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К Ф. /Лихачев, какКазанский музей неразрывно связан с именем ндрся Фсдо- ропича Лихачева, коллекции которого легли в основу музея. Поэтому пишущий настоящие строки считает уместным в книге журнала, посвященной музею, напомнить о личности его родоначальника. Напоминание его трудов будет способствовать пониманию научных сокровищ, хранящихся ныне в музее, так как ученые труды А. Ф. Лихачева были посвящены собранной им коллекции древностей. Исполнившееся в 1920 году тридцатилетие со дня его смерти, а также предстоящий в 1922 году 1000-летний юбилей мусульманской культуры в Среднем Поволжье дают новые поводы вспомнить маститого исследователя болгарской старины.Археологические богатства Волжско-Камского края пользуются широкой известностью. Достаточно сказать, что этот край являлся очагом таких культур, как Ананьинская и Болгарская. Многочисленные находки дали возможность во второй половине прошлого века возникнуть в Казани таким обширным. коллекциям местных древностей, как Лихачевская, Заусайловская и университетская. В районе развалин Булгара обилие находок издавна поражало туристов и остается в силе до настоящего времени. До сих пор в селе Болгарах наблюдаются те же картоны, о которых писали сто лет тому назад П. Свипьин и 50 лет назад В. К. Савельев: „Весною, после стаявшего снегу и после каждого дождя часто вымываются водою на поверхность земли разного рода металлические вещицы: ожерелья, зарукавья, перстни, серьги, разноцветные камешки и монеты. Татары, приезжая сюда на моленье,1 покупают дорогою ценою все, что ни приносят им из вещиц, найденных в развалинах Болгар. По сей причине деревенские мальчики и старухи занимаются сим выгодным для них ремеслом“ (1824 г. 1).—„Здесь летом после каждого дождя мальчики и девочки отправляются на поиски и на всем пространстве постоянно находят серебрянные и медные монеты татарские и разные вещи, как-то: золотые, серебряные и бронзовые браслеты, перстни и серьги, обломки металлических зеркал и пр.... Вещи эти, обмытые водою, предлагают посетителям Болгар, говоря:
:) II. Свиньин „Развалины г. Булгара“ (Отечественные Записки, 1824 г. 

№ 84) и „Картины России“ 1839 г., стр. 203.

г



4„Не угодно-ли находок?“ и более ценные сбывают различным лицам по весу, преимущественно серебрянникам... Путешественнику, проезжающему это историческое село, стоит остановиться здесь на несколько часов и „клич кликнуть“, чтобы нанесли ему груды монет и вещей, беспрестанно находимых крестьянами на пашне, или при рытье земли, или после сильного дождя“ (1871 г. х).Ща скупке вещей специализировались татары, частью поставляющие их казанским серебрякам, частью перепродающие их, как реликвии. Недавно умерший сторож развалин Салихутдин Тазетдинов („Савелий“) составил себе приличное состояние перепродажей реликвий мусульманским паломникам. Худшую участь испытывают находки, перепродаваемые в лом серебрякам. К несчастью, большая часть древностей поступает именно в плавильный горшок. В 50-х годах один из казанских Серебряков сообщил В. К. Савельеву, что на своем веку он переплавил не менее 7 пудов серебряных монет и вещей, купленных в Болгарах. Разумеется, такого количества болгарских драгоценностей нет ни в одном из музеев.Собирание болгарских древностей ради науки началось в пер- вых годах прошлого века. Первые коллекции были нумизматическими. Старейшими из них были коллекции г. Потто и проф. Ф. К. Фукса, описанные в 1813 и 1816 гг. X. Д. Френом и впоследствии приобретенные Казанским университетом. Во второй четверти века собирали болгарские монеты различные лица—помещики Аристов и Модест Молоствов, А. И. Артемьев, сенатор Скалой, г. Ушаков и др. В это же время коллекционеры начинают интересоваться болгарскими древностями помимо монет. Первым из них был Д. И» Неелов, коллекция которого впоследствии была приобретена В. К. Савельевым, а затем перешла к барону Врангелю (сыну содержателя станции вольных почт в Казани). В середине прошлого века небольшие собрания болгарских древностей имелись в Казани у Кн. Дадиани, Н. А. Толмачева (в 1856 г. приобретена Казанским университетом), проф. И. Н. Березина и проф. С. В. Ешевского (приобр. Румянц. музеем). Но первым настоящим коллекционером— специалистом, затратившим много средств и энергии на-приобретение и изучение болгарских древностей, был А. Ф. Лихачев. В течение ряда лет он приобретал все интересные находки, которые ему
*) Труды Вост. Отд. Арх. О-ва, III, стр. 168—171, сообщение В. К. Савель

ева. Кстати отметим, что у болгарских жителей выработалась своеобразная тер
минология для обозначения древностей: глиняные черепки—„голанцы“, озеро в 
Болгарах, близ которого будто-бы их находят ссобенио много, называется „Голан
ским- (другое озеро называют „Британским“), сфероконические сосуды—„ку
бышки“, обломки зеркал—„булаты“ (по внешнему сходству зеркального сплав® 
со сталью), напрясла—„пряслицы“, замочки звериного стиля „коньки“, орнамен
тированные предметы—„писаные“, черепа—„головки“, остатки каменных зданий— 
„палатки“ и т. д.



5предлагались, не жалея денег, и, действительно, ему удалось составить большое собрание, вызывающее справедливое восхищение. Проф. С. М. Шпилевский в 1877 г. писал: „Это собрание замечательно особенно потому, что составлено не только любителем, но и образованным специалистом знатоком, который определяет значение приобретаемых им вещей с научной точки зрения и старается сделать свое собрание известным ученому миру, описывая и ученым образом исследуя его“ 1). Позднее по следам А. Ф. Лихачева пошли проф. Н. Ф. Высоцкий, В. И. Заусайлов, Л. О. Сиклер и другие.Два обстоятельства чрезвычайно способствовали развитию в А. Ф. Лихачеве врожденной наклонности к научному собирательству—обстановка его воспитания и культурные традиции рода, к которому он принадлежал. А. Ф. Лихачев родился и вырос в самом сердце древней Болгарии, в 25 верстах от развалин Булгара. С самого раннего детства он слышал рассказы о древностях, развалинах, кладах и различных находках. Почва этого края ежегодно давала много предметов, нередко весьма ценных для археологии, как видно хотя бы из краткого перечня наиболее интересных находок 1880-х годов, описанных А. Ф. Лихачевым: 1882 г.—Билярский клад серебряных вещей, античное зеркало и чудской образок, 1883 г.— замечательная статуэтка и шумящая привеска с лицевыми изображениями, 1884 г.—Тенишевский клад золотых индийских монет и поделка звериного стиля из кости мамонта, 1885 г.—Чистопольский клад Джучидских монет, 1886 г.—Волостниковская находка медных серпов, 1887 г.—Болгарский клад древних монет и т. дРод Лихачевых ведет начало от московских дворян, получивших от Ивана П1 поместья в завоеванных Новгородских владениях- В XVI веке Лихачевы перебрались на службу в Москву, причем, как отмечает историк этого рода, „почти все Лихачевы служили и выдвигались по письменной части“ 2). Уважение к образованию и любовь к книгам стали традиционными в роду Лихачевых. Старшая ветвь Лихачевых, ныне уже угасшая, выдвинула двух дипломатов, из которых один (Василий Богданович) при царе Алексее управлял Посольским приказом и был посланником во Флоренции; младшая ветвь дала ряд замечательных книголюбов, какими были в XVII веке Константин Иванович и Алексей Тимофеевич, в XVIII веке—Александр Логинович, прадед Андрея Федоровича, в XIX веке—сам Андрей Федорович, его брат Иван Федорович и племянник, ныне здравствующий профессор Николай Петрович. Страсть к собирательству была у Лихачевых в крови и передавалась, невидимому,
С. М. Шпилевский Древние города и другие булгарско-татарские памят

ники в Казанской губернии**,  стр. 267.
2) Н. П. Лихачев „Генеалогическая история одной помещичьей библиотеки14. 

С.П.Б. 1913 г., стр. 12.



6по наследству. Прадед Андрея Федоровича положил начало обширной фамильной библиотеке, отец также был собирателем, только „собирательская страсть деда отразилась не на книгах, а главным образом на коллекции древнего оружия и собрании чубуков и трубок всевозможных видов“ ■*)•  Эту любовь к старине и искусству унаследовал и Андрей Федорович.

1) „Генеалогическая история одной помещичьей библиотеки, стр. 57.
2) „Генеалогическая история одной помещичьей библиотеки“, стр. 67.
3) Биография А. ф. Лихачева—яЕ?кегодник Казанского Городского Музея“ 

за 1906 год, стр. 4.

А. Ф. Лихачев родился 4/16 июля 1832 года в селе Полянках Спасского уезда Казанской губернии. В XVII веке Полянки были патриаршей деревней, в 1668 г. отданы в поместье полоцким шляхтичам, в 1692 г. отмежеваны стольнику Ф. И. Змеёву. От вдовы последнего Полянки были приобретены посредством покупки в 1754 году Логином Ивановичем Лихачевым. Дететво и юность Андрея Федоровича прошли в деревне. По смерти отца он остался трехлетним ребенком; мать его Глафира Ивановна (рожд. Панаева) воспитала шестерых детей и упрочила материальное благосостояние семьи. Это была выдающаяся по своему уму и характеру женщина, властная, в высшей степени твердая, благоразумная и по тому времени хорошо образованная. Андрей Федорович от природы отличался слабым здоровьем и по своему характеру был замкнутым, созерцательным человеком, мягким и несколько женственным, как показывает его наклонность к рукодельным работам—до сих пор сохранились образцы этих работ. Он горячо любил живопись и любил сам рисовать. Впоследствии у него был ряд друзей среди художников—-Л. Каменев, В. Худяков, В. Г. Перов, И. И. Шишкин. В юности Андрей Федорович увлекался поэзией. Н. П. Лихачев говорит, что он, „с молодых лет составляя личную библиотеку, был в деятельных сношениях с И. И. Панаевым, Н. А. Некрасовым и Д. В. Григоровичем“а).Научные дарования А. Ф. Лихачева в области археологии проявились не сразу. Получив Домашнее образование, он поступил в 1848 г. на отделение естественных наук Казанского университета и окончил курс в 1853 г. Один из его биографов говорит, что „в студенческие годы, невидимому, он еще не начинал интересоваться собственно археологией, это был, так сказать, подготовительный период, во время которого интересы А. Ф. вращались преимущественно между живописью и литературой... Кроме того, будущий страстный коллекционер сказался в том, что он принялся за собирание насекомых (жуков)“ 1 2 3). Однако, другой его биограф В. К. ТрутовсКий говорит, что „сознательная любовь к собиранию монет, их разбору и классификации проявилась у А. Ф. еще в



7юношеском возрасте, в бытность его в университете. Мало-по-малу любовь эта перешла в страсть, которой он и отдался всей душой и которая составила счастие его жизни... Постоянно открывающиеся клады татарских и других восточных монет привлекают к себе все более и более внимание молодого студента, зародыш научных стрем- \ лений находит себе искомую пищу, развивается и захватывает собой молодого студента“ г). Вполне основательно возникновение у А. Ф. Лихачева интереса к древностям связывается с домашнею обстановкой и детскими впечатлениями: „В настоящее время трудно установить, когда именно и как А. Ф. впервые заинтересовался археологией. Но по некоторым данным следует предположить, что основанием коллекции послужили вещи, собранные отцом А. Ф. Как упоминалось выше, вещи эти относились к предметам старинных искусств. Этою именно отраслью археологии А. Ф. и заинтересовался первоначально й постепенно принялся скупать у родных и знакомых вещи из старого фарфора, бронзы и т. п.“ 2). И. П. Лихачев отмечает, что „Андрей Федорович, с разрешения матери, постепенно увез из Полянок несколько фамильных портретов, все миниатюры, часть печатей, документов, писем и часть книг“ 3). Некоторые предметы оружия из собрания его отца, например греческая сабля с золотою насечкою, найденная в Тетюшском уезде (о ней будет речь ниже), в настоящее время хранятся в Казанском музее.. По окончании университета А. Ф. .Лихачев поступил на службу в канцелярию казанского губернатора, но пробыл там всего 5 лет и в 1858 г. вышел в отставку. С этого времени он всецело отдался научному собирательству, и окончательно определился его интерес к археологии, нумизматике и искусству. То обстоятельство, что А. Ф. Лихачев по образованию был натуралистом, а не историком, в течение долгого времени препятствовало его научному дарованию развернуться с полною силою. Приходилось многого достигать самоучкою, путем чтения, и А. Ф. Лихачев отдался усердному изучению истории, археологии, истории искусства и нумизматики. Еще не зная арабского языка, он изучил восточные монеты по таблицам X. Д. Френа и под руководством проф. И. Ф. Готвальда научился „так быстро, легко, свободно и точно разбирать надписи на восточных монетах, как редко кто из специалистов-ориенталистов“ 4).
9 В. К. Трутовский. „А. Ф. Лихачев“ (биогр. очерк)—Труды Московского 

Нумизматического Общества, т. 1. Москва 1898 г., стр. 225-226.
2) „Ежегодник Каз. Гор. Музея" за 1906 г., стр. 5.
3) Н.П. Лихачев „Генеалогическая история одной помещичьей библиотеки,  

стр. 66—67.
*

♦) В. к. Трутовский „А. Ф. Лихачев"—Труды Московского Нумизматиче
ского Общества, т. I, стр. 22(5.



8 -В 1862 году, после освобождения крестьян, мать А. Ф. Лихачева удалилась жить в Свияжский монастырь, и между братьями состоялся раздел, по которому Андрей Федорович оказался владельцем дома в Казани, имения в д. Березовке (в 2-х верстах от с. Полянок) и значительного состояния. С этого времени научные дарования А. Ф. Лихачева получили возможность развернуться с полною силою. Независимые материальные средства позволили ему составить большую коллекцию древностей и предметов искусства.По характеру своего дарования А. Ф. Лихачев был теоретиком, кабинетным ученым. Поэтому он редко производил раскопки (сохранились сведения о произведенных им исследованиях лишь дюнных стоянок в окрестностях Ка*зани  иве. Полянках).Не любя деревни и поселившись в Казани, он составил свою коллекцию почти исключительно посредством покупок. Все местные антиквары были ему отлично знакомы, и татары-барышники, скупавшие по деревням находки, перепродавали ему много предметов. Биограф А. Ф. Лихачева говорит: „Он был известен местному населению, как собиратель древностей, нс скупавшийся на плату за интересные для него вещи. И вот, городские татары-старьевщики и крестьяне из уездов несли к нему все, что находили среди старья или что выкапывали из земли. Можно без преувеличения сказать, что через руки А. Ф. прошли едва-ли нс все более или менее интересные находки того времени. Конкуррепции не было почти никакой, недра земли, а также и недра старого полуазиатского города были еще полны сокровищ, и коллекция пополнялась не по дням, а по часам, и вместе с нею росли и научные познания А. Ф. Скупая предметы для коллекци, он в то же время неустанно пополнял свою библиотеку научными сочинениями по интересовавшему его предмету“ 9- В 80-х годах, после тридцатилетнего собирания древностей, А. Ф. Лихачев имел возможность сказать, что за этот период времени находки „едва-ли могли пройти, миновав меня, без того, чтобы я вовсе ничего о них не знал. Я имел возможность узнавать о всех замечательных находках“...2). В 60-х и 70-х годах А. Ф. Лихачев предпринял три больших путешествия за границу — в Германию, Францию и главным образом в Италию. Всюду он изучал историю искусства, археологию и нумизматику, беседовал с учеными специалистами и наконец приобретал в большом количестве картины, монеты и предметы прикладного искусства. Научные интересы А. Ф. Лихачева окончательно определились в сторону первобытных древностей, восточной нумизматики и западной живописи. В это
,Ежегодник Наз. Гор. Музея“ за 1906 г., стр. 7.

2) А. Ф. Лихачев. „Золотой клад из динаров патанских султанов Индии“, 
СПБ. 1886 г., стр. 3—4.



время А. Ф. начал изучение арабского и татарского языков, а также занимался живописью иод руководством В. Худякова и И. И. Шишкина.С 1865 года началась ученая, деятельность А. Ф. Лихачева в качестве члена-сотрудника Императорского Русского Археологического Общества (избр. 11/23 октября), и в 1868 году в VI томе „Известии“ этого общества появилась первая его статья—„Известия о некоторых кладах восточных монет в Казанской губернии“ (стр. 243—246), в которой описаны 5 случаев находок восточных монет в Спасском уезде, без подробного описания каждой монеты. В VIII томе тех же „Известий“, в 1872 г. помещена вторая статья А. Ф. Лихачева—„Новый клад Джучидских монет“ (стр. 38—43), в которой дано уже детальное описание 58 монет со ссылками на литературу и с указанием вариантов. В том же 1872 году А. Ф. Лихачев выступил на более широкое научное поприще, и сразу его имя получило большую известность: на 11 Всероссийском гкрхсоло- гичсском С'ездс в Петрограде он появился с обширным докладом „Бытовые памятники Великой Булгарии“, составленным на основании собранной им коллекции древностей. А. Ф. Лихачев выступил в качестве археолога уже не молодым, имея 40 лет от роду, и обширность собранной им коллекции, глубокий анализ предметов, широкая эрудиция, строгая научность исследования обратили на него общее внимание археологов и выдвинули его в ряды авторитетных ученых. Доклад А. Ф. Лихачева был напечатан в „Трудах“ II Археологического С'езда и до сих пор представляет наиболее капитальное исследование по болгарским древностям. Деятельность А. Ф. Лихачева продолжала развиваться во всероссийском масштабе: на IV Археологическом С‘езде в Казани (1877 г.) он сделал доклад „О загадочных сосудах сфероконической формы из Волжской Булгарии“, на V Съезде в Тифлисе (1881 г.)—„Серебряное блюдо из эпохи Сассапидов“, на VI С‘езде в Одессе (1884 г.)—„Скифские элементы в чудских древностях Казанской губернии", наконец на VII С'езде в Ярославле (1887 г.) сообщения: „О некоторых археологических находках в Каз. губ.“, „Следы бронзового века в Каз. губ.“ и „Драгоценный клад, найденный в Каз. губ. в 1882 г.“ Со времени основания Общества Археологии, Истории и Этнографии при Казанском университете (1878 г.) А. Ф. Лихачев был его членом —учредителем, одновременно с этим он был избран в число действительных членов Императорского Русского Археологического Общества (14/26 января 1878 г.). В Обществе Археологии, Истории и Этнографии А. Ф. Лихачев сделал 2 сообщения—„Описание части клада русских денег XV' века“ и „'Скифский след на Билярскои почве“, напечатанные во 11 и V томах „Известий“ этого общества. В конце 80* х годов А. Ф. Лихачевым возобновляются нумизмати- 



- 10 -веские исследования, опубликованные в „Записках Восточного Отделения Имп. Русск. Арх. О-ва“: в 1 томе этих „Записок“ напечатано его сообщение „Золотой клад из динаров патанских султанов Индии“ (1887 г., стр. 53 — 73), во II томе—„Чистопольский клад из куфических монет второй половины X века, открытий в 1885 году“ (1887 г, стр. 33—63), вШ томе—„Новый Болгарский клад 1887 г.“ (1889 г., стр. 165—182), в IV’ томе—„О находке патанского динара в 1888 г.“ (1890 г., стр. 97—103)—последний изданный труд А. Ф. Лихачева 1).

0 Список его трудов приложен к биографии, напечатанной в „Ежегоднике 
Каз. Гор. Музея“ за 1906 г., стр. 11—12, но в этом списке пропущены 2 статьи— 
«Новый клад Джучидских монет“ и „О находке патанского динара в 1888 году“-

2) „Ежегодник Каз. Гор. Музея“ за 1906 г., стр.-8.
3) „Ежегодник Каз. Гор. Музея4* за 1906 г., стр 9—10.

В 80-х годах научная деятельность А. Ф. Лихачева достигает своего расцвета, и неправильным является утверждение его биографа, будто „в это время его учено-коллекционерская деятельность носит гораздо менее интенсивный характер, чем в предыдущий период“ * 2 3). Правда, „коллекция его была уже громадна, она составила ему имя, и оставалось лишь пополнять и совершенствовать ее“ (ib.), но пред А. Ф. Лихачевым стояла теперь задача давать научное описание вновь поступающих древностей и более глубокое исследование всего собранного материала. Именно эту задачу он и выполнял в течение 80 х годов. Теперь он превратился в того отшельника, каким его описывает биограф: „Большую часть времени А. Ф проводил неподвижно у своего письменного стола за чтением или за писанием статей, многие из которых так и не появились в печати. За этими работами он просиживал ежедневно часов до пяти утра и соответственно тому вставал часа в два дня... А. Ф., и вообще никогда не отличавшийся общительностью, увлеченный своими занятиями, и вовсе порвал связи со своим кругом общества, запершись в четырех стенах дома на Ново-Комиссариатской, никуда не выезжая сам и принимая у себя лишь некоторых родных да кое-кого из своих товарищей по оружию—местных археологов. Кроме того, чрезвычайная восприимчивость к простуде и боязнь ее сделали то, что за последние годы А. Ф. никогда не выходил па воздух зимой, летом же выезжал изредка, но не иначе, как в карете“ 8).Труды А. Ф. Лихачева! ясно обрисовывают пред нами научную эволюцию, совершенную автором в 80-х годах. Работы его разделяются на 2 цикла, посвященные первобытным древностям и нумизматике, но при этом оба русла их постепенно все'более и более углублялись. В нумизматике А. Ф. Лихачев начал с описания обыкновенных Джучидских монет, затем перешел к редким, выдающимся кладам (золотые индийские динары, буидские монеты) и 



- 11 —наконец—к решению сложной проблемы, требовавшей от автора больших знаний и эрудиции (монеты с именем Эн-Насир-Лидин- Аллаха). В чисто-археологических трудах А. Ф. Лихачева наблюдается тот же процесс постепенного углубления в разработке вопросов. Начав с обобщающего очерка болгарских древностей, он перешел к анализу отдельных важнейших предметов (сфероконические сосуды, античное зеркало, Сассанидское блюдо); на новую ступень поднялось творчество А. Ф. Лихачева, когда он подошел к решению важнейших проблем местной археологии и „чудских“ элементов в Билярской культуре и к вопросу о бронзовом веке Волжско-Камского края. Углубление А. Ф. Лихачева в археологию поставило перед ним задачу изучения и этнографии, и в конце 80-х годов он занялся составлением этнографической коллекции.Биограф А. Ф. Лихачева утверждает, что „собственно говоря, и своею раннею сравнительно смертью он обязан именно своей деятельности. Деятельность эта требовала усиленной, часто сидячей работы... Такой ненормальный образ жизни, без воздуха и без движения, сделал свое "дело. Результатом его явилось полное перерождение сосудов, разразившееся в конце ноября 1889 г. апоплексическим ударом, парализовавшим всю правую половину тела“ *).  В следующем году у А. Ф. Лихачева появилось воспаление почек на почве того же артериосклероза. 11/23 августа 1890 г. он скончался в своем имении, куда приехал незадолго пред смертью2). Могила его находится в церковной ограде с. Полянок.А. Ф. Лихачев был женат (с 1875 г.) па Раисе Ивановне Трофимовой (здравствующей доныне). Из его четырех сыновей Федор Андреевич унаследовал от отца интерес к археологии. По смерти А. Ф. Лихачева большая часть его коллекции была приобретена от вдовы покойного его братом Иваном Федоровичем и принесена в дар городу Казани (1891 г.). Она послужила основным фондом для создания в Казани музея, открытого в 1895 году. Впоследствии И. Ф. Лихачев дополнил свой великодушный дар завещанием в пользу Казанского музея своей ценной библиотеки.Коллекция А. Ф. Лихачева, поступившая в Казанский4музей, содержала в себе свыше 14Рг тыс. предметов по археологии и этнографии, ок. 25 тыс. монет и медалей, картинную галлерею в 425 номеров, 2г/з тысячи гравюр и фотографий и наконец библиотеку ок. Р/э тыс. томов. Главное значение для науки имеет обширное собрание болгарских древностей, распадающееся на два отдела—
9 „Ежегодник Цаз. Гор. Музея“ за 1906 г, стр. 9 и 10.
2) Пользуемся случаем исправить ошибку, вкравшуюся в краткие биогра

фические сведения об А. Ф Лихачеве, помещенные в „Кратком указателе кол
лекций отдела имени А. Ф. Лихачева в Каз. Гор. Музее“ (Каз. 1903 г.), стр. I, 
где сказано, что А. Ф. Лихачев скончался в г. Казани.



- 12 —находки из Булгарг! и из Биляра. В Казанском музее коллекция А. Ф. Лихачева первоначально составляла особый отдел, имевший автономный орган управления и не сливавшийся с другими отделами. В течение первых 15 лет существования музея это собрание помещалась в особых залах, но с ростом музейных коллекций первоначальный порядок был нарушен, всякая система в размещении предметов по отделам была утрачена, и Лихачевский отдел фактически слился с другими отделами. При новом систематическом размещении предметов, последовавшем после реформы музея в 1919 году, коллекции А. Ф. Лихачева были окончательно распределены между историческим, художественным и этнографическим отделами.Научные сокровища, собранные А. Ф. Лихачевым, далеко еще не в полной мере изучены. Археологические предметы неоднократно описывались самим А. Ф. Лихачевым, но они представляют настолько обширный и неисчерпаемый материал, что во многих случаях нам придется отметить лишь недостаточность его разработки и подчеркнуть необходимость его дальнейших исследований. Особенно ценным является собрание Билярских находок, единственное по своей полноте и дающее обширные материалы для изучения проблемы Билярской культуры. Нумизматическая коллекция по смерти А. Ф. Лихачева совсем не подвергалась дальнейшим исследованиям, картинная галлерся описана П. М. Дульским ’), над описанием кабинета гравюр в настоящее время работает П. Е. Корнилов.Серия трудов А. Ф. Лихачева, посвященных собственно археологии Волжско-Камского края, открывается исследованием „Бытовые памятники Великой Булгарии“ 2). Это исследование состоит из двух частей, озаглавленных „Очерк культуры Великой Булгарии“ и „Памятники народного быта булгаров“.В первой части материал распределен по следующим рубрикам: 1) образ жизни, 2) язык, 3) верования, 4) народный характер, 5) земледелие, 6) скотоводство, 7) пчеловодство, 8) промышленность, 9) мастерстве! и ремесла, 10) науки и искусства. До настоящего времени ^очерк болгарской культуры, данный А. Ф. Лихачевым, ■ является единственным в научной литературе, и уже этим достаточно определяется его значение. Разумеется, через 50 лет после его появления его можно пополнить новыми данными, немногое подвергнуть некоторым исправлениям, по основные положения остаются верными и непокблебленными.
’) II. М. Дульский. „Иностранные живописцы в Казанском музее“—Юби

лейный Сборник Каз. Губ. Музея, 1920 г.; „Перов в собрании Каз. музея“—Каз. 
Муз. Вести., 1921г , №3—6; „Русские живописцы в Каз. музее“—Каз. Муз. Вестн.„ 
1922 г., № 2.

3) Труды II Археологического С'езда, вып. I, стр. 1—50.



- 13 -Наиболее ценною частью общего очерка являются сведения, касающиеся промышленности и помещенные отчасти в примечаниях (19—25). Здесь А. Ф. Лихачев напоминает мнение Френа и Хволь- сонаотом, что подать „по бычачьей коже с дома“, которую болгары платили царю, состояла не в сырье, а в юфти, т. е. в коже выделанной (прим. 19), напоминает также, что „у Мукадесси в числе булгарских товаров, вывозимых на Восток, прямо упоминается юфть, а козьи шкуры, там же поименованные, вероятно, означают не сырье, но тоже выделанные, известные у нас, под именем козлов или козелков, цветные сафьяны; в Обедней Азии красный сафьян и по сие время известен под названием булгары“ (прим. 20). По поводу рыбного промысла А. Ф. Лихачев приводит слова Ибн-Фадлана: „Масла у них- булгаров, нет никакого, кроме рыбьего жира,“ и сообщение Мукадесси о крупной рыбе и белужьем клее, вывозимых на восток в числе прочих товаров, а также напоминает договор с русскими 1229 года, которым были установлены условия .рыболовства на Волге. Но сведения о рыбном промысле было бы целесообразнее разбить между добывающею промышленностью и торговлей, а не помещать их между обработкой кожи и металла. Относительно металлургии следует заметить, что разведки, произведенные проф. А. А. Штукенбергом в 1880 г. в чудских копях близ с. Китяка не позволили отнести их к болгарской эпохе. Вряд-ли сами болгары совершали полярные путешествия на собаках, но как далеко бол гарские купцы заходили на север, показывает например Алферов- ская находка, опубликованная в 1913 году г. Едемским *).Пробел составляет упущение А. Ф. Лихачевым особой рубрики, посвященной торговле; едва-ли не более целесообразным было бы рубрику „промышленность“ частью заменить рубрикою торговли, частью же соединить с ремеслами и мастерствами. Вследствие отмеченного пробела не указано значение Булгарского рынка для международной торговли, упущены такие важные отрасли болгарской торговли, как доставка рабов на азиатские рынки и сплав леса на Низ, не перечислены также предметы иностранного ввоза.В отделе „мастерства и ремесла“ А. Ф. Лихачев отмечает плотничество, кузнечное и медничное ремесло, ювелирное мастерство, производство войлока, ковров, тканей и шапок, сапожное дело, столярное ремесло, гончарное производство. Эти ремесла можно свести к обработке дерева, металла, шерсти, льна, кожи и глины. Кое-что нуждается в дополнении, наир., изготовление лодок, веревок, снастей, щепного товара; упущенный целый важный отдел— производство предметов из кости, занимавшее видное место в изго-
1) М. Едемский. „О старых торговых путях на Севере“. Записки Отд. Рус. п. 

Слав. Арх. Имп. Русск. Арх. О ва, т. IX, стр. 39—62.



- 14 —говлении предметов домашнего употребления (гребни, ложки, иглы, шилья ит. п.), отчасти восполнен позднейшим сообщением А. Ф. Ли- хачева „Драгоценный клад, найденный в Каз. губ. в 1882 году“ в Трудах VII Арх. Оезда. Возражение встречают немногие пункты, напр., о войлочном промысле А. Ф. Лихачев заключает из употребления болгарами в летнее время шатров, которое является сомнительным; об‘ясненис ханского трона, как нар, также возбуждает недоверие: не уместпее-ли всего видеть здесь обычное восточное „тахт“?В отделе науки А. Ф. Лихачев называет труды двух болгарских ученых—Бурхан эддина Ибрагима и Якуба ибн эль-Номана, упоминает астрономическую экспедицию к северу, а также диспуты на религиозно-философские темы. Что касается искусства, то А. Ф. Лихачев отмечает, что „оно не выработало своеобразного общего стиля, который бы можно было проследить во всех произведениях той эпохи и онрсделитсльно выразить словами“ (стр. 9). Со слов И Н. Березина он. кратко упоминает о наличии в болгарском зодчестве местных особенностей, но не дает их определения; вопрос этот остается не освещенным до настоящего времени. В предметах прикладного искусства А. Ф. Лихачев устанавливает отсутствие национального стиля: „Стиль украшений как-будто колеблется, переходя от одного направления к другому, пробуя то ту, то другую форму и окончательно не останавливаясь ни на одной определенной форме, которую можно бы было признать чисто-булгарской“ (стр. 9). Он отмечает наличие разнообразных влияний— звериного стиля, персидских и скандинавских влияний и т. д. Существование болгарских местных особенностей до сих пор не установлено, хотя есть основание предполагать, что они были в действительности; достаточно вспомнить, напр., известные замочки в виде рогатых „коньков“, совершенно оригинального стиля. Цепными являются сведения об изобразительном искусстве (конец стр. 10), к сожалению, очень краткие и нс снабженные указаниями на отдельные предметы. В настоящее время перечень животных можно йЪполнить, а также использовать тамги на монетах, среди которых встречаются изображения как животных, так и человека.Недостатков в этой первой чисто—археологической работе А. Ф. Лихачева не много. Правильно отметив, что „булгары в то время, в которое застает их история, были уже народом оседлым“, и что „по известиям арабских писателей дома булгаров, преимущественно, были деревянные и способ постройки был такой же, как и ныне“ (стр. 2), он без достаточного основания считает летние помещения за „юрты или шатры“, т. е. войлочные кибитки, ссылаясь на летние помещения современных народностей местного края; в действительности же летние помещения последних представляют 



— 15 —собою „шалаши“ (чум. кудо, куа) лишь пс названию, являясь ничем иным, как бревенчатой клетью без печки, но не „шатром“. В рубрике верований рискованным является утверждение, что „следы персизма можно открыть в религии теперешних инородцев и в особенности чувашей“, а также—что „может быть, наши славянские предки до принятия христианства исповедывали эту самую религию“ (стр. 3). Рубрики „земледелие“, „скотоводство“ и „пчеловодство“ можно было бы соединить в одно целое (добывающая промышленность), присоединив сюда также охоту, рыболовство и лесной промысел, которым А. Ф. Лихачев не уделил должного места: об упущении торговли мы уже говорили. Но главную ошибку А. Ф. Лихачева составляет тот пункт, в котором он отвлекся от имевшегося в его руках конкретного материала и доверился мнению других лиц—в вопросе о языке болгар и об их отношении к современным чувашам. Без достаточной критики поддавшись высказанной Н. И. Ильминским гипотезе болгаро-чувашского тождества, А. Ф. Лихачев в своей работе всюду провел эгу гипотезу, но впоследствии принужден был ее оставить и в своем докладе на IV АрхеологическОлМ С'езде подчеркнул совершенное тождество болгарской и татарской культуры.Во 2-й части своего труда А. Ф. Лихачев, сообщивши краткие сведения о каменных и бронзовых предметах, найденных на почве Волжско-Камской Болгарии, дает обзор болгарских древностей, рассматривая их в порядке, определяемом материалом—изделия из бронзы и меди, из железа, из золота, из серебра, из кости, из дерева и наконец керамические изделия.В числе бронзовых и медных предметов он отмечает зеркала, украшения, статуэтки, гири, весы, навершья звериного стиля и медные сосуды. Среди зеркал имеются не только арабские, но и китайские экземпляры; болгарские зеркала отличаются от привозных отсутствием выпуклого ободка вокруг орнаментированной стороны; одни зеркала носились на поясе, другие прикреплялись к стене, третьи носились просто в кармане. О статуэтках будет речь ниже, в связи с другой работой А. Ф. Лихачева, в которой он уделяет им больше внимания.К числу гирь-разновесок следует отнести те предметы, котопые А. Ф. Лихачев считал „бронзовыми печатями, с рельефно-отлитыми и после гравированными резцом изображениями: с одной стороны —фантастического зверя, в виде льва, с другой—двух цаплей, сидящих на дереве, с обращенными друг к другу головами... По всей вероятности, эти печати были таможенные тамги, которые прикладывались к товарам привозным и вывозным; оттого они и встречаются в дубликатах“ (стр. 18). Назначение этих предметов было правильно указано г. М. Едемским в статье „О старых торговых 



- 16 —путях на Севере“ г), в которой описаны найденные в 1908 году в д. Алферовской (Вельск, у. Вологодск. губ.) весы, разновески и др. предметы. Самая тяжелая из разновесок оказалась дубликатом двух упомянутых гирь из коллекции А. Ф. Лихачева. Кроме экземпляров, указанных А. Ф. Лихачевым, он ссылается на такие же гирьки меньшего веса, найденные в Сарае и хранящиеся в Эрмитаже. Относительно веса алферовской гирьки он говорит, что ей недостает 3 золотников до нашего полуфунта и высказывает догадку о существовании „где-либо, всего вероятнее, в Волжской Булгарии, какого-то особого фунта, уменьшенного на одну шестнадцатую долю обычного и весившего лишь 90 золотников или ,383,9 §г.“ (стр. 41).Среди железных предметов А. Ф. Лихачев отмечает цепи, земледельческие орудия, топоры, ножи, шипы („рогульки“), наконечники стрел, сабли, кольчуги, своеобразные загадочные клинки (гарпуны?), замки, ножницы, гвозди и т. п. В числе топоров обращают на себя внимание миниатюрные экземпляры, в том числе Билярский топорик, покрытий орнаментом с инкрустацией из серебра с золотом. Предметам подобного рода впоследствии А. А, Спицын посвятил особую статью „Декоративные топорики4' 2). В ней описано 12 топориков, найденных в пределах России, причем замечательно, что 4 или 5 найдены в Билярске и лишь по 1 экземпляру происходит из Болгар и из губерний Симбирской, Самарской, Воронежской, Владимирской, из Старой Ладоги и из Лифляндии. А. А. Спицын датирует их, начиная от IX века (Билярский топорик из коллекции А. Ф. Лихачева) и кончая ХУ!—XVII веком (Воронежский топорик), что уже явно неправдоподобно. Устанавливая скандинавское происхождение декоративных топориков (ближайшим образом — нашего экземпляра), А. А. Спицын в то же время отмечает несомненно восточный орнамент некоторых экземпляров. Вопрос о декоративных топориках далеко еще не исчерпан и нуждается в дальнейшем исследовании.В числе сабель выделены 2 экземпляра—византийский клинок с золотою насечкою и клинок с загадочной надписью „в виде рун, которые отчасти походят на скандинавские“. Византийская сабля, как мы уже упоминали, происходит из собрания отца А. Ф. Лихачева и была найдена в с. Каргале (Можарово) Тетюшского уезда, О ней упоминается в статье В. А. Прозорова „О древних саблях с греческими, славянскими и другими надписями“ 3). Впоследствии подробное описание ее дал проф. Н. Ф. Катанов в ётатье „О сабле
9 Записки Отделения Русской и Славянской Археологии Ими. Русск. Арх. 

О-ва, т. IX (1913), стр. 39 и след.
2) Записки Отделения Русской и Славянской Археологии Имп. Русск. Арх. 

О-ва, т. XI (1915 г.), стр. 222—224, с 18 рис.
3) Труды II Археологического С'езда, т. II, стр. 195-202.



— 17 —с греческой надписью“ ^.Насечка на сабле изображает орнамент в виде арки мавританского стиля, по сторонам ее—два подсвечнике! с зажженными свечами, далее в медальоне изображение Богоматери „Благоуханный Цвет“, еще выше—два ангела с мечами в руках, поддерживающие корону. Неоконченная греческая надпись гласит в переводе: „Ты, царю непобедимый, слово божие всевластно“... Почерк письма X века, что совпадает с датировкою сабли А. Ф. Лихачевым.
Золотые изделия представляют собою ювелирные украшения— перстни, привески, серьги, браслеты. Среди них едва-ли не наиболее замечательным является золотой перстень звериного стиля. А. Ф. Лихачев говорит, что „есть один очень большой перстень, с рельефным изображением дракона; он целиком отлит в форму, и быть может, китайского происхождения“ (стр. 24). Бляха перстня изображает дракона, свернувшегося в кольцо (припомним, что мотив зверя, свернувшегося в кольцо, пользовался большим распространением в зверином стиле, занесенном в Поволжье из античного мира), но хвост дракона выходит за пределы бляхи и идет кругом по кольцу. Кольцо могло представлять собою предмет китайского ввоза в Болгарию, наравне с зеркалами и фарфоровою посудой, но не исключена также возможность и более древнего происхождения кольца, так как отголоски китайских влияний наблюдаются и в зверином стиле так наз. сарматской эпохи, как это отмечено М. И. Ростовцевым на примере майкопского пояса из раскопок Н. И. Веселовского * 2).

’) Известия О-ва Арх., Ист. Эти. при Каз. Унте, т. XXVI, 1—2, стр. 55—59, 
с 3 рис., а также Ежегодник Каз. Музея за 1909 г.

2) Материалы по археологии России, изд. Гос. Археол. Комисе., № 37

К числу серебряных предметов принадлежат шейные обручи, браслеты, бляхи, перстни, привески, монеты. Очень кратко А. Ф. Лихачев говорит о наиболее, пожалуй, интересной и важной категории изделий—из кости'. Он отмечает поделки из кости мамонтовой, слоновой, моржовой—рукоятки ножей, игральные кости, пуговицы, пряжки, привески, но не упоминает таких предметов, имевших также немаловажное бытовое значение, как ложки, гребни, уховертки и т. п. Об изделиях из кости, звериного стиля, будет речь несколько ниже. Небезынтересно отметить, что среди костяных предметов попадаются экземпляры окрашенные, напр., рукоятки ножей зеленого цвета.
Деревянные изделия представлены1 в коллекции А. Ф. Лихачева 6 экземплярами липовых ложек со следами окраски, найденными в Билярске. А. Ф. Лихачев отмечает изящество их фабрикации; 

1918 г), стр. 67.



— 18 -любопытно сравнить их с костяными? ложками! из Билярска и с костсносных городищ Казанской и |Вятской гу€. А. Ф1. Лихачев говорит, что „как единственные образцы булгарских деревянных изделии, они представляют величайший интерес в коллекции прочих булгарских древностей“ (стр. 28). В 1916 г. число деревянных находок было пополнено приобретенной Л. А .Пономаревым орнаментированной крышкой от деревянного ящичка, в котором был найден Емелькинский клад близ Билярска (ныне в музее Каз. ун-та), но наличие ложек в коллекции А. Ф. Лихачева заставляет признать неточность утверждения II. А. Пономарева, что „эта дощечка, покрытая затейливым рельефным орнаментом, могла бы занять, конечно, весьма видное место в коллекциях Общества,, как уникум» как. единственное изделие болгар, дожившее до настоящего времени“ !).... Убедительны соображения, приведенные А. Ф. Лихачевым, о существовании у болгар деревянной посуды.

i) „Отчет об археологической экскурсии в Билярск в июне 1916 г.“—Изве
стия О-ва Арх., Ист. и Этн , т. XXX, вып. I, стр. 10<

2) А. М. Tallgren. ,Die Kupfer und Bronzezeit in Nord und Ostrussland“— 
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja, XXV (1911 г.), стр. 103.

9 См. заметку ,,K посещению Казани В. А. Городцовым“-Казанский Му
зейный Вестник 1920 г. № 7-8 стр 117—118.

4) Отдельные вопросы болгарской керамики впоследствии разрабатывались 
неоднократно, см. напр. М. Худяков „Китайский фарфор из раскопок 1914 г. в 
Болгарах“—Известия О-ва Арх., .Ист. и Этн., т. XXX, вып. I, В. Ф. Смолин „Чаша 
с оленем из Болгар“ и Ю. А Иванов „Глиняные песты из Бюляра и Сувара и 
их значение в болгарской керамике“.—Казанский Муз Вести. 1921 г., № 1—2,
стр. 73- 77 и 127—133.,

В числе керамических изделии А. Ф. Лихачев отмечает сосуды, водопроводные трубы, лампы, сфероконические сосуды загадочного назначения, напрясла, игрушечные побрякушки, бусы, стеклянные изделия (сосуды, браслеты, кольца и пронизки) и поддельные драгоценные камни. Среди сосудов древнейшим А. Ф. Лихачев считает большой круглодонный сосуд, найденный в погребении: „По всем ; наружным признакам, сосуд этот весьма древний и мог бы, по всей ... справедливости, служить панданом древнейшим сосудам каменногоу^ периода, находимым в Европе“ (стр. 29 30, таб. ДНИ, рис. 9)./, ч Впоследстви А. А. Спицын обратил внимание А. М. Тальгрена на" этот сосуд, и А. М. Тальгрен пытался отнести его к местному энеолиту, к так наз. Макл^шеевской культуреi) 2 *), но лишь в 1920 г. В. А. Городцовым была окончательно установлена принадлежность этого сосуда к Ананьинской культуре а). Болгарская керамика, заслуживающая подробного исследования, до сих пор таковому не подвергалась 4). Среди поливных сосудов А. Ф Лихачев отмечает один фрагмент с изображением человека (стр. 32). Сфероконическим сосудам он посвятил специальное исследование. Впервые А. Ф. Ли



— 19 -хачев обратил внимание на водопроводные трубы и отметил существование в древнем Булгаре водопровода, хотя считал его проведенным из-под горы, что едва-ли было возможно. Относительно цапрясел он высказывался довольно неопределенно: „Очень может быть, что крупнейшие из них служили принадлежностью ткацких 
станков, будучи привешиваемы к основе, а меньшие играли роль 
пронизок... прежние веретена булгарских женщин, вероятно, были тоньше нынешних“ (стр. 33). Вопрос о назначении напрясел, до настоящего времени не разрешенный, заслуживает специального исследования, так же как и категория бус, поражающая разнообразием образцов.Разработке отдельных частных вопросов были посвящены доклады А. Ф. Лихачева на IV и V Археологических Съездах—„О загадочных сосудах сфероконической формы из Волжской Булгарии“ и „Серебряное блюдо из эпохи Сассанидов“, напечатанные в „Трудах“ названных с'ездов.В начале статьи „О загадочных сосудах сфероконической формы“ А. Ф. Лихачев высказал ценную и несомненно верную мысль о невозможности разграничения болгарских памятников от татарских: „Вместе с железным веком общий вид предметов, за немногими исключениями, вдруг принимает до такой степени однообразный оттенок, с преобладающим азиатским характером, что нельзя подметить ясно-определенной черты между памятниками булгарскими и монголо-татарскими“ (стр. 2). Эта мысль развита им дальше подробнее и представляет результат тщательного изучения вещественных памятников. К той же мысли пришел пред началом IV С‘езда и проф. С. М. Шпилевский, озаглавивший свой известный труд „Древние города и другие булгарско-татарские памятники в Казанской губернии“ (Казань, 1877 г.). Таким образом, после II Археологического С‘езда А. Ф. Лихачев изменил свое первоначальное представление о болгарах, как предках чуваш, навеянное Н. И. Ил ¿минским.Переходя к сфероконическим сосудам, А. Ф. Лихачев приводит различные предположения об их назначении: мнение проф. Ешев- ского об архитектурных украшениях, английского проф. Маскелина (1871 г.) о ртутных сосудах, собственное мнение А. Ф. Лихачева (1872 г.) о нефтяных лампочках, наконец гипотезу де-Соси (1873 г.) о гранатах для греческого огня. Разбирая все эти предположения, А. Ф. Лихачев подкрепляет свою гипотезу новыми доводами. Попутно он вскользь затрагивает вопрос о возможности разработки Сюкеёвских нефтяных месторождений (на р. Волге около Болгар) в древнее время, а также останавливается на различных знаках, выцарапанных на поверхности некоторых сфероконических сосудов.



— 20 —Вопрос о назначении этих сосудов впоследствии неоднократно трактовался в науке, но ни одно из мнений до настоящего времени не пользуется всеобщим признанием. В последние годы исчерпывающий материал по данному вопросу собран и исследован 3. 3. Виноградовым (Казань), но, к сожалению, ему до сих пор не удалось опубликовать результатов своих изысканий. 3.3. Виноградов установил несколько типов сосудов по их местонахождению, материалу, цвету, форме и орнаментации, причем среди местных находок он определил привозные экземпляры. Особенное внимание он уделил орнаментам, клеймам и арабским надписям (имена) на сосудах, а также своеобразной форме некоторых сосудов в виде рыб1).Доклад на V Археологическом С‘езде посвящен описанию Сас- санидского блюда, найденного в Оренбургской губернии (к сожалению, без более точного определения) и приобретенного А. Ф. Лихачевым в 1880 году. Лицевая сторона блюда украшена рельефным изображением царской охоты на диких коз, на обратной же стороне имеется пехлевийская надпись. А. Ф. Лихачев отмечает, что любимый сюжет персидских художников—сцена охоты—изображен здесь „при такой обстановке, которая доселе еще не встречалась на подобного рода сосудах, и описываемый нами экземпляр представляется единственным в своем роде“: царь изображен едущим не на коне, а на верблюде, и при том не один, а в сопровождении другой фигуры, сидящей позади него на том же верблюде. А. Ф. Лихачев подробно описывает наружность царя, его костюм и вооружение, причем сходство короны с короной царя Пируза дает указание на личность изображенного всадника. Автор обращает внимание на своебразный наконечник стрелы в виде полумесяца, что составляет особую разновидность древних наконечников и по этому поводу припоминает, что такими именно стрелами император Коммод убивал страусов на полном ходу, срезая им головы. Фигуру оруженосца, изображенную по сравнению с царем в миниатюрных, размерах—согласно древней традиции, А. Ф. Лихачев склонен считать либо за женщину, либо за мальчика; последнее является, бесспорно, более правильным, но соображение А. Ф. Лихачева, будто в этом случае мы имеем „без сомнения, царского сына“, недостаточно обосновано.Что касается исполнения, он говорит: „Фигуре верблюда придана здесь не соответственная натуре животного миловидность и грация. Формы тела обоих всадников имеют правильные размеры частей; но руки и ноги преднамеренно уменьшены для придания им более изящества. Оба лица изображены в профиль, сообразно»
В Краткие указания по этим вопросам помещены 3. 3. Виноградовым в 

путеводителе „Выставка культуры народов Востока“-Казань, 1921 г., стр. 16—17-



- 21 —традициям древне-греческого искусства, но глаза нарисованы впрямь, как на египетских изображениях“ (стр. 90). Можно было бы многое добавить о распределении масс, о ритме линий и в особенности об условности рисунка (голова, шея и хвост верблюда), которая резко выделяет данное блюдо из числа прочих Сассанидских изделий.Сравнение с изображениями персидских царей на монетах дало А. Ф. Лихачеву возможность установить, что на блюде изображен царь Пируз в начале его царствования (2-я половина V века по Р. X.). Подтверждением этого является пехлевийская надпись на обратной стороне блюда, в которой ,,первая строка читается ориенталистами, видевшими блюдо: Фирузащ вторая же, к сожалению, остается не прочитанной“ (стр. 91). Впоследствии А. Ф. Лихачеву удалось разобрать и вторую строку, как видно из дошедшей до нас собственноручной записки А. Ф. Лихачева, следующего содержания: „Прилагая к разбору этой надписи алфавит пеглевийского шрифта, по Мордтманну. П и рутшан хакан-хаш. Слово, содержащееся в третьей строке, пока еще не поддается дешифровке.“В 1890 г. блюдо было воспроизведено гр. И. И. Толстым и Н. П. Кондаковым в III выпуске „Русских древностей в памятниках искусства“, а в 1909 г. Я. Д. Смирновым в юбилейном издании Археологической Комиссии „Восточное серебро“.
Важное научное значение имеет доклад А. Ф. Лихачева на VI Археологическом С'езде „Скифские элементы в чудских древностях Казанской губернии“, в котором автор возвращается от частных вопросов к более общим проблемам, представляющим интерес не только для местного края, но и для обще-русской науки. В настоящее время, когда эллино-скифские древности достаточно хорошо изучены трудами таких ученых, как М. И. Ростовцев, Б. В. Фармаковский, Н. И. Веселовский, Э. Миннз и др., и когда степень античного влияния на Ананьинскую культуру местного края освещена А. М. Тальгреном, - вопрос, впервые поставленный на очередь А. Ф. Лихачевым, стал центральным для археологии Волжско-Камского края, и значение его работы выявилось во всей полноте.Напоминая подробные сведения о скифах по Геродоту, А. Ф. Лихачев говорит, что греческая торговля доходила до Уральских гор; эту мысль можно было бы подвердить античными блюдами, найденными в Пермской губ. и воспроизведенными в 1875 году в книге J. R. Aspelin’a „Suomalais-ugrilaisen muinaistutkinnon alkeita“, а в 1877 г. в его же атласе „Antiquités du Nord Finno-Ougrien“. В настоящее время богатый материал дало открытие Зуевского могильника (1898 г.), в котором обнаружены изделия ольвийской 



- 22 —работы; отдельные находки, напр., античная бусина с изображением женской головки, найденная на Пижемском городище (Вятск. губф также увеличили число доводов в пользу античной торговли с Поволжьем и Приуральем.Правильно отметив, что „причиной переселения народов в древние времена не всегда была жажда завоеваний, и не всегда совершались они внезапно с всесокрушительной стремительностью горных потоков; в большинстве случаев они происходили постепенно, будучи вызываемы многими разнообразными естественными причинами“ (стр. 14), А. Ф. Лихачев склоняется к мысли, что одно и то же племя, обитавшее в Волжско-Камском крае со времен неолита, могло дожить здесь до железного века, Впоследствии мысль эта была опровергнута, но до этого момента протек длинный период археологических исследований и накопления материалов. Слабая разработка науки и скудость раскопок препятствовали А. Ф. Лихачеву составить правильное представление о культуре Ананьин- ского могильника: следуя П. В. Алабину, он повторяет, что „в отношении устройства гробниц и в положении покойников не соблюдалось никакой правильности“ (стр. 20), и что „сожигание трупов оказалось преобладающим в весьма значительной степени над погребением обыкновенным“ (стр. 23), но эти детали не имеют большого значения в данной работе. Гораздо более существенным является единственное сообщение А. Ф. Лихачева об открытых им в 1878 г. в окрестностях Казани неолитических дюнных стоянках (стр. 27—28), открытие которых впоследствии обычно приписывалось проф. Н. Ф. Высоцкому, производившему их исследования.Главную часть работы составляет исследование вопросов о присутствии античных влияний в Билярской культуре и о связи последней с предшествующей культурой бронзового периода. А. Ф. Лихачев отмечает, что „повидимому, древнейшее финское население Казанской губернии, перейдя к оседлой жизни, так удачно выбрало места для главных центров своего поселения, что последующие насельники прямо занимали эти места, вытесняя своих предшественников“ (стр. 31). На эту мысль наталкивает обилие в Билярске—болгарском городе—бронзовых и других находок, связанных с более ранней эпохой. Склонность А. Ф. Лихачева к признанию единства неолитического и позднейшего населения края заставляет его придумать довольно неудачное об‘яснение отсутствия каменных изделий в Билярском районе (стр. 32). Далее он переходит к обзору Билярских предметов, „которые невольным образом приводят на память рассказы Геродота о скифах и обитателях северных стран“. По его мнению, сюда относя гея: 1) античное зеркало с изображением грифона (нах. 1882 г.), 2) чудской образок (1882 г.), 3) уродливая статуэтка в виде одноглазого, однорукого и 



— 23одноногого мужского изображения (1883 г.), 4) шумящие привески, в том числе 2 экземпляра с лицевыми изображениями (1883 и др. г.), 5) костяное шило с итифаллической ручкой (1879 г.), 6) четырс- угольная бляшка звериного стиля, 7) часть бронзовых удил, 8) бронзовый крючок звериного стиля, 9) навершья звериного стиля, 10) шпилька с ромбическою головкою, 11) поделка из мамонтовой кости с орнаментом звериного стиля (1884 г.).Из перечисленных 11 категорий предметов несомненную связь с античной культурой в действительности имеют лишь зеркало и навершья в виде годов различных животных; четыреугбльная бляшка, крючек и костяная поделка принадлежат не прямо к античным изделиям, а к тому местному звериному стилю, который А. Ф. Лихачев называет „чудским“ и который связан с эллино-скифским миром лишь своим происхождением.Античному зеркалу, найденному в Билярске в 1882 году, была посвящена специальная статья А. Ф. Лихачева „Скифский след на Билярской почве“, напечатанная в „Известиях“ Общества Археологии, Истории и Этнографии, T. V. (1885 г.), стр. 1—-33. В этой статье он пришел к заключению, что изображение грифона на зеркале соответствует тому представлению, какое шйели об этом фантастическом животном греки и римляне в I веке по Р. X. („Historia Naturalis" Плиния Старшего), и что „это зеркало должно быть относимо к античному греческому искусству римской эпохи“ (стр. 8). Не беремся судить, насколько правильным является такое определение,—в настоящее время специалисты по античным древностям, разумеется,-смогут его проверить.Что касается наверший в виде головок различных животных, а также крючка звериного стиля, то вопрос о них разбирает Л. М. Поздеева в своей статье „Предметы бронзового века в Центральном музее Татарской Республики“, к которой мы и отсылаем читатель.Связь „чудского образка“ со скифской культурой А. Ф. Лихачев видит лишь в его сходстве с каменными бабами. Сходство это подмечено довольно удачно, но едва-ли ему можно придавать особенное значение, т. к. билярский экземпляр представляет собою довольно обычное изображение, каких немало встречается среди чудских образков. В этом легко убедиться, сравнив наш экземпляр, воспроизведенный впоследствии А. А. Спицыным в статье „Шаманские изображения“ '), стр. 112, рис. 233, с другими подобными изображениями, рис. 162, 166, 209, 222—226 и 242. Догадку А. Ф. Лихачева, что этот предмет служил „наконечником для ножен небольшого ножа“ (стр. 39), следует отклонить, т. к. никаких отличий от аналогичных пермских находок он не имеет.
0 Зап. Отд. Рус. и Слав. Арх. Ими. Рус. Арх. О ва, т. VIII, вып. 1.



- 24 —Отношение уродливых статуэток к античному миру еще более сомнительно: доводы А. Ф. Лихачева (лицо напоминает черты magna Jamia, обувь похожа на обувь одной керченской статуэтки, одноглав зый идол мог послужить поводом к созданию мифа об аримаспах) нельзя считать достаточными. В настоящее время об уродливых статуэтках накопилась уже небольшая литература; кроме упоминания об них в двух статьях А. Ф. Лихачева (в Трудах II и VI Арх. С'ездоз), описания подобных предметов имеются в следующих изданиях: I) С. П. Б. Губ. Ведомости 1873 г., № 313—заметка о статуэтке из Новоузенск. уезда; 2) А. И. Островский—описание статуэтки из Билярска, без заглавия, Казань, 1885 г., на отдельном листе; с рис.; 3) Каталог собрания гр. А. С. Уварова, стр. 32, № 85 и рис.; 4) Флоринский „Первобытные славяне“, т. II, ч. 1, стр. 388; 5) Изве
стия Археологического Общества, т. II, стр. 34—статуэтка из Сердобск. уезда; 6) Там otee, т. VI, стр. 227—статуэтка из Новоузенск. у.; 7) 
Записки Имп. Рубек. Арх. О-ва, т. VIII, 1, стр. 169, рис. 46—статуэтка из Самарского уезда; 8) Записки Отделения Русек, и Слав. 
Археологии Имп. Русек. Арх. О-ва, т. VIII, вып. I, стр. 112, рис. 232— серебр. статуэтка из Чердынск. у.; 9) Известия Имп. Археол. Ко
миссии^ выв. 29, стр. 141—152, с 18 рис.; 10) Там же, вып. 53, стр. 128, рис. 5.Среди этих заметок наиболее важной является статья А. А. Спицына „Уродливые медные статуэтки“ (Изв. Имп. Арх. Ком., вып. 29), в которой дан сводный обзор 23 экземпляров. При сравнительном обзоре разнородных экземпляров, перечисленных А. А. Спицыным, ясно выделяется одна компактная группа одноглазых, одноруких, одноногих и остроголовых полых изображений, частью мужских, частью гермафродитных. Сюда относятся 10 следующих экземпляров: 1) изд. Грязнухи Сердобск. у. Сарат. губ.—собр. Рус. Арх. О-ва (Спицын № 3, рис. 17), 2) из Рязанск. губ. собр. А. К- Хребтова (Спицын № 5, рис. 3, 3 и 7), 3) из Билярска—собр. А. Н. Островского (№ 6, рис. 1), 4) из с. Змиева Городища, Чистоп. у. Каз. губ.—собр. Н. Ф. Высоцкого (№ 7), 5) из Синих Гор Новоузенск. у. Самар, губ.—собр. г. Гончарова (№ 8), 6) с горы Балын- гуз близ Билярска—собр. А. Ф. Лихачева (№ 9, рис. 11), 7) из Самарск. уезда—Самарский музей (^2 10, рис. 10), 8) из неизв. местн.—Пермский музей (№ 11), 9) из неизв. мести.—собр. гр. А. С/ Уварова (№ 17, рис. 12), 10) Билярск—собр. А. Ф. Лихачева (№ 18, рис. 9). К этой же группе принадлежит еще одна статуэтка из неизвестной местности, изданная А. А. Спицыным впоследствии в Изв. Имп. Арх. Ком., вып. 53, стр. 125, рис 5.Таким образом, район их распространения охватывает Казанскую, Самарскую, Саратовскую и Рязанскую губ., т. е. Среднее и Нижнее Поволжье. А. А. Спицын говорит: „Весьма вероятно, что



— 25 —статуэтки этого рода, находимые в Евр. России, относятся ко времени Золотой Орды, так как чаще всего попадаются в татарских городах и исключительно в пределах Орды“ ’)• Не настаивая на такой датировке, против которой можно привести веские соображения, все же нельзя не соглашаться, что к античному миру подобные статуэтки отношения не имеют.Для сближения шумящих привесок, итифаллической ручки, четыреугольной бляшки, части удил, крючка, шпильки и поделки из кости мамонта с предметами эллино-скифской культуры А. Ф. Лихачев также не приводит достаточных оснований, но в настоящее время этот вопрос уже утратил свою остроту, так как зависимость Волжско-Дамского края от искусства античного мира, впервые в научной литературе указанная А. Ф. Лихачевым, теперь изучена достаточно глубоко.Более острой является проблема Билярской культуры, т. е. вопрос о присутствии в ней „чудских“ элементов, следов Ананьин- ский культуры предшествующего периода, и постановка на очередь этой проблемы составляет также одну из крупнейших заслуг А. Ф. Лихачева. Связь шумящих привесок, бронзовых удил, крючка и наверший звериного стиля с Ананьинской культурой не подлежит никакому сомнению. Лицевые изображения на шумящих привесках представляют редкие случаи, вероятно, очень поздней эпохи. Техника удил и крючка—Ананьинская. О зверином стиле крючка и наверший мы не будем распространяться, т. к. эти вопросы подробнее будут освещены в статье Л. М. Поздеевой.Помимо предметов, упомянутых в статье А. Ф. Лихачева, его коллекция дает значительное количество Билярских находок, имеющих связь с культурой предшествующей эпохи. Наибольшее внимание среди них обращают предметы звериного стиля—поделка из кости и глиняные ручки сосудов. Поделки из кости этого рода представлены навершьями, совершенно аналогичными бронзовым, затем 
2 экземплярами ложек (картон 50, №№ 5 и 6), 5 экземплярами уховерток (картон 49, №№ 5, 7, 8, 14 и 15) и2 предметами неопределенного назначения (карт. 45, №1 и карт. 70, №1). Костяные навершья имеют несомненную связь со звериным стилем античного мира.Что касается ложек, то в зверином стиле обработаны их черешки, изображающие тело фантастического животного с головой, обращенной к выдолбленной части ложки, так что зверь представляется как-бы пьющим или держащим в зубах сосуд. К сожалению, свободный конец черешка у обоих экземпляров отломан, и нельзя определить, каким образом он завершался. Аналогию представляет

х) А. А. Спицын „Уродливые медные статуэтки“—Изв. Имп. Ком., вып. 29, 
стр, 147, 



-26 —костяная ложка из Бишь-Убинского кургана, Орского уезда ’): ее рукоятка обработана в виде головы такого же зверя. М. И. Ростовцев сближает (стр. 64) этого зверя с головами животных на известных секирах Ананьинской эпохи, о которых имеется специальная работа А. М. Тальгрена * 2), и устанавливает связь его с античной культурой. Еще более сходства билярские ложки имеют с рукояткою бронзового ножа из известной Сейминской находки, изданной В. А. Городцовым 3); даже орнамент в виде зигзага на спинке животного повторяется как в Сейме, так и в Билярске. В настоящее время становится все более и более ясным, что Сейминская находка принадлежит к Ананьинской культуре, и никакой особой Сейминской культуры не существовало. Родство Бишь-Убинских находок с звериным стилем подкрепляется сходством гравированного изобра- жения зверя на ложке с аналогичными мотивами на изделиях с костеносных городищ Вятской губ. В свою очередь рукоятку Сей- минского ножа В. А. Городцов также сближает с уже упомянутыми звериными головами на секирах, описанных А. М. Тальгреном. Таким образом, становится несомненною связь билярских ложек с изделиями Ананьинской и эллино-скифской культуры.

й М. И. Ростовцев „Курганные находки Оренбургской области эпохи раннего 
и позднего эллинизма“—Материалы по археологии России, изд. Арх. Ком- № 37, 
таб. VII, рис. 4.

2) А. М. Tallgren „Djurhuvudyxor fran oslra Kyssland“—Finskt Museum XX 
(1913), перевод см. Известия О-ва Арх. Ист. иЭтн. приКаз. Ун-те, т. XXX, вып. 1.

3) В. А. Городцов „Культуры бронзовой эпохи в Средней России“—Отчет 
Росс. Ист. Музея за 1914 г., стр. ,206, рис. 55 и 56.

Уховертки обработаны в той же манере, что и ложки—зигзагообразным узором. Верхушки 5 уховерток украшены головою животного в профиль. Животное это—то же, изображение которого встречается на костяных рукоятках^ножей с костеносных городищ Вятской губ. Два костяных предмета неизвестного назначейия представляют собою пластинки искривленной формы. Один экземпляр обработан в виде ящера—мотив распространенный в Ананьинской культуре и в пермских находках; Другой заканчивается головою животного, как и уховертки, несомненно реального, а не фантастического животного. Искривленная пластинка орнаментирована резьбою в виде ромбов с насечками и кружками с точкою в середине. Орнамент имеет скорее животный, чем растительный характер, причем кружки с точкою в центре, размещенные попарно, соответствуют глазкам.Глиняные ручки сосудов, обработанные в виде четвероногих - животных, представляют много общего с орнаментациею описанных ложек. Звери—несомненно те же самые, что и на ложках, а форма туловища, присутствие ног и короткий хвост дают возмож



- 27 -ность узнать в них медведя—любимый мотив зверинного стиля в пермских находках; орнаментация спинки животных поперечными насечками также напоминает обычный прием орнаментации чудских образков.Перечисленные предметы из Билярских находок представляют несомненную связь с Ананьинским и античных звериным стилем: они принадлежат к той же стихии, являются одною из отраслей того международного стиля, который был занесен в Поволжье из греко-скифского мира и получил здесь своеобразное развитие в виде ананьинских, пермских и билярских изделий. В Билярской культуре встречаются те же излюбленные сюжеты—головки хищных птиц, баранов, оленей, фигуры ящеров и медведей. Занесенный в Поволжье за 500 цетдоР. X., звериный стиль передавался от одного парода к другому и пережил в крае более тысячелетия. Трудно сказать, насколько прочно привился он у болгар, но вероятным является факт продолжительного влияния, оказанного старым оседлым населением края—носителями древней культуры—на пришельцев-кочевников, какими были болгары при своем появлении в Среднем Поволжья.Предмет из кости мамонта, найденный в 1884 году и описанный А. Ф. Лихачевым, принадлежит к совершенно иной стихии: по приемам стилизации птичьих фигур и по растительному орнаменту на кайме он явно относится к византийско-персидскому ¿миру, что отчасти угадывалось и А. Ф. Лихачевым. Впоследствии этот предмет был воспроизведен А. А, Спициным, который дал ему следующее описание: „Большая изогнутая медная [sic] пластинка с изображением фигуры человека [?!], соединенной с различными птицами: на голове филин, по сторонам как бы голуби; внизу голова зайца... Совершенно подобный предмет имеется в тобольском кладе Дзерожннского; к чудским древностям едва ли имеет отношение. XII—XIII в.?“ ’)• К иной также стихии и к иному миру идей, по нашему мнению, принадлежат также распространенные болгарские * замочки в виде рогатых „коньков“. Эти предметы имеют более всего» общего с коньками из Атамановского и Кошибеевского могильников, относящимися к первым векам по P. X.Заканчивая свою статью, А. Ф. Лихачев говорит: „Появление скифских элементов могло бы зависеть от двух причин 1) вследствие распространения скифской культуры посредством международных сношений, или 2) в силу этнографического родства“ (стр. 49). Вполне основательно А. Ф. Лихачев склоняется в пользу первого мнения: „Существование международных сношений с отда-
Э „Шаманские изображения"—Зап. Отд. Рус. и Слав. Арх. Имп. Рус. Арх. 

О-ва, т. VIII, вып. 1. стр. 61. рис. 214.



ленными народами с.-в. России можно подозревать на основании некоторых намеков в вышеприведенных известиях Геродота; что же касается до этнографического родства, то оно представляется пока еще очень темным вопросом, разрешение которого требует много всякого рода исследований. Изучение курганных древностей, открытых в разных местностях России, приводит к убеждению в том, что некогда господствовал каксй-то общий стиль изделий, державшийся весьма продолжительное время и видоизменявшийся в частностях, сообразно эпохам и местностям, не утрачивая общего сходства между предметами в главных чертах... Находя вещи этого стиля у разноплеменных народов, едва-ли возможно господство его объяснять исключительно этнографической однородностью народов, употреблявших в своем быте такие вещи. Может быть эта распространенность и долговременное господство известного рода предметов обуславливались сходством в образе жизни у разноплеменных народов и своего рода модой на известные предметы?“ (стр. 50—51). Этот взгляд нашел блестящее подтверждение в новейшее время, благодаря трудам М. И. Ростовцева, Б. В. Фармаковского и др.Значение статьи А. Ф. Лихачева для русской науки исчерпывается установлением присутствия в Волжско-Камском крае античных (..скифских“) влияний и наличия в билярских древностях элементов культуры предшествующего периода („чудских“). Первая мысль была впоследствии неоднократно разработываема другими учеными, тогда как проблема Билярский культуры, т. е. вопрос об ее составных элементах до настоящего времени не получил разрешения, и после А. Ф. Лихачева никто не касался этой задачи, имеющей первостепенное значение для археологии Волжско-Камского края.
Доклады А. Ф. Лихачева на VII Археологическом С‘езде, помещенные во 2-м томе „Трудов“ этого Сезда, отчасти касаются разработки отдельных вопросов, частью же трактуют проблемы более общего содержания. К числу первых принадлежат статьи „О некоторых археологических находках в Казанской губернии* “ и „Драгоценный клад, найденный в Казанской губернии в 1882 году“, вторая категория представлена обширным исследованием „Следы бронзового века в Казанской губернии“.В первой статье А. Ф. Лихачев дает описание древних железных предметов, найденных в 1886 году в Спасском уезде, примем делит их на две группы —оружие (копья, боевые топоры) и орудия (топоры, сохи, косы, серпы), приводит точные размеры (к сожалению, в вершках, а не в сантиметрах) и сравнительный материал; из других же- лезйых предметов своей коллекции А. Ф. Лихачев описывает „кан- 



- 29 —чар“, удила, наконечник стрелы, кистень, а в заключение—медные серпы из Спасского уезда и медный топор из Лаишевского уезда. Мимоходом он высказывает ряд ценных мыслей и соображений: отмечает ошибочность отождествления болгарского города Булы- мера с Билярском, присутствие нескольких городков в окрестностях с. Полянок, наличие залежей железного колчедана (пирита) в этой местности и т. д. В связи с находкой серпов он высказывает мысль о происхождении их от неолитических кривых ножей из кремня.В статье „Драгоценный клад, найденный в Каз. губ. в 1882 г.“, А. Ф. Лихачев возвращается к билярским находкам и отмечает обилие костяных изделий вБилярске, причем очень удачно сравнивает залежи их с костеносными городищами. Переходя к описанию' клада серебряных вещей, найденных в 1882 году, он приводит интересные заключения о тождестве формы предметов из различного материала (золота, серебра, меди), о сходстве техники изготовления предметов из гнутой проволоки с техникою сканного производства и т. д. Далее А. Ф. Лихачев дает описание серебряных слитков, найденных в различных кладах, и высказывает мысль о том, что они служили заменою денег в XI и XII веках, по прекращении ввоза диргемов в Болгарию (1012 г.). Попутно А. Ф. Лихачев касается обилия ломаных диргемов в находках и высказывает мысль, что диргемы принимались не по счету, а на вес. Ювелирные украшения также в некоторых случаях заменяли монету, и А. Ф. Лихачев высказал предположение, что они намеренно изготовлялись определенного веса, так как нередко встречаются такие предметы с одинаковым весом. Об£яснения названия волжско-камских болгар „Серебряными“ (Нукрат) А. Ф. Лихачев ищет в названиях речек Нох- ратки и Серебрянки, протекающих около Болгар и Билярска, от мечая тождество названий „Булгар“ и „Биляр“ и вдаваясь в гипотезу о перенесении этих имен, причем высказывает мысль, что столица была временно перенесена из Булгара в Биляр в 965 г. по раз- зорении Святославом. По поводу названия Серебряных болгар не лишне напомнить, что слово „Нукрат“ по-татарски означает р. Вятку, и эпитет болгар может быть связан с названием этой реки.Крупные открытия в области памятников бронзового века Волжско-Камского края, совершенные Обществом Археологии Истории и Этнографии, благодаря П. А.ч Пономареву, пролили яркий свет на этот период. А. Ф. Лихачев не принял непосредственного участия в раскопках, но, конечно, не мог остаться равнодушный к открытиям и с большим интересом взял на себя задачу теоретического обобщения добытых результатов. Его статья „Следы бронзового века в Казанской губернии“ представляет первую попытку дать общий обзор бронзовой культуры Волжско-Камского края. Впослед



— 30 -ствии продолжателями А. Ф. Лихачева в этом направлении явились проф. А. А. Штукенберг (1901 г.) и А. М. Тальгрен (1916 г.).В своих докладах на II и V’! Археологических Съездах А. Ф. Лихачев подчеркивал малое количество ставших известными памятников бронзового века в Ср. Поволжья и склонен был на этом основании отрицать существование здесь продолжительного бронзового периода, склоняясь в пользу непосредственного перехода от камня к железу и ’■единства насельников края на протяжении всей доисторической эпохи. Вопрос о существовании чисто-бронзового века в Ср. Поволжья А. Ф. Лихачевым поставлен в начале и настоящей статьи. Далее он помещает обзор бронзовых предметов из отдельных находок в Казанской губернии, причем в его распоряжении имелось всего около 30 орудий, тогда как через 20 лет А. М. Тальгрен мог оперировать с материалом в несколько тысяч бронзовых орудий из той же местности. Однако, и на основании имевшегося в его руках скудного материала, А. Ф. Лихачев пришел к положительному выводу о существовании чисто-бронзового периода в Среднем Поволжья. Неоднократно он подчеркивал также, в согласии с западно-европейскими данными, наличие земледелия в неолитическом периоде, что не всегда признавалось местными археологами, но было впоследствии неоднократно подтверждено. Соответственно своему времени, А. Ф. Лихачев вслед за И. Р. Аспелином придерживался мнения о большей древности кельтов по сравнению с проушными топорами. Темный в то время вопрос об отдельных культурах и о смене племен был для него также неясным, но эти вопросы еще не вполне разрешены и в настоящее время.
Из трудов А. Ф. Лихачева, посвященных нумизматике, остановимся лишь на трех, представляющих наибольший интерес. В статье „Золотой клад из динаров патанских султанов Индии“ А. Ф. Лихачев описал клад из 7 золотых монет первой половины XIV*  века, найденный в с. Тенишеве в 1884 году, а также 4 золотых индийских динара, найденных в Болгарах и с. Кузнечихе. В конце статьи А. Ф. Лихачев помещает ценные соображения о том, каким образОхМ индийские золотые монеты моРли попадать в Поволжье в эпоху Золотой Орды, и приводит сообщение Ибн-Батуты о торговле татар с Индией лошадьми. Таким образом вопрос о торговле Волжско- Камской Болгарии получает дополнительное освещение.В статье „Чистопольский клад из куфических монет второй половины X века, открытый в 1885 году“, А. Ф. Лихачев дал описание одного из редких кладов с монетами династии Бувейгидов (Буидов). Клад состоял из 52 монет, из которых описано 36, в том числе 30 никем ранее не изданных экземпляров. А. Ф. Лихачев 



— 31 -делится с читателями грустными размышлениями о судьбе редких монет: „Обыкновенно такие находки безвестно пропадают, будучи втихомолку переплавляемы на металл; серебро последних Саманидов, также как и Бундов, по большей части впрочем бывает такого плохого качества, что торговцы, занимающиеся покупкой кладов с целью их переплавки, относятся к нему презрительно и если покупают его у находчиков, то по весьма низкой цене, приравнивая его к олову. Много таким образом пропадает интересных монет без пользы для науки, но и не особенно обогащаются те, которые их превращают е металл. Вся ценность этих монет заключается в надписях, их покрывающих, а вовсе не в куске металла, из которого они выбиты“.... А. Ф. Лихачев приложил много усилий к спасению древностей, но его сожаления о гибели памятников старины остаются в полной силе до настоящего времени. Только теперь положение стало еще безнадежнее. В течение 40 лет стоял А. Ф. Лихачев на страже науки, зорко следя за всеми находками. Сошел в могилу А. Ф. Лихачев, умер В. И. Заусайлов, и некому в настоящее время следить за гибнущими находками.В конце статьи о Чистопольском кладе А. Ф. Лихачевым затронут вопрос об отсутствии монет в Волжско-Камской Болгарии XI—ХИ в., а также приведено интересное мнение казанских татар о том, что куфические монеты попадали в край не в качестве оплаты товаров, а как субсидия арабских халифов для поддержания в крае мечетей и школ.В статье „Новый Болгарский клад 1887 года*  А. Ф. Лихачевым затронут вопрос о болгарских монетах с именем халифа Эн- Насир-Лидин-Аллаха. В начале статьи приведены краткие сведения о монетах Болгарского царства, которые, как установлено X. Д. Френом, разделяются на две группы—монеты X века с именами Болгарских царей („мелик“), и монеты XIII века с именем халифа Эн-Насир-Лидин-Аллаха. Среди последних встречаются экземпляры, чеканенные и после смерти названного халифа, а также перечеканенные из татарских Джучидских монет. X. Д. Френ вначале считал эти монеты за последние монеты самостоятельного Болгарского царства, впоследствии же стал относить их всецело к татарской ^похе. А. Ф. Лихачев, устанавливая несомненную наличность среди этих монет экземпляров татарской эпохи, в то же время, на основании исследования клада 1887 года, пришел к выводу, что монеты этого клада не имеют ничего общего с денежной системой татар и должны относиться к более ранней эпохе. Таким образом, А. Ф. установил среди монет с именем халифа Эн-Насир-Лидин-Аллаха наличие двух групп, из которых одна относится к до-татарской эпохе, а другая—к эпохе Джучидов, пока в Болгарии продолжали чеканить монету старого образца.



— 32 —В общих чертах мы рассмотрели важнейшие труды А. Ф. Лихачева. Значение их трудно исчерпать: настолько разнообразным был круг его исследований, велико количество его научных заслуг. Поэтому перечислим только главнейшие: составление наиболее полной и содержательной коллекции по Болгарской культуре, первое аналитическое исследование и обобщающая характеристика этой культуры, открытие неолитических дюнных стоянок в долине Волги, открытие античных древностей в Среднем Поволжьи, открытие „чудских“ элементов в Билярской культуре, первый систематический обзор древностей бронзового века Волжско-Камского края. Каждая из этих заслуг имеет большое значение для археологии. Что же касается отдельных частных вопросов, решенных А. Ф. Лихачевым в его трудах, то нет никакой возможности перечислить их в журнальной заметке.А. Ф. Лихачев являлся единственным в Казани настоящим ученым археологом, широко образованным, глубоко знающим свой предмет и внимательно изучившим древности местного края. Около 40 лет непрестанно следя за находками, он прекрасно ознакомился с ними и собрал неисчерпаемый материал для характеристики древних культур, причем необходимо отметить, что А. Ф. Лихачев, в отличие от других археологов, одинаково хорошо знал все эпохи прошлой жизни Поволжья, начиная каменным веком и кончая русским периодом. С практическим знанием вещественных памятников он соединял глубокую эрудицию и проницательное понимание сложных вопросов, постоянно встречавшихся на пути.Среди казанских археологов не было никого, с кем А. Ф. Лихачев мог бы поделиться своими мыслями и соображениями, кто был бы в курсе волновавших его вопросов. Поэтому ближе, чем к местным деятелям, он стоял к „отцу русской археологии“ гр,-А. С. Уварову, с которым его роднила, кроме страсти к археологии, любовь к искусству. Ученая деятельность А. Ф. Лихачева была, пожалуй, теснее связана со столицами, чем с Казанью: он опубликовывал свои сообщения в изданиях Русского Археологического Общества и Всероссийских Археологических Съездов. Казанцы были мало знакомы с Лихачевской коллекцией при жизни ее собирателя, не могли они также вполне оценить и его ученых трудов, так как были неподготовлены, а он слишком далеко ушел вперед по пути научного знания. Характерно, что по смерти А. Ф. Лихачева в Казани не нашлось археолога, который смог бы дать подобающую оценку его трудов, и Общество Археологии, Истории и Этнографии даже не поместило в своих „Известиях“ его некролога. Замкнутый характер и своеобразный образ жизни препятствовали А. Ф. Лихачеву принимать ближайшее участие в деятельности Общества и занять там руководящее положение, на которое он имел полное 



—- 33 —-право в силу своих научных заслуг. Это же обстоятельство лишило его возможности передать свои знания ученикам, и дальнейшее развитие местной археологии сложилось вне влияния А. Ф. Лихачева. Только теперь, когда усилиями нескольких поколений и при ярком свете обще-русских археологических открытий понемногу выясняется прошлое Волжско-Камского края, выясняется и научное значение трудов А. Ф. Лихачева, и его облик встает во всей его величине.Для характеристики А. Ф. Лихачева, как человека, приводим следующее письмо его вдовы Раисы Ивановны, хранящееся в библиотеке Казанского Музея (№ 2905) и адресованное И. А. Износ- кову в ответ на его просьбу прислать биографический очерк ее покойного мужа:Многоуважаемый Илиодор Александрович. Посылаю Вам при этом письме биографию А. Ф., биографию сжатую, краткую, касающуюся лишь той стороны, ради которой она написана. Но эта, если хотите—-„казовая“ сторона, ощутительная лишь для тех лиц, которые посвящены в область строго научных познаний и сведений. А между тем обаяние покойного среди окружающих лиц было велико. Очевидно, что была какая-то другая сторона, м. б.- самая главная в жизни вообще, которая заставляла питать к покойному глубокие симпатии. Эта другая сторона была моральная, нравственная.Воспитанный на началах и идеях 50-х и 60-х годов, А. Ф. принадлежал к тем идеалистам, которые теперь, к несчастью, мало-по-малу исчезают с лица Русской Земли. Выть может, увлечения этих идеалистов и наивны, мечтания об идеалах несбыточны, но несомненно, что их чувства одушевлены горячей верой в человека, любовью к нему, стремлением облагородить его.Отсюда все действия и поступки покойного были проникнуты тою добротою и высочайшею гуманностью, которые невольно заставляют людей благоговеть. А эта гуманность и доброта так резко выделялись среди теперешней жизни, когда на языке у всех „реализм“ и „трезвое“ отношение к действительности, но за этим „реализмом“ часто скрывается черствый эгоизм.Покойному было тяжело среди этого „реализма“, среди меркантильных соображений, стремлений перегнать другого, выделить себя. Он очень избегал аплодисментов толпы и этим, может быть, об‘ясняется та замкнутность в образе жизни, среди которой покойный отдался занятиям, витая в тоже время в отвлеченной сфере добра, света и прогресса. Есть нечто поучительное и моральное в жизненных взглядах этого глубоко симпатичного человека.Я, лично не посвященная специально в тот предмет, которым покойный так много занимался и о котором трактуется в биографии, скажу на прощание словами Шекспира; \• „Человек он был"...Да, на могиле такого человека не стыдно стоять с непокрытою головою“.
3



— 34 -С этой характеристикой вполне совпадает следующий отзыв, относящийся к казанскому обществу 70-х и 80-х годов: „Среди мелких людей и серой будничной жизни там и сям выделялись хорошие, сильные люди, убежденные честные деятели, высокие идеалисты. Среди этих-то избранных находились и многочисленные в то время научные „рыбари“—собиратели-археологи, нумизматы и, более всего, библиофилы. Больших частных библиотек в Казани было не мало... прекрасная библиотека ио археологии была у А. Ф. Лихачева“ 1)...9 мая 1922 г.
М. Худяков.

\

9 Н. П. Лихачев „Генеалогическая история одной помещичьей библиотеки“, 
стр. 90.



Лет 30 тому назад в Казани поселился преподаватель французского языка Леон Осипович Сиклер 2), француз по происхождению. Художник по образованию, которое он получил у Бугра, хорошо образованный вообще, Сиклер начал очень рано собирать предметы, имеющие художественный интерес. Обладая некоторыми, правда, небольшими средствами, Л. О. Сиклер приобретал вещи преимущественно татарские и инородческие нашего края. Скоро он лишился однако средств, доверив их лицу, которое их потеряло. Обеднев, Л. О. Сиклер не оставил своего коллекционерства, наоборот, все свои учительские гроши он тратил на свою коллекцию. Его верным помощником при собирании был старик татарин Якуб Ишмеев, прелестнейшее, честнейшее существо, искренно предан-
!) Настоящий краткий очерк коллекции является предварительным; в спе

циальном этнографическом издании готовится детальное описание коллекции.
2) По французски León Sichler; как мне передавали, его предки были эль

засцы, т. е. немцы по происхождению, что видно и из самой фамилии Sichel— 
серп, Sichler—жнец, человек работающий серпом. Родился Л. О. Сиклер в 1858 
году в Петербурге (сын знаменитой модистки), но ребенком уехал в Париж, где 
и учился живописи: в Казани он жил около 30 лет, где и женился в 1878 г. на 
русской. Последние 10 лет Л. О. Сиклер был лектором французского язык в уни
верситете, а раньше преподавал французский язык в I гимназии и в Родионов- 
ском институте. Потеряв жену в 1919 г., Л. О. уже дряхлым стариком с дочерью 
отправился во Францию, где, послухам, устроился в Париже, но в начале 1920г 
умер*  Наряду с коллекционерством следует отметитЦ)яд картин и этюдов Л. 0.’ 
Из них наиболее удачны — портрет татарки в национальном костюме, портрет 
Якуба Ишмеева и ряд этюдов маслом — пейзажи окрестностей Казани. Следует 
также отметить иллюстрацию к русским сказкам на французском языке.

3*



ное делу собирания татарской старины, Якуба знали все казан 
ские коллекционеры, Якуб знал всю Казань. Когда я приехал в 1911 г. в Казань, то и ко мне немедленно же явился Якуб со своими вещами, которые он предлагал для продажи. От него я впервые узнал о коллекции Сиклера.Получив разрешение осмотреть коллекцию, я в одно из свободных воскресений отправился в маленький синенький деревянный домик на 1-й горе, где скромно жил Л. О. Сиклер. Открывался один за другим сундук с богатствами*  накопленными им в течение 20 лет. Я был поражен обилием предметов, и, признаюсь, не ожидал встретить в Казани такой коллекции. Стало страшно за судьбу этой коллекции в маленьком деревянном домике. После долгих разговоров мне удалось убедить г. Сиклера выставить свою коллекцию в Географическом кабинете университета, причем выставка будет платная и плата пойдет в пользу Общества вспомоществования бедным студентам университета. На Пасхе 1912 г. выставка была открыта в течение двух недель. Она занимала две громадные комнаты и производила самое блестящее впечатление. 
О ней был ряд статей в татарской газете „Юлдуз“, причем была отмечена громадная историческая ценность ее. По выставке был издан особый каталог-путеводитель 1), После выставки владелец не-, ревез коллекцию домой, однако мысль о пожарах, которые систематически уничтожали деревянную Казань, побудила его попросить меня приютить коллекцию в университете. Коллекция находилась здесь до 1919 года с некоторыми перерывами. За это время не раз в Казань приезжали лица, желавшие приобрести эту коллекцию. На выставке ее осматривали директор Музея Александра 111 К. М. Могилянский и хранитель этого музея А. А. Миллер, которые предложили ее продать Музею Александра III. Для этого нужно было просить Николая П-го об отпуске из его личных средств суммы в 20.000 руб., как просил владелец. Однако .1.0. СикЛер не решился продать своего сокровища. В следующие годы в Казань приезжал D-r Byhan из Гамбурга, Ailio из Гельсингфорса, Arne из Стокгольма и турецкие ученые, предлагавшие Л. О. Сиклеру продать коллекцию. Но покупка не состоялась, и коллекция продолжала стоять в Географическом кабинете. Больше всего мечтал владелец о том, чтобы переправить коллекцию в Musce Guimet в Париже, с которым он поддерживал давнишние отношения, отправляя на свою родину лучшие вещи. Однако разразилась революция. Боязнь реквизиции, страх перед грабежами все более толкали Л. О. Сиклбра на решение разстаться с коллекцией. Еще в 1912 г. после выставки мной была высказана мысль- о создании „Татарского Музея“,—однако

’) Краткий указатель художественной этнографическо-археологической вы
ставки, собранной Л. О. Сиклером, Казань 1912 г,



— 37 —подозрительные русские власти не позволили даже и поднять оф- фициально вопрос о подобном музее. Когда до меня дошли сведения, что г. Сиклер серьезно решил продать свою коллекцию и склонен ее отправить именно во Францию, я в первые дни свободы в 1917 г. обратился на страницах „Камско-Волжской Речи“ 

Рис. 11. Нагрудное украшение „изю". 4

с призывом приобрести эту коллекцию для Казани. Одновременнои Общество Археологии обратилось к городскому управлению и ' просило купить эту коллекцию для Музея Общества или го&рдй.Но тогда было не до того, да и далеко еще не был выясненпрос о самоопределении народов. Снова прошло несколько лет. Та—*̂ ^  тары начинают все настойчивее говорить о приобретении этой кол- 1екции, за которую владелец просил уже 80.000 руб., но пока шли безконечные разговоры, в авг. 1919 г. в Казань приехали участникиВолжской художественной экспедиции во главе с И. Э. Грабарем,
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Рис. III, Перевязь через правое плечо „хаситэ*.*тов. председателя Всероссийской Коллегии по делам музеев и охране памятников старины и искусства. Увидев коллекцию, они ее немедленно же купйли за 200.000 руб. и увезли на своем пароходе в Москву. Было при этом однако дано обещание, что хоть часть коллекции вернется обратно в Казань, после регистрации и выставки ее в Москве. Когда осенью 1920 г. по случаю образования Татре- спублики в Казани был основан „Музей народов Востока“, возникла мысль сделать все, чтобы вернуть коллекцию Сиклера татарскому народу. Я был командирован Научной Мусульманской Коллегией для этой цели в Москву, где и удалось после долгих переговоров получить большую часть татарской коллекции в Казань. Болгарские, билярские, русские, чувашские и черемисские вещи остались в Москве. В Москве коллекция так и не была выставлена. Таким образом коллекция потеряла свой первоначальный облик целостности и уже не отражает физиономии собирателя. Несмотря на это нечаяное с нашей точки зрения дробление коллекции, мы должны однако признать за этой коллекцией монографический, этнографический характер. Она в некоторых частях настолько богата, что вместе с предметами Казанского Музея и университета может считаться исчерпывающей. Ее недостатком должно считаться



Рис. IV. Бляха ажурная для нашивания на „хаСитэ".

то, что она односторонняя: она состоит главным образом из металлических украшений, полотенец и одежды. Кроме того предметы эти принадлежат быту городского, сравнительно зажиточного населения; бедный татарин в коллекции отсутствует совершенно.В Казань вернулось около 1700 предметов (из 5000 предметов) Распадалась коллекция до ее деления на московскую и казанскую части на следующие отделы: ’) русские предметы—резьба по кости (ларцы) из Архангельской губ., донца, швейки, ларцы, деревянная посула, головные уборы (кокошники), полотенца и изразцы от печей и, наконец, кресты и медные иконы. Обильнее всего здесь были представлена Казанская губ., однако были вещи и из Курской, Олонецкой, Рязанской и др. губерний. Далее были одежды черемис, чуваш. Среди них были единственные по богатству и ценности фаты чувашской невесты. Четыре небольшие витрины были наполнены болгарскими и билярскими древностями. Вещи эти являлись обычными для наших мест предметами и поэтому попали в Московский Исторический Музей, который нуждался в подобном мате-
’) Не считая библиотеки по археологии, истории, этнографии и методики 

французского языка, а также нумизматического собрания татарских и русских 
монет. 



- 40 —риале. Однако из этого большого материала мне удалось взять два предмета, — именно бронзовое изображение черепахи и бронзовую оправу конца ножен кинжала или меча. Принять это изображение за лягушку (жабу), какие известны в древностях Египта Сарая2), минусинских 3) H в культе современных гольдов4), южных немцев- христиан 5) и др. едва ли можно: голова ясно отделена от щитка, есть хвост и, наконец, вся фигура покрыта возвышеньицами — точно чешуей, напоминая более щиток черепахи, чем железы жабы. Другой предмет—бронзовая обкладка для конца ножен,—интересно отметить присутствие у верхнего края изображения головки орла (?). К сожалению, вещи археологического характера не были достаточно датиройаны. Полагать однако, что эта вещь из Болгар—едва ли возможно,—настолько чужд этот предмет культуре Волжской-Камской Болгарии. Вероятнее всего, предмет из Минусинска, судя по работе, патине и стилю.Значение черепахи необычайно интересно. Известно то громадное влияние, которое оказывал Китай на Болгары. Серо-зеленая посуда (селадон) китайского образца, чудесные металлические зеркала с надписями по китайски и с изображением символических двух рыб, играющих роль в буддизме, китайские монеты говорят нам о подобном влиянии. Присутствие черепахи, животного, игра ющего такую громадную роль в китайском культе и неизвестного у пас в Казанской губ., говорит о том, ¿что это изображение явилось из Китая (?). Эта фигура—часть подвеска, к которой были привешены шумящие привески—работа ее ре похожа, а также патина отличается от таковых у чудских птичек, барашков «)•Коллекция болгарских и билярских вещей состояла из бронзовых украшений, орудий и оружии, серебряных гривен и браслетов, глиняных сосудов, светильников и форм для литья, пряслиц, золотых украшений для нашиванья на одежду, металлических зеркал, гирек, монет, костяных предметов, служащих костями для
Коллекция египетского музея в University of London — собрание Флин

дерс Питри — из мастики и стекла.
2) Прекрасный экземпляр лягушки в коллекциях музея Петра В. в Акаде 

мии наук в Петербурге.
3) 'Гам же.
4) L. V. Schrenck Riesen und Forschingen im Amurlande T.Ш; изображение, 

вырезанное из бересты.
°j R. Andree Votive und Weihegaben des Katholischen Volks in S. Deutsch

land— изображение жабы из воска, ставится на алтарь при заболеваниях жен
скими болезнями. Вообще жаба у всех пародов имеет именно это значение. Ср. 
наши простонародные предс1авления о грыже и женских болезнях, производи
мых „лягушеи“.

в) Правда, зоолог проф. Рузский указывает один случай нахождения чере
пахи Н устьях Казанки, однако это лишь был один случай, да и то не проверен
ный точно.



