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От редакции.
В Зап. Европе давно существуют специальные органы, 

обслуживающие нужды музеев, пропагандирующие идею музеев 
среди широких масс населения (Museumskunde в Германии и 
The Museum's Journal в Англии). У нас до сих пор подобного 
органа не существовало. Потребность в нем однако была дав
но на лицо. Даже в дореволюционное время всякий музеевед 
нуждался в своем специальном музейном органе; в таком ор
гане нуждался вообще всякий, кто интересовался музеями 
и хотел в них и у них поучиться. Еще в большей мере 
выросла.потребность в таком органе теперь в наше бурное 
интересное время. Теперь музеи являются теми островами в 
обширном море революции, куда .несут волны ее суда с бога
тым материалом науки и искусства.

Замкнутый академический характер музеев нарушился,— 
они, собирая свои сокровища науки и искусства, превращаются 
в истинную школу, в которой, как в зеркале, народ может уви
деть лик свой. Музей в этом смысле не только собирает все 
ценное и интересное, но и старается сделать это все понят
ным, дорогим и полезным народу. В связи с этими задачами 
наш журнал, скромная попытка казанских музейных работни
ков дать материал по музейному строительству в наше рево
люционное время,—'будет давать:

1) оригинальные статьи, посвященные строительству пре
имущественно областных и местных (губернских, уездных и др.), 
общих и специальных музеев, имея в виду главным образом 
интересы краеведения;

2) статьи переводные, не доступные нашим музееведам 
особенно теперь, когда сношения с 3. Европой затруднены;
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3) статьи по музейной технике;
4) статьи по охране памятников искусства и старины;
5) работы, посвященные описанию наиболее интересных 

об‘ектов Казанского Губмузея и уездных музеев, основанных 
Казанским Подотделом по делам музеев и охране памятников 
искусства и старины;

6)’ библиографию;
7) хронику;
и 8) оффициальные распоряжения и декреты центральной 

и местной власти, касающиеся музеев.
В таком видѣ „Музейный Вестник“ затронет все стороны 

жизни музеев, особенно у нас в Казани и крае, и явится свя
зующим звеном не только с Казанской провинцией. Он даст 
также и центру ясное представление о той работе, которая 
совершается на местах, —это необходимо в интересах большого 
дела, начатого Всероссийской Коллегией по делам музеев и 
охране памятников искусства и старины, а также Научным 
Отделом Н. К. Пр.

Наиболее полным выражением этой связи явятся статьи 
не только казанских деятелей, но и музееведов обеих столиц.

Обмен мнениями даст несомненно новый материал и мо
гучий толчок для правильной постановки музейного дела у 
нас в России.

Редакция.
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Областные и местные музеи.
Недавно в нашей крайне бедной музейной литературе появилась небольшая книжка хранителя картинной галлереи Румянцовского музея проф. Н. И. Романова „Как устраивать местные музеи",— изданная Комитетом по охране художественных сокровищ при Совете Всероссийских Кооперативных С'ездов.Книжка эта—попытка дать краткие наставления по музейному -делу особенно в применении к местным музеям. Однако она, будучи предназначена главным образом для наших провинциальных деятелей, нуждающихся прежде всего в поучении, дает исключительно одни чуждые нам примеры музея Рёскина х), Скансен2) и пр. Между тем автор не обмолвился ни одним словом о музеях в нашей русской провинции, для которых и писалась его книга. Еслибы автор был хоть сколько-нибудь знаком с нашими русскими (особенно ■сибирскими) музеями, жизнь которых протекает при совершенно особенных условиях, то он мог бы дать яркую картину строительства именно местных музеев. Если впрочем оставить в стороне это несоответствие заглавия с содержанием книги, то читатель и в ней найдет некоторые ценные указания вообще по музейному делу, независимо от того, где работа протекает, в столице или в глухой провинции. Рецензии этой книжки мы здесь не даем. Мы хотим 
Р Музей Рёскина в Англии.
-) Музей среди природы в окрестностях Стокгольма.



— 6 —здесь лишь в кратких чертах в скупо отмеренных рамках нашего небольшого журнала высказать свою точку зрения на задачи и характер именно местных и областных музеев. Наша небольшая статья не задается целью дать инструкции, как устраивать местный музей, а пытается лишь выяснить компетенцию, характер подобного музея.На предварительном с‘езде по устройству I Всероссийского с‘езда музейных деятелей в 1912 г. в Москве на заседании секции провинциальных и частных музеев 29 дек. х) было вынесено одно из постановлений следующего содержания: 1) признать желательным выработать положение о типах музеев, общих и местных, причем последние должны делиться на областные, губернские и уездные. Из сказанного видно, что под местными музеями сезд понимал музеи не столичные (часто для них в Зап. Европе применяется термин провинциальных) и делил их в зависимости от того, служили ли они целой области, губернии, на областные, губернские и 
уездные.Все местные музеи, будь то большие областные и меньшие губернские или уездные, обслуживают ограниченную географическую область в противоположность музеям столичным, которые охватывают часто всю землю, все человечество, всю страну, все искусство и т. д. Содержание и размер всякого музея значительно колеблются. Есть музеи специальные, которые, несмотря на свою величину должны быть названы областными. Так, наир., громадный Скансен Стокгольма, находясь в столице,—музей областной, будучи в тоже время национальным, потому что он рисует быт громадной северной 
области.Губернские музеи рисуют географическую область губернии; однако здесь уже к географическому элементу присоединяются еще и административные соображения; то же наблюдается и па небольшой территории уезда. Успешное развитие музея зависит не только от величины территории, которую музей обслуживает, но прежде всего от обилия и богатства и интереса территории, и также от наличности творческих сйЛ на Месте и. симпатии населения к музею. Музей в Архангельске, обслуживающий территорию большую всей Германии, никогда не будет так богат как Кавказский, обслуживающий меньшую область, потому что перед нами с одной стороны богатейшая мозаичная природа и население юга, с другой стороны бедная людьми, растениями и животными мерзлая тундра,Столичный музей в своих стенах видит толпы приезжих, местные музеи видят их в исключительно редких случаях; зато для местного человека его музей является настоящей школой края,

См, Отчет предварительного с‘езда в 1912 г.



— —з еркалом, в котором он может увидеть свою родную природу, самого себя. Связь эта с территорией у каждого местного музея в высшей степени тесная. Чем она теснее, тем лучше и полнее выполнил музей свое назначение.Границы области, которой призван служить музей, должны быть строго очерчены. Однако этим не исключается материал из разных других областей. Возьмем пример. Казанский музей по своему центральному положению должен быть областным, поэтому среди его этнографического отдела естественно должны быть представлены финские и тюркские народы нашей С. В. области.Однако этнография этих племен не может быть понята без этнографии остальных тюрков Европы и Азии, особенно теперь, когда тюркофильство, идеи панисламизма далеко распространились по земле. Поэтому в таком областном музее должны быть и якуты и киргизы, теленгеты, уйтуры и пр.Оставляя в стороне эти чуждые местному музею вкрапления, музей для того, чтобы быть местным, должен носить черты, отпе
чаток своей области, должен быть органической частью его. Для этого он должен стремиться обнять все стороны природы и жизни населения. Это видно наиболее ясно из взаимоотношения между мертвой природой и ее обитателями: растениями, животными и человеком. Поэтому в центре местного музея должен стоять естественно-исторический отдел. Здесь, начиная с минералого-геологического отдела должен быть создан переход к палеонтологии I), (витрины с палеозоологией * 2) и палеофитологией3); далее переход к ботанике и, наконец, зоологии, где должна быть создана специальная витрина по анатомии и эмбриологии человека. Дав понятие о физической внешности человека, можно приступить к созданию культурно-исторического отдела местного музея. Археология, история, этнография—фон отдела. Большое место должно быть уделено занятиям, промыслам и т. п. населения (с.-хозяйство, промышленность, техника, торговля, дорожное дело, общественное устройство, школа и пр.). Это все должно составить большое содержание этого отдела. Венцом, завершающим такой культурно-исторический отдел, должен являться отдел художественный. Создавая указанную последовательность необходимо помнить о той глубокой и естественной связи между культурой человека и природой, в которой она развивалась. В таком виде музей обнимает все стороны быта от начала до конца. Такой план является идеалом для всякого мест-' 

3) Палеонтология—наука об ископаемых организмах.
2) Наука об ископаемых животных.
3) Наука об ископаемых растениях.



8ного музея, да, пожалуй, для всякого музея вообще. Однако при грандиозности материала в столицах такие синтетические музеи слишком громоздки,—здесь они отжили свой век х), уступив место музеям специальным (Кунсткамера Петра распалась на три главных специальных музея: Зоологический, Геолого-Минералогический и Этнографо-Антропологический музеи при Академии наук.)Паши провинциальные музеи бедны, далеки от переполнения, поэтому с типичной жадностью они собирают все, часто даже не отдавая себе отчета в том, какое место займет в музее тот или иной предмет. Из подобных разрозненных предметов в будущем при счастливых обстоятельствах могут образоваться целые отделы большого областного музея.Из этого инстинктивного стремления все собирать, все об‘ять и вытекает история возникновения и роста местных музеев. Чаще всего сборы начинались частными лицами (Тенишева в Смоленске, Бу- рылин в Иваново-Вознесенске, Бардыгин в Егорьевске, Мартьянов в Минусинске и т. д.), которые впоследствии передавали свои му зеи обществу. Материал, собранный специально для выставки, часто общей, также клался в основание музеев (Казанская Научно- Промышленная выставка 1890 г. дала начало Казанскому музею, Всеславянский с'езд с выставкой при нем дал богатое этнографическое собрание Румянцовского музея и пр.). Научные Общества, собирая систематически материал по краю, также основывают свои музеи, которые часто становятся музеями публичными. Все музеи при Отделениях Географического Общества в Сибири представляют сборы экспедиций Общества, сборы Сибирского происхождения. Характерной чертой их является отсутствие художественных отделов, не входящих в область географического исследования. Из других ученых обществ у нас в России особенно много потрудились над созданием местных музеев—Губ. Архивные Комиссии, церковно-археологические, военно-исторические, естественно-исторические общества и, наконец, в последнее время художественные общества и ассоциации. Городские и земские организации иногда основывали музеи, однако такие музеи немногочисленны в России; вообще они не процветали.Музеи при русских университетах не носят характера местных, - как. учебные, они обнимают понемногу весь предмет. Исключением Должен был быть „Музей отечествоведения“ при кафедре рус- „ской .истории в Казанском Университете, однако профессора1 устроители его внесли в него области, ничего общего с „отечеством'4 не имеющие (коллекции с о в Фиджи, Китая и пр.).
’) В виде такого пережитка в Москве существует Румянцовский музеи и 

отчасти British Museum в Лондоне.



