранских храмов огня. В v в. появляются 
своеобразные местные базилики, в числе их трехнефное здание с ал-
тарной абсидой и разделяющими нефы подковообразными арками. 
Отсутствие нартекса, вынесенного в форме боковой галереи, и дру-
гие отличия Болнисского сиона от эллинистических базилик Сирии не 
мешает все же признать в них общие истоки. Полагают, что архитек-
турный декор этого первого крупнейшего произведения архитектуры 
средневековой Грузии откровенно перекликается с ирано-сасанид-
ской традицией, пустившей уже корни в Сирии. Нужна все-же ого-
ворка. Львов в сасанидском искусстве так не изображали (совершен-
но орнаментальная в спиралях грива, создающая подобие вышитых 
нагрудников). Животные в летящем галопе лишены живости согдий-
ского и элегантности сасанидского пошиба. Деревья сухо графичны, 
место мясистого листа занимают листья с выбранной мякотью и тре-
угольники с выемчатой резьбой. В деталях капители пилястр четкий 
ритм несколько иссушенных уже плоских полупальметт. Голова быка 
с крестом между рогами – это совсем в духе греко-персидских гемм 
с крестом вместо пламени, на пирее (о них писал когда-то Борисов).

[с. 55] Христианизация мотивов сасанидского искусства сказалась 
и в изображении павлинов по сторонам равноконечного креста (мотив 
этот обожал, кажется, весь христианский Восток, проникнув в роман-
ское искусство и на Русь). К этим мотивам декора надо будет вернуть-
ся еще в связи с монографией Г.Н.Чубинашвили, Болнисский сион, 
Тбилиси, 1940 г., где рассматривается и связь некоторых их них с маз-
деизмом. Прототипы геометрического орнамента Болнисского сиона 

находят в древневосточных каннелюрах и плетениях на круге. Кан-
нелюры эти кажется больше парфянского и сасанидского начертания, 
получивших широкое распространение и в Византии, а пересечения 
кругов связывают с местной традицией резьбы по дереву. (Впрочем, 
оно представлено кажется в последующие, а не предшествующие ут-
верждению христианства времена, что требуется еще уточнить).

Замечу попутно, что если сасанидская традиция в искусстве (бу-
дем трактовать ее не как искусство династии, а шире пределов Ирана) 
противопоставляется эллинизму, как известная реакция на филэллин-
ство парфян (точка зрения Херцфельда, у нас Тураева), то все же рас-
суждение Ш.Амиранашвили, будто искусство сасанидское не двор-
цовое, а народное, заставляет думать об эллинистическом искусстве 
вообще, парфян в частности, что то было искусство только дворцовое. 
На самом деле и там и здесь рядом с дворцовым существовало на-
родное. Однако, массово-народным было разве что искусство Горного 
Алтая, где наличествовала еще, как и у скифов вообще, племенная 
демократия. Парфянское искусство было храмовым и дворцовым в 
наиболее дорогих изделиях, но оно захватывало уже и товарное ре-
месло городов. Сасанидское искусство находило свой эстетический 
идеал в упорядоченном феодальном обществе, его обычаях, правах, 
морали. Оно было искусством прогрессивных элементов общества, 
еще полных веры в историческую миссию [с. 56] как поборников до-
бра против сил зла – в природе и в обществе. Народные мастера де-
лали господствующие идеи своего времени, но искуство сасанидско-
го времени все же опально-светское, а не вообще народное. Позже, с 
приходом арабов и насаждением ислама, народ поднимался не раз за 
«добрую старину», за «веру отцов», за правителей «из рода Сосана». 
Народ видел в них олицетворение доброго старого времени, когда над 
ним стояли свои феодалы, а не чужие. Предрассудки прошлого осуж-
дать бесполезно, но понимание их очень важно для объяснения того, 
что происходит в искусстве. В пору освободительной борьбы против 
арабов мотивы сасанидского искусства сыграли мобилизующую роль; 
только в искусстве X–Xii вв. они стали явлением действительно на-
родным. Диалектика истории. Да, видимо так.

Но вернусь к базиликам. Эллинистических базилик здесь нет, но 
круглые колонны, обходящие храм – это след эллинизма, может быть 
восточного. «Трехцерковные базилики» vi–viii вв. с параллельно-
лежащими обособленно коробовыми сводами (крайние переросли в 
боковые притворы) кажутся мне восточного происхождения (Сирия), 
но это требует специального изучения.

Купольно-центрическая архитектура Грузии складывается не-
сколько позже (конец vi – середина vii вв.). Мцхетский Джвари – кре-
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стово-купольный храм. Вообще-то рукава креста прямоугольные или 
круглые дают тетраконх или триконх. К ним прибавляется междуру-
кавие помещения. Внутреннее пространство Джвари – единое целое. 
Этому служат тромпы, барабан, полусфера восьмигранного купола.

Точки схода с центрически-купольными сооружениями Ирана и 
Средней Азии для vi–viii вв. отсутствуют (кроме типа раннего ки-
оска). Позднейшие же памятники типа Джвари следует все же срав-
нить с иранскими X–Xi вв. Камень и кирпич дали разные результаты  
[с. 57] развитию конструкций, что сказалось уже, видимо, в господ-
стве сперва эллинистической, а затем и стрельчатой арки, но не кру-
глой. Мне кажется, что в vii–viii вв. тип эллинистической базилики 
проник до Синцзяна (минуя Среднюю Азию), сужу об этом по роспи-
сям Синцзяна, но это надо еще не раз проверить.

18 и 19 октября изучал коллекции Музея искусств Грузии по ру-
кописному орнаменту, деталям декора в художественном металле и 
мотивы узорного убранства в настенных росписях. Репродуцировал 
и вел записи номеров, коллекций, на что ушло уйму драгоценного 
времени. В коллекции снимков Ермакова из «Европейской Турции» 
отобрал много существенного по проблемам фракийского искусства 
(и мне его не обойти, с ним связаны у нас сарматы, передавшие позд-
неантичное наследие антам – то есть восточным славянам). Смотрел 
материалы из пещерного города Уплисцихе; получил снимок рельеф-
ного изображения грифона на неполивной керамике ii в. до н.э. –  
i в. н.э. Грифон этот не греческий, а некий местный, выпадающий 
из круга канонизированных в иконографии как восточной, так и за-
падной. Действительно чем глубже, тем «общее», общенароднее, ре-
альнее и, вместе с тем, сказочнее. Без декоративных ухищрений, по 
реальному представлению.

А сейчас перехожу к замечаниям по рисункам рукописного орна-
мента Грузии из коллекции прорисовок Р.О.Шмерлинг (собрание Му-
зея искусств Грузии).

На табл. 1 (рукопись № 1660) нахожу классические формы мотива 
«сердечек» и «ислими», какими они предстаюn в Средней Азии на эта-
пе, разделяющем мавзолей Саманидов (резьба в тромпах) и мавзолей 
султана Санджара в Мерве. Вьюнок с «усиками» на той-же таблице и 
мотив сердечек цепочкой (табл. 2, а-38) встречается и на более ранних 
вещах т.н. сасанидского [с. 58] серебра. Тогда же появились и мотивы 
кирпичика, выдвинутого на угол (роспись Пенджикента), и мотив «че-
шуек», встречающийся затем у нас и на «очажках» X–Xii вв. (табл. 2 – 
а 1453). Серию меандров, известных у нас по Афрасиабской панели и 
по резному штуку из Мерва, дополняет табл. 4 (а-98), где геометризу-
ется мотив падающей волны.

На табл. 6 (5425) вписанные в кружки полупальметты. Они про-
ходят красной нитью у нас в Xi–Xii вв. и, закрепившись в ремесле, 
остаются здесь навсегда. Видимо, их оценили и в Грузии. Место их 
возникновения едва-ли можно установить; они, по известному тезису 
М.Дьяконова, появились сразу и всюду, где в феодальную пору по-
лучило распространение восточное ремесло. Выросли, действитель-
но, как грибы после первого дождя. Для бордюров, фризов и т.д. они 
были незаменимы. Иногда в них сочетаются пальметты и S-образные 
формы, чаще спаренные; иногда с ними сочетается 3-х или 5-лист-
ник вытянутых очертаний (табл. 10, а-97). В каймах чередуются они 
с кругами, в которые вписывались накрест, и им придан характер рас-
тительного мотива / или две полупальметты на одном черенке / два 
фигурных листа /, которые, отгибаясь, свисают внутрь сердцевидного 
бутона трилистником. Это удивительно устойчивая фигура прошла 
триумфальным шествием через весь Передний Восток, Кавказ и Сред-
нюю Азию, захватила Балканы и вторглась в искусство древней Руси. 
В Грузии она представлена в настенных росписях как узор на тканях и 
просто как бордюр. Варианты этого мотива бесконечны. Отмечу его, 
например, на табл. 11, а-193, где между кружками, заключающими 
эту фигуру, помещены вставками трилистники. Вообще успех этого 
и подобных узоров имеет под собой и чисто эстетическую закономер-
ность. я вижу ее в том, что узор немногословен и деталь главной фи-
гуры [с. 59] повторяется как дополнение, то есть сохраняется главный 
лейтмотив, остальное все снимается. Часто трилистник, пальметты, 
бутон с обращенным как-бы внутрь него трилистником (иногда еще и 
в сердечке) меняются местами, получается бесконечный поток вари-
антов (табл. 13, а-193), наряду с буквами, требующими украс, декори-
руются также эмблемы, символы. На табл. 19а-i меч предстает в виде 
цветка, на рукояти род капительки, перекладина, фигурные листы, 
лезвие, как-бы пронизывают кольца с бутонами и т.д.

Мотивы бутона, пальметты, сердечка комбинируются и в форме 
розетки; порой они продолжаются в зеркальном обращении, образуя 
дорожки или панно (табл. 20 а-138-11 в). Хочу отметить мотив древа, 
стоящего отдельно. В орнаменте это ствол, пронизывающий колечко, 
или кубик с расходящимся фигурными листами, появившиеся у нас 
раньше арабесок (на оссуариях и в керамике). О них можно сказать, 
что это связующие звенья между позднеантичными формами и ара-
бесками. В Грузии они несколько богаче, чем в Согде, и кроме того 
они в Грузии не исчезают в iX–X вв., а существуют в Xi в., вероятно 
и позже (табл. 20, а 138. Xi в.). Мотив цветочного бутона в кружках 
распространен в Грузии в X в. и позже; в резном камне он строже, 
а в рукописях Xi в. обнаруживает пышность. Не берусь утверждать 
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твердо, но эти пышные формы бутона, кажется, типичны для визан-
тийского и болгарского рукописного орнамента, откуда они пришли и 
в русские рукописи.

Добавлю к этому, что расцветка сильно меняет рисунок. Одни и 
те же рисунки преобразуются благодаря изменениям в расцветке. Мы 
плохо знаем росписи Средней Азии Xii в., а потому и не ощущаем в 
полной мере ни сходства, ни различий с Кавказом и Русью. Между 
тем, в палитре много общего и даже в приемах графической прорисов-
ки деталей. Только в Средней Азии больше [с. 60] ремесленно-точной 
сделанности, а на Кавказе и особенно на Руси налицо момент лихого, 
смелого, живописного пошиба, быть может, с имевшегося под рукой 
образца или по мотивам узорных, бытовавших на Руси изделий, пер-
воначальное место производства которых не играло уже столь важной 
роли. Предметом подражания в рукописном орнаменте могли быть и 
эмали. 

В грузинском рукописном орнаменте большую роль играют ка-
жется светлые завитки, усики, контуры вьющихся листьев на более 
темном, красном, синем, коричневом фоне. Они придают рисунку воз-
душность и не прибегая к светотени создают пространственное по-
строение цветка или бутона. Очень в ходу сиреневый, голубой, сала-
товый и другие нежные оттенки, хорошо гармонирующие с темными 
землистыми фонами (табл. 27).

Буквицы чрезвычайно близки русским образцам. В частности, 
надо будет выяснить, кто ввел типичные формы почкообразных пар-
ных наростов на стволах букв (как в евангелии юрьевского монасты-
ря в Новгороде, ср. табл. 30). Интересны также висячие медальоны 
каплевидной формы. Они характерны для Xii в. в Средней Азии, 
Азербайджане, Дагестане. Там их заполняет узор или плетенка (Ма-
вераннахр), надписи (Дагестан), а в Грузии в них то вписывают морду 
льва, то придают медальону форму растительной арабески (из фигур-
ных листьев и плетей). 