— 41 —игры, для украшений черенка ножей, металлических чаш, и железных наконечников стрел, копий, кинжалов, молотков, сошников. Особенно интересно было собрание сферо - конических сосудов, являющихся и до сего времени загадочным предметом из археологии всего Востока.Центр тяжести коллекции А. О. Сиклера заключался однако в замечательном подборе татарских предметов. Очень интересен подбор мужских и женских головных уборов. Мужские (такья, кал- ле-пуш, побитой) собственно татарские головные уборы состоят из круглых, плотно облегающих голову бархатных, парчевых, шитых бисером шапочек. Этот головной убор и сейчас в ходу у татар. Одновременно казанскими татарами носятся и киргизские и особенно сартские тюбитейки с остроконечным верхом, сшитые из 4—6 клиньев, расшитых шелками и мягких. Эти головные уборы носятся под меховой шапкой, причем прежде дно меховой шапки часто расшивалось жемчугом, бирюзой и т. и.В период 100—80 лет тому назад мужчины татары носили вязанные белые колпаки, подобно чулкам. Теперь этот убор исчез, сохранившись в виде свадебного убора чувашской невесты. Последней формы, к сожалению, среди коллекций Сиклера не было. Кроме мужских, имеются детские бархатные шапочки, напоминающие доселе немецких студентов и расшитые бисером, синелью, жемчугом. Центр тяжести коллекции головных уборов падал однако на женские „колпаки“. Среди них имелись и более короткие (из бархата) и более длинные вязанные. Первые расшитые золотом, серебром, блестками, вторые обшитые синелью, кистями, шелками. Совершенно оригинальным по технике является один колпак, имеющий нашитые цветы, сделанные из мельчайших лепестков материи, сшитых в рельефные изображения астр, георгин и т. ц. Эта техника была в ходу в 60-х годах, теперь же окончательно исчезла из моды. Необходимо отметить также особый старушечий головной убор—урнэк, состоящий из громадной белой (коленкор, полотно) трехугольной косынки. Она носится так, что гипотенуза трехугольника накладывается на голову, причем под подбородком приходятся завязки. Концы расшиты шелками, пестрыми узорами (растительными) и обшиты галунами, золотой или серебряной бахромой. Такой головной убор носят лишь замужние женщины и то лишь с момента потери месячных.Совершенно не представлены в коллекции новейшие бархатные маленькие колпаки, надеваемые спереди над лбом и густо расшитые жемчугом. Эта форма известна всем, мало художественна и поэтому художник - собиратель старины оставил эти колпачки без внимания.
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Рис. V. Бляхи для украшения ,хаситэ“.

Особенно богата коллекция украшений на косы. Здесь есть привески с монетами (сач тянкаси, артки-таккань-тэнки). Эти украшения привешиваются к концам кос.Другие украшения прикрепляются на затылок (часть танка), на который накладывается бляха с надписью или орнаментом (Рис. I).Бляхи имеют ушки сзади. Рогатые носят вместо блях .монеты, бедные—кружки с надписями или орнаментом.Интересно украшение, которое совершенно вышло из моды и Которое носилось вокруг лица так, что широкие украшения приходятся над ушами, а от них шла цепочка, которая падает на грудь. Все украшение тонко сработано из серебра, украшено камнями и кораллами.Особую группу украшений на косы составляют привески, привешиваемые к концам кос (чулны). Это монеты, соединенные в группы по несколько штук. Иногда эти монеты в виде двойных чулны образуют подобие коромысла (кюапиам - чулны). Иногда в косы вплетаются полые цилиндры из металла (ср.-азиатской работы), в которые вставляются или писаные молитвы или сухие духи.Совершенно оригинальное украшение, встречаемое у татар (крящен, вотяков),—это нагрудная нашивка „изю“. Оно нашивается на грудь платья и состоит из шелковой материи со сборками, обшитой галунами (укалы изю) или обшитой монетами (тенкали изю). Этому украшению, носимому на платьи, соответствует кукрэк, носимый татаркой на голом теле. Без этого ни одна татарка не мо-
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Рис, VIII. 1атарские браслеты.
I

жет явиться даже перед мужем. В нем мы должны несомненно видеть пережиток самой глубокой старины (Рис. II).Особого богатства украшений достигает т. н. „хасита“ (Рис. Ш), перевязь носимая через правое плечо так, чтобы под сердцем приходился особый кармашек, футляр или коробочка с молитвой (битю). Кроме этой части Йа перевязь - хаситу нашиваются монеты (рубли и более мелкие деньги), бляхи: ажурные, штампованные с надписями и без них и с массой излюбленных камней (бирюза, оникс, топаз, сердолик, аметист, аквамарин и пр ), пластинок, перламутра, массы отдельных камней, имеющих символическое или культовое значение. Интересно, что на хаситу нашиваются, как предметы старинные чисто татарского или восточного происхождения, так и блестящие безделушки, подчас рыночно-европейского характера: брелки от цепочек, запонки, пуговицы и т. и. Украшения, служащие для украшения хаситы, сами по себе безконсчно разнообразны и интересными здесь, конечно, не можем передать всей роскоши и цветности предметов, так как ограничены рамками журнала. Это обилие формы, цветов и техники работы так велико, что требуется специальное наследование, посвященное изучению этих украшений. Однако и здесь мы в рамках нашей небольшой статьи дадим группировку этих украшений, основанную на изучении коллекции Л. О. Сиклера. Эти украшения распадаются на три группы, причем различаем мы их по форме, технике и месту работы.Прежде всего бросаются в глаза вещи казанско-татарской работы (украшения богатых) (Рис. IV и V), далее необходимо отметить 



— 44 —вещи Рыбно-слобоДскбй работы, которую делают русские мастера 1), стремящиеся делать предметы на „восточный“ вкус (вещи бедных и преимущественно сельских групп татар), и, наконец, большая группа кавказских и средне-азиатских вещей, отличающихся чернью. Эта группа самого нового происхождения. Но форме они бывают или круглые, или четырех‘угольные, восьмиугольные, или звездчатые и, наконец, формы неправильной круглой с симметричными выемками по краям.Поверхность блях или выпуклая (чаще всего у круглых) или плоская; она бывает украшена или вычеканенными изображениями букв и растительного орнамента или бывает покрыта зернью в виде невысоких шариков-зерен, образованных завитками припаянной проволоки, или в виде возвышений, выбитых на наружную сторону с внутренней стороны. Наконец, особую богатую по технике группу образуют ажурные бляхи, отличающиеся необычайно изящной работой. Часть этих блях без камней, зато большая часть их густо обсажена камнями. Особенно часта бирюза, причем зерна ее располагаются строго симметрично по краям и в середине. Камни бывают и настоящие и просто стекло.Надписи, украшающие некоторые бляхи, бывают нескольких родов, часть из них имеет настоящие буквы, другая же часть уже не может быть прочитана, так как буквы превратились просто в орнамент.Утверждение . I. О. Сиклера, что бляхи, покрытые украшениями, похожими на „булавочные“ головки, наиболее древняя форма, едва ди справедливо. Вероятнее считать иаооборот плоские бляхи более древней формойСовершенно особняком стоят металлические бляхи - пряжки, служащие для застегивания мужских поясов и особенно шейных украшений, т. к. „кантрма“. Эти украшения состоят из двух половинок, являющихся зеркальным изображением одна другой. Ра бота их одинакова с вышеописанными бляхами; здесь следует отметить оригинальную форму застежек, представляющих подобие рыцарского герба, или персидских бобов (Рис. VI).Кроме этих застежек есть еще и застежки из четырехугольников в виде параллелограммов, ажурной, чеканной работы, покрытых бирюзой и другими камнями. Подобные же застежки служат, как для застегиванья шейного украшения, так и для браслетов, состоящих из нитей жемчуга, нашитых на материю.Наряду с хаситами особенно пышно и богато сработаны т. н. „ддака-чембыр“. Обыкновенно это две пряжки-застежки, нашивае-
Р Рыбная Слобода Казанской губ., Лаишевского уезда. 



— 45 —мые на бархотку вокруг шеи; от пряжек к низу спускаются пять висящих цепочек, состоящих из металлических бляшек (6—9), украшенных иногда камнями (Рис. VII). Особенно интересна одна из „др ака чембыр“, оканчивающаяся позолоченными кругами с надписями

имен семи спящих Эфесских отроков, которых мусульмане чтут и полагают, что они покровители в дороге.Д)ака-чембыр бывают, как серебряные, золотые, так и из белой жести (для бедных). Среди „д)ака“ есть экземпляры с драгоценными камнями (аметист, бирюза, топаз, аквамарин., агат), так и со вставками из стекла и эмали. Часто вместо красивых ажурных привесок на концах цепочек мы имеем обыкновенные русские । рубли или чаще полтинники- Особенно в ходу монеты времени Ека- 



— 46 -—герины II и Елизаветы. Эго необычайно красивое, изящное национальное украшение в настоящее время почти исчезло в городе и сохранилось лишь в деревнях в виде грубых д)ака рыбно - слободского изделия.Особенно богата коллекция подбором русских, татарских, черемисских и чувашских серег. При этом, конечно, татарка, почти всегда носящая на голове покрывало, носит редко серьги. Поэтому серьга у татарки не получила должного развития и мало интересна. По типу татарские серьги мало отличны от русских старинной формы в несколько ярусов, соединенных в цепочку. Зато особенно ценна для казанского края громадная коллекция печатей и брелков. Печати—металлические и каменные. Здесь проходят иногда целые родословные казанских татар, — значение их для местного историка будет несомненно очень велико. Массивные кольца с надписями—печатями также дополняют эту часть коллекции.Небольшая коллекция изящных маленьких медных сосудов, в виде стручка, поставленного на ножку, служит для сурмы, которой татарки подкрашивают глаза. Эти флаконы не местной, а турецкой работы.Очень ценна коллекция браслетов. Здесь представлены все типы. Так имеется обычная азиатская форма без затвора, состоящая из более или менее плрской пластинки, натискиваемой на тонкую руку через отверстие, имеющееся между двумя концами браслета. Или мы имеем уже более европейскую форму, состоящую из звеньев или цепочки, концы которой замыкаются замком. При этом чаще всего звенья состоят из отдельных бляшек или кружков металла, богато украшенных камнями, стеклом или зернью (Рис. УШ)-Вогатый набор татарских одеяний является заключительной частью громадной коллекции. Здесь мы видим безрукавки, богато опушенные бобром, на лисьем меху, далее чапаны, служившие раньше для набрасывания поверх головы татарок, выходящих на улицу, мужские халаты. Из последних особенным богатством отличался зеленый парчевый халат, бывший на Юнусове во время коронации Александра Ш. лИчики, полотенца, портянки, расшитые богато золотом, серебром и шелком и служащие подарком невесты жениху. Подбор полотенец так ценен и так значителен, что на основании этой части можно дать монографию о татарском орнаменте.Два намазлыка (молитвенных коврика) — бедных и богатых — прекрасная этнографическая вещь. Один на желтой шелковой материи, другой на белом коленкоре. Оба богато расшиты типичным восточным орнаментом.



— 47 —Несколько кумганов (сосудов для омовения) типичной казанско-татарской работы. Богатых ср.-азиатских или персидских форм здесь мы не имеем. В этой части мы имеем не художественную, а чисто этнографическую коллекцию.Мы, конечно, далеко не исчерпали всего богатства и разнообразия этой.замечательной коллекции. Ее необходимо изучать не один год и не одному специалисту. Пока мы даем нашим музееведам и этнографам указание, какой материал имеется в Казани и в этнографическом фонде при Румянцевском музее в Москве.
Б. Адлер.

Рис. VI. • Пряжка-застежка—,каширма“.



Старинное серебро. Казанского Центрального музея.

Казанский Центральный музей, только что отпраздновавший свое 25-тилетнее существование, успел, особенно в последнее время, собрать значительное количество разнообразных коллекций и, по справедливости,’ может претендовать на одно из первых мест, в ряду провинциальных музеев. В этом очень обширном для провинции музее совсем затерялась, за неимением места для выставки, коллекция старинного столового серебра, представляющая из себя прекрасный иллюстративный материал к изучению форм, техники, орнаментики и монументальной письменности XVII и XVIII века. В этой коллекции, состоящей из нескольких десятков предметов, есть вещи иностранного и русского производства. Поступление ее в музей, очевидно, носит случайный характер и поэтому коллекция не имеет прямого отношения к местному Казанского края серебряному делу, которое несомненно было значительным в Казани в половине XVII века *).  Такими коллекциями, иллюстрирующими местное серебряное производство, правда, не располагает ни один ни столичный, ни провинциальный музей, так как и правильная строго научная разработка вопроса о серебряном деле в России еще ждет достаточного накопления опубликованного материала как по сохранившимся документам, так и по систематическим описаниям наличных памятников в разнообразных хранилищах, которые рассеяны по городам и весям необъятной Руси.—Одним из достоинств этой коллекции нужно считать то, что она не включает в себе новоделов под старину. Таких новоделов редко избегают музеи. Наоборот, в этой коллекции имеется серебряная стопа конца XVII века, с клеимом 84°, появившимся уже в XIX веке^ которое по такому признаку молодит названный предмет на целое столетие.В коллекции имеются: кубки ананасные, рюмкою и грушею, граненые; кружки обычной цилиндрической формы' на шаровидных и лапообразных ножках, стопа на поддоне в виде базы для колонн, отображающая применение к серебряному делу архитектурных форм, стаканы с крышками и без крышек, чарки, ковш, блюдо и
]) См. наш}» статью в № 5—6 Казанского Музейного Вестника, за 1921 г., 

стр. 11-16: Казанские и Свияжские серебряники XVII века..



— 49чайник; по технике предметы коллекции различаются: на чеканные ложками, травами, долинками, плодами, травами с цветами (по старым описям „с нацветы“), рельефными фигурами и целыми сценами,, травами и фигурами стилизованными—рельефными и камофареными, т. е. сделанными камуфаром; на сосуды резные—глубокой и мелкой резьбы,—травами, цветами, бытовыми и мифологическими сценами, и 
обронные (с углубленным фоном); по позолоте на слабо вызолоченные, вызолоченные „нбкрасно“, „сплошь“ и „местами“; здесь же имеются и „вольячныя“, т. с. литые части: дужки, подставки и на- вершья, а также вырезные травы и цветы.В настоящей описательной работе мы коснемся не всех предметов коллекции, а только’наиболее интересных в отношении форм или орнаментации, сопровождая некоторые описания цинкографиями сам^ых предметов.№ I. Блюдо круглое мелкое с широкими полями. Средина блюда гладкая золоченая, ио полям вычеканены высоким рельефом белые ветви с плодами, фон золоченый. На дне с обратной стороны два клейма: Лондон, начала Х\‘Ш в. Размер диам, 73Д вер.№ 2. Кружка серебряная, внутри сплошь и снаружи по гладким пояскам, ручке и шаровидным ножкам вызолоченная чеканная, с плоскою чеканною же крышкою на шарнире с плодообразным чеканным же отгибом, дугообразною ручкою, частию гладкою и ча-- стию чеканною низким рельефом, на шарообразных трех чеканных ножках. Но тулову вычеканены высоким рельефом символические изображения четырех, времен года, разделенные ветвистыми деревьями: зима, в виде старца у пылающего костра, с юношей сзади него и с собачкою, лежащею у ног: осень, в виде обнаженных фигур амура, с рогом изобилия, и сидящей в полуоборот к зрителю женщины; лето, в виде обнаженной фигуры женщины со снопом и серпом и полуобнаженного мальчика с косой, находящихся близь кустарника, здания и шалаша; весна, в виде мужчины, в накинутом сзади плаще, с цветами и обнаженной женщины, также с цветами. На крышке вычеканена, в круглом медальоне, обрамленном дубовою рамкою, библейская сцена борьбы пр. Иакова с Богом. Отгиб' вычеканен в виде граната в листве, ножки украшены чеканными плодами, по ручке вычеканены же орнаментальные разводы.На дне снаружи клейма: Нидерланды. Доккум. Марта 1648 г. (Rosenberg изд. 1890 г. № 2147). Размер: общ. в 28/4 в., диам. 21 2 в.№ 3. Кружка серебряная, внутри сплошь, а снаружи по фону и ножкам вызолоченная, резная, с плоскою крышкою на шарнире с чеканным отгибом, литою дугообразною ручкою, на трех шаровидных гладких ножках, охваченнцх чеканными лапами.

4



— 50 —По гулову глубокою резью изображены библейские и поучительные сцены, содержание которых объяснено резными же подписями. Сцена первая: царь Соломон сидит на высоком троне с ступенчатым подножием, окруженный сонмом фигур животных и людей, пред ним (Га нижней ступени стоит коленопреклоненная царица Савская с дарами, которые держат в руках стоящие в стороне две

Кружка резная (Л? 3).
С________________ г________________________________ Iженщины. Подпись четвсростигпная гласит: „Царица Савская дары нредлагастъ, И величество царя искушаетъ; И о Соломоня мудростью ужаси, зело бо его хваляще возгласи“. Сцена вторая: пророк Иона, в,одежде странника, молитвенно обращаясь к небу, левою рукою показывает на подбрасываемый волнами корабль. Вдали город, к которому идет тот же пророк Иона, с котомкой за плечами. Перспектива достаточно выдержана значительным уменьшением фигуры пр. Ионы и зданий города. Подпись гласит: „ПовелЪ Господь ГонГ въ Нёнев1ю фадъ ити, и не послуша Бога, побЬже Гона отъ 



— 51 -лица Господня въ Тарисъ градъ“. Сцена третья разделяется на две части: 1) пешее войско, предводимое всадником на коне, останавливается пешим воином; сзади войска четыре пушки на лафетах. Подпись: „Да благословится всякъ, полагаяй на Бога надежду“; 2) поверженное конное и пешее войско, падающий со знаменем великан, невдалеке пожар, вдали город. Подпись: „Да побЬдится агарянское

Кубок граненый (№ 7). Кубок ананасный (№5). 
Кубок чеканный ложчатый (№ 6).

христопенавистное царство“. Под всей третьей сценой вырезана общая для этой сцены подпись: „Не въ силе констей восхощетъ, ниже въ лыстехъ мужескихъ благоволить, благоволить въ боящихся его и во уповающихъ на милость его“. На крышке вырезан друг-сфера небесная, по которой вверх и вниз лезут две мужские фигуры, третий мужчина утопает в волнах; в верхней части круга царь в короне, со скипетром и державою в руках, под ним перекрещиваются два столпообразных облака, на которых лицом к зрителю распростерта женщина с завязанными глазами; над женщиною 
4*



- 52 -подпись: „прелесть“, со сторон столба подписаны заглавные буквы Б. М. (Божий мир) Вне круга вырезана в два ряда такая подпись: „Зд'Ь вельможи форту (пристанища) не имеете, ВЪмъ же то во времени, знаете, В которомъ иЪсть ни едины постоянности, Изнапол- пено всяюя отмГнности. Вкругъ вся всегда обращается, Гордость,, и о их мысли украчаются, Которые еще сего времени не искусили,,

Да бы и нс искушали, да доброй мысли были, Иже ихъ то время навЬдитъ, Ибо не всегда за вельможи сЬдитъ. Часомъ минувши богатаго, Пристане до убогаго. Едина то исправи гбдипка, Иже востанетъ господинъ за невольника.“ Шаровидные гладкие ножки охвачены птичьими чеканными лапами, отгиб у шарнира вычеканен гранатом, дугообразная ручка украшена орнаментальными багетами, в стиле рококо. На кружке клейма: Петербург 1793 г. Н. М, Размер кружки: общ. в. 37/s в., диам. в. о. 3 в.№ 4. Стола серебряная гладкая, внутри сплошь и снаружи по пояскам вызолоченная, с плоскою крышкою на шарнире, с рого- образным отгибом, дугообразною ручкою, на выпуклом поддоне. По тулову впаяны монеты трех образцов: на R: фигура короля во весь рост с трех‘ярусным знаменем в руках, цифрою 24, и подписью на V: I). G. Rudolph Augustus dux В. е. L., или Constantcr, Parta TvbrL



— 53 —или In recto decuö, Asola bon¿i quae honesta; в средине: 24 Marien Grosch 1675 или Remigio altissimi 1697. В крышке и дне впаяны медали 1635 г. и в честь королевы Христины. Шведские монеты, а также медали, указывают на шведскую работу стопы в конце XVII века. Клеима неясны. Клеймо 84° позднейшее. Размер: общ. в. в., диам. в. о. 23/т в., поддона З’/э в. <

Блюдо чеканное (№ 1).

№ 5. Кубок серебряный, внутри и снаружи вызолоченный, ананасный, с надевающеюся золоченою крышкою, увенчивающеюся вырезными травами с цветами, на белой литой подставке и на лож- чатом высоком поддоне. По тулову и поддону ложки круглые гладкие, под туловом, на крышке и под подставкой белые вырезные цветы, подставка в виде обрубка дерева, на которой литая фигурка мужичка стопорном. По борту клейма: Гамбург, половины XVII в. Размер: общ. в. 83/о в.№ 6. Кубок серебряный, внутри и снаружи слабо вызолоченный, ложчатый, с надевающеюся крышкою, увенчанною литым двуглавым орлом, на литой белой подставке и ложчатом высоком золоченой поддоне. По ложкам крышки, тулова и поддона вычеканены орнаментальные рамки в стиле рококо, литая белая подставка в виде мужчины восточного тина. Клейма: А. Т. Москва 1769. Размер; общ. в. 6^ в.



№ 7. Кубок рюмкою серебряный вызолоченный чеканный, сверху граненый и внизу ложчатый, на литой вазообразнои подставке с тремя дужками и па чеканном высоком ложчатом поддоне, без крышки. По шестигранному высокому венцу тулова вычеканены вглубь цветочные гирлянды, ложки по нижней части тулова и по поддону гладкие. Под подставкой белые вырезные листья. На ту- лове клеймо (по Розенбергу изд. 1890 г. № 1316): Andreas Loben« schrot, Meister 1612 г. По тулову буквы М. Н. К. Hans, ПАТ. A. S. О. Размер: общ. в. 43А в.№ 8. Стакан серебряный, внутри сплошь и снаружи по веси поверхности, кроме трех клейм, густо вызолоченный, чеканный, с надевающеюся чеканною крышкою, увенчанною шаром, на трех шарообразных ножках. По тулову и по крышке, в шести клеймах вычеканены белые фигуры римских героев, между клеймами вычеканены воинские доспехи. Клейма (по Розенбергу изд. 1890 г. №209): Аугсбург, Мастер Hans Priester, + 1640 г. и Д. М. Размер общ. в. 4у2 в., диам. в. о. 27/в в.№ 9. Стакан серебряный, кверху раструбчатыи, внутри сплошь и снаружи но пояскам вызолоченный, на желобкообразном низком поддоне. По тулову в трех клеймах, под висячими чеканными куполообразными шатрами, вычеканены: свинья под дубом, подгрызающая ветку, амур, направивший стрелу в мужчину, крылатая женщина с кинжалом и стрелою в руках. Между клеймами низким рельефом вычеканены львиные головы и спуски трилистников. Клейма: Москва 1739 и /д буквы М. Е. Размер: общ. в. 3:i/s в., диам. в. о. 25/iö в., поддона 13А в.№ 10. Стакан серебряный, кверху раструбистый, внутри сплошь и снаружи по венцу слабо вызолоченный, на низком гладком зо; лоченом поддоне, чеканенный. По тулову вычеканены двуглавый орел с коронами, скиптром и державою и бюст Петра I-го в рамках из дубовых листьев. Клеим нет. Начала XVIН века. Размер: общ. в 2s/8 в.№ 11. Стакан 'серебряный, кверху раструбистый, внутри и снаружи слабо вызолоченный, резной. По тулову вырезаны, в стиле Людовика XV, баран с громадными рогами, ниже пастух с двумя пасущимися свиньями, коленопреклоненная женщина с овальным тазиком, горшок с двумя ручками, в который вставлена рогатка, вдали башня и едущий по перелеску на двуколке мужчина, юноша с искривленным ножем, засохшее дерево и по сторонам его три бегущих мужичка, мужчина и женщина, с гусями на руках, идущие к дому, по лестнице в дом вбегает собака, за домом мясник разрезает вдоль висящую на пяльцах свиную тушу. Клеима неясны. Французской работы второй половины XVIII в. Размер: общ. выс. 2 в., диам. в. о. 17/8 в. Вес: 13 зол. 72 д.



- 55№ 12. Стакан серебряный, кверху раструбистый, внутри и снаружи слабо вызолоченный, резной. Венец стакана гладкий, но тулову в трех клеймах, между резными орнаментальными разводами, вырезаны: амур, летящий с сердцем в левой руке и стрелою в правой, и купидоны, один с корзиною цветов и другой с луком и стрелами. Клейма: Гамбург, XVIII в'. Размер: общ. в. 2 в.№ 13. Стакан серебряный, внутри сплошь и по венцу и косым долинкам тулова слабо вызолоченный, на трех золоченых шаровидных ножках. Венец стакана гладкий, тулово сверху матовое белое, ниже чеканное длинными косыми ложками, по которым вычеканены розетки и травные гирлянды. На дне клейма: Аугсбург, М. R.— XVII в.№ 14. Стакан серебряный, кверху раструбистый, внутри густо и снаружи слабо сплошь вызолоченный, чеканный. Венец стакана гладкий, по тулову вычеканены орнаментальные разводы и в двух лиственных овальных рамках кувшин с цветами и плодами и женская фигура. На дне клейма: Москва, А. К. Конца XVIII в. Размер: ВЫС. 11S/16 в.№ 15. Чайник серебряный оксидированный, сплюснутым сверху шаром, с серебряным носком, круглою плоскою крышечкой и деревянною дугообразною ручкою, чеканный. По тулову, крышечке и широкой части носика вычеканены орнаментальные овальные рамки. Клейм нет. Русской работы конца XVIII века.№ 16—17. Две чарочки серебряных восьмигранных, с литыми дугообразными ручками, на кольцеобразных низких поддонах. По раструбистым граненым венцам чарочек - вычеканены вглубь орнаментальные разводы, низы тулова каждой чарочки, в виде полушаров, вычеканены длинными ложками. Клейма: Москва 1765, 0. К. и В. А. и Москва 17°*,  М, 0. и А.№ 18—20. Три чарочки таких же, с клеймами: Москва 1761, В. А. в и А. е.
В. Троицкий.
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I

Деисусный чин из собрания Казанского Центрального музея.

I
Деисусный чин.

Опыт научного анализа.
Посвящаю И. П. Сычеву.

I.Чтобы указать тому или иному иконописному произведению его место в истории иконописи, необходимо проделать сложный анализ. К сожалению, до наших дней работы в этом направлении редко идут по строго регламентированному пути 9. Исследователи часто обладают громадной эрудицией, тонким чутьём, уменьем среди темного- леса находить более ими менее правильный путь. Однако постоянные тропинки еще не протоптаны, не намечены те пути, которые с разных сторон подводили бы исследователя к его предмету, отличая одну за другой существенные черты иконы, как предмета христианского культа, живописного произведения и как выявления оригинального культурного облика русского парода в известную эпоху его жизни.Исторических сведений о происхождении деисусного чина в Казанском музее мы не имеем.
О Теоретические положения научного анализа см. в моей статье „Иконо

графический и формально-живописный методы изучения русской ■иконописи“. 
Известия Общества Археологии, Истории и Этнографии при Казанском Универ
ситете, 1922 г., т. 3?, вып. 2. Гл. 2, „Пухи формально живописного аналиса“ (стр. 
204—215) и 3 гл. „Исходные точки формально-живописного анализа“.



— 57 —Осмотр материала и фактуры устанавливает следующее. Чин состоит из 9 отдельных досок. Дреки липовые. Размер досок: средняя —0,79 т„ соседние—0,38, вторые и третьи—0,43, крайние—0,42— 0,48 т. Высота всех одинакова—1,24 рз. Толщина доерк от 2,7 см. до 4. Доска от иконы Богоматери—самая толстая—4 см. Две узкие шпонки. Лицевая сторона ковчегом. Ширина продольных полей от 2,3 см. до 3,3, верхних и нижних везде 4 см. Плотный белый левкас без паволоки.Иконы несколько раз были чинены. Первая чинка—17-го века, последняя—наших дней. Часто вставлены куски левкаса, особенно ближе к краям иконы. Прозрачные основные краски, положенные плавким мазком, при последней чинке покрыты жидкими широкими мазками, иногда не в тон (зелень на одежде Предтечи), иногда грубо и ярко (красный крон фона). Тёмная, местами черная опись— дело реставраторов. Вообще реставрация была слишком смелая: она уничтожила правую ногу Предчсти и из одной левой сделала две. Подлинная кладка красок на лицах плотная, без отметин и оживок. Вохрение тёмное с санкирными тенями, результаты чинок —куски красно-охряного и коричневого вохрения.Икона, как произведение „образотворения“,—продукт коллективного церковного творчества, а затем она—произведение того или иного вида пластического искусства.В Деисусном поясе, попавшем в Казанский музей из старого русского храма, отразилась вся идеология восточного христианства.Деисусный пояс или деисусный ряд—это несколько икон, идейно и композиционно связанных в одно целое. К этой композиции с 17-го века применяется богослужебно-церковное название „Чин“. Оно верно определяет как идейную, так и формальную соподчинён- ность отдельных частей этого ряда, в котором по узаконенному чину размещаются отдельные фигуры.Общее расположение фигур в одном горизонтальном ряду таково:Направо. В средине. > Налево.1. Матерь Божия. Иисус Христос Вседержитель. 2. св. Иван.4. арх. Михаил. 2. св. Михаил.3. св. Петр. 3. св. Павел.4. св. Василий Великий. 4.. св. Иван.Так названы изображенные лица в иконных надписях, сделан- ных литургической вязью 15—17 столетий 2).
9 И. Грабарь в последней своей работе „Феофан Грек“ все егце указывает 

на „наше художественное чувство, на то самое верхнее чутьё, которое в опре
делении художественных произведений дороже и важнее всех документов“. 
/Музейный Казанский вестник, 1922, № 1, стр. 17).

2) При реставрации произошла ошибка: на иконе архангела Гавриила сде
лана надпись „св. Михаил“.



— 58 —В средине изображен глава всей церкви—Христос Вседержитель. Рядом с ним по ту и другую сторону ближайшие ко Христу „молитвенники и ходатаи о нас грешных“—Богоматерь и Иван Предтеча. Это основа деисусной композиции, явившаяся в Византийском искусстве в 6—7 веЛе, ]) или малый деисус.Малый деисус или триморфий рано усложнился прибавлением; архистратигов всех небесных сил, Михаила и Гавриила, вошедших в свиту Вседержителя в качестве представи гелей всей небесной ангельской церкви. Дсисусная композиция стала включать в себя пять лиц.В пяти—личном деису се не было представителей земной церкви. В естественном раскрытии идеи церкви в него были включены первоверховные апостолы земной церкви Петр и Павел. Деисусная композиция в таком виде удовлетворяла богослужебному еженедельному кругу воспоминаний. Поэтому она получила название „недельной“ и самое широкое распространение в полной „большой“ иконостасной композиции и в иконной.В дальнейшем развитии церковной темы деисуса „большой деисус“ подвергся дальнейшему осложнению. В состав небесного совст<1 были введены представители не только апостольской церкви, ио и святоотеческой, напр. Василий Великий, Иван Богослов. Такова композиция музейного деисуса. Дальше были введены представители русской церкви,— ее первоапостол Андрей, напр. в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. Еще дальше—представители московской церкви—ее первосвятитель Петр или Алексий митрополит, которых „вся Русь призывает в молитвах“, хранитель и защитник Москвы, закованный в воинские доспехи, герой народных стихов, великомученик Георгий, а с ним и Димитрий 2). Так естественно пополнялась композиция деисуса, на состав которой местное религиозное миросозерцание накладывало свой отпечаток.В большой композиции из соборного или просто большого и богатого храма всегда! отражался местный колорит: желание иметь своих собственных представителей в небесном свете. В иконостасах мсныпих, бедных храмов были и другие соображения о составе деисусного чина. Музейный деисус, состоя из девяти фигур, представляет собою сокращение большого чина и, притом, сокращение механическое. В нём выброшены некоторые звенья одной художественной цепи композиции 3). .Поэтому есть достаточное основание предполагать, что он принадлежал небогатому иконостасу в какой- нибудь сельской или провинциальной церкви, где русскос-нацио- налыюе, кпяжское или просто столично-городское самолюбие не могло проявиться.
Н. В. Покровский. Иконописный подлинник, в. 1Г, 1896 г., стр. 67.

2) См. деисусный чин в Успенском соборе Троицкой лавры.
3) Выть межет, оригиналом его был деисус 15 или 13 досок.



- 59 -К девятому веку византийское искусство окончательно выработало симметричную и монументальную постановку фигур в деи- сусной композиции 9 и поместило её в темплоне на верху архитрава в алтарной преграде. Однако со всей полнотой и торжественностью поклонение небесному Вседержителю создалось много позднее и много идейно творческой работы потребовалось, прежде чем явилась композиция деисуса, какую мы видим в музейном чине. Есть деисусная композиция „головная“ или, как её зовут иконописные подлинники, „погрудная". В композиции другого типа— „поясной“—фигуры изображены до половицы туловища. В третьем переводе все фигуры, в том числе и Господь Вседержитель, представлены стоящими 2). В музейном деисусс Христос, как Господь и Вседержитель, возседает на троне, а все прочий присутствующие, как низшие царя неба и земли, по этикету стоят, склоняясь пред его благословением. Царственное величие Христа и торжественная церемониальность придворного этикета выражены ясно и определённо. Здесь Христос не Владимир среди былинных дружинников. Однако он еще и не Грозный, к ногам которого в страхе и лести припадают сановитые бояре, как „верные холопишки“, и почтенные протопопы и монахи, именуясь „Ивашками и нищим чернецом Аврамьпщем“. Отражение крайнего византийско-московского деспотизма видим на деисусных композициях 17-го столетия. Все лица свиты, в пышных парчевых одеждах, шитых золотом и самоцветными камнями, склонились к Вседержателю. Иные согнулись в пояс, иные на коленах или припали ниц к подножию царского трона 3). В музейном деисусе Христос—скорее всего похож на великого московского князя, к которому „тянут со всех концов Гуси“. Иконописец придал Вседержителю величие не только тем. что посадил его. Он дал ему больший рост и более крупную фигуру. Голова и ноги сидящего Вседержителя на одной горизонтальной линии со всеми предстоящими. Эта исокефалия, как ещё ясное эхо византийско-эллинских традиций, не исправленное впечатлением натуры, и своеобразное отражение в этой композиции взглядов русского общества на княжскую власть намечают временем создания музейной деисусной композиции 15-ый век.Композиция деисуса развивалась в византийской и русской церкви под влиянием целого ряда литургических 4) и святортече-
Й Н; Толстой и Кондаков. Русские древности, в IV, Спб. 1891, стр. 124
2) Такие композиции довольно редки.
3) Н. В. Покровский. Сийский иконописный подлинник, в. III, стр. 12", 

рис. 31.
4) О ходатайстве Богородицы и Предтечи говорят древние тексты литур

гий. В Эрминии Фурнографиота приводятся тексты молений, обращаемых Бого
родицей и Предтечей ко Христу.



ских, канонических и апокрифических литературных творений. В одних выдвигалось представительство Богородицы и Предтечи, другие выдвигали в свиту небесного царя иных ходатаев и хранителей. В создании деисусного чина участвовала вся церковно-творческая мысль.Деисусная композиция часто встречается в скульптуре. Литые и резные деисусы мы находим в диадемах г), в митрах и свадебных венцах, в хоросах* 1 2 3). Характерно, что в литье деисусная композиция помещалась на предметах радости, торжества и веселия. В частности, хорос или древнего типа паникадило 13—14 века в виде круга, украшенный большим пятнадцати-личным деисусом, висевший высоко в храме, с многочисленными зажженными свечами, приведённый в круговое движение, служил наглядным выражением небесного радостного ликования и праздничного шествия представителей земной и небесной церкви к трону владыки. Такой же радостный характер поклонения имеет и музейный деисус. Вспомним, что он помещался в третьем ярусе иконостаса, что пред ним, как это было во многих древних храмах, зажигались пред каждой доской иконы подвесные лампады подсвечники. Тогда деисусный чин открывался взору верующего, как горний прекрасный чертог Сиаса, полный тихой радости и сияния8). И верующий своими глазами видел в этом чертоге полными достоинства тех лиц, кого он считает своими ближайшими покровителями. Понятна радость верующего.

'■ ------Т~------- ................... ' -----  ■■ -

1) И. Толстой и Кондаков, Русские древнссти, в. V, 1897, стр. 124—127.
2) Н. В. Покровский. Музей Спб. дух. академии, табл. XI, стр. 35—37 и 

Русский музей, Отделение древностей.
3) „Чертог твой вижду, Спасе мой, украшенный, и(но) одежды веселия не 

и мам, да(сам я) ввиду в онь.“
4) Заметен канон в построении фигур. От темени до перегородки носа и

огсада до рукоятки грудной кости, где кончается открытая шея святых, два
запястья (запастье от запястья до конца большого пальца). Запястье равно
стоне и т. д.

II.Каждый иконный образ является преломлением форм бы.тия. Он образ воздействия. Им хочет выразить иконописец современное ему воззрение на святость среды, в которой он живёт и работает. Фигуры музейного деисусного ряда не похожи на русского коренастого северянина с его мешковатыми движениями. Фигуры изящны, стройны, высоки. В своих пропорциях они оригинальны. Наиболее разработанное, ясное и цельное исследование lean Cousin определяет рост фигуры равным восьми головам или десяти лицам. В музейном деисусе голова Богоматери и Вседержителя лишь одна двенадцатая часть всей фигуры. Остальные фигуры в десять голов4 * * *).



— 61 —Маленькие лица, длинная величавая шея. крошечные руки, миниатюрный рот, тонкий нос, высокий лоб и сравнительно крупные глаза—вот типичный образ с музейного деисуса, Линия глаз делит голову на две равные части. В верхней половине помещается крупная мозговая коробка, в нижней—мелкие органы животной жизни. Строение лица даёт образ существа далёкого от грубо животной жизни. Коричневые или темно-охряные с оливковой зеленью сан- кира лица, плоско и мягко трактованные тела, почти без движек и отметин, медленные движения новые черты того же образа. Отсутствие в фигуре деталей, подробностей, мелких складок, обобщение форм в цвете и линии—эго сильная, но краткая характеристика святых, как людей далёких от мелочной повседневной и обыдённой жизни. Фигуры деисусного чина точно цветы неба, выросшие под лучами райского света, под .дуновением эллинизма, восприимчивые к тончайшим духовным переживаниям. Это брачная одежда, в которую одевал народ—творец своих святых, вводя их в горние чертоги Вседержителя. Это художественная конкретизация русско- церковных представлений о святости в 14—15 веке.III.Переходя к вопросу о художественном заполнении иконной плоскости, как основному вопросу формального анализа в живописи, мы вцдим в музейном деисусном ряду наилучшее использование места. В узкий продолговатый четыреугольник иконы совершенно свободно и умело вписана каждая фигура, как вписывается восьмерик или иной многоугольник в круг. Нет искусственного и непропорционального растяжения форм. Нет излишних деталей, которые иконописец применил бы исключительно для художественного заполнения плоскости. На плоскости нет лишнего свободного места, но в то же время нет перегруженности и в тех местах, которые по плану живописца являются заполненными фигурой.Уменье вписать фигуру в данную плоскость сказывается также в построении частей у некоторых фигур чина. Вся верхняя часть Вседержителя от локтей до темени просто вписана в равносторонний треугольник. Подобное построение фигуры в треугольнике создаёт впечатление.полного покоя, уравновешенности и достоинства.В отношении фигуры к фону виден боЩе»декоративный принцип. Для автора музейного деисуса фон иконы является не плоскостью, к которой так или иначе относится образ. Для него куски фона имеют одинаковое значение с кусками фигуры. У него—подход декоративного заполнения данного чегыреугольника цветовыми пятнами, одинаковой живописной ценности. В обще-цветовом аккорде пятна фона играли ту же роль и имели то же значение, что а пятна лица, плаща или свитка.



— 6'2 -Такая живописная тема—основная задача в восточном налёте византийского искусства. В русской иконописи опа естественна в то время, когда иконописец недалёк от декоративной живописи и в своей художественной композиции привык исходить из условий данной плоскости.Аккорд цветовых пятен каждой иконы не сложен. В нём обыкновенно два-три пятна кроме вибрирующего золотисто-охряного фона и полей. Пятна крупные, по интенсивности цвета—насыщенные, глубокие, сцчные, не фарфоровые. Киноварно — красный, темно-зелёный и коричневый—дичь или голубец и багор—вот примерный аккорд в музейном деису се. Гармония крупных цветовых пятен художественно дополняется одним—двумя очень мелкими пятнами, например, киноварной обувью у Богоматери или белым свитком у ап. Петра или узкою багровою лентой, окаймляющею ноля иконы.Аккорд об‘единён не только относительной интенсивностью каждого пятна, но и золотистым воздушным тоном фона. То в виде санкира, то просто в виде старой золотистой олифы он кроет все пятна иконы, сообщая ей воздушность, и выдерживает красочный аккорд каждой иконы ряда в общей золотистой тональности. Таким образом являются живописно единым целым все девять икон деи- сусного чина.Кроме живописного об‘единения тоном в музейном деисусс на лицо художественная субординация об‘емов и линий. Идейный и сюжетный центр дсисуса, Христос Вседержитель, художественно отмечен архитектоникой всей композиции. Размер средней доски свидетельствует о сё особенном положднии. Её ширина—0,79, тогда как ширина остальных от 0,41 до 0‘43 т. Даже более того. Центральная доска как будто выросла за счёт соседних досок—Богоматери и Предтечи, которые уже всех прочих. Находясь по сторонам широкой доски, они подчёркивают её величину и естественно выделяют её из ряда других. За узкими досками музейного деисуса в обе стороны идут равные доски, ничем не выделяя с своей стороны заключения композиции на её копнах.Живописно-цветовая композиция совершенно определённо намечает центр. Она выделяет его количеством цветовых пятен, составляющих аккорд центральной иконы. Во всех иконах два-три пятна, во Вседержителе—белый, желтой охры, темной охры, празелень, светло-киноварный, темная празелень, голубец, багор, дичь. Все цвета чистые, не составные, все они дополнение к одному центральному темно-зелёному пятну одежды Христа.Определяя центр, живописная композиция даёт и боковое заключение деисусу в крайних белых симметричных больших пят- чах омофоров и нижних одежд у святителей Василия Великого и 



- 63 —Иоанна Златоуста. Большие белые пятна в общем ряду деисуса с одной стороны увеличивали цветовую интенсивность, с другой— спокойно и мягко заключали цветовую ленту композиции.Форма досок и красочная композиция говорят нам, что музейный деисусный ряд—единое художественное целое. Однако правильного представления о живописном виде музейного деисуса мы не имеем и не можем иметь. Вспомним, что в древних иконостасах „промеж икон верёвочки были ставлены деревянные, а промеж рядов тябла травные росиисаные, быть может, гладким или чеканным серебром прокрытые“. Вспомним, что поясные праотцы и погруд- иые пророки только определённая форма художественной композиции деисуса. расширяющейся на весь иконостас. Тогда ясно; что музейный деису с—только-одна полоса из обще-декоративной композиции иконостаса. Полоса, лишенная своей необходимой рамы, т. е., верхнего и нижнего тябла, как картина, вынутая из своей рамы.Общемировая иконность наложила свою печать на композицию музейного чина. Все фигуры, приближаясь к трону, стоят не в профиль, а несколько повернувшись лицом к молящимся и внимают одновременно и Вседержителю и верующим, за которых ¡ще они ходатайствуют.Силуетная и линейная композиция иконостаса строится горизонтальными и вертикальными рядами. Если о вертикальной связи музейного деисуса у нас нет ясных данных, то горизонтальная композиция на лицо. Она проводит верхнюю общую горизонтальную линию голов и нижнюю—ног, а на высоте двух третей доски устанавливает общую линию рук у всех фигур. Единая композиция выражена в развитии движения к центру. Средняя фигура Вседержителя неподвижна. Богоматерь и Предтеча почти пришли ко Христу. В их фигурах пет движения. Ноги стоят. Только склонение их голов к центру говорит нам, что движение еще нс закончено. В фигурах архангела Михаила и апостола Петра, с одной стороны, архангела Гавриила и апостола Павла, с другой—полнота движения. Головы и шеи склоняются к центру, а нижняя часть фигур отстает в движении, как бы задерживаемая ветром. Ноги идут. В двух крайних фигурах чина вовсе нет движения. Они еще стоят. Выкинуто какое-то звено из деисусной композиции, которое составляет переход от покоя Василия Великого к быстрому ходу апостола Петра и от неподвижного Иоанна Златоуста к стремительному движению апостола Павла 1).
р Постепенность движения, без перерыва, мы видим часто в деисусных

композициях из 13 и 15 досок.



— 64 —Анатомическое движение выражено и в графически-линейной композиции. От средины центральной иконы длинные линии начинают выгибаться в противоположные стороны, образуя симметричные отрезки правильных и неправильных дуг. Их мы видим в си- луэТе головы, плеч, в троне, в рукавах, в складках одежды на коленах, в нижних вырезах трона. На самые складки одежд, как и на границы всех предметов и частей тела иконописец смотрит графически и трактует их как линии. В композиции полный параллелизм, подчеркивающий одинаковое движение к центру. В двух соседних с центральной иконах преобладают вертикальные линии, прямые или слегка согнутые. Только задняя линия силуэта, пройдя спокойно и прямо при четверти силуэта, вдруг решительно и сильно склоняется к центру. В четырех соседних иконах господствуем длинная изогнутая линия ’). В двух крайних снова прямые изогнутые линии. Мелкий скудный узор орнамента кое где, как на глади новгородско-псковских стен, подчёркивает выразительность прямой линии. \Наростание движения к центру и притяжения центром выражено наглядно в большем или меньшем приближении склонённой головы к нолям иконы. В первых иконах головы почти достигли границы полей—осталось 0,5 см., во вторых—2,5 см., в третьих— 3,5, а в крайних головы совсем далеки от полей—почти 6 см.Всё движение развивается по горизонтальной линии, параллельной раме, строго симметрично и замкнуто в пределах данной плоскости деиСусного ряда. Задача выражения глубины пространства ни в моделировке, ни в движении автором музейного деисуса не ставится. Только в построении трона иконописи делает попытку передать глубину горизонтальной плоскости.В итоге иконографического и формально-живописного анализа пред нами намечается такой период в истории иконописного искусства.Полно развитая глубокая идея единой церкви на земле и на небе, возглавляемой Вседержителем-Христом, выражена в основных образах, без деталей.Образы—аскетические, величавые, спокойные, хрупкие, аристократически—интеллигентной организации.Ярко выражены композиционные темы живописи и графики. Вписывание фигуры в данную плоскость. Аккорд немногих, но
’) Рукою реставратора 17-го века линии во внутренних складках сделаны 

смятыми и изломанными, особенно у ап. Павла.



— 65интенсивных цветов, объединённых тоном. Движение в одной плоскости, выраженное функционально-анатомически и линейно-графически. ,Гармоническое единение религиозно-философской темы с формально-художественными достижениями, обвеянными духом .эллинизма.Все это характеризует, в станковой живописи эпоху, живущую заветами декоративного искусства с выразительными смелыми линиями, со спокойно-уверенными широко-положенными интенсивными цветами, но деликатную, быть может, чуть-чуть сантиментальную. Эта эгюха-иполовина 15-го столетия в Рублёвской школе.
Владимир Сокол.

5
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/Литературные материалы.

(Из рукописей Казанского Центрального музея).О литературных материалах Казанского Центр, музея сообщалось не раз 9- Большинство из них представляют дополнительные факты для освещения уже известных литературных явлении. Скромное место., которое оказалось возможным уделить в журнале литературным рукописям музея, побуждает ограничиться немногим. При этом говорить об известных темах, даваемых музейными материалами, и; не коснуться других аналогичных материалов, хотя бы только Казанских, было бы непростительно.
i. Несколько жарт по музейному списку.Рукопись Каз. Центр, по книге коллекции Яз 1Í5 (ныне Аз 1 14), описанная Н. П(етровским)2), содержит, между прочим, сборник жарт, писанных силлабическими стихами. Обследованных списков этих жёрт сравнительно немного. Н. Кононов1) знает 3 списка стихотворных жарт одной редакции и один список другой редакции, промежуточной между первой и жартами в прозе. Музейный список и по числу жарт (32) и по заглавию относится, вероятно, к первой редакции, т. е. представленной в списках Погод. № 1777 лл. 126— 183, Рум. Муз. из собр. Лукашевича № 1343 и Упд. № 904. Издаю два номера жарт по музейному списку (№№ 5 и 15), чтобы рядовому читателю дать понятие о характере этих новелл, а спсци-

И Н. И(етровский). Из коллекций Казанского Городского музея (Изв. Общ. 
Ист., Арх. и Эти., т. XVII, в. 5—6. стр. 255—267; А. Никифоров. Музеи и руко
пись. 1920 (отт. из Казанского Музейного Вести. 1920 г. № 3—4).

2) Назв. статья, стр. 261—265.
3) Древности. Груды слав. Комм. Моск. Арх. Общ. IV. 1907. Протоколы, 

стр. 41 и 52. Другие заметки и статьи о фацециях и жартах: Пыпин. Очерк ли- 
терат. ист. старин, пов. и сказок. СПБ. 1858, ^стр. 291—293; Булгаков. Сборник 
повестей скорописи XVII в. (Пам. Др. II. 1878—79, стр. 85—152); Глаголев. Отчет 
Общ. Л. Др. П. за 1910—11 г. СПБ. 1911; Чистяков. (Проф. В. Н. Перетц Отчет 
об экск. сем. рус. фил. в СПБ. в 1911 г. Киев 1912, стр. 77—Ь0); Н. Тихонравов. 
Летой, рус. л-ры и.древн. V: материалы в сказочной литературе. Отправным ( 
моментом для польской литературы того же рода может служить W. Potocki. 
Ogrod Fraczek, wyd. A. Brückner, t. I—II. Lwow. 1907.



— (57 —алистам судить о редакции музейного списка. Миную описание 
списка и перечень жарт, т. к.’ это сделано в названной статейке Н. Петровского.№ 5 „О мужике“ напоминает басню Крылова „Мартышка и Очки“. Не было ли у них общего источника? Вот самая жарта:Мужикъ некш без всякого доводу не умелъ грамоте от своего роду.И удивился, как протчие знаютъ, зело искусно книги читаютъ.Случилось ему некоторым!, местрмъ идуща и увидел человека в очкахъ книгу чтуща.Вопросил: „господине мой, что эта на нос твой круглая надета и в сию книгу прилежно взираешь, конечно, по всему грамоте знаешь.“Думал о себе, ежели ему надеть, то и он станет все разуметь.Человек ему отвещалъ: „грамоте не знаю, а что на нос надето, в них читаю.“'Услыша о том, радостенъ стал, пошед в ряд, много очков ¡скаль.Толко мало кто могъ уразуметь— спрашивал вещи па носъ надеть, л- И между темь один купецъ позналъ, одни очки ему хорощие показал. чКоторой на нос свой радостно надевалъ, у того купца книги попрошал.Которой ему многие даль выбирать— пускай которую хочетъ читать.Взявъ книгу, в очкахъ взираетъ, ни единаго слова в ней не прочитает.Осердясь говорил: „петь, худы, сколко не надеваю, а ни единаго слова в книге не прочитаю.Я недавно видел, один человекъ ихъ надевалъ, тотъ при мне великую книгу читалъ.“Купецъ о дурачестве его догадался взял назад очки, лишь разсмеялся; сказал: „сколько тебе книгъ не разгибать, а не учась грамоте не прочитать, Какъ возму дурака толкать в толчки, лишь переломалъ у меня очки.“Оны же мужикъ от того устыдился с немалымъ бесчестием отойти почтился.

5*
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№ 15. О некрасноличной девице.Девица одна была такъ некраснолична, красотою зФло на арапку слична, и оная разсуждение в себе имела— драгое платье белое надела, в котором!» с подругами гуляла, приличноли ей такое носить обявляла.Говорила: „сестрицы прошу обявить, пригоже ль мне платье белое носить?“ Они жь сказали: „очинно украсилос вдругь, какъ в молоке плаваетъ жукъ.“Притча Непристойно вороне поступать и павлиное платье надевать.Этот номер прямо указывает на ворону в павлиньих перьях. „Притчи“, подобные последней, имеются не у всех жарт. Из 32 они находятся при №№ 1, 2, 3, 4, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, при остальных нет.
2. Реестрик XIX в. народных песен.В той же рукописи, где находятся жарты, вслед за челобитной, т. е. на лл. 100 об.—102 очень неграмотным почерком XIX в. сделана кем то запись 9 песен. Одна из них (1-я) записана целиком, остальные только в виде начальных стихов. Такие записи имеют также свой научный интерес, показывая, в какие комбинации сплетался песенный репертуар в отдельных местах. Вот почему издание этого реестрика может оказаться нелишним.

Песнь 1-я.Ах по мосту, мосту, мосту, по калинову мосту 2 Э,Ах шолъ прошелъ детинъка галубой 2,На нимъ каотанъ жолты(и) буетца (81сД раздуваетца, Меткалинная рубашичька бнлеетцаНа шее та платокъ ровъна аленъкай цветокъНа шее та другой талия нъекой голубойВо правой руке тростачька серебрянаяВо тростачьке ленътачька пукетаваяОн тростачьк(о)ю подъпираецаС(а)мъ пукетовою ленътай похваляетцаВ троен ленътачька ала мне сударушъка дала Сударушъка дала мне пожаловала.
Э Эта цифра и дальше двойки стоят в самой рукописи,



— 69 —Ахъ виду на крыльцо вижу лапушъку в лицо Передъ молатцамъ девица ') призадумавшп стоит Сама речь говорит:„Сослужи ты мне служьбу, каку я тебе велю, Полюби школьну манеръку, коя луче меня, Ахъ школьная маперъная сударушъка моя.“ 2)
Песнь 2-я.Пань мой, панъ пропоицъ 2,Самъ панъ иеешъ, ешъ, самъ танцуешь, Про меня, про паннешъку не спомятуешь. :3)

3-я.2. Да оралъ мужикъ при дорозе,4) 1<й, ей прп дорозе, ей.
4-я.Прости милая, прости дорогая.
;-я.Дунюшъка. любушъка моя, Радость, веселая моя.
6-я.Молодецъ мой, радость молодой, Пожйвемъ радость во верънбсте. •’)
7-я.Воздайтесь, разойдитесь добрый люди Ай во все ли во четыре во сторонки.
8-я.Какъ внисъ та была та ио матушъке Та Камышенъке реке

-I Ь ркп. девика.
'га песня имеется у А. Соболевского „Великор. нар песни“, т. III, стр. 

Д'7, но я несколько, иной редакции. Наш вариант кратче и иной по основной 
мысли (если он не испорченный), в частности имеет строку (16-я), отсутствую
щую в вар. Соболевского, а также мелкие разночтения.

3) Песня с тем же началом см. у Соболевского вназв. сборн, III, 366 и 368. 
Р Соболевский. II. стр. 70.
Н Соболевский, V, стр. 230; остальных песен я у Соболевского не нашел.



Сопротивъ tobo была ул(?)ща та Самары реке Шъто та плывет тута вы! та плывает да лехъкая лотачька тута та камышевка Ахъ та во той ли.Ниже и без номера: ♦Ахъ подъ дубомъ дубомъ подъ дубиною, • ,Ахъ ПОДЪ ВЯЗОМЪ ВЯЗОМЪ ПОДЪ ВЯЗИНОЮ • \ 1‘

Р Заметку об этом списке см. у меня „Музей и рукопись". Казань К_н. стр. 
12. Значительную библиографию и заметки о табачных повестях см. в другой 
моей работе „Русские повести, легенды и поверья о картофеле“. На ань. 1922 
(отт. из Изв. О. И. Арх. и Эти, т. XXXII, вып. 1).

2) Акад. В. Ы. Перетц. Отчет об экск. сем. рус. фил. в Киев, в 1915 г, 
Киев. 1919.

Ковали куютъ ковал!.На следующем листе (102) иным почерком выписано двустишие 7-е и подпись, повторенная как цроба пера трижды: „Акадеш-и уч<- - никъ Борисъ БогдановъН
3. Казанские списки повестей о табаке.Рукопись Каз. Центр, музея № 117 в 4-ку, скорописью ХЕШ в. с записями на 1л. „1801 года июля 1“, „№ 54, 1 ру 50“, лСия книга Казаскова (sic) мещенина Федора Ивановича Господина Рыбникова, торгующе (sic) в рыбным ряду“, и содержащая старообрядческие вопросоответы о священстве, выписки из ^Кормчей, из Пролога, Пчелы, чин коронования ими. Екатерины в 1762 г., имеет па особой тетрадке из 20 нумерованных страниц писанную почерком XIX в. повесть о происхождении табака 1). Это один из четырех известных мне в Казани списков. Считаю уместным охарактеризовать их всей

Первый список—вышеназванный музейный носит заглавие. „Сия повесть выписана из книги, глаголемыя Цандокъ, творение с(вя)таго отца Иеронима о мерзостной траве табаке, откуду зачалась по все- леной на пагубу худоумнымъ! мезрзостным ч(с)л(о)в(Ъ)комъ". Нач.: „О семь писано есть еже виде с(вя)тый апостоль и свангелистъ Иоанъ Богослолъ (sic) глаголетъ во апокалипсисе во главе 2“... Дальше общая сжелш сюжета совпадает с редакцией, издавший Л, Сысоевым* 2) на стр. 135—148 (буду называть се 1-ой редаьтщей), совпадают буквально и ряд мест па протяжении всего текста. Однако отличия музейного списка чрезвычайно крупные. Именно: а) музейный текст дает ряд крупных пропусков (напр. стр. 135 три начальные строки и шесть последних строк; стр. 143 строки 20—25; стр, 145 съ 27 строки по 146—5-я строка; и большое число других



■—— I ■* ------ -пропусков в 1, 2, 3 строки но всему тексту); б) музейный список дает сравнительно с I ред. ряд вставочек, одна из которых весьма крупная (на стр. 13 о последняя строка после слов: ,зел)я онагб“); в) музейный список даст и систематические отклонения в изложении сюжета. Вот образец параллельного изложения: „
I редакция.

п ♦ , IНовель же царь сыскавъ пред себя привести ю, посла же каже- иика его мужа по пю, и приве- ' доша ю с Тремикуромъ пред царя. Вопроси же царь девицу, каковыя вЪры, она же отвТ>гцавъ рече: „Хриспана есьмь“. Вопроси же царь: „что ти есть имя?“ Она же | повода. Вопроси же царь, есть ли ! образы или начертание и вообра- ! жеше его, мня бо царь яко самъ I Богъ явися ему на пути, возвЪ- г щая о томъ зелш травномъ. Д4випа I же им4я у себя в н^йрахъ образъ единъ на обЬ страны написан ъ— . па единой странЪ Распятие Христово, а на другой—образъ Пре- святыя Богородицы—еже обязавъ ношаше на выи своей; посмотри же девица в н Ьдры своя, хотя пб- казати образъ Божш царю и нс обрЪте у себе, понеже закры Вогъ лице свое от лица нечестивыхъ | (стр. 142—143). |

Музейный список.Ц(а)рь же поводе некоему мужу именемъ Иулиану и Треми- куру девицу привести пред себя. Они же ону девицу привс- доша пред ц(а)ря.Вопроси же цар девицу., коея верыеси. Она же отвеща: „христианина есмъ“. Рече же царь: „Есть ли Хр(и)ста твоего образы начертанные у тебя?“ Девица, же имея в винограде своем на цке образ распятие Хр(и)стово, а на другой цке обрасъ Пресвятыя Богородица. По строению же Б(о)жию девица не обрете образовъ, понеже закры Б(о)гъ от лица нечестивых образы оные.

г) Наконец, музейный список имеет совершенно иной сравнительно с первой редакцией конец, начиная со слов (издания): „и оттуду, оу вы нам“... на стр. 147 до конца на стр. 148.Вывод получается единственный—музейный список есть особая, сравнительно с !-ой, редакция повести. ') Каково значение этой новой редакци?-) Она до такой степени отлична от 1-ой редакции, что совершенно опрокидывает все сделанные до сих пор заключения о происхождении рассматриваемого вида повести. Сюжет один и тот же, но музейная и 1-ая редакции дают две отличные друг от друга обработки его, при чем в основе обеих лежала какая то общая третья редакция. И если А. Пыпип и Д. Львов3) строили
’) Перечень списков у Сысоева показывает, что есть еще списки той же 

редакции, напр. судя по началу—в ркп. Публ. Библ. гр. Толст, отд. II № 729.
2) Недостаток места побуждает отложить издание ее до другого случая.
3) См. у меня „Рус. нов., лег. л поверья о картофеле“, стр. 64.
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предположений о греческом происхождении нанести на 'основании отдельных выражений текста, то наличие''фузейной редакции (где наир, слово „каженик“ отсутствует) ставит вопрос о происхождении повести в зависимости от возможной лишь в будущем реконструкции 
первичною вида ее текста.

Второй каванский список повести о табаке находится в библиотеке Каз. Дух. Акад. Хр. Кат. №1714, XVIII в.1). Ценен этот список как еще одтш редакция того же типа повести, только гораздо более близкая к 1-ой ред., чем музейная. Большая часть академического списка совпадает с 1-ой ред., но есть варианты, отличающие их, хотя они и нс столь крупные, как в музейном списке. Главное же отличие академической редакции от [-ой в том, что академическая редакция имеет добавление в конце в виде выписки будто бы из книги „Мир с Богом“ и оувещание 2). Редакция академического списка и Гая, видимо, имели еще одну промежуточную редакцию до первичной, которая послужила их общей основой. Интересен академический список и потому еще, что вводит новые имена. К имени Апепсии на полях в виде глоссы вставлено один раз „меусР (изд. 137—‘15 строка, ркп. л. 340), другой раз „ам(усш“ (изд. 140— 26 строка, ркп. л. А4 об.); еллин (стр. 142—15 строка) назван Стефаном, а христианская девушка (142—26 строка) Оеклой. Ес^и вспомнить, что текст, изданный А. Пыпиным 3), имеет в конце особый эпизод—видение Оекле на Красной горе, то придется допустить, вероятно, что тексты с этим эпизодом дают еще одну редакцию той же повести.Сопоставление всего сказанного приводит к положениям: 1) повесть о происхождении табака типа изданной Сысоевой на стр. 135 148 в ее первичной редакции пока не найдена; 2) списки изданные и два казанских представляют четыре редакции повести (1-й, музейная, академическая и изданная Пыпиным с эпизодом о Секле), к которым надо допустить еще существование первичной редакции (общая основа 1-ой и музейной) и по меныпей мере одной последующей за первичной, легшей в основу 1-ой и академической; 3) всякие заключения о первичной редакции, ее объеме и характере преждевременны до анализа возможно большего числа списков; 4) те крупные редакционные отличия, которые дает каждый вновь, находимый список, изобличают чрезвычайно интенсивную творческую работу над памятником в русской читающей и переписывающей среде.
Третий казанский список принадлежит крупной частной библио-

—к...,.,   .............. ____ ,,. , у. ■ .1...—_ - - \

6 Описан там же, стр 31.
-) Этот конец издан мной там же, стр. 31.
О Нам. стар. р. л., II, 427.



тене в Казани—А. М. Вилькена ’) и является представителем север-' шенно иной повести о происхождении табака, известной пока по единственному списку Киев. Дух. Ак. Аа 117, изданному А, Сысоевым-), Список А. М. Вилькена имеет до 80 мелких вариантов к Киевскому, дающих нередко более исправные чтения. Список находится в рукописном сборнике в 4-ку без нумерации листов, писанном полууставом кон. XVIII в. Среди слова Петра о супрбт^вш и слова Петра Черноризца на богапй и убозш находится наш текст. Самые крупные варианты его к изданию таковы: стр. 149 последняя строка: возрастать приходити—ркп. Вилькена.' в возрастъ прихо- дити: 1504: и йелбв Ькъ глаголющихъ—Вильк. добавлено: псов ь лающих. глаголюще девицам; 1518: и раптитися начата—Вильк.: нача между собою спиратися и родитися; 15128: раздроби—Вильк.: раздроби намелко оную быль; 15219: табаку кладутъ—Вильк.: табаку въ ротъ и за губу кладутъ; 1522у: слышащи—Вильк.: слышащи и своима очима видЬша.
Четвертый казанский список тоже из библ. Каз. Дух. Ак. Хр. Кат. № 2085 в 8-ку на 167 лл. Это собрание раскольничьих разных выписок, полууставом XVIII века. На лл. 119 об.—121 идут: а) запись-изречение о табаке4); б) запись—изречение о чае5); в) о кофе 6); г) после этого следует такая выписка из „Книге о вере"7): 

_ Книга о вгьре московской печати лист рки. Эд^ разеуди возлюблене аще в Ня времена не исполнишалися словеса Христова в своевол- ных че(л(овЪ)цЬхъ, яко вси вкупЪ ко омраченному гпянству при- клонишася и то наиболшая забава и оутЬха. При ней же и бЪсов- скаЯ \габака воёниче, в ней же наипаче ч(е)л(овй)цы победишася 8) Й R чюветво пршти нс хотят“ ”).Накойец, за этой выпиской идет следующая повесть, еще нового типа сравнительно с двумя вышеуказанными и пока в рукописях не встречавшаяся. Вот опа целиком:~ А............ .
6 Которому приношу благодарность за предоставление мне в пользование 

означеиного списка.
- Акад. В. II. Перетц. Отчет сем... в Киев. Киев. 1916. стр. 149—153.
3) За указание мне его благодарю М. А. Васильева.
6 Гой же редакции, что издана у меня (Рус. нов., лег. и поверья о карто

феле. Казань. 1922, стр. 75) под № 8.
4 См. под № 9 первая редакция (Назв. соч. стр. 76 . 

См. под № 10 (Назв. соч. стр. 76).
Я пользовался 4-м изд. 1907 г. Москва, лист 128.

6 В ркп. „подеДишася“:
4 Значение этой выписки в том: а) что это еще, одна выписка из опреде

ленной книги, ставшая записью—изречением (см. назв. соч. о картофеле;;, б) что 
мбжёт быть с этой выпиской как-нибудь связан первый вид понести о табаке, 
где тоже говорится о „забаве и утехе" (В. Н, Перетц. Отчет... в Киев, К. ЮКК 
стр. 136, строка 25).
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Енцга в1ьнецъ.вгьры, глава 19. Слово о проклятом табаке. Нехотя Г(осиод)ь Б(о)гъ нагаъ рода ч(е)л(рвс)ча погубити и пршде на волную страсть, крестъ и смерть претерггйти спасешя (л. 120 об.) pa in нашего и во адъ сошед и всех воскреси и едины вЪровати ему il волиша i адъ разрушилъ. И послЬ Х(ристо)ва воскресешя пойле проклятый сатана, о(те)цъ его, и рече: „Брате аде, что стонеши?“ i адъ ему рече: „Брате сатана, несыта моя оутроба адская“. Сатана ему рече: „Нс стони, брате аде, азъ вниду во адъ и возму злая се мена и посЬю па землю, йот того выростет трава табунъ (sic), еже есть табак, и будут мnoria люди ясти и пити, и тЬ будут от Г(оспод)а Б(о)га прокляты и тЬми проклятыми полна твоя адская оутроба (л. 121) наполнена будет и царствоваги ими начпеши но в Ьки*  ’).•Едва ли будет ошибкою предполагать создание этого сюж^ща на основе Слова Евсевия Александрийского о сошествии Xp'fçx*  во ад 2).В итоге этого краткого обзора казанских списков повестей " табаке невольно приходит мысль, что изучение произведений бол т нового полупародиого, полукнижпого творчества—может обнар\ • жить струю литературных памятников, где Творческая, активного» книжника находила особенно широкий простор. Повести о карт- феле, табаке, хмеле, пьянстве и т. п., известные в значительном числе редакционных обработок,— нс есть ли это та именно область старинной письменности, где легче всего удастся раскрыть Творческую мощь средней руки старинного русского писателя. А ведь установление именно этого творческого коэффициента у данного народа сравнительно с тем же коэффициентом у других народов есть одна из существеннейших общих проблем науки олитературь. Таким образом остановка более серьезного внимания на круге памятников названного типа имеет еще и методологический интерес.
А. Никифоров.

2) См. наир. И. Порфирьев. Апокрифич. оказания о новозав. лицах бь 
тиях. СПБ. 1Ю0.

V Юс малый, а йотированное и ук заменены через--я, у. Падстр. чныс 
знаки опущены. Пунктуация новая



Сферо-конические сосуды с узким горловым отверстием.

Введение.Поднимая снова вопрос о так называемых сферо-конических сосудах, неоднократно рассматривавшийся в литературе крупными научными силами, и делая это в то время, когда моя основная работа по этому вопросу далеко еще не закончена, можно сказать, только начата, я должен об‘яснить причину этого.Вопрос об этих сосудах разбирался предыдущими авторами, главным образом, с точки зрения назначения сосудов, но он, будучи очень интересным и с этой стороны, в то же время может, как мне кажется, быть весьма полезным и при решении др\ гих археологических проблем и заслуживает, более всестороннего изучения и прежде всего систематического и детального обследования как целых экземпляров сферо-конических сосудов, так и их фрагментов с различных сторон: формы сосудов; их размеров; цвета материала снаружи и в изломе, его состава, крепости, массивности, степени водопроницаемости на поверхности и в изломе; орнамен- тации—как со стороны общего ее характера, так и отдельных обставляющих ее элементов, а также орудий нанесения их;'выбитых или оттиснутых надписей, знаков и клейм; встречающейся деформации; техники выработки самого сосуда и содержимого, если таковое обнаруживается.Приступив к выполнению этой работы и частично произведя ее над рядом коллекций, с детальным зарисовыванием и измерением, но нс надеясь, что в скором будущем мне представится возможность для се продолжения посетить целый ряд как русских, так и западноевропейских городов, различных мест Средней, Малой Азии и Египта и, вероятно, других мест, но имея в то же время некоторый новый материал, могущий осветить этот вопрос с той или другой стороны, я не считал себя в праве держать его неопубликованным, если к тому представится случай. И когда я\получил любезное предложение использовать для этого страницы Казанского Музейного Вестника, то принял его с благодарностью, гем более,-что коллекции сферо-конических сосудов, хранящиеся в Казанском музее, дали мне богатый материал для моих выводов и предположении



— 76 —Незаконченное^» моей основной работы вынуждает меня к большой неполноте и часто неопределенности. В этой статье я ограничусь, главным образом, лишь общими выводами, какие пред- гавилось возможным сделать, иллюстрируя их, так сказать, миню- атюрами с некоторой части моих зарисовок. Детального же рассмотрения свойств отдельных экземпляров с различных сторон, а также генезис^ форм я здесь не касаюсь, т. к. это очень расширило бы гатью и потребовало богатых и обильных иллюстраций.Материал, который служил мне для исследования и который ... старался возможно тщательно изучить (кроме химического анализа. как состава глины, так и встречавшегося содержимого, которого .а не мог произвести), был: 1) Интересные коллекции еф.-кон. сосудов, хранящиеся в Казанском Центральном музее, собранные А. Ф. Лихачевым, Ф. А. Лихачевым и другими. 2) Обширные коллекции г музее Об-ва археологии, ист. и эти., помещающиеся при Географическом кабинете Казанского университета. 3) Интересная кол лекция сф>кон. сосудов и фрагментов в Историческом музее в Москве. 4) Ряд еф.-кон. сосудов, хранящихся в Румянцевском музее, г числе которых находится сосуд, найденный наполненным ртутью 
। "Московском кремле с грамотами времсп Дмитрия Донского. е ) Коллекция еф.-кон. сосудов, найденных зарытыми в земле в под 
। ирной части с. Болгары, Спасского уезда, на огороде крестьянина А. Д. Лазунина. Половина этой коллекции была найдена А. Д. Лазуниным в 1912 году при рытье им картофельной ям 1.1 и хранится своей большей частью при Музее народов Востока в Казани (ныне этнография, отделе Центр, музея), часть же—в коллекции автора. Вторая половина добыта в 1920 году дальнейшей раскопкой одной из стенок указанной картофельной ямы слушателями Казанского Северо-Восточного Археологического института. Она хранится > музее Об-иа арх., ист. и этнографии в помещении Географического кабинета Казанского университета. 6) Коллекция фрагментов еф.-кон. сосудов, собранных мною в 1914 году на развалинах Старого Термеза на Аму-Дарье (в Бухаре), и несколько фрагментов из других окрестных мест. Главная часть ее хранится в Казани в Музее па родов Востока, остальная же часть в коллекции автора. 7) Сф.-кон. сосуд и материал, хоприкасающийся с этим вопросом, в Египетском отделе Музея изящных искусств в Москве. 8) Ряд сосудов и фрагментов, собранных в Среднем Поволжьи В. Ф. Смолиным; хранятся 
ъ Музее народов Востока в Казани. 9) Ряд сосудов и. фрагментов, собранных В. В. Егеревым в Среднем Поволжьи; хранятся в его коллекции. 10) Сосуд с подобием клейма, оттиснутого по сырой еще глине, из Туркестана в коллекции г. В. Л. Вяткина в Са- ■ ;андс.Что же касается'до других интересных коллекций, находящихся

■

_____



- 77 -в различных приволжских городах, в Туркестане, из раскопок проф Н. Я. Марра в Ани на Кавказе, из Сирийского Триполи и пр., т видеть их в натуре мне не пришлось, и об этом материале я мог судить лишь по тем описаниям, рисункам или фотографиям, которые имеются в литературе.В общем, через мои руки прошло много сотен сф.-кон. сосудос или их фрагментов, из коих около 350 штук тщательно зарисованы.Переходя к рассмотрению вопроса по существу, приношу гл убокую благодарность профессуре Казанского Северо-Восточного Археологического института, в лице которой я нашел большую нравственную поддержку в своей работе и ценные указания; особенно ныне покойному Николаю Федоровичу Натанову, Сергею Ефимовичу7 Малову^ Михаилу Георгиевичу Худякову, Борису Нг колаевичу Вишневскому, Бруно Федоровичу Адлеру, а также всем тем лицам и учреждениям, которые облегчили мой труд своими: компетентными указаниями, предоставлением в мое распоряжение коллекций, литературы и пр... ; особенно же Василию Алексеевичу Городцову, не только предоставившему мне возможность детально ознакомиться с коллекцией сф.-кон. сосудов, хранящихся в Историческом музее в Москве, но и любезно давшему мне для прочтения свою неопубликованную рукопись по этому самому вопросу, написанную им в 1918 году. 1.
Наиболее характерный признак сф.-кон. сосудов. Что может дать 

изучение сф.-кон. сосудов?Прибавляя к заголовку „Сферо-кон. сосуды“ слова: „с узким горловым отверстием“, я хочу подчеркнуть, что в вопросе о принадлежности какого-либо данного сосуда к означенной группе более важную роль играет узкое горловое отверстие, чем форма.Можно указать целый ряд сосудов, которые сильно уклоняются от сферо-конической формы, принимая круглую, вытянутую продолговатую, цилиндрическую, граненую, даже кольцеобразную (см. рис. № 70), а днище—иногда слегка даже плоскую форму, и все же они, несомненно, остаются принадлежащими к этому типу сосудов. Сферо-коническая форма является преобладающей и типичной, но не обязательной.Тогда как другие, сохраняющие сферо-коническую форму, н не обладающие узким горловым отверстием, как греческие амфоры. —к этой группе сосудов отнесены быть не могут, хотя могут быть и родственны им.И в самом деле,—конические днища, хотя и редки ныне в Европейской культуре, но известны с глубочайшей древности в 



- 78 -различных типах сосудов—в Микенах, в Финикии, в Египте и пр..., а поныне часто встречаются на Востоке, что легко объяснимо, как прекрасно указал г. Пославский в своей работе о сф.-коп. сосудах1), удобством такой формы при кочевой жизни,—особенно с мягким грунтом. В тех же местах, где, с переходом к оседлой жизни или, но каким - либо другим причинам, в домашнем, обиходе появляются ровны'- плоскости, как стол, ровный пол, там на сцену появляются треножники, подставки и т. д... и наконец появляются плоскодонные сосуды.Но совсем другое дело, когда речь идет об отверстии сосуда, г которое нс влезает карандаш. Чем и как удобно их наполняй., если они нс снабжены ясно выраженным раструбом на конце горлышка, для облегчения наполнения? Если попробовать наливать воду обычным приемом сверху, то ‘это удастся лишь с большим трудом, и добрая половина очутится вне сосуда, т. к. капля воды слишком широка и своей величиной закрывает все отверстие, не давая выйти из сосуда воздуху, который и препятствует наполнению. А. если вам удается его наполнить водой и вы попробуете его перевернуть незакупоренным отверстием вниз, то, несмотря на открытое отверстие, вода нс выльется. Вот тот момент, который ярко характеризует свойство узкогорлых еф.-кон. сосудов.Чем и как их наполнять?--Тут приходится сразу стать лицом: к лицу с вопросом: „Для чего же эти сосуды?“—с вопросом об их назначении.Оставляя пока этот интересный вопрос открытым, перехожу к другому: „Что может дать нам детальное изучение еф.-кон. сосудов 2) и их фрагментов, кроме упомянутого удовлетворительного разрешения вопроса о назначении их?1) Ознакомление с типами еф.-кон. сосудов и районами их распространения приводит к вполне определенному заключению, что сосуды изготовлялись в различных местах, и что местные условия придавали им определенный тип, характеризующий определенную область выработки. Таким образом, если бы тип, характерный для изделия Малой Азии, попался в Болгарах, то это значит, что Болгары поддерживали сношения с Малой Азией или наоборот, что М. Азия поддерживала сношения с Болгарами. Значит, тут намечается возможность пролить свет на старые пути сношений Востока.Эта задаче! облегчается тем обстоятельством, что еф.-кон. со- :уды настолько характерны, что даже самые мелкие фрагменты
р И. Пославский. „О глиняных сосудах с коническим дном“. Протоколы 

заседаний и сообщения членов Туркестанского кружка любителей археологии. 
Год 10-ый (1904—1905). Ташкент, 1905 г., стр. 14—15.

2) Для краткости прибавку „с узким Юрловым отверстием“ я буду везде 
опускать.



79 -возможно бывает без больших затруднений отнести к определенному гипу; вот почему тщательный сбор возможно большого количества фрагментов не менее важен, чем целых сосудов. Процентное отношение количества разных типрв, попадающихся в определенной /е юности, даст возможность судить об относительной интенсивности сьошений 3toîî местности с различными другими местами. Кроме того, выяснение мастерских этих сосудов и границ районов распространения определенных типов прольет некоторый свет на старые промшплевдые центры и на местности, тяготевшие к этим центрам.2) Раскопка в Болгарах, произведенная студентами Северо- Восточного Археологического института в 1920 г. (о чем речь будет ниже), дает некоторое основание предполагать, что эти сосуды иногда фигурировали при некоторых обрядах, и изучение вопроса о сф;-кон. сосудах может повести к ознакомлению с неизвестными еще обрядами или же к более детальному выяснению уже известных.3) Гак как определенные обычаи или обряды могут быть характерными для определенной народности, то обнаружение таковых может повести к выяснению вопроса о народности, обитавшей в данной местности—в частности в Болгарах и Билярске, или, по крайней мере, бросить известный аргумент на чашку весов того или другого мнения.4) На сосудах имеется очень много знаков, часть коих сделана, невидимому, мастерами до обжига (рис. 83—92) часть же, невидимому, владельцами этих сосудов уже после их изготовления после обжига (рис. 13—37). Многие из последних весьма близки и даже тождественны с тамгами, так что в перспективе имеется возможность осветить вопрос о древних родовых или семейных знаках собственности. Кроме того, т. к. некоторые знаки по своему начертанию весьма близки не только тамгам, но, если справедливо указание в приведенном издании '), одновременно и некоторым символическим изображениям добрых духов, то, может быть, возникнет вопрос о связи между родовыми знаками и символическими изображениями духов.5) Выяснение техники выработки еф.-кон. сосудов и техники нанесения орнамента, как и самых его форм, каковые, кстати сказать, довольно разнообразны, даст некоторые данные для суждения как о высоте местной культур^, так и о влиянии одной местности на другую.Предполагаю, что этим перечислением не исчерпывается ценность изучения вопроса о еф.-кон. сосудах и возможны новые перспективы, каковые выяснятся в процессе изучения.
]) „Древняя высшая магия. Теория и практические формулы“ перев. с 

франц. И. Антошевского (P. Piobb. Formulaire du haute magie), стр. 50.
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И.
Н а з качение с ф. - к о л. сосудов.Среди различных теорий и предположений о назначении ■ . •• Коп. сосудов1) одни не выходят из области догадок, другие баз . руготся на веском фактическом материале.

1) Сосуды для ртути, сосуды для благовонных веществ или драгоценных 
жидкостей, для всяких жидкостей вообще, для пороха или других сыпучих тел. 
как золотого песку, сосуды служащие сосками, лампы или лампады, ручные гра
наты, архитектурные украшения, голосники, слезницы и др...

2; См. Пославский стр. 13, 14.

Не разбирая их сейчас в подробности, что прекрасно сделано многими предыдущими авторами, приводившими ряд доводов „в и „против“, кратко коснусь пока двух из них—-ртутной, теории ламповой (ниже скажу о них же несколько подробнее).Ртутная теория базируется главным образом на фактах нахождения в них ртути или следов се; уже одно это с несомненностью свидетельствует, что ртуть, по крайней мере, иногда бывала в них.Ламповая теория также находит подтверждение в веских фактических данных:—в следах на некоторых, хотя и редких сосудах, законченности горлышка у отверстия, в следах сгустившейся нефти или, может быть какого-либо другого маслянистого вещества у отверстия и внутри сосуда (четыре таких экземпляра имеются в Казани), наконец на рассказах об употреблении этих сосудов в качестве ламп в недалеком прошлом крестьянами некоторых мест Поволжья.Некоторые из теорий, поскольку они не претендуют на исключительное право для всех сосудов и всех времен, прекрасно укладываются в рамки фактов, но лишь только они начинают претендовать на исключительность и всеобщность, так сейчас же находят противоречия или среди фактов, или логических выводов. Поэтому, как и прсполагает г. Пославский в своем прекрасном докладе 2), в них прежде всего надо видеть сосуды, заменяющие нашу стеклянную посуду, приспособленные к кочевой жизни, и что в этих сосудах иногда возили и хранили и ртуть, и духи, и масло или нефть, и зажигали их как лампы или лампады, насыпали ’ и порох и т. д.,—словом, они могпи служить для разных целей, в зависимости от места и времени.Но может быть возможно было бы назвать определенное содержимое, которое по преимуществу и вызвало такое огромное распространение этих сосудов как по количеству, так и по площади главным образом по всему мусульманскому Востоку?



- 81Тут мне вспоминается краткая, но ценная заметка г. Ризпо- ложенского „О некоторых предметах, пожертвованных Казанскому Гор. Музею Ф. А. Лихачевых в 1912 г.“1). Хотя и нс со всеми положениями автора можно согласиться—это особенно относится к во- нросу о поддельности деформированных сосудов, чего быть не может в виду грошевой ценности этих предметов, но в следующих словах автор был невидимому весьма близок к истине. Восторгаясь остроумностью формы сосудов, он говорит, что онг1 „является замечательным изобретением древних (их ума), отыскавшего наиболее удобную геометрическую форму для хранение и перевозки не только ценных жидкостей, но быть может и простой воды, представляющей настоящую драгоценность в сухих азиатских странах...“Я изменил бы несколько формулировку г. Ризположенского. несколько прибавив, и на поставленный вопрос ответил бы так: содержимое это, вероятно, было священной водой, источниками которой так богаты мусульманские страны, а местами и в некоторые периоды времени,—и простой водой.Наибольшей известностью пользуется священный источник в Мекке ..Зем-Зем“, водами которого по преданию Агарь напоила своего умиравшего от жажды сына Измаила. Воды этого источника л до сих пор развозятся мусульманскими паломниками по отдаленнейшим странам, часто в подарок. Эту воду вдали от Мекки дают пить маленькими глотками умирающему мусульманину, ее добавляют при омовениях,—словом, вода „Зем-Зем“ находит очень обширное применение среди мусульман.Затем имеются в других местах свои местные ключи, выходящие из земли близ могилы того или другого святого (Билярск -К Бишкент в Бухарских владениях и др.). Воды этих источников считаются целебными.Не будучи слишком категоричным в этом ответе, по причине незаконченности моей работы, ясно сознавая необходимость поверки такового, позволю себе привести несколько воспоминаний и наблюдений.В 1912 году, заехав в с. Болгары, Спасского уезда, я узнал, что один из местных крестьян А. Д. Лазунин, копая яму для картофеля.у себя на огороде в низменной, подгорной части села, наткнулся на глубине одного аршина (приблизительно) на значительное количество положенных в два слоя (один над другим)сф.-кон. сосудов, типичного для Болгар кирпично-красного цвета. Купив у него все сохранившиеся экземпляры, из коих 21 было целых и 5 разбитых, а также несколько глиняных пряслиц, найденных вместе
J) Ежегодник Каз. Гор. Музея за 1912 г.
2) Шпилевский: „Древние города и другие булгарско-татарские памятники 

в Казанской губ.“ —1877 г., стр. 62.
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с ними, и пс имея времени оставаться .в Болгарах, указав А. Д. Лазунину адрес казанского Об-ва арх., ист. и эти. и посоветовав самостоятельно не раскапывать стенки ямы, в которой еще виднелись другие сосуды, я продолжал свою поездку; по окончании ее, я привез эти сосуды в Москву. В настояще время большая часть из них (17 целых) находится в Музее народов Востока в Казани: остальные 4 у меня.О последовавшей затем в 1920 г. дальнейшей раскопке одной из стенок этой ямы, давшей еще несколько еф.-кон. сосудов, в сопровождении интересных обстоятельств, см. след, главу.В 1914 году, проезжая по Бухарским владениям в 70 верстах к востоку от Термеза и в 50 верстах к северу от Аму-Дарьи среди палящаго зноя сухой голой степи, я наткнулся на прекрасный клочек земли. Вековые деревья покрывали своею тенью кристальнопрозрачные струи священного источника—это был оазис „Чадичар- Чишмс“, что, как мне- перевели, означает „Сорок источников“. И, действительно, в разных местах из скалы метров в 10—15 высотой, у подножья которой приютился этот оазис—пристанище путников, струились и били се всех сторон родники, образуя вместе небольшой пруд, в холодных и прозрачных водах которого плавали стаями священные рыбки. Никто не смел их коснуться; их кормили, ими любовались.Поднявшись на упомянутую скалу, я там нашел недалеко от обрыва могилу чтимого святого. На большой груде камней, покрывавших могилу. лежал целый ряд различных предметов, каковые обычно находятся на таких могилах. Тут были рога баранов; на одном из нескольких высоких, воткнутых в груду намогильных камней, шестов трепетали изодранные ветром куски материи; на конце другого насажена металлическая кисть руки; на третьем насажен был, поводимому, медный шар величиною с небольшой ре-’ Зиновий мячик; на четвертом металлический наконечник, напоминающий миниатюрную церковную главку (в форме луковицы), с изящным контуром, а на пятом, лежавшем па могиле и, вероятно, упавшем, был насажен другой медный наконечник, напоминающий предыдущий, но более грубой формой точно воспроизводящий сф.- кон. сосуд, величиною несколько превосходящий среднюю их величину (рис. 97) (с этого предмета и со всей могилы мною сделаны фотографические снимки).Конечно, это не был еф.-кон. сосуд, т. к. горлышко его было заменено полой трубкой, па которую был насажен шест. Этот наконечник, невидимому, чему-то подражал, и своею несколько грубоватой, простой формой он настолько походил на форму типичного еф.-кон. сосуда, что это невольно бросалось в глаза.В то время этот факт у священного источника, в котором



— 83 —плавали священные рыбки, мне ничего особенного не говорил,--он только зародил предположение, не имеют ли сферо-кон. сосуды какого-либо соприкосновения с культом.. Но когда в 1919 году, после пятилетнего перерыва моих наблюдений в этом направлении, вызванного мировой войной и последующими событиями, я заЗро- шен был судьбой в Казань, то здесь в Центральном (тогда Губернском) музее, я был поражен находкой среди вещей, принесенных в дар Ф. А. Лихачевым (сыном А. Ф. Лихачева, выдвинувшего ламповую теорию еф.-кон. сосудов—см. „Труды IV Археол. С‘езда“, т. I 1884 г.), трех сферо-конических сосудов из Туркестана (область), серовато-бледно-зеленого цвета, типичного для некоторых туркестанских еф.-коп. сосудов; этц сосуды подражали форме рыбы (рис. 1—2). Тут мне вспомнились и священный источник „Чаличар-Чаш- ме,“ и священные рыбки в этом источнике, и медный наконечник, воспроизводящий типичную форму еф.-кон. сосуда.Конечно, все это может быть и случайность, но наводящая на размышления, а дальнейшие изыскания подкрепляли возникшую у меня мысль.Тут не могу не привести выдержки из доклада г. Ростовцева 
т .Лондонском конгрессе историков в 1913 г. „Воронежский серебряный сосуд,“ помещенного в „Материалах по Археологии России“ том 34. В нем автор, в примечании, где речь идет о раскопке Н. И. Веселовским кургана „Солоха“, обнаружившей сосуды из дерева, обитые золотом, говорит: „Штампованные золотые пластинки, покрывавшие его (деревянного сосуда) края, украшены изображениями местных рыб, что заставляет меня видеть сосуд культовый“ (стр. 84). Я не знаком со значением изображений рыб на сосудах, но этот голос заставляет меня прислушиваться.Но в литературе я не нашел нигде указаний на еф.-кон. сосуды, воспроизводящие форму рыб, кроме вышеупомянутой краткой заметки г. Ризположенского, в которой автор говорит: „Другие из них (еф.-кон. сосудов) уклоняются от основной формы и величины, имеют вогнутый орнаментальный рисунок на поверхности и в одних случаях приближаются к форме рыбы“.В дальнейших своих изысканиях, я нашел фрагмент от нижней части еф.-кон. сосуда, подражающего форме рыбы (именно часть хвоста) в Историческом музее в Москве; фрагмент этот мутно-зеленого цвета, с типичным орнаментом, невидимому из Самарканда (см. рис. 3).В Казани же в музее Об-ва арх., ист. и этногр. есть еще один экземпляр, еще более точно воспроизводящий форму рыбы (см. рис. 4). К сожалению, головная часть отбита, и неизвестно, какой она была формы; но судя по основанию шейки и по узкому отверстию у отбитого места, ведущему в полое тело рыбы, можно с 

6*



— Ч —большой вероятностью предположить о существовании у него горлышка с узким отверстием, обычного для сф.-кон. сосудов. Цвет и материал ш;о аналогичны с таковыми же у типичных кирричн^ - красных болгарских сф.-кон. сосудов. Хотя этот сосуд значится и . Билярска, т. к. находится в Билярской витрине, но от Билярска до Болгар так недалеко, что он мог быть легко занесенным туда из Болгар.Тут следует сказать, что, как сообщает Шпилевский ’), в Бп- лярске Имеется святой источник, куда летом съезжаются не тольк местные магометане, но и башкиры из отдаленных мест и увозят отсюда священную воду в нарочно привезенных с собою сосудах.Затем на одном из болгарских сосудов кирпично-красного цвета оттиснуты штампом по сырой еще глине (рис. 10) пять изображений рыбы, расположенных на теле сосуда, вокруг его шейки. Наконец, некоторые из тех валикообразных прилепов, которые в числе трех часто идут вдоль тела сосудов, особенно на удлиненных формах (рис. 32, 44), могли подражать не только ручкам со - дов, но также плавникам рыбы.Если мы вернемся к упомянутому раньше священному источнику в Мекке „Зем-Зем“, то увидим, что развоз этой воды, продолжающийся до сих пор, делается обычно в небольших запаянно х металлических сосудах; хотя они бывают разной величины—на 1 фунт воды, на 3, 5 и 10 ф., но чаще маленькие. Форма этих сосудов бывает различна: то круглая, сплюснутая с боков, то граненая и т. д. Обычно эти сосуды снабжаются небольшим узким горлышком с отверстием в толщину карандаша (приблизительно). При выливании воды сосуды слегка потряхивают; это, повидиму, вошло в обычай из необходимости, т. к. иначе вода должна выливаться с трудом. (Эти детали о современных сосудах я передаю по р:. - сказам мусульман).Иначе говоря, мы и сейчас находим в употреблении, так называемые, сф.-кон. сосуды с узким горловым отверстием, но из другого материала; с изменением же материала, вполне естественно, что они могли принять и другую форму, уклонившись от прежней основной сферо-конической.Любопытно посмотреть, что мы находим по поводу источника „Зем-Зем“ в „Книге Систима или состояние мухаммеданские религии—Дм. Кантемира“, напечатанной в 1722 г., т. е. 200 лет тому назад, по повелению Петра Великого. ,Сей источник, пишет Кантемир, ныне нарицают Земзем, между Медины и Мекки истекающий. Посещающие Мекку от сея воды в малейших стеклянных сосудах
0 Шпилевский. „Древние города и др. булгарско-татарские памятники в 

Каз. губ.“ 1875 г. стр. 62.



— 85 —гою в домы относити. рбычаи имеют, и ту во всякое время нетленну быти веруют“ (стр. 11.8).Итак мы видим, что за 200 лет произошла эволюция—прежде тюда „Зем-Зем*  развозилась в маленьких стеклянных сосудах, а теперь это производится в более удобных металлических; если ^пуститься eme дальше в глубь веков, то не будет ничего удивительного. если мы встретим там eme более примитивные сосуды, ; именно—не из стекла, а из глины.Тут нам станет понятным факт, ю котором иногда говорят, о вода Зем-Зем испаряется из сосудов, не дойдя до места названия, благодаря долгому пути. В запаянных металлических и сте- клянных сосудах это вряд ли возможно, а в глиняных, по причине некоторой водопроницаемости стенок, это вполне естественно, как и то. что часто стенкам сосудов стремились придать массивность и плотность. Легко об‘ясняется и тот факт, что в Болгарах и других мостах Поволжья встречаются фрагменты таких сф.-кон. сосудов, каю вые по форме, цвету и.орнаменту тождественны с вывезенным к Боком из Египта ') или подобны хранящемуся в Египетском от- .. ле Музея изящных искусств в Москве (рис. 82), т. к. от Египта ;о Мекки весьма недалеко.Рассеивается также то справедливое недоумение, которое вы- твала мысль—„как мусульмане могли так основательно забыть об ш греблении этих сосудов,“—забыто нс употребление сосудов, а лишь примитивный материал его и древняя основная форма.Если мы обратимся к знакам, так часто выбитым по уже обож- шенной глине на билярских сосудах, то найдем там в изобилии < вастику, а иногда и имена пророков, написанные арабскими бук- . ими: „Дауд“ (рис. 26), „Адам“ (рис. 331. Все это очень хорошо гар- локирует с содержимым—„водой из святого источника“.Гармонирует такое объяснение и с некоторыми другими надписями. приведенными в конце упомянутой работы Э. Ленца,—именно:л Надпись „Mohammed“ на двух сосудах в Каирском музее.2) Необ'ясненпая им надпись, выцарапанная на уже обожжен- ной глине на сосуде, вырытом из рва в цитадели г. Дамаска, Стоя- тая рядом с другой, вдавленной до обжига:—„bi Hama“. Первая ш об‘ясненная надпись прочитана, по моей просьбе, покойным Н. Ф. Батановым, как „Магоммет“.На сосуде из Сарая прочитанная А. К. Марковым надпись -Л-салих“ означает „благочестивый“.Затем в Центральном музее в Казани имеется несколько сф.- сосудов серовато-зеленого цвета, пожертвованных Ф. А. Ли-
'-■) Ленц. ,,О глиняных сосудах с коническим дном, находимых в пределах 

мусульманского востока“.—Записки Вост. отд. II. Р. Арх. Об-ва, т. XV, вып. IV 
1403.— е'м. наши рис. 77 7s.