В последнее время над местными музеями начинают трудиться национальные организации. В прежней России этому естественному желанию народностей России иметь свои музеи администрация ставила всякие рогатки. Однако теперь при лозунгах национального самоопределения процесс организации местных национальных музеев пойдет быстрее. Есть уже чувашские, зырянские, татарские и пр. музеи. Параллельно с этим и территориально-экономические соображения, отраженные отчасти в областничестве, не мало способствовали созданию именно областных—местных музеев. Теперь при федеративном устройстве России этот процесс создания областных музеев пойдет несомненно весьма быстрее. Из перечисленных моментов, способствующих возникновению музеев, видно, какая масса причин и толчков вызывает их к жизни.Теперь громадная территория страны покрывается сплошной сетью музеев, музейное строительство в полном ходу. Ввиду этого в интересах равномерного распределения материала и сил, ввиду экономии народных средств необходимо строго выбрать те места, где должны быть созданы музеи. Нужно помнить, что при всей желательности музеев везде, необходимо думать о том, может ли музей развиваться правильно в том или другом месте, не захудает ли он от скудости сил и средств. Сейчас музейное строительство в руках Н. К- Пр. (Коллегия по делам музеев и охране памятников искусства и старины, Научный и Внешкольный Отделы). Важно, чтобы эти три центра музейной деятельности договорились насчет сети музеев, долженствующих покрыть всю Россию. Это необходимо сделать теперь же, потому что наши местные музеи в русской провинции, как мы уже указали, синтетического характера и находятся в ведении иногда двух, иногда и больше хозяев.Неудобство такого управления, зависимость одного учреждения, ютящагося под одной кровлей, от трех учреждений тормозит дело. Когда центр наметит совместно сеть музеев, будет исключена та гибельная случайность в возникновении мелких музеев, которые скорей мешают росту, создавая отток материала от больших музеев, и которые все равно обречены на гибель вследствие своей бедности. Лучше создать меньше музеев, но пусть они будут жизнеспособны, питаются соками из родной почвы, чем создать безконечное число мыльных пузырей. Для них нет пока (!) пи сил, ни средств, ни культурной питательной среды. Для таких центров пока (!) наиболее пригодны небольшие подвижные наглядные музеи, раз‘езжающие или в вагоне или на барже. Такие музеи не могут претендовать па уники и ценный материал, хорошие и поучительные слепки могут заменять оригиналы, место которым, конечно, в более крупных центрах. Чтобы приучить однацо население и к настоящим вещам и привить интерес к собиранию, можно остав



- 10 -лять в таких местах характерные предметы, но отнюдь не уники, которым место в более крупных центрах.Сеть музеев необходимо продумать и разработать. Так, далеко не все губернские города имеют право на областные музеи. Лишь немногие: Архангельск, Казань, Пермь, Оренбург, Тверь, Саратов, Астрахань, Петрозаводск, Рига, Ревель, Киев, Харьков, Одесса, Смоленск, Воронеж или Курск, Омск, Тобольск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Якутск и др.,—естественные центры для создания областных музеев. Другой тип, именно губернских музеев, должен быть создан во всех губернских городах, где есть нужда в них, как в школах народа, где есть силы на местах. Уездные музеи также должны постепенно разлиться по всей поверхности России, однако их создание должно совершаться очень осмотрительно.Конечно, далеко не все набросанные выше отделы для идеального местного музея могут быть созданы везде. Областные музеи могут иметь все перечисленные отделы, могут они быть ив губернских, зато уездные музеи безусловно с самого же начала едвали смогут создать сколько-нибудь ценные исторические отделы: вещи такого порядка редки, крайне дороги и в маленькой области мало разнообразны. Зато естественно-исторический, археолого-этнографический материал будет притекать сюда без труда. Современные провинциальные музеи до последнего времени влачили жалкое существование. Стоит вспомнить слезные послания покойного И. Т. Савенкова в Академию Наук с просьбой взять в свои руки Мартья- новский музей в Минусинске (гордость и славу Сибири!), безконечные хлопоты Г. Радде у сильных мира сего при создании богатого Кавказского хранилища, чтобы понять, какой тернистый путь пришлось проделать нашим провинциальным музеям. Но не только отсутствие средств парализовало это живое дело, —не было музейных работников, сколько-нибудь подготовленных для этой трудной и ответственной роли. Название „хранитель" часто служило приманкой для лиц, воображающих, что в музее надо хранить вещи, мирно лежащие в шкапах и витринах. Эти люди наивно воображают, что хранитель только хранит. Роль его между тем—собирать, собирать умно, с знанием дела и все собранное сделать понятным и интересным не только для замкнутого круга ученых, но и для самых широких масс населения.Немало тормазило дело и отсутствие на месте интереса у населения, его индифферентизм. Бюрократические затеи—большие музеи во многих губернских городах1—совершенно не посещаются населением, уездный же музей в Минусинске известен не только жителям городка, но и кочевникам, минусинским инородцам, доставившим Мартьянову не одну ценнейшую вещь.



— IIЧто же надо сделать, чтобы все местные музеи ожили и сдвинулись с мертвой точки?Прежде всего Всероссийская Коллегия по делам музеев должна распространить свою анкету о нуждах музеев. Сделав сводку, необходимо созвать в центре музейный с’езд, широко оповестив о нем провинцию. До этого губернские Подотделы должны в свою очередь созвать в губернских городах музейных деятелей своей губернии. При с‘езде в центре необходимо создать курсы по музееведению, устроить выставку по естествознанию, этнографии и пр., а также выставку всех предметов, употребляемых в музейной технике: мебель, стекло, гвозди, папки, коробки, шпагат, модели, муляжи, карточки, каталоги, инвентари, фотографии, планы и детали зданий, образцы выставок, фоны, карты, бюджеты музеев, посещаемость, рост, музейное издательство и пр. Хорошо бы на этой выставке демонстрировать также материал Всерос. Музейного фонда, собранного Всерос. Коллегией по делам музеев. В случае удачной постановки курсов, последние могут быть легко превращены в настоящий постоянный институт музееведения, где постоянно бы могли подготовляться музейные работники. Вторым моментом является при создании музеев на местах образование музейных фондов при губ. подотделах, из которых должны черпать материал разные музеи губернии. Для создания фонда необходимо спасти все то, что хранилось в богатых усадьбах и особняках, необходимо изучить й собрать в губернии все по естествознанию, этнографии, искусству и пр. Эта работа должна совершаться систематически посредством экспедиций и ряда экскурсий.Собранный таким образом материал должен быть распределяем периодически по уездным и пр. музеям, пользуясь губернским с‘ездом музейных деятелей, когда все будут на лицо и смогут заявить лично о своих нуждах.Устраивая-музей, однако, нужно помнить не редко об его содержании, его коллекциях, важно помнить и об его оболочке, его здании, помня, что даже для самого маленького музея нужно по крайней мере три комнаты *)• Подготовленный музейный персонал должен с первых же моментов образования музея начать энергичную пропаганду нового дела, он должен читать лекции, вести экскурсии, раскопки и пр., одним словом, он должен стремиться заставить полюбить свое дело.' Лишь тогда, при Симпатии общества, его дело обезпечено. Однако и этого мало. Надо умело подойти к
і) Я не могу согласиться с И. Романовым, отводящим две комнаты 

для такого музея. Коллекции естественно-исторические и культурно историче
ские (особенно художественные) должны быть отделены. Кроме того, необходимы 
аудитория и библиотека, которые займут третью комнату.



- 12 -собранному. Каждый предмет должен быть записан в инвентарь ■(память человека коротка и непрочна), все должно быть зарегистрировано в списках и па карточках в виде каталога согласно требованиям музейного дела Q. Эта сложная работа должна вестись неукоснительно, с самаго же начала, чтобы не образовались залежи неописанного материала. Такая скучная подчас описательная работа является предварительной работой для научной разработки материала.Однако музееведу практику надо уметь еще обезвредить предмет от возможной заразы, убить в нем и вокруг него личинки моли, жучка древоточца и прочих вредителей. Надо далее зарегистрированный предмет умело выставить, чтобы он являлся естественным звеном в ряде других предметов, был с ними органически связан, производил эстетическое впечатление. Для того, чтобы зритель из посещения музея мог получить maximum поучения, надо, чтобы музеевед был сам хорошо знаком прежде всего с научной системой предмета. Немало труда при выставлении придется потратить устроителю даже самого маленького музея над вопросом о мебели для коллекций. Особенно остро стоит этот вопрос тонер, когда нет ни материала, ни столяров. Осложняется это и тем, что местные музеи по крайней мере первое время должны будут ютиться (или ютятся) нс в специальных музейных зданиях, а в частных или казенных домах. Однако при росте музея придется, конечно, перекочевать в свое постоянное помещение. Вот тут то и возникает вопрос о мебели, которая может при переезде оказаться совершенно неподходящей. Этого надо избежать, так как затраты на мебель часто превышают первое время расходы на приобретёнпо коллекций. Заказывая т. н. „элементы" шкапов,’музеевед может выйти из указанного затруднения 2). ИспольЗ’оватк условия света в музее, правильно расположить мебель и коллекции—искусство большое, и дастся не сразу. < ■Когда все более или менее поставлено на место (постоянные передвижки коллекций—признак жизни в музее!), важно начать издание путеводителя или по крайней мере кратких описаний при самих предметах, надо наладить словесные’ экскурсии группами в залах музея или в особой аудитории при нем.Местный музей работает Не только посредством своих коллекций, он в пашей русской провинции является настоящим научно- учебным центром. Поэтому он часто с успехом может в своих
У Р одном из ближайших журнала мы дадим сведения, касающиеся 

музейной техники, в частности инвентаризации и каталогизации.
2) Специальную главу о музейной мебели мы дадим в ближайшем №.