Мотив двух птиц, шеи которых геральдически переплелись – это 
нечто почти универсальное по распространению; больше всего этого 
мотива кажется у армян, но не отстают и грузины. И те и другие ши-
роко используют мотив ветки, свернувшейся кругом или спиралью, 
или буквицы, заключающей то голову птицы, клюющей змею или 
дракона, то птице-змею, вырастающую из ветви или древа. Отмечу, 
наконец, буквицу (?) на ветке с петельками и бутонами на концах, 
охватывающую лицо-маску – мотив напоминающий маски-рельефы  
[с. 61] русских храмов Xii–Xiii вв. Часты чередования узлов с коль-
цами и как бы наростами на саблях (Н 1667 – Xii в.). Отмечаются 
мотивы унванов (а 496, таб. 35. Xii в.), которые я уже видел в изделиях 

по армянскому орнаменту (почти хаотическое переплетение стеблей, 
узлов, листьев, быть может в подражание мотиву арабской буквенной 
вязи на фоне листвы).

Как вариант переплетения двух птиц можно указать на двух пав-
линов (табл. 30) и там же двух птиц со змеевидными хвостами и мор-
дами зверя.

Нет совсем гирихов (как и в Дагестане) и лишь как исключение 
восьмиконечные звезды, образованные плетенкой с трилистниками и 
розетками (табл. 40, а-17).

Унваны трактуются, видимо, как нечто архитектурное, например, 
прямоугольный портал с зубчатой каймой; в кругах кресты или цветы, 
как бы на вырастающем из почвы дереве; посередине вверху крест с 
узлами наподобие шампура, тоже как бы прорастающий, из его «кор-
ня» отходят ветви (табл. 41 – Xii–Xiii вв.). В рукописном орнаменте 
этой поры широко используются мотивы, хорошо известные, в сред-
неазиатской резной терракоте, но распространенные скорее благодаря 
металлу. Это бутоны, комбинируемые с помощью фигурного листа-
полупальметты.

Из числа мотивов, для Средней Азии и Ирана не характерных, на-
зову густые ременные плетенья, заполняющие прямоугольник с вы-
ступами по флангам и небольшим, плетеным же крестом посредине. 
Эта форма кажется византийского происхождения, распространена 
она и на Руси.

Для Xv–Xvi вв. характерны мотивы со львами и птицами более 
натуралистической трактовки, хотя они и сочетаются со спиральными 
ветвями лозы (Н 1665). Здесь часто применяют тимпаны и науголь-
ники. В них причудливая, но, понятно, не лишенная изящества [с. 62] 
несколько пышная смесь из бутонов Узгентского, скажем, типа с ло-
зой ислими. Но при том раскраска яркая, даже пестрая (бутоны яркого 
красного, зеленого и цвета баклажан) (табл. 58, Н 1665). 

В симметрических композициях спирального построения с ли-
ствой ставится иногда посредине маска льва или тигра, блеклая. Кон-
туры лозы усилены наложением белых линий и штриховкой на листе, 
как-бы выявляющей объем. Но дальше – в Xvii–Xviii вв. Восток 
если и присутствует, то глубоко и навязчиво в готовых, ранее вырабо-
танных ремесленных схемах (Н 2266, а-347 и др.).

А сейчас, в прорисовках с металла, талантливо выполненных 
пером той же Р.О.Шмерлинг, композиции в кругах (X в.) отвечают 
средневековому орнаменту Востока в его классически строгих идеях. 
Здесь все мудро и просто. Лоза несет развернувшуюся «крыльями» 
почти по сасанидски чашечку или плодоножку. На ней стоят в раз-
ных композиционных отношениях визави, спинкой, накрест, лодочкой 
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и т.д. полупальметты, елочки, S-образные отростки, стоят прямо или 
вверх ногами; иногда плодоножка удваивается. Вот и все – ясно, про-
сто и непостижимо как не прочитанный знак или символ.

Xi-й век дает более сложные вещи. Волнистый бег лозы замыка-
ет в своих отростках те же фигуры (сейчас они уже определенно бу-
тоны), а «плодоножка» и полупальметты начинают закручиваться и 
принимать кокетливые положения. Вместе с тем, металл обращается, 
видимо, к мотивам своего не столь отдаленного прошлого. Здесь и 
чисто-сасанидские мотивы лотоса и аркады с несколько заостренной, 
но все же круглой по очертаниям аркой на архаических капительках 
(трехярусный кочкор, напоминающий налепы на наших оссуариях). 
Вообще X–Xi вв. и в Грузии – эпоха больших сдвигов в орнамен-
те. Они, эти сдвиги, кажется несколько [с. 63] опережают Среднюю 
Азию. Листва пышнее, и уже в Xi веке листья обретают вычурность. 
Рисунок в Средней Азии, Иране и в Грузии был, собственно, в извест-
ной своей части один и тот же. Но обращались с ним в Грузии очень 
свободно. Наша резьба из Магоки-Аттари и Узгена кажется сдержан-
ной в сравнении с грузинским растительным металлом X–Xi вв. Здесь 
те же – не то шишки пинии (ср. самаркандские панели Xi в.), не то 
плоды ананаса, которые однако не вычленены отдельно (как в резном 
штуке Ирана), а врезаются в фигурный лист какими-то мясистыми на-
ростами.

Бутоны в орнаментах типа лозы в Xi в. раскрываются в формах 
очень пышных, напоминая пионы; все лепестки жеманно скручива-
ются и то сидят прямо, то косят хохолком, то как бы раскачиваются 
вправо, влево. Сами ветви лозы утолщаются. Листья лежат живопис-
но, совсем, я бы сказал, по-ренессансному, свободно. Но это не везде. 
Для Xi–Xii вв. это буйство цветов, богатство флоры весьма характер-
но. Иногда прорываются еще сухие построения в духе нашей резь-
бы по металлу и камню (в Xii в. плоской), но тут же, опережая вре-
мя, находим распустившиеся цветочные бутоны, обгоняющие нашу, 
среднеазиатскую рельефно-поливную керамику Xvi века. Впрочем, 
и у нас эти мотивы появляются в резной терракоте Xii в., но без та-
кой, почти барочной, игривости листьев. Были в грузинской терракоте  
Xii в. и типичные для Ирана и Средней Азии медальоны (турунджи) 
с использованием принципа мадохиля. Но грузинские мастера, види-
мо, тяготились строгостью всяких канонов и легко отходили от чисто 
ремесленных приемов. Они располагали между турунджами диски 
с иконописными ликами. Соседство мотивов «мусульманского» ис-
кусства ничуть не мешало им развивать тематику христианского ис-
кусства. Видимо, и впрямь сами по себе орнаменты не были ни му-
сульманскими, ни христианскими, пока они не подчинились какой-то 

одной ведущей [с. 64] доктрине и не стали выражать, в целом, некий 
определенный стиль.

В Xvi веке грузинская чеканка пользовалась (не вся, быть может, 
но в значительной своей части) приемами иранских мастеров. Здесь 
мы найдем те же изъязвленные узкие фигурные листы с выкружкой, 
что и на всем Востоке, на его металле, резьбе по дереву и тканях. Во-
обще должен заметить, что эпоха строгого различия узора по мате-
риалам осталась где-то позади. Сейчас одни и те же мотивы легко 
переходили из одного вида в другой. Это имело место и раньще, в 
самом раннем периоде средневековья, но там шла переработка узора 
по материалу, сейчас же (Xvi в.) чувство материала притупилось и 
узор стал более безразличен к тому, на что он лег, на какой материал 
и какую форму.

20-го октября. Переключился на экспозицию Музея искусств Гру-
зии. Она, прежде всего, внушительна показом подлинников архитек-
турного декора, слепков и копий настенной росписи и миниатюр в 
натуральную величину. Слепки, выполненные Р.Давлинидзе, хороши, 
копии настенных росписей работы Т.Шевяковой превосходны в выс-
шей степени. Они сохраняют не прорисовку, не разрушения, хотя учи-
тывают и это, а стиль искусства эпохи, особенности руки мастера и 
патину веков, шрамы и рубцы. Что привлекло мое особое внимание – 
это рассредоточенность средневекового искусства не по городским 
центрам, а по храмам, монастырям, то есть повсеместно, где только 
ктиторы закладывали в дар церкви великолепные храмы божьи и оби-
тели. Снял большое число снимков, руководствуясь на этот раз прин-
ципом не столько сходства с искусством других стран и областей Вос-
тока, то есть отношением грузинского искусства к Востоку, сколько 
типическим выражением [с. 65] грузинского художественного гения 
вообще. А таковой несомненен. Не стану перечислять все, что снял 
для дальнейшего изучения. Запомнилась роспись на алтарной прегра-
де 1096 г. в Ипрали; это ткань в кругах, что-то промежуточное между 
шелковыми тканями vi–X вв. и набойкой, которая в Средней Азии 
дожила до наших дней. Затем, в росписи ц. Бетании (Xii в.) в сцене 
Страшного суда звери, в отличие от декоративных композиций, совер-
шенно реальные; следовательно, стилизация есть сознательный при-
ем, а не вообще нечто отличающее способ мышления эпохи. Далее, 
дверная колода  Xi–Xii вв. из Риони – по первому впечатлению мо-
тив плетенки не восточный, но стоит сделать ее прорисовку – узнаем 
Средний Восток. Отсюда вывод – узоры передавались, были общими, 
но под рукой мастера один и тот же узор образует не только разный 
эффект (варианты стиля), но и разный стиль.

Совершенно потрясен огромными трапециевидного профиля ка-
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пителями храма Баграта в Кутаиси (Xi в.). На каждой стороне звери 
в композициях никак не, мы бы сказали, архитектурных. Сюжеты не 
из притч, а скорее басен. Вот где церковь использует для нравоучений 
басенный фольклор.   На гранях фигуры животных, взятые в сильном 
рельефе; они сходятся геометрически, или здесь помещается птица с 
распахнутыми крыльями. Приемы эти типичны для искусства роман-
ского Запада.

Как же так? Благо переносила бы ткань известные мотивы, но 
здесь они срослись с архитектурой и как прием вне архитектуры не-
мыслимы (те же угловые фигуры, спаренные геральдически). Грузин-
ские исследователи разводят руками. Глубокомыслия ради они спорят 
о том, что породило это сходство – одинаковая социальная почва или 
один и тот же «дух средневековья». Этим я не удовлетворен. Тако-
го буквального совпадения я еще не встречал. [с. 66] Жутко сказать, 
Грузия – Франция. юг Италии одно и то же. Можно мне возразить 
вот что: – а разве в римское время одни и те же капители, (например 
«композитные») не употреблялись от Парфии и до римских лагерей 
в Зап. Европе? Да, но то была экспансия Рима. Так что же такое ком-
позитные капители храма Баграта в Кутаиси? Восток на Западе, или 
Запад на Востоке? Вопрос, как говорится, не изучен. Но кто-то дол-
жен сказать первым «Э». Неуверенным тенорком я сказал бы, что это 
тема древне-восточных (в том числе и коптских) басен, получившая 
распространение в романском христианском искусстве и занесенная 
оттуда обратно на христианский Восток в Грузию. Почему обратно, 
а не только туда? Поточу, что на Западе таких образцов скульптурной 
пластики сотни, в Грузии же то, что мы видим в храме Баграта, имен-
но в этих его формах, явление исключительное. Капители на пиля-
страх Болнисского храма 642–47 гг. тоже полу-басенного содержания, 
но они не «романские». Капитель v в. в Цопи – это нечто близкое все 
тому же кругу образов.

Во внутреннем дворике Музея интересно надгробие iv–v вв. из 
Триалети – это уже сам Кавказ, притом дремучий. Да и каменные над-
гробия в виде баранов и лошадей. Они создавались до последнего вре-
мени, проникали и в Хорезм. И все таки это нечто неповторимое. Быть 
может их надо поставить в связь с малоазийской пластикой (от хеттов 
до сельджуков), но кто этим интересовался в плане искусства, а не 
верований? Кажется никто.

Еще меня потряс фрагмент крупного каменного дохристианского 
рельефа (странных очертаний – полуовал, рассеченный обломок). На 
[с. 67] нем звездчатый диск, протянувший руку (именно диск протя-
нул руку), в которой она (рука) держит лук (небо?). Если бы Н.Марр 
увидел это изображение! Что-то было бы!

Нет, что ни говорите, но кавказцы мыслят по-кавказски. И Марр 
понимал Кавказ тоже по-кавказски. Вот еще пример кавказского ми-
ропонимания. Т.Ш.Карумидзе на мой вопрос об особенностях армян-
ского истолкования архитектурных масс, в сравнении с грузинскими, 
заметила, что у армян «архитектура без шеи». я сказал деликатно: 
центр тяжести лежит низко? Оба рассмеялись, вспомнив анекдот, ри-
сующий в карикатурном освещении эстетический идеал армян (тяже-
ловесная полнота женщин). Но, говоря без шуток, приземистось ар-
хитектурных форм действительно отличает архитектуру Армении в 
средние века.