— 86 —хачевым, из „Аулид-ата*  (населенный пункт в Туркестане), hi > * означает в переводе „Святой отец.“ Нет ли здесь более тесной связи названия места, откуда привезены сосуды, с предполагаемым мною назначением их, чем простое совпадение?Нельзя не обратить внимания на то обстольство, что сф.-Кон. сосуды почти во всем Туркестане, в этом центре мусульманской учености и благочестия, за редким исключением, зеленого цветт., пользующегося большим почтением среди мусульман. У Магфлета было зеленое знамя; решетка, окружающая гробницу Магомета, левого цвета; столбики между холмами Сафа и Мярва в Мекке, от которых начинается более ускоренной ход паломников,—зеленое > цвета1); между колоннками, окружающими Каабу в Мекке, вешаются стекляные лампы 2), по семи между каждыми двумя колоннками зеленого цвета :!) и т. д.„. Обычных же бытовых сосудов зеле ног» цвета как-то там не видно. Нет ли в этом зеленом цвете сф.-кон. сосудов отражения мусульманства?И, наконец, некоторые из тех валикообразных, прилепов, ко"- рыс в числе трех так часто идут вдоль тела сосудов, на удлиннеп- ных формах, о чем я говорил выше, могут подражать не только ручкам сосудов или плавникам рыбы, но и ушкам быть может только что упомянутых лампад, в воспоминание паломничества, тем. более, что многие удлиненные сф.-кон. сосуды в высшей степеш напоминают форм} некоторых современных, подвешивающихся на трех цепочках лампад, а верхняя часть их часто, как бы умышленно, отграничивается от тела в виде крышки (рис. 32).Вот те данные, которые дали мне основание выдвинуть снос предположение о главном назначении сф.-кон. сосудов, если брат;., мусульманский период времени.Разыскивая всюду аналогии, я наткнулся на одну открытку е подписью автора „А. Braith“; открытка исполнена в красках. Рисунок на ней изображает картину быта: вдали город восточного типа, а на переднем плане два лежащих вола у арбы и несколько стоящих навьюченных ишаков (ослов), сбоку одного из которых на его крупе привязан сосуд, который польза принять ни за какой другой, как только за сферо-конический.Окрашен он в довольно яркий коричневый цвет и, судя по величине крупа ишака, размер сосуда несколько превышает средний размер типичного сф.-кон. сосуда. Если Художник действителен о хотел изобразить сф.-кон. сосуд, и очевидно изобразил его без всяких предвзятых целей, даже не подозревая о существовании
•) Миссионерский противомус. Сборник.—Труды студентов Каз. Дух. Акал. 

Вып. XV 1381 г., стр. 185 186.
Миссионерский сборник, стр. 153.
Может быть правильнее было бы сказать ..лампады“, а н< ,,лампы" как 

указано в Сборнике ?
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— 87различных теорий об их назначении (в противном случае, в виду принятой на Западе гранатной Теории, он вряд ли стал бы изображать гранату на крупе ишака, да еще в мирной обстановке), го эта, скорее всего типичная бытовая картинка отправления в путь через степи, весьма ценна, как безпристрастный документ. Й как естественно было бы здесь быть воде—быть может обыкновенной питьевой воде! •Гут я должен коснуться еще раз некоторых физических свойств еф.-кон. сосудов, о которых я упоминал выше.—именно, что наливать в них воду крайне трудно, т. к. отверстие слишком мало, но если погрузить сосуд в воду, то она сама собой натечет.Как это условие могло быть удобно для путников в сухих разводных местах, где вода, как, например, в Бухарских владениях, сохраняется в разбросанных по степям „сардобах"—этих памятниках доброго старого прошлого, многие из которых пришли в полный упадок и заброшены. „Сардоба“— это искусственный глубокий и обширный водоем, покрытый кирпичным полусферическим куполом, защищающим его от солнца и пыли. Доступ внутрь его ве кт через дверь или отверстия в стенах. В виду того, что вода здесь стоячая, сверху она, конечно, покрывается плесенью, пылью и пр... Беря оттуда воду широкогорлыми сосудами, ведрами и другими приспособлениями, неминуемо захватываете и всю эту нечистоту с поверхности. Но как удобна для путника форма еф.-кон. сосуда, опущенного туда на бечевке! Благодаря тяжести своих массивных стенок и особенно днища (у большинства сосудов), он. без большого труда, чаще же сам собою опускается в более глубокие и более чистые слон воды, где таковая сама собой и наполняет сосуд.Другое свойство еф.-кон. сосуда, благодаря которому налитая рода не выливается из него, если он даже опрокинут вниз незаку- норенным горлышком, и третье,- что в то же время из сосуда очень удобно высасывать воду, также в высшей степени удобны .•ля путника по жгучим степям. Во-первых, драгоценная влага не расплескивается, не требуя даже закупоривания, во-вторых, меньше испаряется, благодаря малому отверстию, особенно если взять материал мало-водопроницаемый, в-третьих, вода не пылится и, в то же зремя, в четвертых, всегда доступна для употребления, да к тому же и экономна в употреблении, т. к. пить маленькими глотками з н а ч и тел ь н о э к о и о м 11 е й.Если к этому добавить, что при употреблении сосудов из материала более водопроницаемого, вследствие некоторого испарения ю поверхности, происходит сильное охлаждение воды внутри со- ■мдэ, отчего вода становится холодною иод жгучими лучами солнеа и благодаря именно этим жгучим лучам, то здесь откроется, действительно, гениальное изобретение...



Эти сфлкон. сосуды, ио своей форме и всем свойствам, истинное детище безводных, жгучих степей! Там их родина!Некоторая часть сф,-кон. сосудов, найденных в Болгарах. Би- лярскс и др. местах наших широт, привезена непосредственно с юга, другие же (большинство) хотя и местного изготовления, но идея их заимствована тоже с юга. Вот почему отделка, орнаментация и часто форма их значительно проще; болгарские же сосуды местного изготовления, благодаря значительной водопроницаемости.,, и вообще плохо приспособлены для далекого и жаркого пути. Но -и, что для южных широт было'бы плохо, для болгарских—терпимо.При подобном предположении об употреблении- еф.-кон. сосудов, становится вполне понятным, почему в громадном, подавляющем большинстве сосудов нет никаких следов чего-либо: вода их не оставляет.Но этим своим предположением я вовсе нс хочу отвергать возможность одновременно и другого употребления; наоборот, я готов это отстаивать, т. к. итти против фактов нельзя. Вопрос лишь в том —насколько широко было распространено употребление их для других целей.Это прежде всего относится к ртутной теории, о чем говорит нахождение в Московском кремле сосуда со ртутью, который сейчас хранится (ио пустой) в Румянцевском музее: затем нахождение сосуда, наполненного ртутью и закупоренного, в Старом Крыме, о чем свидетельствует проф. 11. Ф. Высоцкий ’), а в более позднее время почти что категорическое утверждение ртутной теории проф Н. Я. Марром,'базирующемся на его находках в Лии на КавказеВыводы проф. Н. Я. Марра тем более интересны, что их он, невидимому, склонен отнести ко всем сосудам. Он говорит, что „Лнпйские находки по многим соображениям принуждают навсегда отказаться от всех до сих пор существовавших теорий о их назначении, кроме ртутной.“1 К сожалению, сведения о них я не мог най ти нигде, за исклю- чснирм краткой выдержки в отчете о докладе Н. Я. Марра ,.1ХЛний- ская кампания“, прочитанном 10 янв. 1.911 г. в чрезвычайном заседаний Восточного отделения, 11. Рус. Арх. Об-ва. и помещенном и Записках Вост. Отд. ¡1. Рус. Арх. Об-ва, том XXI вып. 1., да одного рисунка, воспроизводящего один из найденных в Ани сф,- коп, сосудов, в упомянутой статье г. Э.. Донца.Нс имея подробных данных, конечно, теряешься в догадках, но если бы даже предположить, что все сосуды, найденные в Лии,, были наполнены ртутью, то и тогда все же вряд ли можно было бы
У „Несколько слон о древностях Волжской Болгарии \ Известия Об-ва 

арх., oí г. и эти. при Казанск. университете, том XXIV. вып: IV,



- 89 —допустить только одну эту теорию, т. к. это явление могло бить лишь местным, специфически относящимся лишь к определенному району, п все возражения, приводившиеся или которые еще можно привести против исключительности этой теории, остаются в силе:1) Зачтем могло понадобиться такое огромное количество ртути?2) Почему еф.-кон. сосуды изготовлялись в различных многочисленных районах, где нет залежей ртути?3) Если осмотреть еф.-кон. сосуды и их фрагменты, находимые з с. Полгарах. то очевидно, что они относятся к самым разнообразным типам ио орнаменту, по форме, но материалу и пр.; это ясно ■оворит, что эти сосуды изготовлялись в различных Областях. Если допустить, что §олгары нуждались в таком огромном количестве луги, то положительно невозможно, чтобы ее туда доставляли из стольких различных центров. Непонятным остается и то. зачем же изготовлялись местные болгарские еф.-кон. сосуды.4) Если некоторые сосуды налить ртутью, то. благодаря ее шачигольному удельному весу, цент}) тяжести сосуда настолько переместится, что сосуд положенный на какую либо поверхность всегда стремился бы перевернуться вниз отверстием -и это было бы. \ же совсем нс остроумное положение.5) В Казанском Центральном музее есть два больших еф.-кон, сосуда, а по сообщению г. Пославского он имел фрагмент еще большего, Ели бы их наполнить ртутью, то, несмотря на значительную толщину их стенок, получилась бы такая тяжесть, от которой тенки сосудов, при всей их остроумпости формы, вряд ли выдер- ■кали бы более пли менее, значительный толчок. Эта опасность угрожала и не столь большим сосудам. Некоторые из них. несмотря на '.т»лщин\ их стенок, весьма хрупки; это особенно относится к кир- аичш>-красным болгарским и некоторым бледно-зеленые туркестанским. Однажды пустой цельный болгарский сосуд кириично-крас- i его цвета, купленный мною у крестьянина А. Д. Лазунина, скатился с высоты 2-х—3-х четвертей и раскололся на несколько частей.о) Затем факт нахождения в сосуде, разбитом после доклада г. Пославского.’), некоторой части ртути, ио весу в количестве одной трети (приблизительно) всего содержимого, далеко не говорит ' пользу ртутной теории, как это может показаться с первого раза, п тем более не в пользу исключительности ее. Это количество разительно но весу, но если взять по об‘ему, то благодаря, с одной стороны, большому удельному весу ртути, а с другой—тому, чт, .более одной трети (но весу) всего содержимого составлял мум-
> Пославский. „О глиняных сосудах с коническим дном- Протоколы, 

заседании и сообщения членов Туркест. кружка любит, археологии. Год X, 
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90иначе сгустившаяся нефть, все жидкие части которой испарились, и мысленно восстановляя первоначальную. пропорцию по об'ему,-- ртути окажется весьма небольшое количество; она могла входить как составная часть и сравнительно незначительная какого-то сложного вещества, и тогда, значит, в сосуде была нс ртуть, а что-то другое. Если же признать, что сосуд был сначала наполнен ртутью а йогом лишь нефтью, или наоборот, и что смешение здесь произошло случайно, то все же ртутная теория во всеобъемлющем масштабе не выдерживает критики, т. к. если в сосуде была когда-то и нефть, то это значит, что сосуды эти употреблялись не толью• для ртути.Затем весьма любопытно отмстить, что сф.-кон. сосуд из Ани, рисунок которого помещен в статье г. Ленца (о других сведений не имею), светло-серого цвета, как пишет г. Ленц, а не зеленого; как сосуды из Туркестана - центра мусульманского благочестия.Я не стану перечислять целого ряда других приводившихся возражений. Полагал бы, что ртутная теория во всеоб‘емлющем масштабе совершенно неприемлема, а в частном—вполне допустима, но размер приложения се быть может и нс велик.Что касается ламповой теории, то хотя она как-будто находи- и меньше неоспоримых фактов, но имеет интересные аналогии, и в частном масштабе нс только возможна, но и вероятна.Рассказы покойного служителя Казанского университета ж тарина Галея Хисамутдинова, о которых говорит в своей неопубликованной статье В. А. Горо'дцов, и которые передавались Г алеем и лично мне. по лишь в иной вариации, заслуживают, невидимому, внимания. Он говорит, что его знакомая старуха из Тетютп кого уезда рассказывала ему. что эти сосуды (сф.-кон.) употреблялись прежде как лампы, а для того, чтобы они стояли, брались комки сырой глины, и в них втыкались эти сосуды; когда же глина просыхала, то получались удобные для сосудов подставки. В стать- В. А. Городцова ’) приводится подобный же рассказ Галея. но н несколько иной форме, что бралась не глина, а ящик с песком, куда сосу ц>1 и втыкались, и что лично он был свидетелем этого в своем детстве, ¡¡о оба рассказа тождественны и не исключают дрм друга.Что касается довода, иногда упоминаемого некоторыми ро- тивниками ламповой теории, что для горения лампы необходимо так наз. поддувало, то это невидимому недоразумение и в данном случае не может иметь места, т. к. в керосиновой лампе поддувало имеет целью доставлять воздух огню, который заключен под стекло,
1 „Древние мусульманские светильники в виде сферо-конических глиняны? 

сосудов“. 11)18 год. Не опубликовайа.



91а не в резервуар с керосином, и фитиль, пропущенный внутрь < ф.- кон. сосуда, наполненного маслом, будет прекрасно доставлять то путем капилярности к огню, а последний гореть, как это практически и доказал В. А. Городцов на своем докладе в Историческом музее 2 или 3 года тому назад.Но неудобство, как выяснилось на этом же докладе, заключилось в том, что через значительно водопроницаемые стенки сф.-кшй сосуда кирпично-красного цвета, над которым делал опыт В. А. Городцов, масло просачивалось и цапало. Это несомненное неудт?,- ство может быть в значительной мере и даже вовсе избегнуто, если взять сосуд из материала менее водопроницаемого, как наир., ? т лярские сосуды мутно-оливкового цвета или какие либо другие.Это обстоятельсто, как и другое,—именно наличность некот - рых сф.-кон. сосудов весьма большого объема, в которых запас мае . хватил бы ца слишком долгие недели, если не месяцы слабого сю- тильного горения, говорит также не в пользу исключительности ламповой теории, но нс противоречит ее частному приложениюЗа нее же еще как будто говорят следующие обстоятельства. В Этнографичесцрм музее при Казанском университете имеется в среднеазиатском отделе три светильника (чирака) с длинными н<»с.п- ками, в которые кладется обычно фитиль для горения. В обычных чираках широкая часть, куда накладывается жир для горевп. — открыта, а в этих трех она закрыта, и эта верхняя закрывав тс часть, особенно в одном из них (рис. 101), совершенно повтор 1 " верхнюю часть сфркон. сосудов с узким горловым отверстием; эти светильники, првидимр^у современной работы, несочно - желт .и з цвета. Чем вызвано такое изменение формы обычного светильни!а. остается пока вопросом; быть может удобством переноски, ею. сало заменить жидким маслом, т. к. тогда оно не будет расплескиваться.Затем в окрестностях Казани на кладбище монастыря в б - лицах имеется надгробный памятник, относящийся, невидимому к началу 19-го столетня. На высоком пьедестале, на верху его ст-пт изображение урны, из белого мрамора или .мраморовидного изв*  няка, воспроизводящее сосуд с коническим дном, стоящий на шю- ногой подставке. ‘Кормой он весьма близко подходит к типичному сф.-кон. сосуду, но гораздо большого размера, а из узкого п п- дышка изображено вырывающееся пламя (рис. 102). Словом, зд" ■ воспроизведена горящая на-подставке лампада сферо-кон. формыЕсли сюда добавить наличность (хотя и очень редкую, о чем говорилось в начале этой главы) следов законченности горлыюл - па некоторых сф.-кон. сосудах, а иногда и следов сгустившее . ■ жирного вещества внутри их, то увидим, что и эта теория им. и под собою прочную реальную почву, но лишь в частном маслит Аю 



— 92 —и .¡опрос остается, как и в ртутной теории—„насколько обширно было подобное применение и в каких районах?“Быть может, такое частное применение пришлось бы связать »гнейоклонничеством, которое было известно в районах, где ныне находят сф.-кон. сосуды. Еще в VIII веке но Р. X. в Средней Азии имелись храмы огнепоклонников ’). А по китайским источникам, относящимся к \'П в. но Р. X., прямо говорится, что в Самарканде дарь и парод совсем нс верили в учение Будды, и что их религия ( « стояла в поклонении огню -)• У Золотницкого :1) приводится мнение Сбоева и Риттиха о происхождении языческой религии чуваш бт -Зороастра.Что касается гранатной теории, то она внушает мне мало до- В''рия. и тот факт, на который указывает г. Иославский, в упомянутой раньше статье (Стр. 6, 16), как бы в некоторую защиту ее— именно, что фрагменты этих сосудов в большом количестве ветре жются около старых крепостей, а целые при разборке старых гли- с битных стен,—легко можно обленить тем, что воины, шедшие на приступ крепостей, а также защищавшие их, употребляли сф.- К"Н. Сосуды как фляжки для воды и, умирая у стен их, оставляли эти сосуды или их фрагменты иод стенами крепостей.
Находка в земле в с. Болгарах значительного количества сфер.-кон 

сосудов в сопровождении разных бытовых предметов.Сейчас я позволю себе сообщить о результатах раскопки слу- шалюлями Казанского Северо-Восточного Археологического инсти- • ; а в 1920 году северной стенки той картофельной ямы, копая которую у себя на огороде, А. Д. Лазунин —местный крестьянин — ншпел в 1912 году значительное количество сфер.-кои. сосудов типичного кирпично-красного Болгарского типа (об этой находке упомя- нуто мною во 11-ой главе).Северная стенка картофельной ямы имела у поверхности земли, нк и другие три, С । арш. длины. В ее вертикальном срезе строение почвы довольно ясно обнаруживало котлообразную выемку, слегка « сживающуюся книзу, с несколько закругленными углами у дна. Ч верхней части эта выемка была лишь немногим уже самой стенки картофельной ямы. т. е. была немногим меньше Р’Д арш. Глубина чьп яки равнялась 18 вершкам и вся была заполнена культурным
9 Бартольд „Туркестан в эпоху мусульманского нашествий“. Спб, 1898 год, 

:тр. он. Цо.
Бартольд. „О христианстве в Туркестане в домонгольский период“ стр. 

< -мыски Вост. Отд. 11. I’. Арх. О. т. VIII, вып. Б-Il Н93 г.
à Золотницкий. ..Корневой словарь чувашского язика”. Казань 1Н75г. стр. 14Ж 



ПЭ---- ----------------слоем. Если к глубине выемки прибавить 6 вершков верхнего наносного (самого позднейшего происхождения) слоя, то от поверхности земли до дна котлообразной выемки будет 24 вершка.На уровне 4—6 верш, выше дна выемки из стенки в ее кул - турном слое торчали 2 еф.-кон, сосуда и виднелись два ясных отпечатка таких же сосудов. (Тут, попутно, я хотел бы указать неинтересный факт, несколько отклоняясь от существа вопроса—срс стенки был сделан восемь лет тому назад, но отпечатки сф-кош сосудов в глинистой почве настолько хорошо сохранились, были настолько свежи, точно они были сделаны вчера). Половина (приблизительно) котлообразной выемки, как выяснилось потом, была снесена в 1912 году А Д. Лазуниным при рытье им картофельной ямы. Коренную почву составляла красноватая глина, вверху постепенно переходящая в слой чернозема. В слоях перехода от глины к чернозему получался в вертикальном разрезе черный рябчатый рисунок; это обстоятельство я хотел бы подчеркнуть, чтобы указать, что когда в верхних пластах культурного слоя были констатирован кусочки угля, то этот факт был учтен.В общем картина, обнаруженная раскопкой, была следующая, по снятии 6 вершков наносного слоя, часть которого была выброшена в 1912 году при рытье из картофельной ямы и в котором было много фрагментов еф.-кон. и других сосудов, а также мелких осколков костей животных, шел культурный слой котлообразно! выемки. Сначала он лишен каких-либо включений, но по мерс углубления начинают попадаться мелкие угольки, фрагменты разных сосудов и мелкие осколки костей животных. Чем глубже, тем всего этого становится больше, и начинают попадаться мелки бытовые предметы, а также мелкие косточки рыбы. На уровне - вершков от дна выемки показываются 8 еф.-кон. сосудов, из коих один без горлышка, которое до его положения на это место было отбито. Здесь же возле них и на одном с ними уровне лежали □олее крупные кости ног, среди которых найден был оселок, трт железных ножика, сложенных крест-на-крест, так сказать, звездообразно один над другим. Все эти предметы, кости и еф.-кон. сосуды обильно окружены скоплениями угля, но без признаков действия огня на них. Несколько глубже на дне котлообразной выемки обнаруживается рыхлый слой, богатый пеплом и с большим количеством костей животных, среди которых обращает на себя внимание половина нижней челюсти мелкого жвачного, невидимому, овцы, целое очень тонкое ребро вершка 4 длиной и кусок ребра крупного животного вершка в 3 длиной; концы этого куска округлены но- жем, следы которого ясно сохранились в виде царапины, когда нож, вероятно, соскользнул. И эти кости также без признаков действия 



огня. Здесь же в пепле найден был плоский кусочек кремня в 4 кв. сантиметра величиной, вокруг пепельного гнезда на противоположных его концах были положены 2 куска кирпича величиною с кулак и один кусок такой же величины какой-то горной породы. Вместе соприкосновения пепельного гнезда с дном выемки в некоторых пунктах шла ясно ненарушенная черная угольная полоса— несомненное свидетельство, что костер горел на этом самом месте.Из предметов, кроме упомянутых трех ножиков, оселка и кремня, найдены были: маленький красный стаканчик, величиной четь поменьше современного стаканчика для вина из такого же кирпично-красного материала, как и найденные еф.-кон. сосуды; несколько пряслиц; 3 мелких бусинки: подвеска в роде серьги: не- с'м.чъшой фрагмент витого браслета; медная плоская продолговатая пластинка вершка 3 длиною с отверстием посередине и с загнутым одним концом; осколок другой медной или бронзовой топкой пластинки; железный иглообразный наконечник неизвестного назначения: железный стерженек в 1 вершок длиной; железный сильно ржавый гвоздь сочень широкой шляпкой; красный шарик, повиди- мому, из глины, величиной с лесной орех; наконец, фрагмент плоского светильника, и масса, как я уже упомянул, битых глиняных черенков от различных сосудов.Раскопка была произведена весьма тщательно,—послойное сня- ие культурного слоя производилось вершкам^ и даже долями вершка и, можно сказать, что каждый комочек земли был перебран руками.Внимательное рассмотрение обстоятельств залегания вещей, золы, углей и пр. позволяет сделать несколько совершенно определенных выводов:I) Прежде чем что-либо из найденного попало в выкопанную котлообразную выемку в 18 верш, глубины, на дне ее горел костер.2) Все найденные вещи попали вкотл. выемку после того, ка'к костер сгорел, т. к. ни одна вещь, за исключением одной маленькой сомнительной косточки, не носила следов огня.3) Сф.-кон. сосуды попали туда одновременно с найденными черепками, костями, предметами и углями, т. к., во первых, они лежали средн лих, в одном горизонтальном уровне с некоторыми из них, во вторых, культурный слой не обнаруживал позднейшего нарушения, и в третьих,—постепенное уменьшение количества всех этих предметов по мере приближения к поверхности обнаруживало правильную закономерность.4) Три звездообразно сложенных вместе один под другим ножика и нахождение возле них оселка, как будто бы, говорит за преднамеренность положения их в выемку на месте сгоревшего костра, а не на случайное их туда попадание.



-— 95Во время раскопок мною производились фотографические (‘емки, что позволяет точно установить положение найденных восьми еф.-кон. сосудов, лежавших двумя группами недалеко друг от друга, •без определенного порядка—одни горлышком наискось вверх, дру- *ше наискось вниз.Эти еф.-к. сосуды, кроме некоторого количества земли, ничего нс обнаружили, за исключением одного сосуда, еще не выясненного, т. к. из горлышка его торчала палочка. Этот сосуд остается пока неоткуиоренным; но. судя по весу и производимому внутри при встряхивании шуму, там вряд ли что-либо существенное имеется, кроме такой же земли, и эта торчащая из отверстия и закупоривающая его палочка, могла быть и случайным явлением, но воз- можно, конечно, и противное.Гакова картина залегания этих еф.-кон. сосудов in situ.Тут является вопрос—откуда взялись те угли, которые окружали еф.-кон. сосуды и кости? Если эти угли от того же сгорсв- шего на дне выемки костра, то это допустимо лишь для углей, находившихся тоже на дне или близко к нему; но как они могли попасть в более высокие части культурного слоя? Приходится потому предполагать наличие какого-либо другого костра.Обращаюсь к еф.-кон. сосудам. Все они, вместе с найденными в 1912 году, в количестве 28 целых и 6 разбитых, были типичными болгарскими кирпично-красного цвета. Общее число их было еще больше, т. к. часть из них бцла в 1912 году разбита и утеряна.На одном из них, выкопанном в 1912 году, был сделан от руки какой-то знак в виде следа гусиной лапки (рис. 87) по еще свежей, не о боже ни ой глине.Итак все они были свидетелями чего-то, быть может трапезы, поминок или какого-либо другого обряда.Гут я должен обратить внимание, что среди черепков был найден фрагмент обыкновенного плоского глиняного светильника, так что вряд ли в данном случае сф-кон. сосудам можно приписать роль ламп или лампад; а также на то, что тут был найден маленький стаканчик, такого же кирп.-красного цвета, как и еф.-кон. сосуды. Этот последний факт интересен тем. что ему имеется аналогия: в Казанском Центральном музее в коллекции еф.-кон. сосудов из Туркестана, пожертвованных Ф. А. Лихачевым, также находятся два маленьких стаканчика и такого же серовато-бледно-зеленого цвета, как и еф.-кон. сосуды. Тут невольно вспоминается мусульманский обычай давать умирающему пить воду Зем-Зем маленькими глотками.Предполагая, что эта раскопка наткнулась на какой то обычай или обряд, в котором почему то фигурировали сферо-кон. сосуды, я обратился к розыску- такового, и у В. Магнитского в его 



— 96 — I„Материалах к об‘яснешгю старой чувашской веры“ нашел следующее '). Стр. 119— „Сьын-Хыдым“— Жертва против человека. Но сообщению К. Степанова, Хыдым но верованию чуваш..... есть душа человека умершего без роду-племени...., которого по смертг поминать некому.... Дух Хыдым производит падежи скота. Когда падеж скота начнется, в честь Хыдыма совершаются различные жертвоприношения, состоящие между прочим из головы и ног овцы или коровы. Самое же обыкновенное моление совершается так: предварительно варится пиво; в день моления печется лепешка и варится ягненок. Перед началом моления у порога избы ставится чиряс (выдолбленная кадочка), в которой во время моления опускается каждым из молящихся по ковшу пива, по ложке бульона, (шутьбэ) и по кусочку лепешки и ягнятины.... Наполненный жертвенными кушаньями чиряс выносится на двор, где содержимое и выбрасывается. Остатки приготовленных в честь Хыдыма кушаний жертвоприносители сами не кушают, а зарывают в некоторых местах в землю“.Стр. 165.— ,Одновременно с покойником из избы выносится белье, в котором покойный умер, лубок, на котором его обмывали, и щепы, если гроб делался Ш1 дворе, и все это выбрасывается е. околицей*. Стр. 169.—...... „Для выполнения обряда поминовения закалывается овца. Когда мясо овцы сварится, голова и ноги ее отвозятся на кладбище, где бросаются на могилу покойника.... Самое поминовение затем совершается так: на конник, где лежал покойник, ставится пустая чашка, а у прорубленного в этой стене окна—зажженная восковая свеча. Наполнив чашку кусками яств, как в Чеш- ламе (деревня), содержимое из нее выбрасывается в известном определенном месте“.Стр. 179,180, 181.—....„Авдан сырьЕ (осенние поминки)........ Едут в лес, срубают липовый столб и привозят в дом, кладут его на конник..... Одевают его (столб) чем-нибудь как-бы человека.... Если доминают девиц, то на этот столб надевают головной убор, на.. . - ваемый тахьй, который девица носила при жизни (значит не все вещи покойного выбрасываются на мазар после смерти).... На могилу везут столб, который привезен был из лесу, а одноногую скамью оставляют там. где перед похоронами покойника брошен о было белье, в котором он скончался............ К свету же готовятся провожать покойника (после ночной пляски)...Л Для того берут чашку, ложку и другую посуду, дров и огня и идут куда-нибудь сажень на 40 от дома и там разводят огонь........... На том месте, где разведен
') В приведенных ниже текстах я делаю некоторые несущественные про

пуски, чтобы не отвлекать лишним внимания.



- 97 -огонь, пляшут раза три. На этом же месте после пляски разбивают все посудины и возвращаются домой.... Оставшееся от поминок мясо в пищу не употребляется, а раздаете? татарам-мухаммеданам или выбрасывается на двор“.Стр. 184.—„(Весенние поминки).... В Шумиловском приходе Ядринского уезда.... нс раз доводилось в оврагах при деревнях находить одноножные досчатые столики,.... а около нихбит^ю деревянную посуду: блюда, ложки,’ пивные чашечки и чиряс (кадочки, выдолбленные из липы или осины);\лосуда эта перед уходом чуваш после моления домой ударялась об землю, а если она от этого не разбивалась, то ударять ее вторично не полагалось“.В приведенных обычаях старой чувашской веры ‘мы не находим обычая, полностью соответствующего той картине, которая рисуется на основании данных указанной раскопки; но отдельные факты, как разведение огня; битье посуды: зарывание остатков кушаний в определенном месте; выбрасывание вещей покойного; наличность пивных чашечек (хотя здесь говорится о деревянных); возможность оставления некоторой части посуды неразбитой —рее эта весьма близко тому, что дала раскопка.Но, конечно, одного факта мало, и делать из него определенные выводы преждевременно; пока же все это может только направить изыскания на определенный путь. Но самый факт нахождения многих еф.-кон. сосудов в сопровождении таких обстоятельств весьма интересен.Выть-может в них была священная вода, вино или пиво, употреблявшееся при поминках.Надо добавить, что раскопка ^еверной стенки не исчерпала имеющегося здесь материала. За недостатком времени, с окончание*  ее, раскопка дальше не продолжалась, но противоположная южная и части западной и восточной стенок обнаруживали в своем вертикальном срезе другую выемку, наполненную культурным слоем, хотя менее глубокую, ио за то более широкую, чем раскопанная. В одном месте из культурного слоя второй выемки я взял торчавшее в вертикальном срезе пряслице.Предполагая видеть в фактах, обнаруженных произведенной раскопкой, какой то обычай, я вспомнил некоторые данные, упомянутые в литературе предыдущими авторами, писавшими о еф.-кон. сосудах, но на которые, невидимому, нс, было обращено достаточного внимания.1) В упомянутом отчете' о докладе проф. Н. Я. Марра „IX Анийская компания“ мы находим следующее: „В расколках П’-го района было несколько особенно интересных моментов (находка клада ртутных сосудов, находка обломков ртутных сосудов на обгорелом месте, около костяка с разбитым черепом)“. Не имея 
7



— 98 —указаний, как был об'яснсн факт нахождения обломков „ртутных“ сосудов. па обгорелом моете около костяка с разбитым черепом, я лично склонен видеть в этом интересную аналогию с раскопками в Болгарах. Очень было бы интересно знать—нс найдено ли еще чего среди обломков, кроме золы и угля, о чем можно судить по обожженпости места, и в каких условиях залегали как отдельные экземпляры, так и клад ртутных сосудов.2) Вторую интересную аналогию мы находим в описании раскопок г. В. М. Крестовского на Афросиабовом городище близ г. Самарканда.Не имея возможности достать оригинала „С.-Петербургских Ведомостей“ за 1884 г., где эта раскопка, согласно указания г. По- сЛавского в его статье, описана, позволю себе воспользоваться текстом, приведенным в упомянутой статье г. Нославского.Между прочим, г. Крестовский называет сф.-Кон. сосуды слезницами.„......... На глубине 5—6 аршин в рыхлой почве, перемешанной с кирпичною щебенкою, посудными черепками, отдельными человеческими и животными костями, кусками перегнившего дерева, древесными углями, золою, не считая разнообразных и обожженных и сырцовых кирпичей, была найдена половина разбитой слезницы из Лспидно^серой плотной глины, орнаментированная........ "„На глубине 63Л арш. попались 4 обломка орнаментированных слезниц и одна целая, тоже орнаментированная. Характер их орнамента сходствует с тем, что был найден нами на кирпичах и кафелях четвертого слоя, для жителей которого пятый слой вероятно служил некогда кладбищем, т. к. здесь опять стали попадаться остатки выложенных кирпичем могил и отдельно разбросанные кости........„На глубине 88/г арш........ в грунте более твердом от слсжалости и перемешанном с углями, золою и отчасти с отдельными полуистлевшими человеческими костями, начали весьма часто попадаться средней величины слезницы из плотной изжелта-бслесоватой хорошо обожженной глины........ В последнем слое на глубине 121/2 арш. были также найдены несколько слезниц“.

1 В) 18^М Известия Об-Bii арх., ист. и эти. при Казанском университете, т. III

3) Наконец в „Описании Билярского и Баранского городищ“ В. А. Казаринова ') встречаются неоднократно указания на существование в Бийярском городище мест серо-пепельного цвета, где встречаются конусообразные (еф.-коп.) сосуды, а также битые черепки и кости животных; а по свидетельству крестьян (по сообщению г. Казаринова) в ямах попадаются кости, точно сортированные и все вареные.



- 99 —Далее на стр. 106-ой г. Казаринов сообщает, что Шпилевскиц упоминает о чувашской деревне в западном углу внутреннего городища; это, в связи с. некоторыми аналогиями между старыми чувашскими обычаями и результатами раскопки в Болгарах в 1920 году, имеет интерес. Хотя г. Казаринов держится другой теории— именно архитектурных украшений“, но факты нахождения сф.-кон. сосудов в местах серо-пепельного цвета, резко отличающегося от окружающего их чернозема и в сообществе битых черепков и костей—говорят сами за себя; тем более, что серо-пепельный цвет земли мог получиться не только от присутствия извести разрушенных зданий, но быть-можст также и пепла.Факты нахождения еф.-кон. сосудов с человеческими костяками или отдельными костями весьма интересны. Мне приходилось слышать, что у туркмен будто-бы существует обычай вместе с покои- никшм класть глиняные сосуды с каким-либо растительным маслом.IV.
Тины еф.-кон. сосудов и районы их изготовления.Переходя к рассмотрению типов еф.-кон. сосудов, характерных для того или другого района, я должен сказать, что в этой именно части моя попытка особенно не полна, т. к. многого, хранящегося в различных городах, мне лично видеть не пришлось, в имеющейся же литературе физические признаки этих сосудов рассмотрены не достаточно полно, поэтому ограничусь лишь некоторыми обобщениями.Полагал бы, что при изучении свойств этих еф.-кон. сосудов полезно было бы притти к соглашению на счет общности языка, особенно в вопросе о степени водопроницаемости материала, о цветовой его окраске, об орнаментации, форме и пр...Подробнее я остановлюсь лишь на том принципе, который был мною принят в вопросе о степени водонепроницаемости, именно:—я осторожно опускал каплю воды на испытуемое место и наблюдал, как скоро опа впитывается материалом. Степень водонепроницаемости я характеризовал пятибалльной системой и высшую оценку баллом 5 давал тому материалу, который совершенно не впитывает воду,—правильней сказать, что капля высыхает в нормальной комнатной температуре прежде, чем процесс впитывания может обнаружиться.Балл 4—малая водопроницаемость. Процесс впитывания протекает весьма медленно, и только спустя некоторое время начинает образовываться влажное кольцо на материале вокруг капли.Балл 3—средняя водопроницаемость. Опущенная капля уже через несколько секунд начинает впитываться; процесс впитывания 7*  



— 100 -протекает довольно быстро, но все же капля некоторое время (несколько минут) держится на поверхности.Балл 2—сильная водопроницаемость. Капля быстро впитывается.Балл 1—жадная водопроницаемость. Капля поглощается материалом почти мгновенно.Плюсы или минусы расширяют градацию оценки.В таком испытании нет, конечно, математической точности и в оценке есть условности, но для практических целей большой точности, пожалуй, и не потребуется, т. к. даже у одного и того же мастера глиняный материал по своей водопроницаемости будет несколько варьировать.Сумма различных физических признаков еф.-кон. сосудов позволят с определенной ясностью установить принадлежность некоторых типов к определенным районам. Так, напр., ясно намечается -местный тип Болгарского района. По имеющимся экземплярам можно некоторые сосуды с большою вероятностью отнести не только к одной мастерской, но и к работе одного мастера. С другой стороны, существуют такие, которые никак не укладываются ио манере работать в одной мастерской, но по общим признакам несомненно принадлежат к одному общему Болгарскому району.Места мастерских не выяснены, но вполне вероятно, что некоторые из них были в самых Болгарах. Что же касается границ этого района распространения местных еф.-кон. сосудов, то они еще совершенно неясны, т. к. сбор материала носил случайный характер и, конечно, масса фрагментов сосудов этого типа лежит на полях, нс привлекая ничьего внимания, как просто битые, никому ненужнее черепки. Они попадаются п в Казани, и в У веке, и в других местах.Тут я должен пояснить, что давало мне право отнести тот или другой тип сосуда к какому-либо району. Для примера возьму т.н же Болгарский район.Среди массы еф.-кон. сосудов и их фрагментов определенный тин кирпично-красного цвета ясно доминирует в количественном отношении над другими; и в то же время он, по мере удаления от центра, встречается все реже и реже. В таком случае я полагал в праве считать этот тип принадлежащим Болгарскому району.Но, наряду с этим доминирующим типом, попадаются в значительно меньшем количестве экземпляры с другими признаками, но которые доминируют в каком-либо другом месте и только лишь там и нигде больше,—напр., в Билярске; в таком случае, я считал его при надлежащим Билярскому району и привезенным оттуда.Наконец, попадаются в Болгарах фрагменты, которые являются случайными гостями как в Болгарском районе, так и в Ёнляр- ском;—естественно искать третий район, который может намечаться где-нибудь в Египте или в смежных с ним странах.
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—102 —Идя, таким образом, шаг за шагом, можно наметить определенные районы, принадлежащие им местные типы и завозные формы, которые своими тусклыми огнями и освещают неясные тропинки старых международных сношений.Очертив несколько метод моей работы, я позволю себе дать краткую, далеко неполную характеристику некоторых местных'типов еф.-коп. сосудов нескольких районов.Здесь были бы желательны рисунки или фотографии в более значительном масштабе, чем те, которые я здесь привожу, но это по техническим условиям печати нс представлялось возможным.
Болгарский район (№№ 5—12).

Цвет—кирпично-красный с различными оттенками, то мутным, то ярким, то бледпо-оранжсвым. Это самый характерный признак.
Водопроницаемость—значительная в изломе (балл 2—3). Понижается на поверхности сосуда (балл 3—4).
Хрупкость материала.
Средняя высота сосуда 120 м/м. (других размеров я приводить не буду).
Величина голоси—значительная, как ио сравнению с общим размером, так и абсолютная, и формой она довольно высокая (рЛ. 6).
Форма сосуда. В большинстве случаев типичная сферо-коническая с некоторыми вариациями;; но особенно своеобразна одна из- них, в которой чувствуется стремление придать средней и нижней части сосуда совершенно правильную форму конуса без всякого признака волнистости (рис. № 5). Эта форма нс встречается нигде больше и характерна исключительно лишь для некоторых болгарских. Если такой сосуд положить на бок, то его положение будет очень устойчивым, внешний край отверстия горлышка всегда будет обращен несколько вверх и- выше содержимого; а если ему сообщить движение, то он будет кататься вокруг одной точки.
С/рнаментация—простая (попадаются исключения), вдавленная, - в большинстве случаев штампованная. Иногда чувствуется стремление к подражанию привозным образцам, но довольно грубое. На одном сосуде есть штампованное изображение рыбы (рис. 10).
Знаки на сосудах. Иногда встречаются; некоторые сделаны, штампом, другие от руки, но исключительно по сырой еще глине— значит мастером (рис. №№ 83, 87, 91). Очень характерно полное отсутствие знаков выбитых по уже обожженной глине, которые, как мы увидим ниже, так характерны для Билярского района,—а также почти полное отсутствие деформированных экземпляров; таковые встречаются, как редчайшее исключение.



103 —

ëïinvgc



— 104 —

Билярский район (№№ 13—30).Местный тип выражен ясно, но, благодаря некоторым общим чертам с туркестанскими, менее резко, чем Болгарский.
Цвет—темный мутно-оливковый; близок к некоторым туркестанским, но темнее и мутнее их.
Водопроницаемость—малая (балл 4,4-f-), почти одинаковая как в изломе, так и на поверхности.
Прочность материала—очень значительна.
Средняя высота сосуда 115—120 м/м, почти как у болгарских
Величина головки—по отношению к величине корпуса меньше, ясм у болгарских, и отделена от шейки более ясно; низенькая, плоская, по своей форме весьма близка к туркестанским.
Форма сосуда— в большинстве случаев типичная сферо-коническая, но более волниста, чем у болгарских, благодаря чему низ (острие) сосуда более удлинено, что также сближает их с некоторыми туркестанскими.
Орнаментация. За редкими исключениями скудная, почти полное ее отсутствие, ограничивается в большинстве случаев двумя концентрическими кругами, идущими в горизонтальном направлении вокруг сосуда близ шейки его.
Знаки на сосудах. Богатство таковых—это одна из типичнейших черт; и все они сделаны уже по обожженной глине—выбиты по пей чем-то твердым, острым и вероятно—самими владельцами сосудов. Обычай ставить знаки настолько характерен, что почти на всяком .найденном сосуде в этом районе (даже на привозных экземплярах) в большинстве случаев будет отыскан тот или другой знак (рис. 13—37). Из знаков очень типичен знак свастики; другие знаки сильно напоминают башкирские тамги '), ио некоторые слишком сложны для них; некоторые походят на тамги юртовских татар2). На. одном сосуде (рис. 29) имеются два тождественных шака, которые, с одной стороны, весьма близки тамге, а с другой- знаку, который в нижеуказанном издании (см. примеч.) приводится как символическое изображение доброго духа Д (рис. 100).Иногда встречаются надписи арабскими буквами, наир. „Дауд“ (рис. 26)—имя пророка (Давид). Кстати сказать, на другом сосуде, найденном в Билярске, но не типичном для этого района (удлиненном), имеется, среди массы каких-то знаков, арабская надпись „Адам“ (рис. 33).
Деформация—ъ легкой степени наблюдается па многих сосудах.
9 Д. Н. Соколов „О башкирских тамгах". Труды Оренбургской Ученой 

Архивной Комиссии. Bun. Х1Ц. 1904 Т.
2) II. Небольсин. ,,Очерки Волжского Низовья“. Спб. 1852 г.
3) „Древняя высшая магия“, Перов, с франц. II. Антошсв жого (см. выше).
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—106 —Туркестанский район (№№ 38—51).Это сложный район, который, при ознакомлении с большим; количеством материала, разобьется на целый ряд более мелких, со своими центрами. В виду этого в характеристике принадлежащих ему типов много неопределенности и вариаций. Семиреченская и Ферганская области, возможно, что, и не войдут в этот район, а если войдут, то лишь частью, т. к., судя по некоторым привезенным оттуда экземплярам, там намечаются своеобразные типы.
Цвет—мутно-зеленый или серовато-зеленый, с различными от- тенками, но более светлый, чем в билярских.
Водопроницаемость слабая (Зф,4), очень часто одинаковая как в изломе, так и на поверхности.
Крепость материала—варьирует; иногда слабая, иногда средняя, но слабее билярских.
Размер—большие вариации; от малых до очень значительных. 

В Центральном музее в Казани имеются два экземпляра, высота которых равна 210 м/м Ц 211 м/м.
Величина головки—средняя; форма ее довольно плоская и ясно выражена.
Форма сосудов— также различна; замечается на некоторых постепенный переход от типичных сф.-конических к йревращению средней части тела в цилиндрическую. Встречается форма, подражающая рыбе (рис. 1—3).
Орнаментация. Вдавленная, в большинстве штампованная. На одних сосудах она по существу простая и часто небрежная, хотя встречается иногда весьма затейливая и обильная.Характерным орнаментом служат: пунктирные прямые, маленькие пунктирные кружки, треугольные вдавленпости, произведенные какой-то маленькой трехгранпой пирамидкой, а также большие вдавленные круги. Другие сосуды орнаментированы такими сложными изображениями, как хищника, вазы с цветами, паука (а быть может и бабочки), полумесяца и т. д.
Знаки—редки. Па одном экземпляре в коллекции г. Вяткина в Самарканде имеется оттиснутое по сырой еще глине какое-то клеймо или короткая надпись (рис. 8.4), которая одной своей деталью очень напоминает знак, часто выбиваемый на.билярских сосудах (рис. №№ 13, 15,16; 17, 18,22), а с другой стороны напоминающая деталь одного углубленного начертания на рельефной доске, помещенной в Ассирийской комнате Музея изящных искусств в Москве (рис. 99).
Деформация наблюдается часто, и весьм:1 сильная. Па некоторых, экземплярах на головке у отверстия, а также внутри сосуда имеются ясные следы сгустившейся темно-бурой маслянистой мае-
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— 108 —сы, напоминающей сгустившуюся нефть (мум). Четыре таких сосуда имеются в Казани—два в Центральном музее и два в университете, в музее Об-ва арх., ист. и этнографии.
Термезский район (№Л° 52—68).Мастерская, невидимому, была в самом городе Старый Термез, г. к. ■ там часто встречаются не только деформированные, но и стекшиеся вместе фрагменты — вероятно/при обжиге. Фрагменты этих еф.-кон. сосудов в большом количестве находятся на поверхности земли, на некоторых участках развалин более древней части Старого Термеза.. И т. к. эта старая часть города после разрушения се Чингиз-Ханом в Г220 году не возобновлялась более г), то и сосуды этого типа относятся, невидимому, ко времени не позднее первой половины ХШ века.Термезский тип еф.'-кон сосудов близко соприкасается с туркестанским, особенно в окраске материала, но имеет и свои характерные отличия.

Цвет-мутно-зеленый темного оттенка; Замечается 2 разно- з дностп—одна, более многочисленная, светлее другой и приближается к туркестанским, а другая, более редкая,—глубоко-темная.
Водопроницаемость—очень слабая (4,4-]-).
Прочность материала—очень значительная.
Размер—разнообразен; точно судить о нем трудно, т. к. приходится иметь дело, главным образом, с фрагментами, а не с целыми сосудами. Встречаются и весьма значительного размера.
Форма—также разнообразна. Здесь есть особенность, характерная для района—самый конец (низ) сосуда часто оканчивается не заострением, а коротким стержнем (рис. 52—55), часто с плоским срезом. Встречается и обычная сф.-коническая, но весьма часто встречается и цилиндрическая форма (рис. 53, 55, 57, 58).
Орнаментация—в большинстве случаев груба и небрежна, состоит из штампованных вдавленных характерных для района фигу*  рок (рис: 59—65). Иногда они (рис. 63) напоминают контур продолговатого плода |род нашей тыквы), из которого в Бухаре делают .чилимы, (прибор для курения); иногда же—розетку с различным числом лепестков, от 3-х до 8-ми; иногда же форму сердца (правильней—туза черв). Характерна также орнаментация в форме печате- эбразных кругов, внутри которых пространство заполнено каким- либо, часто сложным рисунком.
Знаков—не замечено.
!) В. Бартольд. „Туркестан в эпоху мусульманского нашествия". Спб. 

1898 г. стр. 461.
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Деформация—весьма часта и значительна; присутствие спекшихся вместе фрагментов.Кроме типов, характерных для упомянутых районов, имеется, несомненно, масса других. Мне приходилось встречать целый ряд сф.-кон. сосудов своеобразных и характерных по сумме признаков, ио, но причине недостаточности материала, не было возможности ни приурочить их к какому-либо району, ни установить—тип-ли это или, так сказать, просто трюк какой-либо мастерской. Не исклю- чена, конечно, возможность, что в одном районе может оказаться и несколько своеобразных типов.Я упомяну здесь еще несколько, наиболее определенно выяснившихся для меня типов, нс приурочивая их к тому или другому Йону: . . .!•> Тип грязно-желтого, со слабым оттенком зеленоватого, цвета; чрезвычайно характерный по своей пышной, рельефной (выше поверхности сосуда) орнаментации из гроздей винограда и розеток ж нескольких кружков (5 или 6), окружающих средний кружок, заполненный бирюзово-зеленой поливой величиною с горошину' (рис. 69—72). Материал довольно слабой водопроницаемости, размер выше среднего—162 м/м (рис. 69). Низ кончается не острием, а плоским пуговицеобразным придатком. Головка средней величины, по абсолютному размеру, но менее средней по отношению к размеру корпуса; она ясно выражена и близка по форме к головкам туркестанских сосудов.Один такой сосуд, из Семиречепской области, имеется в Историческом музее в Москве, а несколько фрагментов из Болгар в Казани, в музее Об-ва арх., ист. и эти.К тому же самому району и даже, вероятно, к одной и той же мастерской относится интереснейший ио своей форме сосуд, хранящийся в Истор. музее в Москве, также из Семиречепской области, именно, в форме полого замкнутого кольца (рис. 70). Цвет его такой же грязно-желтый, а орнаментация гроздями винограда, как и в. >2 69. И если действительно этот кольцеобразный сосуд рабо- гался в одной мастерской с первым (№ 69), то это говорит за то, что одна и та же мастерская работала различные формы и ее вытает лишь общая манера работы в различных деталях.Кроме замечательной кольцеобразной формы, интересно отметить; что если смотреть на пего сбоку (второе положение на рис. 70), то будет видна несимметричность его: одна сторона более выпукла. чем другая, и горлышко наклонено в сторону' большей выпуклости. Но что особенно интересно, так это то, что одна сторона, жнее выпуклая^ носит следы гораздо большей потертости, чем другая. Впечатление такое, будто сосуд был привешен или па боку или к седлу' всадника и, тершись об одежду или что другое, больше
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— 112 —износился. Тут будет кстати вспомнить сф/кон. сосуд, привешенный сбоку у седла на крупе ишака (см. выше), и этим как бы е:\т раз косвенно подтверждается назначение сосуда для воды, т. к такая сильная потертость могла произойти лишь от неоднократного., долгого употребления. 42) Второй характерный тип сф.-кон. сосудов (рис. 73, 74) представлен имеющимися в музее Об-ва арх., ист. и этн. в Казани тремя экземплярами, удивительно похожими друг на друга и формой, г материалом, и общим типом орнаментации. Это массивные, тяжелые сосуды определенного (так сказать нейтрального) серого цвета. Несмотря на массивность, чрезвычайно изящны и правильны по форме. В них чувствуется какая-то строгая классичность. Водопроницаемость средняя, довольно значительная. Прочность, как кажется, значительна, Величина больше средней —160 м/м. Головка и горлышко сливаются вместе. У основания головки идет вокруг нее кольцеобразная выемка, как бы для прочности привязывания. Орнаментация очень изящна: все тело разбито длинными, перегнутыми у шейки, продольными слегка вдавленными линиями на полосы, которые (через одну) сплошь заполнены мелким правильным сотообразным рисунком—тоже вдавленным (на оригиналах она стерт: и сохранилась лишь в некоторых местах).Один экземпляр привезен из Ферганской области., другой— куплен в Казани; но привезен неизвестно откуда; третий—также неизвестно откуда привезен.3) Сф.-конические сосуды (рис. 75, 76, 79—81) типичного цвета темной, красно-бурой ржавчины с поверхности, а в изломе светл'ого, разного оттенка, то оранжевого с темными крапинками, то сизого, тоже с темными крапинками. Излом иногда по структуре напоминает твердый, довольно крупный песчанник. Очень малая водопроницаемость. Будучи среднего размера, они характерны также своей орнаментацией, состоящей из косых рядов мелких вдавленных, задевающих друг друга миндалин, производящих впечатление чешуй- чатости. Иногда кроме этого тело сосуда разбивается длинными вдавленными продольно идущими линиями па полосы, заполненные такими же миндалинами.Фрагменты этого тина попадаются и в Болгарах и в Увеке, но это несомненно далекие гости, которым местные болгарские изделия силятся иногда подражать.Подобный сосуд имеется в Москве в Египетском отделе Музея изящных искусств (рис. 82), хотя цвет его более коричневый, чем ржавый и, судя по описанию г. Ленца, таких же два вывезены г. Боком из Египта (рис. 77, 78). Особенно разительно тождество по орнаменту и форме одного из них с увекским (рис. 77, 75).Вот три ясно намечающихся типа.



из --Наконец, необходимо упомянуть о продолговатых еф.-кон. сосудах (вытянутых в длину). Формой они иногда напоминают попадающиеся современные стекляные лампадки с тремя ушками. У них общая вытянутая форма, хотя в деталях сильно разнится и материал розличен; вряд-ли они изготовлялись в одном и том же месте; правильнее будет предположить противное.Возможно даже, что один и тот же район изготовлял и типичные сф.-коничсские (округлые) и в то же время вытянутые; но за неимением достаточного материала решить это пока трудно.О других, также намечающихся, но менее ясно, типах, я пока говорить не буду; скажу лишь, что по форме они бывают самые разнообразные: круглые, граненые, с перехватом (утоньшеннем) по середине и пр. V.
Различные аналогии. Заключение.Заканчивая эту статью, я хотел бы привести еще несколько не упомянутых отрывочных данных из области аналогий, часть из которых как-будто указывает на глубочайшую древность еф.-кон. сосудов.1) В витринах Музея изящных искусств в Москве, в Египетском отделе, мы находим не только сосуд, о котором я упоминал (рис. 82) и который может быть сравнительно и позднего времени, но в одной из витрин, с предметами, кажется, Нового царства, находится сосудик величиной всего около 25 м/м (я определил при близительно на глаз, т. к. он был за стеклом), в точности воспроизводящий еф.-кон. сосуд с узким горловым отверстием (рис. 94). По виду, он сделан из какой-то красноватой мраморовидной массы. Может быть, это только подражание сосуду которое клали с покойником, и отверстие нейдет глубоко, а только лишь намечается; ио это не меняет дела, т. к. подражание говорит о существовании оригинала.Это тем более интересно, что на таблице,, помещенной между страницами 44—45 известного сочинения Брэстеда „История Египта“, т. 1.1), на рис. 24 мы находим изображение раскопанной гробницы Мернепта, с указанием, что она относится к первой династии Абидоса и с подписью: „Закупоренные сосуды с едой и питьем“ (согласно указанию, рисунок заимствован у Петри).

1) Брэстед. Д. Г. „История Египта с древнейших времен до персидского 
завоевания“, т. I. Авторизованный перевод с английского В. Викентьева.

На дне гробницы видны несколько сосудов, часть из которых разбита, с коническим днищем, обращенным вверх; какова была верхняя часть сосудов, судить трудно, т. к. у некоторых она от
8



— 114 —бита, а у других это скрывает земля. Неизвестен также и размер их. т. к. масштаба, по которому можно было бы судить, нет. Но эти отбитые конусообразные днища весьма напоминают такие же фраг меит 1.1, сф. • кон. сосудов.2) В „Краткой всемирной истории“ 3. А. Рагозиной, вып. Пг на стр. 10$, в главе V под заглавием „Среднее царство,, 11-ая и 12 ая династия“ находим рисунки сосудов, два из которых, за исключением имеющихся у них ручек, весьма близко воспроизводят сф.-кон. -сосуды с узким горловым отверстием (рис. 95); и, что весьма интересно, шейка и головка у них также сливаются, как и у сосуда в Египетском отделе Музея изящн. иск. (рис. 82), упомянутого выше; а орнаментация—ня горизонтальных полосок, идущих вокруг сосуда и перекрещивающихся линий, что часто встречается на сф.-кон. сосудах Туркестанского района.3) На стр. 70 книги „Древний Восток и первобытная Греция  М. 0. Ковалевского приведен рисунок № 60 с подписью »Одна из [ровнейших мессопотамских надписей“ (рис. 96). На этом рисунке в двух местах имеется весьма точное воспроизведение контуров сф,.- кон. сосуда, с каким-то придатком па верху нателе сосуда, в виде косой черточки. На одном из них кроме черточки, непосредственно налегая 1Ш него, изображено что-то непонятное, громадное, не- сколько напоминающее наваленный мешок. На следующей же 71-ой страниш' представлена дешифровка этой надписи, и под рисунком, хотя и не точно воспроизводящим упомянутый контур, но весьма близкий ему, имеется надпись „кувшин“.

44

I) И моей коллекции имеется медный сосуд (рис. 93), купленный мною в Бухаре в 1914 году. Этот сосуд точно воспроизводит форму сф.-кон. сосуда, кроме значительно более широкого отверстия, т. к. само горлышко скорее превращено в трубку. Сбоку и несколько вкось идет от верхней части тела сосуда узенькая полая трубочка, напоминающая ту черточку, которая была видна на предыдущем мессо потомком рисунке. Сосуд имеет подставку. На теле сосуда имеется вырезанная в материале коротенькая надпись, на неизвестном мне наречии, которой не могли определить и другие лица, специалисты по востоковедению. Из сличения этих начер- т-шш с различными алфавитами, эта надпись, как мне показалось, ггего более близко подходит к зендскому начертанию, но не тождественна ему Э-Косо идущая трубочка по орнаментации и ио отделке—другого стиля, чем самый сосуд; внизу у ее основания,на сосуде имеются, ясные следы грубого припоя. Очевидно, она более позднего происхождения.
б Труды Вост. Огд. Ими. Арх. Об-ва. Часть восьмая, Спб. 1864 г.
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-116 —Такие же следы припоя имеются у нижнего конца сосуда, который, вероятно, отломан и заменен деревянной палочкой, благодаря которой сосуд и может стоять прочно на подставке. Судя по всему этому, сосуд для чего-то был приспособлен или неудачно, грубо реставрирован. С трубкой он мог служить для курения, как бухарский чилим.5) На таблице 18, фиг. 10 книги Лоренца „Орнамент всех времен и стилей  (1898 г.) находим, в верхней части индийской колонии« у капители, нарисованный контур чего-то (рис. 98), точно воспроизводящий контур еф.-кон. сосуда. Внутри этого контура нарисована стоящая на одной ноге человеческая фигура, держащаяся правой рукой за конец другой ноги, поднятой до уровня шеи. Левой рукой она как-будто помогает тому же, поддерживая ее в основании. Почему эта фигура помещена в таком контуре и что он должен из себя представлять—об‘яснения пока не имею. Возможно, конечно,, и простое совпадение.

*

Подводя итоги сказанному в отношении назначения еф.-кон. сосудов, считал бы наиболее соответствующей действительности следующую картину.Это сосуды, употреблявшиеся в разное время и в разных местах для различных целей, преимущественно для жидкостей.Тип их выработался под влиянием передвижений по безводным степям южных широт.Но их огромное распространение по всему мусульманскому Востоку следует об‘яснить преимущественно 1) обычаем паломников-мусульман, посещающих могилы святых и другие священные места, увозить с собою воду из священных источников, выходящих часто из почвы близ этих мест—властности из источника „Зем-Зем1,4 в Мекке, а также 2) удобством пользования этими сосудами и для простой воды при переезде или переходе по безводным и жарким степям,—в этом случае они могли заменять наши фляги.Но одновременно употреблялись эти сосуды в некоторых местах; в зависимости от местных условий и времени, и для ртути., и как лампы или лампады, быть может—и для вина, маслянистых ве.ш,еств и других жидкостей, возможно даже и для пороха и пр...Но наряду с житейскими, промышленными или бытовыми назначениями эти сосуды,, надо полагать, были свидетелями, а быть может и участниками каких-то религиозных обычаев.Но не мусульманство зародило их; они гораздо древнее его, Мусульманство использовало лишь то, что уже было выработано и освящено жизнью.Где же их прародина? Какие жгучие степи взлелеяли их?На этот вопрос ответа пока нет, и он теряется в сумерках прошедшего древних культур Востока.
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Объяснение к рисункам.Все номера от I по 93 и № 101 сделаны, в масштабе равном приблизительно г/б натуральной величины, в остальных же 94—100 и № 102 масштаб не соблюден.1 —Сф.-кон. сосуд, подражающий форме’ рыбы, серовато- бледно-зеленого цвета. Из Туркестана (область). Казанский Центр, музей из коллекции Ф. А. Лихачева. Там же имеется второй почти тождественный экземпляр.2—То-же (см; № 1).3—Фрагмент (низ) сф.-кон. сосуда в виде хвоста рыбы мутно-зеленого цвета. Из Самарканда.—Истор. музей в Москве.4—Сф.-кон. сосуд в форме рыбы с отбитым горлышком; кирпично-красного цвета из Билярска—Музей Об-ва арх., ист. и этн. в Казани.Т—12—Сф.-к. сосуды кирпично-красного Болгарского типа.№№ 6, 7 и 8 из картофельной ямы в Болгарах,. № 10—со штампованным изображением рыбы.28—Типичные билярскис сф.-к. сосуды тем но-мутно-оливко- вого цвета с различными знаками, выбитыми на уже обожженной глине.29— 30—Билярскис сосуды, но с несколько видоизмененной формой.31—37—Сф.-к. сосуды, найденные в Билярске; разной формы, цвета и материала.

1 На всех имеются знаки, выбитые на уже обожженной глине.
> Из Музея Об-ва арх., ист. и этн. в Казани.Центрального музея в Казани.

88—51—Сф.-кон. сосуды и их фрагменты из различных мест Туркестана (область), серовато-зеленого цвета.№№ 38 и 40—Музей об-ва арх., ист. и этн. в Казани..„ 39, 41—44; 50—Казанский Центр, музей.„ 45—49; 51—из Самарканда; Историч. музей в Москве.52—68—Фрагменты сосудов термезского типа -мутно-зеленого цвета. Музей народов Востока в Казани (Центр, музей) • 



— 118 —69—72—Тип сф.-кон. сосудов грязно-желтого цвета с пышно*-,  орнаментацией гроздями винограда и бирюзово-зеленым; глазками.№ 69—Из Семиреченской области. Истор. .музей е Москве.70—Кольцеобразный сосуд из Семиреченской обл, Ист,Муз. в Москве.71—из Болгар. Цвет близок к серовато-зеленому.72—из Болгар-цвет грязно-желтый.
Муз. Об-ва арх., и этн. в Казани. ист..

73—74—Тип чистого (нейтрального) серого цвета.№ 73—Из Ферганской об- |ласти. * Муз. Об-ва арх., ист.
। и этн. в Казани.„ 74—Неизвестно откуда. )75—82—Тип—цвета красновато-бурой ржавчины, с косыми рядами миндалевидных вдавлен ностей, производящих впечатление чешуйчатости.№ 75—из Увека—Муз. Об-ва арх., ист. и этн. в Казани« „ 76—из Болгар—Каз. Центр, музей.„ 77—78—Из коллекции г. Бока; вывезены им из Египта, Рисунки и данные заимствованы из работы Э. Ленца.

1

|Из музеев Об-ва арх., 
ист. и этн., Центр, муз. в Каз.; Музей Народов Востока.

„ 79—80—из Болгар. I Муз. Общ. арх., пет. и„ 81—из Увека. ) этн. в Казани.я 82—из Египта—Муз. изящных искусств в Москве, Египетский отдел.83—93—Знаки сделанные но сырой еще глине. Сосуды из разных мест.№ 83-86-Знаки сделанные штампом.- „ 87—92 „ „ от руки.Рядом с сосудами помещены те же знаки, но в большем масштабе.93—Медный сосуд с подставкою;пись; куплен в Бухаре; в колл, автора,94—Сф.-к. сосудик или его копия, всего в 25 м/м высоты» Музей изящных искусств в Москве. Египетский отдел.
) имеет невыясненную над-



- 119 —'95, 96.. 98—Рисунки, из различных изданий (см. текст), воспроизводящие контуры сф.-кон. сосудов: № 95 из 3. А. Рагозиной. № 96—из М. О. Ковалевского. № 98 из Лоренца.97—Медный наконечник в форме сф.-кон. сосуда, надетый на шест на могиле святого в Чаличар-чашше (Бухарские влад.).99—Деталь одной рельефной доски (углубленный знак) в Ассирийском зале Музея изящных искусств в Москве.100--Символическое изображение доброго духа. Древняя высшая магия“.101—Светильник, подражающий своей верхней частью форме еф.-к. сосуда. Из Среднеазиатских владений. Атнографнч. музей при универе, в Казани.102—Скульптурное изображение горящей лампады еф.-к. формы, на подставке. На памятнике монастырского кладбища в Кизицах (Казань). .
3. Виноградов.



Предметы бронзового века в Казанском Центральном, 
музее.В Казанском университете имеется богатейшее собрание предметов бронзового века. Это собрание описано отчасти проф. Шту- кенбергом О. В противоположность университетскому музею, в Центральном музее г. Казани бронзовый век представлен слабо, всего 68 экземплярами (не считая коллекции П. А. Пономарева). Сюда входят коллекция А. Ф. Лихачева, описанная в его статье „Следы бронзового века в Казанской губернии* 1 и поступившая в музей при его основании, и затем предметы, приобретенные самим музеем. В Центральном музее представлены как ранний, так и поздний периоды бронзового века Волжско-Камского края.К раннему периоду относятся следующие орудия бронзового века Центрального музея: 26 каменных сверленых топоров, 2 каменных булавы, 5 медных топоров с отверстием для рукоятки, 4 плоских клинка кинжалов и 2 наконечника копий.Сверленные в настоящее время подвергаются специальному исследованию, и потому от описания их мы пока воздерживаемся.Каменные булавы принадлежать по технике и материалу к одной группе с каменными сверлеными топорами. Вся эта группа сверленых орудий хронологически принадлежит, к одной и той же эпохе—к ранней поре бронзового века. В работе, посвященной началу металлического периода Европейской России, А. М. Таль- грен даст сводку сведений относительно распространения каменных булав в восточной Европе -). Они распространены в Трос, где большинство их принадлежит к И—V городам, на Кавказе, в южно-русских степях (кубанские, донские, харьковские и крымские курганы), в Трансильвании и на Балканском полуострове (в Боснии). На востоке, кроме упомянутой Тальгреном мраморной булавы из Томска, можно отметить 2 булавы из Восточной Сибири 3). В Изюм-

р „Материалы для изучения бронзового (медного) ' века восточной полосы 
Европейской России4. Известия О-ва арлеологии, истории и этнографии при 
Казанском университете, т. ХТП, вып. 4. Казань 1901 г.

А. М. Tallgren „Die Kupfer und Bronzezeit in Nord und Ostrusshnd1*,  
стр. 131—131.

У Матерпялы по археологии восточных губ. России, вып И, стр. 231—232.



— 121 —ском уезде они встречены В. А. Городцовым вместе с медными плоскими клинками кинжалов, и А. А. Спицын в своей работе „Погребения с окрашенными костяками“ показал, что в южной России булавы сопутствуют окрашенным погребениям (соответствующим Фатьяновской культуре центральной России). А. М. Таль- реи говорит: „В Европе эти каменные ядра известны в тех странах. которые были в связи с культурой черноморских стран.... От северного берега Черного моря и Кавказа этот тип распространился к северу вдоль Волги и ее протоков, особенно Свияги“ ф Последнее замечание относительно р. Свияги обменяется тем, что В, И. Зау- сайлов, коллекция которого доставила главный материал для работы А. М. Тальгрена, приобретал древние орудия преимущественно у крестьян Свияжского и Тетюшского уездов. Нет никаких оснований предполагать, что к востоку от Волги этот тип был менее распространен, и что вообще Волга могла служить резкой границей для каких-либо типов орудий. Нельзя согласиться с А. М. Таль- треном, когда он говорит: „При обзоре находок этих каменных ядр в России, ясно бросается в глаза то, что этот тип в восточной России имеет типичное западное распространение. В Те- тюшсКом, Цивильском и Чебоксарском уезде он повсеместен, но совершенно не известен в уездах, лежащих к востоку от Волги, за исключением северного уезда Царевококшайского, откуда известен один экземпляр, также как 2 забрели еще далее вверх, в Вятскую губернию. Такое распространение имеют, например, медные¡лоские топоры, которые в восточной России являются первона- чальнр западной формой“.... Эти утверждения Тадьгрёна недостаточно обоснованы: составив себе представление о распространении типов по находкам. Имеющимся в музеях, он упустил из виду, что количество предметов, попавших в музей, не может дать верной .и точной карты распространения того пли иного типа орудий. Зау- сайловская коллекция и собрание О-ва археологии, истории и этнографии составлены главным образом из находок к западу от (азани. по это служит нс доказательством западного распространения данных орудий, а лишь свидетельством того? что восточная половина Казанской губернии плохо обследована в археологическом отношении? находки сверленых каменных топоров дальше к востоку служат этому подтверждением. Медные топоры с отверстием для рукоятки, имеющиеся в Центральном музее, относятся к типу А по классификации Тальгрена. Тип А характеризуется изогнутой продольной осью и скошенным отверстием для рукоятки. По Таль- грену, к этому тину принадлежат 75'/о всего количества найден-
Ч А. М. Tallgren „Die Kupfer und Bronzezeit in NTord unçl Ostrusslbnd“, 

crp. 132. 



— 122 —лых в восточной России топоров. В Волжско-Камском крае этот тип особенно распространен: здесь найдено 105 его экземпляров.Два топора с отверстием для рукоятки, хранящиеся в Центральном музее, принадлежат к коллекции А. Ф. Лихачева и «»писаны в его статье «Следы бронзового века в Казанской губернии • КОдин из них (Лихачев, табл. III. рис. 5, описанный на стр 150) найден в окрестностях Билярска, Чистопольского уезда. Но своей форме этот топор является очень интересным: «Контурные линии его идут почти параллельно и лишь у самого лезвия немного расходятся“ (стр. 149). Эта особенность сближает данный топор с типом „Е*  Тальгрена (Collection Zaoussaïlov, табл. I, рис. 4). Единственную параллель нашему билярскому топору мы находим в экземпляре из д. Имралы Лаишевского уезда (Collée. Zaous.. № 1187, табл. 1!, рис. 8). Размеры билярского экземпляра—длина 112 cm. шир. 4 cm. Второй топор (.Лихачева табл. II, рис. 9 описан на стр. 150) происходит из с. Девлезеры Лаишевского уезда. Длина ei*o  17 cm., ширина 5 cm. Ближайшую аналогию у Тальгрена представляют топоры из д. Карамышева, Чебоксарского уезда, № 4365, табл. II. рис. 7, а также из д. Берендеи Иранского уезда, Вятской губ., № 2280; из самого г. Казани, № 4361, и из д. Шемякина Тетюшского уезда, № 4363).Что касается других трех топоров, хранящихся в Центральном музее и принадлежащих к типу „А“ Тальгрена, то место нахождения двух из них не известно, а один происходит из СтарОшсит- минсКа Чистопольского уезда. Размеры следующие: топор № 2$Í8 (поступил в музей 22 мая 1915 г.)—длина 14 ст, ширина 4 ст.; топор № 2348 (поступил в музей 24 августа 1915 г.) длина 19 un., ширина 6,5 ст. (разрублен на двое), и наконец топор из Старошеш- Минска Чистопольского уезда (колл. Лихачева)—длина 18 çm., ширина 6,5.Плоские клинки кинжалов пли ножей являются также характерными орудиями раннего периода бронзового века. Известно 130 экземпляров этого тина. Опи имеют южное происхождение и часто встречаются в курганах 10. России, Кавказа и Сибири. На Волжско-Камский край приходится 108 экземпляров плоских ножей, В Центральном музее имеется 4 экземпляра. Первый имеет овальную форму и происходит из Билярска (Лихачев, табл. II, рис. 2 описанный на стр. 158—159). Билярскому экземпляру близких аналогий у Тальгрена нет, т. к. у нашего экземпляра рукоятка ничем нс отграничена от лезвия, тогда как обычно она бывает отграничена плечиками. Другой, малый (длина 8,25 ст., ширина I.5 стл, в роде наконечника стрелы, происходит из Окташевки Чебоксар-
р Труды VII Археологического с‘езда в Ярославле, том II. 



— 123ского уезда. Третий происходит из Болгар (длина 12.5; шир. 3 ст.к Он описан в статье А. Ф. Лихачева „Бытовые памятники Великой Булгарии“ (Труды II Археологического съезда, т. I, с. 14) и издан в атласе к Трудам II с‘езда, табл. II, рис. 2. Клинку из Болгар аналогию, но не близкую, см. Тальгрен (Coll. Zaous. табл. VI, рис. Ш —экземпляр более вытянутый и узкий, чем наш. Наконец, четвертый нож происходи г из с. Зсленовки и описан на стр. 159 „Трудов \Т1 Археология. с‘езда“.А. Ф. Лихачев считал эти орудия за наконечники копий, но по некоторым признакам угадывал в них кинжалы. О билярском экземпляре' он писал: „Но своему устройству это оружие могло-бы также быть принято и за небольшой кинжал, вставлявшийся в деревянную рукоятку“ (стр. 159). Булгарский и зеленовский экземпляры он называет „наконечниками копий или небольшими кинжалами (?Р (стр. 159). А. М. Тальгрен считает эти орудия за „Dolchldinge“ — клинки кинжалов, послужившие прототипами как позднейших кинжалов, так и наконечников копий. В. А. Городцов считает эти предметы ножами. Это определение является, по всей вероятности, наиболее правдоподобным, не опровергая также и мысли А. М. Таль- грена о происхождении наконечников копий от этих ножей.Из имеющихся в музее наконечников копий два следует отнести к раннему периоду бронзового века, так как они хотя и втульчатые, но но технике еще кованые, а не литые.Оба наконечника изданы А. Ф. Лихачевым (таб. Ill, рис. Io и 17). Первый найден в селе Масловке, Лаишевского уезда. Казан, губ. О наконечнике копья, рис. 16, Лихачев говорит на стр. 160 „Интересно проследить в этом наконечнике техническую сторону его выделки. Он оказывается вырезанным из металлического листа в форме вытянутого равнобедренного треугольника: затем сделаны надрезы при основании тулей, и образовавшиеся углы были заворочены назад; из них одни, будучи искусно свер^ты, послужили к образованию тулей. Другие-же углы, оставшиеся при надрезе у пера, которому придана здесь округленная форма, тоже заворочены назад и крепко приплющены к корпусу пера, котором}’ придана здесь округленная форма; эта техническая подробность служила к усилению крепости пера. Края концов, свернутые в трубку, сведены плотно, но без спайки“...Интересно сходство техники копья из Масловки и тесла (рис. V '). найденного в Именькове, Лаишевского уезада.Об экземпляре № 17 А. Ф. Лихачев говорит, что он по форме еще более уклоняется от литых, бронзовых наконечников и представляет, как „по форме, так и по устройству, замечательную аналогию с железными наконечниками; перо или ника имеет форму похожую на листок ивы, и размер тулей почти равен перу“ (стр. 160')



— 124 —Нам кажется, что экземпляр является дефектным, обрезанным ч позднейшее время, причем обрез произведен небрежно и несимметрично, чем и объясняется его форма „похожая на листок ивы“. .Первоначально перо должно было быть значительно длиннее и пире, как у экземпляра таб. IÍ1, рис. 16. Размеры копья № 16 следующие: длина 21,5 ст., ширина 5 ст.: копья № 17 длина 19 ст., ширина 3 ст. Оба наконечника не литые, а кованые.И Центральном музее имеется 7 серпов. Они описаны А. Ф. Лихачевым в статье ,,О некоторых археологических находках в Казанской губернии“—в „Трудах Vil Археологического с‘езда‘% стр. 121—123.Размеры изображенного у Лихачева (Табл. 11, рис. 1)—длина 21,5 ст., ширина 2,5 ст. Пять серпов из Волостниковки имеют следующие размеры: 1) длина 32,5 ст., ширина 3,5 ст. (красный); 2; 30 и 4,5 cw., 3) 32 и 5,5 ст., 4) 30 и 5 ст., 5) 33 и 6,5 ст. Один серп не с изогнутым, а с прямым лезвием, длина его 26 ст., ши- рина 7 ст.Из орудии раннего периода бронзового века в Центральном музее нс представлены вовсе плоские топоры, пальштабы и медные долота.
К позднему периоду бронзового века относятся следующие бронзовые орудия: 8 кельтов, 3 наконечника копья, 1 ножичек, ' стрел, 2 бляшки, 1 долото, 1 скобель (тесло), 1 бритва, 1 сосуд мз окрестностей Маклашеевки; наконец предметы звериного стиля, относящиеся к концу данной эпохи (Ананьинская культура)—поделки в виде бараньей головки (1 экземпляр) и в виде птичьей 0 экземпляр), 1 форма для отливки поделки в виде птичьей головки и наконечник в виде головки оленя.Кельты представляют собою наиболее характерные орудия позд- лего периода бронзового века. А. М. Тальгрен отмечает среди них два главных тина—шведский (мэларский тип) и сибирский (тип Р1с1ауе^); при чем от последнего происходит ананьинский тип, составляющий отличительную особенность Волжско-Камского края. ' Введений тип характеризуется узким и длинным туловищем, круглою втулкою и одним ушком: сибирский—массивным четырехгранным туловищем, иногда 2 ушками, ромбическим или треугольным орнаментов; ананьинский тип—шестигранный, короткий, с характерным орнаментом из развивающихся выпуклых линий.Из кельтов, хранящихся в Центральном музее, 1 принадлежит к шведскому типу, 2—к сибирскому и 5—к ананьинскому.Место, откуда’ приходит кельт шведского типа (№ 139)—неизвестно; би нс принадлежит к коллекции А. Ф. Лихачева. Размеры: 



— 125 —длина 8 ст., ширина Зет.; верх дефектный. Одр н из кельтов сибирского типа относится к коллекции Л. Ф. Лихачева и описан ь статье „Следы бронзового века в Казанской губернии'’' стр. 14(6 табл. И, рис. 4. Он найден в Билярске Чистопольского уезда П форме своей представляет, как отмечено А. Ф. Лихачевым, редкий экземпляр кельта, приближающегося к долоту, т. к. одна из широких сторон его открыта, втулка же образована загнутыми выступами узких сторон, сведенными вместе. Кельт украшен орнаментом в виде двух вставленных один в другой острых углов, из которых каждый образован двойной выпуклой линией. Орнамент типичен для кельтов сибирского типа; ближайшие из них происходят из села Деушева, Тетюш. уезда1) и из города Елабуги* 2). Размеры кельта: длина 9 ст., ширина 4 ст., длина выемки на обратной стороне 7 ст.

]) Коллекция Заусайлсва № 990—А. М. Tallgren, табл. XI. 8.
2) J. R. Aspelin ,Antiquités du Nord“ стр. 49, рис. 144.

Второй кельт сибирского типа (№ 2187) не принадлежит к коллекции А. Ф. Лихачева и поступил в музей в 1914 году. Место нахождения неизвестно. Прекрасный экземпляр сибирского типа, с 1 ушком. Размерь: длина 10,5 ст., ширина 6 ст.4-1 ст. ушко.Из 5 кельтов ананьинского типа 2 принадлежат к коллекции А. Ф. Лихачева. Один из них (Лихачев, стр. 146—147, табл. Ш, рис. 8) найден в северной части Лаишевского уезда, в селе Шум- кове, Анатышской волости. Па одной из граней он имеет овальное отверстие, по мнению А. Ф. Лихачева, служившее для прибивание к древку. Длина кельта 7/33 ст., ширина 6 ст. Второй кельт (стр 148—149, табл. I, рис. 22) найден в д. Волостникове, Жедяевской волости, Спасского уезда. Длина 77 ст., ширина 4,5. Кельт сплюснут, по мнению А. Ф. Лихачева, еще в древности, со специальной целью; для большего укрепления на древке, при чем, говорит он „нельзя не удивляться, с какой силой были сжаты стенки кельта около древка. Вместо того, чтобы образовать в средней части наибольшую выпуклость, они образуют здесь впадину, и древко пред ставляется слишком тонким; но вероятно оно делалось из очень крепкого дерева; может-быть, дубового*  (стр. 149).Три других кельта не принадлежат к коллекции А. Ф. Лихачева. Один из них найден в Окташевке, Чебоксарского уезда; длина. 7,5 ст. ширина 6,5 ст. Другой (№ 2348)—близ ст. Тюрлемы Московско-Казанской ж. д. и доставлен в музей в 1915 г.; длина 7,5 ст., ширина 5,5 ст. Место происхождения третьего кельта неизвестно. Размеры: длина 6,5 сш., ширина 5,5 ст.Три наконечника копий Центрального музея найдены: 1-ое № 479 (муз. № 1, из с. Омар 23 септ. 1910 г.) дар А. П. Ронгин- ского, длина его 16 ст., ширина 4 ст. Копье это является типичные 



- 126 —Предметом Ананкинской культуры. Аналогичные экземпляры см~ Aspelm ..Antiquités du Nord“ II стр. 110, рис. 431; Ананьинский могильник, могила В из раскопок 11 А. Пономарева в музее Каз. ун-та; .raïlgren ..Collection Zaoussailov“ стр. 15, рис. 9 а; Урахчин- ский могильник— fallgren „Col!. Zaous.“ табл. УШ, рис. 1; Котлов- кии могильник—„Матер, по археологии восточных губ. России“ Ш табл., V. Саткииский завод—Булычев „Древности из восточной России“ том II, стр. 7, рис. 1. Этот наконечник, хранящийся ь Центральном музее в Казани, является бесспорным доказательством принадлежности к Ананьинской культуре Омарского могильника, о котором упоминает П. А. Пономарев.Второй наконечник короткий, с несомкнутой втулкой. Втулка орнаментирова н а насечкой.Наконец, третий—более длинный, с очень узкими лопастями. Место происхождения этих двух наконечников неизвестно.В последнем периоде бронзового века получили распространение долота с несомкнутою втулкою. Из двух долот, находящихся в Центр, музее, одно обычного типа, другое вогнутое в виде тесла или скобеля. Оба принадлежат к коллекции А. Ф. Лихачева.Колото (Лихачев, табл. 111, рис. 6) найдено в Билярске, Чисто- польскогО уезда; размеры длина 9,5 ст., средняя ширина 2, длина зыемки 4 ст. Тесло или скобель (Лихачев, табл. III. рис. 10) найдено в дер. Именьково Лаишевского уезда. Размеры скобеля—длина 11 ст., ширина 6.5 ст. Аналогию представляют долота Заусайлов- ской коллекции: .№ 964, изображенное А. М Tallaren, табл. VIH, рис. 3. из д. Тюбяк-Чирки; Тетюшского уезда, и № 2270, из д. ¡»ирлибаш Свияжского уезда.Ножичек минусинского типа описан у А. Ф. Лихачева (табл. Ш, рис. 3). Найден в Билярске Чистопольского уезда Каз. губ. Длина его 15 cm.. ширина 0,75 cm. Лезвие прямое, рукоятка в виде круглого колечка. В Заусаиловской коллекции вполне аналогичных экземпляров нс имеется, но общее число бронзовых ножей там 12, и большинство их принадлежит к типам, встречающимся в Сибири.Бронзовый молоточек описан А. Ф. Лихачевым (Лихачев, табл. И. рис. 7). Он найден в Билярске, Чистопольского уезда, Каз. губ. В коллекции Заусайлова подобных экземпляров нс имеется.Из 7 стрел, находящихся в музее, 2 описаны Лихачевым (Лихачев, табл. I, рис. 14 и 15). Найдены в д. Сорочьи горы. Лаишевского уезда, и происходят, вероятно, с костеносного городища, находящегося в окрестностях этой деревни. Длина первой 4 ст., длина второй—3 ст. Стрелы обычного „скифского типа“, трехгранные. Пять других стрел найдены неизвестно где.Бритва, хранящаяся в Музее, найдена в с. Масловке Лаишевского уезда и описана А. Ф. Лихачевым (Лихачев, табл. Ш, рис. 18).



—127 —)и говорит: „() находке подобных предметов где-либо в России нам о случалось встречать известии, и потому можно полагать, что бритва эта составляет первый и пока единственный экземпляр своего рода. Употребление бритв в периоде бронзового века в Европе не подлежит сомнению, ибо оно доказывается многократными наход- ¿ами этого рода орудий. По они совершенно других форм и устройства, нежели наш экземпляр, и однородны с ним лишь по назначе- рпо. Наша медная бритва по величине, форме и устройству оказывается совершенно похожей нате, которые и теперь употребляются в Средней Азии; но эти последние имеют клинок железный или жальной и деревянную рукоятку, в которую клинок вставлен так же накрепко и неподвижно, как и у нашей медной. Она была найдена в даче села Масловки, Лаишевского уезда Даз. губ. и хранится теперь в моей коллекции. Материал, из которого опа сделана, заставляет отнести ее к цивилизации, предшествовавшей железному зеку, т. е. к бронзовому периоду, потому что ко< да железо вошла а употребление, то уже не представлялось никакой надобности выделывать бритвы из меди, тогда как железные бритвы могли го- эаздо лучше отвечать своему назначению“. Ра щеры бритвы: длина 21,5 cm., ширина 3 cm., длина ножа 10,5 cm. А. М. Тальгрен сходных экземпляров не приводит, да вряд-ли они и были когда-либо нахо- шмы в пределах России.Сосуд из окрестностей д. Маклашеевки Ж дяевской волости,. ' васского уезда, принадлежит к коллекции А. Ф. Лихачева. Он описан вето статье „Памятники великой Булгарии“ в „Трудах 11 Археологического с‘езда“, том. 1, стр. 29 и воспр изведен в атласе к ..Трудам II с‘езда“, табл. VIII, рис. 9. Сосуд 3 вершка вышины, 4 вершка в диаметре, котлообразной формы, тонкостенный и кругло- донный. Орнамент ямочный и шнуровой. Сосу i найден при погребении (трупоположение, головой на восток, ногами на запад). А. Ф. Лихачев считал сосуд болгарским, домусульманекой эпохи; А. А. -пицын первый указал на необходимость отн с и его к до-болгар- кой эпохе. А. М. Тальгрен в книге „Die Kupi r^-und Bronzezeit in Nord und Ostrussland“, стр. 103, отнес его к мед.'шму веку (Макла- шеевская культура), ошибочность чего была указана В. А. Городцо- вым в 1920 году. Дальнейшее изучение вопроса установило, что сосуд не может относиться к раннему периоду бронзового века и" принадлежит к Днаньинскон культуре.К Ананьинской культуре принадлежат маленькие медные или бронзовые рукоятки звериного стиля из билярекой коллекции А.Ï . Лихачева. Они изданы и описаны в статье А. Ф. Лихачева ..('кифскис элементы в чудских древностях Каз. губ.“ („Труды VI Хрхеологического с'езда в Одессе“, (стр. 45—48, табл. III). А. Ф. Лихачев высказал очень странную и маловероятную догадку, что- 



- 128 -они „надевались на палку и в таком случае является предположение, не служили-ли они украшением кнутовищу плетки?“, (стр. 46). Эту мысль он пытался подкрепить напоминанием, что в Куль- Обском кургане „была найдена плеть, рукоять которой была обвита золотым листом“' (Ашик, Воен. царство., стр. 32). На догадку с том, что навершья надевались на палку, А. Ф. Лихачева навел! слова отчета Алабина, что им найдены в Ананьинском могильнике бронзовые „наконечники“ с остатками дерева во втулке. На самом: же деле эти предметы оказались кельтами, а нс „наконечниками“.Ближайшие аналогии представляют навершья из кости, найденные также в Билярске. В той-же коллекции А. Ф. Лихачева, имеются экземпляры костяных рукояток, обработанных в виде пчичьих и бараньих головок. За пределами Казанского края отметим костяную рукоятку в виде головы льва из Бишь-Убинского кургана Орского уезда, находки ГТ. С. Назарова (см. „Мат. по арх, России“ №37, табл. VIL, рис. 4). Проф. М. И. Ростовцев, издавший этот предмет, обозначает его так: „Рукоятка ножа (?) из кости, кончающаяся грубо изваянной головой льва с очень большими зубами, в общем не греческого, а скорее Иранского типа“ (ib., стр. 26),Бишь-Убинский курган представляет много аналогий с предметами Ананьипской культуры. Так, наир., костяная ложка с изображениями животных, изданная у Ростовцева (Табл. VU. 1), представляет аналогию костяным ложкам с Сорочьегорского городища Казанской губернии (музей Казанского университета); резная рукоятка ее в виде звериной головы—с рукоятками с АргыжскогО городища ,Вятской губернии (в том-же музее); гравированное изображение животного на ложке—с изображением на костяной рукоятке с костеносного городища Вят. губ., изд. у Спицина, „Мат. по археологии вост, губ.“ I. Бляшки, изданные М. И. Ростовцевым, ор. çit, табл. VII, 3, ср. с бляшками из Котловского могиль ника, раскопки Нефедова („Материалы по архсол. вост, губ." ÍÍ стр. 56 рис. 11 и др).О Бишь-Убикском кургане Ростовцев говорит: „В этом кургане очень типично обилие резных из кости предметов- (стр. 27д что также является характерным для костеносных городищ Волжске - Камского края и для Билярских нахбдок. Изслсдуя звериный стиле Бишь-Убинских находок, М. И. Ростовцев привлек для сравнения как раз те предметы, которые были найдены в Ананьинском и Зуевском могильниках (львиная головка из Ан. мог. в муз. Каз. ун-та; пряжка О1туда же в виде свернувшегося в кольцо зверя, см Aspelin „Antiquités du Nord“ II стр. 114, рис. 474, крестообразная бляха из Зуев, мог., отчет Арх. Ком. за 1898 г., стр. 44 рис. 71).Эти предметы имеют несомненную связь с греческими колониями юга России.



-129 -Аналогичные предметы см.: львиная головка—Б. В: Фармаков ский „Архаический период в России“ стр. 17, рис. 7 и стр. 18; пряжки — Отч. Арх. Ком. 1895, стр. 18, рис. 32, стр. 118, рис. 292, а также М. И. Ростовцев, таб. VIII, 3 и стр. 65 рис. 33; поясные бляхи —Фармаковский Архаи ч. период в России“, таб. XII, рис. 1—3- Долгое время родиною этого стиля считалась Сибирь, но Б. В. Фармаковским установлено истинное малоазиатское происхождение звериного стиля. М. И. Ростовцев говорит: „Несомненно, что в Сибири звериный стиль бесконечно беднее и однообразнее, чем на юге России, и что говорить о Сибири, как о родине этого стиля, совершенно невозможно. Сибирь есть отдаленная окраина области, создавшей звериный стиль, юг России связан с этой областью гораздо ближе и непосредственнее“ (ор. сП., стр. 66).А. Ф. Лихачев, описывая эти наверщья, говорит: „Рукоятки, найденные в Билярске, украшены изображениями голов: оленя, барана и какой-то хищной пцицы. В исполнении двух первых заметно стремление к реальной передаче сюжета, изобличающее художественный инстинкт мастера. Голова оленя, в особенности, передана с таким мастерством, которое напоминает архаические греческие и этрусские произведения.... Баранья головка в исполнении, сравнительно с предыдущей, обнаруживает меньшую степень искусства в передаче сюжета, некоторые подробности в рисунке кажутся неверными и неправильными... Голова хищной птицы на третьей рукоятке обнаруживает так мало' искусства в исполнении, что трудно узнать, какую, именно птицу хотели изобразить. Размеры частей неправильны, клюв слишком вытянут, а голова мала; можно догадываться, что намерение было изобразить голову орла; но исполнение вышло неудачно, так-жс, как не удалась и отливка, ибо темя головы и один глаз не вышли“... (стр. 46—47) А. Ф. Лихачев высказал предположение, что оленья и баранья головка являются привозными, а птичья головка—местным изделием (стр. 47—48).К предметам этого-же рода следует отнести и каменную формочку для отливки рукоятки с головой птицы, хранящуюся в коллекции А. Ф. Лихачева в Центральном музее (см. табл. III, рис. 5, стр. 48). Она представляет половину рукоятки, заканчивающейся фантастической, птичьей головкой, которая украшена орнаментом из зигзагов, окружающих глаз; тот же орнамент расположен в виде двух поясков, из которых в верхнем, как бы представляющем ошейник, между зубцами ломанной линии поставлены еще точки. На вершине головки в форме выделана скобка, конечно для продевания снурка“ (стр. 48).К той же культуре относится крючок звериного стиля, в виде птичьей головки. Техника его является типичными образчиком ананьинских изделий. Крючок прикреплен к кольцу и, по словам 
9



— 180 — к
Лихачева, „отличается изяществом формы и размеров“ (стр. 45, табл. III, рис. 6). Аналогию представляют крючки из Сибирских находок, напр. Aspelin „Antiquités du NordI, стр. 64, рис. 279. A. Ф. Лихачев говорит: ' „Трудно угадать точное назначение этого предмета, но судя по его форме он, кажется, мог служить застежкой для пояса, или может-быть, на этом крючке носили у пояса какой-нибудь необходимый предмет обихода“ (стр. 45). К Ананьинской эпохе относится также бронзовое античное зеркало с изображением грифона, найденное в Билярске и хранящееся в Центральном музее. Оно описано в специальной статье А. Ф. Лихачева „Скифский след на Билярской почве“ в „Известиях О-ва археологии, истории и этнографии“.В последнее время коллекция бронзового века в Центральном музее обогатилась предметами, приобретенными из собраний быв- щрго в 1-ой гимназии и проф. Н. Ф. Высоцкого. Часть последних описана в статье А. А Штукенберга »Материалы для изучения медного (бронзового) века восточной полосы Европейской России“ (..Известия О-ва археологии, истории и этнографии“ том XVIII, вып. 4), но в настоящее время мы еще не имеем возможности дать описание приобретений Центрального музея, сделанных за последние годы. Л. Поздеева.



Русские мастера в Казанском музее.

Русская живопись в Казанском музее представлена несколькими интересными периодами. Ядром этого отдела надо считать тот материал, который был собран при основании музея в 1895 году. Сюда вошло до 150 картин преимущественно приобретенных из собрания А. Ф. Лихачева. Этот музейный отдел нас знакомит с теми течениями живописи, какие господствовали в начале и средине XIX века в русском искусстве.Время с 1895 по 1919 год не может быть признано в жизни отдела интересным, так как за этот продолжительный срок ничего ценного и яркого в музей не поступало.С 1919 года отдел русской живописи стал заметно пополняться, и в музей были приобретены до 200 произведении кисти русских мастеров. Пополнялся отдел преимущественно произведениями нового направления, начиная от „Мира Искусства“ и кончая самыми последними течениями живописи.Большое значение в жизни отдела сыграли присланные из центра целые транспорты картин. Так, в 1919 году Всероссийская коллегия по делам музеев прислала несколько крупных работ К. Коровина, С. Коровина, П. Петровичева, 'С. Жуковского, Ф. Васильева и друг. Затем в апреле 1920 г. был доставлен из Москвы богатый дар Казанскому музею из хранилища Государственного фонда (до 70 произведений) преимущественно новых течений рус*  ской живописи. Из государственного художественного отдела изобразительных искусств было доставлено 25 произведений, среди которых имелись работы Н. Гончаровой, А. Грищенко, А. Лентулова, М. Ларионова, С. Коненкова, Бабичева, Королева и друг. Не менее интересный дар (30 картин) был пристан центром в этот же период, пополнивший Казанский музей живописью А. Головина, И. Браза, Ф. Боткина, Л. Бакста, С. Виноградова, Александра Бенуа, И. Лс витана, Б. Кустодиева, М. Нестерова, Н. Маковского, В. Серова и др.Останавливаться на обзоре новых музейных приобретений русской живописи я в настоящем очерке не буду, так как этому



— 132 - вопросу мне уже приходилось уделять место в прежних своих работах, и всех интересующихся я отсылаю к моим ранее напечатанным трудам х)- В задачу же настоящего описания я хотел бы взять только ту часть коллекции, которая главным образом относится к Лихачевскому собранию. Как мы уже вначале отметили, это собрание было приобретено в 1895 году у вдовы А. Ф. Лихачева. А. Ф. был большим любителем искусства и особенную страсть проявлял в собирании картин в области западной живописи2). Русская школа хотя и интересовала его, но приобретал он произведения, главным образом, своих друзей-художников, с которыми был очень близок и у которых сам учился живописи Многие из этих художников ио летам живали у А. Ф. Лихачева, это несомненно оказывало громадное влияние на его вкус и увлечения теми или иными течениями русской живописи. Кое что, вероятно, было унаследовано А. Ф. Лихачевым, из интересных произведений русской палитры конца XVIII века, от отцовского собрания3).