- 13 -стенах создать научное общество, посвятившее себя изучению края. Он может организовать выставки, съезды, принять в свои руки охрану памятников природы (заповедники), искусства и старины.Из сказанного видно, как разнохарактерны и сложны условия работы в местных музеях. Условия эти гораздо сложнее ввиду синтетичности музеев и общих трудных условий работы в провинции-. Поэтому важно, чтобы эта работа была всячески облегчена из центра. Это возможно сделать, создав специально для музеев провинции при Коллегии по делам музеев специальный орган управления т. н. смешанных или синтетических музеев.Заканчивая нашу небольшую статью, мы повторяем, что наша задача заключалась только в установлении типа музея, нужного нашей провинции.
Б. Адлел



К вопросу об устройстве музея народного 
быта и искусства в МосквеПроектируемый музей народного быта и искусства, чтобы оправдать свое возникновение, должен явиться не новым повторением музеев, уже имеющихся, но действительно чем то новым по своей идее, ее осуществлению, составу, устройству, распределению содержимого, научности и вместе, с тем доступности и наглядности собранных и выставленных материалов. Прежде всего, новый музей должен быть заложен на географической основе: население, народности России не должны быть в нем оторваны от земли, на которой они живут; напротив того, должна быть выдвинута на первый план связь народа с территорией, на которой развилась его история и создавался его быт. Эту связь необходимо провести как по отношению к крупным частям страны, так и к ее меньшим пространствам, районам или округам, соединяющим возможно более естественным . образом родственные пр их физико-географическим признакам, а частью и по этнографическому составу населения, административные подразделения до такой степени, чтобы новый музей давал достатои- нос и притом наглядное представление не только об этнографии страны, но и об ее географии, в частности аптропогеографии.Мне могут возразить, что задача собирания географического материала по России и выставление его для специального изучения и наглядного ознакомления должна быть самодовлеющей, что она представляется настолько важной и обширной, требует концентрации такого количества ученых сил и материальных средств, в результате которой должен возникнуть самостоятельный обширный музей, которого, к сожалению, еще нет, но который должен образоваться в будущем, вместе с географическим при нем институтом ' для усиленного, планомерного содействия изучению России и широкого распространения результатов такого изучения.Я вполне признаю справедливость подобного возражения, но я и не думаю о собирании всевозможных географических данных о России; я имею в виду только то, что признается теперь существенным содержанием страноведения и что сводится к изучению и пониманию так назыв. географических ландшафтов. Под геогра-

Доклад, представленный в Коллегию по делам музеев и охране памятни
ков искусства и старины в Москве,



— 15 —фичсским ландшафтом разумеется совокупность характерных черт известного, более или менее значительного района, достаточно резко отличающих его от других соседних и отдаленных районов. Такими географическими ландшафтами будут, например, для Европейской России тундра, тайга, лесо-степь, озерная область, степь, полупустыня, Южный Урал и мн. др. До известной степени географические ландшафты совпадают с физико-географическими районами, по последние могут заключать в себе многие ландшафты, а с другой стороны, при установлении районов необходимо в некоторых случаях принимать во внимание и данные этнографо-экономические. Каждый географический ландшафт требует обстоятельного изучения, анализа его элементов, установления его зависимости от совокупности имеющихся физико-географических условий, его эволюции в течение исторической и геологических эпох. С другой стороны, каждый такой ландшафт может быть воспроизведен в виде панорамы или картины достаточно способным художником, па основе эскизов, фотографий, указаний специалистов, причем, конечно, воспроизведение может быть лучше, если при равных условиях ху- дожних окажется лично знакомым с соответственным районом и ландшафтом. Вот подобного рода изображения характерных ландшафтов с одной стороны и большим, умело составленные й изящно выполненные стенные карты с другой, в состоянии дать достаточно верное, полное и наглядное представление о той природной географической среде, в которой развилась и слагалась жизнь соответственных народностей.По отношению к народностям музей должен, конечно, включить в свое ведение все народности, входившие в пределы бывшей Русской империи, хотя от России теперь и отделились многие ее части, и она распалась на ряд отдельных государств; по будем надеяться, что это явление временное, что оно не может сохраниться навсегда, что произойдет, наконец, возсосдинсние распавшихся частей. в форме об‘единенного или федеративного целого целокупной России. Музей не может игнорировать таких частей России, как Сибирь, Киргизский край, Туркестан, Кавказ, Урал, Дон, Украина, Западный край и т. д. Все эти части должны быть представлены в музее и занять в нем соответственное место, и это тем более, что многие из перечисленный частей страны способны дать более живописный, красочный художественный матерьял, как в отношении ландшафтов, типов, так и предметов народного быта и искусства, чем сравнительно более серая Великороссия. Во всяком случае, при планировке музея необходимо уделить всем этим частям страны и народностям соответственное помещение, приняв во внимание и надлежащее развитие декоративного элемента. Но временно, в ближайшее время придется, может быть, сосредоточиться 
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главным образом на европейской Великороссии, как единственной пока части страны, доступ ной для изучения и сбора коллекций. Тем не менее, повторяю, это нс должно вредить общему плану и идее целокупной России.Как я представляю себе будущий музей, введением к нему должна служить большая стенная карта, изображающая всю Россию от Балтийского моря до Тихого оксана, хотя бы, например, в проекции Менделеева, при пользовании которой, как известно, Европейская Россия изображается внизу на первом плане, а Азиатская образует ее продолжение вправо и вверх, уходя как бы на второй план. На такой карте крупного масштаба могут быть наглядно переданы орография, гидрография, а отчасти и другие физико-географические черты русской территории. На подобных же картах имеют быть представлены—климатические, почвенные и растительные зоны России. За таким введением должен следовать отдел Великороссии, который имеет быть представлен более детально как в картографическом, так и в ландшафтном отношении. Необходимо предварительное обстоятельное обсуждение и решение специалистами вопроса, на какое число и какие именно естественные районы следует подразделить нашу Великороссию, какие должны быть составлены для нее. карты и какие выбраны характерные ландшафты. Все эти карты и ландшафты должны занять, как мне представляется, левые стены зал, которых должно быть достаточное число. Если зал будет мало, и Музей вынужден будет втискиваться в немногие помещения, то, конечно, придется отказаться от надежды достаточного и рационального осуществления идей музея: план будет скомкан, и музей сведется к кладовой, которая может быть хуже и тесней, чем ныне имеющиеся. Если же левые стены зала будут заняты картами и панорамами, то нижние части тех же стен и левые половины зал отойдут под группы, модели, витрины с предметами народного быта, труда и искусства, расположенные в географическом поряДке по районам, в направлении или с запада на восток, или с севера на юг, или, что может быть рациональнее, от центра к периферии, что, конечно, должно быть предварительно установлено.Таким образом левые половины зал, по излагаемому проекту, должны быть оборудованы на географической основе, ландшафтной и районно-бытовой. Правые же половины тех же зал должны иметь в виду другие важные элементы, определявшие уклад бытовой жизни и развитие народной культуры, это именно историю страны и племенной состав ее населения. Введением здесь должны служить большие стенные карты—исторические и этнографические—и прежде всего карта, знакомящая с распределением на территории нынешней Европейской России, в начале Русской истории, славянорус-



- 17 —ских, финских, тюркских и др. племен, и с культурно-торговыми путями того времени—из Варяг в Греки, из Корсуни в Киев, из Каспийского моря вверх по Итилю (Волге) в Каспийскую Булгарию, а «оттуда в Пермь и на Русь и т. д., а отчасти и с направлением дальнейших движений некоторых русских племен (особенно новгородских славян, кривичей и вятичей) на восток и север. Далее имеют следовать карты, иллюстрирующие образование и располо- х жение русских княжеств (и литовского), и, наконец, образование Московского царства в его наибольших пределах, во второй половине XVII века. За историческими должны итти карты этнографические, представляющие распределение народностей, (по языкам), антропологические, знакомящие с распределением некоторых фи- зическмх признаков в населении—например, величины роста по данным воинской повинности, формы головы (величины головного указателя) в различных частях Европейской России (по данным Чепурковского); далее, карты плотности населения, людности поселков, преобладающих типов жилищ и т. д. Рядом с картами должны быть размещены и картины, но другого рода, представляющие, например, типы населения, виды поселков, бытовые сцены и тому подобное. У нижних частей правых стен и в правых половинах зал имеют быть*выставлены предметы быта и искусства, иллюстрирующие последовательное развитие народной культуры, но не по географическим районам, а по эпохам и категориям изделий. Здесь прежде всего мы должны воспользоваться данными археологии, начав с русского палеолита, который, кстати, в поделках из кости, найденных в Киеве, Мезине, в К елецких пещерах, представляет и первые опыты художественной резьбы на русской территории. За палеолитом должны следовать изделия неолитического века, более разнообразные по формам и заключающие в себе также образцы художественной резьбы не только по кости, но (путем оббивки и обтачивания) и по камню. Каменный быт сменился в различных местностях России медным (бронзовым) с его несколькими культурными течениями с юга, запада, но в особенности с востока, с Урала, где был самостоятельный центр медной промышленности, обособленный от других восточных центров в Алтае, Саянах и Минусинском крае. На юге Европейской России тот же век нашел себе отражение в древнейших погребениях, в которых оказываются скорченные костяки с каменными и .медными (кованными) при них орудиями и которые археологи приписывают условно киммерийцам. Особенное положение занимают в юго-западной России остатки т. наз. Трипольской культуры с ее грубо расписной посудой и характерными женскими статуэтками,—культуры, в которой некоторые археологи склонны были видеть древнейшие зачатки позднейшей эллинской художественной промышленности с се изящными расписными вазами.
2



- 18 —Все эти эпохи и культуры (как и последующие) должны быть представлены типичными отборными экземплярами в оригиналах и слепках, а не кучами предметов, способными только утомлять внимание. Болес подробно может быть представлена эпоха скиѳо-сарматская, оставившая по себе в курганах и катакомбах в Южной России на Дону, на Кубани богатые материалы, позволяющие в значительной степени воспроизвести типы, костюмы, оружие, бытовую обстановку тогдашнего населения, находившегося в общении с эллинском культурой и получавшего в обмен на предметы продовольствия и сырые продукты страны изящные произведения аѳинской художественной промышленности. Кроме выставления—в оригиналах или копиях—изделий этой эпохи, желательно и воспроизведение в более крупном масштабе типов и бытовых сцен на основании изображений, имеющихся на вазах, других изделиях и некоторых фресках. Подобным же образом, хотя, может быть, с меньшей полнотой, могут быть представлены влияние варяжское (изображение норманнов, их костюмы, оружие, корабли и пр.), восточное, византийское, а на севере—и финское. Образовавшиеся под этим влиянием культура Киевская, великокняжеской эпохи и позднейшая владимиро-суздальская также имеют быть иллюстрированы па основании имеющихся матерьялов, равно как и еще более поздняя культура московского царства или, правильнее, великорусская. Здесь найдут себе место все эти предметы церковного, военного и домашнего быта,—иконы, облачения, складни, кресты, панагии, резьба по дереву и камню, ларцы, сундуки, прялки, металлические ян- довы, ковши, оружие, костюмы, кокошники, лубочные картинки, вышивки, набойки и прочее—разных веков, от XVI до ХІХ-го, имеющиеся во многих собраниях и относительно которых в точности неизвестно ни место, ни время их изготовления. Здесь же могут быть выставлены виды и типы старой России, панорамы и планы городов, изображения бытовых сцеп и т. и., главным образом из описаний иностранных путешественников по России XVI—XVIII веков. Различные культурные влияния продолжались на почве России в течение всех исторических веков, и все они (в том числе, например, влияние немецкое, итальянское, югославянское, польское) должны были бы найти себе большее или меньшее выражение в музее в виде сравнительных этнографических коллекций. В ряду таких коллекций видное место должны занять коллекции по быту и народному искусству южных и западных славян: поляков, галичан, гуцулов, бойков, лемков, болгар, сербов, чехов и др.Необходимость их была сознана уже в 1867 г. при устройстве в Москве первой Этнографической выставки, собрания которой составили, как известно, ядро русского Этнографического-Отдела в Румянцевском музее. Славянские народности представлены в Этно