Закончу эти беглые заметки об экспонатах, лежащих во дворе Му-
зея искусств Грузии, упоминанием каменной черепицы из Ананури 
(Xv в.). Высота одного каменного блока примерно 1,3 м. Вес ее (при 
ширине примерно 80 см и толщине 15 см) огромнейший. Притом эта 
черепица несет во все поле крупное, в рост, изображение человече-
ской фигуры, как бы обращенной (если черепица лежит на кровле 
храма) лицом к небу. Потрясающие приходили зодчему на ум идеи! 
На мусульманском Востоке мелкий узор на куполе – никому с земли 
невидимый и потому как бы «ненадобный»; в Грузии скульптурные 
изображения на кровлях, видимые разве что только пролетающим 
птицам и ангелам. Что же это? Показатель того, что зодчим двигало 
религиозное рвение, а не искусство? Нет, не так. Именно то, что рве-
ние к искусству проявлялось даже там, где оно, казалось бы, и не рас-
считано на его созерцание людьми, говорит, скорее, о том, что зодчим 
владела всеохватывающая идея творчества. Не было сухого расчета – 
мол, делать незачем, снизу не видно. Было творчество. [с. 68] Не «ис-
кусство для искусства» и не только искусство для заказчика или мо-
лящихся, а творчество как таковое, обращенное – формально к богу, 
но по существу – к самому себе, своему художническому призванию. 

В беседе с Т.Ш.Карумидзе, хорошо сведущей в конструктивных 
расчетах памятников средневековья (она же вела работы и в мечети 
Ходжа Ахмеда ясави в Туркестане), я высказал мысль, что в архи-
тектурном декоре Грузии заключены три основных пласта. Пласт 
оригинального творчества духовной элиты грузинского общества, он 
и создавал господствующий стиль. Пласт посредственного исполни-
тельного и оформительского, мы бы сказали, творчества ремесленни-
ков, выучеников из артелей каменщиков. Пласт народного архаизиру-
ющего творчества, врывающегося в два других вышележащих пласта 
и насыщающего их наивной символикой первобытных и языческих 
верований. При том в первом из названных пластов я бы выделил, 
наряду со светской линией, еще и клерикальную. я имею в виду не 
особое «церковное» искусство (они по-раздельности со светским, ис-
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ключая разве круг тем и сюжетов), а тот особый иератизм образов, 
который создан был не самими мастерами по своей воле, а общим ду-
ховным развитием понятий под влиянием христианских верований.

Армяно-григорианские грузины с v в. православные. Но в чем раз-
личия их архитектуры?  Внешне и по языку – это народы равные (мой 
сосед по номеру в гостинице – армянин подкубических пропорций, 
типичный хетт, каким этот древний народ предстает в хеттском искус-
стве и в искусстве Урарту, грузины же стройные и стремительные гор-
цы). Впрочем, среди тех и других можно встретить совсем противо-
положное. Соглашаясь с моим замечанием о трех пластах и отмечая, 
что грузинские авторы этого аспекта темы почему-то не касались, у 
них все воедино, Т.Ш.Карумидзе заметила, что различие армянской 
[с. 69] и грузинской архитектуры не в конструкциях и планах, а в за-
вершении темы, в разных пропорциях и приемах исполнения. Один и 
тот же материал, одна и та же архитектурная идея, схожие историче-
ские условия. Камень, стена, забутовка – решают все. Однако у армян 
купол в центре здания, у грузин около алтаря. Кладки камня у грузин 
чаще живописным пятном, у армян больше строгого рационализма. В 
Xi–Xii вв. у армян камень в два цвета, полосатость, шахматные вы-
кладки. Полосатость идет от Византии, но к грузинам она не перешла. 
И все же в архитектуре Армения и Грузия ближе друг к другу, неже-
ли к Византии. Армяне любят точность построений. В орнаменте они 
ближе к арабескам; очень мелкий орнамент они помещают не только 
на порталах, но и на куполе, где он не виден. Строительных надписей 
с именами зодчих у грузин очень мало; армяне же называют всех при-
частных к сооружению, кто сколько денег дал на постройку и т.д.

И еще – к вопросу о пластах. В народном творчестве грузин (так 
сказать, простонародном) встречаются очень рафинированные вещи, 
например в Сванетии, где мастера в долгие зимние месяцы изощря-
лись в резьбе, превосходя других мастеров тонкостью вкуса и испол-
нения. Здесь не всегда делались только архаизирующие произведения. 
Над парадной лестницей Музея искусств Грузии висит превосходная 
копия росписей Xi в. – из маленькой церкви, затерявшейся где-то в 
горах Сванетии и обнаруженной лишь недавно. Но особенно ориги-
нальна и тонка деревянная резьба Сванетии и Хевсуретии. Это застав-
ляет думать о сложной роли горных общин, впитавших в себя, как 
губка, все новое и прочно державшихся, одновременно, народности 
и страны.

21 октября. Работал в библиотеке Музея искусств Грузии. Смо-
трел груду книг, выпущенных в Тбилиси. Среди них невиданных [с. 
70] размеров труд Чубинашвили Г.Н. о грузинском искусстве чеканки 
– это могучая книга, которая призвана лежать и по своим размерам 

не может стоять. Держал в руках новые издания Амиранашвили – его 
«Грузинские эмали», изданные во Франции и Италии, а также его вы-
шедшие на днях в Москве «Грузинские миниатюры». Искренне пре-
клоняюсь перед трудолюбием, знаниями, энтузиазмом авторов этих 
книг. Полиграфия в книге об эмалях – перешла грань фантастики. Ну 
а дальше? Дальше остается начать все снова, идя уже от Кондакова и 
Айналова – которые как бы держат круговую оборону; их обошли, но 
занятые ими высоты так и остаются в науке не взятыми.

На самое трудное я в нашей литературе по искусству найти ответа 
пока не могу. Меня интересует вот что.

Какова действительно роль византийского (и сирийского) искус-
ства: а) на Кавказе, б) на Балканах и в Придунавье (Болгария, Венгрия, 
Чехословакия), в) на Руси. Не определив действительного положения 
вещей в Болгарии, Венгрии, югославии, я не могу понять не только, 
как славянские страны участвовали в формировании искусства Руси, 
но и того, как они посредничали с Восточной и Западной Европой. 
Между тем они были проводником искусства Востока на романский 
Запад (а не только Сицилия, Италия, Испания). И Русь получила свою 
долю восточного наследия – как из стран романского Запада, так и 
прямо из рук болгар и сербов.

Болгария мне нужна еще и потому, что праболгаре тоже дали сла-
вянам долю восточного наследия – только не через Византию, а через 
южно-русские степи. Тем же путем получили свою долю и венгры. 
И все это как саман на дороге рассыпалось по русской земле, образуя 
подобие Млечного пути. Глядя на него [с. 71], гадают, кто и что здесь 
потерял, когда и куда направляясь.

В связи с этим я хочу коснуться одной проблемы: почему ранее 
христианство, распространив свою духовную, а затем и светскую 
власть на Балканы, не имело там тех же последствий, что в Армении 
и Грузии. Точнее, вопрос должен стоять так: почему в архитектуре, 
монументальной живописи и рукописном орнаменте на общей с хри-
стианским Востоком основе результаты все же были иные. Если ис-
кусство Армении и Грузии признается испокон века почвенным, то 
на Балканах почвенным остается фракийское искусство плюс греко-
римское на него влияние. Дальше вторгаются три, по меньшей мере, 
компонента: славянский, угро-финский и тюркский. Угро-финский 
отставим, он падает на Венгрию. Тюркский-степной не мог быть 
носителем архитектурных традиций и монументального искусства. 
Остается элемент славянский. Но что такое праболгарское искусство? 
Искусство приазовских болгар? Допустим. А кому отнести искусство 
столиц i-го и ii-го болгарских царств (vii–Xiii вв.)? Славянизиро-
ванным праболгарам (т.е. уже отчасти тюркизированным элементам, 
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выросшим еще на старой фракийской почве)? Это напоминает ситуа-
цию Сев. Кавказа, где тоже наличествует сарматский пласт, аланский, 
алано-тюркский или собственно тюркский (хазарский и болгары чер-
ные). Болгаре дунайские и смешавшиеся с местным фракийским суб-
стратом (позже славянизированные и христианизированные), болгаре 
волжские (смешавшиеся с местным угро-финским субстратом, позже 
мусульманизированные). Какой запутанный клубок. Что удивитель-
ного если после стольких лет раскопок в Преславе у болгар сейчас 
идут жестокие споры. Упоминание тюрков Аспаруха оценивается как 
шовинизм. Доказывают, что Преслав уже изначально город славян-
ский, и что культура vii–X вв. в Болгарии – славянская.

На имея возможности касаться сейчас деталей, беру [с. 72] на за-
метку: новооткрытое фракийское могильное погребение во Вреце 
(«Археология», 1, 1966) дает серебряные вещи с филигранью (сфинк-
сы, львы, змеи), относящиеся к античному, ювелирному производству 
iv в. до н.э., локализируемому между с/з Болгарией и югом России. 
О гото-дакийской культуре, как местном компоненте античности, см. 
«Археология», 1, 1963. Там же и о балкано-дунайской культуре ранне-
феодального периода и на территории Румынии.

Относительно подаренных мне фотографий позднеантичных над-
гробий из Варны (Н.И.Ермакова) можно прочесть в «Археологии», 4, 
1964 (надгробная пластина первых веков н.э. со сценами погребаль-
ного прощания). Они распространены были от Малой Азии до Греции 
со времен эллинизма (iv–iii вв. до н.э.) через римскую эпоху до iii– 
iv вв. н.э. (Византия). О раннеславянский культуре viii–iX вв. в Бол-
гарии и в г. Плиска (итоги изучения в «Археологии», кн. 3, 1964). Там 
же и о вкладе римско-византийском в культуру болгар и постановка 
проблемы Черноморья как узла историко-культурных связей. Там же 
подведены итоги изучения фракийского наследия в Болгарии. 

По праболгарской проблеме – т.е. по существу проблеме связи 
болгар с Востоком через посредство кочевых тюрок – надо привлечь 
каменные изваяния Пернышко (обязательно) – («Археология», кн. 2, 
1963) и две чаши серебряные, одна из Преслава, другая с о. Готланд с 
фигурными на конце ручки пятачками (iX–Xi вв.). Они болгарские, но 
восточного характера (по Н.Мавродинову, средиземноморские).

Наконец, о прямом турецком влиянии в Xvi–Xvii вв. на болгар-
ское и венгерское искусство – «Археология», кн. 4, 1963 г.

Возвращаясь же к вопросу о судьбах византийского стиля в Бол-
гарии (ее архитектура) – следует обратиться к «Археологии», кн. 3, 
1963 г., [с. 73] где говорится о том, как болгарская архитектурная шко-
ла сложилась в X в. в Преславе, была возрождена в Xiii в. в Тырно-
во и достигла своего апогея в Xiv в. в Несебре. (Раньше болгарскую 

школу считали частью греческой ветви византийской архитектуры). 
Ситуация, как видим, примерно та же, что и в Закавказье, где, однако, 
архитектура не следовала за развитием византийского стиля, а, я бы 
сказал, подобно тому, как восточный эллинизм был порождением Вос-
тока, византийское искусство было порождением ряда развивавшихся 
одновременно школ этого стиля – сирийской, константинопольской, 
армянской, грузинской, болгарской, сербской и т.д. Можно возразить, 
что не было вообще византийского стиля, а были локальные стили, но 
я бы предпочел признать ряд школ одного стиля. Его можно назвать 
если не византийским, если это одиозно, то стилем восточно-христи-
анского средневековья.

22 октября. Закончил свои розыски в Музее искусств Грузии и 
проник в стены Института истории грузинского искусства, охраняе-
мого почему-то пуще всех святынь. Любезная Сара Васильевна Пер-
навели, радостно и неутомимо несущая как подвижник вериги секре-
таря, Рена Оскаровна Шерлинг, Георгий Николаевич Чубинашвили 
очаровали меня своей предупредительностью и энтузиазмом. Они от-
крыли мне доступ в научные архивы и библиотеку, обогащенную но-
винками. К 50-ти летию Октября готовят альбом грузинского фреско-
вого орнамента работы Т.Шевяковой, которая обладает колоссальным 
фондом материалов. В печати 2-х томный капитальный труд самой 
Р.О.Шмерлинг по декоративному убранству грузинских рукописей. В 
масштабах Грузии эти две обстоятельнейшие работы составляют не-
что не только [с. 74] грандиозное, но и почти исчерпывающее издание 
имеющихся для изучения вещей. Колоссальная литература по искус-
ству Грузии и Среднего Востока издана на грузинском языке. Но и в 
Тбилиси легче достать заграничную литературу, чем книгу изданную, 
скажем, в том же Ташкенте. Даже нашей «Истории искусств Узбеки-
стана», изданной в Москве, здесь нет и достать невозможно. Каспий-
ское море когда-то соединяло земли, сейчас оно их разъединяет. Будем 
пытаться соединить их в историко-научном отношении.