Э Новые приобретения художественного отдела Казанского музея. „Ка
занский Музейный Вестник“. 1920 год. № 1—2. стр, 29—46. Перов в собрании Ка
занского музея „Казанский Музейный Вестник“ 1921 г. № 3—6, стр. 130—134.

2) П. Дульский. Иностранные живописцы в Казанском музее. Казань. 1921 г,
3) Н. 11., Лихачев. Генеалогическая история одной помещичьей библиотеки. 

Пётерб. 1913. стр. 67.
4; А. Бенуа, Школы русской живописи, стр. 13.

Лучшим и бесспорно ценным произведением русской живописи, [смеющимся в Казанском музее, должен считаться интересный холст Д. Г. Левицкого „Портрет купца Андрея Ивановича Борисова“. Эта работа размером 50 см.Хб2 см. заслуживает подробного описания и опубликования, так как она до сих пор остается еще мало известной. Написан этот портрет в 1788 году, в августе месяце, о чем как раз на лицевой стороне холста свидетельствует надпись: ,,Д. Левицкий 1788 году августа 25 д.“. Эта работа художника как раз относится к тому периоду его творчества, когда он был в полном расцвете сил, и его художество дышало искренннстью4) На этом портрете купец А. Борисов представлен в поясном изображении; ровный, темный фон, мягкие тона волос и приятно серо-зеленого цвета темный кафтан спокойно выделяют красивое, типично русское лицо модели. С большим мастерством по обыкновению написаны аксессуары, шелковый желтый и светлого цвета отвороты кафтана. Сохранность этой работы надо признать мало удовлетворительной, холст местами уже просвечивает, и в некоторых частях фактура живописи дала ряд тр1 щин, угрожающих отпасть от холста. Портрет безусловно нуждается в дублировании/ и его необходимо скорее реставрировать, дабы предотвратить дальнейшее разрушение.Обаятельность и красота этого портрета не только пленяет 



теперь нас, но и в былые времена он служил предметом увлечения, вероятно, многих, и один характерный эпизод нам свидетельствует и подтверждает, как портрет был оценен в то время, когда он только что вышел из мастерской художника.

Эта любопытная справка зафиксирована на обратной стороне рамы, шь особо приклеенной бумажке, исписанной мелким почерком. Вот что мы читаем на этом документе: „Портрет приобретен в Калуге в 1861 году от потомков купца Андрея Борисова; в Семействе Борисовых об этом портрете сохранилось следующее любопытное предание: Когда о'необыкновенной художественной красоте 
1



—134 -портрета Борисова дошел говор до слуха Екатерины П-ой, то она, пожелав лично видеть этот портрет, приказала представить его к себе и восхитившись повелела передать его в С. П. Бург. Кунсткамеру, что ныне Эрмитаж, а для Борисова приказала Левицкому написать другой портрет.Огорченный таким распоряжением, а главное опасаясь, что второй портрет может не так удасгься, купец Борисов обратился к Екатерини П-ой с просьбой о возврате из Кунст камеры его собственности. Екатерина П-ая, вняв справедливой просьбе Борисова, повелела возвратить ему его портрет. Рассказ этот подтверждается надписью на холсте (обратная сторона) портрета, сделанною вероятно, одним из служащих в кунст камере. „С. Р. К. X. Андрея 
Ивановича Борисова 1789 года 31 сентября выдан в 13 часу ночи“. Портрет Борисову возвращен был без малого через год, как видно это из подписи Левицкого на самом портрете, но зато в той самой раме, которая устроена была для него кунст камерой; эта же самая рама, в обновленном только виде, и ныне украшает портрет“.Означенное произведение Д. Левицкого было в 1905 году на выставке русских портретов в Таврическом дворце Э- При возвращении в Казань в ночь на 4 ноября 2) портрет был выкраден в пути на станции Перово. Много хлопот и трудов стоило розыскать эту работу, и только благодаря особым счастливым обстоятельствам портрет был наконец найден и благополучно доставлен в Казань.

Каталог выставки русских портретов. 1905 г. IV ке., стр. 38.
2; Ежегодник Казанского городского научно-промышленного музея. Отчет 

совета музея за 190 > г., стр. 42.
3) Каталог истирико-художесгвенной выставки русских портретов 1905 г. 

Петербург. Каталог IV, стр. 29.
4) Там же. Каталог V, стр. 12.
5) Указатель картин Казанского городского научно-промышленного музея.

Казань 1905 г., стр. 14.

Имеется в Казанском музее еще одна вещь, приписываемая кисти Левицкого, „Портрет неизвестного“, но несмотря на то, что эта работа фигурировала даже на Таврической выставке портретов в 1905 г. в Петербурге, как оригинал Д. Левицкого,3) мы должны заметить, что означенное произведение нисколько не напоминает мастерство знаменитого портретиста, и не будет ошибки, с нашей стороны, если мы эту работу отнесем просто к неизвестному малозначительному художнику.Украшением Казанского музея является полотно Вас. Андр. Тропинина, тоже побывавшее на Таврической выставке4 5). В Каталоге Казанского музея эта работа значится как „Портрет неизвестной“ б), на Таврической же выставке шла под наименованием „Женский 



135 —портрет“ (в рост)]), настоящее же название этого произведения: „Портрет танцовщицы Карпоковой“ исполненный В. Тропининым в 1818 году 2).Размер этой работы довольно значительный (96 см—-142 см),

Л. С. Плахов. У точильного станка.

портрет наклеен на второй холст и местами реставрирован. По своей технике это произведение В. Тропинина исполнено очень тонко и может быть отнесено к лучшим его работам.Вообще же работ В. Тропинина в Казани очень мало, и приходится сожалеть, что Казанский музей не с‘умел в 1916 году приобрести у наследников В. Тропинина (Чернецких) картины: I) Портрет Поливанова, 2) Бандит, 3) Портрет Смирнова, 4) Портрет ПротаСьевой, 5) Туроки, 6) Портрет жены художника и его во- спитаницы. Все эти произведения были проданы какому то москов-
Ц Каталог историко-художественной выставки русских портретов. Петер

бург. 1905 г. Каталог V, стр. I '.
Ник. Рамазанов. Русский Вестник. 1801 г.. стр. 69.



— 106 —скому антиквару, специально приехавшему за этими картинами в Казань.Имеется в Казанском музее небезинтересный холст Никанора Чернецова „Крымский вид“-, с правой стороны есть подпись художника „Я. Чернецов 183S г.“. На оборотной стороне картины есть пометка: „Вид Мердвени или десница на южном берегу Крыма“.Эта работа представляет довольно любопытный образец пейзажного искусства того времени. Удачно взятая художником точка, открывающая красивую панораму крымского мотива, тонкий, четкий рисунок придают этой работе безусловную ценность и интерес, но зато условный, холодный общий тон картины и отсутствие колорита совершенно не соответствуют богатству красок южной природы.Теперь нам хотелось бы остановиться на двух интересных холстах Лавра Степановича Плахова (род. 1811 г. ум. 1881 г.). Ученик А. Г. Венецианова, Л. Плахов в своих работах добросовестно следовал принципам своего учителя. Л. Плахов оставил несколько теплых, приятных произведений, посвященных мотивам из русского быта. Он не был плодовитым художником, и его работ сохранилось не так уж много. По крайней мере, в наших лучших столичных государственных хранилищах имеется только одно его произведение в Третьяковской галлерее *)  и три в Русском музее в Петрограде * 2). Имея это в виду, нам кажется, что опубликование забытых или малоизвестных произведений художника имеет громадное значение для выявления его личности и характеристики полного облика мастера. Картина Л. Плахова „Мальчики у точильного станка“ (размер 63—-53 сайт.), находящаяся в Казанском музее, представляет вариант как раз той сцены, которая изображена в правой стороне картины „У точильного станка“, находящейся в Третьяковской галлерее; весьма возможно, что работа, наход. ныне в Казанском музее, служила этюдом к картине „Столярная мастерская“. Другая картина из собрания Казанского музея „Мальчик в 
бочарной мастерской“, тоже подписная и представляет прекрасный документ творчества Л. Плахова, и эти две работы являются интересным материалом для характеристики Венециановской школы. Останавливаясь на более значительных художниках первой половины XIX века, произведения которых имеются в Казанском музее, необходимо еще отметить небезинтересную работу Я. Ф. Капкова, его эскиз к картине „Силоамская купель“, по своей композиции почти не отличающийся от картины (1845 г.), за которую художник получил 1-ю золотую медаль.

Ч Каталог художественных произведений городской галлереи Павла и 
Сергея Третьяковых. Москва, 1917 г., стр. 25.

2 Каталог художественного отдела Русского музея Импер. Александра Ш-го 
Петроград. 1915 г., стр. 24.



Теперь нам необходимо остановиться на тех художниках - современниках А. Ф. Лихачева, к которым он проявлял особую любовь, а с некоторыми даже был в личной дружбе. В. Г. Худяков, Лев Каменев, Ив. Ив. Шишкин, А. Гине, В. Резанов, вот близкие сердцу

А. Ф. Лихачева имена русских художников. С В. Г. Худяковым А. Ф. Лихачев был особено дружен и, насколько нам известно, он даже у него брал уроки живописи.Судя по собранию работ русских мастеров, перешедших от А. Ф. Лихачева Казанскому музею, мы видим, что Лихачев чэабо- там Худякова уделял особое внимание, и их имеется в этом собрании до 20 произведений, не считая рисунков, набросков, эскизов, академических работ с натурщиков, которые хранятся в особой папке. Из более удачных работ Худякова, имеющихся в Казанском музее, надо отметить картину „Косарь“ (1847 г.), и эскиз к одному из последних произведений художника „Пленная царица Сюнбека, покидающая Казань“ (1869 г.). - ч



-138 -Из работ В. Перова отметим незаконченный этюд „Народный увеселитель“ и „Играющие мальчики“. Описанию работ Перова мы уже посвятили очерк, напечатанный на страницах „Музейного Вестника“. К работам, представляющим для Казани интерес, необходимо еще отнести этюды И. И. Шишкина „Развалины Булгар“ (1861 г.) и, вероятно, этого же времени его набросок маслом „Мельница в поле“ с надписью его рукой: ,,На новоселье в Казанской губернии“.В заключение нам бы хотелось сказать еще несколько слов о местных мастерах, имеющихся в Казанском собрании. Андрей Фед. Лихачев к казанцам—художникам относился довольно безразлично, в виду чего он мало уделял внимания местному творчеству. Если что и попадало в его коллекцию, то совершенно случайно, и вот прекрасной иллюстрацией является то, что как раз самых характерных мастеров-казанцев в собрании нет, а если кто и представлен, то не типичными своими вещами. Из работ Льва Крюкова имеются только два акварельные пейзажа, а его интересных миниатюр нет, но тут возможно предположение, что портреты-миниатюры Л. Крюкова остались в фамильных собраниях Лихачевых. Есть в Лихачевском отделе Казанского музея несколько работ местного художника И. И. Журавлева. Этот скромный, малоизвестный и довольно любимый казанский мастер заслуживает того, чтобы о нем сказать несколько слов. Родился И. И. Журавлев 17 апреля 1833 года в селе Нагайбакс Белебеевского уезда, Уфимской губ. Рано он стал обнаруживать способности к рисованию и местный помещик помог ему поступить в Академию художеств, в которой он пробыл с 1861 г. вольнослушателем, получив в 1865 г. две серебряные медали, а в 1868 году звание учителя рисования1). С 1876 года И. И. Журавлев стал работать преподавателем при Казанском учительском институте. В области живописи он увлекался бытовыми мотивами и особенно любил писать типичные лица крестьян и простолюдинов. Работал он также в портретной живописи, оставив ценный ряд работ в этой области. В Казанском музее представлен И. И. Журавлев тремя этюдами масл. красками.Из местных мастеров, произведения которых имеются еще в Казанском музее, назовем работы Н. Раковича, Травкина, Зеблова и наконец несколько этюдов и набросков с натуры самого Андрея Федоровича Лихачева, который не лишен был увлечения этим искусством, и сам занимался живописью и рисованием. Если его работы мало нам говорят как художественные произведения, то они нам свидетельствуют о том энтузиазме, искренности и любви к искусству, с которыми А. Ф. Лихачев был связан всю свою жизнь.
П. Дульский.

\ Императорская Сапктпетербургс кая Академия Художесв 1704^—1911, 
Часть II. Биографическая, стр. 70.



Портрет Изабеллы Чарторыской в Каванском Центральном 
музее.I.Среди картин Казанского Центрального музея, происходящих из собрания А. 0. Лихачева, имеется небольшой холст, подписанный ничего не говорящим именем F. Martine 1775 г. и изображающий молодую изящную женщину в полу-народном наряде, которая, стоя у стола, что-то с нот наигрывает на гитароподобном инструменте. В каталоге бывшего Казанского Городского научно-промышленного музея 1905г. эта картина помечена № 262, иописание ее ничем на себя не обращало внимания. Лишь случайно виденная мной у П. М. Дульского фотография с мартиновской картины сразу показала, что последняя не подлинное произведение мало известного западного художника, а копия с холста известного французского мастера Жана Баптиста Лепренса (1733—1781), и что перед нами не простая жанровая композиция, а портрет известного исторического лица—княгини Изабеллы Чарторыской (1746—1835), матери кн. Адама Чарторыского, министра иностранных дел при Александре I, позднейшего куратора Виленского университета и, после восстания 1831 г., главы польской эмиграции в Париже.Изабелла Чарторыская была дочерью Георгия Флеминг, под- скарбия литовского и министра короля польского Августа И, и в 1761 г. вышла замуж за своего двоюродного дядю князя Адама Чарторыского, достигшего впоследствии одного из высших чинов Речи Посполитой—звания генералг1 подольских земель. В этой не очень красивой, но изящной, остроумной и образованной женщине как нельзя лучше воплотился тип польской знатной дамы XVIII века, не чуждой интересам искусства и литературы. В последней Изабелла, как вообще в истории польской культуры, даже оставила известные следы. Молодые годы она провела довольно шумно и легкомысленно и романическими ее похождениями не раз занималась скандальная хроника высших кругов европейских столиц. Но в более зрелом возрасте Чарторыская серьезно стала изучать вопросы народного образования и воспитания, устраивала в своих 



—140имениях народные школы, и в своем ¿Страннике из Добромиля“ создала одну из первых детских книжек по польской истории. Кроме того, литературная ес деятельность выразилась еще в издании книги о садах, в которой автор горячо призывал к выращиванию садов и бережному за ними уходу. *Большой' известностью в свое время пользовалась подваршавская усадьба Изабеллы Чарторыской „Повонзки“, по модному примеру Трианона, устроенная в идиллически-насторальном вкусе и воспетая поэтом Трембецким. Но особенной значительная роль в культурном прошлом Польши выпала на долю другого имения Чарторыских „Пулавы“, ставшего главным их местопребыванием после окончательного раздела Польского государства. В продолжении многих лет в Пулавах сосредоточивалась оживленная общественная, литературная и отчасти художественная жизнь, и здесь Изабелла, со свойственным ей романтическим увлечением, усиленно стала собирать памятники польской старины и коммеморативные остатки прошлой славы родины. Образовался целый музей, размещенный в двух специально-построенных зданиях, так называемой „Святыне Сибиллы“ и в „Готическом Домике.“ В настоящее время все эти коллекции находятся в прелестном Музее Чарторыских в Кракове, Пулавы-же, как известно, в середине прошлого века царским правительством были переименованы в Ново-Александрию, и во дворце Чарторыских расположился основанный там агрономиче ский институт. По нередко наблюдаемой иронии судьбы, Пулавы в 1831 г. обстреливались русскими войсками как раз под предводительством князя Вюртембергского, родного внука Изабеллы Чарторыской. Подобная участь, между прочим, в последнюю войну постигла и галицийскую вотчину Чарторыских „Сеняву“, где Изабелла доживала последние годы своей долголетней жизни. Умерла она на 91-м году.Писанный в 1769 г. портрет кисти Лепренса—самое раннее из существующих изображений Изабеллы Чарторыской и представляет ее в полном расцвете молодости. В сущности это скорее жанровая картинка, чем настоящий портрет, и увлечение эпохи пасторалью, безмятежной сельской жизнью сказывается в фантастическом полу- польском, полу-русском наряде княгини, с чепцом польских крестьянок на голове, вместо напудренных локонов. Вкусы модели тут, очевидно, вполне совпали с любимой манерой живописца, ибо, как мы знаем, Лепренс в своих гравированных и писанных сценах из русской жизни всегда прибегал к подобным quasi-народным женским костюмам, да они встречаются в некоторых других его картинках. В каких условиях и где портрет был писан, неизвестно; вероятно во время путешествий Чарторыских заграницей. Во всяком случае, высказанное польским историком искусства гр. Георгием



- 141Мыцельским предположение, что картина написана Ленренсом 
। на обратном пути из России, совершенно отпадает, так как фран- 

I цузский художник уехал из Петербурга в 1762 г., интересующий же / нас холст помечен 1769 годам. В очерке об иностранных живопис-

Ф. Мартин. Портрет Изабеллы Чарторыской д?,
пах XV’111 в. в России („Старые Годы“ 1911 г., июль—септ.) покойный Н. Н. Врангель упоминает, что в Петербурге Лепренсу покровительствовал и польский посол при дворе Елизаветы Станислав Понятовский, впоследствии избранный королем Полыни, которому Адам Чарторыский приходился родным дядей. Возможно, что именно король Станислав-Август указал Изабелле Чарторыской на лично ему знакомогоЛепренса и явился инициатором заказанного портрета.Последний долгое время был совершенно неизвестен, пока случайно . не попал в собрание скончавшегося в прошлом голу, известного берлинского коллекционера II. Модели. Из этого собрания лепренсовский портрет Чарторыской был дан для „Выставки искусства XVIII века“, устроенной в 1910 году берлинской Акаде-
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— 142 — демией художеств, и здесь стал достоянием истории искусств. С,тех пор он неоднократно был воспроизведен, между прочим и в издании .Portraits Polonais", выходившем до войны во Львове под редакцией упомянутого выше графа Мыцельского.Казанская картина, судя по сличению фотографий, размеров и описаний,—точная копия берлинского подлинника Л^пренса, но исполнена лишь шесть лет после его создания. В этом, т. е, 1775 г. (-упруги Чарторыские уже вернулись в Польшу из многолетнего путешествия по Европе, откуда, между прочим, привезли с собой французского художника, имевшего огромное влияние на дальнейшие судьбы польского искусства—Норблена де ля Гурдэн, учителя Александра Орловского. Ввиду этого портрет Изабеллы Чарторыской мог быть скопирован только в Польше, да и очень правдоподобно, что с привезенного изображения кисти известного французского мастера сейчас-же была заказана копия для кого нибудъ из родных княгини. Автора копии таким образом должно искать среди иностранных художников, гостивших в то время в Польше и близких к кругу Чарторыских. Но, увы, ни Ф. Мартина, ни даже похожего по имени живописца среди них не имеется, если доверяться капитальному и очень обстоятельному Словарю польских художников и иностранцев, работавших в Польше,'А. Ра- ставсцкого и другим подобным польским источникам. Да и в западных словарях художников Ф. Мартин тоже нигде не помечен. Над0 поэтому ждать случая, который, быть может, еще прольет' свет на таинственного, хотя не анонимного автора волей судеб попавшей в Казань копии лепренсовского портрета Изабеллы Чарторыской.В творчестве Лепрспса портрет занимает одно из последних мест, и произведения его в этой области очень малочисленны. Так наир, после многолетнего пребывания мастера в России не осталось ни одного известного его портрета. По крайней мере на это нет указания ни у Ровинского, ни у Врангеля, ни в „Русских портретах“ вел. кн. Николая Михайловича, ни в каталоге Таврической выставки. Равным образом Лепренс напр. не фигурирует даже в списке французских портретистов XVIII столетия, приложенном к книге Л. Дюмон-Вильдена „Le Portrait en France“ (Брюссель, 1909 г.). Тем более странно, что выплывшие в последнее время наружу два подлинных портрета Лелренса, который ведь никогда в Польше не жил, как раз изображают две видных фигуры вывшего польского общества эпохи художника. Кроме воспроизведенной здесь Изабеллы Чарторыской, я имею в виду портрет княгини Елены де-Линь, урожденной Массальской, вместе с ее супругом, появившийся на.аукционной продаже коллекции Евгения Крэмер в Париже в апреле 1913 г. Лепренс и тут остался верен своему пристрастию к театральной экзотике, ибо чета де-Линь ейоргрети 



рована в роскошных, восточных костюмах. Замечу еще, что Елена де-Линь, во втором браке жена Викентия Потоцкого, та самая, чью очаровательную головку увековечил в пастельном рисунке обрусевший италианец Сальваторе Тончи. Этот рисунок, воспроизведенный в упомянутой выше статье „Старых Годов“ H. Н. Врангеля, хранится в гравюрном кабинете Государственных музеев в Г> ер л и не. П.Статья моя о портрете Изабеллы Чарторыской давно уже находилась в Казани, дожидаясь в редакции „Музейного Вестника“ своей очереди, когда до меня дошел оттиск статьи Луи Гео из „□¿izette des Beaux—Arts“—к сожалению без указания номера парижского ежемесячника, озаглавленной „Русский экзотизм в творчестве Лепрепса“.В своем очерке автор, как известно, живший в продолжении нескольких лет в Петербурге в качестве директора большого „Французского Института“, по очереди разсматривает произведения Леи- репса, мотивы которых почерпнуты художником из русской жизни и вообще навеяны его пребыванием в России с 1758 до 1762 г. Рео тут подробно останавливается и на серии шести больших шпалер под общим заглавием „Русские Игры“ (leux Russiens). вытканных в 1769 г. короневской шпалерной мануфактурой в Бовэ по композициям Лепренса. Эта серия в свое время пользовалась большим успехом и многократно была повторена, хотя не все шесть шпалер до нас дошли в одинаковом количестве.На одной из них „Пиршество под шатром“, воспроизведенной в статье Луи Рео из собрания парижского коллекционера Вильден- штейна, как оказывается, Лепренс поместил и фигуру княгини Изабеллы Чарторыской. Последняя целиком перенесена в композицию шпалеры с картины берлинского собрания И. Модели1), повторение которой кисти Мартина очутилось в Казанском Музее. Конечно, стафаж канрового портрета, т. е. стол с нотами и кресло тут устранены, но сама фигура Чарторыской, насколько можно судить по относительно мелкой репродукции, до мельчайших подробностей повторена в „Пиршестве под шатром“. Княгиня в той-же шоде, как на картине, только в обратную сторону, т. е. обращений вправо, с инструментом в руках стоит в левом от зрителя углу шпалеры, и к игре ее внимательно прислушивается сидящая на полу группа из трех лиц.Как я уже указал, серия „leux Russiens“ исполнялось мануфактурой Бойэ в 1769 г., а так как берлинская картина помечена
Мне не известно, какая судьба постигла Лепренсовский портрет после 

смерти Модели и где он теперь находится.



-.. 144 —тем-же годом, то время возникновения портрета Чарторыской и картона для шпалеры „Repas sous la fente“ почти совпадают, и Лепренс, невидимому, прямо воспользовался первым в виде предварительного этюда для последней. На сколько мне известно, это обстоятельство до сих пор не отмечалось в литературе Не вспоминает о нем Peo в приведенной статье: „L’Exotisme russe dans l’oeuvre de I. B. Le Prince“, умалчивает о нем краковский историк искусства проф. Мыцельский при подробном описании портрета Чарторыскои в издании „Portraits Polonais“, а равным образом мне не приходилось читать о данном совпадении в отчетах о берлинской „Выставке французского искусства XVIII века“ в феврале 1910 г., на которой фигурировал холст Лепренса из коллекций И. Модели.Использование портрета знатной иностранной дамы в виде ст^фажа для чисто декоративной композиции вообще явление необычайное со стороны художника, относительно не очень видного и не занимавшего выдающегося оффициального положения. И я должен сказать, что этот факт в известной степени подтачивает во мне уверенность, действительно ли перед нами в берлинской картине. Лепренса изображение княгини Изабеллы Чарторыскои. Правда, традиция этого определения довольно давнишняя, но мы ее приняли на веру, ц источники да и достоверность ее до сих пор никем не проверены, А ведь в сущности чисто жанровый и мало портретный характер произведения сам но себе должен наталкивать на сомнения. Надо поэтому в точности проследить историю Лепрен- совского холста и его судьбы до включения в собрание покойного Модели, чтобы окончательно выяснить вопрос.Вполне себе отдаю отчет, что благодаря высказанным соображениям я очутился в странном положении человека, собственными руками разрушающего только чю воздвигнутое здание. Но amicus Plato... и т. д. Мартиновская картина с берлинского подлинника Лепренса до сих пор в Казанском музее просто считалась милым бытовым жанром XVIII века; я же, кроме указания ее первоисточника, на основании данных, дотоле казавшихся неоспоримый, пытался придать ей вдобавок еще иконографическую ценность исторического портрета и украсить ее нимбом интересной и недюжинной женщины высшего польского общества эпохи. Статья Peo поколебала мои прежние выводы и теперь не исключена возможность, что в итоге*  дальнейших исследований от них придется отказаться .и вновь вернуть мартиновскому холсту то скромное название, под. которым он значился в каталоге Казанского музея.
П. Эттингер.



Кабинет гравюр Казанского музея.

Настоящая статья имеет целью ознакомить с русским отдслохм нашего собрания гравюр и показать те приемы и способы каталогизации, которыми пользуемся мы при приведении имеющихся листов в одно стройное целое. \Бедность и молодость собрания и отсутствие каких либо руководств по ведению или, вернее, организации кабинетов гравюр— позволит отнестись к нам снисходительнее за наши промахи. Всякое компетентное указание пишущим эти строки с глубокой благодарностью будет принято к сведению и руководству.
1.

Хранение и каталогизация гравюр.Наш взгляд на устройство кабинетов гравюр, как хранилищ произведений гравюрного искусства, пожалуй, несколько отли чается от общепринятого. Мы считаем, что „оберегание" от чужих взоров произведений графики не совсем правильно и целесообразно: в музеях выставляются все полотна (если, конечно, имеется достаточное помещение) и единственным критерием, в этом служит та или иная художественная оценка произведения. Приняв во внимание этот же принцип по отношению к гравюрным произведениям мы найдем нецелесообразным наш способ „оберегания“ их от невольного зрителя. Папка с той или иной школой или мастером раскрывается перед зрителем лишь тогда, когда он захочет этого. Но разве нельзя применить тот же принцип, как и к картинам, и вывесить произведения граверов по степени их значимости художественной и исторической ценности для всеобщего обозрения и тем самым дать возможность научиться „смотреть“ гравюру, любить ее и учиться ее искусству?Доброе начинание устройства специальных графических выставок следует признать как нельзя более современным и отвечающим моменту, но срок экспонирования не надо ограничивать, а 
ю



146 —затягивая последний мы тем самым невольно подойдем к разрешению мысли, которую так энергично и логически проводит Энгельберт Баумейстер *),  перевод статьи которого печатается одновременно в настоящем выпуске „Казанского Музейного Вестника“. Автор заставляет нас подумать о создании „музеев графики“, но эта работа по плечу громадным собраниям наших столиц или богатейшим их собратьям на западе, а нашей еле зарождающейся коллекции приходится принять хотя бы метод продолжительной выставки, вместо того, чтобы хранить несколько папок в комнате и предоставлять избранным. Причина желательности продолжительной выставки кроется, во первых, в приучении зрителя относиться к гравюре с таким же вниманием, как к картине, которую можно и должно изучать, не в одно или два посещения музея; во вторых— продолжитёльность экспонирования даст фактическую возможность хотя бы даже случайному посещению большего количества зрителей, чем краткосрочная выставка; в третьих—мимолетное впечатление быстро исчезнет и не даст должного переживания и осадка, и в четвертых—затрата энергии на устройство подобных, быстро сменяющихся выставок, пропадает даром и заставляет только на большое время закрывать помещение, в виду устройства и перестановок.

9 Энгельберт Баумейстер. „Музей графики“ (Museums Kunde, 1913 г. том 
IX, стр. 156).

2) Наш художественный отдел является собранием старой западной живо
писи. Русское собрание за теснотою помещения не развернуто.

Первый опыт такой выставки „Современной русской графики" за летний сезон с. г. был нами произведен, но о реальных последствиях его говорить не приходится, ибо не была произведена статистика посещения и анкетирование посетителей, в виду устройства выставки в одном из зал художественного отдела Центрального музея, но моральная победа наша налицо: мы заставили посетителя музея заглянуть на нашу выставку и тем7 самым хоть на мгновенье остановить внимание на крошечных незатейливых, по сравнению с большими полотнами голландцев, немцев, итальянцев* 2) и пр. произведениях наших современных граверов, с которыми наши казанцы в былое время могли знакомиться лишь в столицах, ибо специальных графических выставок в Казани, за исключением „Выставки Коллектива Всадник*,  в 1920—21 г. не было.Подобных выставок, даже из нашего, крайне скудного материала, можно сделать несколько, смотря по роду задач самих выставок. „Эта долго забытая форма искусства заслуживает быть очищенной от всяких шлаков и освобожденной из мрака шкафов и папок“,— пишет выше цитируемый Э. Баумейстер.
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Е. Кругликова, Розы. (Монотонна).

10*



— 148 —Такой принцип экспонирования произведений кабинета гравюр совершенно должен изменить и самый способ хранения и каталогизации. Главнейшей задачей устроителя явится создание правильной обстановки для экспонирования своего собрания и он прежде всего должен обратить свое внимание на обрамление график, где выбор рамы еще более щекотливый вопрос, чем в картинной гал- лерее: гравюру или офорт очень легко убить аляповатой, тяжелой рамой. Лучшей, по нашему мнению, рамой будет сделанная из простого, 4-хугольного дубового (или липового, но окрашенного) узкого багета, ширина которого будет исходить от одного из четырех принятых размеров рам (1°, 2°, 4°, 8° листа). Стекло должно быть вделано наглухо, дабы пыль не могла проникнуть в щель и попортить выставленный лист. Задняя стенка деревянная или толстого картона должна иметь два кольца для прикрепления к шнуру (хотя кольца могут утверждаться и наверху самой рамы, но это ухудшит внешность) и задерживаться особыми деревянными или металическими вертящимися язычками, укрепленными стержнем винтом на-самой раме. Такое устройство позволит легко и быстро заменять листы гравюр. Размещение рам по стенам с подходящей окраской (лучше .серой, чем белой) надо считать основным, а дополнительно, в виду экономии выставочной площади, можно допустить употребление стоячих, передвижных щитов небольшой ширины и высоты, обитых материей в один тон со стенами. С этой же целью возможно допущение и плоских витрин на ножках, у которых было бы цёлесо- бразно использовано все пространство, а потому они могут быть безразличной, в зависимости от помещения, длины, но в ширину не более аршина. Указанные витрины помогут использовать место у стен под рамами, а также середину выставочных зал. Говоря о размещении гравюр, не следует забывать и о предохранении выставленных листов от влияния света (выгорания, пожелтения, свертывания и проч.). Это достигается устройством передвижных занавесов на окнах и вообще на тех пространствах, через которые проходит свет. Положение занавесов придется менять не только по временам года, но даже и в зависимости от часов дня, следовательно необходимо обращать внимание не только на направление лучей света, но также на отражение лучей и прочие обстоятельства, могущие так или иначе повлиять на силу света. При напряжении всего внимания можно достичь почти полного предохранения гравюр от изнашивания и порчи и во всяком случае гораздо лучше, чем при системе шкафов и папок, как заведено в наших кабинетах.Таковы общие принципы устройства идеальных музеев-выставок график. Но, принимая во внимание скорбный факт отсутствия инвентаря и помещений, приходится хотя бы временно, но прибегнуть к папочному способу хранения гравюр.



— 149 -Гравюры в этом случае располагаются в папкак четырех форматов (в 1°, 2°, 4° и 8° листа); в пределах одного формата гравюры разбиваются на граверов (или школы) в алфавитном порядке (в ущерб хронологическим данным). Листы одного и того же гравера разносятся но технике исполнения и в хронологическом порядке. Заполненная в таком порядке папка имеет оглавление своим листам. которое наклеивается на внутренней крышке папки. В этом оглавлении указаны: № порядковый, автор, род техники, итог листов автора, № инвентарный, а благодаря этому мы будем всегда знать общий итог по различным техникам и общее число всех листов. На корешке и крышке папки должен иметься ярлык, с указанием шкафа, полки и № самой папки.В одной и той же папке могут быть несколько авторов (с различными техниками), тогда допускаем внутренние папки из толстой бумага одного цвета для всех авторов и другого цвета для' различных техник этих авторов. На обложке лапки мастера значится полное именование и дата рождения, а если мастер умер, то и—• смерти.Монтировка гравюр заключается в приведении их к виду более удобному для хранения в указанных выше цапках,—для чего последние наклеиваются на картон (за отсутствием его мы пользовались даже мундштучной бумагой) при помощи бумажных язычков, причем язычки эти наклеиваются сверху, если лист гравюры в длину больше, чем в ширину, или же слева, если наоборот.На картоне под гравюрой пишется (всегда карандашей) имя гравера и указатель (в нашем случае по Ровинскому или другому современному изданию) и дата создания листа, п полное Название (если таковое отсутствует на самой гравюре). На оборотной стороне последней ставится № поступления и № инвентарный.Все листы, прежде чем поступить для монтирования, должны пройти через регистрацию—но книге поступлений кабинета, в которой имеются следующие графы; № порядковый, автор, название (или сюжет), техника и примечания (где указываются время и способ приобретения данного листа).Зарегистрировав поступившую гравюру, сделав необходимую монтировку, мы тем самым привели ее к виду удобному для хранения, но перед нами еще задача—устроить пользование этой гравюры для посетителя или вообще лица, желающего ознакомиться с собранием. Этому поможет каталог (или вернее каталоги), от правильной постановки которого зависит многое.Приведем ниже необходимые образцы и описание карточек.
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Оглавительная карточка (форма 1) позволит сразу узнать все наличие листов гравера, представленного в данном собрании.

Примечание: /. Оглавительная карточка пишется с появлениемдвух техник у автора.
2. Число листов и место хранения пишется каран- дашем, в виду могущих быть изменений.

Пояснительная карточка (форма II) более подробно ознакомит нас с каждым листом в отдельности.

чится на гравюре.
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Примечание: 3. Графа „художник“ заполняется, если гравюре! создана по другому произведению, но не по собственной композиции.
3. Сокращения, допускаемые в графе „техника“— 

। след.: резц. (резцом), офор. (офорт), лит. (литография), дер. (грав, на дереве) и пр.4. Если у автора не имеется оглавительной карточки, то на пояснительной подводят общий итог листов.
Портретная карточка (форма III) служит для правильной каталогизации портретных изображений и облегчения их розыска среди других листов.

Три указанные выше карточки (оглавительная, пояснительная и портретная) дают нам возможность быстро найти желаемое, если собрание невелико и посетитель кабинета требует известный ему материал, но если посетитель желает подобрать материал, имеющийся в собрании, для каких либо целей, то ему облегчат эти поиски каталоги: предметный (составленный по изображенным предметам на гравюре), местный (служащий для общего обозрения и дающий сжатые сведения о мастерах и местах хранения их работ), 
граверов (с биографиями, установлением внешних признаков, определяющих их произведение и проч,), живописцев и пр. пр., но в виду 



—152 —их сложности и полной неприемлемости в небольших собраниях о них говорить не будем, и скажем еще о последней карточке, необходимой во всяком собрании—инвентарной (форма IV). Эту карточку хорошо выработал Кабинет гравюр Румянцевского музея в Москве. Она является не чем иным, как сокращенно размещенной страницей из инвентарной книги кабинета.Форма I V.Инв. № Техника
■

Место и формат.Гравер Автор Изображение и текст • Литература

Бумага Размер листа Водяные знаки Цвет Сорт Фабрика ПРИМЕЧАНИЯ

Оттиск Размер оттиска Размер изображения Цвет краски Число досок Качество отпечатка
Сохранность
Происхождение
Цена или оценка Категория

Нам придется временно пользоваться инвентарной карточкой общей для всех отделов музея, выработанной казанскими музееведами и образец которой приводится в „Казан. Муз. Вести.“—1920 г. № 1—2, стр. 18. Пользуясь ею, придется делать изменения, да и пользование сю менее удобно.Вот кратко те приемы, которыми мы пользуемся при работе нашего небольшого кабинета гравюр. Если эти сведения кому либо из провинциальных коллег принесут пользу—будем безконечно рады этому. Теперь, переходя к описание русского отдела собрания, состоящего из двух групп: современной и старинной, а описание иностранного отдела оставляя до будущего, хотя он более значителен и целен, чем описываемый,—нам следует указать, что современные графики получены в 1919—20 г.г. из учрездений Главмузея Н. К., Пр., ¿1 старинные переданы из собрания Андрея Федбровича Лихачева, создателя Казанскою музея.
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Собрание современной гравюры.Оно не велико, всего до 84 листов гравюр, офортов и литографий, но в нем находятся превосходные листы некоторых наших видных мастеров, а также работы казанцев, совершенно незнакомых большинству, почему мы и выступаем с описанием нашего молодого собрания.Из петербургских художников представлены: Г. С. Верейский —интересным, небольшим литографированным портретом Э. Гол- лербаха (№ 203), отпечатанным в 100 эхз. в 26 госуд. типографии. 
В. С. Кругликова, выдающийся гравер, ушедший в технику офорта (акватинта и vernis mou) и монотипию. Прелестные, чарующие с воими техническими и колористическими данными, цветные офорты ее дают массу впечатлений и представлены у нас небольшой доской „НаНовинском бульваре“ (№13). Для получения цветного эстампа (gravure en couleurs) Кругликова не пользуется многими досками, число которых должно зависеть от количества тонов, а упрощает эту технику и употребляет только одну доску, накладывая „краски постепенно, вытирая их и снимая лишнее кисеей и стараясь не размазать соседнее место, где должен лечь другой цвет, и вместе с тем избегая оставлять места непокрытыми.Когда вся доска раскрашена, вытирают тряпкой белые места. Затем очень нежным и прерывистым прикосновением проводят по доске мягкой кисеей в одном направлении от светлого к темному, что, вытягивая часть краски из углубления, придает общность и воздушность: потом еще ра$ протирают самые белые точки или же намечают их на доске мелом, густо разведенным в воде, и приступают к печатанию на прессе“ ’). Как в этой, гак и в дальнейших работах, мы видим в лице Е. С. Кругликовой большого искателя и новатора графических процессов, неустанно идущего вперед и тем самым облегчающего пути изучения техники гравюры. Нецветные офорты (vernis mou) представлены листами: „Осень в парке 8t. Cloud“ (№ 16) и ..Портрет Мак. Волошина“ (№14). Обе работы показывают богатейшую технику, чувство, знание материала и необыкновенную чуткость и проникновенность художника. Кругликова, почти первая после полного забвения способа монотипии, стала работать в этой технике и воскрешать любопытнейшие страницы истории графики, тем более, что „этот способ очень пришелся по душе“, как писала она об этом 2).

Е. Кругликова. Художественная гравюра и техника офорта и монотипии. 
„Искусство в южной России“ 1914. № 3—4, стр. 103—114,

2) Там-же.



154 —Увлечение монотипией у Кругликовой вытекает просто из практических исканий и желания упростить цветную гравюру—вот как она пишет об этом: „Благодаря тому, что я всегда сама печатала свои офорты, я приобрела навык печатания. Печатая цветные эстампы, не только с акватинты (всегда с одной доски), но и с vernis mou, на которых были протравлены только рисунок, а след, различные краски приходилось намазывать на гладкие места, мне пришло в голову обойтись и без протравленных линий при исполнении эскизов и этюдов. Особенно интересным этот способ оказался для изображения цветов, так как позволяет маслянную живопись доводить до нежности анварели и тона получаются чище, чем с акватинты “ 1).Способ монотипии, как мы уже указали выше, был совершенно забыт, а начало его связано с работами генуэзца Костильоне (1616—70 г.г.) и англичанина Блэк (1757—1823 г.г.). Способ мало знаком и теперь не только широким кругам, но подчас и самим художникам, а названная выше статья о нем Е. С. Кругликовой в журнале „Искусство в Южной России“, 1914 г. № 3—4—тоже мало известна, что дает нам повод лишний раз произвести описание интересного способа. О технике его г-жа Кругликова писала так: „совершенно гладкую цинковую доску я покрываю общими тонами фона, то есть начинаю с дальнейших предметов, растирая краски кисеей, затем вытираю тряпкой силуеты более близких планов и накладываю краски кистью, тряпкой, пальцем, чем окажется удобно, и слова вытираю от темного до светлого, так как, чем тоньше слой, тем светлее получается тон, а таь(, где уже блестит металл, будет чистый. Труднее всего достичь темных и очень ярких тонов и избежать при этом густоты краски. Для этого я накладываю их под конец, употребляя бензин для разжижения краски. Монотипии надо делать быстро, чтоб отпечатать, пока краски не высохли.Это, конечно, невыгодная сторон:! работы, так как может случиться, что одна часть более суха, чем другие, и может вовсе не отпечататься. Преимущества же монотипии я нахожу, кроме того, что сказано выше, еще в том, что на оттиске не отражается трудность работы; все переделки, каким подверглась поверхность доски, словом, вся черновая работа уничтожается безеледно и на бумагу переходит только окончательный результат сложной лихорадочной работы, гораздо более свободной, чем гравюра офортом, особенно когда не располагаешь для данного сюжета достаточным количеством времени, чтобы сделать и предварительный эскиз7и травление доски“.
Э Там же.



155Этим изумительным, интересным способом Кругликовой исполнены два листа—..Розы, лилии и персики“ (№17) и „Облака“ (№15). Первый из них воспроизведен в настоящей заметке. Говорить о ценности и уникальности этих листов излишне. Остановившись довольно долго на работах и технике Е. С. Кругликовой ’), как одного из выдающихся современных граверов, несущих свои труд и знание молодым мастерам быв. Академии художеств, перейдем к обзору работ А. И. Остроумовой—Лебедевой. „Выдающееся мастерство, художественная красота образов, гармоническое сочетание простоты и правды с выразительной стильностью и топким настроением—таковы обычные черты Остроумов ой‘‘ — так охарактеризовал ее Н. Романов 2).„Формы и приемы художественного выражения, типичные для творчества Остроумовой, как во всяком истинно прекрасном искусстве, неотделимы от внутреннего содержания ее образов. Остроумова—тонкий поэт красивой столицы Петра“ 3)... Таковой мы ее знаем давно, таковой представлена она и в нашем собрании. Из 21 гравюры—14 посвящены видам Петербурга и только 7 другими композициями. Начнем обзор с самой ранней—это гравюра 1899 г. „Персей и Андромеда“ (№ 35)—конкурсная работа в О-ве поощрения художеств, 'которую ранее сочли за акварель и отвергли как таковую; после выяснения технических приемов автором она была награждена второй премией.„Дорожка“ (№ 69)—исполнена с чисто левитановским подходом к разрешению пейзажного этюда. „Восход солнца“ (№ 23)— дает впечатление некоторой импрессионистической стилизованной пейзажной композиции талантливого гравера и акварелиста. „Канал в Венеции“ (№ 22 и 37)—памятка об итальянских впечатлениях, сгущенных и выраженных графическим языком однотонной гравюры.Гравюры Петербурга и окрестностей рисуют нам интереснейшие и любимые уголки красивого города, проникнутые удивительно глубоким чувством романтики. „Она вся в сдержанной грусти и удивительной мягкости“,—писал об Остроумовой В. Р. Адарюков 4). Здесь перед нами проходят стройные коллонады горного института, биржи, причудливые аллеи Царского и Павловска; что бы мы ни разематривали, всюду чувствуется „типичность й
9 Литература о ней: Лазаревский Ив. „По поводу“. „Журнал среди коллек

ционеров“—1921 г. № 6—7. Голлербах Э. Современные русские граверы. .Книга 
и Революция“—1922. № 5(17/

2) „Цветная гравюра на дереве,—Творчество А. II. Остроумовой-Лебеде
вой". Корал ы выставки. Москва. 1916 г., стр. 10.

:!) Там же, стр. 10.
4) Русские граверы. А. П. Остроумова-Лебедева. „Печать и Революция“. 

1922 г., кн. I, стр. 126.



— 156 —поэзия красивого города горячо любимого художницей, подметившей его своеобразный лиризм“ 1). В этом-то и заключается нечто „Остроумовское“, выгодно отличающее ее от современников.

L) If. Романов, стр. 14.
2) Там-же, стр. 10.
•"’) Там-же, стр. 14.
4) Литература о ней: И. Романов. Цветная гравюра на дереве. - Творчество 

А. П. Остроумовой-Лебедевой. Коралы. Москва. 1916 г. В. Я. Адарюков. Русские 
граверы. А. П. Остроумова-Лебедева. „Печать и Революция“.---1922 г., кн. I, стр- 

.126—128.
3) Литература о нем: Офорты В. Н. Масютина. (1908—1918). Кабинет гравюр 

Гос. Румянцевского Музея. Москва. 1920 г. Голлербах, Э. Современные русские 
граверы. „Книга и Революция“ 1921 г. № 5(17). стр. 21—22.

Техникой, которой исполнены все листы нашего oeuvr a Остроумовой—является ксилография (гравюра на дереве), варьирующая в зависимости от числа досок.'„Я це,ню в этом искусстве невероятную сжатость и краткость выражения, ее немногословно и благодаря этому сугубую остроту и выразительность“ -). Она то дает впечатление в одном тоне (№ 27 и 37), то переходит к цветной в духе Camaïeu (№ 35) или же дает в двух-трех тонах впечатление той или иной композиции, не забывая принцип реальности, но конечная задача художницы „дать почувствовать в образах искусства незримую душу вещей“ ;!).У нас представлены работы А. П. Остроумовой-Лебедевой с 1899 по 1914 г.г. и, несмотря на пробелы, все же получается довольно полное впечатление о многообразии выдающегося ксилографа современности О-Как бы отзвуком и далеким эхом гравюр Остроумовой-Лебедевой веёт от двух небольших работ Чемберс-Билибиной—„Пейзаж“ (№ 87) и „Город“ (№ 88), представленных в папках Казанского музея.Из московских граверов имеются работы: М. А. Доброва—большого техника и мастера цветного офорта. Прекрасный лист „Мост Париж“ (акватинга, № 8) чарует нас своей прихотливостью и изощренностью мастерства. Простота техники двух других (№ 9 и 10) листов является как бы контрастом в умелых творческих руках М. А. Доброва, в сравнении с первым.
Е. Я. Бочура-Фалилеева представлена двумя офортами—акватинтами (№ И и 12), из которых „Аллея Петровско-Разумовского“ является более мягкой, но как первый, так и второй являют все художественнее и технические достоинства налицо. А. В. Манча- 

мари имеется всего лишь один лист из „Новгородской“ серии— „Новгородская София" (№ 209), исполненный офортом с акватинтой в сухой, иконографично-плоскостной манере. Я. В. МасчЬтин''}, 



- 157 -переселившийся недавно заграницу, все же был русским художником и давал нам свои художественные произведения, трудно воспринимаемые и чуждые нашему духу. К таким его работам надо отнести и шесть литографий „Город“ (№ 1—6), исполненных автором в 1920 г. и развернувших целую гюнораму городских впечатлений, сгущенных и пересказанных мастером. „Масютин является мастером рисунка, и некоторые недостатки его отдельных образов и композиций не заглушают его уменья выразить в рисунке характер предмета, передать его жизнь“ 1). Таким видим его и в указанной работе „Город“. Отсутствие офортов Масютина лишает наше собрание очень многого. Его творчество надо изучать по офортам, хотя за последнее время мастер много отдает внимания ксилографии, иллюстрируя „Двенадцать“ А. Блока, „Нос“ Гоголя и др. в немецких изданиях в Берлине.

9 Голлербах. стр. 22.
2) Литература о нем: Тарасов, Н. Пастернак (Энциклопед. Словарь Т-ва

Гранат, том 31). Каталог гравюр. 6 Госуд. выставка. 1918—1919. Москва 1919 г.
Д. А. Ровинский. Словарь рус. граверов, т. II. Столб. 759.

9) Литература о нем: Гравюры. И. Н. Павлов 1886 -1921. Сост. В. Я. Адарю-
ков. Москва. Госиздат. 1922. П. Корнилов. И. И. Павлов („Казанский Литератур
ный Вестник“— 1922, № 1).

Л. И. Пастернак. Из его большого графического oeuvr a представлены всего последние три работы, различных техник,—это „Портрет Л. Н. Толстого^ (офорт, № 92), „Девочки“ (vernis mou, № 20) и „За чтением“ (цветная литография, № 91). Все три вещи так типичны и похожи на работы автора, исполненные карандашем или пастелью, что невольно жалееть, что живописец побеждает в нем гравера * 2 * * * * *).
И. Н. Павлов, создавший до двух слишним тысяч работ, у нас показан двумя не лучшими листами серии „Останкино“ (грав, на линолеуме, № 39 и 40), относящимися к работам 1909 г. Маститый гравер, праздновавший в конце 1921 г. 35-летний юбилей своей художественной деятельности, имеет несколько работ о нем с полным перечнем награвированных листов8).
Илья Соколов представлен двумя однотонными гравюрами на линолеуме: „Молотьба“ (№ 69) и „Прачка“ (№ 70). Первая работа 1919 г., а вторая—1920 г.
„В. И. Соколов имеет лишь небольшие листы серии „Провинция“—1919 г. (№ 78—82) и одну маленькую литографию „Сергиев- Посад“—1917 (№ 83). Как первые, так и вторые работы исполнены любопытной манерой гравирования на линолеуме, по своей графичной сухости, впадающей в ксилографию. Очень жаль, что нет его работ—больших литографий в красках, посвященных Троицко- Сергиевой Лавре. В. И. Соколову, по живописи ученику И. И.



— 168 -Левитана, а ио графике И. I I. Павлову, посвящен небольшой очерк нашего казанца II. М. Дульского х).Если довольно полно представлены работы А. II. Остроумовой- Лебедевой, как петербуржца, так, в равной степени, как бы в противовес, представлен полно наш московский современный гравер 
Вадим Дмитриевич Фалилеев. У нас имеются его работы начиная 1905 и кончая 1922 г.г. Ранней работой является „Озеро“ (№50), яркая цветная гравюра на дереве в 5 досок, затем идут работы 1909 г.: „Ремонт барки“ из серии „Волга“ (№ 49) и „Перелет птиц“ (офорт акватинта). Насколько первая живописна, настолько вторая упрощена графичностью, но от обоих веет большой задушевностью мастера, умеющего чутко передать, казалось, на первый взгляд такой невидный, не яркий уголок живой природы, как перелет птиц. 1910 год характеризуется, как год творений эскизов к Энеиде, а также исполнение некоторых копий с Пуссэна, II. Веронезе и Рембрандта, и представлен у нас интереснейшим во всех отношениях цветным офортом (3 доски) В. Д., изображающим копию „Притчи о хозяине и работнике“ с Рембрандта (№ 41). Здесь налицо'превосход- ная техника, знание материала и особенно чуткий подход к оригиналу. Надо знать глубоко, чтобы так близко подойти к оригиналу, и В. Д. это доказал в совершенстве, создав превосходный цветной офорт. 1912 г. представлен офортом (vernis mou) „Улица На Капри —ночью“ (№45). Достоинства этого листа такие же, как и предыдущих и последующих, разве только следует отметить окончательную зрелость мастера, овладевшего вполне как материалом, так и техникой. Печать этой зрелости будет лежать на всех работах, так как период графических исканий, опытов оставлен позади. 1915 г. представлен офортом „На работу“ (№ 51)—смелой и графичной картиной. К 1916 г. относятся: из серии „Волга“—„Белая ночь“ (№ 53), „Туча“ (№ 52), „Поздняя работа“ (№ 44). Первая—цветная гравюра на линолеуме, а вторая и третья—офорты—акватинты. Из серии „Постройка Казанского вокзала в Москве“—„Дебаркадер“ (грав, на лин., № 46). Здесь с излишней простотой дано впечатление монументальности внутренней постройки вокзала. К 1917 г,—„Красная стена“ (цветной офорт, № 42). Из серии „Волга“—два офорта: „После дождя“ (№ 43) и „Плоты“ (№ 47). Период 1918—1919 гг. досадно пропущен и не имеется превосходной сююты „Дожди“, исполненной сухой иглой. 1922 г: представлен последней работой, литографированным портретом П. М. Дульского (№ 204), сделанной в типичной манере Вадима Димитриевича: малая затрата штрихов, излишняя их закругленность и общее сходство с натурой.

Э /7. Дульский, В. И. Соколов. „Казанский Библиофил“, № 2—1921 г., стр. 
45—57 и отдельн. оттиски в 200 нумерованных экземпляров. Казань. 1922 г.



—159Увлечение литографией за последнее время у Б. Д. Фалилеева носит какой-то определенный характер. Если в начале своих работ в области графики он уделял внимание гравюре, затем офорту, то в третей стадии он отдался литографии. Изучая и любя его творчество, все же не следует забывать, что В. Д. Фалилеев—гравер на линолеуме. Характер его работ:—пейзаж архитектурный, ландшафт, исторический жанр в многоцветном воспроизведении. Творчеству В. Фалилеева посвящены статьи Н. Романова, П. Дульского и готовится большая монография со статьей Н. Романова и библиографией В. Я. Адарюкова 3). С нашей стороны только пожелание скорее увидеть книгу о творчестве художника, которого пора знать всем.Молодой график А. Якимченко представлен двумя набросками7 Бельгии в офорте и гравюре (раб. 1919 г. № 85 и 86), исполненными тонкой техникой.Перехожу к казанским художникам. Н. И. Фешин—исполнил автоноритет к монографии П. М. Дульского о нем. Исполнен он литографским способом, и является быстрым наброском, в обыкновенной для рисунка Фешина манере.
Ил. Ник. Плещинский, 2) родился в Минской губ. в 1892 г. Художественное образование получил в школе поощрения художеств, но, не закончив образования, в силу войны, с 1914—1918 г.г. находился в армии, а затем в немецком плену. Здесь, несмотря на ужасную обстановку, нс оставляет искусства и уходит главным образом в изучение графики. Духовными восприемниками его надо считать; М. РесЬ(з1е1п, К. Сгоэзтаи, Е. Мйпсй и др. После плена в 1919 г. попадает в Казань, где и работает как график и создает между прочим и те листы, которые имеются в музее. Здесь представлены только работы 1920 г. (№ 74—77), офорты, литографии и гравюры на линолеуме. Из офортов следует особенно отметить „Мать“ (№ 77), из гравюр „Битва“ (№ 74), из литографий „Мужчина“ (№ 71).
Николай Сергеевич Шикалов (1893—1921 г.). Из его работ здесь представлены лучшие листы, на которых подробно я также останавливаюсь в статье в настоящем выпуске „Казанского муз. Вестника“ 3).
*) Литература о нем: Н. Романов. Гравюры В. Д. Фалилеева (Каталог вы

ставки гравюр. В. Д. Фалилеев). Москва, 1917. П Дулъский. В. Д. Фалилеев. („Ка
занский Библиофил“, № 1—1921, стр. 57-59). '

2) Литература о нем: „Всадник“ № 1, Графический альманах. Казань. 
1920 г. и др. Дулъский, П. Плещинский, офорты (отзыв в „Казан. Муз. Вестнике“ 
—1920 г. № 7—8). Дулъский, П. Казанские издания графического коллектива 
„Всадник“. („Печать и Революция“. 1922, кн. 2. стр. 377—380). Каталог выставки 
графического коллектива „Всадник“. Казань. 1920 г.

3) Литература о нем. Кроме статьи П. Корнилова имеется материал в след, 
изданиях: Каталог выставки Н. Шикалова, М. Андреевской. Казань 1921г.—П. К 
„Всадник ' № 1—Граф, альманах. Казань, 1921 г. Дулъский, П. Казанский издания1
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Мария Георгиевна Андреевская (1895—1921 г.) О являлась, ученицей покойного Н. С. Шикалова. По своему художественному образованию была живописцем, а затем резко отошла от живописи в сторону графики и создала целый ряд небольших офортов и гравюр. Из представленных листов отмечаем: гравюры на линолеуме „Ветер“ (№61), „Кладбище“ (№61), офорты—„Купальщицы“ (№63) и „Гуси“ (№ 64). В первой работе интересно разрешена красочность и графичность, а в офортах простота техники.
Вера Эмануиловна Вилъковиская (род. в 1890.) -') Свое художественное образование получила в Казанской худож. школе, апо графике у Н. С. Шикалова. Представлена ранними работами одноцветной гравюры на линолеуме—мало интересными в сравнении с последними достижениями автора, но все же гравюра „Старуха“ (№ 66)—является лучшим листом из трех имеющихся.Заканчивая описание, отмечу еще листы—наброски в литографии симбирского художника Дмитрия, Ивановича Архангель

ского, работавшего по графике и создавшего много листов по старине Симбирска, Уфы, Новодевичьего и проч. Его работы исполнены пером и носят характер альбомных набросков, в которых сквозит большая любовь автора к природе и наблюдению.В заключение укажу на имеющиеся в кабинете графических изданий Казани №№ 95, 188, 184, 185, 186, 187, изданные в ограниченном количестве экземпляров. Обзор художественной ценности их найдете в статьях П. Дульского, Б. Денике и П. К- 8). И последнее поступившее издание „Казанский Кремль“ (№210 офорты)— дает первый графический опыт молодого художника Вл. Кудрягиеса.

III.
Опись собрания современной гравюры.

М. Г. Андреевская.(1895—1921 г. Казань).1. Кладбище................................................ (грав, на лин.) 1920 г. (61).2.   „ „ „ 1920 г. (62).3. Купальщицы....................................(акватинта) 1920 г. (63).4. Гуси................................................... ..... (офорт) 1920 г. (64).5. Индюк • - ,.............................................(грав, на лин.) 1920 г. ( 7).6. Ветер............................................................ „ „ „ 1921 г. (65).
графического коллектива „Всадник“. („Печать и Революция“, 1922 г., кн. 2, стр. 
377-380) и др.

0 Литература о ней: Каталог выставки Н. Шикалова и М. Андреевской. 
Казань. 1921 г,—П. К.

2) Каталог выставки графического коллектива ДЗсадник“. Казань. 1920 г.
:!) „Казанский Музейный Вестник“,—1920. № 7-8, стр. 99—100. „Казанский 

Библиофил“—1921 г. № 2, стр. 146 и 196—197. „Печать и Революция“—1922 г. № 2» 
стр. 377—380.
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Д. И. Архангельский.(г. Симбирск).7. Наброски „Волга“. 6 вещей . (л и тогра ф и я ) 1918 г. (205).8. Рисунок для плаката . . . . „ 1920 г. (206).Т7. С. Верейский.(г. Петербург).9. Портрет Э. Голлербаха . . . (л и то г р а ф и я) 1921 г. (203).
В. Э. Вилъкомская.(род. в 1890 г. Казань).10. Старуха..................................................... (грав, на лин.) 1921 г. (66).11. Берег ......................... .................................. „ „ „ 1921 г. (67).12. Лес .... ....................................................  „ „ „ 1921 г. (68).

М. А. Доброе. (Москва).13. Boeuf gras............................................. (офорт-акватинта) 1913 г. (10).14. Зебры....................................................... „ „ „ 1913 г. ( 9).15. Париж. Мост . . ................................... „ , 1917 г. ( 8).
Е Н. Конура-Фалалеева. (Москва).16. Башня Петровского дворца . (офорт-ак ватин та) 1917 г. (12).17. Аллея Петровско-Разумовского „ „ • „ 1917 г. (11).

Е. С. Кругликова. (род. в 1865 г. Петербург).18. Осень в нарке St. Cloud. . . (мягкий лак.) 1907 г. (16).*19. На Новинском бульваре в Москве „ „ 1909 г. (13).20. Макс. Волошин............................. „ „ 1909 г. (14).21. Розы, лилии и персики . . . (м оно т о п и я) 1914 г. (17).22. Облака ............................................. „ 1916 г. (15).А. В. Маншнари. (род. в 1870 г.).23. Новогородская София .... (офорт) — (209),
В. 1J. Масютин. (род. в 1884 г. Москва).24. В городе . . . Серия в 6 шт. (литография) 1920 г. (1 —6).А. II. Остроумова-Лебедева. (род. в 1871 г.-Петербург).25. Персей и Андромеда с Рубенса (грав.26. Дорожка ........................... .27. Эстрада в Павловске .... „28. Павловск. Мост с кентаврами29. Ростральная колонна и таможня „30. Перспектива Царского ...31. Весенний мотив. ......32. Нева сквозь колонны биржи . '33. Колонны биржи и крепость . „34. Горный институт................... ....  „

на дереве) 1899 г. (35).„ 1900 г. (19)„ .. 1901 г. (31).1903 г. (30).„ .. 1903 г. (25)., „ 1904 .г. (20).„ „ 1904 г. (34).1908 г. (24).„ 1908 г. (18).1909' г. (26).
и



—162 —35. Адмиралтейство под снегом (грав, на дереве) 1909 г. (32).36. Ростральная колонна под ( пегом „ - „ 1909 г. (33).37. Петербург . .............................................. , „ .. 1909—10 г. (21).38. Восход солнца..................................... .. 1910 г. (23).39. Виды Петербурга (3 миниатюры) „ .. .. 1912 г. (27—29).40. Канал в Венеции ...... „ • „ „ 1914 г. (22).41. Архитектурный пейзаж . . „ „ „ 1914 г (36).42. Канал в Венеции................................. , „ 1914 г. (37).43. Заставка....................................................... . „ „ 1914 г. (38).
Л. С. Пастернак. (род. в 1862 г. Москва).44. Портрет Л. И. Толстого ... (офорт) — (92).45. Девочки..................................................(мягки й л а к-) — (90).46. За чтением........................................(литография) — (91).

//. Н. Павлов, '(род. в 1872 г. Москва),.47. Останкино. Дворец с парка .(грав, на лин.)’1909 г. (39).48. „ Ворота ..... „ „ „ 1909 г, (40).
И. Н. Плещинский. (род. в 1892 г. Минск).49. Мужчина..........................50. Рабочие.......................... .51. На пристани . . . .52. Битва. Композиция .

. .(литография) .' (офорт)(грав. на ЛИН.)

• 54. „
55. Мать . . . . (оф 

Илья Соколов. (Москва).

1920192019201920192019201920
г. (71).г. (72).г. (73).г.г.г.г.

(74).(75).(76).(77).
ль. Молотьба. Из серии „Герм, плен“ (грав, на57. Прачка . . 0 . . ............................ .. „ ЛИН.) 19191920 г. (69).(70).(род. в Сергиев-Посад . .. . . Провинция-^-двориКи(род. в

В. ТТ. Соколов.1872 г. Ярослав, губ.)......................(литография). 5 шт. (грав, на лин.) 
В. Д. Фалилесв.1879 г. Пензенск. губ.).

19171919 г.г. (83).(78— 82).
Озеро ..........................................................Ремонт барки. Серия „Волга“ . (грав, на дереве)

Я Я »

19051909 г. (50).г.Перелет птиц.......................................(офорт-акватинта) 1909 гПритча „О хозяине и работ- (49).(48).нике“ с Рембрандтах- . (цветной офорт.) 1910 г. (41).64. Улица на Каирц ноцью (мягк. лак. и акватинта) 1912 г. (45).65. На работу...............................................(офорт-акватинта) 1915 г. (51).66. Белая ночь на Колсе. Серия . . „Волга“.......................... (грав, на лин.) 1916 г. ($3).;о7..Дебакардер. Серия „Постройка Казанского вокзала вМоскве“ . . . л 1916 г. (46).

о р Т )



— 163 —t)8. Красная стена —той же серии . (цветной офорт.) 1917 г. (42).69. Туча. Серия „Волга“ .... (офорт-акватинта) 1916 г. (52).70. Поздняя работа—той же серии „ ,. 1916 г. (44).71. После дождя—той же серии. . „ _ 1917 г. (43).72; Плоты—той же серии . . . / (офорт ) 1917 г. (47).73. Портрет П. М. Дульского . .(литография» 1922 г. (204).
II. II. Фешин. (род. в 1881 г. Казань).74. .Автопортрет.........................................(литография) 1921 г. (84).7 емберс-Билибина. (Петербург).75. Пейзах.. ■ ......................................... (грав, на дереве) — (87).76. Город........................................................ .. - - — (88).
R. С. Шикалов. (1895—1921 г. Казань).77. Вечер ............... .................................  . (грав, на лин.) 1919 г. (54).78. Монастырская стена...................  „ , „ 1919 г. (58).79 Болгарский орнамент. 2 вещи. .. . „ „ 1920 г. (59—60).80. Башня Сумбеки................................ (офорт-акватинта) 1920 г. (56).81. Дождь . . .t ..... ................................. (офорт) 1920 г. (57).82. Церковь Возвиженья в Казани (грав. на лив.) 1921 г. (55).

А. Якимченко. (Москва).33. Улица в Бельгии .........................(грав, на дереве) 1919 г. (86).*34. Улица в Брюгге .............................. (офорт) 1919 г. (85).
Графический издания:35. „Всадник“, графический альманах. № 2—1921. Казань. 50 экз. (95). 36. .Всадник“, графический альманах. №3 —1922. Казань. 50 экз. (188). 87. И. Плещинский. 18 автолитографий (2-ой цикл рисунков). Казань. 1921. 100 экз. (184).38; А. Ллатунова. Графика. 1921. Казань. 20 экз. (185).89. Тукаев. Коза и баран (сказка). Илл. гравер И. Плещинский.Казань. 1921. (186)90. Тукаев. 1 Пу рале (сказка). Илл. гравер И. Плещинский. Казань. 1921 (187).31. В. К. „Казанский Кремль“—офорты. Казань. 1922. 40 экз. (210).

г ___________IV.
Собрание старинной гравюры.Если наше собрание современных граверов, описанное выше, является крайне малым, то собрание старинной гравюры еще более малочисленно и за небольшими исключениями лишено редких листов, но желание подвести общий итог всему собранию кабинета музея побуждает нас дать, опись и его листов.

11*



— 164 —А Я. Афанасьев 1). (1793-1857 г.)

9 Подробный словарь русских граверов XVI—XIX в.в., сост. Д. А. Ровин- 
ский (посмертное издание), том I. Спб. 1895, столб 47—59.

2) Там-же воспроизведен и значится под № 24, столб. 49 и 50.
3) Там-же, столб. 65—67.
*'1 На портрете № 4 в правом углу имеется надпись: П. Борель, а в левом 

углу—Лит. А.Минстер; на портр. № 5 в правом углу—рис накам.: Боррель, и в 
левом—Печ. в лит. Тюлева. Работа обоих вещей аналогична. У Ровинского в Сло
варе не значится и нет упоминания Бореля, но в труде В. Я. Ацарюкова „Очерк 
по истории литографии в России“ (Аполлон 1912 г. январь), на стр 46—47, есть 
указание, что „в начале 50-х годов появляются работы Бореля“, осавившего 
изумительное количество литографий. В портретной галлерсе Мюнстера на боль
шинстве портретов (которых бил ее 300) стоит имя Бореля, „но надо думать, го
ворит Е. Н. Тевяшев, что рисунки эти не были рисованы художником на 
камне, а только переведены на камень“. Г. о. гаши два портрета являются ли
стами указанной галлерен. Кроме портретных работ карандашу Бореля, как ука
зывает Аларюков. принадлежат несколько литографий с картин: Фловицкого, 
Трутовского, Сверчкова, Бошилова и Корзухина.

5) Д А. Ровинский, том I, столб. 183 -215.
6) Представлен вторыми отпечатками до подписи, но с оконченным фоном 

Константиновым в 1859 г. У Ровинского значится под №22, воспроизведен там же 
на столб. 193—194.

7) Д. А. Ровинский, том I. столб. 245—250.
8) Там-же^ значится под № 71 и восйр. на столб. 247—248, представлен у 

нас вторыми отпечатками, с прибавленным в 4 строки русским текстом и указа
нием на оригинал.

9) У Ровинского не имеется. Повидимому относится к серии № 4 и 5. Наш 
лист имеет в левом углу надпись: Рис, Турне; в правом лит. Минстера.

1. Портрет H. H. Е. V. Koehler, гравирован, с портр. раб. Крюгера (160)2). К И. Багров.* 2 3) (1799—1875 г.)2. Крестьянская телега, литография; подп. „Beggrow, Litog. die Bcggrow. Persp. Nevs. №25“, разм. 61X40 см. (175). В Словаре Д. А. Ровинского не значится.3. „Les petits vellageois“, литография без подписи, но по технике и манере может быть отнесена краб. Беггрова, разм. 31,5X11,5 см. (№ 177). В Словаре Д. А. Ровинского не значится.
П. Боррель.4)4. Портрет Н. В. Гоголя, литогр. А. Минстера, разм. 13X16 см, (146).5. Портр. Александра Егоровича Варламова, печ. в лит. Тюлева, разм. 12,5x14,5 см. (153).

С. Ф. Галактионов.5) (1879—1854 г.)6. Болото, гравирован, с карт. Рюйсдасия в Эрмитаже (173) ).6
А. П. Грачев.7)7. Saint Ambroise et Theodose le Grand, гравирован, c Schmüzer’a по Рубенсу (172) ).8

Гурке 9).8. Портрет M. H. Загоскина, лит. Минстера, разм. 11x13 см. (148),
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Е. Житное 10).9. Портр. князя Александра Борисовича Куракина, лит. Мошар- ского, разм. 12,5X15 см. (96).
П. Иванов п).10. Портр. Павла Андреевича Оедотова, печ. в лит. Тюлева, разм. 11X15 см. (152).11. Портр. Д. В. Григоровича, с фотогр. Александровского, печ. в лит. М. Тюлева, разм. 13X15,7 см. (157).12. Порт. Николая Щербины, с дагеротипа, печ. в лит. Тюлева, разм. 13X15,8 см. (158).

\ Ф. И Иордан 12).(1800—1891 г.).13. Истязания Спасителя, гравированы с картин Егорова. 1867 г. (194) 1з).
Калашников 14).14. Портр. Николая Михайловича Карамзина, литогр. разм. 13X15,5 ст. (97).15. „ Дмитрия Осиповича Баранова, литогр., разм. 13X15,5ст. (98).16. „ Петра Борисовича Иноходцева, литогр., разм. . (99).17. Ивана Ивановича Дмитриева, разм. 13X15,5 ст. (<00).18. .. Князя Петра Васильевича Лопухина. я (101).19. „ Дмитрия Прокофьевича Трощинского. „ (102).20. „ Александра Сергеевича Пушкина (сКипренского). я (103).21. „ Василия Петровича Петрова. „ (104).22. „ Николая Ивановича Гнедича. „ (105).23. ... княгини Екатерины Романовны Дашковой. (106).

1а) У Ровинского не значится. У В. Я. Адарюкова („Очерк по истории лито
графии в России“) упоминается Е. И. Житнев, который под смотрением Сандомура 
исполнил „Бедную Лизу“ с Кипренского и оставил после себя четыре литографии 
сТыралова, Крендовского, Шебцева и Моллера, изд. Общ. поопдр. худож., а также 
участвовал в издании портретов всех членов Академии наук, предположенных к 
изданию тетрадками по шесть-листов в тираже 500 экз. За период с 1835—1841 г.г. 
исполнено всеми художниками (кроме Житнева участвовали: Калашников, Ка- 
шенцев и Щедровский) 56 портретов, из которых один, раб. Житнева, указан 
выше под № 96. Калашниковым №№ 97—109. Кашенцевым— №№ 110—131 и Щод- 
ровским (и у Адарюкова Щедровский) - №№ 132—142, а всех их литографий в 
нашем собрании представлено 47 (с № 96—142).

п) У Ровинского, т. I на ст. 400 имеется указание на Иванова Петра, рисо
вальщика на камне и гравера в военной типографии при Николае I, во среди 
его работ не указано наших листов, сделанных сухой, но приятной манерой, пер
вый на белом фоне, а два последние на желтом, и на всех указано: рис. на кам. 
П, Иванов.

1-) Д. А. Ровинский, т. I, ^толб. 431—446.
и) Наш лист у Ровинского значится под № 3 и воспроизведен на столб. 

433-434 и является позднейшим отпечатком в Париже у Шардена Старшего.
м) У Ровинского, т. II, столб. 452 -453, указывается мастер Калашников, в 

своих литограф, работах также подписывавший просто: Рис. на камне Калашников, 
я печатавшийся у Можарского; но среди его работ дет указаний на наши портреты. 
Портреты сделаны сухо, но некоторые не лишены выразительности. См. выше 
яримеч. 10.



—166 -24. Портр. Якова Борисовича Княжнина. 13—15,5 ст. (107) к')..25. „ Гавриила Романовича Державина. ('08).26. „ Дениса Ивановича фон-Визина. „ (109).Л. Я. Колпашников 1(;). (1744-1814 г.).27. Людовик XIV  между Славою и Мудростью; гравирован с эстампа Еделинка (169) п).*

15) Портрет сделан в медальоне в профиль и прикреплен как будто к кир
пичной стене.

16) Д. А. Ровинский, т. И; столб. 532-538.
17) У Ровинского значится под № 15 и воспроизведен там-же на голо. 

533— 534. Наш отпечаток имеет подпись: „Грид. А. Калпашников в С.-Петербур. 
при Ими. Акад. Наук. 1766“,—а у Ровинского указан 17^1 год.

18) У Ровинского, т. II, столб. 474—475. Указывается Кашенцов, М. рисов,— 
литограф., кот. подписывал свои работы „Рис. Кашенцов“ с указанием адрес:. 
Мошарского, во не приводится серия наших портретов, подписанных: „Рис. Ка- 
шенцев", в левом углу и „Лит. Мошарского“—в правом. Сделаны эти портреты, 
одной манерой, все на темном фоне и почти одного размера, для издания Академик 
наук. См. примечание 10. 7

19) Относительно портрета Лепехина и Озерецковского в делах Кабинета 
имеется любопытное письмо В. Дашкова, заставляющее думать о редкости вен 
произведения названных лиц, Ввиду интереса, сообщаю его ниже в копии:

' ' 1.3 ноября.
Милостивым Г(

Борисъ АеанасьевиЧо.
Возвращая при этом литографированные 

портреты Озерцковского и Лепехина, которые 
Вам угодно было прислать для снятая съ нихъ 
копий, считаю долгомъ принести Вамъ глубо
чайшую благодарность отъ имени Музеевъ и 
лично отъ себя и гокорнЪйще прошу принять 
уверение въ совершенном ь почтен ¡и л пре
данности.Готовый къ услугам ь В. Дашков^,

Зо) На портрете имеется собственноручная подпись М. А, Милорадовича.

Кашем цев 15 16 17 18).28. Портр. Ивана Афанасьевича Дмитриевского, литогр. разм.. 13X15,5 см. (110).29. „ Ивана Ивановича Лепехина, литогр., (111) ).1930. „ Николая Яковлевича Озсрецковского, литогр., (112).31. „ графа Михаила Андреевича Милорадовича, литогр., разм.12,5 X15,5 см. (113) -°).32. „ Александра Федоровича Севастьянова, литогр., (114).33, „ князя Александра Андреевича Безбородко, литогр., разм.13X15,7 см. (115).34. „ Осипа Петровича Козодавлева, литогр., разм. 12,8X15Лсм. (116).35, „ графа Дмитрия Ивановича Хвостова, литогр., разм.12,7X15,3 см. (117).’ . /36. „ „ Романа Лариойовича Воронцова, литогр., разм12,8X15,5 см. (118).37. „ Александра Сергеевича Никольского, литогр., разм12,7X15,5 см. (119).

МИНИСТЕРСТВО 
Народного ПросвЪщешя 
Московскш Публичным 

и 
Руагянцевсюй Му зем. 
5-го ноября 1884 года. 

№ 600.

сударь

Его Высокоблагородие 
Б. А. Иванову.



- 167 —38. Портр. Платона Яковлевича Гамолся. литогр., разм. 12,7; 15,5 см. (120).39. „ Ивана Ивановича Хсмцицера, литогр., разм. 12.8X15,5см. (121).40. „ князя Александра Михайловича БелосельскогоЯклозер-сКого, литогр., разм. 12,7> 15,3 см. (122).41. „ Николая Александровича Львова, литогр., разм. 13X15.7см. (123).42. „ Степана Яковлевича Кумовского, литогр., разм. 12.5 15.5см. (124).43. „ князя Виктора Павловича Кочубея, литогр., разм.12,8X15,5 см. (125).44. „ Иринея (Клементьевского), архиепископа, литогр.. разм12,7X15,5 см. (126).45. „ Ивана Петровича Мартос, литогр., (127).46. „ графа Алексея Андреевича Аракчеева, литогр., (I28).47. „ Ипполита Федоровича Богдановича, литогр, (129).48. „ Федора Ивановича Янковича де Мираево, литограф.разм. 12,8X15,5 см. (130).49. „ .Андрея Андреевича Нартова, литогр., (131).
Кашин 21).50. „Семь часов вечерах с Крендовского, литография. (207) -).
Крюгер51. Портр. Н. И. Греча, с фотогр. Александровского рис. на кам. Крюгер, лит. Тюлева, разм. 12,5X14,5 см. (154).

И. И. Масловский 2J). (род. 16 февраля 1783 г).52. Преображение Госрбдне; гравиров. с эстампа II lepo. 180о г(179) X
А. Мельников(род. 27 марта 1819 г.).53. Стадо, гравюра (162) ).27

X У Ровинского сведений нс имеется. У Ддарюкова в ранее цитируемом 
очерке, на стр. 35, упоминается владелец литографии Кашин, занимавшийся ри
сованием на камне и налитографировавший \ казанную выше работу с из<-брфкс- 
нием художников: Свиньива, Гр. Чернецова, Ник. Чернецова, В. .Лангер и А. 
Сапожникова.

22) Воспроизведена дважды - один раз в Старых годах. 19)2. январь, к статье 
Н. Соловьева „Воспитанник Императорского Л^пея Валериан Лангер“ и у В. Я 
Адарюкова „Очерк по истории литографии в России'.  Аппо.топ. 1912 г., кн. Í 
на табл, после 56 стр.

*

?;!) У Ровинского не значится.
2t) Д. А. Ровенский, т. II, столб. 631- 633.
25) У Ровинского значится под № 7. Верх награвирован Вересаевым. Под

пись: „Писал Урбинекой Рафаель и грав. Павел Масловской.  РЮ(>. Внизу текст 
из Евангелия Луки, IX гл., ст. 29—31.

*

2е) Там-же, столб. 652.
2 9 Там-же, воспроизведен па с^олб. 652. Иаш отпечаток после подписи и 

значится там прд № 5. —
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Мерцалов 28). (род. в 1742 г.).

28) Там-же, столб. 654.
29) Наша гравюра у Ровинского значится под № 3 и является обрезанной 

—в пей не имеется стихов: „О ты счастлива мать,..,; Ст. с. и. вет.“.
,3°) Д. А. Ровинский, т. II, столб. 721—742.
*0 У Ровинского значится под № 1 и является несколько измененной копией 

с гравюры Поттера. Разм. 7,2X4,5 см.
, ,:Х Там-же значатся под № 49 и 50.

,88) Там-же. столб. 755—759.
34) Наш лист значится там под № 9 и воспроизводится на столб. 757—758; 

но в виду обрезанности полей лишен след стихов:
„Как роза ты цветешь драгая матюрина;
Но лишь поберегй в приятной, то, мечте;
Что может заразить сей ласковый детина 
Нежнейшим пламенем, в прелестной красоте. 

Ст: с: и: вет:*.
И является копией с французского оригинала.
3?) Д. А. Ровинский, т. II, столб. 793 -802.
36) Там-же, наш лист значится под № 2.

•37 ; Там-же, столб. 867—878. х
38) Там-же, значится под № 2 и является офортом с акватинтой, местами 

излишне протравленным.
39) Там-же, столб. 889 —922.

Там-же, значится наш лист под № 22, воспроизведен на столб. 901 —902. 
Исполнен пунктирной манерой в тоне сепии и является первым отпечатком с 
одними стихами: „О вид . . . твой прах“. Отпечатки редки.

54. „Деревенская красавица“,—гравюра (170) ).29
А. О. Орловский 30). (1777—1832 г.).55. Корова на пастбище, офорт, 1813 г. (1б1) ).3155. Два листа в обложке с подписью: „Part—faix russe frauspartaut du bois sur une charette et fraineau chargé de farine. 1820.—50 Rubles: с указанием адреса Большой Морской, д. 84. 1) Изво- щик выезжает с возом овса. 2) Извощик с возом дров 32).

Ô. Панин ^3). (1739—1775).57. ..Пригожая повариха“, гравюра (171)  ).34*
И. П. Пожалостин ^). (род. в 1837 г.).58. Портрет кардинала Ларошфуко, гравюр), с Эделинка 1862 г. (192) ).36

И. Саундерс 37). (раб. в Петербурге с 1794 г.).59. Памятник кн. Безбородко, офорт (174) ).38
Г. Л Скородумов 39).| (1755(?)—1792 г.).60. Смерть Потемкина в степи, грав. (167) ).40
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В. Ф. Тимм 41 42).

41) Гам-же, столб. 1009- 1010
42) Данные четыре портрета помещены по двое вместе на одном листе 

„Русского Художественного Листка“, 1861. № 29, издателем которого Тимм был 
с 1851 -1862 г. и в продолжение этих лет дал массу литографии.

43) Д. А. Ровинский, т. II. столб. 1015 1018.
Все шестьдесят три листа-сброшюрованы в 6 тетрадей и являются гра

вюрами к собственным рисункам О. Толстого; сделаны в разные годы первой 
половины XIX в.

4') Д. А. Ровинский. т. II, столб. 1036.
40) Указанные листы, значащиеся уРовинского, в нашем собрании сброшю

рованы в книгу. Титульный лист, изобр. виньетку-рамку, в которую заключена 
литография вида памятника убиенным при взятии Казана, затем идут на отдель 
ны-х листах: 1) Вид всей Казани во время разлива. 2) Кафедр, собор в крепости. 
3) Башня Сун Бека. 4) Вход в крепость 51 Казанская крепость. 6) Иетро-Павлов- 
ский собор. 7; Казанский монастырь. 8) Сибирская застава. 9) Башня в Гостии 
ном дворе. 10) Ивановский монастырь. 11) Татарская соборная мечеть. 12' Воскре
сенская улица. 13; Зилантов монастырь. 14) Внешняя стена крепости.

Полное наименование издания следующее: „Виды Казани, рисованные с 
натуры Эдуардом Турнерелли. 1839“. Эти литографии исполнены в Лондоне, по 
наброскам автора, сделанным за время его пребывания (с 1837 г. с 1 авг.) в 
г. Казани в должности преподавателя английского языка в ун-те. Эти листы хранят 
память о видах и перспективахКашни 30 х годов и являются ценнейшим мате
риалом по изучению местной старины.

47) Д. А. Ровинский, т. II, столб. 1039 1066.
48) Там-же наша гравюра значится под № 4 а и имеет следующий автограф 

О. Иордана: „А. Н. Оленин отличная гравюра моего профессора Н. И. Уткина. 
6. Иордан'.

Там-же, под № 65. У нас 2-ые отпечатки до подписи.
■’■о) 'Гам-же, столб. 1190—1193
’Ч Там же значатся под №№ 8—14. Изд. Ильином Шишкина.

Названное издание является премией Общества поощрения художников 
за 1873 г. и состоит из 10 листов, значащихся у Новинского под №№ 16, 18—24, 
26—27- Листы исполнены офортом.

61. Портр. проф. живописи Ими. Акад, художеств.: В. Т. Худякова, А. П. Боголюбову, А. Ф. Лагорио и И. И. Соколова 4Й).
О. П. Толстой 43)-.(1783-1873 г.).62. 62 рисунка и фронтиспис К „Душеньке“ Богдановича. Грав.1850 (168)44 *). .

Э. П. Турнсрелли 4б 47).(Род. в 1813 г.).63. Собрание видов города Казани, 15 литографий (193) 4(5).
Н. И. У ткан ^).(Род. в 1780 г.).64. Порт. А. Н. Оленина, гравир. с ориг. Крюгера. 1836 г. (191) ).4865. Св. Василий Великий, грав, с ориг. Шсбуева, 1856 г. (195) ).49

И. Л. Шишкин б0)- (1831—1898 г.).66. „Эподы с натуры пером на камне“. 1868 г. (164) 5!).67. „Гравюры на меди крепкою водкою“. 1873 (163) бйг
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Щодровскии68. Портр. Ивана Порфильевича Елагина, лиюгр:.’ разм. 12.5 15.7 см. (132).69. Портр. графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, литогр., разм. 12.5X15 см. (133).70. Поргр. графа Александра Сергеевича Строганова, литография, разм. 12.5X15 см. (134). 471. Портр. Петра Ивановича Соколова,литография, разм. 12.2х.15.2 см. (135).72. Портр. Михаила Матвеевича Хераскова, литогр., разм. I2.5A 15.3 см. (136).73. Портр. Адама Васильевиче! Олсуфьева, литогр., разм. 12,5XJ5 см. (137).74. Портр. Иване! Ивановиьа Шувалова, литогр., разм. 12.5; 14.5 см. (138).75. Портр. Александра Семеновича Хвостова, литография, размер 12.5X15.5 см. (139). у76. Портр. князя' Григория Александровича Потемкина-Тавриче- ского, литогр., разм. 12.5X15.5 см. (140).77. Портр. Михаила Никитича Муравьева, литогр., разм. 12.5X15.5- см. (141).78. Портр. Ивана Логиновича Голенищева-Кутузова, литогр., разм.

э3) У Ровенского, т, II, столб. 1232. Портреты сделаны обшей манерой е 
раб. Житнева. Калашникова и Кашенцева и отпечатаны также в лит. Мошар- 
ского на одной и той же бумаге, и являются, с указанными выше, одним и тем 
же изданием Академии наук. См. примечание 10.

У В. А. Адарюкова („Очерк по истории литографии в России") на стр. 39 —40 
дана довольно обстоятельная характеристика этого мастера и приведены его ли
тографические работы. Там же упоминался 13 портретов с членов Академии 
наук, исполненных им на камне и за который Общ. лоощр. художеств уплатило 
30U руб. В нашем же ссбрании этих портретов имеется всего 1! (X’ 132 14'2 .

•’*) С одержание этого издания следующее:
1. Ге H. И. Спаситель (Вовинский, 3, т. I, столб. 224 22(6.
2. 1оголинскьй Н. А. Сельский вид. (Ровиш, т. I, столб. 2-38- 23У: тамг 

же и воспроизведен).
3. Дмитриев Оренбургский И. К. Мужичек верхом па лошади. (Ронфг.

1, т. I, столб. 279 280). ~ '
4. Клодий фон-Юргенсбург. Уголок в курной избе. 1870. (Ронин. 12. 

т. II, столб 512—514).
5, Крамской Ив. И. Нетрудный портрет Гараса Шевченко, 1871. Ро

вин. 3, т. II, столб. 560—564).
6. Максимов И. М. Мечта о будущем. 1871. (Ровйн. 1, т. 11,. столб. 

625- 627).
7. МихаЛьцев Е. П. Группа ребятишек (Ковинский КУ т. 1!. ффло. 

661—663).
8. Михальцев Е. II. Две курицы (Ровин. 17, т. 11, столб 661 —66’г.
9. Сомов А. И. Голова собачьи (Ровин. 2, т. II, столб. 957 — 959).

10. Шишкин II. И. Скалы, 1870 г. (Ровин. 7. т. II, столб. 1193).
11. Шишкин И. II. Ручей в лесу. 1870 г. (Ровин. 5, т. II, столб. ИМ-Р.

12.5X15.5 см. (I42).79. „Первые опыты русских аквофортистов- 1871 г. Размер в лист. Обложка офорт О. Васильева (165) ).15480. Неизв. гравера. Академический набросок тела (vernis mou), разм. 9.2X12.8 см. На отпечатке имеется пунктирная подпись: „съ К. Брюллова            (208).3**********44



— 171«31. Нгизв. гравера, Дзображеше конечнаго разрушения Шведкой армш. От pocciñcKaro войска после Главной Полтавской ба- талш, случившегося недалеко о(т) Переволочны. ГдФ оная, без- всякого супротивления ружье свое положила состоящая в 18000 преднашими 9600. больше. 1юня в 30 ден 1709 году*  Гравюра резцом, размер, доски 73.5, 54 см. (183) 55).

*) Филигрань бумаги данного отпечатка: J. Whatman 1825. Сравн, с N;> 05 
от IV Каталог имеющихся в продаже гравюр и офортов из сОбрйния Ими Аки 
темни художеств. Рост. Н. Матвеев. Спб. 1907 г. стр. 40.

П. Корнилов.

Приношу свою глубокую благодарность за указания в области техники каталогизации кабинета гравюр А. И. Аристовой и (I М- Дул ьскому.—Автор.
'■ ■ ■ 'ГГ' ' ‘



Естественно-исторический отдел Казанского Центрального 
музея.Одним из ценных по богатству коллекций в музее является отдел Естественно-исторический имени проф. А. А, Штукенберга—■ основателя и первого директора его. Как одно из звеньев музея, отдел довольно хорошо отвечает своему назначению, давая канву для других отделов музея в смысле отражения природы местного Колжско-Камского края. С самого основания отдела в нем проводилась, с одной стороны, идея лучшего отражения местной природы, а с другой желание сделать его сравнительно полным вообще. Поэтому, кроме значительного количества местных материалов, в нем имеется не мало образцов чуждых краю, но зато дающих хорошее представление потому или иному вопросу (коллекции экзотических птиц и насекомых, громадная минераллогическая коллекция, главным образом с Урала и т. п.).Кроме всего упомянутого важно отметить значительное влияние на отдел личности его директоров. Даже при взгляде в хронологический инвентарь можно видеть, как постепенно менялся уклон отдела в связи со сменой директора. Каждый директор, будучи специалистом в той или иной области, усиливал соответствующие части отдела, причем рост других частей или ослаблялся, или даже приостанавливался. В связи с этим в отделе нередко сравнительно слабо представлены даже целые группы, так как нс было директора специалиста (папр., сравнительно слабы коллекции по ботанике, млекопитающим). Переходя к истории отдела и следя за изменением его администрации, можно шаг за шагом проследить и влияние этих перемен на общем ЬаЬй&Иё отдела.Начало отдела было положено с самого основания Казанского Городского музея в 1895 году, когда был избран его первый директор проф. геологии А. А. Штукенберг}/которому было поручено организовать отдел. Имея значительный опыт в музейном деле, проф. Штукенберг старался возможно ровнее комплектовать все части отдела. Им выписывалось много коллекций по различным Йдел'ам естествознания, привлекались опытные препараторы, из 



— 173 —которых, напр., Э. Пельцам—препаратор университета, как монтировал, так и собрал для музея значительное количество экспонатов. Приобретались •вывезенные из экспедиций материалы у целого ряда специалистов, наир., у проф, Л. А. Остроумова, И. Д. Рузского и других. В 1900 году были приобретены сборы Комарова, которые, монтированные в папках, послужили основой ботанических коллекций музея. Кроме того для выставления были монтированы в отдель*  ных витринах главные растения края по формациям. При этом сделаны указания на почвы данного места и представлены типичные снимки формаций. Однако, несмотря на широкий музейный размах, профессор Штукенберг все же отдал главную дань своей специальности и лучшими приобретениями этого времени являются геологические и минераллогическис коллекции, которые до сего времени служат гордостью отдела, благодаря своей полноте и продуманному подбору.В 1905—1909 год директором отдела состоял профессор мине- раллогии и геологии университета П. И. Кротов. Второй геолог и минералог еще более улучшил' и довел до блестящего состояния отдел неживой природы. Им были приобретены значительные материалы по мйнераллогии и петрографии, т. ч. коллекция их в отделе представляет значительную как научную, так и учебную ценность. В это же время отдел обогащается значительными материалами по почвоведению из сборов Р. В. Ризположенского, громадные коллекции почв которого поступают в музей. К сожалению, эти коллекции еще до сего времени полностью нс использованы. Часть этих коллекций монтирована в ящиках и дает возможность демонстрировать посетителям музея все типичные почвы местного края.В 1909—1913 год директором отдела состоял М. Д. Рузский (ныне профессор зоологии Томского университета). В это время в отделе начинается значительный рост зоологических коллекций. Зоолог по специальности, Рузский мало обращает внимания на неживую природу, но зато им приобретаются и собираются значительные коллекции по безпозвоночным (морская фауна, насекомые и проч,),, рыбам, амфибиям, рептилиям и т. и. Приобретается много препаратов из мастерской Шилингера и привлекается к работе в музее университетский препаратор Я. II. Коксин, которым и поставлен ряд как отдельных чучел, так и групп (особенно хороша группа кабарог). Приобретая и особенно собирая лично значительные материалы, М. Д. Рузский не имел ни времени, ни, главное, средств монтировать их в достаточной степени. Масса экспонатов хранилась в рабочем кабинете и даже выставлялась в экскурсионной посуде, без монтировки.Ввиду этого, проф. И. II. Забусовым, который состоял директором отдела с 1913—1918 год, было обращено главное внимание 



— 174 —на монтйровку коллекций. Начавшаяся Европейская война сильно сократила деятельность музея в смысле приобретения новых коллекций, ио монтировка их. все время заведывания отделом И. П. йабусова. шла очень интенсивно. Был приглашен ряд лиц, главным образом студентов университета, которыми были монтированы значительные коллекции насекомых. Монтировка спиртовых препаратов была поручена секции по изготовлению учебных пособий студ. кружка .Любителей природы“, силами которой в 1916 году были монтированы почти все спиртовые материалы отдела. Секции вообще было поручено наблюдение' над исправностью и сохранностью коллекций отдела и члены се все время вели работу в отделе.хК 191/ году отдел настолько расширился и развернулся, что качал задыхаться от тесноты, т. к. в отведенном ему помещении находился целый ряд экспонатов, ничего общего с естествознанием я имеющих (карста Екатерины II, ее кровать и т. п.). В виду этого одной из главных забот нового правления музея с директором— проф. Адлером гю главе. вступившего в 1919 году, было расширение помещения отдела, путем пз‘ятия всех предметов, не относящихся г г лу. в другое место. Отдел таким образом развернулся во всей нижней зале в о элементов (здание состоит из отдельных элементов, отделенных арками), вместо прежних четырех. В 1919 году кон- струкппя администрации музея вообще меняется и в отделе имеется уже не директор, а заведывающий. V / * >А период революции, в связи с общим кризисом, не мало пе- >енес и Естественно-исторический отдел. Во-первых, в нем сменился слый ряд закидывающих: в 1919 г. заведывал отделом—Д. В. Пальчи- - <011; г 1920 I ,—Н. И. Кузнецов, в 1921 г. И. В. Тюшняков, а после егоЧмерТи и после полугодового перерыва, с осени 1921 года до черного февраля 1922 г,—П. М. Феофилактов, а с 1 февраля 1922 г. □втор настоящей статьи. Частая смена завсдывающих не давала им возможности правильно вести дело и, в связи с этим, отдел был сильно запутан и разрежен, т. к., в виду отсутствия настоящего ухода, ряд препаратов, требовавших перемонтировки, пришлось убрать.Во-вторых, не мало пострадал отдел и от того, что в 1920 году у него снова были из‘яты три элемента помещения под Музейный фонд. Коллекции отдела из этого помещения были частью вынесены я расположены в оставшихся элементах, частью сжаты и сдвинуты гам-же на месте. Вследствие этого произошла значительная пута- яица экспонатов, ликвидировать которую удается с трудом лишь теперь. В феврале 1922 года удалось отделу вернуть два элемента, а один до сего времени занят фондом. Кроме того, даже в случае освобождения этого помещения, занять его нечем, т. к. мебель, вы- ■несенная из него на склады, там частью погибла от сырости, частью пыла взята в другие отделы взамен изломанной.