— 19 -графическом Отделении Русского Музея в Петрограде, где коллекции по ним собирались, между прочим, недавно умершим профессором Ф. К. Волковым. В новом музее также нельзя будет обойтись без коллекций по внерусским славянам, тем более, что многие из этих славянских народностей встречаются и за пределами своего • сплошного обитания колониями, разбросанными в различных местностях России. Для сравнения могут быть желательны и предметы финского, тюркского, монгольского быта, имеющие, впрочем, войти в собрания соответственных районов; тем не менее, уяснение восточных влияний может потребовать иллюстраций их предметами быта и искусства Турции, Персии, Афганистана, Индии, Бухары, Монголии, Тибета, Китая, Японии, Кореи и, наконец, крайнего Северо-запада Северной Америки.Был поднят вопрос и о расширении этого сравнительно-этнографического Отдела или, вернее, об образовании особого Этиологического Отделения, в котором была бы наглядно представлена эволюция различных категорий быта и культуры. Было указано, между прочим, на составленное мною (в заведуемом мною Антропологическом Музее моек, универе.) небольшое учебное собрание в этом роде, в котором я старался создать в миниатюрном масштабе нечто подобное грандиозному музею Лэн Фокса (Lane Fox) ныне в оксфордском университете. Но составленное мною собрание осталось только жалкой попыткой, не удовлетворяющей даже ближайшим учебным целям, а тем более не соответствующей целям обширного Государственного Музея. Следует заметить, что и Оксфордский Музей, пока единственный в этом роде, несмотря на свою обширность, не располагает материалами по всем вопросам даже материальной культуры или житейской техники. Здесь уместно сообщить вкратце сведения о происхождении этого музея, образовавшегося в период времени приблизительно с 1850-го по 1875 г. Лэн Фокс был богатый человек, офицер английской службы, и работал около половины прошлого столетия в комиссии, которой бь^ло поручено обсуждение вопросов об усовершенствовании английской винтовки. Изучая историю старого английского мушкета, Лэн Фокс мог убедиться, что улучшение его происходило всегда постепенно, путем отдельных, часто небольших изменений в устройстве целого оружия него отдельных частей. Это навело его на мысль, что тот же принцип постепенной эволюции должен был проявляться и в развитии других ремесл, искусств и идей человечества. Для проверки этой мысли он обратился к изучению быта малокультурных народов („дикарейи и „варваров*) и стал собирать (с 1850-х годов) разные предметы их .быта, особенно оружие, орудия, украшения и т. д. Обладая значительными средствами, он за двадцать лет мог собрать громадные коллекции, тем более, что в те времена мало кто занимался собира-



- 20 -пием таких предметов, цена им была поэтому умеренная и предложение их со стороны заморских дикарей широкое' Получая эти о графические изделия чрез посредство моряков, специальных агентов, местных торговцев, миссионеров и т. д. Лэн Фокс распределял их не по странам и народам, а по категориям предметов, располагая отдель- ‘ ные предметы но степени осложнения и улучшения их форм, материала, качеств—от самых примитивных до лучше выработанных и более специализированных, не доходя впрочем до высших стадий их усовершенствования у культурных народов, так как тогда каждая категория изделий могла бы потребовать для себя особого музея. В конце 1860-х и в начале 1870-х годов полковник Лэн Фокс ознакомил со своим методом и своими коллекциями интересующуюся публику в нескольких лекциях, прочитанных им в Лондоне, а в 1875 г. все его* собрания были выставлены в Bethnal Green Museum (Отделении Кенсингтонского Музея), где и оставались в течение около восьми лет. В 1880-м году Лен Фокс получил большое наследство от барона Риверса и в связи с этим изменил свою фамилию в Питт Риверс (Pitt Rivers), дослужившись вместе с тем к этому времени до чина генерала. Отчасти, повидимому, под влиянием своего хорошего знакомого профессора Э. Б. Тэйлора, а отчасти, может быть, и потому, что собранный им музей перестал его в той же степени интересовать, как ранее, тем более, что владельцу его пришлось поселиться в новом имении Farnham в Дорсетшире, только генерал Питт Риверс решился пожертвовать свой музей оксфордскому университету, передав его в ведение Тэйлора. Сам Риверс впрочем нс оставил своей страсти к коллекционированию, стал заниматься раскопками древних могил и городищ, собирать фарфор, замки и ключи, .бронзовые художественные Изделия Западной Африки (Бенин) и т. д. Для переданного в Оксфорд музея Питт Риверсом был составлен каталог, но он охватывает только оружие, представленное всего богаче в музее.Предполагалось составить и издать подобный же каталог., й для других серий предметов, иллюстрирующих орудия (ремесленные), огнестрельное оружие, украшения, орнаменты, одежды и ткани, посуду, идолов, религиозные эмблемы, способы передвижения по воде, а также для серии доисторических изделий каменного, бронзового и железного веков, но это предположение не получило осуществления. Некоторые категории быта не получили даже вовсе иллюстрации в музее Лэн Фокса, таковы, например, жилища (в моделях), их обстановка, храмы (религиозные постройки), земледельческие орудия, способы передвижения по суше, многие предметы утвари, музыкальные инструменты, идеографическое и фонетическое письмо, игры и игрушки и мн. др. Некоторые из этих пробелов были пополнены впоследствии преемником Тэйлора по заведыванию 



— 21 —Оксфордским Музеем Г. Бальфуром. Как бы то ни. было, чтобы -создать такой музей эволюции и культуры, какой создан был Тэйлором, требуются громадные усилия и средства, особенно в настоящее время, когда дикари окончательно выводятся, примитивные культуры исчезают, приобретение многих предметов примитивного искусства и техники стало совершенно невозможным или, в наиболее благоприятном случае, требующим колоссальных средств. Для того, чтобы быть достаточно показательными и убедительными, эволюционные серии должны быть возможно более полными и законченными, а это очень трудно достижимо, почти невозможно в настоящее время, неполные же и отрывочные серии не в состоянии удовлетворить и не будут соответствовать громкому названию Этнологического музея. Кроме того, следует иметь в виду, что распределение предметов в известно.м порядке осложнения их форм (при смешении изделии разных стран, эпох, народностей) связано в значительной степени с произволом собирателя, с субъективной его оценкой. Если даже мы подберем достаточно убедительную серию переходных форм, мы не можем быть уверены, что эволюция шла действительно таким путем, какой нам представляется несомненным или наиболее вероятным. Этнологии уже пришлось убедиться, что путей развития культуры был не один, что нельзя говорить об одной культуре, свойственной всему человечеству только проходящей ряд последовательных стадий, что даже в развитии материальной культуры или житейской техники необходимо допустить различные пути, например, в эволюции топора, глиняной посуды, орнамента и т. д. Все это значительно осложняет вопрос об эволюции культуры, в ходе которой принимали участие, кроме собственной инициативы народа, подражание, занос со стороны, наслоение других культур, влияние изменившихся условий быта и г. д. Во- всяком случае, если устраивать сравнительно-этнологический эволюционный музей, то необходимо твердо себе усвоить, что создание такого музея потребует громадных усилий, больших знаний, колоссальных средств, обширных помещений, без твердой уверенности в успешном достижении намеченной цели. Маленький же суррогат подобного музея етва ли будет отвечать его задаче, названию и положению в новом государственном учено-показательном учреждении.Еще несколько слов по вопросу о способах создания нового музея. Было указано их два: учет уже имеющихся коллекций и сбор новых по деревням и городам на местах. Не отрицая обоих этих способов, вполне необходимых, я полагаю, что должен быть применен еще третий, создание того из‘яснительного, демонстративного, декоративного элемента, необходимость которого я старался 



— 22 —доказать. Говорили, что по мере сбора новых коллекций, они могут выставляться для обозрения и тем' свидетельствовать о ведущейся работе по созданию музея. Но в такой же и даже большей степени об этой созидательной работе могут говорить умело и изящна составленные большие стенные карты, географические и этнографические панорамы и картины, воспроизведения по древним памятникам типа и быта бывших засельников русской территории или влиявших на культуру ее населения народностей, модели различных построек и тому подобное. Работа в этом созидательном направлении должна вестись параллельно с работой ученой и собирательской.Все эти направления работ предполагают, естественно, и соответственный кадр сотрудников. Одни из них могут заниматься учетом уже имеющегося, другие—сбором нового, остающегося неизвестным или скрытым, третьи—изучением всех материалов, на основании которых должна создаваться из‘яснительная, наглядно—демонстративная, декоративная часть музея, и осуществлением признанных необходимыми карт, панорам, картин, диаграмм, моделей и т. п. По всем трем направлениям должны работать пригодные для таких работ люди, знакомые с задачами и содержанием этнографии и с имеющимися, по крайней мере в Москве, хранилищами соответственных предметов. Собиратели нового материала должны быть научены не только тому, где, что и как собирать, но и как наблюдать народную жизнь, что снимать помощью фотографии, что улавливать посредством фонографа, что записывать, что зачерчивать, о> чем и как распрашивать, на что обращать внимание. Среди работающих в третьем направлении желательно участие географа, картографа, художника, археолога, антрополога, а может быть и других специалистов. Только при дружной, умелой и энергичной работе различных знатоков, одушевленных при том важностью и интересом задачи, можно, ожидать желательных успехов в создании нового задуманного музея.Я забыл упомянуть, что в связи с главным помещением музея, с залами, посвященными народному быту, труду и искусству в пределах русской территории и русской истории, желательны боковые залы, в которых могли бы быть выставлены сравнительно-этнографические и археологические коллекции (славянские, восточные, эволюционные и др.), а также такие, которые могли бы быть посвящены специальным заданиям, напр,, воспроизведению в крупном масштабе характерных типов жилищ, в том числе и помещичьей усадьбы первой половины XIX века с изображением—при помощи панорамы на стене—барской псовой охоты (с гончими и борзыми), тройки, тарантаса и т. п. В особых залах могли бы быть собраны 