Но сейчас меня должно интересовать становление и первый взлет 
искусства грузинского средневековья. На каких дрожжах он проис-
ходил и какие основные художественные силы в нем сталкивались? 
Пещерный город Уплисцихе не показатель, потому что это не сама ар-
хитектура, а больше ее отражение в камне. Притом всякое отражение 
стирает в чем-то детали и оставляет главное, типическое. Да, антич-
ный этап здесь налицо. Что фронтон насажен на арку свода, считают 
приемом местным, развитым затем, и средневековьем. Возможно так, 
но тогда это компромисс между Средним Востоком и Римско-визан-
тийским зодчеством. В Средней Азии фронтонов вообще нет, но они 
кажется были в Таксиле, а затем Гандхаре. Театр ли под кессончаты-
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ми сводами, не уверен. Амфитеатра нет. Сценическая площадка? Не 
в большей мере, нежели сценические площадки (эстрады) в богатых 
домах Пенджикента (vii в.), где они служат не то ареной для зрелищ 
и увеселений, не то местом восседания главы дома, в зале приемов-
михманхане.

Но перейдем к раннему средневековью. В Грузии это v–iX вв. У 
нас, тоже, v–iX, v–X вв. Здесь нет совпадений с религиозной рефор-
мой, хотя именно Сирия и Палестина через посредничество церкви 
подчинили искусство Восточной Грузии Константинополю [с. 75] в 
iv в., и влияние это пало на Зап. Грузию лишь к концу iX в. Кажется, 
столкнулись три мировоззрения: местное народно-языческое, греко-
римское (художественно-мифологическое) и искусство, захваченное 
духом христианских учений, противоборствующих греко-римскому на-
следию. В архитектуре же концепции народной архитектуры всех соци-
альных рангов, с применением древневосточных и местных кавказских 
конструкций и форм из дерева и камня и концепций храмовой архи-
тектуры – прежде всего христианской, вытеснявшей маздеистскую. Ку-
польный киоск храмов огня не единственная отправная точка. Базилика 
раскрыла внутреннее пространство, как-бы вытолкнув из трехнефного, 
на пилонах помещения для молящихся сакральную часть здания. Абси-
да в плане — это та же арка. Следовательно, здание как-бы вздувается 
за счет среднего нефа и абсиды. Такое «вздувание» обеспечивало об-
ширность внутреннего пространства и его органическую увязку с гран-
диозными массами пилонов, несущих венчающие пространство своды.

В архитектуре мусульманского средневековья все усилия были 
направлены на венчание емкого пространства куполом, молящиеся 
оставались простертыми ниц на полу дворовых мечетей, перед кото-
рыми находилась стенка с михрабами и купольный киоск малой вме-
стимости. Главная идея раннемусульманской архитектуры решалась в 
купольно-центрическом мавзолее, достигшем грандиозных размеров 
лишь в Xii в. В Грузии базилика – дом молящихся, абсида вырисовы-
вается выступом, но затем чаще утопает в массе стен, формирующих, 
архитектонически, ее общие массы. Определенное значение приобре-
тают при этом открытые галереи и подсобные помещения.

Базилики Грузии и Армении занимают среднее место между [с. 76] 
восточным пониманием массы в ее отношении к пространству и гре-
ко-византийским. В декоре базилик типа Болнисского Сиона – мотивы 
иранские, сирийские, местные древнеязыческие. И все они приведены 
к местному христианизирующему их знаменателю. Имеются в нем и 
отзвуки древне-восточной традиции, переданной, быть может, в мест-
ной старинной резьбе по дереву. Отношение декора к архитектурным 
формам очень лояльное.

Круглые колонны для средневековой архитектуры Средней Азии 
не типичны, хотя они известны (в Хазаре). Но именно мечеть в Хазаре 
связывают с христианскими прототипами ее архитектуры. И для гру-
зинского раннего средневековья круглые колонны нечто привходящее, 
унаследованное извне.

Но главное, что отделило архитектуру Грузии и Армении от Ирана 
и Средней Азии еще в домусульманское время, – это разное понима-
ние задач купольно-центрической архитектуры. 

Тетраконх и триконх с круглыми или подковообразными рукава-
ми – стали как-бы символом восточно-христианской архитектуры. В 
Иране же и Средней Азии в основу лег квадрат, круг, восьмигранник, 
несущий купол на тромпах и на усах и выражающий, стереометриче-
ски, совсем иную художественную идею – сперва чисто структурную 
организацию масс, а позже и пространственную (с Xiv в. вошел в 
употребление и крестообразный план, расширяющий объем центри-
ческо-купольных помещений). Внешнее выражение объема дает ку-
пол. В Иране и Закавказье его формы иногда сближаются (например, 
памятники Вост. Хорасана и Ургенча Xi–Xii вв.), но чаще иранские 
купола отличаются и от византийской архитектуры. От армяно-гру-
зинской архитектуры их отличает свод с высокой стрелой подъема. Он 
вызван, прежде всего, почти исключительным применением жженого 
кирпича. Стрельчатые арки вошли в архитектуру из камня лишь по-
сле того, как был выработан стиль среднеазиатской и иранской [с. 77] 
архитектуры Xi–Xii вв. и началось его победное шествие по стопам 
завоевательных походов сельджуков на Кавказе и в Крыму.

Классическим выражением гения грузинских зодчих раннего сред-
невековья является храм Джвари в Мцхете конца vi – нач. vii вв., вы-
звавший много подражаний в самой Грузии и Армении, хотя в старой 
литературе архитектура Грузии и трактовалась как отрасль армянской 
(ср. Аван и св. Рипсиме ок. Эчмиадзина – той же эпохи). Для меня это 
один и тот же стиль – более восточный. нежели византийский. Ведь 
Ай-София работы малоазийских мастеров это синтез купольно-цен-
трической системы и базилики – на общих основах собственно-визан-
тийской архитектуры. Джвари же произведение купольно-центриче-
ской системы, решенное в масштабах миниатюры. Это не вселенский 
собор, по идее. Мне кажется, что Джвари надо оценить еще и с точки 
зрения неких морально-этических и гуманистических норм, не иска-
женных, не нарушенных еще в vi–vii вв., когда феодальная Грузия 
находилась на подъеме своих экономических, общественных, нрав-
ственных сил. Целостность внешнего и внутреннего пространства – 
это выражение равновесия рассудка и эмоций, строительной техники 
и искусства, собственных находок и опыта архитектуры и искусства 
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ряда сопредельных стран. Выражение – общего уровня культуры на-
рода, меры зрелости его эстетического идеала.

Далее следуют четырехстолпные храмы Армении и Грузии (типа 
Цроми) – vii в. (четырехстолпные сооружения в Средней Азии в эту 
пору существовали, так же как и в Иране, где с ними были связаны 
храмы огня, но позже они составляют, видимо, исключение. Четырех-
столпная меч. Магоки-Аттари, восходящая, быть может. тоже к языче-
скому храму, превратилась позже в шестистолпную). Еще характерен 
для Грузии и Армении тип купольно-центрических сооружений, [с. 78] 
имеющих в основе тетраконх, вписанный в круг, иногда на колоннах 
с обходом, иногда это купольная ротонда в три яруса со сферическим 
куполом и коническим перекрытием. Творения этого типа действи-
тельно гениальны. Но в каких связях и отношениях они стоят с внеш-
ним миром, остается для меня загадкой. «Раскопки Кроуфорта 1937 г. 
в Босре, главного храма в Алеппо и изучение ряда других памятников 
Сирии показывает, что никакой прямой связи архитектуры Грузии, 
Армении и Азербайджана (Кавказской Албании) с сирийской или 
византийской архитектурами не было (пишет Ш.я.Амиранашвили). 
Сравнительный анализ сохранившихся фрагментов Ишхани (первая 
половина vii в.), Бана (925), Звартноца (645–660), храма Гагина в Ани 
(1001) и сирийских соборов в Босре (612–613), в Алеппо (v в.), визан-
тийских – храма Сергия и Вакха (527) в Константинополе, св. Виталия 
в Равенне (525–534) и др. показывает, что исторически не было еди-
ного центра зарождения архитектурной идеи указанных памятников 
и что указанный тип центрического здания возник в определенную 
эпоху в странах так называемого восточно-христианского мира неза-
висимо и в противовес западным странам, в том числе и Византии. 
Архитектурная тема этих памятников – тетраконх, вписанный в круг, 
с куполом на четырех устоях, разрабатывалась почти одновременно 
в Грузии, Армении, Кавказской Албании самостоятельно на местной 
древней художественной традиции, независимо от сирийской архи-
тектуры» (стр. 112). В этом итоге, подведенном известным исследо-
вателем, все убедительно, но остается неясным, что значит «никакой 
прямой связи»? Стало быть, это связи косвенные? И что имеется в 
виду под местной древней традицией для памятников v–iX вв., если 
памятников более ранних нет и идея тетраконха в круге появляется в 
названную пору, видимо, впервые? Если же речь идет в частности о 
декоре, то здесь прямая связь [с. 79] с Сирией, Византией, Равенной и 
прочее, конечно, имеется. Имеется она и с так называемым сасанид-
ским искусством Среднего Востока. И то, что в конце vi в. византий-
ский император Ираклий прошел через Грузию и Армению, захватил 
Тбилиси и Ктесифон и что грузинская церковь порвала с монофизита-

ми и примкнула к византийскому православию, отразилось не только 
на появлении халкедонийских росписей и мозаик этой эпохи в среде 
грузин и армян. Мозаики эти не случайно связывают с искусством си-
рийских и палестинских мастеров. Мне кажется, что здесь не учтены 
также общие рамки распространения мозаик этого стиля, проникших 
в позднеантичное время далеко на Восток, вплоть до Беграма. Моза-
ики Пицунды (iv в.) созвучны не только восточно-эллинистическим 
мотивам. Шишка пинии, струи воды, птицы – это мотивы, распро-
страненные и в маздеизме; для v–vii вв. – они характерны и для так 
наз. «заслонок» в Средней Азии.

Сасанидское искусство выступало не только в формах художе-
ственного металла и тканей. Монументальные росписи и украшения 
рукописей (хотя последние не дошли) также должны быть учтены. 
Монументальная живопись Средней Азии вообще сбрасывается со 
счетов. А, пожалуй, придет время, когда и она впишется в строку, 
и тогда «восточные» элементы в искусстве Грузии и Армении vi– 
vii вв. окажутся в такой же связи с Кавказом, как Сирия и Палестина. 
В области растительной орнаментики это уже по моим наблюдениям, 
достаточно очевидно.

А сейчас о рельефах и резьбе по камню. Они главное связующее 
звено между изобразительным искусством и пространственным. Они 
вообще существовали только как архитектурные или предметные 
вещи, но не как станковые произведения большой или малой формы. 
Круглая скульптура в средние века не получила развития ни на [с. 80] 
Западе, ни на Востоке.

Уже в парфянском и сасанидском искусстве, в раннефеодальном 
Иране и в Средней Азии происходил внутренний процесс перерож-
дения скульптуры. В духовном смысле это был процесс атрофии в 
образах индивидуальных черт, проявления эмоций, всего, что было 
выработано местным античным искусством. Одновременно в обла-
сти художественной формы происходил совпадающий с этим про-
цесс утраты живописно-пластических качеств натуры. Скульптура 
врастала в массу стены или вещи. На каком-то этапе (vi–vii вв.) де-
коративная скульптура, еще не утратив пластических качеств, обрела 
высокую выразительность. Она нашла в процессе стилизации меру и 
достигла поразительных результатов. Скульптура Варахши была вер-
шиной в развитии рельефной скульптуры и резьбы по ганчу, так же, 
как Пенджикентские кариатиды – вершина этого стиля в резьбе по 
дереву. Но уже в Xi–Xii вв. наметились, кажется, две линии: одна – 
полного упадка скульптурной пластики (т.н. сельджукская скульптура 
в Малой Азии), другая – стилизация рельефов в характере пласти-
ческого или линейного узора. Лучшие образцы объемной пластики 
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дает кавказская Албания, отчасти Иран с его водолеями и курильни-
цами; узорный рельеф развился на почве неполивной керамики (Баг-
дад, Мерв); плоский узор – на поливной керамике и металле всего 
мусульманского Востока, отчасти Армении, Грузии, Крыма. В Грузии 
и др. странах христианского Востока рельефная скульптура раннего 
средневековья с самого начала создает свои лаконичные композиции, 
исполненные чистой духовности. Амиранашвили видит в правителе 
Стефаносе i, коленопреклоненном перед Христом на рельефе в Джва-
ри, почти сасанидскую композицию – римский император Валериан, 
коленопреклоненный перед Шапуром (ок. 260 г. н.э.). [с. 81] Но это 
не так. Никакого сходства в стилистике форм здесь нет. Рельеф вос-
точного фасада храма Джвари являет собой полное выражение хри-
стианской патетики, ее экспрессии, в противоположность изяществу 
стиля иранских рельефов. Там история рядится в роскошные одежды 
эпического сказания, здесь налицо притча, вся действенность кото-
рой в экспрессии фигур, пропорции которых произвольны, а формы 
рук, ног несут идею страданий. И дело не в том, что костюмы на них 
не иранские, а грузинские и только обувь иранского образца, дело в 
самом эстетическом идеале восточно-христианского искусства, пред-
ставленном здесь с такой действительно покоряющей силой, идеале, 
роднящем грузинские рельефы этой эпохи с рельефами Армении и 
Сирии.