-— 1 í 5 —*Рост коллекций отдела за эти годы почти приостановился, если не считать групп волков и белых медведей из мехового магазина 11 Щетинкина. Из новых поступлений необходимо отметить коллекцию насекомых Лихачевой, правда, сильно потрепанную, й коллекцию животных с Японского моря, приобретенную у проф. А. А. Остро- д мова, во до сего времени eme не монтированную из-за отсутствия средств.Делая общую сводку имеющихся коллекций в отделе, надо отметить значительную неравномерность их. В отделе имеются в выставленном виде великолепные коллекции по минераллогии, петрографии, геологии и почвоведению. Палеонтология же представлена ста? особенно безпозвоночные, а позвоночные, при малом количестве видов, представлены значительным количеством экземпляров, отдельных костей и бивней мамонта, черепов носорога Rinocerus и черепов Bos priscos и В. primigenius. Ботанические гербарии до*  вольно богаты, но не монтированы и, кроме выше упомянутой коллекции по формациям, выставлено лишь кое-что по морфологии и то далеко не в полном виде: остальное лежит в в'иде материалов. ■Слабо представлены безпозвоночные, кроме насекомых, коллекция которых довольно значительна. Большая же часть их представляет ¡ишь обрывки, имеющие малое научное значение, благодаря своей неполноте и случайности. Самым слабым местом отдела являются млекопитающие, на которых, во первых, мало обращалось внимания, т. к, нс было соответствующих специалистов, а во-вторых, размеры их и дорогая монтировка и раньше не позволяли, видимо, монти- новать их в достаточном числе. Поэтому подбор млекопитающих случайный и полной картины этого отряда не дает. Нет очень многих обычных видов (кошки, собаки, лошади и т. и.). Скелетов очень немного и то лишь мелких животных, причем часть из них Ши- лингсровской работы, в виде получучел или полускелетов. Довольно много рогов копытных, но нет черепов.Гаков в общем состав коллекций, доходящий в настоящее время лишь по экспонатам живой природы до 1800 номеров.Имеется значительное количество немонтированных материалов ! о птицам, рыбам, насекомым, морским безпозвоночным,. ботанике и др. Эти материалы хранятся в особых ящиках и, за отсутствием , средств, приступить к их монтировке не представчяется возможным. Даже, приходится все время вынимать из выставочных витрин препараты, почему-либо начинающие портиться (усыхание спирта, трещины на посуде и т. и.), т. к. перемонтировать их не всегда удается.К моменту написания настоящей статьи отдел представляет А. едуюшую картину. Все коллекции расположены ,в 7 элементах занятых отделом. Первый, сайый маленький элемент, последнее время 
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— 176 —предоставлен под коллекции по анатомии и эмбриологии человека щ сравнительной анатомии, которые еще не окончательно сформированы. По мысли автора, для этого отдела необходим целый ряд препаратов и рисунков, дополняющих то, что нельзя представить препаратами. Сейчас выставлены лишь материалы имеющиеся в наличности в отделе. Второй и третий элементы (также неполные) предоставлены под млекопитающих, при чем во втором выставлены преимущественно копытные, а в третьем остальные имеющиеся в отделе млекопитающие. Четвертый элемент целиком предоставлен под птиц. Птицы расположены в шкафах, по возможности по семействам, и только экзотические виды собраны в двух отдельных витринах. Кроме чучел систематической коллекции имеется несколько биологических групп, большей частью птиц с гнездами и детенышами. Главные семейства птиц представлены с значительной полнотой и по коллекциям отдела можно составить довольно ясное представление о том или другом семействе. В пятом элементе, в правой его части, расположены рыбы, пресмыкающиеся и земноводные. Коллекцйя рыб довольно полна. Особенно хорошо представлены рыбы (ближних бассейнов—Волги и Камы. Экзотические рыбы в незначительном числе и выставлены отдельно. Коллекции земноводных и пресмыкающихся хорошо отражают местную фауну этих отрядов. Левая половина элемента предоставлена под безпозвоноч- ных, расположенных в шкафах вдоль стен, а насекомые выставлены в средних, наклонно поставленных, витринах. В 6 элементе раньше расположены были лишь ботанические коллекции, а в настоящее время, в виду того, что зала минсраллогии у отдела из‘ята, здесь пришлось расположить палеонтологические коллекции, свернув часть ботанических. В 7-ом элементе, в стоячих витринах вдоль стен, расположены петрографические коллекции, а в особых ящиках над ними почвенные. В средине в стеклянных колпаках-витринах выставлены богатые минераллогические материалы.В общем, в расположении материалов, надо отметить сильную*  сжатость коллекций из-за тесноты помещения и невозможность провести полностью отделение местных форм для более рельефного представления о природе местного края. Подобное разделение не проводится в жизнь и благодаря самому составу коллекций. При таком разделении пришлось бы сильно ослабить обе группы, т. к. материалы в этом направлении не собирались, а проводилась лишь обще-систематическая тенденция.Не малым дефектом в отделе является отсутствие хорошей мебели. Мебель, как и вообще в музее, во-первых, разнокалиберная, что создает пестроту, во-вторых, слишком мало отвечающая требованиям музейного дела, а в третьих, ее далеко не достаточное количество, благодаря чему, -иногда при наличии свободной выста-



-177 - войной площади, приходится сильно теснить экспонаты, а частью выставлять даже без шкафов и колпаков.Шкафы в отделе слишком разнотипные и многие совершенно немузейного образца, очень темные и с мелкими стеклами. Самыми неудобными явчяются 4 шкафа, занятые птицами. Эти шкафы переделаны из открытых полок, стеклянные двери к ним приделаны не плотно, задних стенок совсем нет, а шкафы не подходят вплотную к стенам, благодаря этому экспонаты пылятся и приходится вести безкопечную чистку, что требует массу времени и даже средств. Таким образом с технической стороны выставление коллекций слишком не соответствует музейным требованиям, но сделать ничего нельзя, т. к. у музея нет средств на приобретение новой мебели. В прежнее время мебель почему ¿го нс заводилась, а сейчас се завести невозможно.Останавливаясь на других недочетах отдела, надо кроме мебели еще раз указать на значительную неравномерность частей. Одни коллекции очень полны, в то время, как другие дают лишь скелет представления о группе.Подводя общие итоги обзора отдела, заметим, что в нем имеются значительные материалы и в достаточной сохранности. Необходимо лишь снова развернуть деятельность по пополнению его, причем в основу надо положить идею равномерной полноты частей и по возможности оборудование коллекций природы местного края, чтобы лучше отвечать задачам, краевого музея, каковым наш музей главным образом и является. Возможность построить новую более совершенную мебель сделала бы отдел одним из лучших провинциальных естественно-исторических музеев. Посетители и особенно дети многое получают от осмотра отдела и сейчас, а при окончательном оборудовании и устранении отмеченных дефектов отдел был бы великолепным фактическим помощником в деле преподавания естествознания и ознакомления широких масс населения с природой местного края.
Н. Воробьев.Казань, 26-—X—1922 г. ‘ '



К выяснению древнейшие технические приемов гончарного 
дела.Осенью 1920 гида Керамический факультет Высших государственных художественно-технических мастерских, в Москве, предложил мне занять кафедру первобытной керамики. Принятие этого предложения заставило меня глубже заглянуть в область предмета и сосредоточиться на более детальном выяснении некоторых явлений, представлявшихся до последнего времени или только в общих суммарных очертаниях, или совсем не за1ронутых научным анализом, В частности мое внимание привлекли вопросы о древнейших технических приемах выработки глиняных сосудов и о некоторых видах орнаментики их, при чем у меня являлась мысль о возможной связи этих видов орнаментики с техническими приемами выработки глиняных сосудов.Ряд возникавших таким образом вопросов я старался сначала вырешить путем отвлеченных (теоретических) рассуждений, а когда эта предварительная работа была выполнена, перешел к поверке ее на практике, при чем мне пришлось обратиться за некоторым содействием к окружающим меня сотрудникам по государственной службе в Главмузее и Российском Историческом музее, а также к моим слушателям Керамического факультета, как специально изучающим технику к< рамического дела. В практической поверке моих мыслей приняли живое участие Ф. А. Афремова, К. К Штернберг, декан Керамического факультета А. В. Филиппов п несколько слушагелей-керамистов, которые, проверяя теоритические соображения, нашли их в обшем верными, но вместе с тем выяснили некоторые явления, которые, при теоретическом отношении к ним, не могли быть предвидимы. Находя участие всех названных лиц очень важным, я прежде всего считаю долгом принести им всем мою глубокую благодарность, а затем заявить, что значительная доля сделанного разъяснения древнейших приемов гончарного дела принадлежит им.До возникновения излагаемых вопросов приходилось держаться следующих общих взглядов на технику гончарного дела, которые 



179 —мною, вслед за другими более авторитетными археологами, выска зывались в моей специальной работе, написанной двадцать лет тому назад:1)„Едвали можно сомневаться в том, говорилось тогда, что шрвые мастера вылепливали свои сосуды на устойчивых основах, как это делают некоторые жите ди Южной Индии, островитяне Фйджи, индейцы нижней Миссисипи и Огио и некоторые из живу-» щйх на дальнем западе С.-Американских соединенных штатов, или ограничивались, подобно эскимосам и жителям Уналашки, лишь минимальными боковыми стенками“, накладываемыми в виде глиняных колец.^Основами первых гончарных изделий могли служить ранее изобретенные и вращавшиеся в употреблении сосуды, корзины и плетенки. Желание придать этим вещам водоупорность или огнеупорность легко могло навести первобытных изобретателей на мысль обмазать их глиной, и тот момент, когда это было сделано и понято, что новое изобретение достигает цели, может по справедливости считаться началом керамики (гончарного дела).... Постоянное упражнение в искусстве, возрастающее знакомство с пластическими свойствами глины способствовали усовершенствованию и разнообразию способов выработки изделий, и мало-по-малу человек овладел умением формовать сосуды, без помощи посторонних основ, прямо от руки.... Значительно позже, человек улучшает и усовер- ш нствует гончарную технику, посредством изобретения разного рода правил, гончарных досок и гончарного круга“.„Способ выработки керамических (гончарных) изделий на устойчивых основах является наиболее древним. Какие предметы служили основою древнейших сосудов, в нашем распоряжении точных сведений не имеется, да и едва ли они возможны. Но руко- вод<твуясь наблюдениями над способами формирования сосудон у современных диких племен, мы можем заключить, что ими служили черепа, плоды, раковины, разно1 о рода плетения и сетки. Употребление первобытным человеком Европы последних прочно установлено. Даниил Уильсон, Джон Френч доказали существование такого, способа у первобытного человека Англии; Ранке нашел его в неолитических стоянках Ср. Европы; И. С. Поляков, П. П. Кудрявцев, А. В. Григорьев, А. А. Штукенберг и Н. Ф Высоцкий, А. Е. Тепло- ухов, В. С. Передольский представили доказа’ельства этого способа фабрикации в России. Впрочем необходимо заметить, что не все рус- скиё исследователи считают приведенные ими доказательства вполне убедительными и ту штриховая,ость, которую первые считали отпечатками сгоревших плетенок, служивших основою сосудов, опреде-
’) „Русская доисторическая керамика“. Москиа, 1901 г., стр. 18—20.

12*



— 180 — i ляют, как следы отлаживания сосудов комками смятой травы о ломы или ветвей. Во всяком случае сосудов с признаками выработки их на плетенках в России наблюдалось немного, и они могли явиться, как пережитки более древней культуры. .Лично мне н приходилось видеть ни цельных сосудов, ни обломков, который носили бы несомненные признаки формировки их на плетенках, г/ хотя в моем собрании имеется большое количество обломков « \ч" дов с отчетливыми отпечатками сеток, тканей и рогож, но последние, невидимому, служили для нанесения орнамента, а по шя выработки на них изделий“.„Положительных указаний существования других каких-лцбе первобытных основ гончарных изделий в России также пока нс открыто. Быть может, такое явление обусловливается или тем. ;т на русской территории керамика явилась уже не в первой стадии своего развития, или тем, что древнейшие образцы керамики здесь еще не найдены11.Таковы были наши сведения двадцать лет тому назад о душнейших технических приемах гончарного дела. За истекшее довольно длинное время после издания процитированной работы, в русской археологической литературе пи одной статьи о первобытной керамике в печати не появлялось. Мало появилось их и за грань ней1), при чем ни одна из заграничных работ не касается именно тех вопросов, какие занимают нас. В виду этого, нам пришлось проштудировать все вопросы совершенно самостоятельным путем. Самый ход возникновения и развития этих вопросов не лишек некоторого научного интереса и поэтому изложение его, как мне кажется, не будет излишним.В прежнее время, когда было недостаточно материалов, можью было держаться того мнения, что отпечатки тканей, рогож и сеток нр внешних сторонах глиняных сосудов являлись результатом орнаментации. Когда же материал умножился и стало известно распространение подобных явлений не только в России, но и к Сибири, до Камчатки включительно, тогда, естественно, зародилось сомнение и как бы сам собою возникал вопрос, действительно ли поименованные отпечатки на стенках сосудов служили только для украшений, а не для каких-либо технических приспособлений при лепке сосудов? По мере изучений вон? оса, последнее п едположе- ние стало казаться все более и более отвечающим фактам и устраняющим мысль об орнаментальном значении изучаемых отпечатков.В самом деле, становилось странным и непонятным^ каким образом в сущности совсем некрасивые узоры, составляющие отпе-
Ц L. Frarichet. „Céramique primitive. Introduction à l'étude de la technolo

gie. Leçons professées à l'Ecole d'anthropologie en 1911 Paris, 191 i. Adrienn ,Guéb- 
hard. „Sur l'anse funiculaire“ Mémoires de la Société préhistsrîque, t. IL 



--г- 181 —натки грубых тканей, рогож и перепутанных сеток, придающие скорее неряшливый, чем красивый вид сосудам, могли нравиться представителям, очевидно, разных племен, а вероятно и рас, раскинувшихся на огромнейшем пространстве двух северных материков эд существовавших в течении нескольких эпох? Ведь уже в настоящее время находки обломков глиняной посуды с подобными отпечатками известны в губерниях: Лифляндской. Петроградской, Псковской, Витебской, Новгородской, Тверской, Костромской, Нижегородской, Казанской, Самарской, Саратовской, Царицынской, Тамбовской, Рязанской, Владимирской, Московской в Калужской. В 1 ибири они известны в губерниях Тобольской, Иркутской и, особенно*  в большом числе, па Камчатке. Не может быть сомнения в гом. что, при дальнейших находках, площадь распространения их еще более увеличится и, вероятнее всего, достигнет Атлантического 1 пеана на западе и С. Америки па востоке.Первое появление глиняной посуды с отпечатками тканей, в пределах России, относится к самому концу неолитической эпохи; затем позже они наблюдаются в течении всей бронзовой и всей ранней поры железной эпох. К какому времени следует относить сибирские памятники, пока еще трудно сказать, но представляется весьма вероятным, что первое появление их там, если вести их из России, не могло последовать позже конца ранней поры железной эпохи, т.-с. позже начала христианской эры. когда в России эти памятники, пойидимому, прекращают свое существование.Принимая во внимание все изложенное, я решительно склонился к мысли, что отпечатки тканей, рогож и щеток на стенках глиняных сосудов являются результатом не только орнаментации, но и. иргнхмуществепно, особых приемов лепки глиняных сосудов, которые, как имеющие деловую ценшюсть. естественно, могли интересовать первобытных мастеров разных времен и народов, совершенно независимо от эстетических вкусов, всегда изменчивых н капризных. Факты орнаментации глиняных сосудов отпечаткам)! сетей и сеток точно установлены, по они редки и. видимо, вызваны имитацией техническим приемам.В пользу возможности употребления тканей, рогож н сеток яри изготовлении глиняных сосудов, казалось мне. должны говорить и те случаи, когда отпечатки рыболовных сетей, как это на блюдается в неолитической керамике Вслосовской стоянки1), оказываются на внутренних стенках сосудов, где орнаментальное значение их являлось бы нелогичным.Таким образом, утвердившись в идее возможности употребления тканей, рогож, сеток и рыболовных сетей в технике перво*
) Государственный Российский Исторический музей, зала 2-я, коллекция 

И. II. Кудрявцева. \



-182 —битного гончарного дела, я составил рисунки, указывающие как бы, при наличности материала, можно было пользоваться всеми поименованными техническими средствами. Первый из этих рисунков (рис. 1) поясняет, что для получения отпечатков рыболовных сетей на внутренних стенках сосудов требуется взять рыхлого вещества, например, травы, шерсти и т. п., обернуть их широкими листьями в роде лопуха или мать-мачихи, обычных в нашей стране

и все это обтянуть сетью так, чтобы получилась форма, близкая к типичным неолитическим формам, напоминающим конус. Затем, утвердив сверток в земле, узлом вниз, наложить сверху слой глины и—горшок готов. Дав ему несколько просохнуть и окрепнуть, перевернуть сосуд вниз дном и, ежимая сверток рыхлого вещества к дентру, вынуть его из горшка (рис. 2). При этих условиях отпечатки сети получатся настолько глубокими, что их, щже при желании, не легко уничтожить.Для получения отпечатков тканей, рогож и сеток на наружных стенках сосудов, мною были проэктированы чертежи двух видов: первый представлял сщитый мешок из грубой ткани, а вто



— 183 —рой—чехол, в виде конуса без дна. В мешке предполагалось возможным вылепить круглодонный сосуд, на поверхности которого отпечаталась бы ткань, как это наблюдается на одном горшочке из Волосовкой неолитической стоянки *).  В коническом же бездонном чехле, казалось мне, можно было бы формовать стенки плоскодонных сосудов, обломки которых очень часто встречаются в городищах так называемого городского типа конца ранней поры железной эпохи. Само собою разумелось, что рогожный чехол мог быть заменен подобным же чехлом, сделанным и из грубой ткани. Самая работа представлялась мне в таком вице: на гладкой поверхности вылепливалось из глины днище сосуда, на котором затем утверждался упругий рогожный или тканный чехол, внутри которого и выводились стенки сосуда; однако, при этом не могли бы быть использованы чехлы из сеток, употребление которых доказывается многими отпечатками. В виду этого пришлось допустить, что чехлы раскрывались и растягивались на ровной твердой поверхности; затем на них накладывалась сырая глина, которая раскатывалась скалкою ровным слоем, обрезалась по выкройке чехла и, после того, как она несколько просыхала, осторожно, вместе с глиной, чехлы свертывались в формы усеченных конусов, которые прилаживались и спаивались со дном; когда же стенки высыхали и крепли, чехлы развязывались и снимались с сосудов.Теоретически все изложенное казалось .вполне осуществимым; однако, все же недоставало опытов, к которым я не мог приступить по причине отсутствия материалов.При гаком положении я, 7 го марта текущего года, поделился воими мыслями и проэктами с моими ближайшими сотрудниками, отнесшимися к ним с живым интересом. Па другой день Ф. А. Афремов;ц следуя моим идеям и чертежам, произвела первый опыт зенки глиняных сосудов внутри тканых мешков и рогожного чехла. Сосуды ею были сделаны небольшие, так как под руками у нее »казалось . иного глины и только небольшие лоскутки грубой ткани и рогожи а).Слепив сосудики, Ф. А. Афремова тотчас же их обожгла и >-го марта передала ине. Следует заметил», что ранее этого Ф. А. Афремова никогда не занималась гончарным делом, а это говорило ;а то, что выясненные способы цепки сосудов просты и доступны для всякого человека.Признав опыт удовлетворительным, я просил Ф. А. Афре- мову повторить его.
Ч Российский Исторический ]Йузей, зала 2, колл. II. II. Кудрявцева.
-) Необходимо принять во внимание, что в переживаемое крайне бедствен

ное время у граждан г. Москвы не оказывалось Ни лишнего клока ткани, ни 
сколько нпбудь свежей рогожи.



- 184Одновременно с этим заявила свое желание произвести опыты и вторая моя сотрудница, К. К. Штернберг.К 10 му марта К. К. Штернберг изготовила конический сосудик, вылепленный на свертке мятой бумаги, заменившей ей траву и листья, возможные в первобытной технике, охваченном сеткой Опыт оказался вполне удачным: внутри сосуда хорошо отпечатались нити сетки и рисунок их вполне оказывался схожим с сетчатым рисунком на внутренних стенках сосудов Волосовской неолитической посуды. Чтобы получить большее сходство с неолити ческими сосудами, К- К. Штернберг покрыла поверхность своего сосудика точечным узором и в таком виде обожгла его.Второй горшечек она сделала, обернув сверток бумаги тканью, при чем ткань отпечаталась на внутренних стенках, чего в неолитических сосудах не наблюдалась, но прослеживалась в более поздних сосудах фатьяновского типа.Третий сосудик вылеплен внутри тканного мешечка; сосудик получил тканные отпетатки снаружи и вышел очень эффектным, при чем шейка и горлышко его были сформированы от руки, когда сосудик был вынут из мешечка и перевернут кверху дном.Четвертый сосудик нылеплен внутри корзиночки, сплетенной • из узких лычек. Сосудих вышел с отпечатками плетения корзинки, напоминающими плетения рогож, но все же легко отличимыми о< последних.Все сосудики сю обожжены, при чем можно было заметить, что сосудик с точечным узором имел меньше трещинок, чем сосу дики с гладкою или более гладкою поверхностью. Это дало новую мысль проверить, не связаны ли и ямочные узоры неолитическое керамики с техникой. Эта мысль мне приходила и ранее и поддерживалась А В. Филипповым, с которым мы имели еще в 1915 году суждение и приходили к заключёнию, что глубокие орнаментальные линии и углубления, наблюдаемые на стенках древних сосудов могли вызываться тем, чтобы предохранить стенки, при обжигании сосудов, от вздутия и растрескивания. При чем нам приходило мысль, что для уничтожения вздутия верхней корочки наших до машних лепешек их. также, перед отправлением в печь, покрывают нфезами, в виде геометрических узоров и наколов, похожих на узоры и наколы на стенках древних сосудов; для тон же цели на просфорах накладывается крещатый или с изображением святых резной штемпель.В тот же день и Ф. А. Афремова представила два вновь сделанных ею глиняных сосуда, при чем ее второй опыт дал еще более успешные результаты. Ей оыло поставлено две задачи: I) выяснить , можно ли сосуды, вылепленные внутри тканных или рогожных чехлов, сделать гладкими, т. е. можно ли уничтожить следы той



устойчивой основы, внутри которой произведен;! ленка сосуда, и 2) можно ли, при помощи тканных или рогожных чехлов, формован сосуды репчатой формы фатьяновского типа. Второй вопрос возник вследствие того, что 9-го марта, присматриваясь к сосудам Фатьяновского могильника, хранящимся в Государственном Российском Историческом музее, я заметил внутри одного из них как бы следы ткани, которые и указал Ф. А. Афремовой.Первую задачу Ф.А. Афрсмова решила легко и, вылепив отличный круглодонный сосудик типа сосудов южнорусских ямных погребений, легко сгладила на нем следы ткани, в которой сосуд формовался

Для решения второй задачи Ф_. А. Афрсмова прибегла к еле дующему способу: заметив, что репчатую форму, типа сосудов фаткяповской керамики, можно вылепить на свертке рыхлого ма- гериала (напр. бумаги, ваты, травы), охваченном тканью, она сослала это, но ей затруднительно было извлечь из сосуда сверток Гог да она взятые в сверток бумаги и вату заменила песком. На- ыпав последний в ткань, она туго ее завязала, придав всему свертке требуемую репчатую форму: затем покрыла сверток ровным слоем ’ливы, сделав это так, что слой глины сначала был наложен ш (ругой кусок ткани. выравнен, разглажен и потом с тканью надежен, как пластырь, на поверхность свертка. Сосуд получился быстро, но теперь он имел отпечатки тканей и внутри, и снаружи. Дав. окрепнуть глине, Ф. А. Афрсмова сначала сняла верхнЮ! гкань, затем уже на другой день высыпала песок и удалила внутреннюю ткайь. Формирование горлышка выполнено от руки. Сосуд получился совершенно схожий с фатьяновскимп. Для большей же сходства отпечатки тканей были заглажены, а на поверхности записаны орнаменты ио образцу фатьяновских и па дне сделаю- клеймо, так часто наблюдаемое на последних (рис.. 3).



- 186 —В то Же время была испытана примесь к глине толченых зс- рсн огнеупорного кирпича, чтобы получить имитацию дресвы, на1 блюдаемой в древних сосудах. Имитация была достигнута вполне..Таким образом, все опыты дали удовлетворительные результатыОбогатившись такими результатами, я задался вопросим, нс могли ли первобытные дрейние керамисты пользоваться, вместо рогож и тканей, кожами и шкурками животных, и, сообщив это Г(. К. Штернберг, просил се проверить мысль опытом, так. как \ нее имелась шкурка зайца. Опыт ею был совершен и вполне удо- влетворительно, при чем на внутренних стенках, оказавшихся, как и следовало ожидать, гладкими, вверху замечены складочки, получившиеся вследствие того, что шкурка, будучи наполненною рыхлым веществом (песком), к верху стягивалась для завязывания би- щвкой, но эти складочки, при желании, легко сглаживались.Далее были испробованы способы формования плоскодонных сосудов, которые также привели к удовлетворительным результатамИнтересна мысль К. К. Штернберг о том, что часто наблюдаемые на шейках древних глиняных сосудов отпечатки веревочек также могут свидетел» ствовать не об орнаментации, а о техническом приеме выработки шеек сосудов, когда приходится шнурками стягивать верхние части боковых стенок.Чтобы опыты произвести в большем масштабе и с более практически подготовленными интеллигентными силами, я ознакомил со всеми изложенными фактами слушателей Керамического факультета Высших Государственных художественно-технических мастерских и просил их принять участие в продолжении опытов. Моя просьба была благослонно принята и через некоторое время мне былй представлена в мастерских факультета серия глиняных сосудов, сделанных в размере древних сосудов слушателями, руководившимися переданными им моими соображениями., Таким образом, все факты говорят в пользу того, что нами сделано, невидимому, правильное раз‘яснение некогда существовав ших у первобытных народов Европы и Азии приемов выработки глиняной иосуды при помощи описанных устойчивых ОСНОВ.Что касается научного значения такого разяснения, то '»но заключается, I) в устранении неправильного взгляда па отпечатки тканей, рогож и сеток, как только па орнамент, к 2) в установлении новых первобытных приемов изготовления глиняных сосудов.До сих пор были известны три таких приема, существующие до сих пор у народов Африки и Америки, а именно:Г) Прием формования сосудов от руки;2) Прием формования сосудов накладыванием друг на друга сырых глиняных колец, и



- 187 —3) Прием формования сосудов спиральным завиванием длинны? глинянных жгутов. Все приемы эти практикуются в Африке (племена Базения и некоторые другие).Теперь нам стало известно два, если не три, новых приема пользовавшихся в древнее время, на территории России, широким распространением.Первый прием формования глиняных сосудов на свертках рыхлых веществ, охваченных рыболовными сетями и, вероятно, шкурками зверков, существовал в России в конце неолитической эпохи. Большие конические сосуды, выполненные этим приемом, найдены в Финляндии, Средней, Восточной и Южной России, а также, по всей вероятности, и в Сибири. Одновременно возникае и второй прием лепки сосудов в тканных чехлах. Обломки таких сосудов найдены в поздних неолитических стоянках в Бологом Новгородской губ., и в Волосовской, Владимирской губ., Муромского уезда.Невидимому, значительно позже был усвоен прием формова иия глиняных сосудов на свертках с песком. Этот прием дал воз мощность лепить более красивые узкогорлые сосуды репчатой формы фатьяновского типа.Открытие этого приема, невидимому, принадлежит Кавказу, откуда он и проник в Среднюю Россию. Как широко распростра нялся этот прием, в настоящее время еще невозможно сказать Несомненно, прием достигал до среднего Днепра, во возможно что он проникал в сторону Урала и далее -Сибири.Очень интересно явление техники второго приема формования глиняной посуды в раннюю пору железной эпохи,' когда имеж широкое распространение плоскодонные сосуды Городецкого типа с тканными и рогожными отпечатками па поверхностях их стенок. Имеет ли связь этот прием с приемом неолитической эпохи, или он возник независимо от неолитического, остается пока неизвестным Известно только обширнейшее распространение этого технического приема, господствовавшего не только в Средней России, но и в Сибири до Камчатки включительно.
В. А. Городцов



Апология музея.

(Роль музейного строительства по учению Н. Ф. Федорова).Скоро минет 20 лет со дня смерти философа, о котором Л. Н. кистой сказал: „Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком \ Выдающееся значение Николая Федоровича Федорова, как исключительно самобытного и смелого мыслителя, его нравственное очарование, искренность и дельность его благородно) пуши, давно оценены людьми, лично знавшими его жизнь и дея гслыюсть. К величайшему сожалению, груды 11. Ф. Федорова д*  тих пор не получили надлежащего распространения. ( его миропо- пиманием знакомы лишь немногие, посвятившие себя изучении рушено и фи лософи 11.Из писем и воспоминаний Ф. М. Достоевского4, Л. И. Толстого. Рж С. ( оловьейа. \. \. Фета известно, с каким вниманием й ува жегшем относились они к Федорову. Принимая их оценку номеру. ту<. кии читатель обычно не даст себе труда непосредственно озна- комйгься с „философией общего дела*.  Соглашаются яа priorik .длю oh) был праведник и мудрец“, но дальше скучающей почтительности не и гут. Между тем Федорова стыдно не зйать: по силе и свисбразпю мысли он не уступает таким гигантам, как Сковорода; К. Леонтьев. Вл. Соловьев, В. Розанов. (.'читать его второстепенным мыслителем невозможно, однако большинство из тех. кому Известны имела П. Страхова, Н. Гилярова-Платонова, А. Козлова, Н. Грота ■о Федорове нечего существенного не знают.Наша обязанность воскрешать идеи великих мыслителей, сш'- собсгвовать проростанию семян, брошенных ими на скудную почву земли русской. Má этот раз попытаемся восстановить в немногих словах воззрения Н. Ф. Федорова в той части, которая касается музея, как иа\щю-нросветительного учреждения. Н: Ф. относился ó музейному делу с большим участием. Хотя он и не был связш ' му /’иной жизнью прямыми служебными обязанностями, но дол- шгктняя работа в библиотеке московского Румянцевского музея давала ему возможность соприкасаться с музейным строительством и наблюдать его. Федоров придавал деятельности музея величавшее 



— 189 —шачение. Он рассматривал музей не только как образовательно учреждение, но и как нравственно-воспитательное, определяющее цели человеческой деятельности и потому широко актуальное Федоров считал академическую науку проявлением кастовых пред рассудков и ложного аристократизма. Народник в лучшем смысла ‘ лова, последовательный и прямолинейный демократ, Федоров к оавной мере восставал как против родового и денежного арцегокра- тизма, гак и против аристократизма ученого, корпоративного. пре вращающего духовные богатства в привилегию немногих избранных,Университет был в глазах Федорова отживающий учреждением, которое должно быть заменено музеем. Но музеи в том виде, в каком они были но времена Федорова, разумеется, его не удовле- 'вор^п и он мысленно создавал „идеальный“ музей, который долж< г быть музеем-школой,—школой, доставленной на разный уровень научной широты и полноты, сообразно с местом, содержанием и назначением самого музея, начиная от школ первоначальных, ни ших, сообщающих первоосновы знания и научающих первым простейшим способам и приемам их достижения, до высших, посвя- щенных знанию полному, анализирующему (специальному) и обобщающему (синтетическому). Все виды, все степени, все данные науки музей должен открывать для всех, не исключая и так называемых „простых“ людей, нуждающихся в знании, конечно, нс мг ■ нее „мудрецов“. Но в то же время он будет местом занятий ¡1 этих ученых специалистов; а для того, чтобы сделать труды последних возможными, он должен быть пополняем ¡ сем необходимым для них научным аппаратом, всеми вспомогательными учебными и уч - ними учреждениями, библиотекою, обсерваториями, лабораториями, учеными кабинетами и т. д. Предназначенный для Сообщения знания веем, он является во всеоружии всего знанйя, получает характер энциклопедический, универсальный, несравненно в большей степени, чем университет, с которым он сходен по задаче4 обнят«, все знание, но от которого отличается по назначению сделать знание достоянием всех. Федоров был твердо убеждей в необходимости и возможности сообщения музею характера не только пассивно поучающего. созерцательного, по и наблюдательного, экспериментального, проэкгивного и активного.„В музее, верном своему назначению, все три способности 
души, ум, чувство и воля, об'единены в памяти', оттого он и есть выражение согласия и полноты душевной; в нем обитает разум не только понимающий, но и чувствующий утраты, и ш только чувствующий, то есть скорбящий о них, но и действующий для возврата утраченного, разум воскрешающий“. Далее .Музей не допускает отвлечения от всеобщего блага пи для знания, то есть истины, ни для художества, то есть красоты 



- 190 —Он воплощение единства науки, этики и эстетики, единства, без которого невозможно здоровое развитие каждой из них. Если разум и его произведение—знание отделить от нравственности, знание или станет бесчувственным, то есть мертвым, неспособным переходить в жизнь, или же будет служить неблагородному чувству, а чувственности, продастся в рабство прихоти и соблазну, наука станет прислужницею промышленности и торговли. Если чувство и его произведение—нравственность отделятся от разума и знания, они станут произвольными, утратят всякую об‘ектйвность, прочность и положительность. Если, наконец, красота и ее творение— искусство разлучатся с разумом и знанием, они станут лживыми, станут вымыслом, обманом или несбыточною грезою, а разлучившись с нравственностью, превратятся в праздную забаву или в соблазн чувственности, в чары порока. Музей, подобие вселенной как фа^та или розни, порожденной сменой поколений, но он же и подобие вселенной как проэкта об‘единения всех прошедших поколений (отцов) с последующими (сынами). Он об‘единение науки (знания), нравственности (чувства) и искусства (красоты) для общего всечеловеческого дела. (Статьи: „О Соборе“ и „Музей и его происхождение“).Наконец, музей есть научное учреждение полржительное, созидательное, храм поминовения, а не осуждения, в отличие от совре
менной критики и журналистики, занятых несравненно более разрешением, нежели созиданием. Музей изучает каждое явление и существо не в отдельности, а в связи со всем настоящим и прошлым и притом с родственным чувством, а потому он не обличает, 
а искупляет и восстановляет. Он летописец и историк, и, как таковой, он выше страшей и увлечений минуты; „современной злобе дня“ он противопоставляет жалость и кротость истории, стремящейся всех понять, чтобы всех простить: ибо для истории, узако- няющей не рознь, а родственность, не вражду, а единение, даже провинившиеся не столько преступники, сколько несчастные блудные сыны, которых надо не отталкивать, а спасать. Вот почему, музей, безприбтрастный, по не бесстрастный, может принимать участие в хвале, но к хуле он не причастен. Музей и возникает именно из противодейс!вия духу обличения, безжалостной критики, суда и пессимизма, готовых обречь чуть не все прошлое на уничтожение, на нирвану, он рождается именно на защиту, на оборону веры, надежды и любви“. (Статьи ,'М\зей и журна ¡истина“ и „Музей, как реакция против критики, превращающей все в миф“).Музей, как хранитель прошлого, не дает ему погибнуть окончательно; остатки, обломки старины он с помощью истории, археологии, филологии, критики и изящных искусств, не только удерживает от дальней него разрушения, но и восстановляет с возможно 



.191 -большею полнотой, возвращает к жизни, воскрешает. Благодаря ему, Лета забвения превращается в „источник воды живой, текущей в жизнь вечную“: здесь вновь сочетается раз‘единеннос временем, сроднястся ставшее чужим и все восходит к первоисточнику всякого об'единения, к началу всемирного родства.Указывая специалистам на задачи и цели музеев, Н. Ф., не смотря на свою уклончивость от зачислений в какую либо ученую корпорацию, нс упускал случая лично содействовать выполнению своих проэктов в этом направлении. Довелось ему поселиться на некоторое время в Воронеже, и он вошел в общение с исследователями местной старины: содействовал устроению местного, губернского музея, обратил внимание на него публики статьями, перепискою, выставкою, быть может скудною по ограниченности средств, но поучительною по замыслу и т. д. Переселяется он затем на год в Асхабад, в Закаспийскую область, и там пишет статьи о всемирно-историческом значении этой далекой нашей окраины на рубеже кочевого Турана и земледельческого Ирана, о Памире—родине человечества, о миротворной всемирной задаче Москвы—Третьего Рима в этих священных, первоотеческих местах......Заходит и здесь речь об организации изучения их в надлежащем направлении; удается и в этой пустынной глуши возжечь светоч научного и в особенности нравственного интереса к глубоким вопросам, к судьбам и целям „сынов человеческих“; под влиянием его идей, обыкновенно и невольно столь бледные страницы газеты, выходящей на далекой окраине, оживляются полемикою об этих вопросах и статьями столь глубокого философского содержания, что и в этом случае невольно вспоминается старинное изречение „ех oriente lux“. С окраины Н. Ф. переносится к центру, поселяется на время в Троице- Сергиевом Посаде, и близость к этому дорогому русскому сердцу месту раскрывает Н. Ф-чу, а через него и другим, в новом свете значение пр. Сергия и выдвинутого им на первый план почитания Пресвятой Троицы для нравственного и политического склада государственного идеала Москвы........ Наконец, на закате дней своих, приходится проводить Н. Ф-чу два лета в Новом Иерусалиме, и опять точно целое откровение о величавом значении этой Русской Палестины, этого храма Воскресения раскрывается перед ним.Долгие годы деятельности Федорова прошли в московском Румянцевском и Публичном музее, и потому он с особенным старанием углубляется в истолкование смысла этого „Предкремлев- ского Музея“, как он любил называть его. При том первенствующем значении, которое Н. Ф. придавал Крем ио, как „главному алтарю сердца России“ Москвы, а в лице ее, Третьего Phm¿i и всей России и даже всего человечества (ибо задача Третьего Рима и есть установление всемирного' мира, и братства), Н. Ф. ука



- 192 —зывал и Предкредшевскому Музею на величавое назначение хранить память об этой основной и конечной задаче нашей отечественной Жизни и содействовать ее осуществлению, .iroi музей по одному своему положению есть центральный музей по преимуществу. Оттого права и обязанности, общие всем музеям, возложены па него историей во всей полноте и силе Он обращен лицом к Кремлю, „дединцу“ и „детинцу“ Третьего Рима, к средоточию священных могил о'б'единителей Руси, прсемнико! завета Второго Рима после его падения. Завет же этот тожествен с переданным Византией) России еще при ее крещении, с заветом апостольским и Христовым: „шедще научите все языки, крсстятцс их во имя Отца и Сына и Святого Духа“. т. е. с заповедью всеобщего просвещения и умиротворения (ибо Пресвятая Троица есть совершеннейший образец мира и согласия). Эта общая отечественная обязанность подкрепляется для Предкрсмлсвского Музея сверх топ и заветом его основателя, канцлера Румянцева, выраженном в его Девизе“: „Non solum armis!" точно также, как и статуей Мира (Кановы), там же. как бы нарочно, поставленною.1)Каждая данная местность в своих воспоминаниях, в собраниях исторических памятников и в своей современной деятельности, правильно определенной, была в глазах Федорова высшим просветительным и образовательным учреждением—музеем, приютом гения - Хранителя, родного, священного прошлого, но прошлого не мертвого, не бездушного, а подобного „праху имеющему востати“. Музе/ »то еще не храм Воскресения, но он уже храм поминовения тех, кто имеет воскреснуть, кого должно и можно воскресить дружными совокупными усилиями сынов, не забывающих своего долга относительно отцов, даровавших им жизнь. Музей есть, следовательно, учреждение не напоминательное только, но и активное; а если так, он не может ограничиваться областью одного исторического знания и вообще человековедения. Служа последнему, он вместе с тем есть орган и естествознания, природоведения, изучения тех стихийных сил, что причиняют разрушение, и притом изучения не ограничивающегося пассивною любознательностью, а направленного на обладание этими силами, на победу над слепою неразумною силой силы разумной, волевоД и нравственной.То состояние музея, о котором мечтал Федоров, является целью устремлений всех друзей музейного дела. Мы наблюдаем в современности два течения—одно за красоту в музеях, другое за красоту в жизни. Необходимо сочетать их воедино; обогащение музеев не должно опустошать жизнь, не должно лишать красоты
>) Статья „Что такое Ваганьконо*?  п „Почему Румянцевский Музей следует 

зазывать Музеем Третьего Рима“?



- 193наш быт. Украшение жизни должно возрастать по принципам музейного строительства. Тогда никто не упрекнет музеи в том, что они являются „темницами искусства“ (мысль, брошенная Вельфли- ном и подхваченная Сизераном). Любовь к искусству живой современности должна идти рука об руку с любовью к памятникам старины. Музей должен быть не только местом удобного хранения художественных предметов, он должен стать жилым домом для искусства. Нужно помнить, что жизнь вещей требует, как и всякая жизнь, соответственной обстановки. Мысли Б. Христиансена о „жизни картины“ наверно нашли бы сочувственный отклик в душе Н. Ф. Федорова.Нашей главной заботой в устройстве музеев должна быть интенсификация впечатления, производимого каждой отдельной вещью. И этого можно достигнуть довольно простыми средствами (пример: картина, в надлежащей мере изолированная от соседних полотен и удачно освещенная, способна гораздо сильнее привлечь к себе внимание, чем картина, висящая в ряду других случайно и невыгодно). Запросы зрителя, сосредоточенные на сюжете и на форме, следует направить в глубину, привлечь к духовной сущности вещей. Вопрос о мистике вещей у Федорова почти не разработан, поэтому не место развивать эту идею в очерке, посвященным его взглядам. Мне хочется только отметить, что точка зрения Федорова открывает перед нами широчайшие горизонты, возможность целой „музе- ологии“. Такой отрасли философии еще не существует, но мне она кажется желательной, заманчивой и насущно необходимой.
Э. Голлербах.
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„Поэзия“ Карло Дольчи в Румянцевском музее.

• В 1918 году Государственный Румянцевский Музей обогатился картиной Карло Дольчи „Поэзия“, принесенной в дар музею Комитетом по охране художественных ценностей при Совете Всероссийских кооперативных с‘ездов. Она находилась раньше в собрании кн. В. Д. Голицына и была известна по выставке произведений старых западных мастеров, устроенной в 1914 году Румянцевским музеем.Картина эта изображает молодую женщину, по пояс в3/4 поворота направо. Голову женщины украшает большой лавровый венок, из-под которого выступают, волнистые пряди каштановых во- лос, ниспадающие на плечи женщины. Она одета в темно синее, низко вырезанное платье, затканное звездообразным узором и плотно облегающее ее фигуру. Белая рубашка обрамлена ушей золотистой каймой и вдоль выреза платья идет широкая полоса красной материи. Грудь женщины украшена большим бантом, скрепленным драгоценной брошью. Справа, внизу у края картины видна часть книги.Вся картина говорит о той высокой изысканности культуры и искусства, которая на протяжении веков составляла отличительную особенность Италии. В то же время она свидетельствует и о том, насколько еще жива была связь между искусством Флоренции более позднего времени и флорентийским искусством раннего возрождения.В своем идеальном образе „Поэзии“ художник как бы еще раз вызвал к жизни тот тип флорентийской женщины, который увековечен во флорентийских произведениях 15-го века: благородная, гордая посадка, несколько удлиненный овал лица, изящные тонкие черты этого лица и взор, исполненный мечтательной грусти—все это вызывает упас в памяти те женские образы, которые мы встречаем на картинах и фресках Боттичелли, Гирландайо и других флорентийских мастеров того времени. Этот несколько архаический характер фигуры придаёт всему изображению своеобразную прелесть..



—195 —С другой стороны, будучи аллегорической, картина служит интересной иллюстрацией той неограниченной свободы художественного толкования аллегорических образов, которой достигло искусство в 17-м веке.Как известно, аллегорическое изображение добродетелей и пороков, наук и искусств занимало художников в течение всего развития итальянского искусства.

Все видоизменения, через которые прошло это последнее^ отразились и на этих аллегорических изображениях. Мастера раннего возрождения, унаследовав со времени Джотто и его школы определенную художественную формулировку аллегории, продолжали в своих произведениях до известной степени еще придерживаться традиций. И даже Рафаэль, в Stanza della Signatura придавший своим фигурам, согласно духу высокого Возрождения, более живой и 
13*



—196 —декоративный характер, не вполне отрешился от традиционной трактовки таких аллегорий.Фигуры, долженствовавшие выражать ту или иную аллегорию, писались обыкновенно во весь рост и устремление художника было направлено на то, чтобы путем известной стилизации придать фигурам необходимую выразительность, и с помощью различных аттри- бутов подчеркнуть символический смысл изображения. Поэтому ранним аллегорическим изображениям присущ своего рода дидактический характер. В связи с общим изменением духа культуры все более и более утрачивалось понимание тех совершенно определенных представлений, которые были связаны с этими аллегориями во времена средневековья. И подобно тому, как и религиозное искусство постепенно принимает более светский характер, так и эти когда-то строгие, многозначительные символические образы, выросшие из религиозного сознания и миросозерцания средневекового человека, теряют свой первоначальный смысл и начинают служить скорее поводом к воплощению различных художественных задач.В нашей картине „Поэзия“, помимо аттрибутов, ничто не указывает на ее аллегоричность. Художник отрешился от всяких традиционных условностей и, создавая аллегорический образ, вое*  пользовался всеми теми художественными приемами, которые путем долгого развития были выработаны в области портретного искусства. Поэтому картина производит впечатление портрета, и лишь документальные данные, как мы увидим в дальнейшем, говорят о том, что мы имеем дело с символическим изображением.В отношении художественной техники картина обнаруживает значительное мастерство художника: благородная простота рисунка придает изображению вполне законченный стиль; живописные достоинства сказываются в гармоничности и мягкости общего тона, в нежности теплых, почти прозрачных красок, образующих тонкие переходы, в согласованности отдельных красочных пятен. Как мягко, например, выступают на темном фоне нежно-розоватые краски лица, сообщая голове особую интимную прелесть; как гармонично сочетается темносиний цвет платья с белой рубашкой, светлым пятном оживляющей нижнюю более темную часть фигуры; сколько уверенного мастерства в передаче узора платья, венка и броши—этих чисто декоративных элементов картины. Во всех деталях чувствуются художественные традиции, унаследованные от высокого искусства Возрождения и вполне воспринятые художником более позднего времени, создавшим эту картину.По традиции картина считается произведением Карло Дольчи (1616—1688), последнего значительного мастера тосканской школы позднего расцвета 9- Эта атрибуция не вызывает больших солмнений:
Thieme—Becker. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler.



‘ - 197 —как общий стиль изображения, так и трактовка деталей, а равно и живописные особенности позволяют видеть в ней собственноручную работу этого мастера. Приходится, однако, отметить, что картина, пострадав от времени, утратила тот своеобразный, как бы металлический блеск колорита и ту отчетливость академического рисунка, которые свойственны произведениям Дольчи хорошей сохранности.Бальдинуччи г), друг и биограф Карло Дольчи, упоминает, что художник написал для маркиза Бартоломмео Корсрни картины, изображающие аллегории „Надежды“, „Терпения“, „Поэзии“ и „Жи- вописи“. Первые три картины и по настоящее время находятся .еще в галлерее Корсини во Флоренции 2). У них у всех на обороте помещены соответствующие обозначения и указания на дни платежей, сделанные рукой самого художника. Дольчи имел обыкновение снабжать свои произведения надписями нс только делового характера, но часто помёщал на обратной стороне картин целые выдержки из Священного Писания, молитвы, а также имена святых того дня, в который он приступил к работе.Такая привычка служит яркой иллюстрацией к тому описанию личности художника, которое дал нам Бальдинуччи в его биографии. Характеризуя Дольчи, как необычайно благочестивого человека, Бальдинуччи рассказывает, что тот во время одного из своих посещений братства св. Бенедикта, дал твердое обещание за всю свою жизнь никогда ничего другого не изображать, как только „божественные образы или события из священной истории, представленные таким образом, чтобы они могли взращивать плоды христианского благочестия в тех, которые их созерцают... и на святой неделе никогда не писать никаких иных вещей, КР0МС тех, которые относятся к страданиям Спасителя“3). Дольчи, как показывают его произведения, остался верен данному обету, и в своем искусстве является своего рода Фра-Анжелико Г7-го века.Надпись на обратной стороне картины „Поэзия“ в галлерее Корсини, помимо точного указания на ее содержание, дает сведения о времени се возникновения. Судя по этой надписи, гласящей, что платежи за нее были произведены 30/ХП 1648 г. и 15'ХП 1649 г,, можно сказать, что это произведение относится кранному периоду художественной деятельности мастера.Картина эта представляет для нас исключительный интерес: она есть тот оригинал, точным повторением которого является наша московская картина. Некоторая разница, наблюдаемая между
Ч Baldinucci. Notizie de’professori del disegno. Milano 1812. T. 13, стр. 381.
2) Thieme—Becker, стр. 385- I.es Arts. 1906, № 52, стр. 26. T. Leman Hare. 

Carlo Dolci, стр. 14.
у Baldinucci Notizie, стр. 379.



— 198 —этими двумя произведениями, заключается, главным образом, в различной степени их сохранности: на флорентийской картине, как на более сохранившейся, сильнее заметна строгость рисунка Дольчи. отчего определеннее и резче выступают отдельные детали, как например, черты лица, пряди волос, венок, складки платья. Баль- динуччи 9 говорит о Дольчи, что он, „создав одну вещь, писал ряд других того же содержания: он писал их всегда с таким прилежанием, такой точностью и таким хорошим вкусом, что их следует все считать оригиналами, а не копиями“. И в действительности мы имеем большое количество таких повторений, при чем на некоторых из них имеются даже надписи, сделанные рукой художника. К такой категории повторений можно причислить и московскую картину „Поэзия“.Кроме упомянутых аллегории, Дольчи было написано еще несколько других, как-то: „Милосердие",* 2) (теперь в Руане), „Откровенность“ „Мир^,3 4 5) (в Вене) и для Валентино Фармола аллегория: „Справедливость“ 9- Вместе с религиозными сюжетами они относятся к тем „cose morale“б)» художественному воплощению которых было посвящено творчество художника. Большая часть из них принадлежит к типу нолуфигурных изображений, столь характерных для искусства Дольчи и ярким примером которых служит и аллегория „Пдэзия“.

х) Baldinucci. Notizie, стр. 410.
2) Baldinucci. Notizie, стр. 389.
3) Baldinucci. Notizie, стр. 388.
4) Baldinucci. Notizie, стр. 381.
5) Baldinucci. Notizie, стр. 379.
°) The Connoisseur 1913, т. 37, стр. 174 и 175; The Connoisseur 1914, г. 38? 

стр. 49. М. Effingham, говоря об этой картине, дает в своей заметке несколько 
неправильных сведений: флорентийскую картину галлереи Корсики он помещает 
в гйллерею Корсини в Риме и, кроме того, упоминает о другой „Поэзии“, как 
находящейся в Уффици. В действительности же речь может итти только ободной 
флорентийской картине Корсини. Возможно, что он был введен в заблуждение 
книжкой Leman Нате о Карло Дольчи, где картина Корсини ошибочно значатся 
s числе картин, находящихся в Уффици.

Невидимому, картина галлереи Корсики пользовалась в свое время известностью и популярностью. На это указывает тот факт, что в Англии у A. J. Dabugcon ®) имеется еще подобная же картина. Однако, насколько можно судить по репродукции, последняя производит скорее впечатление старинной копии, чем оригинального произведения художника. Будучи довольно точным воспроизведением оригинала, она все же лишена его жизненности и непосредственной убедительности. Возможно, что она написана одним из учеников Дольчи, столь искусно подражавших своему учителю.Картина Дольчи является значительным приобретением дл?



199 -Румянцевского музея, особенно в виду ограниченного числа произведений западных мастеров, в частности итальянских, имеющихся в музее.Москва, столь богатая произведениями новейшего западного искусства, очень бедна картинами старых школ, а потому каждая подобная картина, поступающая в музей, является событием в художественной хронике Москвы. I [евозможность приобретения в настоящее время картин на Западе и весьма малое количество достойных столичного музея художественных произведений внутри самой страны еще более заставляют ценить поступление описанной нами картины Дольчи в Государственный Румянцевский музей.
Т. Г, Трапезников.



Литература по теории историко-археологических музеев,
(Краткий указатель).Музейная культура, как в Западной Европе, так и у нас, создала большое разнообразие основных типов музеев: с одной стороны-музеи центральные и местные, с другой —'музеи художественные, историко-археологические, этнографические, естественно-исторические, прикладных знаний и пр. Каждый из этих типов представляет большее или меныпее количество разновидностей, напр., у нас в общем типе „местных“ музеев различаются музеи „областные“, „губернские“, „уездные“ и др.; в пределах той или другой разновидности, по большей части, можно установить более частные формы, ила варианты. Напр., среди т. паз. „губернских“ музеев наблюдается известное типическое разнообразие по самому об‘- ему их собирательских интересов, общему характеру собраний и т. д.Таким образом, каждый отдельный музей может быть причислен к определенной разновидности (или даже к одному из вариантов данной разновидности) того или другого общего типа музеев.„Историко-археологический“ музей и собрания, наряду с „художественными“, позьзуются особенно широкой распространенностью. И в Западной Европе, и у нас—в редком, сколько-нибудь значительном, провинциальном городе (мы не говорим уже о столичных городах и областных центрах) не имеется хранилищ, заключающих драгоценные реликвии культурно-бытового прошлого, в виде самостоятельного музея, специального отдела в местном музее „синтетического“ или только смешанного характера, коллекций при ученых обществах, учебных заведениях и т. п. Подобные собрания существуют в настоящее время также в целом ряде небольших городов и местечек, а отчасти даже в пунктах, почти вовсе не заселенных, напр., у нас в ряде б. поместий („Ольгово“, „Николь- ское-Урюпино“, „Архангельское“ и др.). Но в то же время, в зависимости от различных условий (разнообразие, представляемое историей возникновения отдельных музеев и собраний, своеобразие научных интересов и воззрений их основателей или позднейших руководителей, сложный характер жизненных запросов и потребно



- 201 -стей, которым эти учреждения и собрания должны были удовлетворять, различие их задач и теоретических программ и пр.), самое понятие о „культурно-историческом“ музее вообще, как своеобразном типе музеев, не только у нас, но и в Западной Европе до сих пор не отлилось во вполне определенную, устойчивую форму.С одной стороны, как уже было отмечено видным немецким музейным деятелем Отто Лауффером (О. Lauffer), в его большой работе по теории исторических музеев—„Das historische Museum, sein Wesen und Wirken und sein Untershied von den Kunstund Kunst- gewerb Museen“—в журнале „Museumskunde“ за 1907 год (том III, тетради 1—4), музеи, носящие одно и то же общее наименование „исторических“, нередко различаются между собою не только по конкретному составу музейных собраний, но й по общим задачам этих музеев, круг}г явлений, ими охватываемых, принципам собирательства, экспозиции и т. д. Это разнообразие настолько велико, что—по словам Лауффера—лицо, посетившее уже целый ряд т. наз. „исторических“ музеев, перед посещением любого из следующих музеев культурно-исторического характера оказывается не в состоянии, невзирая на весь опыт предыдущих осмотров, составить себе заранее более или менее верное представление ни о том, какие именно категории памятников оно встретит в этом музее, ни о самой организации его.С другой стороны, обнаруживается значительное сходство или даже частичное совпадение—в отношении состава коллекций—у музеев, оффициально именуемых „историческими“, с другими вариантами музейного строительства, известными под иным и в свою очередь весьма разнообразными наименованиями. Таковы: некоторые из т. наз. „национальных“ музеев (напр., Германский Национальный музей в Нюрнберге, который является музеем исключительно историко-археологическим, или Чешский музей в Праге, именовавшийся до 1847 г. „Национальным Чешским музеем“ и заключающий не только археологические и и сторико-бытовые, но и этнографические, а также и разнообразные естественно-исторические коллекции, характеризующие как быт народа в его историческом развитии, так и природу страны); так называемые „народные“ музеи. или музеи „родины“, близко стоящие к „национальным*,  но уделяющие особенное внимание быту „народному“ (в узком понимании) и притом в значительной мере—современному, общая картина которого развертывается на широкой историко-бытовой основе (наир., Северный Народный музей в Христиании, небольшие мучен по местному быту в Германии и пр.); некоторые из „местных“ музеев (напр., музей города Магдебурга, заключающий, кроме материалов по истории города в целом и по прошлой жизни его населения, собрание, античной скульптуры); музеи „художественно-



— 202 - промышленные“ или ¿прикладного искусства“, в состав которых входят и памятники старинного национального или местного худо жественного „быта“ (напр., Гамбургский музей искусства.и промышленности), и многие другие.
И в Западной Европе, и в России самостоятельные историко- археологические музеи, а также историко-археологические отделы в местных музеях (как историко-художественного, так и „синтетического“ или только смешанного характера) и соответствующие коллекции в музеях, относящихся по своей основной задаче к дру

гим типам музейных организмов (напр., в музеях „художественно? промышленных“ или в музеях „современного народного быта“), взятые в целом, заключают в настоящее время исключительное обилие остатков до-исторического и исторического быта европейских народов. Само музейное собирательство в этих музеях, особенно в Западной Европе, давно уже приняло планомерно-организованный характтр. Дело хранения, научной обработки, систематизации, экспозиции и пропаганды этих собраний достигло в музеях западноевропейских и русских,—именно, в центральных и передовых провинциальных музеях—значительной высоты.По Сравнению совсем этим теоретическое освещение и разработка общих и специальных вопросов организации историко-археологических музеев и собраний, их идеологических принципов и музейно-техиических методов—по крайней мере, в литера- т у р е— остается далеко позади. (То же самое, впрочем, г. большей или меньшей степени имеет место и в области других типов музейных организмов).Сама эта специальная теоретическая литература, состоящая из очень небольшого количества общих работ яо теории и практике историко-археологических музеев и несколько большего числа монографий по отдельным вопросам, сюда относящимся, даже на Западе еще очень бедна; во всяком случае, она мног беднее, чем литература по описанию отдельных историко-археологических музеев и собраний (каталоги, путеводители и пр.) или по изучению и опубликованию отдельных * музейных коллекций и памятников, не говоря уже о печатных работах, относящихся к изучению отдельных вопросов истории культуры и быта и основывающихся, наряду с литературными источниками, на вещественном материале музейных собраний.Однако, несмотря на отмеченную количественную скудость, этой теоретической литературы по идеологии и технике историко- археологических музеев, названия относящихся сюда книг и статей до сих пор еще не сведены в один специальный указатель, так же как не составлен еще и общий библиографический справочник по теории и практике гуманитарных музеев вообще.



— 203 -Настоящая статья и имеет в виду,-хотя бы отчасти, восполнить этот пробел по отношению к историко-археологическим музеям.При составлении краткого указателя данной литературы были приняты в соображение отмеченные в начале статьи особые усло^- вия, касающиеся современного состояния самих историко-археологических музеев и их отношений к некоторым» другим видам музеев, а именно: разнообразие, представляемое т. наз. „историческими“ музеями в отношении задач, структуры, состава коллекций и пр., и частичные совпадения по тому же составу и даже отдельным заданиям с музеями, носящими иные типические наименования. В виду этих условий, явилась необходимость несколько расширить рамки данного указателя и включить в него, кроме основного материала — теоретической литературы об „историко-археологических“ музеях (в собственном смысле)—отдельные теоретические работы, посвященные музеям, относящимся к другим типами но заключающим; в соответствии с их особыми задачами, те или иные коллекции того же историко-археологического характера, такнапр.—отдельные работы, посвященные^ „местным*  музеям по истории не только быта, но и высокого искусства (жйвописи, скульптуры и пр.), „местным“ же музеям более широкого ,синтетического“ характера, музеям „прикладного искусства“ и др.Библиографические сведения, сообщаемые ниже, представляют собою краткое извлечение из общего составе! библиографических материалов, накопленных в Российском Историческом музее (в Москве), в его Отделе теоретического музееведения и расположенных в виде систематического указателя литературы но музейному делу (см. „Казанский Музейный Вестник“ за 1922 г., № 1—статья „Библиографические справочники по музейному делу“).Настоящее извлечение, представляющее собою систематический перечень литературы но теории или,‘вернее, идеологии историкобытовых и археологических музеев, носит вполне самостоятельный характер, отвечающий данной теме.В этот небольшой указатель включены, прежде всего, названия книг и статей, посвященных общей т е о р е т и к о - организационной стороне историко-археологических музеев и имеющих в виду данный тип музеев в целом и его основные разновидности. Из печатных работ, 'относящихся к т о м у или другому музею данного типа в отдельности, в указатель введены главным образом те, которые содержат более или менее подробные сведения об идеологической при в ципиа ль н о й стороне организации этих музеев (т. е. об их задачах, программах и пр.). Г1ри этом из числа статей, представляющих описание отдельных музеев, вошли в указатель, по преимуществу, статьи об и н остр а н н ы х музеях из специального музееведческого жур*  



— 204 —нала „Museumskunde“, в виду того, что материалы, напечатанные в этом периодическом органе, в связи с общим его направлением, отмечены как раз непосредственным уклоном в сторону идеологии и методики музейного дела; что же касается литературы путеводителей по отдельным музеям, каталогов, отчетов об их деятельности и т. п., которые в целом ряде случаев содержат отдельные теоретические сведения того же характера, то эти издания, к сожалению, не могли быть использованы уже в силу их многочисленности.В целях придания указателю наибольшей выдержанности, пришлось почти совершенно отказаться от включения в этот перс- тень тех работ, которые хотя и уделяют известное внимание принципиальной, теоретической стороне также и историко-бытовых и археологических музеев, но представляют собою по своему основному характеру общие обзоры по теории музейного дела в целом .и излагают его руководящие положения и методы—применительно к музеям самых разнообразных типов или только к музеям гуманитарным. Таковы, напр., работы: D. Murray ,,Museums, their his- ¿оку and use“. (Vol. 1. Glasgow, 1904), L. Réau «L’organisation des Musées», (Paris, 1909), W. Weckbecker „Die Museen unter Verwaltungstechnischem Gesichtspunkte“ („Museumskunde", BändaVII—VIII) и др.Ограничиваясь в предлагаемом ниже перечне теоретической литературой по идеологи и историко-археологических музеев, т. е. литературой но вопросам об основных задачах и общих принципах организации музеев этого типа, мы надеемся в одном из следующих выпусков „Казанского Музейного Вестника“ напечатать подобный же указатель библиографии по вопросам а р х и т е к т у р- л о-т е х н и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я музеев того же типа и по отдельным направлениям их работы (внешняя охрана коллекций, добывание музейных материалов, распознавание памятников, уход за коллекциями, каталогизация, инвентаризация и описание их, фотографирование памятников, экспозиция собраний, популяризационное освещение их путем руководства экскурсиями, лекций, обвинительных надписей и пр.).Что касается р а с п р е д е л е н и я библиографического материала (по идеологии историко археологических музеев) в настоящем сказателе, то в основу его положены следующие соображения. 'Ге из существующих печатных работ об историко-археологических музеях, которые отмечены определенным уклоном в сторону идео- логин этих музеев и потому безусловно должны войти в настоящий перечень, имеют в виду или музей этого типа в целом, т. е. историко-археологические музеи вообще, или определенные разновидности этого типа (напр. музеи исключительно-археологические, му- зеи памяти известных исторических деятелей, т. е.. „персонально,-



— 205 —коммеморативные“ и др.) или, наконец, тот или другой музей в от дельности (напр. Германский Национальный музей в Нюрнберге. Музей города Магдебурга. Российский Исторический музей в Москве и т. п.) и даже отдельные части музеев, имеющие более или менее самостоятельные задачи, иногда аналогичные заданиям целых музеев (напр. Нумизматический кабинет в б. Музее ими. Фридриха в Берлине). В виду этого, представилось наиболее целесообразным распределить эту литературу но рубрикам, соответствующим разнообразию общих задач, которым отвечает о р г а н и з а ц и я того ули другого вида историко-бытовых музеев и тех или других отдельных музеев. Более или менее самостоятельные отделы музеев (см. выше) в указателе приравнены к отдельным музеям.С точки зрения своих основных заданий историко-археологические музеи могут быть подразделены, прежде всего, на музей более общего характера, т. е. охватывающие разнообразные стороны культурного р а з в и т и я определенного народа или населения определенной территории, при том по отношению к самым разнообразным с о ц и а л ь н ы м гр у п- п а м, и—на музеи более частного характера, т. е. имеющие в виду или эволюцию какой-либо одной стороны культуры или отрасли быта (напр. музеи по истории церковного быта и искусства, по истории охоты, по истории театра и пр.) или историю быта не всего народа или населения известной территории, во всей сложности их социальной структуры, ио лишь определенной социальной группы (сословия, класса и пр.),—исключительно или, хотя бы, преимущественно (напр. музеи крестьянского быта той или другой страны, придворного быта и т. и.).Музеи общего характера могут быть далее подразделены—по признаку хронологически х рамок основной задачи—на музеи, охватывающие более широкие хронологические рамки, а именно и д о- и с т о р и ч е с к о е и собственно-историческое бытовое прошлое данного народа или данной территории, или только их с о б с т в е н н о-и стори ч е с к о е прошлое в целом, и на музеи, имеющие в виду более у з к и е хронологические'пределы одной определенной эпох и, или известного события в его истории, или жизни какого-либо одного исторического деятеля. Музеи как с более широкими, так и с более узкими хронологическими пределами основного задания в свою очередь могут быть распределены по более частным рубрикам (напр. те музеи, которые действуют в более узких хронологических рамках, могут быть подразделены на музеи по определенным значительным эпохам, на музеи по отдельным историческим событиям, и на муаеи персонально-коммеморативные).Наконец, в зависимости от территориальных пределов, 



— 206 —которые охватываются тем или другим музеем, все эти историкоархеологические музеи являются или музеями обще-государственного характера или только местного.Внутри каждой рубрики материал расположен, по возможности, в известной внутренней последовательности.Остается сказать, что настоящий указатель ни в коем случае не претендует на исчерпывающую полноту.В целях исключительно практического удобства, составителю представилось не лишним выделить те книги и.статьи, которые имеются в библиотеке Российского Исторического музея, посредством особых обозначений (сокращенное наименование Музея— „Р. И. М.“), заключенных в квадратные скобки. Часть книг и статей, отсутствующих в этой библиотеке, но имеющихся в Библиотеке 1-го Государственного Московского университета, выделена такими же обозначениями в виде букв „М. У.“
БИБЛИОГРАФИЯ ПО ТЕОРИИ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИ

ЧЕСКИХ МУЗЕЕВ.

1. Основные задачи и общие принципы организации историко-архе
ологических музеев (в отличие от других типов музеев).

1, Goode G. ß—Museum-Hlstory and Museums of History. „Papers", HI. New- 
lork, 1889.

2. Lauffer O Pas historische Museum, sein Wesen und Wirken und sein Unter
schied von den Kunst-und Kunstgewerbe—Museen. „Mu
seumskunde". Band III (1907), Heft 1, §§ 1—14:. Heft 2, 
*§ 78 99; Heft 3, §§ 179—186: Heft 4, §§ 212—245. [P.H.M],

3. Lauffer 0. Moriz Heyne und die archäologischen Grundlagen der historischen 
Museen. „Museumskunde“. Band II (1906), Heft 3. §§ 153 

163. [P. H. M].
4. Sehwedeler Meyer K Ein papierenes Museum. „Zeitschrift des Nordbohmischen 

Gewerbemuseums. Neue Folge, III, § 38 ff.
5 Lauff>r O. Herr Schwedeler - Meyer und die historischen Museen. „Musems

kunde.  Band VI (1910), Heft 1, §§ 32—40. [P. 11. M |.*
6. Simon K. -Noch einmal das historische Museum. „Museumskunde“. Band VII 

1911), Heft 1, §§ 28-39. [P. II. M.].
7. Baum / -Kunstsammlungen und historischen Museen. „Frankfurter Zeitung“, 

1910. 27—IX.
8. Pessler JE. Oas historishe Museum und der Weltkrieg. .Museumskunde“. Band 

XI (1915). Heft 2, 64—73; Heft 3, §§ 143—155: Band XII
H9Î6). Heft 2/3, 91,-104; Band XII (1917), Heft 4, §§
199-203: Bahd XIII (1917), Heft V2, §§ 52—82. [M Vj.

9. Schwietering / Über das historische Museum. „Museumskunde“, Band XIV(1919;, 
Heft 4, §§ 1&7—159. |M. Y.].

10. Proposai for a Museum of National Antiquités, „Quarterly Review“, v. XXXVII, 
1824, -
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11. Шмит Ф. И. Исторические, этнографические и художественные музеи 

, Очерк истории теории музейного дела. (Из серии «Школь
ная и внешкольная библиотека4,  под ред. Д. Г, Панадиади). 
Изд. „Союз“ Харьковского Кредитного Союза кооперативов. 
Харьков, 1919 г. [Р. И. М.].

*

12. Малицкий Г. Л—Собрания иконографических, рукописных, архивно-докумен
тальных и книжных материалов, как составная часть 
культурно-исторических музеев. (По данным теории и 
практики западно-европейских музеев. (Готовится к пе
чати).

13. Бартрам Н. Д— Бытовой музей. „Перечень докладов и тезисов, представтен- 
ных 1-ому Всероссийскому С'езду по внешкольному обра
зованию“. Отд. II, секция 8-ая. Наркомпрос. Издание Бюро 
С‘езда. Москва, 1919 г. (Литограф.) [Р, И. М J. <

Л. Основные задачи и принципы организации важнейших разновид
ностей общего типа историко-археологических музеев: к

U Музеев, с более широким заданием, охватывающих разнообразные стороны 
культурного развития определенного народа в целом или населения опреде
ленной территории, во всей сложности его социальной структуры.

1) На всем протяжении истории культурного развития дан
ного народа или населения данной территории, начи
ная от древнейших насельников ее или только в пре
делах с о б с т в е н н о и с т о р и ч е с к о г о быта.

а) Общегосударственного или национального 
характера:

X Brinkmann Л—Das Bayerische National Museum und die Museumstechnik. „Mu
seumskunde“. Band II (1906), Heft 3, §§ 121—128. [Р.И.М.].

Дрентельн.—Баварский Национальный музей. „Вестник Воспитания“. 1909, № 8.
3. Stengel Ж.—Vorarbeiten zur Reorganisation des Germanischen Museums. „Mu

seumskunde“. Band XV (1919), Heft x/2, §§ 41—57. |M. У.].
1, Bather F. Л.—The Northern Museum, Stockholm. „Museumskunde“. Band IV 

(1908), Neft 2, й§ 66—78. (P. И M.].
./>, Adler B. Das Polen—Museum in Rapperswil. Ein „Nationales“ Museum auf 

fremden Boden. „Museumskunde“. Band XI (1915), Helt 2, 
§§ 76—85. [M. У.).

i. Pessler Ж.—Die wissenschaftlichen Grundlagen für ein Deutsches Volkstumsmu
seum. „Museumskunde“. Band X (1914), Heft 4, §§ 181— 
206. [M. У.].

7.- Praposal for a Museum of National Antiquites. „Quarterly Review“, v. XXXVII, 
« 1828.

■<. Аделунг Ф.—Об учреждении русского национального музея. „Сын Отечества“.
1817 г., ч. 37, стр. 54 и след. [Р. И. М].

). Доклад Особому Совещанию для выработки главных оснований законопро- 
экта о Всероссийском Национальном музее. „Отчет импер. 
Российского Исторического музея за г914 год“. Москва, 
1915 г., стр. 1(6—115. [Р. И. MJ.

0. Сводка материалов Комиссии по научной ре |рганизации Российского Исто
рического музея в Москве. (Течагаегся в составе сбор
ника, посвященного реформам в Историческом музее).

к 1 ' ' д
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II. Адлер Б.—.Национальный музей. [Программа музея Татарской Республики}». 

„Казанский Музейный Вестник“. 1921г., №1-2, стр. 1—12. 
[Р. И. М.].

б) Местного характера.

1. Lauffer О,—Das historische Museum, sein Wesen und Wirken und sein Unter
schied von den Kunst- und Kunstgewerbe—Museen. Kapi
tel III. Die Sammlungen von Altertümern und die lokale, 
Begrenzung ihres Arbeitsgebietes. „Museumskunde“, Band 
III (19O7J, Heft 2, §§ 78—89. [P И. M.j.

2. Simon K.~ Noch einmal das historische Museum. „Museumskunde“. Band VII 
(1911). Heft 1, §5 28-39. [P. И. M.J.

3. Карелин А.—Условия устройства и бытия городских художественных и исто
рических музеев. „Труды Всероссийского С'езда худож
ников в Петрограде“. Декабрь 1911—Январь 19 2 г.,“ т. 3, 
стр. 18 24-. [Р. И. М.].

4. Vancsa М. — Die Vorarbeiten zur Gründung eines Niederösterreichischen Landes
museums in Wien. „Museumskunde“. Band II (1906), Helt 1, 
§§ 8-17. [P, И. M.].

5. laucsa M.—Das Niederösterreichische Landesmuseum in Wien. „Museumskunde“' 
Band IX (1913), Helt 1, §§ 27—35. [P. И. M.].

6. Kath A.— Das Steiermärkische Landesmusem Joanneum in Graz, zum 100-jahrigen 
Bestehen 1811—1911. „Museumskunde“. Band VIII (1912), 
Heft 2, §§ 65—88; Heft 3, §§ 167—189. [P. И. M.].

7. Back F- Die Einrichtung der Kunst und Historischen Sammlungen des Gros
sherzoglichen Landesmuseums in Darmstadt „Museumskun
de“. Band V (1909) Heft 2, §§ 63-82. [P. И. M.].

8. Bassermann-Iordan K—Das Maximiliansmuseum in Augsburg. „Museumskunde“, 
Band VI (1910), Heft 2, §§ 125-131. [P. И. M.].

9. Baum J.—-Die Stuffgarter Sammlungen. „Museumskunde“. Band XIV (1918), Heft 
1, §§ 14—21. [M. V].

10. Pazaurek G.— Stuffgarter Museumsfragen. „Museumskunde“. Band XIV (1918) 
Heft 2/3, §§ 66—68 [M. V.].

1'1 . Leisching J.—Das Badische Kunstgewerbemuseum in Karlsruhe. „Museumskunde.  
Band XV (1919), Heft V2, §§ 32-41. [M V.].

*

12. Bernoulli R.— Die Museumsfrage in Basel. „Museumskunde“. Band IV (1908) 
Heft 4, §§ 199—203. [P. И. M.].

13. Rosh W.— Das Stadtmuseum Bautzen, Provinzialmuseum der Sächsischen Ober- . 
lausitz. „Museumskunde“. Band IX (1913), Heft 2, §§ 69— 
85. [P. И. M.].

14. Feyerabend 7..- Das Kaiser-Friedrich Museum in Görlitz und seine Aufgaben 
„Museumskunde“. Band II (1906), Heft 4, §§ 219 — 223. 
[P. И. М].

15. Boelhlaee J.—Der Neubau des Königlichen Museum Fridericianum zu Kassel. 
„Museumskunde“. Band XIV (1918), Hefti, §§1—13. [M. У.].

16. Флоринский В. M.—Проэкт публичного Историко-этнографического музея при 
Казанском Обществе археологии, истории и этнографии. 
Казань, 1879 г. [Р. И. М.].

17. Программа для составления Олонецкого естественно-промышленного и исто
рикоэтнографического музея. Не розаводск, 1875. [Р.И.М.].»

18. Richter О,—Das Neue Stadtmuseum in Dresden. „Museumskunde“. Band VII 
(1911), Heft 2, §§ 61—73. [P. И. M.J.
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19, Fühse F.— Das Neue Städtische' Mute tim in Braunschweig. »Museumskunde". 
Band II (1906), Heft 3, §§ 128-139. [P. И. M,].

20. Bogenkard A. Vom Städtischen Museum zu Gera. Museumskunde“. Band XI 
(1915). Heft 3, §§ 123-128. [M. У-].

21. Hundt F—Die Geologische, Paläontologische, Mineralogische und Vorgeschicht- 
> liehe Sammlungen im Städtischen Museum zu Gera. „Mu

seumskunde“. Band XI (1915), Heft 3, §§ 128—134. [M. У].
22. Kempf G. -Die Entwicklung des Städtischen Museums zu Reydt, „Museumskun

de“. Band XIII (1917), Heft 3/4, §§ 140-149. [M. У.].
23. Lehmann Ö.~ Der Erweiterungsbau des Altonaer Museums. „Museumskunde". 

Band XIII (1917), Heft 3/4, §§ 93—134. [M. У.].
24. fassen F- Das Museunt für Kunst-und Kulturgeschichte in Lübeck. „Museums- 

künde“. Band XII (1916), Heft 2/з, §§ 49—59. [M. У ].
25. Volbehr Th A Die Absichten des Kaiser—Friedrich—Museums der Stadt Magde

burg. „Museumskunde“. Band VI (1910), Heft 1, §§ 221—236. 
[P. И. M.].

26. Schulst, F—Das Stadtgeschichtliche Museum zu Leipzig. „Museumskunde"-. Band.
■ XIII (1917), Heft ’/2, 24-28. [M. У.],

27. Программа /Отдела „Старый Киёв.  Киевский художественно-промышленный 
и научный музей. Известия Комиссии Отдела »Старый 
Киев“, вып. 1. [Отд. оттиск s. а.—в библ. Р. И. М.].

*

28. Летопись Музея города (в Петрограде). Книга I. Санкт-1 (итербурх, 1919 г. 
[Р. И. М].

29. Музей города. Виды Петрограда и его окрестностей. Каталог выставки. СПБ. 
1919 г (Здесь же статья В. Курбатова—„О красоте горо
дов)  [Р. И. М.].*

30 Проэпт приспособления зданий Московского Кремли под Кремлевский му
зейный город [Отд. оттиск—1917 г.—в Библ. Р. И М.].

'31 . Сводка материалов комиссии по выработке научных основ для Музея „Старой 
Москвы“ (печатается- в составе сборника, посвященного 
реформам Российского Исторического музея).

32. Müller В.—Das Vaterländische Museum in Celle. „Museumskunde“. Band VI 
1910), Heft 2, §§ 79-92. [P. И. M.j.

33. Weber P.—Einige grundsätzliche Gedanken, angeknüpft an das Vaterländische 
Museum in Celle. „Museumskunde“. Hand X (1914), Heft 1, 
§§ 24—29 [P. И. M.J.

34„ Leisching Л—Das Steirische Volkskunde—Museum in Graz. „Museumskunde“. 
Band XIV (1918), Heft 2/3, §§ 60—65. [M. У.].

35. Schmidt 11. -Die Märkischen Heimat-Museen. „Museumskunde“. Band IX (1913), 
Heft 4, §§ 211—213 [P. И. M.].

36. Behn F.—Das Heimatmuseum auf Föhr. „Museumskunde“. Band IV (1908), Helt 
4, §§ 194—199. [P И M.J.

37. Goebel F.— Das Emmericher „Heimat-museum". „Museumskunde“. Band Х1П, 
(1917), Heft V2, §§ 16-23. [M. V.J.

38. Doering O.—Bayerische Volkskunstmnseen. „Museumskunde"'. Band VII (1919,', 
Heft 4, §§207-214; BandX (19J.4), Heft 1, §§ 41-55 [P.H.M.j,.

39. Doering Ö.— Das' 'V orkskunst-Museum zu Dachau. „Museumskunde“. Band Ш 
(1907), 'Heft 1, §§ 35-43. [P. И. M.].

40. Freyer K.— Das Kreismuseum in Hadersleben.. „Museumskunde". Band Xi! 1916), 
, Heft 2/3, §§ 59—68. [M. У.].

4]. . Brandt G.—Provinzial—und Lokal-Museen. .„Museumskunde". Band II (1900), 
Heft 1, 1—7 [P. И. Ml.

14
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12. Hrandl, (г. ЦЬег Kreis -und Ortsmusçèn „Museumskunde“. Band IX (1913), 
Heft 3, §§ .133 -138. [P. И. М.]

ir, .7. // (П. Л.)—Местные музеи в губернских городах. „Известия Ими Архе- 
' ологического Общества“. (886 г., т. VI, в. 1. Смесь, стр..

31-32. [Р. И. М.|.
14. Уварова П. О—Губернские и областные музеи. „Труды VII Археологического 

Оезда в Ярославле в 1887 г.“, т. II. Москва, 1891 г., стр- 
259- 284. [P. IL М.].

45. Лихачев И. Д. Замечания, вызванные докладом И. С. Уваровой. „Труды VH 
Археологического С‘еада в Ярославле в 1887 г,“, т Н, 
Москва, 1891 г., стр. 329 336. [Р. И. MJ.

4G. Лихачев И Д Об устройстве провинциальных музеев иосновании Общества 
охраны национальных памятников. „Труды VII Археоло
гического С‘езда в Ярославле в 1887 г..“ г, II, Москва, 
1891 г., стр. 337-356. [Р. И. М.].

17 Тальгрен Я. И. — Родиноведение в Финляндии (Задачи, история и современная, 
его организация). Перевод Л. К. Тимофеева. Издание Ку 
карского образовательного общества. СПБ. 1913 г. Глава 
III „Местные музеи", стр. 67—80. (Преимущественно исто 
рико-бытового характера). [Р. И. М.].

48. Романов II. И Местные музеи и как их устраивать. (На обложке: Н. И, 
Романов. Как устраивать местные музеи). Изд. Совета 
Всероссийских Кооперативных с‘ездов. Москва, ¡919 г,/ 
стр. 33-35. |Р. И. М.|.

¡Часть литературы, приведенной в данной рубрике, а именно статья о так, 
нал. „Volkskunstmuseen " „Heimatmuseen“ и „Vaterländische Museen"—повторена 
н рубрике ..Музеи по народному быту и искусству“, так как эта литература по 
! вящена музеям, отдающим преимущественное внимание быту „народному“ 
(в узком понимании этого термина.)).

2 в пределах определенного периода или эпохи или же по 
о и р е д е л е н н ы и историческим событиям и деятелям (п о 
отношению к обще-государственной или обще-наци 
опал ьно й территории пли по отношению к известной 
е с л а с т и >:

а) п о о и р е д е л е п п ы м н е р и ода м и л и э п о х а м:

aaj Музеев исключительно „археологических“ (в узком 
п о и и м а н и и, т. е. з а к л ю ч а ю щ их ли ш ь мате р.и алы. добытые п у- 
тем раскопок).

1. KicMu^vh Л. Aufgabe und Einrichtung der Vorgeschictlichen Sammlungen. „Muse
umskunde“. Rand XII (1916), Heft 1, §§ 1—30. [M. У.].

2. Schwart: P. -Grundsätze für die Ordnung von Sammlungen Vorgeschichtlicher Alter
tümer. 1898.

3. Белаев /I. 5. Об устройстве археологе этнографических музеев Изложение 
доклада IX-му Археологическому Съезду к Вильне. „Труды 
IX-го Археологического 0‘езда в Вильне", т. U, Москва, 
1897 г., стр. 82—83. )Р. И. М ],

4. Любарский К. Значение археологических и областных музеев в жизни го
сударства. „Известия Архангельского Общества изуче
ния Русского Севера“. .1918 г.. № 1—2.

5. Gerhard Е. (leber Archaeologische Sammlungen und Studien Berlin, 1860
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■ Beste Th. Les Musées Archéologiques d'Allemagne Rapport, à M. le Ministre de Flûte- 
rieur. Bruxelles, 1863—1867. (Перепечатано из »Belgias Journal“, 
Bulletin de Commission Roy. d'art et d’archéologie).

Sehiassl K—Dell’utilità degli studj antiquarj. ragionamento in occassione del riapri 
mento del Museo della Regia Universita in Bologna. Bologna, 1810« 

> TàraMlg A. Das Archäologische Museum zu Cagliari. „Museumskunde*.  Band X 
(1914), Heft 1, §§ 14-24. [P. И. M.j.

9 Hahne.—Das  neue Provinzial muséum für Vorgeschichte zu Halle. „Museumskunde..  
Band XIV (1919), Heft 4, §§ 125—146. [M. У.].

* *

10 . Behn F— Die Neuaufstellung des Römisch-Germanischen Central-Museums zu Mainz. 
„Museumskunde.  Band VI (1910), Heft 3. §§ 153—159. [Р.И.М.].*

1. Kazarow G Das Archäologische Nationalmuseum in Sofia. „Museumskunde“. Band 
XIII (1917), Heft V2, §§ 1-15; Heft s/i, §§ 166—167. [M. У.].

2. Кораллов О. В,—Краткий очерк музея (Холмского) в связи со сведениями об 
археологической науке вообще и с указанием того, что 
особенно важного и интересного можно увидеть в му 
зее. 1911 г.

' Музеев по о вреде л ё н н ы м и с т о р и ч е с к и м событиям,

. Афанасьев В. Где быть музею 1812 года? Издание 2-ое. Москва, 1907. |Р.И.М.р 
Bothmer Н— Das Hindenburg—Museum in Posen. „Museumskunde“. Band XIV (1918), 

Heft 1. §§ 29—38. [M. У.].
Kronthai J. —Das Hindenburgmuseum in Posen „Museumskunde“. Band XV (1920), 

Heft %, §§ 152-159. [M. У.1.
, Pessler I)’. Das historische Museum und der Weltkrieg. „Museumskunde“, Band XI 

(1915), Heft 2. §§ 68-75: Heft 3, §§ 143-155; Band XII (1916), 
Heft 2Д 91—104: Band XIII (1917), Heft 4, §§ 199-203; Band 
XIII (1917), Heft V2, §§ 52-82. (M. У.]

. Фирсов H. - Музей и Революция. „Казанский Музейный Вестник“, 1921 г., 
.№,7—8, стр. 60—62. [Р. И. М].

з| М у з е е в, посвященных определенным историческим 
деятелям (персон а льн о-к о м ме м ор ат явных музеев).

L Peschen К.—lieber Personalmuseen. „Museumskunde“. Band VIH (1912), Heft 3, §§ 
152—158. [P. И. М.|.

> Музеев с более узким заданием, преаставляющих эволюцию какой-либо одной 
стороны культуры или историю быта определенной социальной группы-,

у. II о эволюции определенной стороны кулыуркого разви- 
■тия (или по определенной историко-археологической 
дисциплине).

а; по истории религиозного быта, в частности хр и- 
ст панского церковного быта и искусства,

... BeichenspcKger A — Fingerzeige auf dem Gebiete der Kirchlichen Kunst. Leipzig, 1854. 
(О музеях и коллекциях но церковкой археологии).

1 Schlosser И—Que&nbuçh zur Kunst-Geschichte des Abendländischen Mittelalters. Wien, 
1896 (о коллекциях по церковной археологии).

; Piper F. /'.—Das christliche Museum der Universität zu Berlin und die Errichtung 
christlicher Volkmuseen. „Evangelischer Kalender“, Jahrbuch für 
1857. herausg, von F. Piper. Berlin, 1857, §§ 55—89.

14*



4. Пипер л/л—О введении в гимназиальный курс изучения художественных щ • 
мятников преимущественно христианских. „Древности“ - 
Груды Московского Археологического Общества, т. 1L . 
вып. 2, Москва, 1871, стр. 227—253. [Р. И. М.].

5. Буслаев Ф. И. — Современный вопрос о значении христианского музея в народ 
ном просвещении. „Сборник, изданный Обществом Древне- 
Русского Искусства“, 1866 г , смесь, стр. 143—146. [Р.ЙМ].

6. Мансветов И- Об устройстве церковно-археологических музеев. „Православ 
ное Обозрение“, 1872 г., февраль. [Р. И. М.|.

7. Романченко Н. Ф. Краткий путеводитель по храму-музею, сооруженному 
Е. С. Рахлиным-Румянцевым в Новгородской губернии, 
Валдайского уезда, близ села Рютина. С предисловием 
Н. Порфиридова. Петербург, 1922 г.

б) По истории охоты:
1. Behn Jj.—Das Museum für die Geschichte der Jagd (Ein Zukunftbild). „Sport im Bilde“, 

1911, № 1.
2. Millar А. H. - Das Hunter-Museum (Glasgow) „The Museums Journal“, 1909, April, № 10.

в) По истории театра:
1 Ar. Ä—Das erste Theatrmuseum Deutschlands. „Leipziger Neueste Nachrichten“. 

1910, 6—X
2. Славянова 3.—Музей театроведения. „Казанский Музейный Вестник,“ 1920 г„ 

№ 7—8, стр, 28—29. [Р. И. M,¡. “
3. Бахрушин Ю. Первый русский театральный музей. „Казанский Музейный 

Вестник“, 1922 г., № 1, стр. 21—26. [Р. И. М.].
4. Жевержеев Л. — Петербургский театральный музей. „Казанский Музейный 

Вестник“, 1922 г, № 1, стр. 172—173. [Р. И. М.].

г) По нумизмат и к е:
1. Menadier Neueinrichtung des Königlichen Münzkabinetts im Kaiser-Friedrich-

Museum zu Berlin. „Museumskunde“. Band I (1905), Heft 1, §§ 
16-34. [P. И. M.J.

2. Нагуевский Д.~ Из жизни музеев. „Записки Казанского Университета.  1905 г,, 
№ 11, и отдельный оттиск—Казань, 1906 г. [Р. И. М.].

*

д) По истории игрушки:
1 Тугендхольд Я,— О музее игрушки. „Среди коллекционеров.  1921 г., № 8—9, 

стр. 22—28. [Р. И. М].
*

е) II о и с т о р и и к н и г и:
1. Щелкунов М. Музей книги. „Среди коллекционеров“. 1921 г., № 6—7. стр. 

38-42. ¡P. И. М.|.

2) По истории быта определенной социальной группы, — в 
частности il о и с т о р и и „народного“ (в узком понимании; 
бытаиискусства ): ' ,1

1. Utita Æ—Ein neues Museum. „Museumskunde“. Band VI (1910), Heft 3, §§ 191—198. 
|P. II. MJ.

D Приведенная в данной рубрике литература в большинстве случаев гово
рит о музеях, посвященных т. наз. „народному*  быту (в узком понимании) не 
исключительно, а лишь преимущественно перед бытом так. наз. „господствую
щих“ классов.
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2. li. Museums öl' Hoüsehold Products. „Populär sciouc.Q Montlily“,XXX V 1889
(переведено из „Die Gartenlaube“).

; Bather J.—The Northern Museum, Stockholm. „Museumskunde.  Band IV (1908), Heft 
2, §§ 66 78. |P. И. M. .

*
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Георгий Малицкий.



Музеи графикиЕсли годами наблюдать в „Гравюрном кабинете“ или „Графическом, собрании“ затем, что спрашивает публика, можно испы- тать сильную досаду от того, что в шкафах и панках покоится еще так много прекрасного, о котором никто не спрашивает, потому что никто его не знает.Чтобы сделать собрание более известным, можно предпринять многое. Прежде всего—каталоги. „Местный каталог“—служащий, для общего обозрения и дающий сжатые сведения об имеющихся мастерах и о месте их хранения. Другие больше углубляются в подробности: „Каталог граверов“, разсказывающий об обстоятельствах жизни художников и установлением/ внешних признаков определяющий их произведения; „Каталог живописцев“—сообщает о живописцах и их картинах, с которых копировали граверы; „Предметный каталог“ описывает предметное содержание. Разумеется, эти каталоги, равно как и все подобные им с Другими названиями 3)—очень полезны и, если дело касается листов, имеющих главным образом сюжетный' интерес—они вполне удовлетворяют, действительного же представления о живой художественной ценности они никогда не могут дать. Даже от специалиста, развитого в историко-художественном отношении, ускользнет многое, ибо ему не хватит единства взгляда, рядовой же посетитель останется беспомощным перед массой ничего ему не говорящих имен.Далее—пробуют при помощи меняющихся выставок дать понятие публике о погребенных сокровищах. Но и это остается лишь недостаточной попыткой.Частые перемены не имеют никакой цели, -необходимо считаться с тем, что большинству людей нужно более длительное время, чтобы собраться посетить выставку. Пришлось бы прожить века тому, кто решил бы путем лишь выставочных посещений убедиться в важнейшем содержимом большого собрания.„Публикации“ с „репродукциями“ ценны там, где нет оригиналов, но у самого источника едва ли кто откажется от чистого не- подмешенного питья.Чтобы окончательно помочь делу, не останется ничего другого, как решиться па создание „Музеев графики“, т. е. зданий, в которых самостоятельная и художественно значительная графика выставлялась бы на длительное время. Лучшее и редкое, конечно,
г) Настоящая статья немецкого музееведа Энгельберта Баумейстера, поме» 

щенная в журнале Museumskunde 1913, В. IX, 8. 156, переведена для нашего 
Журнала А. И. Аристовой.

2) Их окончательное устройство впрочем еще ни в одном собрании ь« 
закончено, часто даже еще и ну начато.



- 215 —должно быть первым принят«.) во внимание, из многого хорошего довольно было бы выставить лишь некоторое—в качестве образцов. При отделении зерна от плевел количество достойных выставки листов не окажется уже столь большим, как могло бы показаться вначале. Само собой разумеется, что каждый заведующий музеем будет стараться выразить особенности „своего“ собрания, чтобы общая картина одного музея отличала его от другого. Опасность порчи и похищения значительно уменьшилась бы; соответствующим освещением можно бы избежать выцветания, и лишь для нежнейших акварелей соблюдались бы особые предосторожности. В остальном—технические затруднения не. сложнее побороть, чем во всяком другом музее. Богатое разнообразие в форме и величине зал наверное приветствовалось бы с радостью. -Может быть графика приятно сочеталась бы со скультурой.Ведь оба искусства сродны, оба больше обращаются к форме, чем к краске.Желательно было бы иметь свободное помещение для меняющихся выставок, чтобы знакомить с новыми приобретениями или показывать любой материал в какой либо связи. Нельзя отказываться и от з-ала для занятий. Там можно бы осматривать гпле- велы“, т. е. большой культурно-исторический отдел—о котором предметные каталоги поучали бы с различных точек зрения--и многое другое, к которому образцы, выставленные на более продолжительное время, могли бы служить указанием.Есть особая прелесть в том, чтобы взять в руку лист художественной гравюры и по желанию его трогать и поворачивать. Конечно, от этой любительской наклонности пришлось бы отказаться. Ведь в музеях прикладного искусства или скульптуры посетитель уже приучился отказываться от прикосновений к выставленным предметам—хотя повышения степени художественного наслаж дения нельзя отрицать.Легкость обращения с гравюрами, может быть, виновата в гом, что до сих пор удержалась старая .магазинная система граг вюрных кабинетов, тогда как художественные кабинеты и естественно-исторические кабинеты давно исчезли. Подобное состояние не современно. За это время возникли большие Музеи, которые укрывают только культурно-историческое добро или даже гипсовые слепки. Почему же графика, из которой может развернуться гак много свежей художественности, должна цвести незамеченной?. Эта долго забытая форма искусства заслуживает быть очищенной от всяких шлаков и освобожденной из мрака шкафов и папок. При уменьи достойно показать материал возростет и всеобщее призвание и побудит художественные силы к новым высшим достижениям.