- 23 —материалы (карты, портреты, книги и пр.), иллюстрирующие историю ознакомления с русским народным бытом и искусством, и устроены библиотека, собрание фотографий, рисунков, планов, диапозитивов, кинематограмм и фонограмм, каталожная, комната для специальных занятий, комната для реставрации, починки, очистки, изготовления предметов,—наконец, аудитория дня специальных и общих курсов и для практических занятий.
Проф. Дм. Анучин.
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Старо е—ю н о!За последнюю четверть века археологическая наука переживает необычайное оживление. Удивительные открытия, сделанные в недавнее время, раскрытие таких тайн, о которых даже не подозревали предшествующие поколения ученых, заставляют интересоваться археологиею лиц, далеко стоявших4 от ее интересов. Завоевания человеческой мысли в этой области становятся достоянием обще-культурного круга идей.Оживлению немало способствует то обстоятельство, что рука об руку с археологиего идет и искусство. Старина увлекла, захватила художников, и они отдали щедрую дань прошлым векам. Достаточно назвать такие имена, как Рерих, Билибин, Бенуа, Добу- жинский, Стеллецкий. Но художники не только многое почерпнули из прошлого—они сами горячо принялись отыскивать древнюю красоту. Они внесли новое, чисто-художественное понимание в археологические вопросы, внесли бодрое оживление в деловую работу. И это новое оживление зажглось таким ярким пламенем, каким еще никогда не горела наука. Художники произвели целый переворот в археологии, и мы только что были свидетелями тех поистине великих открытий, которые совершились в области истории древнего искусства, благодаря художнику И. Э. Грабарю. ’)Несомненно, что и глухая провинция не остается равнодушной к жизни старины и искусства. И туда, в тихую глубину, доносятся отзвуки тех могучих движений, которые совершаются на поверхности научного и художественного творчества. Не может провинция остаться в стороне от тех достижений, которые наполняют жизнь археологии и связанного с нею искусства. Неизбежно опа становится участницей общей работы.И прежде в каждом уездном городке были отдельные любители старины, собиратели древних предметов, но они могли лишь мечтать в душе, как о несбыточном—об основании местных музеев.
И Мы разумеем начатые в 1918 году работы но раскрытию памятников 

иконописи, давшие изумительные результаты. Впервые расчищенные подлин
ные иконы XII—XIV веков свидетельствуют о такой высоте художественного 
творчества в эту эпоху, с которым можно сравнить лифь лучшую пору западно
европейского Возрождения.



— 25 —Только немногим из них выпадало счастье претворить эту мечту в жизнь, основать музей, как это сделано А. С. Лебедевым в с. Ку- карке Вятской губернии. Теперь наступила пора для осуществления всех подобных мечтаний. Музейное дело признано государственным делом, одним из краеугольных камней'народного просвещения. Когда же работать, как не теперь? Но, к сожалению, часто мы видим, что наша провинция не подготовлена к выпавшей на се долю великой работе осуществления. Во многих местах нет нужных людей, где они есть—недостает знаний, уменья и опыта. Как быть, что делать, за что приниматься?Постараемся притти к ним на помощь, ответить по силе возможности на вопрос, что можно сделать в провинции для изучения края в археологическом отношении.В нашей губернии нет ни одной волости, где не находили бы памятников древности: городища, валы, курганы, могильники, старые кладбища, древние места поселений, отдельные находки каменных изделий, предметов из меди и бронзы, находки кладов, монет, оружия, многочисленные предания о богатырях и работниках—все это можно встретить почти - в каждой деревне. Для любителям собирателя старины открыто широкое поле* работы, и наука ставит пред ним прямые задачи. В той громадной работе, которая творится наукой, в ее мощном движении вперед есть определенное место и для незаметного, скромного любителя старины, живущего в глухой деревушке. Как в правильно организованном сложном хозяйстве, в научной работе происходит естественное разделение труда. Ученый, живущий в большом умственном центре, в столице, имеет в своем распоряжении все пособия, пользуется библиотеками, музеями для того, чтобы вести надлежащую научную обработку собранных материалов, оценить их значение, понять все то новое, что они могут дать для науки. Столичный ученый не может постоянно ездить в провинцию, собирать материалы на местах, непре рывно следить за каждой новой находкой, обнаруженной в том или ином уголке нсоб‘ятной, России. Напротив, местный любитель, лишенный возможности успешно работать над научною обработкою материалов, в силу самого своего места жительства может отлично следить за всяким появлением новых находок. Поэтому все силы местных любителей, хорошо знающих условия местного края, должны быть направлены к собранию сырых материалов. Обрабатывать их будут ученые специалисты.Как должно производиться собирание материалов? Местный .любитель не может определить, что в настоящий момент является наиболее интересным и важным в' науке, не может специализироваться на какой-либо одной области собирания древностей. Он должен заботиться лишь о том, чтобы по возможности не упустить 



— 26 —ничего, что может иметь теперь или получить в будущем значение для науки. Поэтому он должен собирать все, что ему удастся встретить. Нужно вести постоянную регистрацию, точную запись всех находок, всех дошедших сведений о древностях, а также всех легенд и преданий, которые случится услышать в местном крае. Нужно записывать, как можно более подробно и точно, словами самого рассказчика, все эти сведения в особую записную тетрадь, отмечая деревню и волость, где записано то или иное сведение, а также имя и фамилию лица, от которого собирателем получено данное указание.Находки следует по возможности не только записывать, но и приобретать для музея, при этом стараясь дать точную, подробную запись места находки, обозначая не только деревню, урочище, поле, но и расстояние и направление от того или иного постоянного пункта, чтобы в любой момент можно было легко отыскать означенное место находки на случай осмотра, разведок или раскопок.Но от самостоятельных любительских раскопок необходимо всячески воздержаться. Для археологических исследований недостаточно одного только искреннего желания,—раскопки требуют специальных познаний, уменья и опыта. Неумелый любитель может лишь испортить памятник древности и принести вред, а не пользу науке. Особенно следует предостеречь от раскопок могильников и курганов, которые при раскопке фактически уничтожаются (срываются) и при том—безвозвратно, так что ошибки неумелых исследователей невозможно исправить. Не следует увлекаться легкой возможностью раскопок в той или иной местности. Надежды на богатые и интересные находки оправдываются далеко не всегда, так как только специалисты могут определять, в каких пунктах раскопки могут дать интересные и ценные для науки результаты. Если памятнику древности не угрожает прямая опасность уничтожения (смыв рекою, разграбление кладоискателями, распашка), то древности лучше всего сохранятся в нетронутом виде в земле. Для того, чтобы извлечь их с действительной пользою для науки, необходимо пригласить опытного специалиста. Местные любители должны направить всю энергию на Собирание материалов. В этой области они действительно дадут ценный вклад и принесут существенную пользу науке. -Страдает провинция и от недостатка самых элементарных сведений по археологии. Поэтому, считаем своим долгом поделиться с читателями краткими общими данными по этим вопросам. Древнейшие следы человека в нашем крае относятся к каменному веку —к эпохе неолита, когда употреблялись полированные орудия. Эта эпоха охватывает отдаленные времена Іѵ-го и Ш-го тысячелетия до нашей эры. Человек в эту эпоху селился в долинах рек, на 



— 27 —дюнных холмах, где находят остатки его стоянок—орудия из кремня, черепки посуды, кости различных животных, употреблявшихся в пищу. С началом века металлов камень не вышел из употребления, и каменные орудия продолжали существовать в течение всего бронзового века, вплоть до появления железных орудий. В частности, сверленые орудия—красивые топоры, молотки, булавы из диорита, гранита и других твердых пород, с отверстием для рукоятки, относятся более к бронзовому веку, чем к неолиту.Для бронзового века установлено деление на 3 эпохи—раннюю, среднюю и позднюю. В раннем периоде (2500—1500 г. до Р. X.) употреблялись медные топоры с отверстием для рукоятки, массивные долота, плоские клинки и плоские топоры в виде пластинок из бронзы. В эту эпоху человек расселился по всей территории Казанской губернии, по всем речкам, как большим, так и незначительным: бронзовые орудия встречаются здесь повсеместно. К этому периоду относится Маклашеевский могильник близ впадения в Волгу р. Утки (в Спасском уезде). Уже в это отдаленное время народ, живший в нашем крас^ вел оживленные торговые сношения с богатыми странами южно-русских степей, откуда привозились предметы иноземной, восточной культуры.В среднем периоде бронзового века (1500—1000 г. до Р. X.) появились сношения с еще более отдаленными странами—Скандинавией и Сибирью. В эту эпоху были в употреблении клинообразные топоры с втулкою и с ушками (так называемые кельты), черешковые и втульчатые наконечники копий, серпы. Наконец, в поздний период (1000—500 г. до Р. X.) мы видим блестящий расцвет бронзовой культуры, предметы (кельты, кинжалы, секиры, копья), покрытые пышным орнаментом, в котором применялись мотивы, взятые из животного мира (так называемый „звериный стиль"). В эту эпоху по берегам р. Камы жило племя, оставившее ряд замечательных могильников—Зуевский, Пьяноборскую Рёлку, Ананьинский, Котловский, Омарский. Своеобразны были способы погребений в эту эпоху: одни-покойники хоронились в своем лучшем наряде, другие сжигались, у третьих зарывались в землю только голова и рука, а остальные части тела сжигались, наконец вожди предавались огню, а принадлежавшие им предметы торжественно зарывались в землю, и над ними насыпался курган, обложенный каменными плитами. К этой.же эпохе относятся костеносные городища, расположенные по берегам р.р. Камы, Вятки и Белой (напр. Сорочьи Горы в Лаишевском у., Грахань в Мамадышском у.), на которых находят множество изделий из кости и бронзы.К переходной эпохе от бронзы к железу принадлежат могильники Казанский (на Стекольном Заводе против вокзала), Айшйн- ский (Казанск. у.), Пьяноборский, Атамановский и др. С наступле



нием железного века в нашем крае появляются те народности, которые населяют его в настоящее время. В VII веке поселяются на Волге и Каме болгары, выходцы из азиатских степей. В 922 году они приняли мусульманство. С этого времени ведется оживленная торговля болгар со всем мусульманским востоком—арабами, персами, Среднею Азисю. У болгар были обширные города—Бюляр (ныне Билярск, Чистопольск. у), Булгар (с. Болгары, Спасск. у.) и целый ряд меньших городков и селений—Сувар* Ошель, Кашан, Джуке- тау, Тубулгутау и др. Город Булгар насчитывал немало великолепных, разукрашенных зданий, от которых уцелели до настоящего времени только развалины.В XV веке на месте Болгарского образовалось Казанское царство, просуществовавшее всего лишь около 120 лет. С покорением Казани началась русская колонизация нашего к рая. уВ настоящее время различные народности, уцелевшие от прошлых эпох, обитают в пределах Казанской губернии: вотяки, черемисы, чуваши, татары. На представителей этих народностей падает долг изучать все родное, все чем жили их предки, собирать предания, обычаи, обряды, песни,, вести запись древних сказаний, слышанных ими от дедов. Надеяться на русских им в этом деле нельзя: человек чуждой народности тут бесполезен, нужно знать язык, нравы, обычаи, чтобы успешно собирать записи драгоценного научного материала. Спешите скорее работать! С каждым годом умирают старики, уносят в могилу память о прошлом, исчезают древние предания, умолкают старинные песни, угасают священные огни в заповедных лесах.
М Худяков.