Не очень убедительны также высказывания о родстве алтарной 
преграды vi в. из Цебельды (Абхазия) с сасанидским металлом. Вос-
точно-христианские традиции здесь явно берут верх, если не сказать 
больше. Нельзя же в каждом олене и всаднике видеть мотив обяза-
тельно сасанидский. Все остальные сцены и фигуры этого рельефа и 
по сюжету, и по стилю тем более далеки от принципов стиля собствен-
но сасанидского. И здесь преобладает экспрессия духовная; сцены 
напряжены и трагичны (пытки, плач, моления и прочее). О рельефах 
Болнисского сиона я уже писал. Тур, бегущий среди львов, и прочее 
здесь только сюжетно соприкасается с изображением зверей в охот-
ничьих сценах сасанидского металла. Они столь же далеки и от саса-
нидского резного штука. я вижу во всем этом не подражание сасанид-
скому искусству и не его упрощение или упадок, а совершенно иную 
систему представлений, в которой растворены не только сасанидские 
рельефы, но и все наследие древнего Востока как бы расплавлено, а 
затем заново отлито на привычные темы, но уже в контексте христи-
анских форматов. Немало в них и [с. 82] местных языческих пережит-
ков, они-то и придавали ранне-христианскому искусству архаические 
черты.

После рельефов Джвари скульптура Грузии впадает в грубый ие-

ратизм. Что это? Высвобождение искусства пластики от наследия ста-
рых канонов или упадок? Если я не ошибаюсь, то Чубинашвили счи-
тает отход от античного наследия в область примитива и экспрессии – 
прогрессом, Амиранашвили – упадком. Это и понятно, одно умирает, 
другое нарождается и в форме и в содержании (а не так, что умирает 
старое, античное содержание, развивается, прогрессирует новая фор-
ма).

В конце X в. исчезает портретная скульптура, развивается декора-
тивный рельеф. «Изображения животных, часто фантастических, – от-
мечает Амиранашвили, – долго сохраняют традиционные формы. Эта 
область грузинской скульптуры недостаточно изучена». Вот именно, 
стоило исчезнуть притягательной силе сюжета, как был потерян ин-
терес историка искусств к скульптуре, связанной с традиционными 
мотивами народной фантастики.

Внимание было сосредоточено на алтарных преградах и стенах с 
крестами на постаментах; их эволюция прослежена с v по Xi века. 
Стелы дают некий синтез мотивов на библейские темы в местном как 
бы переложении, что совпадает и в самой стилистике (нарастает схе-
матизм и экспрессивность). Пластический момент уступает графике 
декоративного рисунка.

Алтарные же преграды начиная с X века, особенно в портретных 
изображениях, рисуют, видимо, линию подъема скульптуры – это 
путь от примитива к эмоциональной выразительности и одухотворе-
нию образов. Примечательно, однако, что декоративность и плоскост-
ность, усвоенные из опыта искусства Востока и эстетики средневеко-
вого ремесла, остаются. Следовательно, процесс не идет «обратно» к 
пластике античного мира. И если отличительной [с. 83] чертой гума-
низма считать человековедение, то грузинская пластика развивалась в 
Xi–Xii вв. явно в сторону средневекового гуманизма (или «восточно-
го ренессанса»).

Рельефная пластика по металлу – грубоэкспрессивная в iX в., 
близкая романскому стилю на Западе, дает в X веке изделие мастера 
Асата (крест Давида Куропалата) чуть ли не на уровне образов Джот-
то, а кресты складени Xi в. хотя и остаются в рамках христианской 
иконографии, дают тонко одухотворенную трактовку даков и фигур 
богоматери, архангелов, евангелистов. Это насколько сильно, что при 
всем моем скептицизме относительно «восточного ренессанса» – я 
бью отбой. Да, если и не было «восточного ренессанса», то все же 
это и не какая-то параллель спиритуализму готики. Нет, и чисто ху-
дожественные находки, приемы композиции фигур, пластика складок 
одежды того же типа, что и в искусстве проторенессанса на Западе.

Ну, а Xii век, тот и вовсе отрывает Грузию, в области изобрази-
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тельного искусства, от эстетики средневекового Востока, сближает 
изобразительное искусство с передовыми течениями Запада, опережа-
ет его в решении многих собственно художественных идей. И только 
в монументально-декоративном и прикладном искусстве продолжает 
черпать аксессуары из сокровищниц восточного декора, использует 
его палитру и богатейший мир узора как христианских, так и мусуль-
манских стран.

Грузия X–Xiii вв. жила в системе общих феодальных-торгово-ре-
месленных связей, объединявших весь Средний и Передний Восток – 
от Тараза, Ташкента, Ургенча, Мерва, Нишапура и до Багдада, Да-
маска, Каира. Недаром царя Грузии Давида Строителя (1089–1125) – 
знатока астрономии, астрологии и поэтики, называют знатоком как 
христианского, так и мусульманского богословия и чуть-ли не привер-
женцем суфизма. Ани, Дманиси, Рей – города [с. 84] смешанной сре-
ды, хотя и с преобладанием то армянского, то грузинского, то иранско-
го населения, соприкасались теснейшим образом и в искусстве, полу-
чившем благодаря такому «региональному», как сейчас выражаются, 
значению широкое распространение по всей Малой Азии и на севере 
Кавказа (Дагестан, Осетия). Широкая волна этого искусства, захватив 
товарный рынок, проникает в Крым и Поволжье, где она сталкивает-
ся с другой ей близкой волной, идущей из глубин Средней Азии, ее 
старыми центрами художественного ремесла, концентрировавшегося 
издавна в Термезе, Мерве, Бухаре, Самарканде и Ургенче.

В то время как Махмуд Газневи обрушил свои знаменитые, обога-
тившие его столицу 17 походов в Индию, войска царицы Тамар разо-
рили Хорасан и почти весь Иран. Индийские сокровища, по свиде-
тельству хронистов, обогатили и грузинский двор.

Приток средств обеспечил не только экономическое развитие, но и 
подъем культурной жизни, вызвав активное усвоение опыта передово-
го византийского искусства и противоборство ему на основе самосто-
ятельного усвоения греческой образованности и духовного наследия 
античности. Возникает новый стиль грузинской архитектуры и мону-
ментально-декоративного искусства, стиль декоративный по преиму-
ществу, с преобладанием живописных форм над пластическими, как в 
живописи, так и в скульптуре.

В живописи Xii в. отмечают, как и в литературе, два течения – эпи-
ческое и, если можно так выразиться, романтическое. В литературе 
влияние Византии консервировало церковные мотивы. Светские эле-
менты получили свое развитие под влиянием больше иранских об-
разцов. В архитектуре византийскому зодчеству противостоит обще-
грузинское, близкое и Армянскому ряду местных школ. Блестящего 
рассвета достигает искусство орнаментации. Но именно [с. 85] по 

поводу декора Амиранашвили пишет, что «архитектурный декор, в 
грузинском искусстве, не изучен должным образом, нет обстоятель-
ного монографического исследования» (стр. 207). Судя по работам 
Р.О.Шмерлинг и зарисовкам Т.Шевяковой – это не так, но в чем-то 
Амиранашвили прав. Декор Грузии больше описан, нежели изучен, а 
его закономерности не выявлены. Не изучены, понятно, и его особен-
ности, выявить которые может лишь сопоставление архитектурного 
орнамента Грузии с архитектурным орнаментом Армении, Ирана, Ви-
зантии.

Оставляя в стороне мир монументальной живописи (это особая, 
не моя, тема), должен заметить, что в X–нач. Xi вв. в Грузии преоб-
ладают конструктивные мотивы (архитектура, полуколонны), в Xi в. – 
пышные цветы и изображения фантастических животных и происхо-
дит нечто сходное с тем, что пережило романское искусство на Западе. 
И это, по Амиранашвили, все. Опускаю данное им изложение инте-
ресных, правда, работ ю.Балтрушайтиса и Л.Мацулевич по теме меня 
особенно волнующей – животные изображения; останавливается он 
только на Никорцминда, памятнике 1014 г. Никакой эволюции сти-
ля не прослеживается, исключая Свети-Цховели и Кутаисский храм 
того же Xi в. Раздел заканчивается повторным сетованием на то, что 
вопрос не изучен. А ведь в разрезе меня интересующих связей искус-
ства Грузии X–Xiii вв. этого очень мало. Надо самому разбираться в 
материале, которого к счастью так много, но который, увы, видимо, 
еще не осмыслен.

23 октября, воскресенье. Этот день я посвятил поездке в Диду-
бе, где расположен главный павильон выставки архитектуры Грузии 
(к 800-летию Шота Руставели), пять павильонов живописи, графики, 
театрально-декоративного искусства, также и современного градо-
строительства, два открытых павильона-стенда [с. 86] современной 
скульптуры. Хотя я там провел много часов, истребляя скудный запас 
пленок, предназначенный на другие цели, свои впечатления сформу-
лирую кратко. Грузинское изобразительное искусство выстояло под 
натиском на него доброжелательных, но не всегда вдумчивых совет-
чиков. Оно полно горения, порыва, поиска и обходит шаблоны време-
ни, как обходят столб, на него не глядя. Это не значит, что оно несо-
временно. Наоборот, современность этого искусства представляется 
мне в том, что оно несет на себе печать личности художника и почвен-
ности его творчества.

Почвенность – это не стилизация старины. Почвенность это при-
надлежность личная к той жизни, о которой повествует художник. 
Есть на выставке картина, в которой узнаешь тех же крестьян, что и 
на рельефе X в., но сама картина не стилизуется под резной камень 
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или под архаику, хотя и названа откровенно «Архаический мотив». я 
не буду здесь касаться других аспектов проблемы, чтобы не нарушать 
главного хода мыслей, заложенных в этом дневнике. Замечу еще толь-
ко, что у грузин хороша графика и особенно металл.

Есть стиль – это главное, хотя встречается и стилизация, что хуже. 
Металл у них и керамика – одно целое. Оба пластичны, динамичны, 
крепко скроены и сбиты. Из традиции взята не этнография, взято его 
умение экономно и внушительно говорить массой, пластикой, формой 
вещи. Страницы истории грузинского театра потрясающие. Грузин-
ские авторы дальше Гаянэ и кажется глубже, историчнее. Вообще зна-
ние и понимание своей истории проявляет себя в качестве могучей 
силы общего прогресса. Как часто мы этого не сознаем и значение 
истории недооцениваем. Дело не в создании археологических круж-
ков и общем интересе к краеведению, дело в том, что история, если 
она предстает как история духовной жизни – лучший воспитатель. И 
как жаль, что к энтузиазму археологов и этнографов не присоединяет-
ся пока художественное творчество, [с. 87] как нечто продолжающее 
историю народа сегодня. У прибалтов, грузин и армян история – это 
нечто от живого чувства, а не коллекционирование слепков, прори-
совки того, что угасло. В духовном приобщении к своему прошлому 
народ черпает силы, нужные для будущего.

Был я в этот день и на выставке, посвященной целиком Шота Ру-
ставели и его творчеству. Выставка эта устроена в здании картинной 
галереи Грузии. Один зал тонет в полутьме, свет льется через спе-
циальные люнеты только на книги, рукописи, диапозитивы, слепки, 
каменные стелы, надгробия, прекрасные архитектурные фото-пейза-
жи. Даже фрески на стенах (хорошие копии) как бы тонут во мраке 
истории. Слышится негромкое пение, звучит старинная грузинская 
музыка, церковный хорал. Нельзя не снять шляпу, остановиться и по-
молчать. Как это хорошо! Другой зал – светлый. Здесь Шота и образы 
его творений в современном Грузинском искусстве. Сколько тут за-
печатлено то легких, как сновидение, то долгих и тягостных, подчас 
мрачных раздумий. Нет одного – скучного безразличия, так огорча-
ющего всегда зрителя на юбилеях. Музыка сопровождает зрителя и 
на выставке в Дидубе, но не оглушительная, не полковая, не духовой 
оркестр и не джаз. Она очищает душу, пробуждая среди житейских 
забот чувства возвышенные и прекрасные.

Руставели яркая планета на небосклоне поэзии средневековой 
Грузии, это несомненно. Но это еще и эпоха в истории художествен-
ных идей Востока в целом, времени сближения ряда его культур, а 
вместе с тем и их национального самопредставления. Даже остава-
ясь на почве Кавказа, мы ощущаем различие в складе этих культур, 

на примере поэзии Руставели и его современника – азербайджанско-
го поэта Низами.