Юбилей Г!. П. Лихачева.Российский Исторический музей (в Москве) отметил 10 июля 1922 года торжественным собранием тридцатилетие выхода в свет докторской диссертации Николая Петровича Лихачева: Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве. Спб. 1891 г.Чествование носило строго академический, но вместе с тем сердечный характер. Библиотекой Исторического музея была устроена выставка значительной части трудов Николая Петровича. Присутствовали видные представители научной мысли Москвы (ак. Д. И. Анучин, ак. М. М. Богословский. С. К- Богословский, Г. А. Георгиевский, проф. В. А. Гордлевский, проф. В. А. Городцов, проф. И). В. Готье, проф. И. Э. Грабарь. И. К- Линдеман, проф. М. К. •Любавский, Н. А. Незнамор, Н. П. Попов, проф. И, Д. Протасов, ак. А. И. Соболевский, И. Н. Соболев, проф. ТО. М. Соколов, ак. М, Н. Сперанский, Д. А. Сухов, И. М. Тарабрип, проф. А. Н. Филиппов. Н. С. Щербатов. Н. М. Щекотов, П. Д. Атингер и мн. др.), Петрограда -(ак. С. Ф. Платонов), других русских городов- -проф. В. И. Ардатов, проф. Б. П. Деинке—выступавший как казанец, проф.. П. М. Дульский и профессор славного гельеингфорского университета В. П. Мансикка. В общей сложности число присутствовавших было около 100.Открыл заседание п в дальнейшем вел его ак. Д. Н. Анучин.Первым обратился с приветствием к юбиляру ак. А. И. Собо левский В краткой прочувствованной речи, он исходил из своего длящегося десятилетиями знакомства и сотрудничества с юбиляром.. Гавота на том же поприще и разногласия по ряду частных, а иногда весьма существенных вопросов пн разу не вызвали недоразумений. Бедность русской науки научными силами к техническими средствами в области вспомогательных исторических дисциплин“ заставляли со вниманием следить за плодотворной деятельностью Николая Петровича. В преподавательской, а также исследовательской работе А. И. Соболевского труды Н. И. Лихачева неизменно были руководящими и справочными пособиями.



- 217 -В своем первом ответе Николай Петрович выдвинул то значение, которое имеет лично для него настоящее торжество. Это как бы подведение итогов прожитому, проверка проработанного. В таком смысле юбилей-очень важный для него момент в жизни.Говоривший от Общества истории и древностей российских проф. М. К. Любавский затронул заслуги юбиляра, как историка. Особенно велики они в области разработки материалов, чаще всего архивных, Здесь Николай Петрович проявил колоссальную начитанность в источниках. В то же время он всегда был в курсе всей последней литературы предмета, не только русской, но и иностранной. В частности в области дипломатики вклад Н. .II. Лихачева громаден: разработка критерия для определения возраста докуплен- тов. В общем, 1-1. П. может быть назван первым русским диплома- листом.Отвечая М. К. Любавскому, Николай Петрович 7 выразил свое удовольствие принять в его лице приветствие от московской школы русских историков. Ее постановка проблем и методов их разработки были ему всегда близки. С М. К. Любавским его связывает еще и то, что они в полном смысле слова современники.(' весьма пространной речью выступил проф. Н. Д. Протасов. Он подробно рассмотрел труды Николая Петровича по русской иконописи в его отношении к искусству византийскому и италь- Яй.ском/. Сравнив результаты его исследования с другими теориями по данному вопросу (Кондакова и др.), проф. И. Д. Протасов 01 •• метил их громадную плодотворность для дальнейшего изучения вопроса. Некоторые новые проблемы он тут же наметил.После этого были прочитаны адреса от ряда учебных обществ я учреждений. Чтение сопровождалось дальнейшими речами.И. С. Грабарь говорил о II. II. Лихачеве. как о пионере но- ;ых путей и впервые примененных научных методов в деле изучения древней русской живописи. Он же прочел адрес от Третьяков- . кой галлсреи. Дважды выступал проф. К). В. Готье—от Румянцевского музея и Московской секции Российской Академии истории материальной культуры. В лице Н. П. Лихачева, он от имени Музея приветствовал „живой музей“, т. к. лишь в этом понятии укладывается широта и разносторонность интересов, труда и знаний. затраченных юбиляром на пользу русского просвещения и науки/Директор Российского Исторического музея (в Москве) Н. М. /(енотов, прочтя адрес от музея, присовокупил к нему поздравление и пожелание группы работников в деле изучения икон нам. Поблагодарив за приветствие, Н. II. Лихачев предложил с благодарностью вспомнить покойных основателей древнехранилища, в ^о- чром происходило торжество Эрн живом отклике присутствовав



218 —ших он обратил также внимание участников собрания на то содействие в работе, которое неизменно встречал со стороны таких заслуженных 'работников, как Н. С. Щербатов и по болезни отс'у' ■ ствовавший на торжестве А. В. Орешников.Большое внимание привлекло выступление финляндского филолога-слависта проф. В. II. Мансикка. В ответном слове Н. П. Лихачев с благодарностью отметил, что В. П. Мансикк—издатель его текста-—„Жития Александра Невского“.Особенной задушевностью отличалось выступление представителей родной юбиляру казанской академической группы Б. ¿Б Денике, а затем—П. М. Дульского. Высказав сожаление, что, не зная о торжестве заблаговременно, они не являются официальными представителями а1тае таШэ Николая Петровича, они все же приветствовали в нем старого казанца от имени Казани и. ее ученых организаций. ( вою связь с родным краем и преданность ему Н. Пд Лихачев засвидетельствовал целым рядом работ по его прошлому.Взяв слово, Н. II. Лихачев поблагодарил за участие, которое особенно дорого и ценно для него со стороны родного города. Воспоминание о нем и то большое влияние, которое Казань на него некогда оказала, юбиляр всю жизнь считал особенно важным, для себя. Благодаря этому он в душе на всю жизнь остался гем, кем стал в годы первого пробуждения сознательной жизни— казанцем.Столь же интересны были и выступления от Исторического Общества в Москве—ак. М. М. Богословского, Московского Археологического Общества - И. К- Линдемана, Восточной Комиссии Московского Археологического Общества проф. В. А. Разумовского, Музея изящных искусств при Московском университете — проф. Гиацинтова, Общества друзей Русской книги—П. Д. Этингера, Об щества друзей Исторического музея—П. А. Незнамова, И. И. Попова и ряда других. Многогранный образ Николая Петровича Лихачева, как научного деятеля, выступал в речах все с большей полнотой, разными своими сторонами. Мощь личности чувствовалась всеми присутствовавшими и не раз отмечалась долго кавшими апплодисментами, переходившими в овацию. Впечатление это особенно усилилось после того, когда юбиляр в ответ па высказанные ему пожелания, бодро признал, что чувствует в себе достаточно крепости для продолжения дальнейшей работы. Перенесенные невзгоды и лишения не сломили его сил.После окончания заседания гости занялись обозрением выставки, после чего им был предложен чай. Супруге юбиляра, Наталки Геннадиевне Лихачевой, урожденной Карповой, был поднесен букет свежих цветов.Закончилось торжество в 11 часов вечера.
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Арх. О ва. 'Гом 15. М.„ 1893 г.

и свадебных пенезях великокняжеских и царских свадеб. Труды Моск. Нумизм’ 
Общ. Тем 1-й.

Рецензия на книгу графа И И. Толстого „Древнейшие русские монеты с 10 по 
12 век“. История. Вестник, Сентябрь 1893 г.

Рецензия на труд вел. кн. Георгия Мих. „Русские монеты, чекан, для Пруссии, 
Грузин. Полыни и Финляндии“. Историч. Вестник, Окт. 1893 г.

Вопрос библиографам. Библиограф. Вып. Си и 5-й, 1893 г.
Рецензия на Труды Моск. Нум. О-ва 1-й полутом. Истор. Вестник, Окт. 1893 г.
По поводу Прудов Яросл. Арх. Комиссии. Спб.. 1893 г.

1894 г.
Библиотека и Архив Моск, государей 16 века. Спб.. 1894 г.
Библиотека Трифонова Успенского Вятского монастыря 1601 г. Книговед. 1894 г.
Две иконы с Летописью. Арх. и Изв. и Заметки. № 12, 1894 г.
Дополнительная заметка к библиографии Городчаиинова. Книговед. Кн. 1 я, 1894 г. 

у История издания Казанского Вестника. Книговед. №№ 2, 3, 4, 6.7, ь. 11 и 12 1894?"
Местническия дела 1563—1605 г. Спб. 1894 г.
Новая строгановская именная икона. Арх. Изв. и Заметки. № 8 и 9, 1894 г.
О манифесте, напечатанном в Москве при царе Алексее Мих. Библиограф.. 1894 (
Разбор труда А. А. Гитова „Указатель к Ярославск. Епарх. Ведомостям“. Кни

говед. Кн. 1-я, 1894 года.
Рецензия на труд Д. Ф. Беляева „Ежедневные и воскресные приемы у византин, 

ских царей и праадн. выходы их в храм св. Софии." Исторический Вест
ник, январь 1894,г.

1895 г.
Академическое призывательное письмо 1730 г. Спб. 1895 г.
Документы о печатании книг и грамот 1694 г. Отт. из (> тома Сборника Арх. 

Института
Боярский список 1611 г. Отт. из 6 тома Сборника Арх. Института.
Манифесты, указы и др правит, распоряжения. Каталог летучих изданий. Спб. 1895 г, 
Книгопечатание в Казани за первое пятидесятилетие существования в этом го

роде типографии. Спб. 1895 г.
•трывок из расходных книг Кос тройского Ипатьевского монастыря около 1555 г, 

Спб. 1895 г. Отд. оттиски из VI т. Сборника Археолог. Института,
Сборник актов, собранных И. II. Лихачевым в архивах и библиотеках. Вын. I 

Спб. 1895 г.
Рецензия на труд А. В. Экземплярского „Великие и удельные князья Северной 

Руси в татарский период с 1238 по 1505 г" Отчет и МакарьеВских премиях 
за 1895 г.

Каталог летучих изданий и их перепечаток. Спб, 189.5 г.
Í896 г.

Биографии: 1) Сапуна Аврамова, 2) Федора Григор. Адашева, 3 Д. Ф Адашева, 
Русск. Биограф. Словарь, том 1-й, Спб. 1895 г.

Думное дворянство в Боярской Думе 1о столетия, Спб. 1896'г.
Кд рнилии Тромонин и Аоонская рукопись 1292 г. Изв Отд. Русск. языка и сло- 

вестносТи Ими. Ак. Наук- том I й 1896 г.
1897 г.

Государев Родословец и род Адашевых. Спб. 1897 г.
Иконописцы Подлинника краткой редакции, Изв. Отд. Русск. ял, и слов., том 2. 
Мнимый первенец Казанской печати. Спб. 1897 г.
Московский золотой.. Арх. Изв. и Заметки кн [я. 1897 г.



Прозвища велик, князя Ивана Ш. Изв. Отд. Русек, яз. и слов.
Русские монеты с 1741 г. по 1796 год. Крит, заметка. Спб. 1897 г.
Русско-франц, словарь, напечатанный в Неаполе в 1776 г. Спб. 1897 г.
Царский изограф Иосиф и его иконы. Спб. 1897 г.

1898 г.
Библиограф, заметка. Сборник Археологи ). Инст-та, т. 6-й. Спб. 1898 г.
Древнейшие упоминания дьяка Казенного. Сборник Археол. Института, том 64 

Спб. 1898 г.
Дьяки писанные с ничем. Сборник Арх. Института № 6-й.
Иностранец доброжелатель России. Истории. Вестник 1898 г.
Но поводу Сборника Юшкова. Сборн. Арх. Инстиг. том 6 й.
Обозрение христианских древностей Музея Имп. Алекс. III. Изд. I.
По поводу издания: Liste des pièces imprimées pour la plupart â’Venise en Г97 

pendant l'occupation française. Спб. 1898.

1899 г. •
Палеографии, значение бумажных и водяных знаков. Три тома п альбом. Спб. 1899 г ,

1900 г.
Антоний Носсевин и Истома Шевригин. Спб. 1900 г.
Государев Родословец и Бархатная книга. Изв. Ген. О-ва. кн. I-я, Спб, 190Ô г.
Грамота Осоргиных. Изв. Ген. О-ва, кн. 1-я.
Двойные имена. Изв. Ген. О-ва, кн. 1-я.
Деньга Заманина. Изв. Ген. О-ва, кн. 1-я.
Заметки по родословию некоторых княжеских фамилий. Изв. Ген. О ва, кн. 1-я.
К вопросу о послухах в актах 16 столетия. Изв. Ген. О-ва, кн. I.
Летописи и записи в рукописях и на книгах, как генеалогия, материал. Изв 

Ген. О-ва, кн. 1-я.
Редкие дворянские прозвища. Изв. Ген. О-ва. кн. 1-я.
Посылка в Сибирь Василия Чубукова. Изв. Ген. О-ва, кн. Д я.
Родственные связи княжеских фамилий с семьями дьяков. Изв. Ген. О-ва, кн. 1-я.
Родство Колычевых с новгородцами. Изв. Ген. О-ва, кн. 1-я.
Хрисовулы Тверских князей. Изв. Ген. О-ва, кн. Тя.
Печати патриархов константинопольских. Труды Моск. Нумизм. О-ва, том
Рецензия па труд Я. П. Барсукова .Жизнь и труды М. И. Погодина*.  Изв. Общ 

ревнителей Русек, истор. проев. № 2.

1901 6.
Владимирская эпиграфическая запись. Спб. 1901 г.
Вновь найденная Двинская грамота. Изв. Отд. Русск. яз. и слов, том 6-й.
Дипломатика, Курс лекций. Спб. 1901 г.
Доклад о столбце польских дел, относящихся к приезду Антония Поссевина. Ле

топись занятий Археогр. Ком. вып. X Выписки из протоколов.
Отзыву Тюменских актах.
О документах дворян Люткиных.
Доклад о занятиях в Моск, архивах.

1902 г.
' Важная опечатка. Отчет Имп. О-ва люб. древн. письмен, кн. 5-я.
.Портрет Иоанникия Лихуда. Спб. 1902 г.
Обозрение христианских древностей Музея Имп. Алек. Ш, Спб. 1902 г. Изд. 2 е.
Мнение о документах приказа тайных дел. 1 Летопись занятий Археогр. Ком, 
Сообщение о’двух найденных документах. / Вып. 14 (Выписка из протоколов’.
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1903 г.
Вкладная запись выдают, генеалогического интереса. Отт. из И вып. Изв. Русск, 

Генеал. О-ва
Дело о приезде в Москву папского посла Антония Поссевина. Спб. 1903 г _ 
Биография Петра Алекс. Соковнина. II выпуск Изв. Рус. Ген. О ва. Спб.
[елд о приезде Литония Поссевина. Материал Летоп. Занят. Имп. Археогр Ком 

вып. Х1-й.
РодОпроисхождение Головкиных. Отт. из II вып. Изв. Русек. Ген. О-ва.
Отзыв о четырех старинных актах, переданных через А. А. Кунина дочерью по 

дойного Я. И. Березникова Археограф. Комиссии. Летопись занятий Архе
ограф Ком. вып. XI

Отзыв о статье II. П. Гетвина „Губной институт в XVI и XVII в.“ Летопись за 
вятий Археогр. Ком. вып. XI. Выписка из проток, стр. 188.

Зап. о некоторых заслуживающих внимания неизданных документах XVI столетия 
Гам же, стр. 135.

1905 г.
Краткое описание икон собрания П. М. Третьякова. Москва, 1905 г.
Рукопись. принадлежащая патриарху Оеодосию Тырновскому. Изв. Отд. РусскХ 

яз. и слов том 10, ки. 4-я.
Заметка о труде А. II. Соболевского „Эней Сильвий и Курбский “. Известия Огд 

Русск. яз. и слов, том 10, кн. 4-я.
1900 г.

К истории дипломатпческ. сношений с папским престолом при царе Борисе Го
дунове. Изв Отд. Русск. яз. и сл том 2, кн. 1 я.

Письмо папы Ния 5 к царю Ивану Грозному в связи с вопросом о папском 
бреве. (Этюд по дипломатике пап). Сборн. Отд. Русск. яз. и слов., том 81

Материал для истории русского иконописания. Атлас снимков ч,1 и II. Спб. 1906 г.
Древнейшая сфрагистика. Спб 1906 г.

1907 г.
Древнейшие буллы и печать Ширпурлы. Спб. 1907 г.
Лицевое житие святых благоверных князей русских Бориса и Глеба по руко

писи конца 15 столетия. Спб. 1907 г.
Манера письма Андрея Рублева. Спб. 1907 г.
Вопрос о подписях думных людей на постановлениях Боярской Думы. Летопись 

занятий Ими Арх. Ком., вып. 17
Рядная двиняи с посади. НовгорОдск. Изв. Отд. Русск. яз. и слов., том 12.
Записка Лихачева о рукописи переданной Государю Императору. Летописьзаня 

тип Имп. Арх. Ком. вып. 17-й. Выписка из протоколов.
1908 г.

Инока Фомы слово похвальное о благоверном и вея. князе Борисе Александре 
виче. Памяти. Древн. Письм. и Искусства. ।

1911 г.
Хождение св. апостола и еванг. Иоанна Богослова. По лицевым рукописям 15 и 

16 века, 1911 г. 4
Некоторые старейшие типы печати Бизань императоров. Труды Нумизматиче

ского 0 ва, 1911 г.
Историческое значение итало-греческой иконописи. Спб. 1911 г.
(Лихачев Н. И. и) Мятлев Н. В. Тысячная книга 7059 года. Лет Ист.-Род О-ва к 

Москве, вып. 3—4. 1911 с.
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1913 г.
~ енеалогическая история одной помещичьей библиотеки. ЯСурн. Русек. Библиоф 

Сент. .№ 5.
Два митрополита. Сборн. в честь Кобеко. Петрогр. 1913 и отдельно, Спб 1913 г. 
'Грамота царя Бориса Федоровича. Сборник в честь Кобеко.
„Генеалогия“ дворян Корсаковых. Сборн. в честь Кобеко (и отдельно Спб. 1913 г« 
Вымышленный указ царя Алексея Михайл. Сборник в честь Кобеко Си отдельно 

Спб. 1913 г ).
Vпоминание Истомы Шевригина. Сборник в честь Кобеко

1914 г.

Г мекая печать московских государей-в смутное время. Москва, 1914 г.
191 й г.

¿История образования российских государств, печатей. „Биржевые Ведомости“ 
№ 14843 15 мая.

1916 г.
' •’.ма золотоордынских ханов. Сборник в честь гр. Уваровой. М 1916 г

Б. В



Книжный знак.(Е х -1 i b г i s).Задача Ex-libris а—служить знаком принадлежности книги и вместе с этим ее украшать. Одним словом, у Ex-libris'a чисто декоративная функция и поэтому он должен быть декоративно трактовав и производить декоративные впечатления. Ex-libris’u, не говоря уже об их художественном значении, представляют много интересного в историческом, бытовом, психологическом и геральдическох отношениях. Эти маленькие листочки являются не только показателями постепенного развития орнаментики, но представляют почп полный обзор графических искусств с конца эпохи готического « тиля до наших дней. Нет сомнения, что Ех-НЬпэ’ы произошли от средневековых геральдических гербов, которые в отдаленные времена красовались на всех предметах, принадлежавших их владельцам. Древнейшим Ex-libris ом считается книжный знак Бернарди фон-Горбаха 1460 года. Гравюра на дереве Бартеля Шена Х\/’[века является блестящей Эпохой Ex-Iibris’a в Германии: несколько книжных знаков были исполнены такими художниками, как Альбрехт Дюрер, Лука Кранах, Ганс Гольбейн младший. Во Франции г XVIII в. такие художники, как Буше, Гравело, Кошен, Шоффар не считали для себя унизительным заниматься компановкой Ex-lib- ris’oB. Нигде в мире не распространен так книжный знак, как в Англии. За границей в данное время во всех больших городах существуют общества любителей книжных знаков, имеются музеи Ex-libris’oB, устраиваются выставки и аукционы, за лучшие Ex-lib- ris’bi назначаются огромные премии, во многих городах издаются специальные журналы, посвященные этому роду искусства. Очень ,многие художники всецело посвящают себя этого рода деятельности, а среди коллекциониров есть не мало таких лиц, которые, совсем не имея библиотек, заказывают себе книжные знаки исключительно для весьма распространеннаго на Западе обмена. Самая большая коллекция Ex-libris’oB, около 100 тысяч экземпляров, находите^ в Британском музее, куда она была пожертвована Болхсто- ном Френксом, ее собравшим. В Нюренбергский музей собрание в 20 тысяч поступило от известнаго изеледователя немецких Ex-libris’ов графа Лейнинген-Вестербурга.



- 225 —У нас прототипом книЖнаго знака служили так называемый „вкладныя записи“—подношения книги Богу, составлявшие совершенно своеобразную и чисто национальную форму, оригинальные особенности которой -Точно отразили в себе весь общий строп нашей средневековой культуры и современное древне русскому быту общественное мировозревие. Прежде эти записи предназначались исключительно для духовных книг, но в 2-ой половине XVII и в начале XVIII века приобрели значение простого знака принадлежности книги. Многовековое существование этих „вкладных записей“ в качестве единственного знака принадлежности книги обгоняется ¡преобладанием у нас духовных интересов, а также поголовной без- грамотностью и той скромной ролью, которую в прошлом играла у нас книга. Только со времени Петра Великого у нас начинают появляться первые библиофилы из числа, светских людей и (одновременно) появляется и первый ex-libris—простой ярлык с надписью „Ех-Bibliotheca Arcangelina“, принадлежавший знаменитому верховнику кн. Дмитрию Михайловичу Голицыну, сложившему голову при Анне Ивановне за попытку к ограничению самодержавия в России. Этот Голицын являлся высоко образованным человеком своего времени и обладал библиотекой, находившейся в его родовом имении Архангельское под Москвой. Библиотека заключала в себе книги на русском, французском, немецком, английском, шведском^ польском, испанском и латинском языках,- Сохранился до настоящего времени в другом, имении Никольское— Голицыне—Урюпино рукописный каталог, им самим составленный в 1722 году. Первым русским геральдическим ex-libris’oM надлежит считать книжный знак.другого, также однако из первых наших библиофилов, получившего у нас прозвище „чернокнижника“, графа Якова Вилимо- вича Брюса. Огромное большинство русских владельцев библиотек XVIII и XIX в. довольствовалось простыми печатными ярлыками с обозначением „Библиотека“, „из книг“, „собрание книг“ и т. д., не смотря на то, что в прошлом русские вельможи и богатые помещики. являлись владельцами превосходных библиотек, получивших известность не только в России, во и заграницей. Другим типом русских Ex-librisoB являются геральдические гравированные на .меди книжные знаки, некоторые из них без всяких подписей, а некоторые кроме герба имели надписи названия имений, в которых находились библиотеки, как напр.: „Село Б. Алешня", „Сельцо Молодое*  Всеволожских или уВолынщина". „Село Полуэктово“ Долгоруких или „.Петровское4' Голицыных и др. Далее весьма распространены у нас. вензелевые или монограммические Ex-librisAj, снабженные неизменйыми дворянскими коронами.В прошлом наши художники и граверы очевидно считали для .себя унизительным заниматься компановкой ^x-libris’oB, Если мы 
15



' - 226 -проследим но „Словарю русских граверов“ Д. А. Ровинского, кто яз наших граверов занимался искусством гравирования Ex-libris’o®,, то увидим, что число их чрезвычайно незначительно. Только Уткин, Бобров, бар. Клодт, Меркни и Жемчужников исполнили по одному или по два ex-iibris’a, в то время как за границей есть граверы? исполнившие до 300 книжных знаков, какнапр. Шернборн в Англии, цены на ex-libris’bj которого в настоящее время достигают баснословных сумм.В общем, в прошлом, наши книжные знаки не отличались, ни богатством содержания, ни искусством выполнения. Пробуждение интереса у нас к ex-librisaw относится к концу 90-х г.г., т. е. ко времени появления первого наследования о русском книжном знаке В. А. Верещагина, а затем труда У. Г. Иваска „Описание русских книжных знаков“ в 3-х выпусках, из которых последний вышел в 1918 году. Огромную роль в смысле популяризации ex-libris’a и знакомства с ним с‘играл маленький журнальчик „Известия книжных магазинов Врльфа“, где появилась масса книжных как русских, так и иностранных знаков и много заметок и статеек. Это пробуждение интерес<1 к книжным знакам обратило на себя внимание наконец и наших художников и граверов. Компановкой их начали заниматься такие художники и граверы, как К. Сомов, Добужин- ский, Нарбут. Масютищ Митрохин, Остроумова-Лебедева. Лансере, Рундальцев, Матэ, Фаворский, Чехонин, Чембере, Лукомский, Рер- берг, Куприянов. Усачев, Зак и др. Наиболее плодовитыми являются: И. Павлов; Заррин и Энгельс. В самое последнее время ex-libris’M появляются исполненными в гравюре на дереве и особенно обратило внимание на них младшее поколение художников „Мира искусства“, заслуги которого в деле книжной графики у нас так значительны. Именно эти художники устранили те крупные недостатки книжной графики, которыми в прошлом они отличались, страдая расплывчатой техникой, отсутствием стиля, вдумчивости, ясного плана, а нередко техника эта даже ничего общего с действительными законами искусства не имела. Новое поколение этих художников начало смотреть на книжную графику, как на совмещение работ гравера и рисовальщика, правильно считая, что здесь, как в гравюре, ничего не может быть случайного, все должно быть строго расчитано, каждая линия, каждое пятно. Сила и красота графики есть ритм линий, соотношение масс и пятен.Эти основные принципы книжной графики нашли себе применение прежде всего в иллюстрации книги, где все украшения, т. с. рисунок обложки, шрифт иллюстрации, виньетки начали появляться строго согласованными и проникнутыми одним стилем и духом определенной эпохи, Одновременно с улучшением внешнего облика



— 227 —книги начали. появляться и „интересные“, чисто художественные книжные знаки, отражающие в символике книжного знака „дух“ ,и „характер*  библиотеки.Первое Общество любителей книжных знаков возникло у нас в Москве еще в 1905 году, но, выпустив в 1907 году очень интерес ный нумер „Известий“, это общество совсем замерло и только на днях оно наконец воскресло. За последние годы как число владельцев. так и число коллекционеров книжных знаков у нас значительно возросло и пробудился огромный к ним интерес. В конце 1919 г. Институт научно-художественный экспертизы в Петербурге устроил первую выставку русских книжных знаков, каталог которой был издан в количестве 200 экземпляров и в настоящее время со- .тавляет уже библиографическую редкость. На этой выставке было, собрано около 1900 русских книжных знаков, как частных лиц, так и казенных учреждений.В последнее время особенно пробудился интерес к книжным знакам и каждый стремится обзавестись ex-libris’oM; граверы завалены предложениями об их исполнении. Надо думать, что и у нас, подобно тому как и на Западе, огромную роль как в деле распро^ с гранения, так в красоте и изяществе Ex-libris’oB с‘играют их коллекционеры. ,
В. Адарюков

15*



Книжный знак и современность.Две жизни свойственны книжному знаку: одна—настоящая - на книге, в качестве горделивой эмблемы владельца, другая—придуманная, но более длительная—как об‘ект коллекционирования и изучения. Пути топ и другой направляются современностью, и под ее влияниями то ведут ввысь к вершинам' процветания, то, переживая эпоху безвременья, скучно стелются по равнине прозябания. Как ни неожиданно на первый взгляд, но русский книжный знак ныне несомненно переживает яркий под'ем. Явление это достаточно любопытно, чтобы на нем остановиться подробнее.Никогда так обильно не нарождались у нас новые книжные знаки, как в нынешнее время, и причины этого в немалой степени кроются в тяжелых условиях современности. Почти болезненное стремление обладания книгой, вызванное все возрастающей редкостью и недоступностью ее, охватившее читателей далеко вне касты присяжных библиофилов, сделало ее предметом собирательства и любования, дорогим сокровищем, радующим одним своим присутствием. Что нужды, если книга надолго остается неразрезанной и быстро исчезает в груде позднейших приобретений—лишь бы успеть захватить ее и сделать своею! Накопляющиеся тома выпирают из шкафов, кипами заполняют столы и полки....Впрочем, теперь, с возрождением книготорговли, несколько сгладилась острота погони за добычей и ухищрения книгособира- теля выискивают способ не „где“, а „как“ приобрести книгу, преодолев внушительную стоимость ее.Рост внимания к вещественной сущности книги открыл многим старую истину, что книгу надо беречь, ухаживать за ней, что не следует портить ее надписями, что приятно оттенить по возможности выпуклым й красивым способом свое обладание ею—и в результате наростают целые сонмы новых ех НЬпэ’ов.Как отражение глубоко-интимных переживаний книговладельца, воплощение сокровенных его мыслей и символическое выражение любви к книге, книжный знак заслуживает большого внимания и представляет ценный документ Для определения культурного облика эпохи. Правда, надо оговориться, что очень значительное количе



— 229 —ство книжных знаков выполняется не слишком вдумчиво, без особой работы мысли со стороны владельца, являясь скорее продуктом псгроумного творчестве! художника или—еще хуже—подражанием1 ходкому шаблону: многие ех-ИЬпз’ы заготовляются рисовальщиком безотносительно к будущему их собственнику7 ..впрок" и снабжаются соотвественным именем, будучи облюбованы в готовом виде новым хозяином; иные книжные знаки настолько ' безличны по содержанию и лишены характерных черт своего назначения, что • только разве по надписям могут быть отнесены к своему семейству; тем не менее предположение известной внутренней связи собствен- шка с содержанием его книжнаго знака не лишено основания.Каждый книжный знак сам по себе представляет более или менее дегко дешифрируемую ^загадочную картинку“, в которой следует .отыскать ее владельца; поэтому так ценно для правильного понимания наличие хотя бы самых кратких сведений о владельцах. Это, надо полагать, побудило недавно скончавшегося У. Г. Иваска поме- щать в своем доселе самом полном „Описании русских книжных знаков^) биографические данные об упоминаемых собственниках ех-ИЬпь'ов.Нс только иллюстративное содержание книжного знака играет роль при его оценке—формальная сторона имеет не меньшее значение для надлежащего вывода: размеры, формат, окраска, характер рисунка, техника выполнения—все эти факторы влияют на конечное впечатление. В данном случае возможно почти безошибочное суждение о вкусах владельца и его такте в отношении проявления своего собственнического тщеславия. Несомненно, что книжный так, заменяя на книге надпись, менее всего должен гоняться за резкой крикливость*̂  вывески, напротив,—шо мере возможности соблюдать заповедь украшения книги, гармонируя, как с формой “пижного листа, так и с общим обликом печатной страницы.Весьма примечательно, что за последнее время, бедное прояв- о пнями красоты, эти стороны внешности книжных знаков пользуют«-я особым вниманием, особенно в связи с ренессансом художественных приемов воспроизведения графики, отчасти вызванным упадком обычных прежде фото-механических способов. В значительной море возросло количество книжных знаков, выполненных гра- >юрой на дереве, линолеуме, металле, офортом, литографией и т. п., представляющих безотносительно к прямому своему назначению иемалоценпые произведения графического искусства. При этом чадо отметить, что исполненные таким образом книжные знаки более всего отвечают характеру книжной страницы, и в наибольшей
Р Внп. I—Москва 1905 г. стр. 343, илл. 411.

Зыи. 1Т--М. 1907 стр. 104, илл. 81.
1ып. III М 1918 стр. 56, илл. 80.



— 230 —степени—резанные на дереве или линолеуме. Способы эти пользу ются большой популярностью в Москве, где образовалась солидная группа художников-граверов, между тем как в Петрограде продол- жают большей, частью выполняя рисунки пером, иногда подражая гравюре на дереве, воспроизводить их цинкографией. Эта приверженность к старине отчасти оправдывается традициями старой группы „Мира искусства“, узаконившей славными именами известные технические приемы. Между тем, далеко не все работы видных художников в этой области оказываются на должной высоте: давая безупречные в художественном отношении рисунки, они зачастую не удовлетворяют совершенно специфическим требованиям книжного знака.Одновременно с возрастанием контингента лиц, обладающих книжными знаками, значительно усилилось и коллекиионнирование ex-libris’oB.® Нет нужды указывать на 'заразительность всякого собирательства, но данная разновидность отличается от других сродстве иных увлечений тем, что почти каждый собственник втягивается в собирательство книжных знаков, не будучи в состоянии, отказать назойливым коллекционперам в выдаче своего знака в обмен на другие.^Самые способы коллекционнирования ех-libfis’oB достаточно многообразны; отдельные собрания ограничены известными рамками по содержанию или технике листков: встречаются коллекции преимущественно геральдических ex-libris ов, или художественных, или—еще теснее—гравированных, портретных, с видами библиотек, музыкальных, детских, пейзажных, театральных и т. д.Значительно усилило собирательство в Москве возобновившее после долгого перерыва свою деятельность „Моск. Об—во любителей книжного знака“, основанное в 1907 г. На заседаниях/Об—ва, происходящих не менее двух раз в месяц, делаются зачастугб весьма обстоятельные доклады, сообщаются новости из мирка ex-libris’oB, производятся аукционы, весьма показательные для определения интереса собирателей к отдельным экземплярам1)- Для способствования обмену книжными знаками Об—вом выпускается отдельным изданием список его членов со сведениями о характере их собраний. Аналогичное Об—во предположено организовать и в Петрограде.В марте текущего года Московское Об-во устроило выставку проектов книжных знаков, при участии около 30-ти художников, давших интересные и достаточно разнообразные образцы своего творчества, не стесненного велениями заказчиков. Среди экспонатов
]) На июльском аукционе цены доходили до 2-х милл. за штуку. Подробные 

сведения о жизни Об- ва помещаются в журнале ,Среди коллекционнеров“. 



- 231выделялись весьма изящные ксилографии А. И. Кравченка, выпущенные впоследствии отдельным изданиям р, очень сочные и продуманные работы А. И. Усачева, литографии И. Ф. Рерберга, офорты С. М. Грузенберга, рисунки Н. М. Чернышева и др. Вообще ex-libris’bi громко заявляют о своем праве на существование и фигурируют на всех почти последних выставках; мало того маленький.; скромный книжный знак из объекта собирательства сравнительно небольшого числа коллекционеров вырос до значения музейного предмета, проник в крупнейшие хранилища и заполнил специальный отдел при Отделении изящных искусств Моск. Румянцевского музея 2). Гаком образом, как это нередко бывает, частная инициатива открыла новую область для музейного собирательства. Можно только пожелать, чтобы и не—центральные музеи заинтересовались этим делом и приступили к собиранию книжных знаков, в первую очередь ограничиваясь своим районом. Этим была-бы дана возможность весьма интересной группировки по местностям. При этом следует обратить особое внимание па способы регистрации ex-lib- ris’oB, к чему мы предполагаем вернуться впоследствии.Повышенный интерес к книжному знаку естественно повлек за собой и рост посвященной ему литературы; за короткий срок появился ряд изданий общего и монографического характера. Не вдаваясь в подробный разбор вышедших книг, укажем на посвященную истории русского книжного знака обстоятельную книжку В. Я. Адарюкова3) и солидный том „Книжные знаки русских художников“, великолепно изданный „Петрополисом“4), состоящий из статьи П. И. Нерадовского и „Материалов для .словаря русских художников, работавших над книжными знаками“—А. Соколовского. Ко сожалению, прекрасная внешность книги не/искупает обильных ошибок, пропусков и неточностей, допущенных обойми авторами. Работам отдельных художников посвяТлены книжки В„ Воинова „Книжные знаки Д. И. Митрохина"5)—одного из наиболее популярных петроградских графиков, и указанная нами выше серия гравюр А. И. Кравченка. В недалеком будущем ожидается выход труда Р. Фреймана ("в Петрограде) и 2-го значительно расширенного издания книги В. Я. Адарюкова.
]) Ex-libris, гравюры на дереве Алексея Кравченко. Изд. „Книгопечатник“ 

М. 1922.
Начало было положено поступлением в музей богатой коллекции покой ' 

»ого Д. Ульянинского;
3) „Русский книжный знак", изд. „Среди коллекционеров“. М. 1921 39 сгр 

текстаД-20 илл.
+) Петербург 1922 г.» стр. 218, илл. 55.

Изд „Петрополис*.  II. 19'21 г.,'стр. 45, илл. 13.



— 232 —Довольно много статей по вопросам, связанным с культурой книжных знаков, помещено было в журналах; также следует упомянуть о значительном количестве библиографических отзывов на вновь вышедшие книги г).' Ни в какой, быть может, иной культурно-художественной области нс отразился столь благотворно переживаемый момент,, и будет жаль, если от широкого внимания художников, книголюбов и музейных деятелей ускользнут маленькие, но такие богатые внутренним содержанием листочки ex-libris’ >в Н. Левинсон

') Второе издание книги В. Я. АдарюДова будет содержать межд> прочим 
•статью Н. Орлова „Литература о книжных знаках за 1913—1922 г * Библиография 
за более раннее время помещена б вып. III труда У. Г. И каска-



Музеи Пермского края и местное краеведение.Центром изучения обширного и обильного природными богатствами Пермского края Ц является несомненно Пермь. Здесь существует музеи, отпраздновавший 25 лет своей деятельности, здесь существовали Ученая Архивная Комиссия, немало потрудившаяся над археологическим и археографическим изучением края. Губернский Статистический Комитет, печатавший в свое время статьи о местном крае в адрес-календарях, выходивших ежегодно, наконец, Церковно-Археологическое Общество, начавшее изучение церковных древностей края' во время войны и накануне революции, и ряд кружков по изучению края при Пермском университете. В 1918 году в Перми возникло „Общество изучения Пермского края*,  но о нем скажем несколько далее.Пермский музей, как и большинство музеев нашей провинции, . до революции жил исключительно на частные средства членов музея и на субсидии земства и города. Может быть покажется странным, что речь идет о „членах музея“. Дело в том, что в Перми не было особого общества по изучению края (до 1918 года), а суще-, ствовалб общество под названием „Пермский Научно-промышленный Музей*,  одной из задач которого, кроме популяризации общих знаний, являлось и изучение местного края.Но дело изучения местного края в руках названного обще- ства велось мало активно. У тех многочисленных исследователей Пермского края, которые работали от различных центральных ученых обществ, обычно было мало связи с Пермским музеем, почему все работы их по местному краю и проходили мимо музея, не оставляя в нем следа пи вещественными памятниками, ни докладами и сообще ниями, хотя бы краткими, на страницах печатного органа музея, издававшегося под названием „Материалы по изучению Пермского края*  и вышедшего за все двадцатипятилетие музея всего лишь пять раз«. Дело, конечно, было не в тех скудных средствах, которыми распо
б Под Пермским краем мы разумеем здесь исключительно Предуралье, ос

тавляя в стороне Зауралье, куда входит теперешняя Екатеринбургская губерния, 
¡рнделившаяся из Пермской уже после войны и резолюции.



лагал музей: на печатание работ по краю всегда, при известной энергии, можно было бы изыскать средства; но самый интерес ■ делу изучения края отсутствовал и центр тяжести переносился на пропаганду общих знаний. В музее читались лекции о вреде пьянства, курения, о венерических болезнях, но ни разу, по крайней мере за последнее десятилетие перед войной, не был проведен цикл лекций о местном крае. Если музей и имел краеведное значение, то только своими коллекциями по местному краю, которые в некоторых отделах были подобраны довольно хорошо. Пермский музей до последнего времени помещался на Петропавловской улице, в каменном доме, пожертвованном когда то музею местным купцом и пароходовладельцем Любимовым.Коллекции музея занимают три этажа. Внизу расположены отделы: этнографический, занимающий две комнаты, археологический (одна комната), палеонтологический (вестибюль), небольшая аудитория с галлерссй местных деятелей и известных уроженцев Пермского, края и канцелярия. Второй этаж занят большой комнатой (во весь фасад музея)—зоологическим отделом, здесь же раскинут минералогический отдел и ботанический (по одной комнате), к которому примыкает маленькая комната для лаборатории. В третьем этаже—кустарный отдел, церковно-археологический и старой Перми. Живопись музея не была выделена в особый отдел, а занимала стены лестницы и минералогического отдела. Рядом с музеем помещается деревянное здание, занятое библиотекой музея и квартирой заведующего. В главном 'здании музея имеется помещение для служительского персонала. На дворе—обширная усадьба, занятая огородом. Нужно ли говорить о том, что на всех коллекциях музея как-никак лежит печать случайности и »специально подобранных коллекций, результатов специальных сборов, здесь очень мало. Этнографический и археологический отделы ио своей скудости совершененно не отвечают разнообразию племенного состава края и богатству его вещественными памятниками. Приятно выделяется зоологический отдел, где трудами местного лесничего Ушкова подобраны довольно полно представители местной фауны и расположены по биологическому принципу.После революции из прежних работников музея, членов „Общества Пермский научно-промышл. Музей“, остались в музее очень немногие. Умер знаток местного края И. Я. Кривощеков, пермяк (коми) по происхождению, много сделавший для музея в смысле привлечения начинающих исследователей к изучению края и к пополнению коллекциями музея, где И. Я. Кривощеков служил смо^ трителем. Умер врач И. Н. Серебренников, привлекавший внимание интеллигенции к музею, как источнику культуры вообще, безотносительно к изучению местного края, читавший в стенах му-



———* ——зея лекции ио санитарно-гигиеническим вопросам и долгое время состоявший председателем „Общества Музей“.На смену ушедших пришли новые лица: преподаватели средних школ, студенты, люди свободных профессий. В 1918 году было учреждено специальное „Общество изучения Пермского края% председателем которого был избран автор этих строк. Общество вошло в контакт с Губернским Отделом просвещения, который ведал тогда музеем и субсидировал его. .Отдел поручил новому обществу взять музей в свое ближайшее ведение, выдвинуть из среды своих членов администрацию и т. д. Члены правления.общества в лице нескольких молодых преподавателей энергично принялись за дело; состоялся ряд научных собраний общества, на которых были зачитаны доклады по изучению местного края. Университетские деятели довольно холодно отнеслись тогда к работе нового общества, на словах обещая, правда, свою поддержку. Вновь организованное общество решило действовать на три фронта: докладами привлекать внимание к обществу в Перми, открыть филиальные отделения в уездах и приняться за пополнение и реорганизацию некоторых отделов музея. Гак вместо палеонтологического отдела в вестибюле, организованного по типу кунсткамеры и поражавшего только что вошедшего посетителя черепом мамонта и его бивнями, воспетыми Бальмонтом в книге почетных посетителей музея, здесь был организован членами общества (гл. образом В. М. Малаховским) справочно-географический отдел по краю, из которого посетитель мог бы вывести предварительные сведения о крае, чтобы затем в следующем концентре, в соответственных отделах музея, ознакомиться подробнее с тем, что его заинтересует.К сожалению, вся эта работа была прервана приходом в Пермь белых войск адмирала Колчака. Что работа действительно была проделана, об этом говорили нс только новый отдел музея и расширение и улучшение старых, но и целый ряд провинциальных филиалов, которые с большим успехом были открыты и хорошо начали работу в Усолье, в селе Кудымкоре, в Кунгуре, куда специально ездили члены общества и сумели расшевелить местные культурные силы, заинтересовав их краеведной работой. Вся эта работа с приходом белых стала: отчасти вследствие от‘езда прежних работников Общества и прихода новых лиц с новыми песнями, отчасти вследствие общей политической атмосферы — в воздухе свистели розги и ни у кого язык не поднимался говорить о привлечении „широких масс“ к изучению края, о популяризации краеведных идей и т. д. Во главе музея стал некто Сюзев, повесивший первым делом в канцелярии на видном месте портрет Колчака (надо сказать, что портрета Николая И раньше здесь не было), а вторым делом—упичто- 



.живший тот справочно-географический отдел,, о котором речь шла выше, и водрузивший, сюда снова пресловутого мамонта, чтобы „пу- жать". малых ребят, посещавших музей, и в ожидании, вероятно, новых виршей в книгу почетных посетителей от какого нибудь заезжего „знатного иностранца“. Этим и закончились „улучшения“' в музее за колчаковский период.С уходом белых войск исчезли из музея образцы платины, золота, запасы кожи, исчез. и сам гражданин Сюзев,В настоящее время музей значительно пополнился новыми коллекциями, расширился и вырос. Музею исполком -передал быв. архиерейские покои, где теперешний заведующий музеем А. К. Сыропятов развертывает художественный отдел, археологический и битовый (старой Перми), ¿1 в прежнем помещении остается естественно-историческая часть. Музей пополнился ценной археологической коллекцией наследников Теплоухова из села Ильинска, где коллекции были оставлены владельцами. Через село проходили воинские части, кос что оказалось расхищенным (не из археологических предметов), но главное ядро коллекции сохранилось и развертывается теперь в архиерейских покоях. Быв. крестовая церковь приспособляется под аудиторию и обещает дать уютный культурный уголок. Художественный отел значительно пополнился вещами бежавших с белыми профессоров Казанского, Богаевского и других, оставивших свои коллекции в стенах музея. Музей находится сейчас в руках знатока края А. К. Сыропятова и его помощника А. С. Лебедева (из Вятки), горячо преданных делу и вплотную взявшихся за организацию музея, чтоб сделать из него нс кунсткамеру, а источник ознакомления с местным краем. Библиотека музея пополнилась книгами из библиотек Архивной комиссии, Статистического Комитета, Земской Управы, Церковно-археологического общества, и представляет сейчас прекрасное книгохранилище с наиболее полным подбором книг по краю.В уездных городах Пермской губерний,.по сю сторону Урала, до революции зачатки музеев были в Оханскс, Осс и в Кунгуре. В первых двух из указанных городов музеи субсидировались уездным земством и Осинский обещал стать недурным краеведным музеем. В нем были представлены этнографические коллекции по местным народностям, промыслы населения и пр. Оханский музей развертывался тоже по типу Осинского.Осенью нынешнего 1922 года я имел возможность побывать снова в Пермском крас и посетить уезды Усольский (бывший Соликамский) и Чсрдынекий, заехав и в самые города этих уездов.В Усолье, к сожалению, пропалп во время революции те материалы, которые были собраны для музея еще в земский период вне-- ткольником Нечаевым и до прихода белых В. Е. Поповым, Кроме



-237 —поХеланий и проектов в области музейного дела здесь ничего сей*  час не делается. Не собирается и не охраняется даже-то, что следовало бы: так в качестве бутафории в театре Народного Дома употребляются старинные портреты, вероятно, местных соляных королей, которых теперь произвели в писатели. На мой вопрос, чьи это портреты, заведующий Народным Домом бойко ответил: „это русские писатели“. В таком центре солеварения и содового дела, как Усолье, необходимо иметь промышленный музей или отдел музея, где были бы представлены быт и занятия местного населения. Подъезжая к Усолью по Каме, путешественник попадает в совершенно своеобразный мир: всюду выростают трубы промыслов, вышки соляных варниц, складочные помещения; на левом берегу, как гигантский колосс, подымается теперь единственный, кажется., в Республике содовый завод быв. Любимова и Сольве. Всюду видны рабочие, занятые на промыслах. Соль и сода кормят населенней все процессы ■ получения этих продуктов должны быть запечатлены в музее.Если нет музея в уездном городе, то таковые мы найдем в селах Усольского уезда. В столице „пермяцкого края“, в селе Кудым- коре, музей существует с 1919 года. Значительную помощь ему оказывал районный отдел народного образования, который впоследствии был упразднен. Впрочем само население поддерживает музей, жертвует туда вещи, живо интересуется им и охотно посещает свой культурный уголок. Местный музей не является настоящим, сложившимся музеем: здесь все в периоде созидания, все создается, организуется с любовью к делу, с гордостью, что это свой национальный, пермяцкий музей. И, действительно, музей этот отражает местную культуру, имея образны домашней утвари, предметов обихода, одежды, украшений и т. д. Существующие в Кудымкоре высшие художественные мастерские, дело рук и энергии местного уроженца—коми, художника Субботина, оказывают содействие музею, делясь с ним иногда материалом музейного характера. Интересно отметить, что эти мастерские быстро стали на ноги и зарекомендовали себя серьезностью и деловитостью постановки учебного дела. Сюда идут и едут теперь учиться не только талантливые художники—коми, но и русские, из городов Усолья, Соликамска и т. д. Надо сказать, что среди пермяков за последнее время наблюдаемся сильная тяга к высшему образованию: нынешней осенью 24 учителя—коми в одном только Кудымкорском районе заявили, в отдел народного образования, что они хотят продолжать свое образование и поступить в высшую школу. На этом фоне культурных устремлений музей несомненно быстро окрепнет и вырастет, если его не сгубит сокращение штатов и пресловутый „нэп“: осенью поговаривали о соединении, в целях экономии средств, музея с библиотекой; в таком случае можно надеяться единственно 



— 288 —ча то. что местный библиотекарь учитель Тупицын, сам пермяк и человек интересующийся краем, не даст погибнуть хорошо начатому делу и сумеет приютить музей на трудное время переходного экономического момента при заведуемой им библиотеке. Кудымкор- < кий музей знают не только у себя в крае: здесь успели побывать и ученые. Так музей посетили и сделали доклады по изучению мест вето края пермский археолог Шмидт и этнограф Налимов. .Шмидт производил даже раскопку невдалеке от Кудымкора и добытые из .земли вещи поступили в пермяцкий музей.Кроме сельского музея в Кудымкоре в Усольском уезде имеются зародыши музеев в селах Обвинске и Чермозе. В первом из названных пунктов небольшой музей приютился при библиотеке. Музей этот составился из вещей, вывезенных местным жителем Пейеровым из своего путешествия по Европе и некоторым внеевропейским странам (Японии). Коллекции эти состоят из различных безделушек и значительной серии открытых писем с видами посещенных местностей. Местного элемента в музее почти нет, если не - читать хранящихся тут же частушек, собранных и записанных в окрестностях Обнинска. В Чермозе музей находится также при библиотеке. Он состоит из значительного количества моделей машин (Чермоз — железоделательный завод) и минералогических коллекций. То и другое находится сейчас в хаосе: нет знающих людей, некому разобраться во всем этом и привести зачаток музея в надлежащий вид.Этим и исчерпывается все наличие музеев в Усольском уезде. Бывший ранее уездным городом, Соликамск сам по себе является музеем под открытым небом со старинными храмами, воеводским домом, подземными ходами, но все это здесь разрушается и не охраняется ни от разрушения времени, ни от руки человека. В самом Усолье тоже не мало интересных памятников старины: на самом берегу Камы, около старинного собора, разрушающийся старинный дом строгановских времен, целый ряд любопытных зданий в городе, резная фигура „Христа сидящего“ в часовне при соборе и т. д.В области изучения местного края в Усолье ничего не делается. На мой доклад учительской конференции о значении, целях и задачах краеведения, усольские педагоги верно отметили, что в их работе на местах необходимо опереться на уездный центр, который должен привлечь внимание учительства к идеям местного Краеведения, однако такого центра в Усолье нет до сих пор и остается пожелать, чтобы Усольские интеллигентные силы скорее раскачались .и учредили кружок или общество по изучению местного края, к работе которого необходимо привлечь все живые силы города и уезда.Если в области Усольско-Соликамского края музейное дело и 



— 239Краеведение хромают на обе ноги, то севернее, в Чердынском крае,, мы встречаем в самой Чердыни недурный музей, на описании которого я и позволю себе остановиться. Еще в 1902 году в Чердыни организовалось силами местных интеллигентов „Общество любите- чей истории, археологии и этнографии Чердынского края“. В 1907 оду при этом обществе был открыт музей, сначала археологический, который впоследствии разросся в более разнообразный музей местного края с коллекциями не только по археологии, но и по тнографии, истории Чердынского края, флоре, фауне края и т. д Музей помещался (и сейчас помещается) в доме, предоставленном уездным земством, во второй половине здания, первая половина которого занята общеобразовательным музеем имени А. С. Пуш- кина. Музей общества содержался на средства его членов (ежегодные взносы, пожертвования и проч.) и на пособие от уездного зем- ства в размере 100 р. ежегодно. Помещение земство давало без- платно с отоплением, освещением и прислугой.В настоящее время музей занимает прежнее помещение на одной из центральных улиц. Дом каменный, одноэтажный. При входе—-передняя, занятая при тесноте помещении некоторыми экспонатами. В глубину дома идет помещение для служителя, а влево самый музей, первая комната которого (длина 4 саж. Ча арш., ширина 4 сажени) занята общеообразовательным музеем имени А. С Пушкина: далее следует вторая комната (З1/^ саж.Х2 саж. 1 арш.), занятая уже коллекциями по местному краю, и, наконец, третья комната (Зг/2 саж.Х1 саж. 2Ч8 арш.) тоже с краевыми экспонатами.Количество экспонатов и распределение их по отделам в общеобразовательной части музея видно из прилагаемой таблицы (на 1 янв. 915 г., мало изменившееся и до сих пор). Надо сказать, что в настоящее время нет разделения музея на „земский“ и общества: тот и
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з) музыкальному . 20 216! 263 83 3 62 70 85 231 278 334 68

■) историческому. . 21 62 127 98 4 5 9 95 25 67 137 93
географическому б 54 138 161 67 7 8 59 85 61 146 221 52

• ■) 'физическому . . 138 LíW 1268 48 14 14 45 15 , 152 277 1313[ 63

ж) естественно-исто- ■ ¡ ■ 1 т 
।рич., промышлен.

и техническому. 353| 599¡' 1439! 65 65 82 ^26 49 418 6811 1566 14

Всего. 69911669 3679 591 1 1
Ш 1951 - 348 23 810 ;864 4027 821 1



— 240 —другой находятся сейчас в ведении местного отдела народного образе шния и представляют собор единое целое, субсидируемое указанных отделом. Общееобразовательные коллекции мало-по-малу пополняются краевыми экспонатами, таким образом и эта часть музея приобретает родиноведческий характер. Гак в аквариуме мы находим местных рыб—сорогу, налима; рак, недавно появившийся в мелких речках '(ордынского края, также нашел себе приют в этих коллекциях, как и чучела местных птиц (глухаря, косачей, разновидностей рябчиков, совы, филина, орла, убитого около села Бондюга и т. д.). В террариуме—несколько мышей альбиносов (дар Екатеринбургского университета). Стены этого отдела покрыты образцами живописи, портретами русских писателей. Имеются бюсты Гоголя, Крылова., Тургенева, Гончарова, Горького. Из имеющихся в распоряжении музея художественных изданий все время устраиваются завед. музеем Г. А. Вологдиным выставки на ту или иную тему. Так при мне была выставка на тему „Современные художники“ (по красочному изданию Кнебеля, 1912 г.). Перед этим публика знакомилась с Третьяковской галлереей, быв. Музеем Александра П[, красото! форм в природе (по Геккелю) и т. д. Одна стена занята образцами китайской живописи (дар Черных); здесь же изображения Будды.В естественно-историческом отделе довольно много хороших препаратов (из папье-маше) по анатомии человека, спиртовых—по развитию различных животных, скелеты—рыб, амфибий, рептилий» птиц, млекопитающих, человека. Имеются коллекции бабочек, модель цветов, таблицы ботанического и зоологического содержания. В окне этой комнаты, выходящей на улицу, вывешивается ежедневно бюллетень во давлению и температуре воздуха, которые наблюдаются персоналом на приборах музея.В шкалах этой комнаты хранятся различные приборы по физике, химии, посуда, реактивы, некоторые технологические коллекции.Вторая комната занята исключительно предметами по краю. Эту комнату нельзя считать каким нибудь одним отделом: из-за тесноты помещения мы встретим тут и естественно-исторические экспонаты и предметы этнографического характера, археологического, исторического.В стенных витринах—фотографии достопримечательностей села Ныроба, местные ландшафты, типы построек. Из этнографических коллекций этой комнаты отметим витрины с одеждой местных пермя" ков-коми (Закамского края), дрель (сверло) примитивного местного устройства, весьма напоминающее прибор для добывания огня у тех первобытных народов, где для вращения деревянного стержня применяются шнуры или ремень, прикрепленный вверху к вертикальному стержню, а свободными концами к горизонтальной палочке, расположенной поперёчно к оси сверла, опуская и подымая 



—' 241 ~—которую заставляют ремень навиваться на вертикальную ось и производить вращение?) Весьма интересна старинная дуга из с. Искора.. низкая, широкая, с 10 подвешенными самодельными железными колокольцами; тут же имеется образец ширкунца и колокольцов, употреблявшихся в извозном промысле населения уезда, и деревянное ббтало (колоколец) домашних животных, теперь очень редкое в крае.Целая витрина занята моделями охотничьих и рыболовных про- мыслов Чердынского края (исполнены под руководством Г. А. Додонова). Здесь изображены: жилище промышленника (внутри очаг и нары для спанья), чамья (помещение для склада жизненных припасов), погреб для хранения мяса, сани—нарты, лыжи охотника, балаган для ночлега рыболовов, лодки—вишерки (с передвижением на шестах, а не на веслах), рыболовные сети, „плашка“ для ловли горностая, куницы, норки и др. мелких животных, ловушка для горностая, самострел на лося.В стенной ветрине—рогатина, употребляемая при охоте на медведя, лыжи охотника; талисман охотника (медвежьи зубы), недавно украденный кем то из посетителей. Целую стену занимают чучела местных промысловых животных: здесь можно увидать исполина медведя-самца, убитого недалеко от Чердыни, медведицу, медвежонка (горный, с отрогов Урала, сероватого цвета—теперь испорчен молью), полярную лисицу, рысь, выдру речную, куницу, россомаху, норку, зайца беляка, лисицу. Под стеклянным футляром— чучела горностая, летяги, хорька, белки. На стене выше витрины— череп оленя с рогами, голова лося, голова оленя. Посреди комнаты живописная горка местных полезных ископаемых, мелких кристаллов, валунов, кварца и среди этих минераллов выделяется массивный кристалл горного хрусталя в 9’/г пудов (кажется уник) с верховьев р. Вишеры. Среди минералогических и геологических коллекций отметим образцы точильного камня с Печеры, дающего промысел населению, образцы нефти с р. Ухты, из района, несомненно^ с блестящим экономическим будущим, образцы минераллов, собранных в районе Ухта—Печора—Камской железной дороги, проэкти- рованной инженером Мамонтовым в 1911 году. В этой же комнате музея находятся три тома местного гербария, пока еще не разобранного. Отметим, между прочим, недавно найденный экземпляр карликовый березы (Веййа папа), обнаруженной Ф. Г. Вологдиной между Чердынью и селом Ораловым. Голод на Печоре 1918—19 годов представлен образцами суррогатов хлеба, березовой и пихтовой муки, толченой соломы. Голод в Поволжье 1921 г. иллюстрируется также рядом экспонатов и графикой цен на продукты.В этой комнате заслуживает быть отмеченным самодельный кинематограф работы местного учителя Головина. Кинематограф
См. подобный рисунок на стр. 14 недавно вышедшей работы проф. Д. Н. 

Анучина—Открытие огня и способы его добывания. М. 1922 г., стр, 1—24.
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»тот был изготовлен самоучкой - механиком еще тогда (в 1874 г.), когда о теперешних кино не имели и представления. К сожалению, за время отсутствия в Чердыни и временного оставления службы в музее его ревностного заведующего Г А. Вологдина, пропали, -некоторые части этого любопытного изобретения, которое заслуживает подробного описания специалистами.Содержание третьей комнаты столь же разнообразно, как и второй, но все же здесь преобладают археологические экспонаты и „старая Чердынь“. Настене привлекает внимание портрет по следнего бургомистра и первого городского головы Чердыни Спи ридона Углицкого (родился в 1745 году). Портрет писан масляными красками на железе.Резной шкап, находящийся “в этой комнате, по преданию, работы пленных шведов, высланных в местный край при Петре Великом. Им же приписывается изготовление изразцовых кирпичей с разнообраз ными рисунками, среди которых имеются сюжеты на „истинно-русские“ темы—сцены в бане и т. д. Для старой Чердыни здесь характерны: старинные подсвечники (оловянные и глиняный), резные трубки (одна ореховая), оловянный стакан 70-х годов, старинные украшения (серьги, перстни и т. д.), одежда, женские уборы, старинное оружие. Из церковной старины отметим железные старинные подсвечники начала XVIII в. из часовни в д. Язьве Губдорской волости, раму из слюды из окна Чердынской Иоанно-Богословской церкви, местную рельефную икону, резную деревянную икону с изображением креста (старообрядцев Верх-Боровского прихода Чер дынского у.),- евангелие, печатанное в 1677 году, старинный священнический пояс с" большими медными бляхами—застежками; на обороте одной из них имеется надпись: „Рачителем новопоставлен ным попом Симеоном 1798 г.“ Из археологических предметов заслуживают внимания прекрасные образцы шаманских изображений чуди, из которых некоторые несомненно уники. Заведующий музеем Г. А. Вологдин зарисовал эти предметы для А. Ф. Теплоухова, ко торый собирался описать эти изображения, но о судьбе рисунков ничего не известно. Весьма интересен маленький топорик с серебряными насечками по щекам и обуху, найденный в поле у деревни Макаровой Пянтежской волости, Высота обуха 4,5 сайт., длина лез- вия 8.2 сайт., высота выемки по обуху 3,2 сайт. В теле имеется дырочка. Орнамент на обоих сторонах топорика неодинаков: около лезвия рубчатый, по бокам и на обухе—витой; на одной стороне вытеснен круг. От серебренной с позолотой чашки, найденный около села Пянтега, .осталась лишь фотография, а подлинник увезен из музея при отступлении белыми войсками, взявшими из музея все ценное: золото, серебро, старинные монеты, как русские, так и иностранные. Укажем также на любопытные части серебренного со



24:1суда (тоже из. Пянтежской вод.) с восточным орнаментом, древний сосуд (значится на этикетке—камских болгар), весьма похожий на татарский кумган, орнаментированный кругами, охватывающими весь сосуд (найден в земле около с. Губдора), предмет с восточной надписью и орнаментом (зеркало?), приобретенный покупкою в ^913 году (подробности находки не известны), значительную коллекцию земледельческих орудий камской чуди, среди которых между, прочим, необходимо отметить бронзовый топор, весьма близкий по (форме к аналогичным находкам в среднем Поволжье близ КазаниИз этнографических предметов назовем здесь дар Алиной— одежды черемисских женщин (рубашка, холст, фартук, головной убор, платок, два пояса и бусы), из исторических—шлем, кольчугу, щит и некоторые отдельные части вооружения „витязя Казанского царства XV—XVI в.“ Шлем и круглый щит богато изукрашены военными сценами и снабжены восточной надписью.Из естественно-исторических предметов в этой^комнате нашли себе место: зубы мамонта, найденные в пределах Чердынского у., образцы коры лиственницы с Печоры толщиной в 1 четверть, коллекция древесных окаменелостей, ископаемые животные остатки, известковые натеки из Ветланской пещеры по р. Колве, черепа медведей с остяцкого могильника, череп носорога, отдельные костй мамонтаКроме описанных предметов в этой комнате имеются также вещи с русско-японской и русско-германской войн (образцы снарядов, винтовок, патронов,' одежды, противогазов и т. д.).Теснота в музее невероятная и нужно пожелать ему скорей
18635 
1841-6
17850 
20872
19357

1 Год Число 
посетит. Год Число 

посетит.

1917
1918
1919
1920
1921

16315 
11904 
14503 
15178
12186

1912
1913
1914
1915
1916

шего расширения. Посещаемость музея довольно высокая; приведем цифры общей посещаемости (мужчины, женщ. и дети) за годы 1912—1921. Таблица показывает максимум посещаемости на 2-й год войны и затем медленное падение с минимумом на 1918 году.Если мы захотим выяснить подробнее возрастным и половой со-видно из приведеннойстав посетителей музея, то это лучше таблицы за 1914 год. всего
му ж ч. женщ. те и другие

до 10 лет . . ■. . 603 731 1334
От 10 лет до 15 лет . . 1330 1385 2735

„ 15 я 18 „ . . 2479 1937 4416
„ 17 „ 25 „ ■ ■ . 2541 1125 3666
,25 „ 30 , . . . 1753 791 2544

30 „ 40- п 1214 480 1694
„ 40 „ 50 „ - . 899 210 1109

более 50 лет . ...... .. 264 108 372

11083 6767 17850

16*



— 244 —Отсюда видно, что наиболее частые посетители—это юноши 15— 18 дет, затем более зрелый возраст 18—25 лет. Что касается полового распределения, но мужчин почти вдвое больше женщин, при чем последние преобладают лишь в возрасте до 10 лет и от 10—15.Кроме описанного музея в Чердыни имеется еще довольно» богатый сельско хозяйственный музей, возникший в 1914 году при экономическом отделе Земской Управы и состоящий из наглядных пособий, образцов различных принадлежностей хозяйства, семян, удобрений, хлебов, трав, библиотеки. Содержание этого музея подробнее видно из приложенной таблицы.
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— 245 —Музей этот находится сейчас при Земельном Отделе; есть мысль слить его с краеведным музеем, когда последний получит более обширное помещение.Возвращаясь к описанному нами музею, отметим, что по штату служащих полагается—заведующий, его помощник и служитель. Музей открыт ежедневно в утренние часы, а для туристов, вообще заезжих людей, в любое время по соглашению с заведующим. Музей находится сейчас в заведывании Г. А. Вологдина, местного учителя, которого недавно скромно чествовали местные культурные силы по случаю 45-летия его плодотворной работы на ниве просвещения.Г. А. любит край и свое дело, музей является его детищем и обязан ему многим. Нынешней осенью Г. А. организовал „Кружок по изучению Чердынского края“ взамен закрытого „Общества“, о котором говорилось выше. Г. А. читает краеведение на педагогических курсах и заканчивает руководство по местному краеведению, которое предполагают напечатать от отдела нар. образования. Г. А является незаменимым руководителем экскурсий по музею и в поле. Немудрено, что в 1921 г. в музее прошло 47 школьных экскурсий, привлекаемых сюда об‘яснениями Г. А.В лице Г. А. местное краеведение имеет преданного идее человека, благодаря энергии которого кружок местных краеведов не- еомненно увеличится и сумеет сделать полезное для края в смысле сто описания и изучения.Надо сказать, что Чердынское земство, субсидируя музей, придавало также большое значение и экскурсиям в деле внешкольного и школьного образования, что несомненно подготовило почву для краеведных интересов среди местного населения. Отмечая эту сторону деятельности бывшего земства, приведем здесь некоторые факты из области экскурсионной практики при поддержке земства. В каникулярное время 1914 года были организованы экскурсии учащими двух двухклассных и пяти одноклассных школ. Вот маршруты и впечатления экскурсантов.Юмское 2-х классное: маршрут Юм—Пермь и Мотовилихинский завод; участвовало 11 мальчиков и 5 девочек, из которых трое учащихся 4-го отделения, а остальные из выпускного класса. Пособие выдано в 130 руб. Осмотрены достопримечательности г. Перми: храмы, публичная библиотека, научный музей, типография губернского правления, городской театр, сады, вокзалы, Камский мост, лучшие магазины и Мотовилихинский завод. Руководитель экскурсии учитель Кудымов в своем отчете говорит: „нет слов говорить 
о том впечатлении, какое произвела на экскурсантов Пермь и все в ней виденное: оно громадно. Все для учащихся было ново, занимательно, интересно, привлекательно: и самый город с большими каменными домами, и уличное шумное движение, и нарядная пуб



- 146 -лика, и шикарные магазины и т. д. Восхищениям, восторгам и рас- просам не било конца“.Косинское 2-х классное: маршрут Коса—Москва (через Пермь, Казань, Нижний-Новгород): участвовало 5 мальчиков и 3 девочки выпускного отделения 2-го класса. Средства: земского пособия 50 руб., от общества вспомоществования учащимся 71 р. 50 к.. по подписному листу 14 р. 25 к. и собрано среди участников экскурсии 19 р. 35 к., всего 155 р. 35 к. Излагая в отчете подробный перечень путевых расходов, руководительница экскурсии Богомолова, к сожалению, ничего не сообщила о произведенных на учащихся поездкою впечатлениях, заключая отчет принесением земству глубокой благодарности от своего имени и от участников экскурсии.Вильгортское и Покчинекое — женские; маршрут—Вильгорт7 Покча, Чердынь, Березники, Пермь, Мотовилиха; участниц 21 девочка. Пособия от земства Покчинскому училищу 75 руб. и Виль- гортскому 60 руб. Осмотрены экскурсантами: храмы, научный му зей, театральный сад, театр, кустарный склад, магазины, цирк, алектро-тсатр, училище слепых. Чтение слепых, работы в мастерских—ткацкой, переплетной и сапожной, музыка и пение слепых производили сильное впечатление на экскурсантов. Доставила детям удовольствие поездка в Мотовилиху вперед на пароходе, обрат но на поезде, но работ на заводе не было и пропуска не давались, Содовый завод за неимением средств остался не осмотрен.Язьвинское; маршрут Чердынь—Пермь; участвовало 12 человек 3-го и 4-го отделений; пособия от земства 25 рублей. Осмотрены: г. Чердынь и его достопримечательности, г. Пермь п Мотовилиха. В Перми—музей, типография, электрическая станция, училище слепых, кафедральный собор, церкви—католическая и протестантская и мечеть, вокзал, кустарная выставка, магазины, городской театр, где слушали оперу, загородный сад с музыкой и кинематографом; в Мотовилихе—пушечный завод и электрическая станция. В каждом цехе завода особый руководитель-специалист показывал и об'яснял производство, части пушек и снаряды. В театре, благодаря любезности артистов, детям была предоставлена ^жа в среднем ярусе. В заключение отчета руководитель Даманов говорит: „и вообще экскурсия принесла огромную пользу а смысле расширения реально-практическим и наглядным путем умственного кругозора учащихся, которые открыто выражали свой восторг по поводу Чего-либо особенно их поразившего и неоднократно обращались ко мне с расспросами и своими заключениями /Больше-Пальниковское: маршрут Чердынь—Пермь—Мотовилиха; пособия от земства 60 р. Осмотрены^ достопримечательности г. Чердыни, г. Перми и Мотовилихинский пушечный завод. Учи



— 247 —тельница Шелепова сообщает: .ученики вынесли массу впечатлений. Все их интересовало, все для них было ново. Большое впечатление произвела на них Чердынь. В Перми они не могли так осматривать, потому что, в конце, особенно утомились".Кикусское: маршрут Кикус— Чердынь; участников 9 человек: пособие от земства 20 рублей. О моменте отправки экскурсантов из с. Кикуса, провожаемых родными, руководитель экскурсии о. Щеткин пишет: .что испытывали в эти минуты мои маленькиеэкс- курсанты-дикари, никогда не бывавшие даже в ближайших к Кп- кусу селах и ничего не видевшие, кроме голых стен школьного здания и убогой домашней обстановки,—я не нахожу слов дл^описания, но, глядя на серьезно сияющие лица детей, я читал на них сознание чего-то важного. Признаюсь, я и сам в данную минут} находился в приподнятом состоянии. Счастливая, незабываемая минута". В Чердыни экскурсантами были осмотрены: школа ремесленных учеников, где все приводило в восторженное удивление маленьких дикарей-колвинцев (с р. Колвы), начиная от солидной величины здания и кончая самой маленькой вещицей, изготовленной учениками школы; музей имени А. С. Пушкина, где вниманию учеников представилось многое, о чем они не имели понятия, а если о чем и имели представление, то весьма смутное („глаза разбегаются“—заявили экскурсанты руководителю о богатстве музея): центральная телефонная станция, где был продемонстрирован разговор:, электрическая станция, кинематограф, который произвел сильное впечатление, типография, храмы. Если экскурсии признаны необходимостью в деле обучения детей вообще—заключает отчет о. Щёт- кин,- то в особенности они обязательны» для учащихся таких глухих, школ, как Кикусская./ Все сказанное здесь относительно Чердынского музея, развития около него краеведного движения, подготовительной работы в этом направлении бывшего земства, все это заставляет нас считать Чердынь с ее скромными работниками-краеведами одним из культурных центров на дальнем северо-востоке, где, несмотря на отдаленность расстояния от губернского города, а тем более от столиц, среди местной интеллигенции не перестает теплиться стремление к познанию своего края, к собиранию предметов природы и старины в свой музей, которому остается пожелать дальнейшего развития и процветания, а его работникам больше энергии и сил в деле охраны культурных ценностей, в деле широкого исследования родного края, богатого дарами природы и памятниками ста- рины.
Б. Вишневский



фузейное дело, охрана и изучение культуры на Кавказе.До революции музейное дело, охрана и изучение культуры на Кавказе велись в незначительных размерах, несмотря на то, что во всех почти крупных городах существовали общества и комиссии по изучению местного края.Революцию юг переживал крайне бурно, смена правительств происходила довольно часто, республика одна через несколько месяцев заменялась другой, некоторые места за 3 года видели до 15-ти правительств. Естественно, что при таком положении значительное число памятников пострадало, многие из них были разрушены, большинство же вывезено за границу.Существовавшие правительства совершенно нс обращали ника кого внимания на тяжелую участь музейного дела в крае и только при советской власти, которая во многих местах Кавказа установилась лишь с 1920 года и позже, началось музейное строительство, выразившееся в реорганизации существующих музеев, в организации целого ряда новых, в учете, отыскании и собирании памятников искусства и старины, в изучении памятников на местах и в развитии широкой культурно-просветительной работы.В связи с некоторыми местными особенностями музейные работы протекали не всюду равномерно, оторванность от столиц, отсутствие средств, помещений и специалистов значительно сказались на спасении памятников, все же крупные научно-художественные ценности героическими усилиями немногих работников найдены и спасены..Музейная деятельность, охрана и изучение культуры по областям и губерниям за 1920—1921 г.г. выразились в следующем.
Кубано-Черноморская областьМузейное строительство на Кубани развивалось довольно успешно. В Екатеринодаре имеется большой Областной, музей, объединяющий в настоящее время бывшие ранее в Екатеринодаре 3 музея—Военно-исторический, Картинную галлерею имени Кова- ленка с этнографическим и археологическим отделениями и Городской Педагогический музей.

I



— 249 —Областной музей распадается на 10 отделов: 1) археологический, 2) геолого-палеонтологический, 3) ботанический, 4) зоологический, 5) этнографический, 6) художественный, 7) военно-исторический, 8) нумизматический, 9) производственный и 10) педагогический. С самого начала деятельности музея удалось привлечь довольно большие культурные силы и имена (проф. Мищенко, Казан- ский, Головнин и др.) и дело с организацией музея двинулось быстро. Пополнены значительно археологический и зоологический отделы. При музее есть прекрасные препараторы, но, к сожалению нет материалов, необходимых для препарирования. В художественном отделе была приглашена комиссия из местных деятелей искусства и при ее содействии была произведена перевеска картин. В музейном фонде имеется до 140 картин, еще не использованных. В финансовом отношениии музей находится в тяжелом положении, с большим трудом выплачивается жалование сотрудникам музея, для остальных же нужд почти не бывает возможности получать деньги.В музее развернута огромная культурно-просветительная работа. Посещаемость музея большая. За 9 месяцев Областной музей осмотрели более 600 групп— красноармейцы (5О1/о), школы (25%) и члены профсоюзов (25°/о). Всего посещаемость музея к 1 августа 1921 г. выразилась в количестве 35.000 чел. К неделе просвещения была устроена выставка отдельных выдающихся экспонатов, посещаемость которой за неделю дала цифру в 7.000 человек. Наведывающими отделами музея был прочитан целый ряд лекций по ботанике, зоологии, геологии и т. д., причем лекции иллюстрировались имеющимися в музее экспонатами. За 9 месяцев 1921 г. всего было прочитано <до 70 лекций. Археологический отдел пополнялся все время и сейчас имеется до 16 000 предметов, в этнографическом— 2.500, в художественном—800, в зоологическом—950. Здесь представлены, главным образом, разнообразные виды птиц, обитающих в России, так как Кубань является перелетной стоянкой. Геолого- палеонтологический отдел незначителен, разобранных экспонатов имеется до 600. Нумизматический отдел начал расширяться: в большом количестве *для  этого отдела передаются денежные знаки разных государственных образований из Обфинотдела. Положено начало рыболовному отделу и производственному—пчеловодство, виноградарство и сельское хозяйство.
Опгдельские музеи. Всех отдельских музеев в Кубанской области в настоящее время 12: Новороссийский, Майкопский, Ейский, Темрюкский, Армавирский, Баталпашипский, Туапсинский. Сочинский. Кавказский, Геленджикский, Анапский и Таманский. Четыре из них лишь начали свою деятельность,—остальные 8 живут полной жизнью, как напр., Майкопский, Новороссийский, Темрюкский и др.
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Новороссийский музей был основан в 1915 году и стал быстро развиваться, благодаря географическому положению города Новороссийска. В настоящее время он обслуживается большим и авторитетным штатом работников в 8 чел. Отделы флоры и фауны представлены очень хорошо. Основанная в Новороссийске проф. Арнольди биологическая станция работает в контакте с музеем и сильно ему помогает. В музее имеется небольшой нумизматический отдел.
Майкопский музей, бывший ранее районным педагогическим, основан в 1915 году. Музей имеет 'ледующие отделы: 1) научный, 2) обще-образовательный, 3) индустриальный и 4) педагогический. Обслуживается музей очень малым штатом (3 чел.). Майкопский музей выполнил, между прочим, ценную задачу: вырастил до 90 экземпляров лекарственных растений. В настоящее время- музеем ведется пропаганда по этому вопросу среди местного населения. В нем же существует пчеловодный отдел, где выращиваются медоносные растения, которых представлено до 20 экземпляров. Посещаемость музея выразилась в количестве 9.000 человек за год.
Армавирский музей существует уже довольно давно—еще с 1904 г. Музей имеет 5 отделов, носит стационарный и подвижной характер. Посещаемость за год выражается цифрой 20.000 чел.
Ейский музей существует с конца 1920 года. В музее имеются следующие отделы: географический с этнографическим подотделом, фауны, экономический, с подотделами рыболовства и сельского хозяйства. Музей устраивает популярные лекции. Деятельность музея сильно тормозится полным отсутствием материальных средств«,
Баталпаминский музей существует с 9 мая 1920 года. Разме щен музей в 5 комнатах. В музее имеются ученические работы в: виде разных рукоделий, чучел птиц, лепных раоот и т. п. Имеется, мастерская наглядных пособий.
Сочинский музей основан в 1920 году. Не имея значительного фонда, этот музей начал работать с большим штатом, что дало возможность музею быстро вырасти. Музей имеет отделы: естественно- исторический с коллекциями, геоло1нческий, палеонтологический, зоологический и гербарий; кроме того, библиотеку и лабораторию*.
Кавказский музей находился все время в очень тяжелом положении, так как местные власти лишали его помещения, что заставляло его переходить с одного места на другое. При постоянных переселениях погибали экспонаты. В настоящее время коллекции собраны и музей имеет хорошее помещение.
Анапский музей существует немного времени. Имеет фонд главным образом из фарфора, археологических коллекций и картин, отобранных у разных лиц. В настоящее время поднят вопрос о возвращении их бывшим владельцам, так как фонд этот мало представляет ценности. Особое внимание обращаеттся на создание при музее, базы по сбору морской фауны.
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Геленджикский музей начал свою деятельность с мая 192и г., Он размещен в 4 комнатах, имеет отделы обще-образовательный и промышленный (шелководство и виноградарство). При музее постоянно устраиваются эпизодические и систематические лекции.
Таманский музей организован совместно с археолого-этнологической комиссией в июле 1921 года. Предполагается придать ему исключительно археологический характер, в виду положения этой станицы в области, представляющей интерес по археологическим ценностям.
Темрюкский музей. Во главе музея стоит известный педагог Новоселов. В короткое время он собрат много экспонатов, размещенных систематически по отделам; естественно-историчесшшу.. этнографическому и производственному. При музее имеется школа- мастерская для обучения монтировке препаратов. На крыше музея была устроена вышка, где установлен телескоп, пожертвованный музею местным священником о. Курчан, вследствие чеЬо музей посещается безпрерывно. По почину Новоселова был совершен об‘езд с телескопом соседних станций и совхозов, возбудивший большой интерес. Недочетами музея являются тесное помещение и отсутствие материальных средств.
По охране памятников искусства и старины сделано было очень немного. Прежде всего не было авторитетного аппарата, который бы занимался этим: каждое учреждение считало себя авторитетом в этой области и всячески мешало организации и развитию его, В прошлом году была организована экспедиция во главе с ироф. Пархоменком на Таманский полуостров, причем ему было поручено связаться с местными исполкомами в тех местах, которые требуют охраны. Был составлен список кладоискателэй, надзор за ними поручен местным властям. Но вскоре после этого был высажен дес- сайт Врангеля, стали действовать зеленые и на Тамани вся работа но охране старины прекратилась. Недавно была организована небольшая экспедиция совместно с археолого-этнографической комиссией. Она об‘ехала Темрюк, Тамань и соседние сТаницы и приняла меры к охране и вывозу археологических ценностей Таманского отдела.
Ио охране памятников искусств было сделано следующее; значительное количество экспонатов дала Кубчека; был получен мандат на учет картин в советских учреждениях (в одном из них были обнаружены 2 картины Шевченка), но все же картины взять не удалось по вине Культпросвета Совпрофа и многие из них исчезают бесследно, рассеиваясь по клубам и станицам.Вопрос охраны памятников природы был поднят с первых же дней существования музейной секции. В 1920 г. Земотдел послал экспедицию во главе с агрономом Копыловым для обследования 



— 252высокогорной области Кавказа, но экспедиция кончилась трагически: Копылов был убит в Сочинском заповеднике, хотя экспедиция и достигла благополучно Красной Поляны. Во всяком случае, обследование этого района теперь совершенно прекратилось. Из Земот- дела вопрос охраны природы перешел в ведение Совета обследования и изучения Кубанского края и в середине декабря 1920 года Ревком, наконец, санкционировал охрану запдведников. Подлежащими охране были объявлены: Сочинский высокогорный заповедник Красный Лес, Приморско-Ахтарская целинная степь и др. Тем не менее, большие трения возникли на этой почве с Райкомлесом, который, несмотря на все запрещения, рубит Красный Лес и согла- шается отдать под заповедник лишь половину леса. Необходимо центру ио этому вопрос}7 сказать веское слово.
Ставропольская губерния.Музейная работа в Ставропольском крае стоит несколько в другом положении, нежели на Кубани. В Ставрополе деятелями, сгруппировавшимися около Ставропольской ученой архивной комиссии, заложен фундамент для большого музея местного края.Советская власть в Ставрополе на музейную работу оказала мал: вляния. Губернский комитет по делам музеев сформировался только в конце 1921 г. и ему предстоит большая организационная работа, главным образом, по реорганизации ставропольских музеев; музея Северного Кавказа, руководимого Г. Н. Прозрителевым (б, председатель Архивной комиссии), Губернского Народного музея имени Г. К. Праве.Губернский Народный музей имени Г. К. Праве основан в ¡885 г., заключает в себе следующие самостоятельные отделы: стационарный, задачи которого представить природу и человека в их последовательном развитии; естественно-исторический; сельско-хозяйственный и промышленный. Целый ряд отделов в зародыше. В научном отделе сосредоточены гербарии Ставропольской губер- нии. Северного Кавказа и других мест России и Сибири, всего бог лее 13.000 растений. Причем гербарий, собранный Нирманрм, является наиболее полным в России собранием растений Ставрополь я екой губернии и заключает в себе более 1.000 видов и более 3.500 растений. В зоологическом отделе более 400 ящиков насекомых. Всего в отделе свыше 29.010 экземпляров. В научный отдел входят собрания по палеонтологии, археологии, этнографии, всего в отделе 45.572 экспоната. Часть этого материала разработана и опуб линована в трудах Ставропольского общества по изучению Северо- Кавказского края. Отдел наглядных учебных пособий имеет 30.394 предмета по веем отраслям знания. При музее имеется библиотека, '•’эторая насчитывает свыше 50.000 книг.



-253 —В 1920 г. музей устроил 12 временных выставок но различным вопросам и 16 уличных витрин.Посещаемость музея и его учреждений насчитывается десятками тысяч.Музей Г. Н. Прозрителева основан н 1906 году и имеет следующие собрания: 1) естественно-исторические, 2) палеонтологические, 3) сельско-хозяйственные, 4) ветеринарные, 5) этнографические, 6) военные, 7) промышленные, 8) кустарные, 9) археологические и 10) исторические. Общее чпело экспонатов до 20.000, особенно богаты отделы: палеонтологический, археологический и этнографический.Музей возник по частной инициативе Прозрителева и Собри- евского. Вся работа, за последние 14 лет, по созданию и обогащению музея принадлежит Г. Н. Прозрителсву с немалыми затратами на это его собственных средств. Собранные предметы интересны и ценны для науки. По отделу зоологии музей имеет редкие экземпляры, как напр., розовый скворец, разновидность выпи или водяного 
быка, горная индейка, турухтан в брачном оперении и проч. Всех птиц 217, а куриных пород 20. Имеются: кавказский тур, горный козел и коллекция рогов его—восемь видов. В палеонтологическом отделе: зубы и кости южного слона, мостодонта, мамонта, зубы и рога носорога, рог гиганского оленя, череп дельфина, скелет дельфина (третичный период), кости и позвонки китообразных рыб, редкие отпечатки рыб третичного периода (сохранилась золотистая окраска). Имеется коллекция окаменелостей и отпечатков животных и растений. Был найден целый скелет мамонта с огромными бивнями, к сожалению, изрубленный крестьянами в куски. Проз- рителевым были произведены раскопки, кости собраны и многие части склеены и восстановлены.В сельско-хозяйственном отделе: коллекции вредителей, монстры-уроды овец и рогатого скота, коллекция грызунов.В ветеринарном отделе: богатая патолого-анатомическая коллекция болезней животных, обнаруженных при убое скота на местной бойне (препараты в спирту). Безоары-канкременты, найденные в ж:елудке рогатого скота (редкие экземпляры). Богатая коллекция моделей болезней животных: яшур, сап, туберкулез, эхинококки и проч.В военном отделе: коллекция кавказского оружия; прослежена эволюция ружья; редкий образец крепостного ружья; замки ружья особого устройства.В этнографическом отделе представлены и особенно выделены инородцы Ставропольской губ.: ногаи, туркмены и калмыки, с их одеждой, домашней утварью и проч., и калмыцкий (буддийский) „хурул“ (храм) с духовенством в богослужебных одеждах и обета- 



— 254аовкой; изваяние Будды, Бурханы, хоругви, подвески, литавры, ба» рабан, кларнеты, икона, священные чашечки и пр. Богатое собрание фотографий типов и видов Сев. Кавказа,В археологическом отделе: богатое собрание—посуда, черепки,, оружие. (кольчуги, шлемы, луки, щиты и др.), утварь и пр.; рас копки в древнем гор. Де-Мажары, погребение в склепе с конем г семьей, разрывные бомбы из обоЖженой глины, каменные бомбы и масса других предметов. Раскопки курганов: погребение с конем, погребение в гробу и с конем, тройное погребение (редкое), деревянные? гробики—урны периода трупосожжения, модели древних гробниц бронзового века (царские хатки). Мумии болгарских могильщиков с одеждой. Сгруппированы: каменный, бронзовый и железный века, как они выражены в Ставропольской губернии. Редкое собрание греческих древностей (древних колоний: Пантикапегг Танаиса, Азова),—посуда, черепки, стекло и пр.В историческом отделе: масса предметов и между ними можно указать—портрет Пугачева (современный), портрет жены Шамиля с надписью современника: „Наследница потомственного почетного гражданина моздокского армянина Луханова взята в плен черкесами в 1845 году н состояла супругой мухамеданского императора; кавказского воина Шамиля“.Предметы, относящиеся к истории города: большое собрание фотографий, типов и видов Кавказа и Ставропольской губернии; фотография надписи, открытой Прозрителевым близ с. Высоцкого. Ставропольской губ., выбитой в 1813 году на колонне в скале пленными поляками войск Наполеона, сосланными на Кавказ. Находясь на работах в крепости, где они были заключены, они выгравировали, в глухом месте, в горах, надпись на польском языке следующего содержания: „Для отчизны мила смерть, близни икай даны. Поляцы в року 1813“. Следует ряд подписей.По минераллогии: образцы минераллов. руды и редкая коллекция дендритов.
Охрана .памятников старины. С Ставропольскими музеями тесно связана охрана памятников старины в губернии, которая совершенно отсутствует на месте и необходимо срочно принять меры к организации охраны в уездах, особенно в виду кладоискатель- ских попыток. Губерния богата очень древними курганами, городи щами, остатками древнего жительства и пр. и все это гибнет от невежественного отношения к этим остаткам прошлого. В городе дело охраны не в лучшем положении и только музеи Северного Кавказа спасают памятники от окончательного их разрушения и исчезновения.
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Tepe к а я о б л а с т ь.Музейная и по охране памятников искусства и старины работы а Тереке практически выразилась в незначительных размерах» идеологический же план их довольно большой и интересный. Музейная деятельность,, главным образом, развивалась в двух центрах 5 Терской области: в Пятигорске и Владикавказе. В Пятигорске в начале 1921 г. организован был Прикумскии районный музей с задачами краевого музея. Обращено особое внимание на охрану Лермонтовского домика и находящегося в нем музея. Предположено рганизовать ряд музеев в городах: Св. Кресте, Кисловодске, Геор : иевске, Кизляре и Моздоке и издать, в виде справочника, книгу „Памятники искусства, старины и природы Терской губернии“.В конце марта 1921 г. в Кисловодске—Пятигорске состоялась краевая Северо-Кавказская конференция по делам музеев и охране памятников искусства, старины и природы. Центральным пунктом конференции был план музейного строительства и организации храпы памятников искусства и старины на Северном Кавказе ¡ Тз сообщений с мест выяснилось, что Кавказ переживает полосу влечения этнолого-археологическими изысканиями, раскопками и проч. В 1920 г. были организованы исследовательские экспедиции на Кубани (в черкесские аулы, на Тамань), на Тереке (в Осетию, Ингушетию, Дагорию, Карталинию), в районе Пятигория. Произведены раскопки 2-х курганов под Столовой горой на Тереке. Производились археологические изыскания и раскопки в районах Пя- тигория и Маджар.Научно-исследовательская работа в последние годы протекала чрезвычайно интенсивно во Владикавказе, где в 1921 г. был основан Н. В. Глобой (директор б. Строгановского училища) художественно- тромышленный институт со специальными отделениями по истории искусств и археологии. Учрежденный по инициативе С. А. Габуева Северо-Кавказский институт краеведения ставит себе задачеи— всестороннее обследованиё Кавказского края, организацию музеев, устройство научно-показательных экскурсии в пределах Кавказа. Институт уже открыл ряд отделений в Пятигорске, с отдельной секцией в Карачае, в Екатеринодаре и других, и подготовил ряд материалов к напечатанию. В Екатеринодаре работает Совет обследования .и изучения Кубанского края и Северо-Кавказская этнолого-археологическая комиссия, открывшая свои отделения в Пяти- гории, Ставрополе, на Тереке и на Тамани.
В остальных пунктах Кавказа музейная работа также ведется' довольно успешно. В Азербейджанской республике (Баку) организован Художественно-археологический музеи, для пополнения которого 



— 256 -производились специальные раСДопкЙ. В Дагестане открывается но вый м^зей. В Армении председателем Комитета ио собиранию и охране памятников искусства и старины является художник М. С. Сарьян, помощниками его являются А. Калантар^ археолог, и Ла- лаян- ^собиратель древносДсй. Последний подарил для организуемого в г. Эривани национального музея созданный им музей этнографии и древностей и библиотеку. В Армении предположено произвести ряд раскопок, обследований и обмеров старинных зданий и сбору женин. Организованный в г. Эривани из духовной академии армянский университет включил в свою программу обстоятельное изучение армянской культуры и энергично ведет подготовку работников.
Первый краевой с'езд му зейно-архивных деятелей. Завершителем работ по охране памятников искусства и старины и музейному строительству на юго-востоке России и Кавказе явился 1-ый Краевой с‘езд музейно-архивных деятелей названного района. С‘езд был созван по инициативе Донского Областного музейно-архивного управления в г. Ростове-на-Дону в сентябре 1921 г. Названный с‘езд вызвал огромное внимание со стороны отдельных учреждений и лиц. Работам с’езда посвящено было несколько статей в газетах в г. Ростове-па Дону, Ставрополе, Екатеринодаре и Владикавказе и получено много материла для напечатания в трудах с‘езда. С‘езд7 несмотря на многие затруднения, отсутствие на местах денежных средств, трудность передвижений, оказался чрезвычайно многочисленным и оживленным. На с‘езде были представлены: Донская и Кубано-Черноморская области, Ставропольская, Терская, Царицынская, Воронежская и Донецкая губернии и Горская республика; около 40 организаций, более 70 делегатов. Президиум составили: Я. А. Назаренко (председатель), проф. Б. М. Городецкий, Г. Г. Григор, проф. И. II. Козловский и М. К. Светлова.Прочитано было семь докладов: о деятельности архивных управлений Кубано-Черноморской и Донской областей, губерний; Воронежской, Царицынской, Ставропольской и Терской и Горской республики, и три—о работе музейных учреждений Кубано Черноморской и Донской областей и Терской губернии. Сделаны были также сообщения о положении музейного дела в Ставропольской. Воронежской, Царицынской и Донецкой губерниях.Сверх того прочитаны доклады:1) „О Донском Археологическом институте“ (проф. А. И. Яци- мирский).2) „Научное изучение архивов“ (проф. И. 11. Козловский).3) „Музейное дело, охрана и изучение культуры в Р.С.Ф.С.РЛ 4) „Типы музеев“ и 5) „Управление музейно-архивным делом“ (проф. Я. А. Назаренко).



- 257 -6) „Художественно-архитектурная экспедициядоклад демонстрировался снимками произведенных работ по Донской области (проф. Н. Ф. Лаврский).- 7) „Охрана природы“ (проф. В. И. Вершковский).^8) „Охрана природы на Кубани“ (Г. Г. Григор).9) „Археологические раскопки“ (А. М, Ильин).10) „Об этнолого-археологической комиссии при Совете обследования и изучения Кубанской области“ (И. И. Кияшко).Большое число докладов и отдельных вопросов рассмотрено в секциях с‘езда: музейной, архивной и изучения культуры.С‘езд единодушно принял ряд резолюций, послал приветствия старейшим работникам по изучению культуры местного края и назначил следующий с‘езд в Екатеринодаре в 1922 г.Делегаты осмотрели музей Ростова н/Д. и совершили экскурсии в интересные в историческом отношении места Донской обла сти: Старочеркасск, Азов, Новочеркасск и Таганрог.Главная задача с‘езда была подвести итоги деятельности в области изучения и охраны культуры и наметить дальнейшие шаги, как изысканий и изучений, так и строительства. Простой перечень достижений в музейно архивной области, характер и работа вновь созданных научных учреждений продёмонстировал перед с‘ездом колоссальное богатство научных ценностей, находящихся в далекой провинции, где бьет ключем деятельность по разработке, можеч быть „но своему“, многих научных вопросов и практическое их .осуществление.Сравнительно в короткий срок развившиеся научные организации с большими заданиями свидетельствуют о сдвиге в стороне яе только действительного изучения местных культур, распростра нения о них знания, но' и закрепления дальнейшего развития их. Отрадно отметить колоссальное внимание, уделяемое на окраинах „вещи“., как средству, дающему возможность научиться и убедиться многим истинам, и, невидимому, уходит в область преданий „вещь“ ж музее, как редкость, „раритет“.В этом несомненно залог успеха нашего строительства жизни и науки. Наша задача всеми силами и средствами поддерживать молодые музеи, поставившие на своих флагах—превращение „раритетов“ в научные истины.
Я. А. Назаренко.