Охрана памятников искусства и старины.
Когдсі государство переживает эпохи ярких революционных переворотов, когда жизнь народная кипит и бурлит в горячем революционном котле, тогда большинство, прежних ценностей вновь переоценивается государством и обществом и работа революционная естественно и необходимо начинается с разрушения старого и отжившего. Такие эпохи очень интересны и полножизненны, и мощны в своем содержании, но они в то же время опасны в одном отношении: как бы в порывах^разрушительных, бурных стремлений на ряду с тем из прошлого, старого, что действительно подлежит по законам справедливости и возмездия исторического коренному разрушению и уничтожению,—как бы нс уничтожить и того драгоценного, что имелось в народной культуре предшествующих эпох, как лучшее достояние народного творчества. Ведь в жизни народной революционный поток подобен потоку весеннему после долгой зимы: когда весеннее яркое солнце своими лучами растопит тяжелый мертвенный саван снегов, покрывающих землю, и льдов, сковавших безжизненно реки, тогда из этих снегов образуются бурные жизненные потоки, которые вливаются в реки, взламывают мертвящие льды и несутся они мощно вперед, часто переполняя речное русло, выходя из обыденных берегов и разливаясь по ним вдаль и вширь, во все стороны. И в этом своем бурном течении, заливая поля, деревни и города в их близлежащих частях, уносит вода, потопляет и разрушает нередко многое из того, что представляет собою реальные ценности для земледельца—крестьянина и для горожанина: его здания, птицу, скот, инвентарь, засеянные поля, отдельные ценные вещи и прочее.Это часто неизбежно, и от многих из таких разрушений уйти и спастись невозможно, ибо стихийные силы неизмеримо более мощны, чем усилия отдельного человека. Однако соединенными и разумными силами многих людей возможно все-таки спасти очень многое, очень ценное, при умении, знании, энергии и настойчивостію..Революционный поток—это такой же бурный весенний поток: . он быстро и насильственно взламывает тот лед, который слишком долго сковывал общественную жизнь, и несется вперед. И чем больше течений народных влилось в эту поднявшуюся и бурливую теперь реку, тем сильнее сламывает онгі все, что встретится на ее- 



— 30 —путях: и собравшиеся веками отбросы на берегах, и мосты, и всякие устои прежней жизни, уже устаревшей и во многом больше ненужной для государства...Революционный гнев против старого режима, этот гнев долго страдавших народов, в первое время слишком велик, чтобы быть осторожным в своих проявлениях. Вместе с вековыми политическими врагами, так долго давившими народную жизнь, революция стремится сломить и уничтожить и все то, что связано с ними в разнообразнейших отношениях: и учреждения политические, и военное дело, и церковь, и строй социальный, и все остальное. И когда в своих бурных разрушительных стремлениях революция подходит в это же время к прежней народной культуре, к науке и искусству своей страны и своей же родной нации, в первые моменты она, к сожалению, забывает о вечной и для всех одинаково важной ценности этой культуры, забывает о бережном отношении к ней, и грубые неосмысленные низы потока в этот первый революционный период бесцельно в слепой ненависти ко всему прежнему губят множество драгоценных приобретений своей же народной культуры. Это тяжкое, это страшное, но, к несчастию, неизбежное зло в жизни народов, которых правительства их держали в течение долгих столетий в цепях косности и невежества,—в грубом непонимании ценности той культуры, наук и искусств, которые были тогда достоянием только немногих счастливых избранников. Но с этим великим злом необходимо бороться с великой энергией, особенно в настоящее время, когда прежде мутный и бурный революционный поток течет уже более чистой, глубокой и мощной рекою и когда первый период безразличного и общего разрушения постепенно заменяется периодом нового и более светлого созидательного строительства. Необходимо во что бы то ни стало сохранить бережно и притом с наибольшею пользою для народа хотя бы все то, что по счастью или вследствие принятых мер первый натиск революционной толпы еще не успел уничтожить или грубо испортить. И в то же время необходимо ускорить и углубить народное культурное строительство в дальнейшем при помощи прежнего. 1Культурная революционная власть, стоящая во главе народов Российской республики, хорошо поняла эту необходимость самого широкого и разностороннего использования остатков прежней культуры в целях создания новой, еще более яркой, еще более жизненной и доступной уже не немногим избранникам, а всей массе народной и во всех частях, во всех уголках обширного обновленного государства.Еще 5 ноября 1918 г. в „Известиях В. Ц. И. К“ № 292 был напечатан декрет под заглавием: „Меры против расхищения художественных ценностей", в котором раз’яснялось, что преступно и 



- 31 —недопустимо разграблять те художественные собрания картин, стаду й, гравюр, фарфора, бронзы и т. п., которые хранились из поколения в поколение в многочисленных усадьбах бывших помещиков и в городских квартирах культурных людей, ибо все это было результатом всей народной творческой культурной работы. Вместе с этим было указано, что Советское Правительство об'явило все те художественные собрания и библиотеки, которые находились в усадьбах бывших помещиков, отобранных государством у этих последних,—об‘явило достоянием народным, которое Комиссариат Народного Просвещения сам собирает теперь воедино, затем систематизирует и распределяет для общенародного пользования, имея в виду организовать народные музеи, картинные галлереи, библиотеки и проч.В конце декрета предписывалось всем губернским, уездным и пограничным Чрезвычайным Комиссиям принимать самые решительные меры борьбы против бессовестного и зловредного расхищения этого драгоценнейшего народного достояния.Таковы были первые энергичные меры, которые были приняты культурными представителями новой революционной власти для спасения, в пределах возможного, драгоценнейшего достояния прежней многовековой культуры и искусства всего русского народа, собиравшегося и хранившегося прежде в старинных усадьбах помещиков и в городских домах просвещенных любителей искусства и старины. Власть во главе с Комиссариатом Народного Просвещения умела уже тогда в разгаре революционной борьбы разделить личности собирателей этих сокровищ культуры, как представителей старого строя, от великого культурного дела, совершенного ими, и ведя борьбу с лицами, как своими противниками в политическом смысле, в то же время твердо решила всемерно и всюду охранять всеми доступными средствами их драгоценнейшее культурное и художественное наследство, которое она об'явила теперь достоянием всенародным. Она поняла и указала всем, что в этом наследстве лежат верные средства к распространению ценных знаний в массе народной и к эстетическому и нравственному воспитанию народов республики, слишком долго косневших в невежестве и варварской некультурности...Вслед за этими первыми охранительными мероприятиями революционная власть принялась энергично уже за строительство 
положительное, созидательное в этой области в обширнейшем всероссийском масштабе.Народным Комиссариатом по Просвещению (за подписями заместителя Наркомпроса Мих. Покровского и заведующей Отделом по делам музеев и охране памятников искусства и старины Н. Троцкой) было издано весьма важное постановление об тесном 



объединении деятельности художественных и культурно-исторических 
музеев и об энергичном проведении в жизнь общегосударственного дела 
культурного и музейного строительства.В этом постановлении говорилось о том, что для проведения в жизнь единого плана такого строительства и в целях объединения связанных с этим работ по реорганизации уже существующих и созданию новых художественных и культурно-исторических музеев в Советской республике вся музейная деятельность этого характера будет находиться в непосредственном ведении особой Все
российской Коллегии по делам музеев и по охране памятников искус
ства и старины, состоящей при Народном Комиссариате но Просвещению. Эта Всероссийская Коллегия будет разрабатывать общий план музейного строительства в соответствии с деятельностью Народного Комиссариата по Просвещению; она же будет руководить всею деятельностью художественных и культурно-исторических музеев и будет издавать постановления по всем вопросам музей- ного дела.Вслед затем потребовалось естественно создание тех самых 
органов, при посредстве которых намечаемый Всероссийской Коллегией общий план проводился бы в самую жизнь городов столич- 
ных, губернских, уездных, как и в глуши деревень, сел и усадеб.С этою именно целью издано было Народным Комиссариатом по Просвещению (опубликованное в еженедельнике „Народное Просвещение." № 22 от 7 декабря 1918 г.) постановление об образовании 
Губернских Подотделов по делам музеев и по охране памятников 
искусства и старины при Отделах Народного Просвещения Губернских Советов депутатов.В Губернские Подотделы должны были войти лучшие специалисты по искусству и музейному делу: археологи, историки искусства, художники, архитекторы, музейные деятели и представители Отдела Народного Образования при Совдепах. Эти Подотделы, подчиняясь в общем Всероссийской Коллегии по делам музеев, должны были оставаться в то тке время автономными в пределах своих губерний. В их компетенцию и в сферу их деятельности отводилось заведывание музеями в губернских и уездных музеях; реорганизация прежних музеев и создание новых музеев в губернии; принятие всех зависящих мер кохране памятников искусства и старины; регистрация их и взятие на учет; создание особых музейных фондов для целесообразного и наилучшего распределения их в обширном масштабе в целях содействия культурному развитию народной массы в Советской Республике.Такие Подотделы Всероссийской Коллегии по делам музеев были уже действительно организованы в целом ряде губерний, в том числе и в Казанской губернии (с сентября 1919 года), и с этого 
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момента культурные планы по охранению памятников искусства и старины и по развитию музейного дела в республике стали уже энергично проводиться в самую жизнь.В целях сохранения необходимого единообразия при проведении поставленных задач на местах, по губерниям и уездам, Всероссийской Коллегией была издана для руководства возникшим губернским ее Подотделам подробная Инструкция для составления описей 
предметов искусства и старины, с присоединением к ней весьма обстоятельно и полно представленных анкетных листов для реги
страции памятников зодчества, скульптуры, живописи и произведе
ний художественной промышленности (мебели, бронзы, фарфора и проч.), вместе с подробными Правилами производства учета и реги
страции монументальных памятников искусства, обследования этих памятников, ремонта этих последних, изготовления с них моделей, издания их ит. д., причем для этой последней работы был учрежден даже особый, так называемый, „Подотдел монументальной реги
страции Всероссийской Коллегии по делам музеев и охране памят
ников искусства и старины*, где и должна быть сосредоточена вся деятельность в последнем указанном направлении.Этот Подотдел имеет тесную связь с Подотделом Реставраци
онным, который ведает дело исправления и восстановления по возможности в первоначальном их виде испорченных монументальных памятников архитектурных, скульптурных и живописных, согласно сообщениям названного Подотдела по регистрации, которые он дает о вносимых им в регистрацию памятниках.Кроме того, Подотдел регистрации сообщает весь имеющийся у него графический, литературно-исторический и архивный материал по памятникам монументальным в особую Издательскую Ко
миссию Всероссийской Коллегии для последующего издания их.Наконец, этот же Подотдел имеет одной из своих задач создание в центрах особых Регистрационных Музеев моделей с памятни
ков искусства, для чего учреждается и модельная мастерская, в которой на основании точных чертежей вырабатываются модели зданий и отливаются памятники скульптуры.Так обширна и разностороння организация дела охраны памятников искусства и старины на всем протяжении территории Советской Республики по детально разработанным планам Народного Комиссариата по Просвещению,—организация, во главе которой стоит Всероссийская Коллегия, и которая затем через I убсрнские Подотделы ее и целые сети уездных охватывает собою все части и все уголки обширной Российской Республики. И что осооенно важно, это то, что названная организация не только стремится всеми силами и.доступными средствами охранить оставшееся куль