Низами вырос на почве Ширвани, составляющего часть древней 
Албании. Еще в доарабские времена (будучи под эгидой армянского 
[с. 88] царства) Ширван вошел в состав империи сасанидов. Подпав 
при арабских халифах (viii–Xi вв.) под власть ислама, входит в Xi–Xii 
вв. в состав христианской Грузии. Устанавливается единая культурная 
среда ирано-тюрко-грузино-армянских связей. Мусульманский вос-
ток оказывает огромное воздействие на искусство Грузии; особенно 
тесные контакты устанавливаются на пределами светского общества в 
широкой народной, особенно ремесленной, среде. Бронзовая лампада 
из армянского города Хлата несет изображения грузинских святых и 
окружена вязью арабских надписей, ширванский бронзовый водолей 
в виде фигуры коровы с персидской надписью на шее – чем все это не 
точное выражение смешанной среды этой эпохи.

И тем не менее искусство каждого народа несет свой идеал, цепь 
образов и форму уподоблений. Историки литературы указывают, что 
для Руставели характерен энергичный темп, в котором развивается 
пластически действенный сюжет. Особенностью же стиля Низами яв-
ляется тщательная, изощренная разделка и внешняя декоративность. 
Те же приемы, что и в творчестве Низами, лежат в основе азербайд-
жанской архитектуры, в орнаментации бронзы и керамики Xii–Xiii вв. 
То же самое и в отношении стиля Руставели – язык его творений уди-
вительно соответствует языку пластических форм грузинского искус-
ства той же эпохи. 

Если же перенестись на почву Средней Азии, то как не заметить, 
что Шота Руставели стоит ближе к традициям эпических поэм типа 
«Шах-намэ» Фирдоуси, в то время, как романтические поэмы Низами 
нашли здесь свое прямое продолжение, уже в другую эпоху. Низами 
дал канву, на которой выткал позже свои лучшие узоры Алишер На-
вои; возник ряд местных версий Фархада и Ширин. С другой стороны 
предшественником классика ширванской поэзии Хакани (Xii в.) на-
зывают известного при дворе султана Санджара в Мерве поэта Ан-
вари. Его витиеватая игра слов поразительно отвечает [с. 89] стилю 
арабесок Средней Азии, Ирана, Азербайджана той же эпохи. И Руста-
вели и Низами имели все основания повторить слова того же Хакани: 
«Восток и Запад в тени древа моих стихов». Но Руставели оставался 
выражением грузинского гения своей эпохи, Низами и Хакани – азер-
байджанского.

Так и в искусстве. Смешанная среда порождала смешанный репер-
туар изображений, однако мотивы, формы уподоблений, язык образов 
– у каждого народа оставался свой. И стирать этих различий нет ника-
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кой необходимости. Они явственны и определенны. Изучать их нужно 
со стороны взаимосвязи и сходства, но также и глубоких различий – 
общих (национальных) и личных.

Народный быт – не предмет эпического творчества – его не найти 
ни в восточных (в том числе и грузинских) эпических поэмах, ни в изо-
бразительном искусстве эпохи. Но народ присутствует своим творче-
ством – в песнях, танцах, притчах и особенно баснях – этом подлинном 
фольклоре. Художественное ремесло насквозь пронизано фольклором. 
Еще И.Орбели указывал на поразительное тождество наставлений бас-
ни Мхитара Гоша – о том, что сильные должны опасаться слабых, с 
известным афоризмом, приписываемым мервскому султану Санджару 
(Xii в.), который говорил, что ограждение сильных от обиды со сторо-
ны слабых: оскорбление слабых сильными только несправедливость, 
тогда как оскорбление сильных слабыми – несправедливость и позор, 
и если народные массы выйдут из повиновения, то произойдет пол-
ный беспорядок. «Малые будут исполнять дело великих, а великие не 
смогут исполнить дело слабых». Да, вот оно – выражение феодальной 
морали, звучащее одинаково в устах двух глашатаев века – средневеко-
вого правителя-тюрка и ученого монаха-армянина.

Перед нами типологическое сходство поучений, бытовавших у  
[с. 90] разных народов в социально-сходной среде. Вместе с тем, каж-
дый народ дает даже сходной идее свою форму, рисунок и колорит. 
О, если бы мы могли, сличив мотивы изображений, почерпнутые из 
фольклора, прочесть их так, как читают книгу, по буквам и слогам! 
Тогда различия в стиле изобразительного фольклора Хорасана и Ар-
мении – раскрылись бы сполна. Но кто изучал азбуку народного узора 
Средней Азии и Кавказа с такой же обстоятельностью, с какой изуча-
ют неразгаданные письмена ацтеков или народов майя? я говорю не о 
том «прочтении», которое художник Рындин предложил в отношении 
киргизского орнамента, уподобив его пиктографии, и не о прочтении 
символов, которым занимался на Кавказе, скажем, М.Мещанинов и 
которым занимается в отношении древней Руси и праистории вообще 
В.А.Рыбаков. Нет, я говорю о языке изобразительного фольклора, взя-
том со стороны народной поэтики и стиля, то есть художественной 
идеи, ее формы. В науке эта область исследований так и остается, по-
сле работ, начатых А.Риглем, невспаханной целиной.

Когда-то меня увлекала выдвинутая И.А.Орбели и талантливо 
развитая им мысль о том, что в искусстве Востока, с его этнически 
смешанной средой и высоким уровнем городского ремесла, ни вера, 
ни народность не имели значения. Она стала лейтмотивом сборни-
ка статей «Памятники эпохи Руставели», Л. 1938. И звучит она так: 
«витязей связывала не вера и не принадлежность к определенной на-

родности, их объединяла и связывала принадлежность к рыцарству». 
Если это и верно в отношении витязей на Кавказе, в ряде армянских 
колоний в Крыму, то все же этнически смешанная среда не правило, а 
скорее исключение. В иранском искусстве тон задавали иранские ма-
стера, в искусстве Средней Азии таджикские, в русском русские и т.д. 
И в произведениях искусства смешанной среды надо видеть именно 
смешение [с. 91] того, что принадлежит искусству каждого народа, а 
не норму и образец.

История искусств средневекового Востока – это история художе-
ственных идей, взятых по социальным пластам. Однако искусство не 
было безразлично к вере, к народности. Оно неотделимо от них. И 
здесь ничего не надо упрощать. 

Говорят, что древнее и средневековое искусство Востока не было 
национальным. Но можно ли отказать в своеобразии искусству наро-
дов на том только основании, что пока народ еще не сложился в на-
цию и собственных идей в искусстве не имеет? Национальные стили 
в искусстве выросли на почве тех различий, которые существовали в 
искусстве отдельных народностей и племен еще в древности и сред-
невековье. В этом смысле, мне кажется и надо понимать известное 
выражение Ф.Энгельса о «национальных религиях» древности, а сле-
довательно и национальном искусстве древних.

24 октября, вторник. Снова в библиотеке, на этот раз Института 
истории искусств.

В серии, посвященной искусству юго-восточной Европы, предпри-
нятой Фридрихом Герке, первый том был посвящен Нандором Фетти-
хом древневенгерскому искусству (Berlin, 1917). Корни его он видел в 
творчестве русско-азиатских степей, искусстве не персонифицирован-
ном, безымянном. Культ предков, устойчивость изобразительных тра-
диций и спаянность разных этнических элементов характерны были 
как для скифов, так и для гуннов, монголов. Разделение на искусства 
скифское, сарматское, гуннское, аварское и венгерское в этом отноше-
нии также условно.

[с. 92] Ранние древности венгров падают на iX–X вв. (время кре-
щения Руси и образования мощного Киевского государства). Будучи 
смешанного финно-угорского и гуннского происхождения – венгры 
обитали между Днепром и Доном к северу от Хазар, к востоку от Кие-
ва, к югу от Булгар волжских, на скрещении нормано-арабских и хаза-
ро-византийских дорог. Феттих и связал древних венгров с культурой 
верхне-салтовской. Отсюда шли нити на север – Пермь и Вятку. А 
шире – пути из арабских стран и Ирана, Средней Азии и Минусинска.

Традиции венгров складывались от времени гуннов до сложения 
венгерских племен на почве южно-русской металлургии и обработки 
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металлов, связанной еще с сарматскими племенами на Кубани – эти-
ми «северно-иранскими» номадами. С другой стороны сыграли не-
кую роль и северно-германские элементы в лице готов, проникших в 
былые греческие колонии Крыма с их собственной античной культу-
рой. Культура гуннов, имея центром Кубань и Дон, и культура готов с 
центром в Крыму сомкнулись. Своим фундаментом, по Феттиху, они 
мели традиции эллинства и иранства. Абстрактные формы гуннско-
го наследия слились де с греко-иранскими зооморфными мотивами и 
символами. Древневосточная символика нашла себе новое примене-
ние. Крымские готы унесли их в Западную Европу и т.д. и т.п.

Излагать дальше все эти построения Феттиха нет ни времени, ни 
смысла. В них много искусственных привязок материала к истори-
ческим событиям и миграции, которыми он объясняет даже сходство 
ряда мотивов старовенгерских с каменной резьбой Закавказья про-
никновением салтовской культуры мадьяр (!?) на Запад и на юг (см. 
его карту миграций).

Но обратимся к его альбому иллюстраций. Поясные пряжки [с. 93] 
с рельефами из Будапештского музея на табл. 1 имеют, типологически, 
но не стилистически, связь с кавказским миром. Рельефные украше-
ния на ременных поясах и амуниции имеют свой стиль, восходящий к 
подобным же украшениям из Булгар (Музей истории Татарии в Каза-
ни) (табл. 2, 3). Украшения сабель серебряными обкладками заключа-
ют цветочные мотивы восточного, опять же типологически, пошиба, 
но не стиля. Они же повторяются в разных вариантах на кошелях (об-
ложенных пластинами). Мотивы эти обнаруживают двоякое родство. 
Одни связаны, несомненно, с обкладками известных ритонов iX– 
X вв. из Чернигова, другие обнаруживают прямую аналогию, в том 
числе и стилистическое совпадение с обкладкой для кошеля, найден-
ной Халиковым в Бактрии (?). На таб. 10 такая пластина кроме цве-
тов заключала еще подобие сенмурвов и крест со слегка уширенными 
концами. Композиции на этих пластинах интересны – они мне кажутся 
повторением каких-то вышивок, но хорошо увязаны и со спецификой 
металла. На таб. 13 обкладка кошеля особенно интересна штриховкой 
листьев. Не объемных, а узорных, образованных S-образными, капле-
видными, спиралевидными и другими элементами, близкими, как мне 
представляется, серебру vi–viii вв. из районов Сибири. я имею в 
виду еще почти не изученное, неведомое тюркское восточное серебро.

Серебряные пластинки амуниции на табл. 23 Феттих ставит в 
связь с пластинками из Мартыновки (таб. 3). В прорисовке есть сход-
ство мотивов (тамговый), но исполнение совсем разное.

Вопрос относительно мечей – Киевского и так называемой сабли 
Карла Великого уже выяснен советскими учеными. На киевском мече 

те же растения. Мечи западные, но делали их и на Руси. Это не решает 
сполна происхождение мотивов. Черниговские ритоны тоже причаст-
ны к этим мотивам, но они не венгерские, а русской работы, хотя и 
не без влияния каких-то образцов. я склонен все же [с. 94] думать, 
что мотивы тюркского металла были подсвечены и развиты на Западе 
уже в духе романского искусства. На табл. 26 две пластины. Одна, 
Будапештского музея – сохраняет связь с витыми растениями, типо-
логически близкими Востоку, другая – чисто северная плетенка с про-
растающими друг в друга беспокойными усиками. Здесь не сходство, 
а полное различие двух систем.

На табл. 46 Феттих дает шаманские рисунки из Чердыни (Пермь). 
Типологически они близки мотивам венгерского искусства, на таб. 47 
и 48 и из Верхнего Салтово. Параллели весьма близкие не только ти-
пологически. От болгар на Волге до Дунайской низменности – саман-
ная дорожка. Но Верхне-Салтово остается загадкой. Эта культура уже 
не степная, в основном аланская. 

На табл. 51 собраны мотивы зооморфные из южной Финляндии, 
Венгрии, Албании. Все они составляют совокупно определенный 
стиль, этого отрицать нельзя. И этот стиль, добавлю, вошел целост-
но ощутимым слагаемым не только в искусство древней Венгрии. 
От него имеются ответвления в искусстве Болгарии и древней Руси. 
На Северном Кавказе этот стиль столкнулся с традициями искусства 
древнего Востока, сасанидского Ирана и самого Кавказа.