Уфимский Художественный музей.Открытый с 1920 г Уфимский Художественный музей за два года выявил огромную' работу его собиранию и размещению интересного материала. В Уфе пришлось создавать совершенно заново музей при исключительных условиях раззоренпости города после колчаковщины. Но все трудности были превзойдены и с немно- тими работниками был устроен в особняке № 27 по Гоголевской улице музеи. В основу музея положены принципы синтетического выявления художественной культуры'. Считаясь с относительной пезначидельностью помещения, единственного благоустроенного и отвечающего требованиям охраны музейных коллекций—здесь раз- зернута картина русской живописи, собраны предметы прикладного искусств?! о произведения иностранного искусства.Художник-уфимец М. В. Нестеров, собирая в течение всей твоей жизни картины и рисунки мастеров своего круга (Передвижники, „Мир Искусства4, „Союз“), готовил это ценное собрание для своего родного города и оно легло в основу Уфимского музея. Гипйчно выражая того или иного художника, это собрание, лишенное случайности (все вещи товарищеского обмена), носит отпечаток интимности, что еще более подчеркивается отличным подбором ра- бот самого М. В. Нестерова.Всех картин и рисунков „Несгеровского“ собрания 103;—среди них выдающиеся работы: Поленова, Репина (этюд к „Не ждали“), В. Васнецова (первый эскиз к „Слову о полку Игореве"), Левитана („К вечеру“), большой .холст Е. Д. Поленовой „Шли наши ребята из Нова-города“, отличный осенний пейзаж И. С. Остроухова, эскиз Рериха (к „Гостям заморским“ и „Идолам“) и проникновенная его же акварель „Хоровод древних“, Александра Бенуа („.Сантиментальная прогулка“). Рущица, Пурвита, Святославе) 1 ) и друг. Из рисунков: очень интересный рисунок С. Коровина („У больного“), К. Коровина („Гаданье), рисунки Менка, Котарбинского и известная акварель Щербова „Стасов и хуТюжш ки“ -завершают одну стену первого зала; на противоположной стене 30 вещей работ М. В Нестерова, отражающих все стадии исканий этого высокого таланта, начиная с ранних, глубоко реалистических подходов, кончая задумчивыми, поэтическими пейзажами и интересным красочным портретом сто жены.



В этом же зале портреты М. В. Нестерова и его дочери работы Мурашка, несколько репродукций, скромных по размеру, с известнейших работ Нестерова, замыкают 1-й зал музея, а в библиотеке музея имеется целый отдел „Нестеровиана“, где собираются издания с рисунками Нестерова, снимки его картин и рисунков, статьи посвященные его деятельности.Русская живопись развернута и 2-м зале музея, где собраны работы художников, начиная с начала 19-го века (Брюллов, С. Щедрин, Федотов (2 рисунка), Тропинин, Айвазовский (два прекрасных ранних полотна), Зоренко, Моллер, рис. Воробьева, Орловского, Шарлеманя, Перебенева,—переходят к дальнейшим этапам русской живописи вплоть до последних дней (работы П. Кончанов- ского, Гончаровой, Ларионова и др.). Работы Каменева, Дорогина, 2 этюда Куинджи, крымский пейзаж Левитана, Жуковского, Рылова („Финляндия"), Коровина („Гурзуф")—выявляют русских пейзажистов, отличное полотно Грабаря („Золотая осень“) украшает аал. А. Головин („Испанка“), рис. Серова (к „Юдифи“), декоративные эскизы Врубеля и его же скульптура Садко, вдумчивые интерьеры С» редина и др. В этом же зале одна стена отведена художни кам уфимцам, где имеется и медальированная работа Н. Протопопова, работы Д. Бурдюка, Гофеля, Ю. Блюменталя, талантливого Тюлькина и др. Целый отдел рисунков с очень хорошими работами Шухаева, Б. Григорьева, Добужинского, Кустодиева, Бобышева и др.. Образцы русской графики представлены работами Митрохина, Вит- берга, Нарбута, Мит урича, Чехонина и др.Зал Зй заключает в себе отдел „Иностранного искусства“,— где одна стена отведена голландцам, другая итальянцам и третья французам. Выбраны типичные,работы, могущие дать представление о той или иной школе.Удачной находкой остатков целого собрания одного коллекционера удалось украсить стены такими полотнами, как: подписной Ал. Кэйп, Берхгем, Воуеврмана, Жан-Гоэна, Ланкрс, Прюдона (рисунок), Лафоша, Канолетто, прекрасная пастель Шмидта с Лар- жильера,—дополнены картинами, предоставленными Уфимскому музею государственным музейным фондом.Скульптура, мебель, фарфор, отличная старая итальянская керамика, бронза, образцы иностранных тканей, стекла, мозаики, миниатюр дают обзор западно-европейского искусства в немногих предметах, но подобранных’внимательно с большой осторожностью, придерживаясь везде принципа незагромождения стен и витрин экспозиционным мшериалом, а стремясь к периодическим обновлениям тем материалом, какой составляет фонд музея.Четвертый зал отведен „Старинному русскому искусству“ с главной доминирующей стеной „Древне-русской живописи*, --собра- 17*  



— 260..иием хороших икон, школ Новгородской, Московской, северны" лжем, строгановской, кончая современным „монастырским/ письмомКоллекция медного литья, финифти завершает стену. Целая нитрица старинных женских костюмов.Большой подбор русских тканей и шитья,--начиная с образцов набоек, парчей, кружев’, вышивок, кончая прелестными бисерами 30 и 40-х годов, как приобретенных для музея, так и предоставленных музейным фондом.Одна стена отведена большой витрине с русским фарфором и фаянсом, где эта высокохудожественная отечественная индустрия выражена в хороших образцах, начиная с первых работ бывш. Имп фарфорового завода (есть Елизаветинская и ранняя Екатерининская группы—бисквита), затем Гарднер, А. Попов, Миклашевский, Корнилов, Батенин, Киселев и др, вплоть до лубочных фигурок провинциальных гончаров.Русский хрусталь собран в различных старых изделиях (бывш. Императорского завода, Бахметьевского завода и др.),—не забыть и такие типичные предметы народного искусства, как изделия иг кости архангельского дела, резьба по дереву, бураки, изразцы, хлебная посуда, прялки и т. п.В пятом зале—собрание гравюр, систематизированное 1) по технике гравюры и 2) по школам, включительно современных иностранных и русских мастеров. Среди гравюр имеются отличные листы Древе, Мариэтта, Тардье, Эделинка, Бота, Больсверта, Поттера, Рюисдаля, Барталоцци и др., а из новых русских граверов ярко представлены Фалилеев, Якименко, Павлов, Монгонари, Фомин, Шиллинговский и др.Наконец, в шестом зале собрана библиотека по искусству и истории материальной культуры (до 4.000 томов). Библиотека не только для работников музея, но и является центральной, научной библиотекой и находится под особой охраной Отдела научных библиотек Н. К. П. Значительный подбор Старопечатных книг иностранной и русской печати. Есть альдины, эльзевиры, изд. Этьенов,, Плантен-Моретуса и др. До 150 №№ рукописных книг, начиная с Иоанна Златоуста („Поучения“) 16 века на пергаменте, кончая старообрядческими лицевыми апокалипсисами нач. 19 века. Найденное в Уфе великолепное харатейное евангелие с святцами, с заставками на пергаменте, относимое к началу 14-го века, как большой палеографический памятник, заслуживающий всестороннего изучения, передано в Румянцевский музей (под назв. /Уфимское Евангелие“). Очень богат справочный отдел (Энциклопедии, путеводители и целый подбор каталогов выставок). Здесь же собраны открытки и фотографии по живописи, скульптуре i архитектуре. Для пользования составлен систематический карточный каталог и 



— 261 *.библиотека открыта для удобства в вечерние часы после 4-х часов. 3 течение 1921 года был прочитан цикл лекций по общей истории искусств, о гравюре, о прикладном искусстве: но голод с его место*  Кими условиями жизни разогнал. из Уфы многих и многих работников, жизнь же музея не замерла, и он при небольшом ограниченном штате сотрудников несет свою научную работу, составляя тетерь подробный каталог, описание старопечатных и рукописных собраний библиотеки, описание монет и медалей музея, а также составление библиографического указателя журнальных статей по искусству. 'И в ряду культурных начинаний Уфимский Художественный музей ясно показал, что можно сделать при настойчивости, согретой любовью к этому прекрасному делу. От дальнейшей работы музей- ж работников нужно ожидать большего приближения области искусства, как к учащейся молодежи, так и к рабочим и широким массам вообще, вводя, кроме экскурсионного метода, и необходимые популярные лекции по вопросам искусства здесь же в стенах музеяИ Бондаренко.



Музей декорационной живописи в Москве.Музей декорационной живописи официально открылся для му блики 15 апреля 1922 г. Основатель Музея С. И. Зимин с самого начала своей театральной деятельности сохранял эскизы постано вок своей оперы, собирал всевозможные графические материалы по вопросам театральной декорации и костюма и в результате его работы составилась довольно обширная коллекция, свыше 4000 экспс натов.До 1 янвяря текущего года Музей находился в ведении Тео Наркомпроса и в нем происходили работы по инвентаризации и каталогизации экспонатов Музея. Публика допускалась туда лишь по мандатам Тео и по запискам профессоров Хутомаса приезжавшие туда группы их учеников. Из числа приходивших от Тео особенно интересовались Музеем режиссеры провинциальных театров, изучавшие mise-en-scene.Театральная декорация—один из видов декоративного искусства—долгое время мало интересовала наши художественные круги и не занимала должного ей почетного места и поэтому идея театрально-декорационного Музея оказалась очень жизненной.Музей, несмотря на почти полное отсутствие извещений о своем существовании, посещается художниками, учениками художественных мастерских и в небольшом количестве артистами, которые вообще мало интересуются теоретическими вопросами искусства. Другие театры тоже организуют у себя свои небольшие музеи, но многое старое уже погибло, разошлось по частным рукам и восстановить весь процесс художественной работы театра дело нелегкое особенно благодаря тому, что многие кончившиеся предприятия не оставили после себя никаких следовухотя часто у них были высокохудожественные достижения, напр. вспомнить только свободный театр в Эрмитаже с его Сомовским занавесом и различные попытки, неудавшиеся в матерьяльном смысле, но интересные в идеологическом или' в художественном отношении, напр. Царя Эдипа, в помещении театра б. Корш, провалившуюся в силу прев- ходящих условий, но давшую очень интересную декорационную конструкцию.



- 263Таким образом для истории декорационной живописи и вообще театрального искусства наличность такого музея является насущной потребностью и Музей декорационной живописи, основанный Зиминым, несколько пополняет этот пробел, давая эскизы декораций и костюмов за последние 20 лет. На основании матерьяла, собранного в Музее, .можно сделать некоторые выводы, относительно различных моментов истории русской театральной декорации и наметить различные типы ее.Музей декорационной живописи занимает верхний этаж дома б. Обухова по Б. Дмитровке, во дворе против Конторы государственных театров, всего восемь комнат, площадью в 43 кв. аж- Центральное место и близость к театрам делают Музей очень удобным для посещения, по полное отсутствие, как было сказано выше, всякой рекламы и даже вывесок делают его мало достаточным для широких театральных масс. ■Первые пять комнат, открытые в настоящее время, заключают в себе расположенные в хронологическом порядке эскизы декораций и костюмов постановок оперы Зимина, причем крупны«' экспонаты развешаны по стенам, а мелкие собраны на особых турникетах. Кроме того на турникетах помещены матерьялы к постановкам, как то: фотографии с известных картин, виды местностей, костюмы, типы и г. д.Хронологическое расположение экспонатов дает возможность проследить эволюцию жанров сценического творчества, как в области художественных декораций, так и костюма.Музей имеет представителей различных направлений юкора- ционной живописи и образцы различных подходов к сценическому творчеству. В лице некоторых художников, работающих с основания оперы Зимина, кончая превращением ее в Малую Государственную оперу, можно проследить различные веяния декорационного искусства, что особенно ясно проявляется в творчестве Федоровского, Федотова и отчасти Ив. Малютина.Кроме того большой интерес представляют постановки отдельных опер, декорации которых были выполнены крупными художественными силами, напр. Билибиным, братьями Васнецовыми, Поленовым, Судейкиным, Рерихом, Коровиным, Серг. Малютиным и др.В Музее собраны эскизы вещей, которые не шли в опере Зимина, а только намечались к постановке.Экспонаты Музея можно показывать по трем линиям.Первая—это просто несколько страничек из истории декорационной живописи: страничка частной оперы Зимина. В качестве пролога к этой истории явятся остатки наследства Лентовского и Саввы Мамонтова, собранные на турникетах пятой комнаты. В первых пяти комнатах размещены эскизы декораций и костюмов, в трех,



- 264 - закрытых для публики, осуществление художественных замыслов, аименно фотографии с постановок оперы Зимина и его студии, портреты артистов и пр., относящееся к внутренней жизни этого художественного предприятия.И сравнение постановки и замысла художника почти всегда говорит, насколько наши художники шли впереди актера, костюмера и часто ражиссераМежду прочим здесь назревает интересный вопрос старого театрального жеста в его полном несоответствии с замыслом художника.Вторая точка зрения, с которой можно подходить и экспонатам Музея, это эволюция творчества отдельных художников, напр.. Федоровского, Руончаловского, который, начав наивнейшим реализ мОм „Мюгет“ и „Урагана“, кончает интересным гротеском „Дон- Жуана“ и „Купца Калашникова*.  Эскизы сами по себе имеющие художественную ценность.Но наибольший интерес представляет третий подход к мате риалу, собранному в Музее, а именно проследить эволюцию жанров декорационного искусства.В Музее имеются образцы почти всех женров, существовавших до 1918 года, когда отсутствие материальных средств прекратило приобретение новых экспонатов.История, декораций насчитывает много этанов в своем развитии. Декорационное искусство, как искусство, осознало себя не так давно. Сначала декорация считается лишь фоном сценического действия. Центр тяжести спектакля лежит только на актере и декорация нужна лишь постольку, поскольку она способствует сценической иллюзии. Таковы первые беахитростные эскизы Кончало» ского, слабые эскизы Материна и т. д.; Затем художник все более и более захватывает сцену, идут попытки воссоздания стилей, т.е. вернее желание сделать так, чтобы сценическая иллюзия достигла высшей правды, высшего историзма, высшего реализма, напр. „Капитанская дочка“ Федотова, которая является типичным примером интерьерно-пейзажного стиля.Есть просто задачи на стиль, напр. „Камо грядеши“ Федоров- скрго или „Жидовка“ Федотова, а есть попытки стилизации, т е. привнесение чего то егзоего в понимание эпохи, подчеркивание тех или иных особенностей ее. Пример—„Евгений Онегин" Федоров ского или „Князь Игорь*  Малютина, давшего его в разрезе старин пой иконыЕсть попытки даль историческое воссоздание эпохи в собы венном индивидуальном понимании, каким вообще являются асе произведения таких художников, как Ап. Васнецов (декорации к „Опричнику“) или Сергей Малютин (опера „Скоморох’).



— 265 -Есть образцы иллюстрационной декорации. Именно Билибин в .-воем „Золотом Петушке“ дает удивительные-картинки--гтрайички ?з детской книжки с картинками.И, наконец, кульминационным пунктом'примеров театральности ради театральности могут служить эскизы Судейкина „Сказки Гоффмана“. Чувство сцены, экономия сценических акксессуаров, максимум достижения сценической иллюзии—вообще эскизы Судей шнал особенно его костюмы, представляют сами по себе художественную ценность.И, наконец, тяжеловесное красочное творчество Федоровского з „Жизни за Царя“; его строенные декорации, массивные, громоздкие, как то переносящие центр внимания на художника.Из числа крайних левых в Музее имеются лишь фотографии Лентуловского „Демона“,- что безусловно является очень интересным моментом театрального творчества.Таким образом последний подход к матерьялу Музея является наиболее ценным и полезным для посетителей Музея, как для учеников Хутомаса, будущих художников, так и для широкой теат зальной публики.1Учеников Хутомаса интересует еще самая техника дела. Они сравнивают настоящее театральное творчество с прошлым, спраши щют, как было поставлено, была это декорация строенная или про стая перемена, и как можно было бы выполнить задания художника при теперешних-условиях и требованиях сцены.В комнатах закрытых для публики собраны иконографические штерьялы: 1) портреты артистов оперы Зимина, 2) портреты деяте- гей сцены вообще, 3) историческая иконография—портреты всевоз ножных великих людей, материал необходимый для исторических постановок. К сожалению, его не много и этот отдел должен был бы пополняться всеми возможными способами. < ( !Что же касается пополнения Музея, то желательно было бы иметь образцы различных жанров декорационного искусства последнего времени, не считаясь с тем. в каком театре шла вещь и какая если только она представляет что либо новое в декорационной живописи. Напр. я бы считала необходимым иметь построения Попо вой для .Рогоносца*  Мейерхольда просто потому, что это нечто повое в декорационном искусстве. Желательно было бы также иметь „Периколу“ Кончаловского и „Кармен“ Федоровского, как »тапы творчества этих художников.Конечно, в настоящее время Музей не может покупать эти ¡ещи. но пока возможно было бы удовлетвориться хотя бы фото- ■’рафиями, зарисовками, открытками, чтобы Музей мог сохранить ;отя бы следы тех или иных проявлений декорационного искусства



~ 266 —Если бы и^еть макеты или хотя бы графические изображения старинных театров^ то можно было бы организовать для экскурсий, в зависимости от их сЪстава, нечто в роде лекций по истории театра. Напр. на примере Федры, начиная с антиков и кончая Камерным театром, можно было бы наглядно показать различные под ■ коды различных эпох к театральной декорации.Конечно, это возможно, если признать за Музеем декорацион ной живописи научно-педагогическое значение, что было бы очень полезно потому, что общая масса молодых художников мало осведомлена в истории театра и может быть будущие деятели сцены, увидав наглядные графические образцы, захотели бы познакомиться и с прошлым театра.Конечно, в настоящее время .трудно предпринять какую нибудь- реформу Музея, даже простую перевеску экспонатов, но в. даль- нейшем организация такой научно - показательной комнаты, гд^ были бы собраны образцы декорационного творчества, была бы очень полезна. Если бы это осуществилось, Музей декорационной живописи явился бы научно-показательным Музеем, необходимым для работников сцены, а также удовлетворяющим запросы теаг ральной публики, которая ищет в театре не только забавы, по кочет сознательно относиться к сценическому искусству.
Н. Гиляровская



Музей имени композитора А Н. Скрябина в Москве
(К открытию его «7 июля «922 г).14 апреля ст. ст. 1915 г. музыкальная Москва была поражена известием о кончине Александра Николаевича Скрябина. Во цвете лет, на сорок четвертом году, выдающийся русский композитор угас от совершенно ничтожного, казалось, заболевания. Через несколько дней состоялись похороны. В квартире скончавшегося автора „Прометея“ и „Экстаза“ собралось огромное стечение народа Когда же после отпевания в церкви „ Ни колы в Песках“, находя щейся против дома №11, где квартировал Александр Николаевич, похоронная процессия двинулась на кладбище, то буквально весь Бол. Николо*Песковский  переулок был запружен толпой, пришед шей отдать последний долг погибшему. Гак живо вспоминаются мне эти похороны! Сколько выдающихся музыкальных деятелей не только Москвы, но и Петрограда, приехавших специально оттуда^ пришли проводить прах композитора к месту его последнего успокоения на кладбище Новодевичьяго монастыря и скольких из них уже теперь пет в живых. Как сейчас вижу среди присутствующих тучную фигуру, дорогого всем нам, учителя Скрябина Сергея Ивановича Танеева, который менее чем через два месяца последовал за своим учеником; простудившись на похоронах (погода в тот день была сырая, дождливая с сильным ветром), Сергей Иванович никак не мог оправиться и 5 июля ст. ст. и его не стало.Вскоре после кончины Алекс. Никол., по инициативе его почитателей, на доме, где он жил, была водружена мраморная доскаг с надписью: здесь жил и умер Скрябин. Вдова композитора с детьми после его смерти продолжала жить на той же квартире, сохраняя все так, как было при покойном.Наступили грозные события 1917 года, и вскоре' Татьяна Фе доровна с детьми уехала в Киев, уступив квартиру со всей обета новкой поэту К. А. Бальмонту. В 1919 г. у Бальмонта произошел пожарки он оставил квартиру на произвол судьбы. Дождь и снег, попадавшие в комнаты сквозь разобранную крышу, окончательно, испортили бы всю обстановку, если бы квартирующий в этом же доме 



268в нижнем л гаже Сергей Иванович Каштанов, единственный, припавший участие в судьбе брошенного имущества, не спас мебель и реликвии композитора. Наконец, из Киева приехала Татьяна Федо ровна, чтобы вместе с Сергеем Ивановичем ходатайствовать через Музыкальный Отдел Наркомпроса о восстановлении квартиры и устройстве В ней музея имени Скрябина. А. С. Лурье, возглавлявший тогда Музо Н. К- П . сейчас же пошел им на встречу и стал ; своей стороны хлопотать о выдаче средств на ремонт у Наркома Луначарского. Квартира была об‘явлена Государственным музеем, не подлежащим ни уплотнению, ни реквизиции, были отпущены большие средства на ремонт и была не только вся квартира восстановлена, но подвергся ремонту весь дом, отремонтировано! крыша, исправлены канализация и водопровод и всем этим опять руководил С. И, Каштанов, весь отдавшись с необыкновенной любовью устройству самого музея. Но бедной Татьяне Федоровне судьба послала целый ряд испытаний: в го время как она в Москве хлопотала по устройству*'музея,  под Киевом в Днепре утонул ее единственный, необыкновенно талантливый малолетний сын. Получив назначение хранительницы музея, она перевезла дочерей с юга в Москву на постоянное жительство. Но тут новое испытание: все оне захворали брюшным гифом; дочери поправились, у ней болезнь осложнилась и в продолжении девяти месяцев она, находясь между жизнью и смертью, перенося ужасные страдания, наконец 22 марта 1922 г нов. ст. скончалась от воспаления мозга. За время се болезни, за отсутствием в зимнее время топлива, музей нс мог быть открыт С осени 1921 г музеи перешел от Музо Н. К. П. в ведение Глав музея. Там я чаще стал встречаться с С. И. Каштановым, наблюдая за его деятельностью и поражаясь его необыкновенно самоотвер женным отношением к семье А. Н. Скрябина и к музею его имени После кончины Тат. Федор хранительницею музея была назначена тетушка А. Н.*  Любовь Александровна Скрябина, воспитывавшая композитора <• раннего детства,—что конечно надо только привет ствовать, так как она, любя и хорошо зная своего племянника, может много сделать в намять его для музея. С съездом дочерей композитора за границу музей стал подготовляться к открытию, но этому мешало главным образом отсутствие кредита в Главмузее на хозяйственные нужды музея. Состоя хранителем Музея-дома П. И. Чайковского в Клинч и уполномоченным Главмузея по музею Скрябина и сознавая, какое катастрофическое положение пережи вают оба музея, я решил организовать в Москве Общество друзей Музея Скрябина по образцу существующего уже два года Общества друзей Дома-музея П. И. Чайковского в Клину. Хорошо зная отзывчивое отношение заведующего Музо Н.К.П, Б. Б. Красина к семье композитора и к дальнейшей судьбе музея, я просил его 



- 269 —придти на помощь организация- нового Общества 8 7 мая 1922 г’ состоялось организационное собрание Общества друзей Музея Скрябина., был утвержден устав и были избраны в Совет следующие лица: председателем Б. Б. Красин, заместит, председ. В. М. Беляев, секретарем К. Т. Жегин, членами совета: А. Б. Гольденвейзер К. Н. Игумнов, Б. Д. Крылов, П. А. Ламле, Н. Я. Мясковский и кандидаты к ним А. Н. Александров, А. А. Крейн и С. Е. Фейнберг Благодаря вступительным, взносам членов нового Общества удалось оплатить много текущих хозяйственных расходов. К середине июль сего года Л. А. Скрябина и С. И. Каштанов окончательно привели а полный порядок музей, установив всю мебель на тех же местах, как она была при жизни композитора, составив полную опись портретов, картин и прочего инвентаря И 17 июля состоялось, наконец, открытие музея. Главной целью О вц друзей Музея Скря бина является сохранение музея в том помещении, где жил, творил и скончался композитор, как о том гласит первый пункт Устава О-ва Надо надеяться, что не только музыкальная Москва и почитатели творчества Скрябина откликнутся на призыв О-ва друзей, но и отдельные музыкальные организации и отдельные граждане прочих городов Р. С. Ф. С. Р. придут на помощь последнему жилищу ком иозитора.—Вспомним, как в Западной Европе умеют чтить память и сохранять дома своих выдающихся деятелей (для примера назову дом Дюрера в Нюренберге, Моцарта в Зальцбурге, Бетховена в Бонне, Листа, Гете, Шиллера в Веймаре, Гейдена, Брамея, Гун Вольфа в Вене) и с какой любовью все это там сохраняется. Надо надеяться, что и у нас будут тоже сохраняться для потомства жилища двух наших выдающихся композиторов: „Дом-музей П. И Чайковского в Клину*  'и квартира А. Н. Скрябина в Москве л будут также любовно чтить их память.
К. Т. Жег ин.



Российская Академия художественных наук.Бесспорным центром Московской художественной жизни за нее последнее время надо признать существующую не больше года Росс. Акад. худ. наук, которая под тактичным и умелым председательством П. С. Когана продолжает выполнять свою широко задуманную и государственно важную работу. Академия рассматривается как высшей консультирующий орган по вопросам искусства при Наркомиросе. Именно ей передано теоретическое, отчасти и практическое разрешение таких важных вопросов, как правильная постановка художественной агитации, развитие русской художественной промышленности и др.-—В этой последней области нельзя с самого начала не подчеркнуть чрезвычайной существенности работы', которую врдет организованная при Академии „Комиссия художественной промышленности“, положившая в основу своего -■труда доклад И. В. Жолтовского, напечатанный вместе с очень теплым вводным словом А. В. Луначарского в „Известиях В.Ц.И.К«“Согласно плану, принятому Академией в начале своей деятельности, вслед за рядом пленарных собраний, посвященных общим докладам по основным вопросам искусства в порядке его „композиции“ (наиболее интересными и важными были в первую половину деятельности Академии доклады П. II. Лазарева, А. В; Бакушинского, А. Г. Габричевского, Ф. А. Степуна, В. В. Кандин- екогО; А. А. Сидорова, и мн. др.). С зимнего сезона 1921—2 гг. Академия разделилась на ряд секций работающих в трех основных отделениях (психофическом, социологическом и философском). Секции эти, расделяющиеся по принципам 'отдельных искусств (секции: музыкальная, литературная, театральная, изобразительных искусств с выделением группы живописи и скульптуры, архитектурная, поли- графическ::я\ приступили в ряде докладов более специального характера к обследованию „конструкции“ отдельных видов искусства, здесь уже проделана солидная работа.—По числу и достоинству прочитанных за последнее время докладов на первом месте надо, пожалуй, поставить секцию архитектурную, умело руководимую Е. Д. Шором при ближайшем участии таких- крупнейших архитек- 



- 271 --горой современности, как И. В. Жолтовский и А. В. Щусев.—В архитектурной секции ряд докладов прочитан на темы теории и истории зодчества А. И. Некрасовым, С. В. Шервинским, Б. Р. Виппером, Н. И. Бруновым и другими.—Энергично работает также секция изобразительных искусств, руководство которой принадлежит А. Г. Габричевскому при ближайшем участии заведующего психофизическим отделением Академии А. В. Бакушинского. Помимо „скульптурной“ группы, где деятельную роль играет, вместе с •рядом художников-скульпторов во главе с В. Н. Домогацким, Д. С. Недовищ выделены чрезвычайно интересно задуманные рабочие гемы „Цвет в живописи“ и „Время в пространственных искусствах“. Темы ото должны явиться областью длительной работы коллективного характера и лабораторного типа.—В области музыкального искусства наличие в числе членов Академии таких деятельных сотрудников, как выступавшие с докладами Л. Л. Сабанеев, Б. Л.. Явфский, Н. Я. Брюсова, К. Эйгес, Н. Петров, в области театральной и литературной М. О. Гершензон, Н. К. Пиксанов, А. А. Бахрушин, Н. Е. Эфрос, позволяет считать работу Академии весьма высоко квалифицированной. Важно упомянуть в числе членов Академии. также ряд лучших художников наших дней, как К. Ф. Юон, И И. Машков, П. В. Кузнецов и др.Распределение работ по секциям коснулось главным образом психофизического отделения Академии. В отделении философском как раз за последнее время состоялось несколько весьма примечательных докладов, из которых необходимо упомянуть доклад Г. Г. 'Шперра о современных течениях в эстетике, доклад Б. А. Грифцова о Бен. Кроче, А. А. Сидорова на тему „Эстетика и искусствознание“, Н.А. Бердяева „Конец Ренессанса в современной культуре“, М. И. Фабриканта о теории экспрессионизма. В отделении социологическом работает ряд виднейших теоретиков марксистской мысли, как В. М. Фриче, М. А. Рейснер (интереснейший доклад о формах символики), Л. Б. Аксельрод, Е. П. Херсонская. С докладом здесь выступали Н. К- Пиксанов („К переоценке масонства“) и А. А. Сидоров („Отражение общественного самосознания в архитектуре“). Социологическое отделение пос»авило себе ряд целей общей работы, так—составление библиографии русской литературы по искусству в освещении марксизма.Академия насчитывает свыше 100 членов,’ имеет чудесную библиотеку (частью бывшую библиотеку Лит.-худ. кружка) и в настоящее время готовит к выпуску первый номер своего журчала „Искусство“, появление которого будет бесспорным событием скудной нашей литера гуры.—В журнал собраны ряд неопубликованных материалов литературного характера, в нем будут напечатаны наиболее выдающиеся из докладов, прочитанных в Академии — 



Его внешность находится под специальной заботой „йолиграфйчс екой секции Академии, которая, под руководством А. А. Сидорова и при ближайшем участии В. Я. Адарюкова, А. И, Кондратьева (энергичный ученый секретарь Академии), 3. И. Язвицкого, М. А , Цявловского, К. С. Кузмивского, М. И. Фабриканта и др.,, дала ря интересных докладов по теории истории книги и печати вообще.Перед Российской Академией художественных наук открыт таким образом весьма широкое иоле деятельности, и каждый ее. дальнейший шаг требует к себе большого внимания.
А. Сидоров



Музейная жизнь в 3. Европе.
(Листки хранителя музея).Сообщу факты. Выводы и заключения сделает сам читатель.

Париж. В Версале запустение. Нехватает кредитов. Газоны запущены. Статуи поломаны. Вазы засорены. Фонтаны бьют слабо. Фасады давно не чищены и местами являют печальный вид. Фон- тенебло еще большее запустение садов. Шантильи случайно (завещание Кондэ) содержится лучше. Во-ле-Виконт—партеры, как при Л годовике XIV: 200.000 фр. в год тратит король сахара Самье на содержание их. В Лувре перевески й значительные. Салон Карра не узнать. Все по новому. Особенно выделена всюду, конечно, школа французской живописи. Музей Гимс под руководством В. В. Голубева преобразован. Много второразрядных вещей убрано в худшие залы. Корновалс—дремлет... нет кредитов. Приобретения материалов, относящихся к „Старому Парижупочти сошли на пет. Достройка приостановлена. Клюни—мрачен, пылен: плесенью покрылось дело этого дивного музея средних веков. Необходимы реформы.
Ницца. Музей Массена—устроен наново. Вещей стоющих мало. Близ Грасе открыт музей имени Фрагонара.
Генуя. Жалко ..виллы Дорна.“ Погибает. Банки и конторы в ней.
Милан. „Брера“ до сих пор после эвакуации не устроена. И. 68 зал открыто лишь пока 23.
Венеция. „Академия“ не готова. Открыто лишь 17 зал. Выделен Джорджоне—это очень теперь модный мастер, перевешен и Реронез. Паоло Калкари и его школа тоже привлекают сейчас внимание всех англичан, тех, что быть может до 1910 к так увлекались Боттичелй.
Флоренция. Пробовали здесь оттянуть внимание их —живописью Болонцев и, вообще, XVI и XVII века—в Питти устроили выставку работ „яысепко“ и „зеИесегйо*.  Коги, кого тут только нс было! Но и Караваджо и Доменики но и Каналетто и Джентилески не убедили что-то американца—покупателя. Моды на эту живопись не создала выставка. В Уфицци огромные шривески.

18
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Рим. Все в порядке h¿í форумах и в термах. Таже травка—ковыль, шиповник, жасмин... и кошек целый рои. Но работа и серьезная археологическая работа ведется Ministero dell’Istruzione publica; во главе декарт-искусств энергичный Колоссанти, он же редактор 
„Bulletino“ (офиц; журнал старины). В Париже Paul Léon не менее энергичен, но избыточно увлекается речами, произносимыми на открытиях, и „открыванием“ выставок. Виллы в Тиволи и Фраскати— погибают. Вилла d’Este—сад заглох. Кипарисы вянут, один—молния уничтожила. В доме пусто, а статуи и фигуры все выветрились, не подвергаемые годами ремонту. Еще хуже в Мондрагоне (в Фра- скатти). Там—школа, ну, дети и натворили бед. В. Лоджии Виньолы—трапеция для гимнастических упражнений. В. Ланчелотти в сравнительно лучших условиях, но и она не на высоте содержания научного такого сооружения. В. Альдобрандини—пуста, закрыта и жалобно скрипит флюгер на башне.

Феррара. Дворцы „Деи Леони“, „Диаманти“ в печальном состоянии.
Верона—все по прежнему, жизни не заметно.
Виченца—уродуют новыми постройками и не в стиле Палладио, а в Рококо от Луи XVI!.
Падуя—в капелле, расписанной безсмертными Джотто, слишком много витрин с фотографиями: не знаешь что смотреть—фрески или товар торговца—копии.
Орвието. Идет реставрация фресок в соборе. Их прикрепляют проволочной сеткой, удерживающейся путем гвоздей, вбиваемых глубоко в грунт стены. Виллы Палладио в окрестностях Лспшго и 

Каспгельфранко предоставлены забвению.. Особенно Мальконтента, Лонедо. Лучше в Пиомбино (хотя мебелью современной испорчен интериер), Мозер и Эмо. Но, зато, есть ряд меньших вилл, совершенно погибающих в фратта Полезине.
Вена. Музеи содержат на высоте должной. Пустые (от вынутых и возвращенных Италии картин) рамы (80 штук) в залах музея. В Бельведере—выставка гобеленов, третья по счету. Это те гобелены, что „заложены“ у Англии. Шеннбрунн содержится блестяще: лллеи (шпалеры) лип подстрижены аккуратно, цветы в изобилии.
Прага. Много знатоков работает по реставрации. Раскопки в Гродшане. Открыты романской эпохи части храма у собора св. Вита.
Мюнхен. Дворец (Рсзиденц), как и в Вене (Hofburg)—открыт после переустройства для обозрения. Выпущены каталоги. Любопытно—за вход во дворец—20 марок (немцы, австрийцы) и 600 марок—иностранцы. Пинакотека и Глиптотека—все по старому. Мраморы и Беклин, Швинд и итальянцы. В Глиптотеке чаруют лепные работы плафонов—ампирные узоры—автором коих является Кленце, —нашего Эрмитажа строитель.
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Берлин. Музеи не смотря на тяжелые материальные условия процветают. Сан-Суси и Потсдам—содержатся образцово.
Варшава. Оживление огромное в деле охраны, ремонта и реставрации. Идут работы по ремонту театра в Лазенках (амфитеатра), перестраивают часовню дворца. В замке устраивают залы, мебель частью возращенная из России ставится на место. Среди прекрасных вещей—попадаются уники, как часы Le Paute—эпохи Louis XVI. Возстанавливают библиотечный зал дворца Ст. Авг. Понятовского, который был занят под конюшни до 1917 года. Работы ведутся успешно. Получится красивейший библиотечный зал. Значительна жизнь антикварная и аукционная. Вещей ценных, стоющих очень мало. Ставят памятник Кн. Понятовского, перевезенный из Гомеля из усадьбы Паскевича. Работы в ходу, но есть опасение за целость статуи. Восстановлено архитект. Лялевичем здание Рады министров и минист. финансов. Работа своебразная—род архитектурной археологии, касающейся построек XVIII в. Так были они в Варшаве (да и в одной ли Варшаве!) засорены, застроены, изуродованыПодобных работ предстоит еще несколько.

Г. К. Лукомский.
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Место центральные музеев в культурном строительстве 1)Настоящей статьей, предлагаемой вниманию читателей, является стенограмма речи, произнесенной великим ученым филологом Н. Я 
Марром в качестве председателя конференции центральных музеевРечь, вызвавшая общее сочувствие как музейных работников, 
так и бывших на конференции представителей Советской власти и коммунистической партии, ярко рисует, как нужды музейного дела в России, так и ту огромную работу, которая в этом отношение проделана. Мне несколько раз приходилось писать о колоссальных заслугах музейных-работников по части сохранения необъятных да же в материальном смысле богатств, заключавшихся в музеях. В то же время читатель увидит, что к этим заслугам надо прибавить еще огромное движение в области исследования научной мысли 
Я рад констатировать, что по словам самого академика Марра, моя речь, произнесенная на другой день, при полном незнании основных выводов, которые он сделал из своей, вполне с ними совпала Самые широкие кругл должны знать, что наши музеи стоят пока на уровне лучших европейских уузеев и обещают в ступенях своей жизни, быть может, опередить их, но переживают в настоящее время страшный кризис вследствие накопления ремонтных и топливных недочетов, в свое вррмя неудовлетворенных, переутомления персонала, плохо материально обставленного и т. д. Я с удовольствием констатирую, центральное правительство идет на встречу требованию, которое подняли музейные деятели и которое полностью поддержит НКП. Надо думать, что, несмотря на трудности, мы сумеем вывести музеи из их нынешнего острого кризиса и пср( - ломить линию, которая за последнее время стала понижаться, за- „ ставив ее вновь пойти вверх.

Л. Луначарский.

Принимая во внимание громадное значение речи академика Марра, произ
несенной на конференции центра и>ных музеев (30 ию я—1 аьг. , редакция сочла 
своим долгом воспроизвести эту речь, перепечатав ее из газеты „Известия ВЦИК" 
№№ 175 и 181 за 1922 г. Самой речи предиосычается напечатанное в гой же га
зете предисловие А. В. Луначарского.



— 2П — Л1)ЛI.Мы попали в такую струю, что должны вернуться назад за сто лет, когда серьезно писались диссертации о пользе науки; этого мало, мы должны вернуться назад ровно за двести лет и доказывать значение, чрезвычайную важность музеев. Бедный Петр Великий: думал ли он, что через двести лет члену основанной им академии на собрании придется говорить па такую первобытную гему? Да и есть ли в том надобность? Правда ли. так глубоко кругом непонимание? Так ли плохо в самом деле обстоит в Советской России музейное дело, дело музейных деятелей? Плененные, потому что окружены со всех сторон, с путями отрезанными, куда бы глаза их глядели, они, тем не менее, оказались в обладании полной свободой. Это—музейные деятели и вообще все тесно связанные с ними ученые, связанные с памятниками материальной культуры. Эти музейные деятели в широком смысле слова не были одиноки с своими мыслями: их одиночество соединялось вещественными переживаниями человеческого творчества, нераздельного в части вчерашней и позавчерашней с завтрашней, ибо международность, основа человеческого прогресса, прочна лишь при межчеловечпости различных эпох. С художественными достижениями палеолита орга- нйчески связано будущее творчество. Нет творчества частичного, се- "одняшнего или будущего вне целого.Поучительно в этом отношении наблюдение специалистов Русского музея по поморским памятникам. Это старообрядческое искусство северных скифов Олонецкой губернии с конца XVII до распадения в XIX веке. Конечно, интересно, что у этого искусства вскрылась яркая связь с германским художественным творчеством XVII века (Гольбейн). Но для нашего положения особенную ценность представляет, что в том же старообрядческом искусстве характерно выступает сирин-птица, душа-смерть, элемент хорошо $звестный из Египта и Гомеровской Греции. Ведь, это кавказский , паскундж“, отложение доисторической культуры средиземноморского населения, в свою очередь отложившейся и художественно на Западе! Кстати, начала творчества также старообрядческого искусства выступают в позднейших и современных французских и русских художественных течениях. В них вырисовывается творчество Пикассо. .Заботы и мысли музейных деятелей о собраниях мирового значения по совокупости, из предметов чисто мирового значения по исключительной природе, но редкости, и это поддерживало их, музейных деятелей, в совершенно особой атмосфере творческого на- строения—в мыслях о целом.Сила вещей усилила наше внимание внутрь страны. Оттуда 



-278 —громадная тяга, неутоленная, неутолимая жажда по конкретному вещественному восприятию теоретического знания, по устроению в стране сети очагов излучения таких знаний. Но вот возникшее-было по всей стране культурное строительство начинает приостанавливаться; провинциональные музеи стали, не успев достроиться, разваливаться, с любовью спасенные во время бури и общественно-стихийных разрушений коллекции или тогда именно, в самую бурю, собранные или любовно группами выделенные памятники искусства и культуры стали терять своих верных работников, радетелей-хранителей, этих благороднейших верных собак, ученых, вынужденных жить ненаучной жизнью. Не беда, думалось, при государственном масштабе незадач страны. Центры и центральные музеи, их, казалось, бесспорная обеспеченность, их плодотворная при крайней напряженности исключительно бескорыстной работы деятельность представлялась гарантией, что все разметаемое временными тяжелыми экономическими переживаниями сохраняет источники для своего восстановления: центральные музеи.Здесь, в центральных музеях, загорелась не только собирательная. но и титаническая творческая работа.Вскользь затрагивая произведенную петроградскими центральными музеями работу, всем хорошо Известную, известную уже и за границей, я вовсе не думаю характеризойать в целом деятельность хотя бы их одних.В 1919т. по инициативе Музейного отдела, силами и средствами Эрмитажа, в Эрмитаже устраивается выставка „Заупокойный культ древнего Египта“ (был издан путеводитель). Тогда же (во время пребывания коллекции в Москве) открыта выставка картин и прикладного искусства (14 зал) с печатным путеводителем. Произведена экспертиза и научная регистрация нескольких десятков тысяч предметов, поступивших из Музейного фонда в Эрмитаж. Работниками же Эрмитажа произведена научная экспертиза собраний Юнусовского дома и в нем приведены в музейный вид залы. Составлен печатный путеводитель. Устроен ими же музей в доме Строганова. Составлен путеводитель. В самом Эрмитаже открыты были в течение 6 недель с момента реэвакуации залы картинной галле- реи. Открыты в новом помещении Эрмитажа и в новом аспекте' 15 зал прикладного искусства. Изданы 2 путеводителя.Открыты там же 20 зал отделений греко-римского и классического востока и временная выставка итальянских примитивов.Заканчивается устройством выставка французской живописи XVII и XVIII веков в 10 залах Зимнего дворца (путеводители печатаются). Произведена экспертиза церковных предметов музейного значения, предметы приняты в Эрмитаж; составляется научная опись и к октябрю подготовляется выставка. Устраивались периодические 



--279 —выставки в отделениях гравюр и рисунков. Была устроена выставка скифских древностей. Издан 1-й сборник Эрмитажа, набраны и печатаются 2-й и 3-й. Составлен и готов к печати ряд каталогов (античная скульптура, итальянская живопись, табакерки, веера, часы, серебро и др.).Опускаю вовсе часть экскурсий и этого порядка просветительную деятельность и перехожу я к деятельности Русского .музея.Достаточно сравнить площадь, открытую в Русском музее для выставленных вещей в 1922 г., именно: 24.000 квадр. сажен сравнительно с открытой площадью 1917 года, всего в 5,120 кв. саж. Открыты за это время по одному этнографическому отделению того же музея: Украина, Белоруссия, Сибирь, Дальний Восток и пр., а также карелы Тверской губ., поморское искусство (литье, шитье и пр.), не говоря о таких исчерпывающе-цельных выставках художественного отделения, как творчества Г. И. Нарбута, из собранных со всей России материалов, заполйивших собою шесть зал. Надо при этом иметь в виду, что личный состав именно Русского музея по количеству невероятно ничтожный, 30 проц, нормального. Надо вообще иметь в виду, что личный состав музеев везде недостаточный, сохранил колоссальные культурные ценности, они же и материальные. достояние страны и народа.Музеи пополнялись случайными поступлениями, требовавшими часто сверхчеловеческих усилий, чтобы пропустить их через технически сложную регистрационную работу, не только чистку, но в значительной мере и исследовательскую. В одном Русском музее по этнографической части с 1917 г. число названий экспонатов возросло на тысячу слишком номеров, по художественной части в 1917 году названий было 19 355, а в 1922 году-—47.042. фотографические снимки за тот же пятилстний юбилей с 35-ти тысяч возросли до 54-х тысяч, при этом надо иметь в виду идеальную технически постановку в музее реставрационного и фотографического делаОпускаю другие еще более важные технические части музейного дела, блестяще поставленные ценой неимоверных бескорыстных трудов специалистов.Всем известно, какие открытия сделаны московскими специалистами по древ не-русс кому искусству, как двинуто далеко, с особым неудержимым увлечением и петроградскими и московскими работниками изучение родных древностей страны и исторических и доисторических памятников христианского искусства, дрсвне-рус- ского и вообще русского. Ведь, может быть, никто не подозревает, так сообщу, кому интересно знать, что в ученой своей работе центральные музеи представляют великолепно функционирующие исследовательские институты, не требующие, как институты, никаких дополнительных сумм на свое существование, работая в эТом отношении совершенно даром.



-280Но именно невольное обращение внутрь себя, сосредоточение в себя, вызвало небывалый интерес ученых, в частности связанных с вещественными документами, памятниками искусства и культуры, к общим вопросам, под’ем этой пытливости, связанный с зарубежными памятниками и Востока и Запада, от которых мы так осью ватсльно отрезаны. Трудно многим это себе представить, но в Петрограде в эти именно последние годы создавалась плодотворно работающая ячейка, которая подготовляет и уже подготовила специалистов по древности средневековой Франции, а в лице специалистов древнего Востока, специалистов подлинного азиатского Восто на, захватывает в круг своих специальных исследовательских работ памятники и средней Азии, и Дальнего Востока, нс говоря об Индии и передней Азии, точно родные ,предметы вовлекаются в орби- ку чисто европейских научных исканий по Западу, об‘единяя таким образом, в мировом масштабе, как в доброе старое время это делали классики, изучение вещественных памятников всею культурного мира в вскрывающейся перед ними общей ' осязуемо-прочной почве органической связанности исторического и еще более доисторического творчества всего человечества. Нс одни палэоэтнографы и археологи-первобытники оказались в таком заразительно творческом настроении. Историки и лингвисты незаметно для себя перерождаются. становясь вещеведами, археологами и этнографами. Без всяких принципиальных отвлеченных споров, жизненно, в процессе работы над вещами в корне перерождается, уже переродился метод н историков и лингвистов. Это громадная заслуга музеев, в первую голову центральных музеев, нс переставших в то же время работать над обращением самих богатейших своих собраний в живые творческие организмы, еще более ценные по подлинно научной вечно движущейся в шаг с новыми достижениями системы их выявления..Творчество ученых работников настолько было в общем интенсивно. что нехватало и похватает на его утоление содержания богатейших отечественных собраний. Мы нуждаемся.- не мы, а новая научная пытливость Советской России, работающая в мировом мае - штабе, нуждается в восполнении материалов: в том нуждаются и массы народные, для которых они пересоздавались; в том нуждается новая, возрождающаяся Россия. Напрасно шакалы, приняв аромат свежей наливающейся крови за смертоносное кровоистечение. хотят чуять поблизости разлагающиеся трупы,и подумывают разде- шть ризы для распродажи. Этого нс будет.Русский народ, в самый бурный период революционный жизни сумел отнестись с необычайной бережливостью к хранилищам несметного культурно-художественного богатства, не тронул ни одного из -дворцов, из которых каждый сам по себе памятник искусства нередко мирового значения,- ни одного музея, все сохранились.



— 281 —В момент, когда шла непрерывная стрельба в 17-м и 18-м годах, около Академии наук, ни одна пуля не была даже случайно направлена в ее лаборатории. Ке исследовательские учреждения и музеи так же, как в деревнях школьные помещения, точно под Красным Крестом, оставались в неприкосновенности в самые бур ные моменты, в разгар гражданской войны, Специально туристами для назидания посещаемые уголки повоенной Франции или иной страны, с безжалостно в них сраженными памятниками часто также мирового значения, в итоге мировой войны не нужно даже сравнивать с разрушениями революции и гражданской войны, чтобы громогласно засвидетельствовать, что русский народ и в культурно неподготовленных слоях блестяще, выдержал экзамен.Но ученые с музеями и в музеях не только сохраняли, но и творили; в т« именно разрушительные моменты они создавали в них новую жизнь и создали ее, не смущаясь ни своими личными или семейными, ни, общими со всеми, тяжелыми переживаниями. Об этом знает—-правда, не вполне,'—Западная Европа, начавшая ценить наших ученых и приглашающая наших специалистов из Советской России. Сквозь ряд всяких препятствий русская научная мысль пробивается на Запад и делает свое дело возбудителя новых мыслей. Наши делегаты своевременно не были снаряжены в путь. Наши во-время отправленные научно - дружеские телеграммы всемирно известному французскому Азиатскому Обществу по случаю столетия его научной деятельности исключительного значения в годовщин^ раскрытия Шамнольоном египетских иероглифов, были перехвачены и. где-то. сложены точно отравленные стрелы. И когда все-таки напелся голос, решившийся приветствовать знаменитое Азиатское Общество на юбилейном собрании 14-го июля от имени ученых России, которые совершают »dans les conditions materielles pénibles leur cours a flambeau“, то последовавшие, как пишет мой корреспондент, искренние рукоплескания,—не стесняясь, буду утверждать — особен по должны быть отнесены по принадлежности скромным по величине, но великим по произведенному ими делу, музейным деятелям.И вот. когда благодаря им. даже из амбаров и складов получаются и часто уже получались музеи, ждущие еще более густых колонн посетителей, народных масс для просвещения,—в этот момент в музеях не завтра, гак послезавтра решительно собрались провалиться крыши, й стены дают трещины, и разваливается мрамор, мало того, отсыревшие помещения замыслили растлить в конец пли смертельно из‘язвить лучшие произведения искусства, лучшие памятник и культу рного творчества сыростью, проростающими грибами, оловянной чумой, раздающими паразитами и, наконец, двуногими хищниками из разумного класса.



- 282 —Какое разрушение Помпеи может сравниться с тем, что нарастает или же наросло из наших глазах? Что в сравнении с ним „тру и мор“ средневековых летописцев? А ведь, это происходит в столице, в двух культурно не перестающих быть столицами городах новейшей Европы,—Европы, более новой, чем Западная Европа. Денег нет! Денег нет? Конечно, для Иванушки-дурачка денег никогда не будет. Иванушка-дурачек свадьбу искренно принял за похороны. 11ри неправильном подходе можно обесценить и самые бриллианты и само золото. Да и вне России какой ужас был с царем Мидасом который погиб от обилия золота. При неправильном подходе и золото обращается в источник разорения. Музеи и музейные экспонаты в этом смысле особенно коварные ценности, даже когда они —из коммерчески высоко ценного на рынке материала. Это—громадная подмога, одна из основ здоровой финансовой политики, здорового кредита страны, если не обесценивается она неразумным прикосновением как к рыночному инвентарю, когда обратно с тем. что поразило царя Мидаса, золото обращается в уголь, в жизни происходит, как в сказке.Я не говорю о той материальной выгоде, которую получаю» города и вся страна от заграничных посетителей, тяга которых к российским музеям не подлежит сомнению, уже заметна и будет увеличиваться с каждым днем. Ведь это один вз здоровых источников для поднятия нашей валюты.• Но денег, денег-то нет....Денег нет? Но дело не в <ом, судя по наблюдаемым фактам их распределения. На восстановление деревянных заборов 1-го Политехнического института в Петрограде (вы слышали?) отпущено 4 миллиарда 625 миллионов, ремонт заборов 500 миллионов, ворот и калиток 100 миллионов; все для того же учреждения на восстановление водонапорной башни, сруба, крыши, лестниц, бака г окраской его „по сображению“ 35 миллиардов, ремонт одних декоративных частей (наружных карнизов с предварительной отливкой испорченных 3,500, отмоченных фасадов сложных с рустиками 2.500, отмоченных, непорченых мест гладких паячных стен и потолка 1500) Политехнического института 71/2 милиардов, а на все ремонты разваливающегося Эрмитажа, да еще крыши, всего пять, только пять миллиардов. Ведь, это в конце-концов из мошны того же народа, который, наверное, хотел бы более разумного распределения того немногого, что у него осталось.Ведь не подлежит ни малейшему сомнению для тех, кто видит не только полезность и хороший вкус плодов, но и роль дерева с этими плодами, и важность его корней, что с музеями преступно поступать, как басенному животному под дубом.Что восстановление нормальной жизни музеев -это одно из



- 283 — реальных средств восстановления кредите) государства, что музеи и музейного ведения имущества сами по себе не только культурный, но и материально бесспорный капитал, тем более поддерживающий усилия государства на честное и тогда лишь прочное восстановление его кредита, чем более государство уделяет внимания этим в то же время и художественно-культурный ценностям. В конце концов, ведь это для государства и самое здоровое, самое строительное политическое дело. И глубоко ошибается, если кто думает, что высшие органы советского правления всего этого но понимаютДостаточно сослаться на один поразительный пример кажущейся безумной расточительности при нашем общем безденежье. На ремонт мечетей, памятников мусульманского искусства г. Туркестана, Совнарком отпустил сто миллиардов.Очевидно, между органами высшего управления и музейным делом, если не считать случайных счастливых прорывов, нет правильного общения, наоборот, образовалось какое-то нездоровое средостение: его надо или коренным образом оздоровить, или убрать и заменить более государственно организованным аппаратом Иначе никакая замена лиц, никакое улучшение техники финансирования на^1 не поможет пережить без полного развала недуг, укладывающий и приковывающий живое, жизненное музейное дело к смертному одру.Как это устроить,—этого сегодня мы решить не можем, но му - зейным деятелям должна быть дана возможность обсудить этот вопрос, хорошо подготовившись к всероссийской конференции в конце сентября,—и слишком откладывать этого тоже нельзя, и вырабо тать осуществимые конкретные меры.Ясно, что мы стоим перед пропастью, и нам пособить могух только экстреннее: не одобрение, а фактическое осуществление двух мер. Одно по существу и длительного значения, это—реорга низация управления музеями. Ведающие музейными делами не могут отвечать ни за что, если они и далее будут загнаны по суще ствующей организации в положение, совершенно не подобающее их громадному культурному значению и об‘ему находящегося на их руках, на их ответственности неоценимого имущества. Имущество это ценно, повторяю, в мере заботливого к нему отношения при котором источник неисчислимых доходов, и духовных, и мате риальных, подлинный капитал честного народного труда, а без него—источник материальных разочарований и культурного падения, страны.А сегодня—-иначе не конференцию устраивать, а разве тризну придется справлять—сегодня, как то уже решено, надо в экстренном порядке получить минимум денежных сумм центральным музеям и музеям-дворцам на работы, нужные для физического саме- 



охранения в них памятников, денег на предупреждающий катастрофу ремонт, деньги на дрова и самые неотложные' работы', деньги та окрапу,—сегодня не поздно.. , Прошлое мы можем свалить на других, а тоЛ что иначе произойдет завтра, ляжет позорящим клеймом на всех—и на ответственных но компетенции знания, и на ответственных по компетенции власти, а на кого больше,—сейчас это не важно, это разсудит история.
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М. И. Лопаткин.

6 дек. 1922 г. в Казани скончался М. И. Лопаткин, сотрудник »Казанского Музейного Вестника“ и его корректор. Но его общественная роль и его значение не исчерпывались, конечно, этими должностями. В течение своей жизни он работал на разных поприщах и разнообразие их соответствует многогранности его духовного ;;я“ и множественности его дарований и интересов. Человек с определенными политическими, общественными, научными и эстетическими убеждениями и вкусами, он не менял их по духо- вению ветра и из угождения толпе. Чисто русский по происхождению, он сохранял до конца жизни органическую связь с народом, которого язык, быт, психологию и литературу великолепно знал и понимал, хотя постиг классические и новые языки, литература на которых была для него тоже открытой книгой.М. И. Лопаткин родился 13 сент. 1854 г. в с. Ъочинках в семье саранского мещанина, человека весьма способного и предприимчивого. Но матери своей более, чем отцу, он обязан своими дарованиями, нравственным характером и любовью к образованию, В глуши Пензенской губернии в средине XIX в. она выделялась уже тем, что, ведя хозяйство мужа, находила время и интерес к чтению книг и газет...По окончании Саранского уездного училища Миша Лопаткин, просившийся в гимназию, отдан был отцом „в мальчики“ по торговому делу в г. Лукоянов, потом в Нижний Новгород к купцу Журавлеву. Вкус к книге, приобретенный в родном дому, в Нижнем увеличился и нашел большее удовлетворение. Когда же мальчик по делам службы перешел в Казань, то здесь своей любознательностью и даровитостью обратил на себя внимание добрых людей и те помогли ему выбраться из торгово-промышленного класса. В 1874 г. он, по выдержании экзамена на звание уездного учителя, был определен в преподаватели Ядринского уездного училища, а оттуда в 1875 г. в учи «ели приготовительного класса Царицынской мужской гимназии, а еще чрез полтора года ему поручено было преподавание математики и в женской прогимназии.



— 287 -В августе 1879 г. М. И. бросает педагогическую службу и поступает вольнослушателем на медицинский факультет Казанского университета. Но, дойдя до 4 го курса, он, не удовлетворенный преподаванием ли или самой медицинской наукой, изменил последней в пользу химии, которой он теоретически и практически занимался со 2 курса. 22 февр. 1885 г. он. был назначен и. д. лаборанта при кабинете физической географии и магнитно-метеорологической обсерватории и затем, выдержав экзамен на аттестат зрелости, поступил на физико-математический факультет, но не студентом, а посторонним слушателем: ему не хотелось, во 1-х, бросать только что полученного места, а во 2-х—он был женат...На физико-математическом факультете М. И. пробыл до 1889 г., когда, по приглашению А. Г. Кузнецова, отправился в Испанию, а затем на остров Мадеру в качестве домашнего учителя к его племянникам Ушковым, мать которых искала там спасения от туберкулеза. Иосле ее смерти М. И. жил с воспитанниками своими в Германии и затем осенью 1890 г. вернулся в Казань с поручением руководить их учением. Эту миссию он и выполнял, пока не довел всех трех молодых людей до университета. Но и после того он остался для них дорогим учителем и другом...Хотя с ноября 1890 г. М. И. Лопаткин был определен сверхштатным лаборантом при технической лаборатории университета, в каковой должности оставался до 3 яйв. 1909 г., главным своим призванием он считал педагогическое дело. К нему он вернулся в годы войны, когда нужда заставила искать заработка. Он преподавал разные предметы в Мануйловской гимназии, в училище для слепых, на рабфаке Политехнического института, у себя на дому. В самые последние месяцы он преподавал латинский язык одной знакомой, уже не по нужде, а по любви к искусству...Еще более любил он книгу. С нею он подружился в детстве и не без семейных влияний. Его прадед торговал книгами, а у деда по матери было немалое собрание их. Неудивительно его служение книге. В 1875 г. он советом Царицынской прогимназии был избран в библиотекари. В Казани он стал собирать свою библиотеку и собрал не одну тысячу томов. Когда скончался проф. А. С. Павлов, занимавший кафедрV канонического права в университетах Казанском, Новороссийском .и Московском, ,М. И. убедил одного из своих воспитанников, М. К. Ушкова, купить его библиотеку и затем пожертвовать только что основанному Саратовскому университету. Но предварительно эту ценнейшую и разноязычную библиотеку в 1709 названий он описал. С печатной описью она и была передана в Саратовский университет щедрым жертвователем („Каталог библиотеки М. К. Ушкова (б. пр.оф. А. С. Павлова), пожертвованной импер. Николаевскому университету“. Казань. 1916)’ 



— 283 “В i 917 г. М. И. был избран в библиотекари Астраханского университета, но, тесно связанный с Казанью, не поехал туда. Пред тем ой описывал книги адмирала И. Ф. Лихачева, пожертвованные им Казанскому музею, и в 1919 г. сделался библиотекарем этого музея.С музейной деятельностью М. И. связался и с другой стороны. Не будучи коллекционером (если не считать собирание книг, коте рыс ом считал не менее достойными экспонирования, чем другие предметы, иллюстрирующие разные эпохи человеческой культуры), ой обладал художественным вкусом и чувством прекрасного. „Влечение к красоте“ в нем заложило, по его признанию, какое то из дание по мифологии на русском и французском языках' с гравюрами богов и богинь, которое он нашел в детстве в амбаре деда. Оно произвело на мальчика „сильное впечатление“ и он населил мир богами греков; нимфы и паяцы чувствовались им в ноле и в лесу... В дальнейшем чувство прекрасного могло только развитьсяКогда в августе 1919 г. в Казани был учрежден Под‘отде/ ^Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины, М. И был избран в ее члены, как инструктор, а в августе 1920 г. ведал музеи учебные. В этом звании он оставался до I февр. 1922 г., до сокращения штатов.В основанном в 1920 г. органе Казанского Подотдела—„Казанском Музеийом Вестнике“ М. И. . 1опаткип стал членом редакционной коллегии и его корректором.Наконец, чтобы закончить очерк общественной деятельность М. И., следует отметить его работу—до революции—по двум благотворительным учреждениям—по Ольгинс'кому приюту и по Обществу деревенских детей—сирот. Там и тут он много лет был е числе членов правления.Что касается учено-литературной деятельности почившего, то она более чем у кого отображает этапы жизненного его пути ь: особенности его нравственного характера.Вудучи на медицинском факультете, М. И. пишет статью: „Изследованне продукта действия йодистого аллила- и цинка не эпихлоргидрин1' („Журнал Русского физ.-химического общества", т.т. XV и XVI; 1883 и 1884 г. Одноврем*  нно статья была напеча тана в Лейпциге на немецком'языке в Jurnal für practische Chemie, Neue Folge, Band 30 (1884) в Untersuchungen aus dem chemischer Laboratorium von prof. Alce. Zaytzeff zu Kazan. № 28, 389-410).Как педагог. M. И., кроме газетных рецензий—фельетонов па некоторые курсы русского и польского языков, известен своей „Ладиной грамматикой“ (Казань. В 3-й год Вильгельмова нашествия —1916). Занимаясь русским языком с Ушковыми и затем с своими детьми, он в наличных грамматиках не находил ответа на многие вопросы, и детьми задаваемые, и у учителей возникающие,—пе на-



- 289 -1ужных и понятных объяснений и логических юлений таких терминор, как „залог“, „падеж“ и мн. др. Тогда, перерыв массу пособий, вплоть до греческих грамматиков, родоначальников науки об языке, М. И стал обработывать свой курс этимологии русского языка, и в 1916 г. выпустил его в свет, посвятив своей( младшей дочери Ладе. Гаковы происхождение и название учебника; Правда, в заботах об уточнении изложении и о доведении книжки до кристальной ясности выражений, автор несколько опоздал и книжка вышла .в св^т, когда Лада уже подросла и попала в шкоду под руководство казенных учителей...Но ^Ладина грамматика“ не совсем пропала для педагогики. Хотя вышла она в свет в годы войны и. затушевана, была другими событиями и интересами, она все же обратила на себя, внимание критики и вызвала ряд весьма сочувственных отзывов („Каме ко-Волжская Речь“ № 276; „Симбиряпий" № 2741; „Русский филологический Вестник“, № 4: „Исторический Вестник“ 1917, март; „‘Журнал Министерства народного просвещения“, 1,917, июль-август); Критики признали „Ладину грамматику“ „хорошей учебной книгой, не вполне похожей па русские школьные грамматики обычного тип$", „вносящий свежую струю в ту область преподавания которая едва-ли не более других страдает от схоластики“ , „книгой оригинальной и интересной". „кристаллически чистым, ясным и точным языком" разъясняющей мудреные грамматические термины с наименьшим вредом для неокрепшего мозга; книгой, дающей полезные и простые сстсственно-научныс объяснения. „Вся книга говорится здесь—построена на широкой не только гуманитарной, но и естественно-научной основе“, В заключение ее нашли интересное даже как книгу для чтения...В связи с лингвистическими интересами и педагогическим стремлением все осмыслить и объяснить стоят две статьи М. И.: -Попытка осмыслить ио-русски слово „функция“ (Юбилейный Сборник Казанского Центрального музея,—сборник, в свет не вышедший еще) и—о значении слова „супин“ (Казанский Телеграф“).Свою Ладу М. Й. хотел осчастливить еще одной книгой—Ладиной христоматией, л одну из глав ее („Ульяна Устиновна“) написал и даже набрал в качестве газетной статьи; но напечатана она не была.Как библиофил, свою любовь к книге М. PL выразил в описании двух библиотек (проф. Павлова и адм. Лихачева) и .в двух статьях, которые являются подлинными песнями любви к книге: „Старые книги“ („Казанский Телеграф“, 1908, № 4535) и „Старая книга“ („Казанский библиофил“ № 2 (1921), 18 24).„Старая умная книга... меч, поражавший в свое время главу змия обскурантизма и незнания!,.. Сколько дум, сколько чувств вы
19



290 —зываешь ты! В тебе, как в священной гробнице, покоятся нетленные мощи человеческого разума, прикасаясь к которым, слепые прозревают и глухие начинают слышать* ... так начинается вторая статья, в которой автор недоумевает, почему в музеях не выставляются книги, свидетели того, „как свет разума боролся с тьмою суеверия и невежества, как человек освобождал себя от рабства духовного“... Первая статья ублажает того, кто „оставляет библиотеку своему сыну в полной уверенности, что он не растратит отцовского наследия*.  Сам автор знал только одного такого (он разумел не названною им М. П. Петровского). Сам он—второй в Казани.В 1919 г. М. И. прочел—не знаем, для кого—курс по истории книги—в 6 лекций. С 1920 г. он состоял членом Казанского кружка „Друзей книги*.Человек верующий, хотя и нс „благочестивый“, М. И. прекрасно знал богослужение с его церковным языком и интересовался многими церковными вопросами. Плодом его изысканий в этом направлении были две работы: „О церковном вине“ (Казань 1907) и „Об именах, даваемых при св. крещении“ (Каз. 1907). Первая трактует о церковном вине с точек зрения исторической, канонической и научной. Как химик, притом близкий к владельцам имения „Форос" с его знаменитыми виноградниками, ML И. давал руководящие указания по виноделию и был знаком со всеми его процессами. Любопытны его выводы из исследования: 1) употребление ненатурального вина для богослужебных целей не запрещено каноническими правилами; 2) .погоню за натуральным сладким церковным вином вообще надо оставить: оно не по средствам для наших церквей; 3) можно и должно брать для совершения таинства евхаристии обыкновенное не сладкое виноградное вино.Вторая брошюра—это своего рода pro domo sua. Любитель русской народной старины, он дал своим детям русские имена: Ольга. Ярослав, Святослав, Ростислав, Лада—после упорной каждый раз борьбы с батюшками и даже с архиереями. Но личному вопросу он придал общий характер и доводы, которыми отстаивал свое право нают.и имена, изложил в брошюре, в которой привел важнейшие факты из древне-церковной истории и истории русской жизни..Об его начитанности в богословской литературе и об интересе к этою рода вопросам свидетельствуют еще большой отзыв о „Курсе истории религий“ проф.-прот. А. В. Смирнова (Казань 1908 г.,—„Казанский Телеграф“ 24 ноября) и статья; „На кресте ли умер Иисус Христос? ' ( татья эта. оставшаяся не отпечатанной (конечно, по цензурным условиям), написана была осенью 1910 г. и предназначалась к посылке Л. Н. Толстому, как ответ на заявление его, что повествование евангелистов о воскресении Христа есть ни на чем не основанная легенда, выдумка и ложь- Автор статьи тоже не 



- 291 —■ ризнает 'факта воскресения Христа, но полагает, что для создания легенды были фактические основания. Он лично допускает, что Христос на кресте не умер, а снят был и похоронен в обморочном, состоянии и, оживши, мог в течение некоторого времени являться ученикам... Статья основана на изучении медицинской литературы, касающейся разных способов казни, и исторической, не говоря о новозаветной письменности.Подобный же уклон мыслей М. И. и стремлений подойти к библейским данным с научной точки зрения обнаружился в переводе им с латинского на русский язык „Богословско-политического трактата“ Бен. Спинозы (Казань 1906 г.,—приложение и Ученым За- -¡¡искам Казанского университета).' В этой книге проводится идея, что в свободном государстве каждому гражданину должна. быть .предоставлена свобода мысли и слова, и дается пример такого свободного, критического толкования Библии и содержащихся в ней «•снований веры (Отзыв Б. Глебского. „Казанский Телеграф“ №4150)Казанцам известны фельетоны М. И. Лопаткина, печатавшиеся под разными псевдонимами (он любил загадывать загадки!) в „Ка ганском Телеграфе*.  Здесь М. И. то отзывался на выход в свет профессорских работ по русскому языку, философии, праву, истории религий; то передавал с своими комментариями содержание книжки ..Дело отставного профессора Хорвата“; то полемизировал с вождями кадетской партии, по поводу их выступлений печатных и устных, на митингах; то касался вопроса о ритуальных убийствах; то бичевал безхозяйственность городской думы и высмеивал разведение клопов в городской управе... В этого рода фельетонах, остроумных, едких подчас, полных литературных и исторических ссылок, неожи- шнных сравнений и убийственной логики, вырисовывается весь М. И., как прекрасный стилист, многосторонне образованный писатель и человек, склонный к шутке, часто добродушной,, а иногда злой: политическая борьба заострила его перо и в его чернильницу подбавила малость яду... ।По тону к этим фельетонам примыкают и стихотворные пародии, вдохновленные той же борьбой, напр. романс на мотив „Мой костер в тумане светит“. М. И. хорошо владел рифмой и в своих стихотворениях, подражательных и оригинальных, сочетал гладкий, шонкий стих с идейностью содержания.Он прекрасно знал русскую литературу, совершенно свободно' цитировал на память поэтов не только первой величины, но и второй и третьей, и состоял членом Пушкинского Общества при Казанском университете. В его библиотеке, кстати сказать, хранился экземпляр „Евгения Онегина“ с автографом Пушкина, а также ему принадлежал автограф нескольких стихотворений Лермонтова.
19*



— 292 —Наконец, М. И. Лопаткин не чужд был исторических, интересов, и тут он отличался*немалой  начитанностью. Кое что и самок сделал для истории. В „Казанском Музейном Вестнике“ • он пометил ,Правую грамоту казанских ямских охотников“ 1697 г., при надлежащую Центральному музею, с научным, описанием ее (1920 № 3- 4, 62—64). В „Известиях Общества археологии, истории । этнографии“, членом которого он состоял с 1920 г., он напечатал еще в 1908 г. „Подворные описи с. Николаевского" Симбирского уезда (XXIV, 352—429), и подобный же документ („Подворная опис; сельца Шумилова и отчеты старосты этого сельца8—в Зубковскоа уезде Тверской губ. нач. XIX ст,) незадолго до смерти представит в редакцию для напечатания, с большим и интересным предисловием.Сюда же можно отнести тепло и об'ективно написанную биографию Герцена, по поводу столетия со дня его рождения: „А. И. 
Герцев. 25-го марта 1812—1912 г.“ (Казань 1912 г.,—невидимому оттиск из какой то газеты). Очерк заканчивается призывом помянут > „добрым словом нашего великого гуманиста, гак страстно любив
шего свою родину, так сердечно желавшего ей всяческого блага так искренно верившего в его будущность“..,С докладом в Обществе археологии М, И, выступил только раз. В заседании, посвященном памяти А. И. Герцена, он на основание своих семейных бумаг и воспоминаний сделал сообщение о друге Герцена ОгаревеНаконец, в местной газете М. И. напечатал два фельетона по истории знаменитого Казанского канала Булака. Здесь исторические изыскания связаны были с тяжбой, какую завел М. И с городской управой, из году, в год запружавшей выход воды из Кабана в Бу- лак и поднятием воды в первом затоплявшей домовый участок М. И. в Архангельской Слободе. Так как начатое им дело имело принципиальный характер, то М. И. оценил свой гражданский иск... г 1 рубль! Дойдя до Судебной палаты, дело уже готово было разрешиться в пользу истца, но февральская революция смешала все карты.Нравственная физиономия М. И. почти уже обрисована разбросанными по некрологу отрывочными чертами. Немалой волей нужщ было обладать, чтобы при отсутствии .систематического школьной, образования и средств добиться до верхов знания и обогатиться сведениями в массе Научных дисциплин. Правда, М. И. не специализировался окончательно ни в одной из них: он охотно и обильно черпал знания из всех сосудов, открывшихся пред ним. Но он ш был диллетант: то, что он читал или изучал, он обмозговывал де конца, не проходя мимо ни одного заинтересовавшего его явления мысли или жизни, не постигнув его.



— 293 —Его многостороннее и отнюдь не поверхностное образование давало себя чувствовать как в его литературных работах, так и в беседах. Он был весьма интересный собеседник, легко и свободно переходивший от вопроса к вопросу и всегда готовый подкрепить себя ссылкой на немых свидетелей разговора, глядевших на вас с книжных полок. Человек с здравым природным умом, обогащенный большим житейским опытом он и сам с философским спокойствием переносил переживаемые невзгоды и собеседника всегда мог успокоить и снять с него душевную туту философским ли соображением, цитатой ли из Кузьмы Пруткова, или веселой шуткой. Гостеприимный й радушный до конца дней своих, когда и его коснулись недочеты казенного карточного снабжения и разорительные результаты новой экономической политики, и когда болезнь сердца сильно давала себя знать,—он попрежнему приветливо встречал своих многочисленных друзей в тесной и темноватой комнате, заставлен- юй шкафами с книгами и химической посудой...
К. Харлампович



и.

Бывают счастливые люди, у которых до самых последних дней жизни остается красивая внешность. Таковым был Михаил Иванович Лопаткин, сохранивший красивый облик своей почтенной привлекательности до самого последнего момента жизни.От нас он ушел 6-го декабря 1922 г., оставив по себе славную память, как о лучшем среди многих. Его величественный, патриархальный вид, обаятельная внешность, сердечная, улыбка невольно всегда всех манила к нему—он был нашим верным, лучшим другом и советником.Обладая большой начитанностью, М. И. вмещал в себе огромные знания по целому ряду вопросов. Значительно ему в этол способствовали иностранные языки, которыми он владел в совершенстве.Был он большим любителем нашей Казанской старины и в этом отношении он очень напоминал Николая Яковлевича Агафонова, с которым М. И. был в тесной дружбе. Сле^ общения двух почтенных Казанских аборигенов сохранился в мемуарах Агафонова, который о М. И. дал ряд интересных характеристик, а в одном из томов своих дневников записал довольно подробную биографию М. И. Лопаткина О- Из записей Н. Я. Агафонова, мы узнаем, что М. И. Лопаткин, будучи усердным собирателем старинных материалов, в 1890-х годах, на аукционе, после смерти Захара Павловича Рязанова, приобрел редкую связку писем сосланного Сибирь суконщика Гаврилы Ивановича Мясникова й сына его Михаила. Письма эти адресованы были к известному купцу г? первому Казанскому книгопродавцу Андрею Гавриловичу Мясникову2). М. И. Лопаткиным4 были приобретены также письма А. Г, Мясникова к известным столичным книготорговцам, и эта переписка представляет богатейший материал о первых шагах книжного дела- в’ Казани. Кроме этих ценных материалов после М. И. Лопаткина остался богатый архив старинных рукописей и прекрасная библиотека.
!) Н. Я. Агафонов. Мемуары. Рукопись „Горшок герани“, стр. 129—132.
3) Н. Я. Агафонов. Мемуары. Рукопись „Горшок герани-, стр. ¡449.



— 295 —Впервые я с М. И. Лопаткиным близко соприкоснулся в 1915-1916 годах, когда он работал в Казанском музее, над раз- ’ боркой прибывшей из Парижа библиотеки И. Ф. Лихачева. Помню М. И» Лопаткина за этой интересной работой, изящно одетым бодрым, свежим человеком, несмотря на свои 59 лет, а главное— молодым душой, отдававшимся своему любимому делу с увлечением и жаром. Работа эта в музее была временной и он, ¿кончив ее, с музейным делом нс соприкасался до 1919 года, когда вокруг Казанского Центрального музея сгруппировался под руководством профессора Б. Ф. Адлера ряд лиц, интересовавшихся искусством и наукой. К этому же времени относится возникновение журнала Казанский Музейный Вестник“. М. И. Лопаткин с самого основания журнала состоял членом редакционной коллегии „Вестника“ и был корректором журнала, оставаясь на этом посту до самых последних дней своей жизни. В лице М. И. Лопаткина редакция „Казанского Музейного Вестника“ потеряла очень добросовестного и весьма ценного работника, отдававшегося этому делу с большой любовью и увлечением.-Казанский Музейный Вестник" для М. И. был родным, близким делом, в котором старик в последние годы находил радость и утешение. Он своим мудрым опытом и умом, теплой отзывчивость ¡о помогал родному издательскому делу во все минуты дня и ночи, и, когда бы мне ни приходилось его беспокоить, а беспокоить приходилось очень часто ранним утром до начала рабочего дня в типографиях, несмотря на это, М. И. всегда жизнерадостный, от всей пуши приветливый, всегда меня встречал веселый, с добрыми советами по поводу прочитанных рукописей и просмотренных корректур. Я никогда не видел на его лице пи одной мрачной морщинки недовольства. Даже в тяжелые моменты болезни—летом 1922 года, когда у него появились сильные приступы астмы—-он, будучи прикован к постели и не имея возможности продолжать работу, всегда ревниво справлялся о ходе нашего журнала и мечтал о скорейшем выздоровлении, чтобы снова горячо приняться за дело. Действительно, он вскоре поправился—но прошло несколько месяцев и 6 декабря в 9 часов утра его не стало—он скоропостижно скойчался от сердечного удара.Когда теряешь доброй души и мудрого ума людей, когда лишаешься любимых и незаменимых друзей, то делается очень жутко и обидно, что они не с нами, что их дивный образ парит только в нашей памяти и сердце. И пет слез, которые смогли бы успокоить такие потери, нет слов, которые смогли бы заглушить страдания осиротевших друзей. И остается только одно молчание—то реквием тишины, которое всегда являлось глубоким символом скорби—символом неутешного горя.



— 296Пусть намять о нашем дорогом Михаиле Ивановиче будет жить в наших сердцах долгие. долгие годы, а его прекрасный образ, его ласковый йзор и обаятельна и душа пусть послужит нам примером, каковым нам надо быть на этом коротком жизненном пути для того, чтобы наши отношения были спаяны чувством, которое именуется „любовь^.

П. Дульекий



Профессор М. Ф. Высоцкий.
• (Некролог).12 феврали 1922 года в Москве скончался на 79 году жизни б. профессор Казанского университета Николай Федорович Высоц- шй. В университете он читал курсы * отиатрии, теоретической хирургии, хирургической патологии, народной медицины, служил по выборам секретарем и много раз деканом медицинского факультета, директором бактериологического института. Много раз назначался председателем медицинских испытательных комиссий как в Казани, гак и в разных других университетских городах. По его инициативе в Казани в годы войны был открыт женский медицинский институт,, которого он был первым (и единственным) директором. Проф, Высоцкий много и плодотворно работал по Обществу Красного Креста, по борьбе с эпидемиями, причем и литературно выяснял ис торию эпидемий в России и историю медицины в нашей стране, большой организаторский талант, Н. Ф. во время империалистической войны стал налаживать производство медицинских приборов и инструментов в России, и четом 1915 г. совершил специальную командировку но фабрикам и заводам Волжско-Камского края для выяснения вопроса, какие предметы, необходимые для надобностей преподавания, могут быть там приготовлены. В последние годы он служил в Москве по Наркомздрапу.Почивший проф. Высоцкий был знаком читателям ..Казанского Музейного Вестника“, но с совершенно других сторон, по своей статье: -Несколько слов о болгарах и болгарской культуре“ („К. М. Вестник“ 1921, № 1—2, 57—66) и по статье/увы! тоже уже покойного, II Ф. Катанова: -Несколько слов о казанских коллек- ционерах“ („К. М. Вестник“ 1920. № 7—ВЦ Здбсь Н. Ф. Высоцкий характеризуется как серьезный археолог, избравший своей специальностью доисторическую археологию, русскую иконографию, этнографию, и как собиратель икон-складней, крестов, змесвиков-аму- лстов, раковин с берегов европейских морей, янтаря с берегов Черного моря, монет, металлических зеркал, посуды древнерусской, древнегреческой и древнекитайской и античных статуэток и ваз, вывезенных из Крыма (стр. 37).



- 298Частный музей И. Ф. Высоцкого отличался редкой систематичностью и подбором. Большинство предметов в нем или было найдено самим владельцем или преобрстено им после тщательного обследования их подлинности. Подделок, в нем почти не было. Но было не мало вещей редкой художественной или научной ценности. Важное значение коллекций Н. Ф. было засвидетельствовано в 1906 г. Обществом археологии, истории и этнографии при Казанском университете, избравшим проф. Высоцкого своим почетным членом и устроившим чрезвычайное общее собрание в его квартире, где прочитано было членами Общества несколько докладов о разных частях музея хозяина. Исследования специалистов показали, что, несмотря на сравнительно скромные его размеры, каждая его группа содержит в себе по нескольку предметов, которые могли бы служить действительным украшением любого, не только частного, но и государственного музея. Некоторые из этих докладов были напечатаны в Известиях Общества археологии (А. И. Александрова, Н. Ф. Ка танова, Б^В. Варнеке),Но музей не был и очень мал: одних находок каменного века в нем было несколько тысяч. Большинство их было собрано самим Н. Ф-чем в России, где он совершил множество раскопом и обсле дований. Первобытной археологией он начал заниматься с 1878 г., когда близь самой Казани, в окрестностях селений Большие и Малые Отары, открыл семь стоянок каменного века. Потом он производил разведки и обследования не только в Казанском уезде, но и в Лаи- шевском. Тетюшском, Свияжском. Затем он с проф. И. И. Кротовым собрал громадную и весьма ценную коллекцию остатков каменного века из древнейших поселений на р. Оке, близь г. Мурома (см. статью проф. Кротова ,06 относительной древности остатков каменного века на р. Оке* —в X т. „Трудов Общества естествоиспытателей при Казанском университете“). Но в коллекции Н. Ф. были предметы каменного века и из западной Европы.Каменным веком Н. Ф. интересовался до конца своих дней и не далее как в 1919 г. совершил две учебно-демонсгративные экскурсии к открытым им в 1880-х годах стоянкам каменного века близь Казани с слушателями Север-восточного археологического института, в котором читал курс „Каменный век Поволжья“. Студентами иод руководством маститого археолога было собрано немало камен- ных орудий и черепков глиняной посуды, описанных самим проф. Высоцким в статье: „Следы каменного века в Казанской губернии*'  („Известия Северо-восточного археологического и этнографического Института в г. Казани“, т. I (Казань 1920), и вошедших в музей Института. Известный финнский ученый Тальгрен в предисловии к сочинению „ Die z Kupfer—und Bronzezeit“, в. Г. ставит археологическую коллекцию Н. Ф. Высоцкого на третье место по полноте— 



-- 299после Заусайловской и Общества археологии, истории и этнографии и выше коллекци Исторического музея в Москве.Коллекции проф. Н. Ф. Высоцкого постигла печальная участь: в ту пору, когда женский медицинский институт был занят военным постоем, солдаты расхитили часть вещей, часть изломали. Многое из оставшегося было затем цродано Н. Ф-чем в Казанский Центральный музей. Сюда поступила китайская коллекция и десятка два предметов бронзового периода Э.Из работ проф. Высоцкого но археологии, близких следовательно к музейному делу, кроме двух названных выше, отметим следующие.„Материалы для изучения каменного века в Казанской губ.“ („Труды Казанского Общества естествоиспытателей.“ XIV (совместно с А. А. Штукенбером) (с двумя снимками).„Новая антролологическая находка в с. Болгарах“ („Изв. Общ. арх., ист. и этн./ Vil). Здесь речь идет о двух плитах с армянскими надписями (одна XII в.) и двух лежавших под ними костяках.„Немецкая куртина“ древне-армянское кладбище в Казани (со с нимком надписи) (ibid).„Каменный век в Казанской губ.*  (с 9 таблицами). („Изв. Общ арх., ист. и эти.“ ХХШ) (1907).„Несколько слов о древностях Российской Болгарин“ (ibid, XXIV).„Село Карташиха в археологическом отношении*  (Юбилейный сборник Казанского Городского (ныне Центрального) музея, еще не вышедший в свет).Кроме Казанского Общества археологии, Н. Ф. Высоцкий состоял членом-корреспондентом. Общества Американской и Восточной этнографии в Париже (с 1880), Эстонского Ученого Общества при Дерптском университете (1885), действительным членом Московского Археологического Института (с 1910).
К. Харлампович

ь Добавлю к этому, что когда вдова покойного профессора явилась в Ка
зань ликвидировать остававшиеся там коллекции, то в них оказалось около по
лутора тысяч номеров. Все они проданы ею в частные руки. Московские нацио
нальные музеи не имели средств, чтобы их купить и предотвратить возможный 
увоз за пределы России.



■Удо Георгиевич Иваск,15’мая 1922 г. в г. Дерите—в Эстонии скончался известный экслибрисист Удо Георгиевич Иваск, обогативший русскую литературу об ex-libris’ax тремя выпусками капитального труда: „Описание русских книжных знаков“. Мы знаем, что покойный Удо Геор гиевич был также незаурядным библиографом и что он собрал огромную коллекцию книжных знаков, пожертвованную им еще в 190° году Московскому' Археологическому институту. Об У. Г. Иваске, как собирателе и исследователе русских книжных знаков, я готовлю статью для московского журнала „ Среди коллекциойе ров4-; об У. I'. Иваске—библиографе не забудут, надо думать, его друзья и соратники на этом почтенном поприще. В мою же задачу входит сейчас отметить выдающуюся деятельность Удо Георгиевича, как рисовальщика ex-libris ов. Это тем более важно и необходимо, что У. Г. Ивйск не был художником -профессионалом и в качестве такового не удостоился ни малейшего внимания со стороны П. И; I ¡ерадовского, написавшего вступительную статью к известной книге: „Книжные знаки русских художников*.  А, между тем. по исчислениям А. К. Соколовского, У. Г. Иваском исполнено 28 ex-libris oB -цифра весьма почтенная. Цифра эта, вероятно, очень, близка к истине, так как из всех перечисленных им ex-libris’oB ошибочно приписан У. Г. Иваску лишь один знак И. П. Сотникова (№ 10) и лично мне неизвестен ex-libris*  В. И. Клочкова (буки аиста), хотя он и упомянут в ..Каталоге книжных знаков- под № 405 на стр. 37. В книгах У. Г. Иваска о нем нет ни слова; вероятно потому, что У. Г. Иваск держался мнения, что ярлыки книжных магазинов и антикваров, хотя бы и художественные, „не могут претендовать на причисление их к ex-libris’aM. ибо преследуют совершенно другую цель—дель рекламы“ („О библиотечных знаках, так называемых ex-libris’ax, по поводу 200-летия’ их применения в России“—очерк У. Г. Иваска. М. 1902 г.).Родился Удо Георгиевич в 1878 году; с 1897 года он занимался Живописью в течение нескольких лет у академика К- А. Коровина. А первый его eX-ltbris, исполненный им для Георгия Фомича Иваска. относится к 1900 году. С этого времени Удо Георгиевич 



- 301 -зе перестает периодически выпускать в свет cx-libris'ij своей работы, Ч причем наибольшее количество исполненных им книжных знаков падает на послереволюционный период—на 1918 и 1919 г.г. (8 штук) ' За исключением одного ex-libris’a Н. Г. Фридрихсона—все остальные, исполненные У. Г. до 1918 года включительно, воспроизведены в нашей и иностранной литературе, иногда—в нескольких разных изданиях. Что касается способа воспроизведения ex-libris’oB У. Г. Иваска, то большинство из них размножались путем литографии (иногда цветной) или цинкографии, и лишь один ex-libris барона И. С. Нолькена гравирован в Париже у Itern.Переходя к творчеству и мастерству У. Г. Иваска, как графика, нужно прежде всего отметить необычайную четкость его рисунка и уменье счастливо сочетать идейность замысла с художественным его воплощением. Обладал У. Г. Иваск также и большою гибкостью своего таланта. Если-бы он специализировался исключительно на рисовании гербовых ex-libris’pB—из него несомненно вышел бы первоклассный художник-геральдист. Достаточно для этого указать на такие его работы, как ex-libris’bi барона И. С. фон Нолькена, К). В. Татищева и др. Но У. Г. Иваск умел с неменьшим успехом культивировать и „русский стиль“, и „восточные мотивы“, и орнаментальную декоративность. И при этом всегда на первом плане—идейность замысла. Возьмите, например, ex-libris известного библиографа Богдана Степановича Боднарского; раскрытая книга и на ней ключ; ибо библиография есть ключ всех паук. Правда, находятся люди, которые эту идею понимают пре> вратно. В. Блох в статье „Книга и человек“, помещенной в жур- . нале „Среди коллекционеров“ (1922 г. № 2, стр. 49), усмотрел, в ключе не символ библиографии (ключ отпирающий), а символ запора книги от читателя! Но уже в этом У. Г. Иваск не виноват. И мы прекрасно понимаем, что если им на книжном знаке Н. В. Пономарева изображена книга, а на ней череп, то это потому, что владелец ex-libris’a был в 1909 году студентом-медиком... На этом я заканчиваю свою краткую заметку. Московское Общество любителей книжных знаков в заседаний 20 июня уже постановило изч дать небольшую книжку, в которую вошли бы все книжные знаки работы незабвенного для экслибрисистов Удо Георгиевича. Это постановление я, конечнЬ. приветствую от души и считаю что ,память об У. Г. Иваске должна вечно жить в сердцах всех истинных любителей и собирателей ex-libris’oB.
В. Савонько.



библиография.1. С. Порфирьев.. К истории сборника болгарских и ад ни сей (Отд. отт. из „Изв. Общ. Арх., Ист. й ЭтногрЛ). Каз. 022 г , етр/41—44.Автор весьма наглядно и убедительно выясняет значение сборника болгарских надгробных надписей, хранящегося в Архиве Министерства иноетран- ных дел в шскв®, признавая за сборником .... право занять надлежащее место в ряду материалов соответствующего corporis inscriptiomim“.Несколько неизданных болгарских надгробий имеется в Центр, музее Татреспублики.
2. В. Ф. Смолин, препод. Казан. Университета. К вопросу о происхождении народности камско-волжских болгар. (Разбор главнейших теорий). Чувашское Отд. Госиздата. Казанский Подотдел. Казань.1921 г. П4-56 стр.; 16 д. л. •Автор толково р. общедоступной форме изложил различные теории о народности боргар, примыкая лично к господствующей теперь в науке—чувашской, блестящим выразителем которой Шляется проф. Чувашского Педагогии. института в Симбирске Н. И. Ашмарин1).Предисловие несколько лапыщено. В. Ф. Смолин не думает переоценивать значение своей работы., (стр. 3), готов выслушать возражения и бла- годарит за указания... оставляет за собой право изменить свои симпатии к чувашской теории (стр. 4)... К чему это?! Да, сколько угодно, изменяйте свои симпатии’. Смею высказать, что никто не будет.оспаривать у нашего автора его прав. Он может, па пр., заколебаться в чувашизме болгар, как это случилось с другим казанским археологом М. Г. Худяковым, читавшим прошлой, зимой в научном обществе при Восточной Академии доклад о слабой обоснованности чувашской теории происхождения болгар;.. Вот, Н. И. . Ашмарин— тут другое дело; здесь уже на первом плане выступят и обязанности. В заглавии, вместо „К вопросу...“, лучше сразу: „О происхождении...*  Ведь, никакого нового ответа автор не дает. И дальше, вместо „Разбор..“, лучше поставить: ,Изложение главнейших теорий*  (сравн. стр. 3—4, 54).

Ч См. сто .БолГары й чуваши“-в Лив. Общ. Арх., Ист. и Этнограф. * г. XVIII, стр- 1—132. Казань. 1002 г.



303 —Следовало бы упомянуть в числе сторонников чувашской теории А. Ф Лихачева (см. его Бытовые памятники Великой Булгарии. Труды 2 Археол. (Уезда. Вып. 1. Спб. 1876 г.); пожалуй,—и Д. С. Савельева (см. В Сбоев. Исследования об инородцах Кас губ. Казань. 1856 г., стр. 178—183).Приятно отметить, что В. Ф. Смолин первый в Казани пускает в оборот сочинение Гомбоц (Z. Gombosz) о болгарских заимствованиях в венгерском языке, вышедшее в Гельсингфорсе еще в 1912 г. (стр. 42 -45).На стр. 17 автор пишет: Иорнанд. а на стр. 21: Иордан.К 34 стр. добавлю, йто акад. В. В. Раддов в последние годы своей ;жни вторично вернулся к изучению истории чувашского языка и написал о чувашском языке небольшую статью. Думаю, что статья эта хранится теперь ае либо в Рос Академии наук среди, других рукописей покойного В. В Раддова J)-На стр. 46, вместо цифры (5) при аШ,—следует: (6).Касаясь отношений кавказских балкар к волжских болгарам (стр. 52—53), > Ф. Смолин останавливается только на этнографическом очерке И. А. Ка
раулова- Укажу, что венгерский ориенталист Nemeth, после изучения языка балкар, ио интересующему нас вопросу пришел к отрицательному выводу 2).После покойного Н. А. Караулова. в настоящее время балкарами зани- мается Г. Ф. Чурсин Д.
ï. II о J ы й В о с т ок. Журнал Всероссийской Научной Ассоциации Востоковедения при Нар ком на де. Кн. I.Москва. 1922 г. I—494 стр.. 8 д. л,В о с i о к. Ж урн а л л и т е р а т у р ы, п а у к и и и с к у с с т в а. Ни I Изд. ^Всемирная литература“. Петербург. 1922 г. 1 -126 стр., 8 д. л.Как в тем, так и другом „Востоке“ имеются статьи и заметки, должен- твующие быть отмеченными здесь, в „Казанском Музейном Вестнике.“ Напр юкрологи недавно скончавшиеся H.W. Натанова, бывшего директора Наз Городского, теперь Центрального, музея, составленные проф. А. Н. Самоило- w и и проф. В. Гордлевским. В московском „Востоке“ есть несколько статеек, асающихся восточного искусства (проф. Б. Денике, Т. Козьминой Бороздиной, Г. Чубанова. В. Кряжина). В петербургском „Востоке“ особо отмечу статью жад. Ç. Ф. Ольденбурга „Пещеры Тысячи Будд“ с 6 фототипиями. Статья юсь пцена старинным (начиная с V в. по Р. Хр.) памятниками буддийского юкусства, находящимся в Китае, в пров. Гань-су около г. Дун-Хуама 4). По обствеяпому опыту,—я был в „Пещерах Тысячи Будд“ 2—6 авг. 1913 г.,— кажу, что лиц, могучих видеть красоту искании индийских и китайских художников глубокой старины, будет тем больше (стр. 66), чем чаще и чаще <уд^т появляться подобные статьи акад. С. Ф. Ольденбурга...