- 34 —турное достояние прошлого, но и способствовать всемерно и разносторонне дальнейшему наилучшему использованию этих охраняемых культурных сокровищ на всенародную пользу путем нового, предначертанного в самом обширном масштабе, строительства в этой области.Очень важно и ценно еще и то, что благодаря энергии, знанию дела и разумному к нему отношению просвещенных культурных деятелей, ставших во главе всего этого большого дела в центре, во Всероссийской Коллегии, а также и в целом ряде Губернских Подотделов ее, вся сложная организация эта не осталась только написанной на бумаге в постановлениях и инструкциях, но и проведена в реальную жизнь, несмотря на продолжающееся доныне бурное революционное кипение этой жизни,—проведена уже с значительной полнотой и в широких пределах.Работа, начавшаяся согласно указанным выше положениям сравнительно так недавно, успела дать и в центре, и по губерниям и уездам за короткое время уже достаточно яркие и плодотворные результаты1). Можно сказать с удовлетворением: много про
изведений искусства и старины спасено от угрожавших им 
опасностей и уничтожения, и уже многое из этой сохранен
ной от порчи и истребления народной сокровищницы искусства 
и старины стало доступным теперь широким массам народ
ным, от которых так долго многочисленные сокровища эти скрывались в частных недоступных собраниях их владельцев: отныне будут их изучать и на них воспитываться и развиваться массы народные. Заключая этот краткий обзор, мы пожелаем дальнейших и постоянных успехов в плодотворной культурной деятельности Всероссийской Коллегии и всем многочисленным Подотделам ее на пользу народную, на общее благо, на сохранение и развитие вечно ценной культуры.

і) О деятельности Казанского Губернского Подотдела с сентября 1919 г., с 
момента его основания, подробно излагается в местной хронике ниже.

Проф. Ал. Миронов.



Новые приобретения художественного отдела 
Казанского Губернского Музея.

Жизнь Казанского Губернского Музея за истекший прошлый год протекла при весьма благоприятных условиях;/в 1919 году Казанский Музей, переименованный в губернский, был передан в ведение Всероссийской Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины,/что безусловно благотворно отразилось на деле музейного строительства. Работа в 1919 году приняла широкий размах и планомерность как в области систематизации коллекций, а также и по части приобретений музейного материала, среди которого поступило много первоклассных и интересных образцов. О значении поступивших „новостей* художественного’отдела я и желал бы поговорить в настоящей статье, но предварительно обрисовав, хотя бы в кратких чертах, внешность картинной галлереи, до реформы Казанского Музея, которая произошла в ,1919 году.Основным фондом картинной галлереи Казанского Музея, открытого в 1895 году, послужило собрание картин Андрея Федоровича Лихачева, состоящее из 425 произведений русских и иностранных мастеров и приобретенное вице-адмиралом И. Ф. Лихачевым для Городского музея за 30000 рублей х).Коллекция картин А. Ѳ. Лихачева, как всякое частное собрание, конечно, носила индивидуальный характер, находящийся в тесной зависимости от вкуса собирателя к тем или иным мастерам живописи. По всему общему подбору первое место в Лихачевском собрании было уделено иностранным художникам, к которым собиратель, вероятно, чувствовал особенную любовь. В этом отделе живописи, среди большого количества копий и сомнительннх оригиналов, все же имелось достаточно бесспорных подлиннников; которые и до сей поры составляют главное украшение Музея—это редкие произведения кисти Д. Панини, Монпера, Морельсе, Пейнакера, Яна-Ве- никса, Питера Ринга, Натье, Ларжильера, Леписье и друг.Но не смотря на громадную художественную ценность этих старинных полотен, как материала иллюстрирующего отдельных 
3’

’ і) Отчет Казанского Городского научно-промышленного музея за 1895—1900 
годы. Казань, 1901, стр. 7.



- 36 -иностранных мастеров, данное собрание представить характеристику живописи той или иной школы, конечно, не могло, что значительно затрудняло Музей выставить картины в строгой системе и порядке. И вообще, мы должны заметить, что отдельные произведения разных школ живописи, выставленные в случайной массе второклассного материала могут давать нам представление об отдельных моментах искусства и являются зачастую только оазисами на общем фоне галлереи; прекрасные же оригиналы живописи, встречающиеся, в подобных собраниях, ^освещают, как.яркие зарницы, ■ только отдельные моменты искусства той или иной эпохи, что как раз очень показательно наблюдалось в коллекции картин А. Ф. Лихачева. В задачу же всякого музея должно войти пожелание представить свой материал в известной системе, последовательности и полноте, чтобы осматривая его, легко было воспринимать эволюцию направлений искусства и свободно разбираться в взаимоотношениях отдельных мастеров. IКонечно, А. Ф. Лихачев, коллекционируя свое собрание картин, вероятно, и не задавался музейно-педагогическими проблемами, да и смешно было бы требовать от частного лица, чтобы оно в своем коллекционерстве придерживалось каких-то рамок и музейных задач, имея свой личный вкус, симпатии к определенным течениям, мастерам и, главное, жажду к любованию теми или иными предметами искусства, м; б. даже не в зависимости от. того, кто был автором художественного произведения.Русский отдел живописи Лихачевского'собрания, имея в своей галлерее картины Левицкого, Лампи, Тропинипа, Чернецова, Перова, ХудякоЬа, Капкова, Плахова, Каменева, Розанова, Шишкина и друг., конечно, имеет полное право гордиться этими произведениями, но опять же, перечень имён свидетельствует о довольно случайном подборе работ, которые или покупались у антикваров пли на аукционах, Иногда приобретались на выставках и в некоторых случаях попадали в-собрание в связи «с теми дружественными приятельскими отношениями, в каковых А. Ф. Лихачев находился с известными русскими художниками Ч-Таким образом поступившая в 1895 г. в Казанский Музей картинная галлерея А. Ф. Лихачева, явившись ценным приобретением в своих отдельных частях и оригиналах, в общем виде была, все же, не лишена пробелов, которые, казалось бы, должны были бы с успехом восполнены за двадцатипятилетний период существования Музея; но на деле оказалось совершенно иначе: за этот довольно
9 А. Ф. Лихачев был в близких отношениях с художниками Л. Каменевым, 

Худяковым, Шишкиным, о чем сохранился след в музейных рукописных матери
алах (записках, рисунках, набросках).





— 38 —продолжительный срок своей жизни, художественный отдел Казанского Музея совершенно не пополнялся, если не считать какого нпбудь десятка пожертвованных картин за это время, в виду чего галлерея до самого последнего времени почти не меняла того облика Лихачевского собрания, которое и послужило началом в 1895 г. для музейной галлереи.И вот, в связи с революцией, свежая струя новой жизни Музея произвела полный переворот и разгром старых порядков, привычек и традиций, переиначив все по своему, все по новому. Как на типичную иллюстрацию Казанской музейной жизни, предшествовавшей коренной ломке Музея, укажем на следующий любопытный факт: художественный отдел прежде размещался в одних и тех же залах с этнографией, историей, археологией, и не трудно было, раньше при обзоре произведений искусства натолкнуться на витрину с русской медной посудой, находившеюся тут же по соседству с античным пейзажем Д. Панини.В ближайший план работ реформированного в 1919 году Музея в первую очередь, конечно, вошло распределение музейного материала по отделам, предоставив каждому самостоятельные залы. В художественном отделе пришлось работу начать с новой группировки картин по школам, применив для этой .цели новую развеску и совершенно из‘яв из собрания ]/з плохих копий и подозрительных оригиналов. Затем необходимо было приняться за пополнение тех течений живопйси, которые были представлены тускло, или же совсем отсутствовали, и в первую задачу приобретений было поставлено желание пополнить отдел мастерами современной русской живописи. Далее необходимо было обратить внимание на отсутствие некоторых ярких представителей реалистической школы и, наконец, важно ему было положить начало созданий) местного отдела казанских художников.Современные события значительно способствовали проведению' в жизнь намеченного плана работы художественнаго отдела; волна революционной жизни заставила распахнуть двери Музея настежь, в которые ворвался целый поток пожертвований, приобретений и предметов, взятых под охрану Музея, и таким образом, 1919 год дал богатую жатву в области музейных поступлений.К числу интересных приобретений мунувшего года, мы прежде всего должны отнести работу кисти Г. И. Торопова (?) портрет Литвинской. Он изображает молодую женщину в коричневом муаровом платье, шея ее украшена голубым шарфиком, завязанным бантом в виде галстуха, в довольно простую прическу вложена роза; темнозеленый фон портрета приятно гармонирует с общим





— 40 —пятном платья. Пр своему густому тону, колориту и тонкости письма от этой вещи так и веет мастерством Тропинина.Как на крупнейшее событие в жизни приобретений Музея, мы должны указать на дар профессора В. С. Груздева—„Портрет девушки" кисти И. Е. Репина. Останавливаться долго на характеристике этого крупного мастера не придется, так как его имя всем хорошо известно, и приобретение работы художника И. Репина для всякого музея безусловно {может считаться праздником, а в особенности для такого собрания, в котором вещей Репина не было.. Да и вообще, трудно себе вообразить картинную галлерею русской живописи без Репина, так так школу русского натурализма без этого мастера не представишь, и значение Репина в русском искусстве не вычеркнешь, в особенности, если еще принять во внимание огромную роль его питомника—мастерской, откуда вышли Серов, Кустодиев и другие видные мастера второй половины XIX века. Но и у Репина были разные периоды его творчества, разные полюсы талантливости, и как на более интересное время в его жизни в области его исканий и достижений мы склонны указать на 70-е годы прошлого столетия. Эти первые порывы его кисти, еще не вкусившей вполне победы своего мастерства, весьма интересны своей искренностью во многих его ранних работах г). И как раз поступившая в Казанский Музей вещь Репина, произведение 1870 года, является ценной и любопытной тем, что она вскрывает одну /из самых талантливых страниц его художественной деятельности, т. е. то время, когда Репин был полон творческих горений, когда он перед конкурсным выступлением совершил поездку по Волге и привез ряд эскизов к своим „Бурлакам" * 2). Из этого периода его деятельности сохранилось в музеях весьма мало работ, так нам известно всего две вещи в Третьяковской галлерее 3) и этюд в собрании А. А. Коровина в Петрограде 4).