Венгерское искусство – сплав (как и русское или византийское). 
Но в этом сплаве главное место занимают, мне кажется, сперва вос-
точные угро-финские и тюркские элементы, а позже побеждающие их 
элементы Западные (кельтские, германские и др.). Иранский Восток и 
Средняя Азия входили в искусство венгров уже из вторых рук и пере-
давались дальше в ослабленном виде в страны романского Запада и 
через Готланд в Скандинавию.

В искусстве кельтов v–iv вв. до н.э. (Шварценбах, Анверс) очень 
распространен мотив капли и ᾿образных [с. 95] спиралей и завитков 
с утолщениями и веревочным контуром. Мне кажется, что венгерские 
древности связаны больше с кельтскими мотивами, чем с Марты-
новкой. И наши Черниговские ритоны заключают мотивы не столь-
ко «восточные» вообще, сколько кельтские, Западные. Это не мешает 
тому, что в них наличествует и Восток. Но вся группа растительной 
орнаментики на сабле Киевского музея и прочее – обнаруживает, сти-
листически, связь с этими кельтскими мотивами, быть может, слив-
шимися с тем, что мадьяры принесли с Востока. Что касается мадьяр-
ских бляшек ременных и прочее, то с ними надо сопоставить также и 
бляшки Лангобардии vii в. н.э.
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Думаю, что тюрки Аспаруха также растворились в славянской сре-
де образов болгар, как и гунны и угры в венгерской, так что уже в 
iX–X вв. элементы степного искусства были захлеснуты развитием 
местной городской жизни. Оригинальность же этих двух националь-
ных культур продукт их не столько изначального, сколько последую-
щего развития болгар в связи с другими славянскими народами и Ви-
зантии, венгров в связи с историческими судьбами мадьяр, зажатых 
между славянским и романо-германским миром.

25 октября, среда. В фототеке Института истории грузинского 
искусства ничего существенного не нашел. У них все реализуется 
в печать. Работал в библиотеке над книгами Джиованни Бесетти об 
античных украшениях от времен Минея и до варваров, Рим, 1955, и 
Тальбота Райса, Искусство Византии, Лондон, 1959. Делал, для памя-
ти, репродукции.

В 3 ч. дня делал доклад на собрании сотрудников этого Института 
на тему – Об изучении художественных культур Востока в Ташкенте. 
Предпослал докладу некоторые рассуждения на тему «Чем глубже, 
тем общее и всем роднее» (Л. Толстой) и о том, что все мы [с. 96] 
в плену готовых школьных решений, почему радость открытий для 
нас двоякая. Радость узнаваний в вещах того, что уже известно и на-
ходит новое подтверждение, почему оно и ставится на уготованное 
ему место на полочку классификаций, но что существует и другая ра-
дость – радость подлинного открытия, когда вещь не лезет в готовую 
схему, места ей не хватает на готовых полках и, следовательно, нужна 
какая-то подвижка вещей, если не ломка всех сложившихся в данном 
вопросе схем и предубеждений. К числу подобных открытий я отнес 
и работы Г.А.Пугаченковой по исследованию Халчаяна. Не знаю, по-
чему Г.Н.Чубинашвили назвал высказанные мною соображения «но-
выми установками». Но, судя по благожелательному тону, он имел в 
виду не наставительность (наставлений не было и в помине), а свежий 
подход к явлениям, ибо я указал конкретно, что к числу таких про-
блем, требующих ломки, я отношу и вопрос об индивидуализации и 
психологизме», как якобы вообще чуждых искусству Востока в про-
шлом и приписываемых отчасти позднему этапу античности, но глав-
ным образом искусству западно европейского Возрождения и нового 
времени. я указал также, между прочим, и на известную однобокость 
изучения искусства Средней Азии и Кавказа, проявлявшуюся в том, 
что, скажем, Пенджикентский рельеф из глины с морскими сценами, а 
сейчас и морские сцены в росписях Самарканда никакого разъяснения 
в плане стилистическом не получают, что здесь нужно участие специ-
алистов по искусству Малой Азии, Средиземноморья и Кавказа, где 
подобная тематика имела место.

Тематика и природа художественного явления (школа, стиль) та-
ких замечательных произведений, составивших сенсацию века, как 
росписи Пенджикента – еще ждут изучения, как явления не только 
строго локальные, но и связанные с искусством [с. 97] сопредельных 
областей. Короче говоря, хотя об этом я говорил только мимоходом, 
не осталось, видимо, незамеченным, что в нашем Институте ставятся 
какие-то и общие проблемы, не совсем стандартные и заключающие в 
себе что-то похожее на «новые установки», хотя повторяю, что ничего 
похожего на «установки», которых мы так привыкли почему-то ждать, 
в моем сообщении не было. Отношение слушателей было самое вни-
мательное, сочувственное и благодарное. 

Но вернусь к размышлениям, навеянным книгой Бесетти. Распро-
странено представление, будто древний Восток главный распростра-
нитель мотивов фигуративного убранства сказочно-звериного стиля 
и древнейшей символики, перешедшей позже в декоративное искус-
ство. Это не так. Должен еще раз повторить: «Чем глубже зачерпнуть, 
тем общéе всем, знакомее и роднее».

В доантичные времена пропасти, возникшей позже, между Восто-
ком и Западом не было. Средиземноморье само переживало нечто по-
добное тому, что на Востоке затянулось надолго. Архаическое время 
давало сходные результаты повсюду, хотя степень зрелости искусства 
была разная и стилевые качества и особенности искусства сложились 
еще до того, как оно обрело свою самоценность, выкристаллизовав-
шись из других «синкретически» связанных с искусством представ-
лений.

Вся история укреплений с древнейших времен связана со сказоч-
ными сюжетами на темы животных, как олицетворений религиозных 
идей и мифов, имевших к тому же значение отчасти и оберегов. Древ-
нейшая культура Средиземноморья – Крито-Микенская уже в XiX–
Xviii вв. до н.э. дает весьма сложные композиционные построения 
(например танцовщица, изогнувшаяся со спины в кольцо), момент 
художественного творчества, как такового, безотносительно к другим 
значениям этого мотива в них уже неоспорим [с. 98] (ср. указанную 
ранее книгу Бесетти) (в книге дана прекрасная библиография). Сце-
ны ловли, приручения или убиения быка относятся к зрелищам не в 
меньшей степени, чем к ритуалу. Сам ритуал стал уже зрелищем, тре-
бующим искусства. Нужно ли говорить о том, что сцены со зверины-
ми персонажами (жанр охоты и прочее) выходят за рамки собственно 
культовых.

На геммах Xv–Xvi вв. до н.э. наряду с динамическими сценами, 
рисующими героические эпизоды мифа – уже совершенно отлились в 
канон геральдической композиции реальные и фантастические звери 
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по сторонам древа, получившего условную форму трилистника (табл. 
Xvi, 39, 40). Сцены с владычицами и алтарем, владычицы с грифо-
ном и т.д., а также лошадь и герой перед культурным изваянием рису-
ют только слабую часть этого нескончаемо-разнообразного по своим 
интересам искусства. Всевозможные солярные знаки и эмблемы на 
основе мотивов круга, спирали, вертуна, колеса и прочее приведены 
здесь в связи с растительными формами и также достигают полноты 
чисто художественного выражения (табл. Xvii, 53-64). Композиции из 
парных птиц и зверьков приведены в соответствие со специфически-
ми требованиями мелкой пластики и ювелирных украшений (Xviii, 
65–76). Но особенно существенно, что были выработаны все исход-
ные начала для звериного стиля, правда особого, средиземноморского 
стиля, в котором, однако, скомпонованы в уплощенных отношениях 
животные сбоку и сверху (лев, лань сбоку, бычья голова сверху) (табл. 
XiX, 78). Здесь же прыжок льва на изломанную в падении лань; пры-
жок над [с. 99] роговидными растениями. Мотивы меандра по кругу 
или на бесконечном поле, горошина, пальметты, все аксессуары позд-
нейшего античного декора здесь в искусстве Микен и Кипра уже как 
бы наготове.

В Xii–Xiii вв. ощущается явная струя восточных влияний в Атти-
ке, Пелопонесе, Лемнии и на самом Крите (табл. XXv–XXiX).

Наряду с мотивами древне-египетского искусства вторгаются 
малоазийские. Хочу отметить мотив крылатой владычицы с барсами 
(vii в. до н.э.) – мотив, сыгравший позже свою роль и на юге России 
(табл. XXXiii, XXXiv). Особенно ярко прозвучала восточная струя в 
кипрском искусстве iX–vii вв. до н.э. под влиянием Египта и Фини-
кии. Тогда же эта струя ощущается явственно и в искусстве этрусков, 
особенно в сценах звериного гона, цепочек из птиц (табл. LX, LXii). 
Архаическое искусство древней Италии тоже соприкасалось с Восто-
ком, разделяя с ним некоторые общие мотивы в изображении особен-
но фантастических существ и сказаний.

В эпоху классики греко-итальянское и этрусское искусство захва-
чено образами человека – героя и божества. Животный мир относит-
ся в область больше эмблем и украшений. Здесь, мне кажется, царит 
исключительно простор для мифа и его выражения в образных, по-
этического значения, прежде всего, иносказаниях. Создается стиль 
украшений, распространяемый далеко за пределы Средиземноморья.

26 октября. Нужно ли лететь в Тбилиси, чтобы там писать книги 
по древнему искусству Венгрии? Вообще – нет, но проводить какие-то 
параллели, скажем, между Грузией и Подунавью, сидя в библиотеках 
Москвы или Ташкента, все же не лучший вариант из возможных. Надо 
видеть то, что сравниваешь. Беру книгу Ф. Лайове [с. 100] (Budapest, 

1961). На рисунках 28, 29 рельефы 12 в. из Печа (в музее Капошвара). 
По первому впечатлению та же Грузия X–Xii вв., но будь даже полное 
совпадение в мотивах фигурных пальметт около-сасанидского типа (а 
такого совпадения нет), все же нетрудно заметить, что и мысль масте-
ра здесь не та и рука сечет камень по-иному, и место резного камня в 
архитектуре разное.

В Грузии растительный мотив стелется легко и непринужденно, он 
оживляет камень и заставляет его дышать, не уподобляясь натураль-
ному цветку. Пальметты на камне из Печа более тяжеловесны, при-
ближаясь скорее к армянским, нежели к грузинским формам. Но и от 
армянского резного орнамента, уравновешенного и такого спокойного 
и полновесного в деталях, венгерский орнамент отличается некото-
рой напряженностью, чтобы не сказать экспрессией, хотя и здесь ритм 
подчас тот же.

Или возьмем капитель каменную с птице-драконами Xiii в. музея 
в Тата (рис. 50). Борьба перевитых головами змей для Кавказа кажется 
не такая уж редкость. И, однако, на Кавказе нет в архитектурном де-
коре таких змей, тяжелых, распухших, не получивших эстетического 
осмысления и как-бы нарочито отталкивающих своим грубым есте-
ством.

Еще пример – бронзовый водолей Xiii в. музея в Тертенети. Тема, 
можно сказать, в равной мере, для той же эпохи и кавказская. Можно 
бы вспомнить также и анские водолеи, а также водолеи западного про-
исхождения (два водолея Киевского музея). Но здесь слишком очевид-
на разница между восточными образцами этого рода и венгерскими. 
Дело даже не в том, что венгерский водолей рисует кентавра – мотив 
очень характерный для Ирана и Кавказа (где, однако, тоже известен 
водолей в форме кентавра), [с. 101] но преобладают сосуды (водолеи, 
курильницы, просто полые фигуры), в форме петуха (viii–iX вв.), 
лошади (iX–X вв.), барсов (Xii в.), коровы со львенком на крупе и 
телком (нач. Xiii в.). Разница в постановке фигуры, ее реальной трак-
товке, связанной с местной легендой или апокрифом, в то время как 
на Востоке эти сосуды связаны со сказочно-былинной темой и потому 
более декоративны.

Самый убедительный пример дает рис. 13, изображающий у Лай-
оша капитель Xi в. Хорошо, что дана фотография тоновая, а не штри-
ховой рисунок. В рисунке плетенка на этой капители ничем не отли-
чается от плетенки на капителях армянских и грузинских. Но только 
так, на мотиве не резном, а одинаковом раскрывается сущность стиля. 
Оказывается, что в декоративном искусстве даже тождество сюжета 
ничего еще не говорит о стиле. Ведь сюжет здесь тот же, плетенки од-
ного построения. Но на капители из Венгрии рисунок кажется стократ 
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выделенным и потому как бы стертым (хотя он и неплохой сохранно-
сти). Видимо, к венгерской плетенке придется еще вернуться в связи 
с древне-кельтским и северным искусством, где плетенки достигли 
блестящего развития, но это уже тема особая.