; (фавн. W. Radloti. Phonetik der Nördlich. Türksp. Leipzig. 1882., p. 88--9L-) Bericht von Herrn Nemeth, см в Изв. Рус. Комитета для изуч. Сред, и Вост. . i. Сер. II, № 1. Спб 1912 г., стр 66—69.' 3) Новый Восток, I, стр. 468.4) Сравн. A. Stein. Ruins of desert Cathay London. 1912. Vol. Пр. 20—31, 159 и лед., 195 и след., 220 и след, (со многими рисунками).



304 -Размеры моей заметки и задачи „Наз. Музейного Вестника'*  не позволяют мне остановиться более подробно на этих двух-Востоках“. С нетерпение^ надеюсь, все будут ждать следующих очередных, столь же интересны?;, выпусков, о которых уже сделаны анонсы.
Сер Малов.

? О б щ е с т в о и ; у ч е н и я Т в е р с к о г о к р а я. К р а. т 1; а я и с Т о- р и ч е с к а я с п р а в к а и у <• т а в О б щ е с т в а. Тверь. ! 922.2) Г> и б л йоте к а О - в а и з у ч е в и я Г в ё р с к ого к р а я. Выпуск I. Е. А. Мирожина. Хожение ла три моря Тверитина Афая а с и я И и к и г и н а (1466- 1472 г.г.). Тверь. 1922.Годы империалистической войны и революции и вызванная ими дороговизна ослабили научные интересы в провинциальном интеллигентной обществе настолько, что хочется приветствовать хотя и те небольшие шаги к оживлению работы ио краеведению, какие представляют две названные брошюры. Краеведческие интересы давно заявляли о себе именно в Твери и Тверское губернии, где они тесно связаны были с успехами кооперации. Пришибленные в тяжелые годы, пережитым уже. надеемся, Россией, они в Твери вновь воспрянули в момент величайшего упадка народно-хозяйственной жизни, когда сознано было, что восстановит), народное, хозяйство можно только путем научного изучения края в его прошлом и настоящем и природных: богатств его И вот активные сотрудники Тверского Губсоюза и Тверского Совета кооперативных с/ездов об‘единили в 1920г. вокруг этой идеи ряд общественных деятелей разных профессий и создали Общество изучения Тверского края. Общество это разбилось на секции народно-хозяйственную, естественно-историческую и цеторикодкультурную. Не все они одинаково работают, да и Общество г целом в течение полуторых лет своего существования работало не одинаково интенсивно, очевидно под давлением внешних условии.Любопытно, что за это время оно не получило никакой ни материальной, ни моральной помощи со стороны тех ^столичных учреждений, которые при званы вершить то де дело изучения производительных сил России. И если вс» же оно работает и выпускает труды своих сочленов, то единственно благодаря поддержке кооперативных организаций. В начале 1922 г. на. издательскую деятельность Общества Тверской Губсоюз ассигновал 100 миллионов рублей, а 5 районных его отделении 7 миллионов и 25 р. золотом п 12 стоп бумаги. Сверх того Губсоюз выразил готовность напечатать на свой счет составленные •г.г. Капустиным.и Рогожиным библиографические указатели литературы, относящейся к экономике Тверского края и к Тверской кооперации.Брошюра г-жи Мирожиной очень занимательна и живо излагает описи ние путешествия в Индию Тверитина Афанасия Никитина. Хотя „Хожение за три моря“ описывает чужие страны, а не Россию и тем более не Тверскую область, тверское происхождение его автора, об.ективность, точность и содержательность его рассказа, любознательность и отважность Никитина,—все это побудило' Общество изучения Тверского края издать пересказ его путешествия Мало того, „высоко ставя личность талантливого и предприимчивого путешест-’) Сравн. мою рецензию на московский ,Новый Восток, 1“ в „Извест. ЦИК. Тат- республики“ за 1922 г., № 217(812).



- 005 - -венника, собрание исюрико-культуриой секции Общества постановило ознаме- новать память Афанасия Никитина сооружением ему в Твери памятника“, чтобы увековечить его подвиг. Как раз издание брошюры, совпадает с 450-летием со дня возвращения Никитина из далекого и трудного путешествия.Нельзя не выразить сочувствия полезной деятельности Тверского Общества.
II) Егор Симонов. Отчет Общества изучения края' при Музее Т о б о л ь с к о г о С е в е р а. з а 1921 г. Тобольск. 19222) Отчет о деятельности п состоянии Музея Тобольского Севера и его неотложных нуждах за 1921 г.Тобольский музей, основанный в 1889 г. в память 300-летия г. Тобольска, с самого начала своего существования работал не как собрание только древностей и редкостей, но и как краеведный институт, широко и плодотворно изучавший местную жизнь во всех ее проявлениях. Но в пору паралича, постигшего русскую научную работу, эти функции отпали гот Тобольского музея и последний остался только с своими коллекциями. Но, и как собрание редкостей, он захирел. От оседания почвы и плохого фундамента, в пристройке музея образовалась сквозная щель, увеличившаяся вследствие неотапливания здания. Пришлось потому из угрожаемой части помещения убрать биологический отдел. Ремонт, столь настоятельный, пе возможен за отсутствием средств Нет денег для пополнения коллекций музея, для приобретения необходимейших инструментов, материалов, спирта, формалина. Без последних некоторые из старых препаратов стали портиться и нет возможности законсервировать вновь приобретаемые экземпляры.Но все же у людей жива потребность изучения природы и распространения знаний. В Тобольске в 1921 г. по инициативе профессора и этнолога И. В. Кучина вновь образовался кружок лиц, попытавшися оживить и восстановить во всей широте и многообразии прежнюю краеведную работу. При старом музее, как центре, образовалось „Общество изучения края“, и вновь закипела работа,—закипела насколько только было возможно в тяжелых уело виях настоящего времени. Начались общие собрания с чтением и обсуждением докладов, образовались секции: орнитологическая, по охране памятников искусства и культурных ценностей, экскурсионная, стали работать комиссии, сделан ряд попыток восстановить ученые связи с столицами п с ближайшими к Тобольску провинциальными культурными пентрами (Екатеринбургом, Тюменью, Омском).Отсутствие средств, недоброжелательство некоторых учреждений, халатность к делу многих специалистов,—все это тормозит работу. Но важен почин, важно, что и в тяжелые времена вновь возгорелось стремление изучать окружающую природу и пришлое края и тем создавать твердый фундамент для познания родины и овладения ее производительными силами.

” К. Харлампович.

20



306 -В: Т. Илларионов, О б з о । а р х о о л огичес к и х о i к р ы т г й в. Нижегородской губернии. С предисловием проф. Л. Я. Садовского Изд. Нижегор. Археологе - Этнологической 'Комиссии Н.-Новгород, 1922 г.Стр*  60 in 16° Тираж 300 номерованных экземпляров.Нижегородский край, расположенный вокруг слияния Оки с Волгою, представляет большой интерес в археологическом отношении. Каменный век представлен здесь дюнными стоянками, расположенными по берегам как-плавных рек....Волги, Оки, так и вдали от них. Дюнные стоянки зарегастрироканы в окрестностях Нижнего Новгорода (ел. Катызы,с. Молитовка, Сормово., Нйко ла Бор), у г. Балахны, а также в уездах Семеновском и Ардатовском. Отдели ных находок каменного века зарегистрировано значительно больше, ио онв еще ждут исследователей, которые связали бы их с определенными стоянками до сих пор остающимися неразысканными.. Переход от чистого неолита, к металлическому периоду совершился постепенно, посредством притока ипостран ных изделий через торговый обмен, и нс сопровождался сменой пародов, почему всю эту элоху необходимо об‘единить под названием энеолита. Энеолит Нижегородской губернии представляет особенный интерес, гак как данный край расположен на грани соприкосновения двух энеолитических культур- верхневолжской Фагьановской и средневолжской Маклашеевской. Обе быль современны друг другу, но принадлежали двум разным этническим группам л. характеризовались различными способами погребения и разной керамикой: для Верхнего Поволжья была характерной древне-фатьяновская круглодонпая керамик;». „фиаскоукраинской“ группы (по терминологии д-ра Айлио), то да :ак для Маклашеевской культуры типичной является плоскодонная керамика баночной формы.Настоящий бронзовый век в Среднем Поволжьи начался лишь около XII ед. до Р. X.. с появлением так называемой Сеймияской культуры. В первое; время по открытии . Сейминских древностей они. рассматривались в русской археологии изолирован-<о; отмечалась лишь связь их с сибирскими древностями, благодаря чему составилось представление об их восточном происхождении б; настоящее время уже можно установить связь Сейминских древностей с Апаньинской культурой Волжске-Камского края. Сейминские находки дают нам ранние памятники этой культуры, получившей впоследствии отпечаток античных влияний, проникавших в Поволжье с Черноморского побережья.Менее ясными становятся судьбы Нижегородского края с наступлением железного века. Курганные древности совершенно еще не изучены. Не иссле- дована, связь городищ Нижегородского края с ветлужскими и вятскими косте- носными городищами. Сергачский, Гагинский и другие могильники железного века еще не поддаются точному этнографическому определению, хотя финский характер их не возбуждает сомнения.Таковы, в самых общих чертах, современные представлен из об археоло гии Нижегородского края, еще слишком мало исследованного и почти совсем не изученного Давно назрела потребность в систематическом исследовании древностей этого края, служившего“ промежуточным звеном, между Верхним и Средним Пов >лжьем. Начинать изучение необходимо, конечно, с приведения и известность всех ранее добьиых материалов, и Нижегородская Археолого- Эшологическая Комиссия вполне правильно поняла это, издтвая работу В. Т- Илларионова „Обзор археологических открытий в Нижегородской губернии“. Задачу, приня1ую на себя автором этой работы, следует горячо приветствовать: его труд является полезным и необходимым.К сожалению, книжка В. Т. Илларионова не свободна от очень существенных недостатков, отнимающих у нее большую долю значения. К числу



J- 807 -недостатков принадлежит механическое, условное расположение материала» зроистекающее от незнакомства с общим характером доисторических культур Нижегородского края Так, например, автор поместил группы неопределенных 'штатников (курганы, кладбища, могильники, городища) ранее обзора древностей по вдохам, в том числе1 ранее дюнных стоянок, тогда как все эти неопределенные памятники носят заведомо поздний характер и принадлежат к железному веку. Об этом ясно свидетельствуют железные предметы из кур- .ранных находок (стр. 18—19), из инвентаря могильников (стр. 20—-30), не говоря уже о мордовских кладбищах (стр. 19—20). Городища также были аеизвестны в эпоху энеолита, когда поселениями служили стоянки на дюнах.. Чуркииский могильник принадлежит к эпохе энеолита и должен рассматри аться в одной группе с дюнными стоянками, а не с Сейминскими находками, шторме принадлежат к более поздней эпохе.йще более существенным недостатком является неполнота обзора, тогда Лж от подобной работы требуется прежде всего полнота материала; в против ¡ом случае труд автора обесценивается. Правда, автор делает оговорку: „Ко нечно, пропуски и, вероятно, значительные—будут в нашей работе, но мы утешаем себя тем, что кому-то и когда то нужно начинать!“ Но пробелы касаются как раз важнейших групп памятников и являются особенно непроста- тошными. Странно особенно то, что автору остались неизвестны некоторые аз работ А. А. Спицына и В. А. Городцова, относящиеся к Нижегородскому чщаю, не говоря уже о трудах А. М. Тальгрена (Гельсингфорс).Не менее странным является то, что на такие пробелы не обратил вни мания йроф. А. Я. Садовский, написавший свое предисловие, в котором говорит, что автор собрал все сведения, какие можно было собрать в Нижнем. В Нижнем-Новгороде легко могло не оказаться финлядских издании, но мы не можем поверить, чтобы там не было отчетов Российского Исторического музея.Но Сейминским древностям существует основная работа В. А. Город дова—специальная глава „Сейминская культура“ в его статье „Культуры Сфрнвовой эпохи в Средней России“ (Отчет Росс. Ист. музея за 1914 г.), социальная статья А. М. Тальгрена в' „Finskt Museum“ за 1915 год, а также соответствующие места его книги „Collection Zaoussailov“, т. I. Энеолита караются статья А. А. Спицина „Медный век в Верхнем Поволжья“ и заметки В. И. Каменского „Расколки близ г. Балахны“ и А. А. Спицына »Чуркин >кйй могильник“, напечатанные 'в Записках Отделения Русской и Славянской Археологии Ими. Рус. Арх. О-ва., т. V, вып. 1. При определении принадлеж .гости курганов определенной народности следует принять во внимание, что •;роме мордвы в Нижегородском крае обитали и черемисы (мари), предания юторых приведены, например, в монографии И. Н. Смирнова „Черемисы“, зтр. 5—15. Жаль, что к книжке не приложены библиографический указател) литературы и карта Нижегородской губернии.Несмотря на недостаточное знакомство с литературой, В. Т. Илларионов .«шт в общем на верном пути, правильно отмечая необходимость сиотемйи ческих, планомерных исследований, подчеркивая сбивчивость сведений, сооб щаемых прежними авторами, и скорбя об отсутствии данных о происхождении многих музейных предметов. Нам остается присоединиться к пожеланию проф. Садовского, чтобы автор не останавливался на своей первой работе, а продол- .жал бы и расширял свой труд по собиранию и разработке археологических материалов.Нельзя не отметить изящной внешности книжки, изданной в Н.-Новго роде под наблюдением Н. В. Ильина.
М. Худяков.
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- 308 -Географическое описание С. <1 Р. Часть ! Природа края. Сборник статей под редакцией проф Б. Н. Вишневского. 279 стр., с 3 кар гами, 7 диаграммами и 1 таблицей. Изд. Татгосиздата. Казань 1922Сборник представляет собой справочное издание по Татреспублйке.В«ш- ставлении его принял участие ряд специалистов, написавших отдельные главы: Г. П1. Шараф—Границы и территория Т. Р., проф. М. Э. Ноинскйй- Геологическое строение и полезные ископаемые, прей. Е. Е. Поп о в—Устрой ство поверхности, прей. И. В. Тюрин—Почвы, прев. Н. И. Масленников—Климат, проф. А. Я. Г о р д и г и и—Растительность и прей. И. Г К у з н е ц о в—Животный мир.Статьи Сборника представляют собой сводку всех данных о природе кра; и являются ценным руководством для ориентации. Приложенные к каждой гла ве списки литературы вводят читателя в круг всех печатных материалов н*  азучению Т. Р. Природа Татарской Республики изучается давно и очень видными специалистами, но результаты их исследований расбросаны по разным часто не казанским, изданиям и для широкого читателя совершенно не доступны. Нужда в сводке чувствовалась давно и Сборник отвечает именно этой нужде, давши, в сравнительно краткой и ясной форме, всю сумму знаний < крае. Статьи написаны легким и доступным языком, а те термины, без которых нельзя обойтись, об‘яснены в особом приложении. Приложена к Сборник) и таблица геологических систем, без которой человеку, незнакомому <* геологией, было бы трудно разобраться.Карты и диаграммы, приложенные к Сборнику, выполнены: достаточна тщательно и умело подобраны.К сожалению, самое издание, такое ценное по своему содержанию, с внеш ней стороны оставляет желать много лучшего. Не говоря уже о значительном количестве опечаток, частью оговоренных, неприятное впечатление создает разная бумага: Сборник напечатан на четырех сортах бумаги. На такое ка читальное издание необходимо ставить бумагу более высокого качества и обязательно одинаковую.В конце Сборника дан проспект второй части его, иод общим заголовком „Культура и Хозяйство.“ Содержание его обещает быть не менее интере« ным, чем первого тома.Будем надеяться, что вторая часть не замедлит появиться и тогда. об< части Сборника, будут пенным справочным изданием но Г. Р., широко заду манным и тщательно выполненным. Надеемся, что на внешность второй часто будет также обращено больше внимания.
Н. Воробьев

Евреинов И. И. „И е с т е р о в.“—Очерк.—Кн--вб „Третья строках Л. 1922. 8° стр. 82.По внешности -нечто напоминающее известную серию „Современное Иг кусство“ Н. И. Бушковской.—По существу—изумительно нашсанпый очерк вполне достойный блеет щего писателя, его подписавшего, и большого художника, коему он посвящен. При всем оригинальном построении книги—в ней есть и четкость характеристики, и необходимые сведения биографического характе- 



- 309 —па, я даже чудесно отточенная полемика. Кншу надо приветствовать от вОей души.—Художник, которому она посвящена., знаменует собою одну из заметнейших страниц нашего прошлого. К вчерашнему дню своему мы всегда нарочито несправедливы. Нестеров мнится „отжитым“, ушедшим бог весть в ка «ую старину. И однако Н. И. Евреинов, один из наиболее революционных деятелей искусства современности, находит единственно нужные слова для того, чтобы оправдать свой н наш интерес к художнику. Слова, которые только на первый взгляд мнятся парадоксально-личными.Именно, читая небольшую книжку Евреинова. чуешь, что писатель об искусстве зачастую гораздо более прав, освободив себя от всяческих мнящих ея об4ективными зароков, не боясь говорить от собственного имени, не облекая лично пережитого в псевдо-научные формы.—В весьма поучительных страницах,, где Евреинов противопоставляет свой взгляд на Нестерова отрицательным су адениям о нем престрогих критиков наших, Бенуа, Маковского и Грабаря, со чувствие наше • —не на стороне последних. Конечно, Евреинов увлекается, утверждая, что (слишком) настойчиво указуемые формальные недостатки Цвете ронской живописи не имеют никакого значения, что. как он говорит, „художяи камшодвижникам вовсе не так необходимо знать „отче наш“ современной живописи“ (стр. 72).- -Если бы в живописи Нестерова но было-этих формаль чых ущербил—разве проиграло бы его. достоинство?- -Думается, что облик Не стерОйа трагичен: не он ли мастер, который мог бы стать русским Рафаэлем?В чем мы вполне согласны с Евреиновым п другими о Нестерове писав ними, что конечно нельзя этого мастера, тонкого и. большого, ставить на одну ■доску с Васнецовым и другими стилизаторами.- В чем мы решительно не со ласны с Евреиновым это в его реставрации неуклюжей мысли Бродера Хри стиансена, требующего, чтобы критик воздерживался от „анализа форм“, опаса тсь, что пробужденный рассудок вмешается туда, „где один чувства должны зоспринимать в молчании“ (срв. стр. 78).—Христиансен, как философ, просто не миелйд себе возможности искусствоведения более гибкого, чем обычная „крв гика.“ Не мейгаот и ле противоречит чувствам интеллект; наоборот, лишь пол юе синтетически напряжение четвероякого человеческого естества—чувства, разума, воли и воображения дозволит нам постичь искусство.--Думается, Ев- рейнов то это знает: в его блестящих страницах острая интуитивная мысль яграет конечно первенствующую роль.В книге конечно есть и лишнее: так йОлубеллетристическая форма ио- чествования о двух встречах автора с художником. Но и это все столь характерно для Евреинова—писателя, что мы конечно готовы принять все арабески его стиля ради той четкой радости, которою он подарил нас своею книгой об одном ич примечательнейших и труднейших русских художников.Проф. А. А Сидоров
Н о с. П о в е с т ь Н. В. Г о г о ля. Москва МСМХХ1. 16°. ! 30 стр. Рисунки Алексея Рыбникова. Издат. „Светлана“.' Молодое .книгоиздательство „ Светланауже зарекомедовавшее себя изданиями: „Записки ректора академии художеств гравера на меди Ф. И. Иордана.“ 1918 г., А. Дружинин. Воспоминание о русском художнике П. А. Федотово. 1918 г., В. Н. Лазарев. Освальд Шпенглер и его взгляды на искус «о. 1922 г,-недавно еще обогатило свой каталог двумя ценными книжицами. 



--010выход в свет которых мы и. хотели бы. отметить. Первая, это повесть И. В Гоголя „Нос“ с рисунками А. Рыбникова, вторая—небольшой очерк П. ,Д Эттингера о художнике С,. Ноаковском.Русская современная графика не может1 похвалиться тем, что она достаточно уделяла внимания русским, классикам, и мало найдется среди них таких., которым бы посчастливилось быть хорошо изданным и художественно иллюстрированным. Только за самое последнее время средн наших рисовальщиков наступило некоторое увлечение классиками и недавно были прекрасно изданы „Скупой рыцарь“ и „Бедная Лиза“ с рисунками М. Добужинского, шесть, стихотворений А. Некрасова с литографиями Б. Кустодиева, Фет с рисунками В. Конашевича и еще целый ряд других книг. К этой же категории изданий в которых графика и внешность слились в одно целое с художественным содержанием книги, должно отнести недавно изданную повесть Н. В. Гоголя „Нос“ с рисунками Алексея Рыбникова.В своих острых и вдумчивых иллюстрациях А. Рыбников счастливо нашел ключ к передаче той таинственности и загадочности, каковыми проникнуто это произведение Н. В. Гоголя. Двадцать миниатюрных иллюстраций А. Р. Рыбникова воспроизведены четкой гравюрой на дереве, они весьма удачны своей лаконичностью в богаты юмором, который нигде не впадает е шарж и карикатуру. Интерес этих иллюстраций еще заключается в том, чть техника их, в основе своей воспроизводящая старинный силуэт, по своим ком позиционным мотивам дышет особой свежестью благодаря некоторой левизне графических приемов мастера. Вообще, рисунки А. Рыбникова к данному изданию стройно звучат, как хороший акомпанимепт к прекрасному творении Н. В. Гоголя.Большую ценность данного издания составляет приложенный в конце книги очерк профессора И. Д. Ермакова, представляющий краткое изложение одной из глав его исследования о творчестве Гоголя. И. Д. Ермаков в этом своем фрагменте очень убедительно и остроумно разрешает ряд интересных проблем, составляющих сущность и основу символичного произведения И В Гоголя „Нос/.Общее впечатление от этой изящно изданной книжицы, в которой с болг (пой любовью проявлен издательский талант Алексея Григ. Миронова (рукош дителя издательства „Светлана “К остается очень приятное.
Станислав Ноаковский. Москва Издат-во „Светлана“ МСМХХН. 8м 26 стр.Небольшая монография 11. Д. Эттингера о Станиславе Ноаковском: представляет брошюру в 26 страниц текста с приложением одиннадцати иллюстраций Характер издания должен быть отнесен к тому типу книг и брошюр, который стал за последнее время особенно распространенным. Это при лично изданные небольшие очерки, в сжатой форме характеризующие тему ц украшенные небольшим количеством иллюстраций. Само время, благодаря трудным издательским условиям жизни, выдвинуло подобный несколько миниатур- ный тип изданий.Только что вышедший очерк I]. Д. Эттингера о Станисл. Ноаковском представляет безусловную ценность для всех лиц интересующихся творчеством этого талантливого мастера. С. Ноаковский прожил в России довольно продолжительный период времени; свое художественное образование он получил в Академии художеств и, проработавши в Москве до 1917 года I? Строганов 



ежом училище и школе ваяния и зодчества» он как опытный руководитель сыграл не 'маловажную роль в деле развития современной русской художественной культуры. Благодаря его педагогическому таланту, его мастерству, он оказал огромное влияние на современную молодую школу архитектурных рисовальщиков. Приемы в графических работах современных мастеров зодчества, безусловно не лишены увлечений свободным наброском, красивым пятном и сочным штрихом, подмеченными в работах С. Ноаковского, который этими тон костями владел в совершенстве. С 1917 года он переселился в Польшу и теперь состоит деканном и профессором архитектурного отделения политехнического института в Варшаве.Имя С. Ноаковского хорошо всем известно и его бойкие, лаконичные наброски, импрессионистически воспроизводящие старинную русскую архитектуру, его кроки, виртуозно одними намеками и росчерками выявляющие импровизации из мира образов западного зодчества, давно уже заслуживают быть отмеченными приличным изданием. И вот, как раз, .книгоиздательство „Светлана“ восполнило этот пробел, издав о Ноаковском очерк. Но ценность появившейся брошюры усиливается еще тем, что Ноаковскому в России почти не уделялось внимания в наших художественных изданиях, если не считать нескольких воспроизведений в Ежегоднике О-ва архитекторов-художников ’) и carte postale Общины св. Евгении, издавшей серию его набросков. Очерк И. Д. Эттингера нам дает краткую характеристику мастера, выявляя особенности ого манеры, приемы любопытной техники, недосказанность и расплывчатость его рисунка, и, в тоже время, подчеркивая выразительность и яркость красоты его образов по своей импрессионистичности. П. Д. Эттингер, приводя некоторые биографические данные, как раз указывает на то, что Ноаковский, не будучи коренным русским (он родился в г. Нешаве над Вислой в 1864 г.), чутко и глубоко проникся красотой прошлого Руси, и эти свои увлечения ярко воспроизвел в своих музыкальных графических очерках. Соприкасаясь все время с западом и часто бывая заграницей, он немало уделял места в своих творче- (жих переживаниях мотивам на темы экскурсионных впечатлений. Его сюиты- рисунки, почерпнутые из неистощимых сокровищ запада, представляют огромный интерес как художественные фантазии, выполненные самым простым графическим языком. Особый интерес очерка составляет та часть, которая посвящена творчеству С. Ноаковского за недавний период его деятельности. Тут мы узнаем об интересном издании его листов „Architektura Polska“,4 в которой воспроизведено лучшее, что им создано в 1916, 1917 г.г.Очерк П. Д. Эттингера написан с увлечением, тепло и с особой любовью к мастеру, который вполне заслуживает того, чтобы ему была посвящена хотя бы кратким монография.Теперь об иллюстрациях. Красоту всякого издания составляет иллюстрация и в особенности очерк о художнике был бы очень сух и скучен, если бы .он не был оживлен снимками с работ мастера. Как раз, в данной монографии, С Ноаковский представлен очень разнообразно и в то же время все, что воспроизведено, для него очень типично. Некоторые его работы воспроизведены в цветной репродукции. Мы здесь видим: русскую провинциальную церковку восемнадцатого века, бойко схваченную легким очерком туши и слегка расцвеченную голубыми и зелеными тонами акварели; на стр. 9 помещена интересная заставка в виде триумфальных ворот, напоминающих московские ЯК равные“, исполненная штриховкой киновари. На, стр. 10 „Русский про-
9 Ежегодник Общества архитекторов-художимк^ иЮ(> г. стр. ЧО—Ж-4 иллюстрации. Вып. VÏÏ 1912 г. стр. 86 87 -4 идажтрации



— 312 —винциальный город” исполнен любимым приемом параллельных жирных линий туши, так красноречиво воспроизводящих структуру сруба. На стр.. 12 польский костел XVIII века—^абросок сепией. На стр. 15 „Портал стиля Ба- рокко*.  На стр. 16 „Русский монастырь* —трехцветка, воспроизводящая крепости о й мотив колоритных красных стен с зеленой чешуей покрытий. На стр. 18 „Ампирный дворец“. *1  (абросов выполнен эскизно контурами туши с расцветкой желтой охры, сочно подчеркивающей излюбленную белую коллонаду на фоне желтых стен. На стр. 22 „Зал XVIII века“ и в заключении концовка „В гости“, воспроизведенная из новой сюиты мастера, исполненная нм за последнее время. К монографии приложен портрет, напечатанный в два тона..С внешней стороны, книга издана прекрасно, хороший шрифт, очень изящный титульный лист, напечатанный в две краски, строгая обложкщ приятная яркой белезны бумага, создают очень стройное выгодное^ законченное, впечатление. Бо всяком случае, в наше время, когда каждая страница печати достается очень тяжело, благодаря отсутствию технических средств, данное издание есть подвиг печатника, с‘умевшею так хорошо выполнить свою работу, и геройство издателя, не пожалевшего средств и приложившего столько уменья и души в свой труд наблюдения за художественной внешностью своего создания
П Дульснмй• )рнст Сергей. Л. Е. Серебрякова. Петербург. Нз-во .Аквилон“, 1922. 8°, стр. 31. 'Серия небольших изящных монографий увеличилась еще одной- это статья Эрнста о Зинаиде Евгеньевне Серебряковой, одной из интереснейших современных художниц, котор. большинство представляет себе, «гак нортре- гистку—автора ’ сочной и смелой картины „За туалетом“ (Третьяковская гал- лерея. масло 1909 г,). Действительно ея жанр-портрет, портрет безискусствен ный, инщмный. В ея полотнах звучдт отдаленный призыв „венециановском школы“. Она вся в природе и наблюдении. Правдивость, чуткость, проникновенное понимание своей задачи отмечает ея. на ея полотнах одинаково отдыхает и эстет старых традиций и простой наблюдатель. Ея задачи понятны многим, ея колорит' радует нас. а техническая достижения в акварели, масле, темпере, и настели заставляет еще более ценить ея. как нашу даровитую со врёменнйцу.Характеристике творческих исканий 3. К и посвящена это небольшая щшжица. Автор, отметив основную черту творчества 3. Е.—глубокую интик носи, творческих переживаний, остановился на создании личности будущего мастера, указав на родственную близость к ней художественных семей: Бенуа, и Лансере. хотя и нс имевших прямых влияний на выработку ея вкусов. Знакомство с западными художниками во время поездки 'за границу, рабоз мастерской О. Зраза (1^03- -1906) и жизнь в родной Курской губернии --вот га жизненная обстановка. где создалось творчество Серебряковой.В конце монографии приложен список (вряд ли полный) работ мастера, цщрденный к сожалению до 1917 года и дана, краткая библиография.Но вообще очень жаль, что так складываются условия, что интересным мастерам уделяют не всегда полную долю, заслужённого внимания. Нам кажется, что творчеству 3. Е. Серебряковой следовало бы посвятить работу более обширную, дав ¡начительное количество рёпродушщй. но пока, и эта статья, не- сколько журнального характера, послужит' некоторым проводником широко: масс к ценному творчеству близкой нам 3. Е. 1 Цребряковой. П. Корнадш.



крон и к а.
Казань.

Отдел но делам музеев. Деятельность Отдела в текущем году почти оверщенно парализована вследствие (одного отсутствия денежных средств. Тем не менее, Отделу пришлось провести большую работу по экспертизе ценностей, изъятых из церквей в пользу Комитета помощи голодающим. Из состава Отдела выбыл В. П. Сокол, получивший кафедру в Тифлисском университете. На место выбывшего В П. * Сокола избран государственный архи- ¿октор Татарской Республики Василий : ’аспльевич Егерев.
Центральный Музей Заграничная командировка директора Музея проф. к Ф. Адлера продолжена до 1923 г. берлинский университет поручил Б. Ф. кдлеру чтение лекций по географии России. В .Мпйептккипйе“ и других ерманских журналах Б. Ф. Адлером напечатан ряд статей о состоянии музейного дела в России за революционный период.Состоялась (инициальная иер« дача /шетом Нар. Хозяйства Кустарного яузея бывшего Казанского Губернского Земства Центра явному музею Татарской Республики.Тяжелое материальное положение Му- ня вызвало введение с 1 мая входной платы с посетителей. К началу 1923 ода плата за вход определяется в 30 коп. со взрослых и в 15 кои. с детей а учащихся (ден. знаками 1923 г.).Вследствие отъезда проф. Б. В. Миллера. на постоянное жительство из Ка

зани в Москву заведывание Зтногра фическим отделом поручено Екатерине Эдуардовне Адольф, с 1916 г. работающей в этнографическом музее Казан «кого университета. -Состоялось открытие Этнографического и Кустарного отделов музея в 8 новых больших залах, отведенных в верхнем этаже восточного корпуса го стинного двора. Библиотека музея пере ведена также в новое, более обширное помещение. В настоящее время производится ремонт нижнего этажа новых зал восточного корпуса, в которых' бу дет размещен Педагогический отдел. С расширением музея, к восточном корпусе отведены квартиры для директора в смотрителя здания.Заместителем директора музея на. время заграничной командировки проф. Б. Ф. .Адлера избран заведующий Естественным отделом Николай Иос-ифо вич Воробьев.| Вследствие де (грета об из'ятии драгоценностей из музеев. Центральным 5 Музеем Татарской Республики переда но в распоряжение Комитета полощи голодающим около 2 пудов серебра в виде 25 венков, которые были возложены в 1898 г. на открытый в Каза ни памятник Александру П.
। Раскрытие памятников Изъятие металлических риз и окладов с древних икон дало возможность подвергнуть осмотру некоторые памятники древ н'е-русской живописи, скрытые раньше . под ризами. В Кафедральном соборе ; удалены ризы с трех икон (Спасителя, ■ Богоматери и св. Николая), принесенных



-:Л4-из Москвы в Казань св. Гурием в 1555 году; иконы оказались хорошей со- ' хранности. В Спасском монастыре из‘я- тие замечательной сканиой ризы с иконы Николы Ратного обнаружило пре исходной сохранности памятник живописи, современный основанию монастыря (1556 г.).
Выставки. В апреле месяце в Географическом кабинете университета состоялась выставка новых книг по естествознанию, устроенная Кружком любителей природы при Казанском уНи верситете./ С 28 мая в Центральном Музее состоялась выставка современной русской графики, устроенная П. Е. Корнило- 

। вым. На выставке были представлены московские, петроградские и казанские мастера, всего до 20 имен. С найболь- ' Шею полнотою было представлено творчество В. Д. Фалиеева, А. П. Остроумовой-Лебедевой и Н. П. Шикалова.■ В шопе месяце в музее Кредитар- тельсоюза состоялась выставка экспонатов музея, организованная Г. М. Зал- киндом. На выставке преобладали кустарные и этнографические предметы.В сентябре состоялась конкурсная выставка Казанского Художественного Института (быв. Худ. Школы). Тёмами конкурса служили „Голод“ и „Революция“. В конкурсе принимали участие 16 художников-живописцев и. 7 архитекторов. Всего было выставлено 103 работы. ■ Гвоздем выставки служили произведения К. К. Чеботарева-проект росписи Большого зала с'ездов в здании ЦИКа п Совнаркома. Тат! Республики (7 работ, масло). Интересные работы дали А. Г. Блатунова (проект росписи детского дома), Н. В. Пузанков (проект декоративных фризов для «¡оммунистического клуба). Г. Н. Кудряшева. II. П. Христенко, К- Т. Чинаров и др. Из архитектурных чертежей выделялись работы И. А. Батанова (проект здания ЦИКа, и Совнаркома Т. Р.) и И. А. Спасского (проект Центр. Пожарного Управления Т. Р.),
Общество Археологии, Истории и 

Этнографии В Обществе слетоялся 

ряд докладов, посвященных казанской художникам прошлого века—доклад В. В. Егерева об архитекторе Ф. Емелыь нове, П. М. Дульского о Л. Д. Крюкове, П. Е. Корнилова, об А, И. Ра - ковиче.Вышел: в свет 1 -й выпуск XXXII ма „Известий'“ Общества, заключающий в' себе статью А. И. 'Никифорова „Легенда о картофеле“ и др.
Научная жизнь. Сейид Габдумиая фович Вахидов приобрел в д. Мама- лай Мамадышского кантона подлинный ярлык (тарханную грамоту) казанского хана Сахиб-Гирея, датированный 152г годом. Этот памятник является первым официальным документом, дошедшим до нас от эпохи Казанского ханства
Новые издания. В издании Татсог издата вышли в свет книги Б. Г Виппера „Проблема и развитие патюр морта (Жизни вещей)“, П. М. Дуль ско го А „Графика русских сатирические журналов 1905—06 гг.“ и Г. Л. Малицкого „.Бытовые мотивы и сюжеты народного искусства"' (с 25 иллюстрациями).Вышли в свет № 3 журнала „Казанский Библиофил“. I -ый выпуск „Трудов Казанского Медико-Антропологического Общества“, 2 выпуска , „Трудов Кружка любителей природы при Казанском университете“ под редакцией Н. И. Воробьева и 1-й том „Географического описания Татарской Республики“ под редакЦйеюБ. Н.Вип невского.Вышли в свет два номера журнала „Пути Революции“, посвященного истории революционного движения с Казанском крае.
Некрологи. 24 июня скончался старейший из казанских коллекционеров, доктор медицины Димитрий Илариевш Образцов, родившийся в 1830 году. Покойным: была собрана обширная коллекция старинных рукописей, книг и монет. С особенным вниманием он относился к, Казанскому Городскому (ныне Центральный) музею, который постоянно обогащался его обильными прв:-- ношёниями В 1908 г. Д. И. Образное



- ■ 315 —был избран в число почетных членов музея» но по своей скромности не дал согласия на принятие этого звания. За последние годы собрание его распылилось: библиотека продана частью в Москву (80 ящиков), частью местным книготорговцам.6 декабря скончался библиотекарь центрального Музея Михаил Иванович Лопатин, один из виднейших казанских библиофилов.

железные наконечники копий), из Ш лининских курганов (керамика), с Сую цовской стоянки (бронзовая привеску Пьяноборского типа, диски из глины, камня и мрамора, обломки сосудов) к с Аргыжского городища (керамика, костяные предметы, в том числе раскра шенные экземпляры). Кроме того, в музей поступили каменная надгробная плита 1609 г., большая икона Воскре сепия конца XVII в., 2 деревянных резных изображения ангелов, образцы старинной парчи и несколько книг XVIII в., переданные из малмыжского собора. Пополняется библиотека музея, приобретена покупкою на базаре на вес часть библиотеки покойного врача Игнатовича, поступила часть старин ных изданий из имения Пафнутьевых. доставлен ряд книг из Казани; при- ступлено к составлению карточного каталога библиотеки.В конце лета в музее произведен ремонт печей. Материальное положение служащих бедственное, тем не менее работа не прекращается. На очереди стоит перевозка малмыжских архивов в одно каменное помещение, но вследствие отказа местной администраци в предо ставлении отдельного здания для это® цели, работа по охране архивов парализуется .
Новая Тушка «Малмыжекаго уезда Вятск. губ.). В течение зимы 1921--22 г. музей обогатился значительным количеством экспонатов. В отдел приро ды поступили прекрасный образец окаменелого дерева каменно-угольной эпо хи. большой аммонит, великолепны! отпечаток листа ископаемого растения, кости мамонта и носорога, череп носо рога (дар Малмыжского музея), сноп овса гигантского роста из урожая 1905 г- и др. Исторический отдел обогатил ся экземпляром медного- стремени с интересным орнаментом, железным на конечником стрелы из д. Сунцова, ко пейкой Ивана. Грозного из клада, най денного в д. Верх-Гоньбе, 2 старинными пушками (из д, Киселей и с. Рож ков) и 1 бердышем (из ■ д. Янкина). В этнографический отдел поступили 2 ста-

Казанский край.
Иалмыж. Осенью 1921 г. музей энергично принялся за пополнение этнографического отдела и приобрел коллекцию вотских, черемисских и татарских костюмов, в том числе редкий старинный костюм вотячки. Расширение этнографического отдела повлекло за собою новую сйстематйческую группировку предметов в музее, которая и была произведена в мае текущаго года. Отдел природы пополнился коллекцией беломорской фауны и флоры, доставленной М. М. Столбовой с Соло- иецких островов, а также образцами азбеста из окрестностей с. Дерюшева и медной руды мз д. Азелина (близ Мал- мыжа). Особенно плодотворными оказались изыскания музея в области местной археологии: в 1920 г. было открыто Тушкинское курганное поле, в 1921 г. -Вичмарскпй могильник (нар. Кильмези) и найден бронзовый нож Минусинского типа в ‘/2 версте от Малмыжа: в 1922 г. на месте находки ножа открыта группа курганов. Во время летней экскурсии, предпринятой сотрудниками музея, открыты Рожкин- ское курганное поле. Сунцовская стоянка, современная этим курганам, а также вновь посещено Аргыжское го родите. Эти открытия имеют не только местное, но и общекраевое значение. Музей обогатился предметами' из Вич- марекого могильника (бронзовые гривны, женское нагрудное украшение, зеленые бусы, большая-медная бляха, и.



— 316 —ршшых светца и 2 железных подсвечника. Заведующим музеем А. И. Ян- Йным производились записи преданий об основании д. И, Тушки, составлены план первоначального поселения и родословные всех местных крестьян.Весною текущего года в музей поступили в дар следующие ценные ири- ношбния: 1) тетрадь метеорологических наблюдений, производившихся крестья - нином Л. В. Петуховым с 1900 ио 1913 г., 2) коллекция редких предметов из старообрядческой типографии крестьянина Л. А. Гребнева, существовавшей в с. Отарой Тушке, 3) об‘еми- стый дневник местного старожила, единоверческого священника П. М. Черезова, веденный им с 1866 но 1919 г. В музее положено начало специальному старообрядческому отделу, который' организуется при содействи Л. А. Гребнева20 мая в д. Н. Тушке состоялась III конференция по музейному делу с участием музейных работников Казани, Малмыжа и Тушки. Участники конференции совершили экскурсию в с. Ст. Тушку и посетили II. М. Черезова и JI. А, Гребнева.Тушкиискому музею приходится переживать большие затруднения в помещении и отоплении. Сначала музею пришлось переменить обширное помещение па более тесное, а затем, с осени 1922 г., и совсем покинуть д. Н. Гушку. А. II. Янкин перенес музей в .село Рожки (в 6 верстах от Тушки), ■де ему удалось снять отличное обширное помещение в доме Шатуновых, но ? на этом превратности судьбы, испытываемые музеем, не прекратились: во юстной исполком отказал музею в дровах. Удается-ли А. И. Янкину выдержать все эти испытания при полной материальной необеспеченности и спасти музей от закрытия, неизвестно.\
По Роееии.

л ем Общества был избран В. И. Смирнов. В течение года состоялось 11 общих собраний, на которых заслушано 17 докладов, в том числе Е. Ф. Дюбюка „Юрьевецкий посад в конце XVI в.“, В. А. Мипдовского „Постановка, музейного дела в Германии“, В. И. Смирнова „Галичские исторические древности“, Ф. А. Рязановского „Ломова пустынь в XVII в.“, Е; М. Че- пурковского „Несколько слов о черепе, найденном в Костроме“, ,'М. А. Вей- денбаума „Геологическая структура Ун женского района“ и др. В 1921 г. Обществом напечатано 10 выпусков свои? „Трудов“ в количестве 721^ печ. листов. Состоялись научные экспедиции- геологическая на р. Унжу, иод руко водством М. А. Вейдепбаума. п архео логическая на место находки Галич ского клада, под руководством В. И Смирнова; этнографические обследования производилась в г. Галиче и его окрестностях Н. И. Рогаты ревой и Е. Ш Снодковой.Геологическая экспедиция детально исследовала 5 обнажений коренных солщ на р Унже. Археологическая экспедиция совершила раскопки на месте находки Галичского клада. Найдены осколки кремня, 8 каменных орудий и 7 поделок, I костяная привеска и 666 глиняных черепков с чрезвычайно бо гатым и интересным орнаментом. Повторные раскопки были произведены Л Н. Казариновым на средства Чухломского Политпросвета; найдено было 8 каменных орудий и 235 черепков. Эт нографические обследования в окрестностях Галича дали подробные описание старинных женских костюмов, дав но уже вышедших из употребления, причем установлена терминология, значение которой до сих пор было неясным.Для систематичесюнт> исследований фауны была организована биологичес кая станция. Деятельно продолжала ра-
Нострома. Костромское Научное Об- боту метеорологическая станция. При щество по изучению местного края в Обществе работали 3 секции-—естест- 1921 году продолжало энергично раз-1 венная, этнографическая и историчес- зивать свою деятельность. Предссдате- • кая. в заседаниях которых заслушано



31719 дом адов. Пополнялись музей. биб-! рактеристюш татарской культуры ХШ лиотека и архив Общества. Кроме ра- -XV столетий.нее возникших Чухломского и Коло- Участником 2-й Ахтубинской экспеди гривского отделений Костромского На- ции Б. В. Зайковским подвергнуты изу- учного Общества, в 1921 г. открылись । чению нумизматические материалы, до- отделения в Галиче, Солигаличе и Су-1 бытие экспедицией. Исследование гер- диславле. Сверх того, в губернии су-1 бов и эмблем на ордынских монетахществуют самостоятельные общества изучения местного края в г. Ветл у ге и г. Ковернине.’Деятельность Общества и его отделений протекала в крайне тяжелых материальных условиях. Уездные отделения и общества не получали никакой правительственной поддержки, и местные органы были совершенно равно-1 душны к их нищенскому положению! или бессильны были помочь. При та-1 ком положенья дела нужно удивляться лишь той энергии, с которой дело краеведения продолжало развиваться в губернии.
Саратов. Летом 1922 г. состоялись две археологических экспедиции преф. Ф. В. Баллода на р. Ахтубу с целью исследования развалин древне-татарских городов. Первая экспедиция состоялась 10—24 июня и была направлена в г. Царев, где развалины занимают огромную площадь в 12 верст длины и 4 версты ширины. Вторая экспедиция со • стоялась с 9 сентября по 13 октября в район с. Селитренного, где развалины города тянутся также на 12 верст вдоль Ал ту бы и на 3 версты вглубь берега. Город, на месте которого расположен Царев, является Новым С раем, ставшим столицею при хане Узбеке; город у с. Селитренного—Старый Сарай, основанный при Баше, переживший упадок при Джанибеке и ставший вповь столицею при Тохтамыше.Ф,. В. Баллодом произведены раскопки в обоих Сараях, результаты которых характеризуются выразительным заглавием отчета о них—„Волжские Помпеи.“ Были открыты монументальные сооружения, обширные дворцы,дома знатных сановников, фабрики из- разца^ усыпальницы, каналы и т. д. Добыты богатейшие материалы для ха- 

дало интереснейшие результаты. Установлено присутствие на монетах знаков зодиака (водолей, рыбы, весы и т. д.) различных животных (лев, павлин, лебедь п т. и.), Сирина и Алконоста, а также иностранных гербов—персидского (лев и солнце), венецианского (крылатый лев св. Марка), византий ского (двуглавый орел), французского (лилия) и даже изображения Богородицы с Младенцем (типа Знамения).Следует пожелать, чтобы работы по исследованию татарских городов в Нижнем Поволжья, начатые Ф. В. Балло- дом в текущем году с таким успехом, не прекращались и в будущем.
Иркутск. С учреждением Бурятской автономной области оживился интерес местных ученых к бурято-мои голам. Восточно-Сибирским отделом Русского Географического общества организована секция по изучению бурято-монгольско го народа. Летом 1922 г. состоялся ряд этнографических экспедиций по бурятскому краю: в Балаганский край (В.й.‘ Подгорбунскпй и др.), Приангарье (А, М. Попова), на остров Ольхон (П. П. Хороших), в Нижнеудинский уезд (Г. С. Виноградов), на Нижнюю Тунгуску (П, П. Попов) и в Забайкалье (А. Н. Турунов). Собраны обширные этнографические материалы. С 7 по 14 декабря в здании педагогического факультета Иркутского университета состоялась выставка изобразительных искусств монголе-бурят. Выставка состояла из двух отделов—искусство Северо- байкальских бурят и искусство Забайкальских бурят. Главное место на выставке занимали образцы народного орнамента—мотивы орнаментации одежды. чулок, образцы окраски свадебных сундуков, резьба па ящиках, вышивки на рукавицах и т/ п. Искусство Се- йеробайкал.ьских бурят было представ-



-318лево коллекцией (1. П. Хороших с о. Ольхона (400 зарисовок), В. Б. Куль- вановского из Боханского района и проф. Б. Э. Петри от кудинских бурят. Орнамент Забайкальских бурят представлен коллекциями А. Н. Турунова и Дудина. Кроме отдела бытового орнамента, на выставке имелись отделы оригинальных рисунков бурятских деревенских художников (собр. А. И. Турунова), отдел буддийской иконографии (собрание Ф. Э. КарантонисГ отдел детских рисунков и игрушек (собр. П. П. Хороших). В день открытия выставки состоялась публичная лекция проф. Б. Э. Петри „О значении изучения народного искусства“, а 10 де кабря—лекция художника И. Л. Ко- лылова „Орнаментальное искусство (потенциальные творческие силы народа и искусство городов)^; последняя лекция собрала большую аудиторию.Вышел в свет № 1 „Этнографиче- ск<1Г0 Бюллетеня“ со статьями П.- К. „Краевая этнография в работах Вост.- Сибирского отдела Русек. Геотр. О-ва“, А. Н. Турунова „Буддийское влияние в народном орнаменте бурят44 и Н. С. Романова „Архивы Бур. Авт. Области“, а также с записями этнографических материалов и хроникой местной .научной жизни.В Чите вышли в свет „Труды Гос. Инет. Нар. Образования“ со статьями М. К. Азадовского „Ленские причита- ния‘; и „Эпическая традиция в Сибири“, книги И. Чужака „Сибирский мотив в .поэзии от Балда у фа до наших дней“ (103 стр.), проф. В. А. Рязановского иОбычное право м »нгольских племен" (124 стр.) п проф. В. И. Огородникова „Покорение Юкагирской земли“ (104 стр ). В Верхнеудинске вышли в свет брошюры В. Гирченка „Прибайкалье. Краткий исторический очерк44 и „Из ист рии переселения в Прибайкалье семейских44; в Иркутске—книги проф. В. Э. Петри „Далеше прошлое бурятского края“, А. Н. Турунова „Прошлое бурят-монгольской народности“ и брошюра Г. Виноградова „К изучению народных детских игр у бу

рят"; в Никольске-Уссурийском вышли в свет брошюра В. А. Грачева „Присоединение Приамурского края к Рос сии“ й №№ 1 —4 „И вестий Южно-Ус сурийского отделения Приамурского от дела Рус. Гергр. О-ваа.
Петроград.Музе и:

Государственный Эрмитаж функци;- цнонировал всеми отделениями к разные дни недели. С 1 --.XII введена платность посещений, как и в прочих музеях Петербурга.Осенью 1922 г. в жизни Эрмитажа следует отметить исторический момент, картинная галлерея расширясь перешла в здание Зимнего Дворца. Первые шаги—это десяток с лишним зал французской живописи ХУШ—XIXв. в., дополняющие ранее имевшиеся залы в старом здании. 5 ноября 1922 г. открыта временная выставка церковной ста рины. Идея временной выставки церковного прикладного искусства сложилась в процессе работы по регистрации и приведении в порядок материала, доставленного Комиссией Помгола. На этой выставке впервые церковное искусство Петербург‘кого периода стало до ступпо для массового сопоставления Занимает^ она Семь комнат верхнего этажа старого Эрмитажа и размещена в следуещем порядке:I зал. Предметы XVII и первой до ловины XVIII в.II зал. Оклады и утварь Екатерининского времени (1762—1796).III зал. Тоже-....времени Анны Иоан иовны (1730—1740) и Елисаветы Петровны (1741—1761).IV зал. Оклады стиля рокайль (1760 -- 80 г. г.).'V зал. Паникадила. ХУШ в. и начала XIX в.VI зал. Оклады 90-ых годов XVIII н VII зал. Произведения после 1810г. Во всех залах масса ценнейших фи- пифтянных изделий, чеканя, тонкой юве лирной работы русских (по рис. Тона, Воронихина и др.) и иностранных ма-



лерок (И. Берхмон, Бух, И. Блом и др.), издан краткий путеводитель выставки, вставленный Л. Мицулевичем.■ Продолжает функционировать и вы- Швка итальянских примитивов, правда, размещенных, всего только по сторонам галереи лестницы. Специальный каталог, составленный А. Н. Бенуа, вводит в изучение редчайших памятников эпохи возрождения, собранных в Эрмитаже.
Русский Шузей. 4—-XI последовало торжественное открытие верхних зал русское живописи после новой пере- фаски стен и перевески картин. При ■плеске преслед вался историческо-хро дологический принцип, который и про веден повсюду за исключением зала крупных цолотрп (Семирадский, Васнецов, Репин, Маковский и др). Вчечат- пение от выдержанной стильной раскраски стен и плафонов, прекрасной мебели,' фарфора поразительное Осмотр начинается со старых русских мастеров 1 иностранцев, работавших в России. Много ценных поступлений. 9—XII по- гледовало открытие нижних зал Музея. Открытию предшествовала речь директора Н. II Сычева, обрисовавшего ко- .юссальную работу сотрудников по новой Уаззеске Музея.Обозрение нижнего зала начинается представителями передвижников (Перов .1 др.) и заканчивается левыми течени- .■тми Скульптура за редким исключением свернута в одной из проходных зал нижнего этажа. В 2 х залах древлехранилища открыта выставка „Но- 

морсною искусства*  — представлены: литье, резное дерево, иконопись, мини- споры. рукопись и шитье.В Отдельном помещении Музея (под4- :зд 3),- открытая еще давно, про должала функционировать всю осень и 31 му посмертная' выставка , работ Г. Нарбута. привлекая любителей изящной и продуманной графики. В декабре 3922 г. вышел из нечаш путеводитель выставки, изданный Комитетом популяризации художественных изданий, но высокая цена делает книгу малодо •.ту иной.

¡Музеи Художественной Культуры. Открылся 12—XI в доме Мятлевых на Исакиевской площади. Собрано много картин и очень мало скульптур. Уюта не чувствуется, да и само здание (эпохи начала XIX в.) мало подходит к Музею левых течений. Открытие ознаменова лось докладами: Лапшина, Пунина и К. Малевича. Аудитория—молодые художники Академии.
Выставки:

Пятая выставка Общины художни ков. 15—IX закрылась. На выставке было представлено до 300 №№ картин, акварелей, рисунков и до 50 №№ фар фора; при участи художников: И. Бродского, Г. Верейского, В. Воинова, К Горбатова,. В. Замирайло, М. Курилко, Д. Митрохина, К. Рудакова, С. Чехонина, II. Шиллинговского, А. Щекоти хиной, С. Яремича, М. Адамовича. X Бруескеги, Н. и Е. Данько и др.
„Пушкин и его современники'— выставка, устроенная Пушкинским Домом при Академии Наук —дала целую портретную галлерею знакомых нам лиц в акварелях, масле, карандаше, гравюрах и литографиях Витрины собрали ценнейшие автографы, как самого поэта, так и его современников. Уютное помещение и любовное отношение устроителей сказалось на всем.■ К выставке напечатал изящный путев »дитель в 2 х изданиях, из которых одно в количестве 75 нумерованных экземпляров снабжено портретом поэта в красках.
Выставка Андрея Оль дала ряд сочно написанных этюдов ¡акварелей) уголков „Старого Петербурга“. Выставка устроена в помещении О-ва поощрения (Морская, 38) и имела печатный указатель.
Первая выставка скульптуры в Ака 

демии устроенная Комитетом скульпторов Сорабиса. Выставка составлена из работ проф. В. А. Беклемишева (1861 - у!920 г.), Г. Р. Залемана (1859— ф 1919 г.) и ряда других мастеров: Аронсона, Брускетти (фарфор), Врубеля (ма-



г

„Панагия и aproe в связимоликз 'ил -бор. *'  ЧехнШша), А. Ва-Гсобрашгя -Эрмитажа“. В Г Франк-1й' сютинского (медальерное искусство^, А. ненецкого ..Начало Египтологии 4, Ч А В. Вбрнера, И. Гинцбурга, й. Гандель- Карабинова „Панагия и артос в связи <• мана АГ.Дизиша,Л.Дитриха („Забытый“ вопросом о нанагиарах~. А. А Милле} %•лучшая вещь выставки, „Голгофа*  ии В. М. ТимоФёевЙ ..Разведки в горе- Др.), Д. Иванова, Г. Исакова (Группы избумаги), В. ’Козлова; Б. Кустодиева, В.Лишена. Д. Молашкина, М. Манизера, И.Скильтера, Я. Троупянекого, А. Улина,
A. È. Ферсмандище Старой Ладоги ’'Камень в ювелирных изделиях Ругского двора XVIII и XIX вв,“, К К.Фридмана Клюзель в др.•К выставке литографским способом издан каталог в обл. Любарского.

Выставка картин шестнадцати ху
дожников. С 15 X по 19—XI- 1922 г. (Аничков дворец). Состав: В. И. Белкин, Г. М. Бобровский. М. И. Бобы- (пев, И. И Вродскпв. В. Воинов, Л. А. Ильин А И. Кудрявцев, А. Т, Лохов- ский, II. С Наумов. Л. А. Окблович (не представлен); Л. В. Руднев, А.

Романова „Псковские формы зо|йеот; XIV-X VI вЛ, Н- Спицына, Боровка н др
Общество Петербургского» Архео

логического института. Весь летник и осенний сезон продолжало собираться по четвергам на. публичны^ научны*,  доклады под председательством проф, Б. К. Лукомского. С докладами выступал)» Лукомский, Романчевко, Бауер Финдейзен, Бабаев ?ьдр Выла устроена небольшая выставка медалей.
Русское Библиологическое О-во.Рылов, А. И. Савинов (не представлен)Н. II. Сычев, И. М. Фёшип к Н. А. прерывавшее своей работы за все времЩагливговскии. Интересными работами революции, в прошедшем иду продолпредставлены: Бобы шов, . ' (аховский, жало .также свои заседания по четверНаумов и Рылов; остальные старыми гам в помещении библиотеки Русскш Драмы. Выступали: А. И. Маяоин, А. Л. К. Ильинский. А. С- Поля вещами. Интереснейшим пятном выставки—была комната работ П. А. I Киллин- Ф- Кони,говского, давшего целую сюиту аква-1 ков и др.релей руин Петербурга,, ряд полотен 28 сентября было торжественное м- (масло) и множество листов офортов и, седание по случаю поднесения еббряи» гравюр. Причудливые Акварели и офор-' („8еНпш ЫЫю^сит*)  • президент} ты—вот действительные достижения та-10 ва профессору А. И. Малеину, ввиду лантливого мастера, сумевшего превос-1 исполнившегося XXX летия его научно ходно разрешить композиционные и ! литературной и педагогической деятель технические задачи. Па этой выставке i пости.можно изучать графический oeuvre ху-1

13 'ЛЖ im if Я’ О tww« mn u 'píit? напал зшодпплдожника, о котором так незаслуженно все мало знают. За, последнее время П. А. Ши .штатовский является руково-дителем и деканом полиграфического факультета в Академии Художеств. собрания. Серьезны ч работ по регистрации памятников, кт. следует, наладит; не удалось, но ‘все же к составлению картотеки памятников приступлено. Общее руководитольств'.> принадлежа. < ■ И- Б. Михайловскому.
Петербургское Общество енслибри 

сметав. 15—XI было первое открытое заседание. Работа вновь созданног' О-ва при наличия 20-30 членов впол-

Ученые учреждения
Российская Академия Истории Ма-1 

термальной Культуры в лице различных своих ученых учреждений, еженедельно по средам устраивала в Мраморном дворце публичные научные доклады. За второе полугодие 1922 г. про-1 шли доклады: Д. II Гордеева, „О ново- открытой мозаике в Шоре-т-и“, А. Н. Кубе «О так паз. папском перстне из

Общество изучения, популяризации 
и охраны художественных памятна 
ков Старого Петербурга в начале зе мы отметило годовщшу своего основы- ния. За второе полугодие 1922 г. Бк» ро охраны проводило еженедельные
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пе наладилась. За короткое время сде- доклады: В. С. Савонысо „У. Г. Иваск“, В. К. Лукомский „Знак Я. В. Брюса“, А. К. Соколовский „Исправление и дополнение к словарю рус. художников ехслибрцсистов“, С. А. Мухин „Книжный знак гр. Строгановых“, П. В. Корнилов „Казанский книжный знак'4, В. А. Брилиант „О знаке Бибикова“ к др. Устроена выставка знаков У. Г. Йваска. Идет подготовка к издательской деятельности и вообще к популяризации идеи книжного знака в^оссии.Председателем выбран Владимир Сте- пагозич Савонько, секретарем Владимир Константинович Охочинский.
Археологическое Отделение ф та 

общ. наук Петерб. y-та. Занятия начались в октябре и шли по прежней 

программе и при старом составе профессуры.Институт истории искусств.‘ Занятии начались поздно ввиду затянувшегося приема слушателей. Первое полугодие прошло вяло при наличии небольшой аудитории. Вели курсы: проф. Айналов— Искусство Возрождения, Вальдгауер— Эллинистическая скульптура, В. Курбатов—Специальный курс, Струве, Фор- маковский, Константинова, Головань. Наз'аренко и др.По русскому академическому искусству шли просеминарии и семинарии Брюллова и С. Эрнста.Введена плата в размере 30 рублей золотом в год.
1111. к.
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ОФФИЦЙАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Циркуляр Музейного Отдела Главнауки НК Проса.

За последнее время обнаружены многие случаи ремонтов памятников искусства и старины^ как архитектурных, так и живописных (иконы и-стенописи), произведенных без надлежащего надзора со стороны Центрального органа и исказивших ценные произведения искусства.Ввиду этого, основываясь па декрете СНК. оз 5 окт. 1918 г. об. охране памятников искусства и старины, Отдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины. Глайнауки НКП указывает, что упомянутые,,работы, по частичной или полной чинке памятников., могут производиться заинтересованными учреждениями и организациями за свои счет, ио каждый раз лишь с обязательного разрешения Отдела (Москва, Сретенский бульвар, 6, под‘ездЗ). Отдел обращает особое внимание на недопустимость самовольных расчисток и починок произведений древней жив описи (икону особенно участившихся в связи с освобождением их от металлических риз и окладов.Отдел 'считает необходимым указать всем гражданам, что за. -нарушение означенных положений чиновные будут подвергаться судебной ответственности.Завел отделом Н. Троцкая.
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Главнейшие опечатки
Книга 1-я 1922 г *

Отр. Строка. Напечатано Следует174 17 снизу Касталво Кастаньогоже ,16. „ Селворелли Синьорелли«75 9 ... Селворелли Синьореллитоже 8 , Цукфри Цукерти«83 9 сверху акватинтой акватипиейКнига 2-я --1922 г«47 в подписи к иллюстрации монотопия монотипия' « 54 5 сверху акватинты акватинты855 4 снизу В. Р. ' В» Я.гоже (в примеч.) Коралы Каталог156 5 сверху (в примеч.) Коралы Каталог457 1 сверху русским нерусскимгоже 2 снизу (в примеч.) Литературный Музейный158 5 снизу ею юты сюиты‘ Ü59 16 сверху автопоритет автопортрет1160 5 снизу пропущено название Nature morte164 19 сверху Рюйсдасия Рюйсдаля165 21 снизу(в примеч.) 1 Тыралова Тыранова167 7 сверху ГгаиэраНаШ ttanspartarit12 снизу Клодий Клодт170 (в примеч..)
Поправки. Редакция просит исправить следующие досадные опечатки, вкравшиеся в „Казанский Музейный Вестник*  за .1922 г/.1, стр. 2$3? левый столбец, строка 15 снизу, - в отделе хроники, вместо „8 января 1922 г.“ (дата смерти Л. О. Сиклера) следует читать „8 января 1921 года“.. Соответственно этому, в № 2, стр. 35, тримеч. 2, строка 5 снизу, вместо „1920 г.№ следует читать „1921 г.“
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А. Б. Хроника. Самара, № 7—8, стр. 115 (1920).
С С. Хроника. Москва. Пожар а ТройцеСергиенскои Лавре. № 7—8 стр, 114—115 

(1920).
4. С. Несколько слов о школьных музеях. № 7—8, стр. 97—98 (1920).
Адарюков, В. Книжный знак (ех-ИЬпэ). № 2, стр. 224—227 (1922).

Портрет А. С. Пушкина, приписываемый Жюлю Верна.
„ Предметный каталог отдела изящных искусств Румянцевского музея. 

№ 3—6, стр. 62 (1921).
Адлер, Бг Главмузей. № 3—6, стр. 39—61 (1921.,

И. В. Тюшняков. № 1—2, стр. 139—141 (1921).
- Инвентарь, каталог и их значение в музее. № 3—4, стр, 1920 
Коллекция Сиклера. С 8 воспр. № 2, стр. 35—(1922). 
Национальный музей. № 1—2, стр. 3—12 (1921).
Областные и местные музеи. № 1—2, стр. 5—13 (1920).

V Научные общества и музеи при них. №5-6, стр. 45 -49 (1920;.
Ъшсимов, Ал~~др. В поисках древне—русской живописи (по Казанской земле). № 3 

-4. стр. 28-33 (1920).
Анучин. Дм. проф К вопросу об устройстве музея народного быта и искусства 

в Москве. № 1-2, стр. 14—23 (1920).
О необходимости основания в Москве антрополого—этногра 

фического института. № 3—4, стр. 3—10 (1920).
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Бушмакин, Н. В. В. Перцов. № 3—6, стр. 154—157 (1921).
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Введенский, А. Л. Поганые ризы Димитрия Самозванца. №3—6, стр. 128—129 (1921.)

■!) В скобках после страниц указывается год журнала.



326
Виноградов, 3. Сферо комические сосуды с узким юрловйм отверстием, О 7 габл 
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рис. № 1—2, стр, 88—102 (1921).

К. А. Тимирязев. № .5—6, стр, 62—65 (1920)
„ К изучении) Восточного Туркестана (библиогроф цч. замет да), Аг Г, 

ч стр. 198-202. (19225
Музей Пермского края и местное краеведение. As 2, стр. 233’ 247 
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№ 2, стр. 172—177 (1922).
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стр. 177 -180 (1922).

. „ Хроника. По России. Юсуповские Рембрандты. № 1 стр. 235 23*
(1922).

Горобцов, 3, i. h выяснению древнейших технических приемов гончарного нелг 
С 3 рис. № 2, стр. 178 -187 (1922).

Грабарь, Игорь. Феофан Грек. С 4 воспр. № 1, стр. 3- 20(1922).
Григорьев, А. Письмо из Козмодемьянска. № 5—6, стр. 76—77 (1920
Грея, А, Рецензия: Государственный Эрмитаж Сборник. вып 1 №. 1, <тр. Фн ’ 

’ (1922),
Губайдулина. Мариам. Коллекция С. М. Галеева. № 1—2, стр. 84—87 1921)
Д, Рецензия: Н. Лаврский, Указатель книг и статей по вопросам искусства. 19<’ 

№ 3-4. стр. 76 -77 (1920).
\ , Новые книги. № 7-8, стр. 105—109 (1920).

Д. Б, П, Рецензия; Woermann. К. Geschichte der Kunst; aller Zeiten und ViiiU'. 
ß, 1-iV, 1915-1919, № 5-6, стр. 79- 80(1920).

Денике. Б Вновь открытые работы Зиновия Иванова. С i воспр. Г стр,. 27- 2; 
(1922)

„ Древне-русское искусство (Московская хроника). №5 -6, <тр.7‘1- 76(1920}.. 
„ Заметки по искусству Востока, С 2 воспр. № 1—2, стр. 108—126 (19215 
„ Художественная выставка 1920 года в Казани С 5 воспр. Aß А 6. стр. 50 

59 (1920).
„ Художественно-исторические заметки № 7-5, стр. 85—91 (1920;.

Дудин, С. Фотография в этнографических поездках. С 3 рис. № 1--2, стр. 31 - 
53 (1921)

Дульский. И. Рецензия „Всадник Г Графич. альманах А» 1, Плещииский. Офорть 
Казань. 1920. №7-8, стр. 99—1.01 Н920). 



думский. !J. 11. аМ. И. . Ипатдйй некролог). № 2, стр. 293 -396 0922^.
„ Новы«.: приобретения художественного отдела Казанского Губерн

ского .музея. С 3 воспр № 1—2, стр.. 35—46 (1920).
Рецензии: Нос. Н. В. Гоголя. М. 1921. Изд. „Светлана" и Эттингер, 

П. Станислав Ноаковский. М. 1922. Изд. Светлана". № 2, 
стр. 309-312 (1922).

,, Рецензия: Офорты, В Н, Масютина. (1908—19]8). VL 1920. № 1. стр» 
212- 213. (1922).

,, Перов в собрании Казанского музея, С 3 воспр № 3—6, стр. 180- 
134(1921).

,, Русские мастера в Казанском музее. С. 3 воспр. № '. стр. 131 
138 (1922).

Сгоревший занавес Бочарова в Казанском Город» ком театре. ■ ¡. 
воспр. №3-1, стр. 65—69 (1920).

Егерев, В. Архитектура в музеях. № 3—6, стр 63 -69 (1921).*
Жевержеев, Л. И. Петербургский театральный музей. № стр. 1.72-173 (tn?.?), 
Жегин, Н. Дом-музей D. И. Чайковского в Клину. № I. стр. 169- 171 (19221 

„ X. Т. Музей имени композитора А. М. Скрябина к Москве. № 2. стр.267 
" 269 (1922).
ЗалкиНд, Георгий. Народные музеи, как средство внешкольного образования. 

№ 5—6, стр. 37-44 (1920).
Ж..ов, Ю Рецензия: В Ф. Смолин. Прошлое чувашского народа «па чувашском 

языке). Казань. 1921. № 1. стр. 220 -221 (1922).
Иванов, Юрий. Глиняные песты изБюлйра й Сувара и их значение в болгарской 

керамике. С 2 рис. № 1—2, стр. 127—133(1921).
Иезуитов, Н. ГрЬзвый н Александровской слободе. (К. вопросу о музее эпохи 

опричнины). № 1, стр. 166—168 (1922).
К. П Выставка в память [анте Алигиери по поводу 600 лет со дня смерти, № I, 

1 . . стр 174—176 (1922).
„ Новы» работы ¡ рафцческого коллектива Каинских Госуд. художественных 

мастерских. № 1, стр. 222—223 (1922’.
, Рукописные издания, № 1, стр. 211-211 (1922).

,, Хроника. Петроград № 2, стр. 318- 321 (1922).
Камшилов, /И. Школьная историческая студия. № 3...6, стр. 80- -86 (1921 \ 
катано», Н. Несколько слов о Казанских коллекционерах. № 7—8г стр. 8,>-47 

(1920).
,, Эпиграфический памятник Волжской Булгарии. С 1 воспр.‘№ 1 — 2, 

стр. .»4—56 (1921).
Корнилов, И. И, Павлов (1886-1921). № I, стр. 181—183 (1922).

к. Ф. Юоя. (Заметка во поводу одного портрета). №3-4, стр. Ms 
120 (1921).

Кабинет гравюр Казанского музея. С 1 воспр, № 2, стр, 145 
171,(1922).

Рецензия: Эрнст, Сергей, 3. Е. Серебрякова. „Аквилон“. П. 1922. 
№ 2, стр. 312 (1922).

КорнацниИ. И. Я. Р< цоиия; !1. П. Перцов. Щукинское еобракиё французской 
живописи, М. Изд, М. и С. СобайниковыХ. № 1, стр. 218 
220 (1922).

Кудинов. А, Педагогический музей в Казани. № 3~6^ стр. 70- 79 (1921))
Кузнецов, И. Рецензия: „Природа", Научно-популярный журнал. .№ 4—6 и ,—8» 

1919. № 7—8, стр 103-104 (1920).
И. Ж. Правовая грамота Казанских ямских охотников. №3—4, стр. 62-64(1920).
Левинсон. Н Книжный знак и современность. № 2, стр, 328—232. (1.922).
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Лукомский, Г. К. Музейная жизнь в 3. Европе. № 2, стр. 273—275 (1922).
Марр, акад., Место центральны^ музеев в культурном строительстве. №'2, стр 

276-284 (1922),
Балицкий, Георгий, библиографические: справочники но музейному делу. № 1. 

стр. 47—54 (1922)
Литература по теории историке-археологических музеев. 

№ 2, стр. 200—213. (1922).
'Малов, Серг Рецензия: Азиатский Музей Российской Академии Наук. 1818— 

1918. Краткая памятка. Л. 1920 № 1, стр.. 196—198 (1922)..
Болгарская золотая чаша с турецкой надписью» С 2 воспр. № 12(„ 

стр. 67-72 (1921).
Рецензия: В. Ф. Смолин. К вопросу о происхождении народностей 

Камско-Волжских болгар. № 2, стр. 302 (1922).
Гоже; Восток. Журнал литературы науки и искусства. № 2, стр 

303 (1922).
Тоже: Новый Восток. Журнал Всерос. Научн. Ассоц. Востоковеде 

ния при Наркомнаце. Ki 2, стр. 303 (1922).
,, Гоже; С. Порфирьев. К истории сборника болгарских надписей 

Ks 2, стр, 302 (1922).
Мантель, Александр, Г. К. Астапов. № 3—6. стр. 112 117 (1921 .
Мартинович, Н, Заметки о народном кукольном театре сартов. С 2 табл, вое пр 

№ 1—2, стр. 13 — 21 (1921)..
Миллер, -Г. По поводу одной персидской рукописи. № 1—2, стр. 103—107 (1921)
Миронов, А. проф. Выставка по истории великой французской революции в Ка 

зани. № 5—6, стр. 60-61 (1920). ,
,, Охрана памятников искусства я старины. № 1 -2. с гр. 29—34 

(1920).
Моргунов. Н. Итоги и] задачи. (Из деятельности Гдасмунея'. № 1. стр 30—46 

(1922).
,, Рецензия: Сергей Глаголь. (' Т Цонеиков. худ. из во , Снетовар* 1. 

П. № 1, стр, 202 - 204 (1922).
Н. А. Казанский Губернский Архивный Фонд. № 7—8. стр, 94—96 (1920)
Назаренко. Ек. Музейное дело и изучение художественной культуры Дона. № 1, 

стр. 143—147 (1922). ' ’
Назаренко,, Я А, Музейное дело, охрана и изучение культуры на Кавказе № 2, 

стр. 248 - 257 (1922).
Никифоров, /4. Литературные материалы (из рукописей Казанского Центральн 

музея). .№ 2. стр. 66-74 (1922).
„ Музей и рукопись. № 3—4, стр. 49-61 (1920).

Ольденбург, Сергей Русские археологические исследования в Восточном Турке
стане. № 1 -2, стр. 25—30 (1921р.

Оффициальный отдел. № 7 -8, стр. 119- 12Т (1920): № 1—2, стр. 148 -НО (1921) и 
№ 2, стр. 322 (1922).

Перцов, В. О русском фарфоре. С 2 вспр. № —2. стр. 47—51 (192о -
Перцов, П. П, Старина с, Хотни. № 7-8, стр. 63-66 (1920)
Петровский, И, Герцен и Казань. №.7—8, стр. 30—32(1920).
Поздеева, Л. Предметы бронзового века в Казанском Центральном музее, № 2У 

стр. 120 -130 (1922;.
Поляков, Р. Памяти 11. Д. Дашкина. № 3—4, стр 70-71 Ц920).
Порфиридов, Николай. Вести из Новгорода. № ■ 6, стр. 144 -150 (1921).
Протасов. Н. О научных задачах в технике живописно-реставрационных работ 

№ .3 - к, стр. 121-127 (192.16
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1утинцев, А. Научная и культурно-просветительная деятельность в области него 
, рии и археологии в г. Воронеже, № 3—6, стр. 151—153 (1921).
Распоряжения Правительства по музейным делам. № 1—2, стр. 60—63, № 5—6, 

стр. 81-85 (1920) и № 1. стр. 225—230 (1922).
Редакция. № 1 —2, стр. 3—4 (1920).
Лихтер, О. (Перевод В. Харузиной). Идеальные и практические задачи этногра 

фических музеев. С 1 рис. № 3—6, стр, 3—38 (1921).
Рождествин. А. Страничка из истории русской живописи, Николай Николаевич 

Ге (1831—1894). С автографом письма Н. Ге. № 3—6. стр. 
89—111 (1921).

С. А. Хроника но России. Русское Общество друзей книги. № 1, стр. 234 (1922) 
'авонько, В. Удо Георгиевич Иваск. № 2, стр. 300—301 (1922)4
Самойлов, J. Венская фонограмная Архивная комиссия. № 5—6, стр. 3—10 (1920) 
Свирин, А. Письмо из Москвы. № 7-8, стр, 92-93 (1920).
'елищев, А. К изучению Казанских печатных изданий и книгохранилищ № (, 

стр. 58—68 (1922).
Сидоров, .4. А. проф Рецензия: Евреинов, Н. И. „Нестеров11 1922. № 1, стр. 

308-309 (1922).
Российская Академия художественных наук № 2. стр. 

270 -272 (1922).
Рецензия: Эрнст, Сергей. Александр Венуа. Л. 1921 года 

№ 1. стр. 216-217 (1922).
‘¿лаеянова, 3. Музей театроведения. № 7-8, стр. 28—29 (1920).
Смолин, В. Профессор Борис Александрович Тураев. № 7—8, стр. 83—84 (1920).. 

Охрана памятников искусства и старины в Сибири. №7—8, стр. 23—27 
(1920).

„ Haiirii с оленем из Болгар. (К изучению „Болгарской“ керамики). 
С 2 воспр. № 1—2, стр. 73—77 (1921).

'.Вл. Рецензия: Наседкин, С. Н. Передвижные выставки. № 1, стр. 205 (1922). 
Ъкол^ Владимир. Деисусный чин. 0 1 воспр. № 2, стр. 56—65 (1922). ' ’

,, Расчистка древне-русской иконы. №3—4, стр.34 -48 (1920).
'.пасок книг, присланных в редакцию для отзыва. №'1, стр. 223 -224 (1922). 
Римский, И. Из работ Сольвычегбдского под‘отдела 'по делдм музеев и охране 

памятников искусства и старины. №1, стр. 163—165 (1922).
Трапезников, /'. Г. „Поэзия“ Царло Дольчи в Румянцевском музее. № 2. С1 воспр. 

стр. 194-199 (1922).
Гришевский, А. Письмо о Симбирске. № 1—2, стр. 147 (1921).
Троицкий. В. Казанские и Свияжские серебрянники XVII века. № 5—6, стр. 11 

16 (1920).
Старинное серебро Казанского Центрального музея. С 4 воспр. №2, 

стр. 48—55 (1922).
Тугаринов, А. Я Музей Приенисейского края и его организация. № .1 . стр, 

77—121 (1922).
Чошняков. Иннокентий. К охране памятников природы. С 4 воспр. №7 8, стр. 11 

-22 (1920).
Филиппов, А. Организация изучения истории и искусства керамики на с‘езде по 

глиняной промышленности. № 5—6,3 стр. 66—69 (1920)
Фирсов, И. Музей и революция. № 7—8. стр. 60—62 (1922).
<. К. Рецензия: Чтения в церковно-историко-археологическом обществе Казанской 

епархии, 1917. № 3- 4, стр. 77 - 78 (1920),
Al. К барельефам С И. Гальберга, С 3 воспр, № 7—8, стр, 124 (1920)

К рисункам В И. Корсунцеиа, С 7 воспр. № 5 --6, стр, 86 (1920)- •
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X. M, 0. M. Дьедяфуа. № 1--2, стр. 112-~ -143 (1921).

, Хроника: Казань. Но губернии Москва. № .1 -2, стр. 52-57 (1920); №3 --- 
стр; 72—75 (1920): № 5- б, стр. 70-73 (1920); № 1- 2. стр' 
147—147 (1921)..

Рецензия: Художественная жизнь № 1.—№ 1—2 стр. 58—59 (1920).
Тоже: .. ., М2 и № 3 —1920. № 5—6, стр. 78 ■ 79 (1921 »

Харлампович. Н. Рецензия; Библиотеки О-ва изучения Тверского края, вым. ; . 
Е. А., Мирожина. Хожгние за три моря Тверитиня 
насия Никитина. (1466—1472 гг.), Тверь 1922 № 2, стр. 304 
(1922). ‘ .

Рецензия: Егор Симонов. Отчет общества изучения края ирг’ 
Музее Тобольского Севера. 1921. Тобольск. Отчет о лея 
гельностп и состоянии Музея Тобольского Севера и сто 
неотложных нуждах за 1921— М2, стр., 305 (1922).

Михаил Иванович Лопаткин (некролог). №2, сгр. 286—294 (1922 
Рецензия: Общество изучения Тверского края. Краткая исто 

рическая справка и'устав общества. Тверь 1922 гй.Х-и. 
стр. 304 (1922).

,. H. М Петровский (некролог). К» 1—2, стр. 131-138 (192 Г.
Профессор Н. Ф. Высоцкий (некрслог), № 2, стр. 297—299 (1922 

; ,, Профессор Н. Ф. Катанов (некролог). С порт. № 1, стр. <8
, 195 (1922)
Хроника: Казань. К ганский край. Ио России. № 7—8, стр. Но ■ I И Н92(И: № 

стр. 231...231 и № 2, стр. 313(1922).
Худяков 44. Репеньня. А. М. Tallgren ,,L’epoque dite d’Ananino dans la 

Orientale“ SuOmen Mutaaismuistoyhdistyksen Aikakauskirjs. 
XXXI. Гельсингфорс, 1919 г. 8°, М2, стр. 205— 31! (1922

,, Л. Ф. Лихачев, как археолог С портр. № 2, стр. 3—34 (1922).
Рецензия. В. Г. Илларионов. Обзор археологических открытии ь 

Нижегородской губернии, 1922. № 2, стр. 300—307 ( 1922 . 
К истории Казанского зодчества. № 5—6, стр. 17—36 (1920) 
К посещению Казани 1$. А. Городцовым. № 7—8, стр 117- i 18 (1920 
Музеи Малмыжского края. № 1, стр. 122—142 (1922).

.. Развалины Великого Города. № 12, стр. 78—83 (1921) 
, Старое юно! № 1—2, стр. 24-28 (1920).

„ Школьные исторические музеи в Казани. № 7—8, стр. 4ь- 51) (1920 
Хуссид, Мих. Очередные вопросы итальянского искусства на нсторико-худож» 

стащенном конгрессе ь Париже. МЗ-- о, стр. 135 1)0.(1921 
Щекотов, H. .44. Выставка крестьянского искусства в Российском историческое 

музее в Москве, С 3 табл, воспр. № 1 стр. 55-57. (1922) 
Янс,он, А, Живописный Псков. № 1, стр. 160—162 (1922).
Эттингер, П. Портрет Изабеллы Чарторыйской в Казанском Центральном му æc 

С 1 воспр № 2, стр. 139—144 (1922).
„ Материалы к истории Казанского портрета. Лев Дмитриевич Крю

ков. С 2 воспр. № 3—6, стр. 94—97 (1921).
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Автографы.
Письмо Н Ге к А. Нождествину, отдельно« приложение между <И~-НЬ т$. 

№ 3—6 (192 Ц

Виды местностей.
Река Енисей, . . ......................................... ч \? -81 стр. 17 (1920).
Ревд Мана ниже впадения н нее р. Колби....................... стр. 15
Сибирская горная р. Мана .................................................. . стр. 11.

правый ее берег .. стр. 13

Древняя живопись и миниатюра
Богоматерь из Деисусного чина Москов. Благовещенское собора деталь). № ; 

между 16-17 стр. (1922).
Голова ангела. Деталь фрески в ц. Успения на Болотовой поло близь Новгорода, 

гам-же. , л
Голова ангела. Деталь Фрески из композиции 1роицы. Северным придел на хора*  

ц. Спаса-Преображения в Новгороде, гам-же.

*) В скобках после страниц указывается год журнала.

Икона Донской богоматери в Московском Благовещ. Соборе (деталь), там-же.
Деисусный чин из собрания Казанского Центрального музея. № 2, стр. 56 (1922) 
Миниатюра персидской рукописи „Хамсе“. 1562 84 г.г. № Т 2, стр. 110 (1921).

Изделия из металла.
Блюдо китайской перегородчатой эмали, № I 2, стр. 121 1У21)

э чеканное. № 2, стр. 53 (1923).
Бляхи, нашиваемые на накосники. № 2, стр. 35 (1922).
Бляха, ажурная для нашивания на „хаситэ № 2, стр. 39 ! 1922 ■

, для украшения „хаситэ6. № 2, стр. 42 (19 ’2)
Изображение па дне внешней стороны болгарской золотой чаши. № 1 — 2, ст» 

68 (1921).
на внутреней стороне болгарской золотой чашш 1--2 стр 

69 (1921).
Кружка резная (серебро). ?в 2, стр. 50 ‘11)22). 

„ чеканная я ж 52 „
Кубок граненый, ананасный и чеканный ложчатый. там-же, тр. >1
Нагрудное женское украшение „диакатам-же, стр. 45.

„ укршение „изю“, там-же, стр. 37.
Нряжка-застежка „каширма“, там-же стр. 47
Татарские браслеты, там-же, стр. 43.
Хаснте^-перевязь через правое плечо, гам-же. стр. »8

Картины, рисунки и скульптура.
Ьегрои, К. Вид обсерватории Казанского университета. № 1, стр.. 58 (1920)
Итарову М. И, Занавес Казанскаого город, театра. № 3—4. стр. 65 (19207



Гальберг. С. И, Деталь памятника Державину в Казани, № 7—8, стр 21 (1920). 
тоже с другой стороны, там-же, стр 32.

„ тоже „Ночь и день“, там же, стр. 47
Грабарь, И.. В гололедицу, № 5-6, стр. 52 (1920).
Дольни Карло. „Поэзия". Румянцевский музей. № 2, стр. 195 (1922).
Иванов, Зиновий. Портрет Г. И. Солнцева. Л® 2, между 26—27 стр,. (1922) 
Кандауров, К. Степной Крым. № 5—6, стр. 55 (1920).
Корсунцев, В.И. Болгары. Деталь Малого Столпа. № 5-6, стр. 17 (1920) 

тоже. Главного портала Четыреугольиика, гам-же.
Д,стр. 44.

. тоже. Чегырсуголышка (реконструкция), там-же,стр.80.
Колонна Четыреугольиика (реконстр.), там-же, стр. 77

„ Орнаментальный мотив, там-же, стр. 16 и 69«
, Четыреуголышк (реконструкция) там-же, стр 44 

Кругликова, Д. Розы (монотипия). № 2, стр. 147 (1922).
Крюков, Лев. Портр. П. Н. Панаева. № 3—6, межд. 96 и 97 стр. (1921).

„ Портр. неизвестной, там-же.
Кустодиев, Б. Этюд. 1903. № 1—2, стр. 41 (1920).
Левицкий, Д. Г, Портр. А. И Борисова. № 2, стр. 133 (1922).
Мартин, Ф. Портрет Изабеллы Чарторыйской № 2, стр, 133 (1922>
Машков, И. Цветы. № 5—6, стр. 51 (1920)
Нахман, Магда, Этюд., там-же стр. 59
Перов. В Г. Играющие мальчики. № 3—6, стр. 130—130 (1922).

Народный увеселитель, там-же
„ Ревность, там-же.

Плахов, Л. С. У точильного станка. № 2, стр 135 (1922).
Ремер, П, Портр, А. ф. Лихачева. № 2, стр. 1 (1922).
Репин, И. Е. Портр. девушки. 1870 г. № 1—2. етр, 37 (1920).
Синеву бое, И. Туалет. № 5—6, стр. 57 (1920).
Горонов, И. Г. Портр. Литвинской № 1—2, стр. 39 (1920).
Худяков, В. Г. Косарт»'(деталь) № 2, стр 137 (1922).

Карты, чертежи и схематические рисунки.
Карта Восточного Туркестана, на отд. листе между стр 30—91. № 1 -2 (1921.) 

„ Турфанского Приставства, там-же.
Схема керамического процесса (3 рис.). № 2, стр. 182 и 185 (1922). 
Фотографический мешок (2 рис.) № 1-2, стр. 47 (1921), 
Чертеж походной палатки № 1 -2, стр. 41 (1921К

Керами к а.

Внешний вид чашки с оленем из Болгар. № 1- 2, стр. 74 <1931).
Внутренний „ „ „ „ там же.
Голова арапа, завода Миклашевского. № 1—2, стр. 51 (1920).
Сфероконические сосуды. № 2, стр. 101, 103, 105, 107, 109, 111 и 115 (1922)
Фрагмент крышки и стенки болгарского сосуда № 1—2, стр. 132 (1921) 
Чейник. зав. Гарднера. № 1—2. стр, 47 (1920)«

II о р т р е т ы.

Дроф. Н. Ф Катанрва. Л) 1, на табл, между 192—193 стр. (1922).
Представителя кавказоидного типа № 1—2, между стр 96—97 (1921)
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Резное дерево.

Берегини, резьба Нижегородской1 губ. № 1. Ч,. отд. габл, между об—57 стр. 1922».
Надвратная резьба . „ там—же
Орнамент „петрушка“ , . там—же
¡Роспись лубяного короба, Вятской губ, ¡сам—же

я прялки Нижегород. типа там—же
Светельчатое оконце, пижегор, губернии. ., там—же 

болгарский памятник 1311 г.. №-1- -2, стр. 56 (1921;
Кукольный театр сартов (2 табл.) № 1—2 между стр. 16— 17 (Г>2Н 
Мшеит УотшЫпит 1655. № 3—6, стр. 10 (1921).
Череп ив Турфана (2 рис,) № 1-2, между стр. 96-97 (1921 ).

Обложка журнала и книжные украшения „Болгару № 1—2 (1920), стр 13 и 9 
работа худ. А. Г. Платуновой.

II. К



Открыта подписка на 1923.год
на журнал

„КАЗАНСКИЙ 
МУЗЕЙНЫЙ ВЕСТНИК“ 

ак-й год издания;■ В 1923 году журнал будет издаваться но-прежней программе и при тех же •.^рудниках, которые принимали участие в течении первых трех лет издания „Музейного Вестпика“. Один из ближайших нумеров журнала будет посвящен музеям Поволжья, обнимая собой обзор музейного дела от Твери до Астрахани В числе статей этого нумера будут напечатаны: работы Н. С. Моргунова о Тверском музер, Алекс. Иван. Некрасова о. Костромском музее. Мих. Вас.. Бабеичикова об Ярославском музее, Димитр. Вас Прокопьева о Саратовском Радищевском музее и ряд'других. В числе прочих нумеров один ламе» для обзора „Музеи Латвии с подробным иллюстрированным очерком профессора Э. Диля. Особое внимани в 1923 году будет уделечо на страницах жур*  кала местному материалу. Из числа имеющихся в редакции статей по месткому краю будут, напечатаны труды В. В. Егорова „Материалы г; истории зодчества в Казани (Гостинцый двор;“, П. М. Аульского „Мухамед, Галий Мухамедов— каллиграф Казанского университета, средины XIX века" Е И Чернышева | „Охрана рукописных памятников народов Востока“, И. Г. Худякова „Деревянное зодчество Казанских татар“, П. Е. Корнилова „Рафаил Ступин.“, М, С. Губайдулиной и П. Аульского „Восточная миниатюра в Казанских собраниях“, Н. И. Воробьева „Музей Востока в Казани“; „Сады и парке окрестностей Казани, как памятники природы“. Е. 3. Адольф—„Этйографи ческий отдел Казанского Центрального музея," Газиса Губайдулина -„Вопрост-л об исчезновении па мятников старины эпохи Болгарского и Казанского Ханства“.
Журнал R 1923 Г°ДУ будет богато иллюстрир« ч с приложе

нием таблиц в красках.. )Печататься „Казанский Музейный Вестник1' в 1923 год} бу дет в очень ограниченном количестве экземпляров (тираж 500), в виду чего редакция предупреждает вест лиц. желающих получать во-время журнал в 1923 году сделать своевременно заявку по адресу:г-^а.ад«&, книжный склад Таттосиздата, улица Чернышевского. Пассаж. По получении заявки Татгосиздатом лицо, изъявившее свое желание иметь „Вестник*,  будет обеспечено аккуратной высылкой журнала наложенным платежей. Редактор П. АУЛЬСКИЙ.Адрес редакции. Казань, Татгосиздат



КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИИ ЖУРНАЛ

„КНИГА и РЕВОЛЮЦИЯ“
Издание Петроградского Отделения Государств. Издательства

Под редакцией В. В. БЫСТРЯНСКОГО. И ИОНОВА и К. ФЕДИНА

ВЫШЕЛ и ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ
№ 8 (20)—1922 г.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
•'ЧАТЬИ: Фантаст-реалист (Э. Т. А. Гофмана» В. Быцтрянского. У древнейших 

ic лбов идеалистической легенды о Платоне. Проф Ив. Боричевского. „Вдруг“ у 
.детое х кого. Александра Слонимского. ¿Нж^шций“. А РашковокоЙ. О театральном 

праздт тсловци. Монет Державина. «Записке Мечтателей“. Георгии Альмедингеиа. Пе- 
дягогиче г кий журнал за 1^1 г. (обздр? И. С. С- яа Из лбдора педцгогичес^йк 
журналов за 1918—1,9 О г.г. Его-же

ОТЗЫВЫ О КНИГАХ по вопросам нашей Революции, истории революционно 
движения в России, русской истории, всеобщей литературы,изящной литера 

гуры н. ч ;и русской литературы, естествознания, медицины, гигиены и санита 
•| ¡я, те. . аки экономики, народного просвещения, детской литературы и искусства

ХРОНИКА русской и иностранной литераттрной и художественной жизни 
7 мд,дарственного издательства, культурной жизни провинции и т. д.

С скатам« ^бращатыя в Торговый Статор Петр. Отд. Гог. Изд - mi. Петроград, Ер 25 №ря, 26.

Вышел в свет № 1—1923 г. журнала 

„ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ“ 
Шэджимм орган для ришта и дате» к народному йажзмю.

УЪй ГОД ИЗДАНИЯ.
и?г&ШАательство БРОКГАУЗА и ЕФРОНА

Редакция. И, г Симонов И. М. Греве, В А. Герд и Д. Н Егоров (Москва).
) Журнал ставы своей задачею выяснение вопросов образования и' воспитания на 

кч, ьаучйой педагогики, в духе общественности, демократизм« и свободного 
развития личности.

;'.твдкайшее участие в журнале принимают: С И, Абакумов, Н. П. Анциферов, С. П 
Аржанов^ Н. П. Бахтин. А. А. Борзов, Н. Л. Бродский. С. Г. Гоигорьев, Я. Я. Гуревич, 
П. А. Знаменский, И Н. Кавун. А М. Калмыкова. Н. П. Каменьщиков, Л. Ф. Кантере», 
И. И, Каоеев, Н. В Кашин, К. М. Лелилов. А. К. Линдеберг, Н. М Меядельс н. Л. Н. Нико
лов. 0. Ф Огоденбург, Я. И Перельман, С. А. Переселеннов. 0. А. Петров, А П Пиикевич, 
И. П. Плотников, И И Полянский. Б. Е. Райков, А. С. Рождеатвим. Н А Саввин. Л. Д. Си- 
чицкий, Н М. С колов, С Н.Соколов, Н. 3 Сум, Г. Г. Тумим, И И. Шитц. С. И Шсхор 
Троцкий. Л. В. Щерба, И. В. Эвергетов,. К. П. Ягодовский, А. Г. Ярый ев кий, А. А. Яхонтов.

Адрес редакции и конторы: ПЕТРОГРАД, Прачешный огр. д. Б.
Кшгара открыта ежедневно (кроме воскресных, и праздничных дней) 

от 1.1 до 4 ч ¡с. дня.
Каждый выпуск будет представлять ЗАКОНЧЕННЫЙ сборник статей 

(включая критику, библиографию и хронику)-



ВЫШЕЛ В СВЕТ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

К А Т А Л О Г
изданий Татгосиздата

на русском и татарском языках.

Он заключает в себе 68 страниц текста- на 
званий книг, изданных Татгосиздатом, и отзывов 
о них, напечатанных в России и заграницей. 
14 иллюстраций с обложек казанских изданий 
и снимков с предметов Восточной коллекции 
Л. О. Сиклера. Обложка исполнена в восточ

ном стиле в 5 красок.

Цена каталога 20 коп. зол.

Выписывать можно из книжного склада 
Татгосиздата.

Казань, улица Чернышевского Пассаж
(б. магазин БАШМАКОВЫХ).
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