С другой стороны, материалы по архитектурному декору Сербии и 
Македонии создают другую картину. Сошлюсь на небольшую книжку 
Бошковича «Средневековое искусство в Сербии и Македонии», Бел-
град (без года изд.), но особенно на книгу Загорка Jанц, Орнаменти 
фреска из Србиje и Макеdonje од Xii до средине Xv века, Београд, 
1961. Здесь мы найдем весь основной репертуар мотивов арабо-иран-
ского и византийского искусства, переведенный в Сербию и на Русь. 
Уж больно много мотивов орнаментальных росписей Сербии и Маке-
донии совпадает в своем начертании, до мелочей, с орнаментами на 
фресках грузинских храмов в прорисовках [с. 102] Т.С.Шевяковой). 
В ц. Нерези (1162 г.), церкви Богородицы в монастыре Студеница  
(1205 г.), монастыре>Сопочаны (1265 г.) и многих других памятниках 
Сербии и Македонии широко использовались в декоре иранские и ви-
зантийские ткани, вплоть до стилизации куфических надписей, уже, 
по существу, не читаемых.

Напрашивается даже вопрос: что это? След армянской колониза-
ции, начало которой падает на v–vii вв., активизируется арабским 
(vii–iX вв.), а затем и сельджукским владычеством, когда большое 
число армян выселилось в Малую Азию, на Балканы в Галицию, Мол-
давию, Венгрию и т.д., но также в Киев, Львов, в Крым? Такого рода 
прямые влияния не исключены, но роль их второстепенна. Думаю, что 
здесь и там преобладало участие более мощного источника. Излуче-
нию его через посредство церкви, ее догм, а также благодаря связям в 
художественном ремесле обязаны в равной степени – и Запад, и Русь, 
и Балканы. Переносчиком схожих мотивов в искусстве были, прежде 
всего, рукописи с рисунками – евангелия и псалтыри. Многие из них 
восходят к восточным прототипам, получившим местную переработку.

В частности, византийским псалтырям посвящена огромная ли-
тература (Кондаков, Ширингер,Тиккенен, Гровен, Малле, Дальтон, 
Диль, Айналов, Стржиговский, Вульф, Омон, Морей, Лазарев и др.). 
Эти работы рисуют нам как бы гигантское дерево, распростершее свои 
ветви далеко от главного ствола. Судя по обзору этих работ, предло-
женному Л.А.Шервашидзе, автором исследования о грузинской свет-
ской миниатюре (Джручский псалтырь Xv века, Тбилиси, 1964 г.), 
Ф.И.Буслаев относил их к двум редакциям. Одна из них берет свое на-
чало (по Дальтону) еще в арамейских псалтырях Сирии vi в., а затем, 
из рук художников Византии, находит свое продолжение в русских ру-
кописях до Xvii–Xviii вв. Линия эта [с. 103] (Хлудовская псалтырь 

iX в., Верберинская псалтырь Xii в.) названа была Н.П.Кондаковым 
монастырской (Ш.Диль называет ее народной). В противоположность 
ей, другая линия, аристократическая (светская), представлена Париж-
ской псалтырью № 139 – X века. 

Для стиля монастырских (или народных) псалтырей характерны 
относительная стертость следов античного наследия, поиски экспрес-
сии, свежесть реалистического поиска, остановленного в Xi веке на-
растающим влиянием церкви. Стиль псалтырей «аристократической» 
группы – отличает античный пошиб, классический рисунок с элемен-
тами натурализма, византийская переработка александрийских образ-
цов iv в. и позже.

На почве ранне-христианского и греко-римского искусства iv– 
v вв. средневековый запад дал свою линию миниатюр, представлен-
ную Утрехтской рукописью iX в. (?) (эпоха каролингов).

Сербская линия (Мюнхенская псалтырь Xiv в.) так же, как и дру-
гих славян (сербов, болгар, русских и др.), вопреки попыткам Стржи-
говского вывести ее из Сирии и Египта (греческий Восток), а не Кон-
стантинополя – все же признается славянской Византией. Стиль ее 
для Xv в. уже осложнен славянскими связями (с Афоном, Болгарией, 
Галицией) и ранне-итальянской живописью (с Далмацией и Венеци-
анской областью).

Все это очень важно для понимания связей в искусстве, идущих в 
одних случаях по линии народного творчества и народных воззрений, 
в других по линии собственно церковных норм и установлений.

Эпоха крестовых походов ознаменовалась переносом на романский 
запад ряда художественных идей, известных ранее в иранском мире и 
воспринятых как восточным христианством, так и исламом, но интер-
претированном по-разному. Мотив арочного киоска или портика, со-
оруженного над источником как элемент восточного [с. 104] парадиза, 
перенесен был в церковную литургию христиан и в мусульманскую 
поэтику в формах поразительно схожих. И это сходство обусловлено 
не близостью условий жизни и техники строительного дела (какая тут 
близость), а устойчивостью некоторых широко распространенных дог-
матов, преданий, легенд, получивших форму символа и канона.

Славянский мир на Балканах, подобно Армении и Грузии на Кав-
казе, стоял в наиболее тесной связи с христианским Востоком, как 
по части народной линии, так и собственно церковной. И здесь как 
нельзя ярче проявила себя общность того теологического мышления, 
о котором Маркс писал как об «исходном (для средних веков) моменте 
и основе всякого мышления» (К.Маркс и Ф.Энгельс, соч., т. Xvi, ч. 2, 
стр. 295).

Для путевых заметок все важно, но в задуманной книге многого, 
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о чем сейчас пишу, не будет. Там я должен буду дать позитивное ос-
вещение проблемы, по возможности логичное, последовательное, о 
спорных вопросах между строк и в сносках. Иначе увязнешь в разно-
речивом потоке мнений и концепций. Но брать надо не просто самое 
достоверное, проверенное (ничего до конца не проверено), а только 
согласуемое с материалом искусства, взятым по эпохам, зонам, со-
циальным пластам, отчасти культурам и стилям, но вне этнических 
границ. Они – момент самый ненадежный и шаткий даже при наличии 
твердых дат бытования.

По просьбе Т.Ш.Карумидзе читал ей некоторые свои записи, отно-
сящиеся к грузинскому орнаменту, особенно рукописному и по метал-
лу. Она считает эти записи правильными в еще большей степени, не-
жели сам автор того подозревает. По ее утверждению, еще никто, пи-
савший о грузинском орнаменте (а написано много работ, в том числе 
и капитальных), с этой стороны к ним не подходил. Такой подход она 
считает для Грузии совершенно новым, [с. 105] никем здесь не опро-
бованным и т.п. А главное оправданным анализом материала (он ей 
хорошо известен, а мне очень плохо). Очень верно «угаданы» многие 
важные процессы. Дополнительные данные, подтверждающие выска-
занные мной беглые мысли, она обещает подтвердить присылкой воз-
можно большего числа фотоснимков (с обязательством их возврата).

Эта беседа с Т.Ш.Карумидзе, через руки которой, как архитектора 
и заведующего отделом древности Музея искусств Грузии, прошли 
все важнейшие материалы по искусству Закавказья, очень меня обна-
дежили. Кажется, работа идет на верном пути.

Могут спросить, но какое нам, историкам искусства Средней Азии, 
дело до Византии, Болгарии, Венгрии, юга России и даже Северного 
Кавказа и Средней Волги – областей, с которыми у нас и в прошлом 
не было даже общих границ?

Некогда глава русских археологов Уваров утверждал, что ключ к 
истории Руси в Срединной Азии – этом вековом источнике переселе-
ния народов, вторгавшихся в Восточную Европу. С не меньшим осно-
ванием можно утверждать обратное. Ключ к курганным древностям 
Задаргомской степи в руках сарматов юга России. Ключ к искусству 
массагетов Средней Азии зарыт в могилах горно-алтайской знати. Нет 
и не может быть действительной истории каракалпаков вне истории 
печенегов и «черных клобуков» русских летописей. История узбеков 
также связана с историей половцев и кочевников до и после их вхож-
дения в состав Золотой Орды.

Короче говоря, чтобы видеть гору – надо с нее спуститься и отой-
ти, так виднее ее общие формы и очертания.

И еще одно соображение кажется мне существенным. Тема о взаи-

мосвязях в искусстве это тоже не о самом искусстве, а о его внешних 
связях. Следовательно, не о том, что составляет [с. 106] основу каждого 
национального искусства, а о том, что будучи привлечено извне, дает 
местному искусству освещение и колорит, иногда подсказывает ему сю-
жет (который переосмысливается), иногда идею (она преобразуется). И 
потому то, что в истории искусств является не главным, побочным, яв-
ляется для меня, по условиям самой темы, ее смыслом, ее сущностью.

Все, что мы называем связями, взаимосвязями или влияниями в 
искусстве, не имело бы под собой требуемой для того почвы, не будь в 
каждой из названных стран собственных для того предпосылок. А со-
впадение их во времени и создавало в искусстве подвижки и переме-
ны в развитии школ и стилей настолько сильные, что государственные 
границы, различия в языке и вероисповедании отступали на второй 
план. Школа и стиль искусства не растворялись благодаря обилию 
контактов и связей. Нет, они выходили всеми своими достижения-
ми на арену мировой культуры, оказывали друг на друга сильнейшее 
влияние: и растворялось только то, что не имело за собой прочной 
основы, искусство немощное, слабое. Укреплялось и приобретало 
право сильного то искусство, которое, исходя из собственных тради-
ций, лучше перерабатывало усвоенное, умножая тем арсенал своих 
средств и показывая способность ширить свое влияние, вовлекать в 
орбиту своего движения и другие школы. 

Собственно на этом и заканчивается мой отчет о поездке 1966 года 
в Махач-Кала – Тбилиси. Ввиду истечения срока командировки наме-
ченную вначале поездку еще и в Баку переношу на будущий год, когда 
в мой маршрут, хочу надеяться, войдет и Эриван.

Подведу итог.
Что же дала нынешняя поездка для разработки темы «Искусство 

Руси и Восток»?
[с. 107] Она дала, во-первых, собственные наблюдения и выводы, 

сделанные автором на свежем музейном материале.
Во-вторых, обилие снятых автором фотографий музейных пред-

метов, рисунков, репродукций из редких изданий или отсутствующих 
в Ташкенте книг. В-третьих, личные контакты с учеными Дагестана 
и Грузии, закрепленные двумя прочитанными мной научными докла-
дами – в Институте истории, языка и литературы Дагестанского фи-
лиала Академии Наук и в Институте истории грузинского искусства 
Академии Наук.

Оба названных института проявили большой интерес к научным 
исследованиям нашего Института искусствознания. Они просят наш 
Институт практиковать подобный обмен докладами, научной инфор-
мацией и в дальнейшем. Они приглашают нас участвовать в предпри-
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нимаемых ими маршрутных поездках на памятники в предстоящем 
1967 году – по любой интересующей нас тематике и в любой прием-
лемой для нас форме.

Ташкент – Махачкала – Тбилиси.
9–28 октября 1966 г.

Вновь и вновь на протяжении жизни возвращаясь к этой теме, 
Л.И.Ремпель незадолго до своей смерти отмечал: «...каждый раз ощу-
щал себя пигмеем, стоящим перед колоссом, имя которому История. А 
ведь предметом моих занятий была, казалось бы, частная тема “Исто-
рия Руси и Восток”. Тема-то частная, но за ней – громада культурной 
жизни Евразии на протяжении нескольких тысячелетий»1.

SUMMarY

«art of russia and the east»: L.i. rempel’s Manuscript in the archive 
of the State Museum of oriental art

The manuscript is a report by the famous art critic L.i.rempel about his 
scientific trip to the Caucasus in 1966. The text is written in a figuratively, 
colorfully language and at the same time it’s an example of consistent 
scientific reflections, an example of the daily creative process in search 
of answers to the questions about the history of cultural contacts between 
Central asia, the Caucasus and russia. This text is a methodology of the 
scientist’s work and can be useful for young researchers. The manuscript’s 
data was not included in rempel’s publications. 55 years have passed since 
the manuscript was written, so it is interesting to compare the author’s 
assumptions and the modern results of archaeological and art research. 

Key words: Central asia, the Caucasus, russia, europe, antiquity and 
the Middle ages, the interpenetration of cultures

1 Ремпель. 1992: 215.
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Десятый выпуск альманаха «Scripta antiqua. Вопросы древней истории, 
филологии, искусства и материальной культуры» посвящен исследованиям 
широкого круга актуальных научных проблем из сферы истории Древнего 
Востока и античного мира, археологии «варварской периферии» классиче-
ской цивилизации и средневековой Центральной Азии, анализу новейших 
нумизматических находок, истории мировой культуры и истории науки. От-
дельный раздел посвящен публикации материалов Российско-австрийского 
Круглого стола, посвященного 180-летию основания Отделения русского язы-
ка и словесности Императорской академии наук. Представлены публикации 
архивных материалов, а также последняя работа Э.В.Ртвеладзе (1942‒2022), 
подготовленная им при жизни.
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