т) Эту точку зрения также высказывает Всеволод Войнов в своей работе, 
посвященной описанию собрания А. А. Коровина. Журнал „Аполлон" 1917 года 
№ 2—3, етр 3.

2) С. Исаков. Каталог музея академии художеств. 1915 г., стр. 224.
3) Каталог художественных произведений городской галлереи Павла и 

Сергея Третьяковых. Издание двадцать седьмое. Москва, 1917, стр. 59.
а) № 707 Продавец ученических, работ—этюд около 1870 г.
б) № 708 Бурлаки 1870 г. Первый эскиз картины 1872 г. того же жазвания.
4) Всеволод Войнов. Список картин собрания А. А. Коровина „Аполлон" 

1917 г.,.№ 2—3, стр. 26. а) Этюд к Бурлакам—масло 1870 г.

Пожертвованный в Казанский Музей этюд И. Е. Репина по своей величине представляет холст размером 72X54 сайт., имеющий с правой стороны подпись „1870 г: И. Рѣпинѣ". Этюд изображает
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Б. Кустодиев. Этюд маслом 1903 г. 
Разм. 44X55 см.



— 42 —девушку, одетую в темного цвета платье, она с распущенными золотистыми волосами сидит в кресле, обитом малиновым плюшем^ в руках у нее развернутая книга. Портрет написан в желтогзеле- ных тонах и эффектно передан ореол света, скользящий по контуру головы; в этой своей части работы Репиным достигнуто большое мастерство передачи свето-тени, лицо написано в приятных, мягких тонах и совершенно лишено черноты. По своей технике вся вещь написана этюдной манерой, но благодаря этому она может быть и чарует нас своей свежестью; в некоторых своих частях произведение незакончено и написано только намеком, как на пример-незаконченности этюда укажем на кисти рук А).В Казань этот портрет был привезен профес. Груздевым из Петербурга в 1900 году; куплен же он был В. С. Груздевым в 1887 году на аукционе’в Петербурге, во втором аукционном зале, случайно, вместе с мебелью за очень ничтожную сумму. Сам Репин очень ценил этот свой этюд и одно время через брата проф. Груздева (редакт. жур. „Природа и Люди") наводил справки, не уступит ли В. С. Груздев ему данную работу. В Казани, впервые этот этюд стал известен публике по выставке картин „Художественные сокровища Казани", бывшей в 1916 году, и тогда же он обратил на себя внимание знатоков и любителей искусства * 2). Ныне Казанский Музей может гордиться, что эта прекрасная вещь Репина украшает стены его картинной галлереи. Во вторую половину 1919 года в Каз. Музей была пожертвована 3) еще одна работа И. Е. Репина, это холст, изображающий голову казака,-произведение, относящееся к 1910 году, времени менее любопытному в творчестве И. Репина.

9 По словам бывшего владельца этюда В. С. Груздева, портрет написан со 
свояченицы И. Е. Репина.

2) В каталоге „Выставка картин, художественные сокровища Казани. Пет
роград, 1916г.“, на странице 2, этот этюд был воспроизведен весь, ввиду чего мы 
в настоящей работе решили дать с него только деталь, изображающую одну го
лову.

9 Дар Всероссийской Коллегии по делам музеев и охране памятников ис
кусства и старины.

В августе месяце 1919 года в Казань был доставлен из Москвы целый транспорт картин и гравюр, принесенных в дар Казанскому Губернскому Музею от Всероссийской Коллегии по делам музеев. Значение этого приобретения для Казанского Музея надо признать весьма ценным в том отношении, что большинство произведений этого собрания как раз отчасти давало возможность осветить то течение русской живописи, которое прошло под флагом „Союза русских художников". Но среди пожертвованных картин также было привезено и кос что из более раннего периода школы русской живописи; к числу этих вещей надо отнести пейзаж Ф*



— 43Васильева „Вид на г. Чебоксары" и выше упомянутый этюд „Казака" И. Е. Репина. Но особый интерес этого дара, конечно, составляют работы, мастеров „Союза русских художников", и из этой серии картин, в первую очередь, необходимо отметить прекрасную декоративную вещь К- Коровина „Вечер розы",—произведение относящееся к 1916 г., экспонировавшееся на XIV выставке „Союз. рус. худож." Довольно большая картина, размером 85X118 см. представляет сочно написанный широкими мазками натюр-морт, изображающий пышный букет роз в золоченой фарфоровой вазе, на первом плане стеклянное блюдо с фруктами. Вся натура освещена вечерним искуст- венным светом, яркие пятна которого создают изумительно-красоч- пый эффект. Надо признать, что данная вещь К- Коровина может считаться одной из характерных его работ последнего времени. В числе произведений, присланных в дар Музею, относящихся к группе „Союз, русск. худож." надо упомянуть работы Жуковского (1900 г.), Петровичева (1903 г.), Бялиницкого-Бирули (1914 г.), С. Коровина и 15 офортов Фалилеева.Теперь нам приходится подойти к обзору тех работ, которые были приобретены в Музей, как образцы течения русской живописи группы художников „Мир Искусства". По счастливой случайности, нам в создании этого отдела весьма помогло то обстоятельство, что некоторое количество работ этих художников оказалось в собрании казанского коллекционера, небезызвестного издателя сборника „Наразсвѣтѣ" А. Ф. Мантеля,* который с охотой уступил часть своего собрания Казанскому Губ. Музею. Из приобретенных у А. Ф. Мантеля картин отметим изумительно красивый триптих Бориса Анисфельда „Заря", изображающий эффект красных лучей восходящего солнца в горах. Вся гамма тонов этой вещи переплетена со сказочными обнаженными фигурами женщин, купающихся в море восходящих лучей: общий колорит картины представляет гамму оранжево-красных и лилово-синих тонов; работа относится к 1908 году, когда она фигурировала на одной из Петроградских выставок. Также у А. Ф. Мантеля приобретена своеобразно милая графика Б. Анисфельда. „Сон" ]). В этот же период Музеем был приобретен 2) прекрасный эскиз декорации Б. Анисфельда к „Белому вееру" Гуго-фОн-Гофмансталя, произведение 1911 года 3). Общая гамма тонов данного эскиза, зеленое с красным, иллюстрирует этого художника, как изумительного колориста; его краски буквально поют, и в них сразу чувствуешь огненный темперамент
х) Воспроизведено в сборнике .На разсвѣтѣ*' книга 1, 1910 г.
2) Эскиз был приобретен у О. И. .Бать, сестры художника Б. Анисфельда.
3) Этот эскиз был выставлен на выставке „Мир Искусствал в 19П г. См. 

Каталог выставки картин, Петерб. 1911 г., стр. 3.



— 44 —южанина !)> который в своей цветистости весь опьянен солнцем юга. Эскиз Б. Анисфельда к „Белому вееру“ весьма красив своей музыкальной красочностью, которая сочно передает бархатистость зеленых холмов на фоне озаренных закатом гор; на первом плане сквозь темные гирлянды зеленых ветвей просвечивают вечерние облака на сумеречно синем небе. Мы уверены, что приобретенные вещи Б. Анисфельда будут прекрасным украшением русского отдела в Казанском Губернском Музее 1 2 *).

1) Б. Анисфельд родился в Бессарабии и первоначальное свое образование 
получил в одесской рисовальной школе под руководством чуткого руководителя 
Г. А. Ладыженского.

2) Личность Б. Анисфельда, как художника, настолько интересна, что мы 
считаем своим долгом посвятить ему одну из статей в одном из следующих ну
меров „Казанского Музейного Вестника" с репродукциями приобретенных вещей.

( Репродукция с картины была воспроизведена в журнале „Аполлон", 1911 
г. № 2, стр. 24, а также в монографии Н. Рерих, изд. „Свободное искусство" 1916 
года, стр. 130.

4 Воспроизведено было в журнале „Вѣсы" 19Э5 г., № 8 (обложка), а также 
в монографии А. Ф. Мантеля, Н. Рерих, стр. 42, и еще в монографии, изданной 
„Свободным Искусством" 1916 г., стр. 13.

ь) Репродукция воспроизведена в альманахе „Шиповник" кн. 2, стр 117, 
эскиз к этой теме репродуцирован в сборнике „На разсвѣтѣ" кн. 1, 1910 г.

6) Воспроизведено в издании открытого письма Общины Евгении.
7, Издано И. Кнебелем—Москва, Сказка „Соловей", стр. 4.
9 Издан в журнале „Аполлон" 1913 г., № 8, стр. 14.

Затем у А. Ф. Мантеля был куплен целый ряд работ, из которых назовем эскиз Н. К. Рериха к картине „Варяжское море" (темпера) 8), его же цветная графика „Царь", выполненная специально для обложки журнала „Вѣсы" 4 *). Обе эти вещи Н. Рериха являются довольно типичными для творчества художника. Далее были приобретены: графика Александра Бенуа—к циклу „Смерть", изображающая рисунок „На покой*б). Из работ Е. Н. Лансере—рисунок пером, раскрашенный акварелью, „Рыбы", И. Билибина графика „Сирин",’ 6) Е. Нарбута—иллюстрация к сказке Андерсена ..Соловей" 7), А. Гауша—рисунок „Пейзаж в Англии"—1907 г. 8). Прекрасная вещь А. Шерващидзе 1911 г.—портрет, выполненный акварелью в соединении с карандашем, Б. Кустодиева одна из ранних его работ—этюд с крестьянской девушки, написанный, очевидно, как материал для его конкурсной картины. Рисунок П. И. Львова, изображающий улицу, него же этюд маслом „Серый день*, набросок маслом И. Бродского—„Озеро" 1911 п, работы А. Линдеман, Чемберс-Билибиной, А. Остроумовой, Лебедевой, Д. Митрохина дали 



— 45 —довольно удачный подбор художников „Мир Искусства", которые наконец будут представлены в Казанском Музее.Мы уже раньше отмечали, что в план пополнения картинной галлереи должно было войти создание местного отдела казанских художников. И Музею, подойдя к этому заданию, пришлось прежде всего озаботиться приобретением работ видного местного мастера Н. И. Фешина. Для нас является прямо непонятным, как Казанский Музей, имея возможность каждый год на местных выставках приобретать что либо интересное из работ Н. Фешина, допускал, что его вещи уплывали за границу и там выставлялись на лучших выставках 3)» оставаясь навсегда у заграничных коллекционеров. В 1915 году из работ Н. Фешина Музеем было куплено до шести произведений, которые представили его творчество масляной живописью, а также и рисунки углем. Из более интересных вещей Н. Фешина, которые попали в' Музей, мы назовем „Портрет жены" и „Бондарь", 1914 г.

9 Internationale Kunstausstellung der Mtinchener Secession. 18 mai—31 ok- 
tober 1910, pag 21.

Portratstudie № 18 .<•>
Die Entfiihrung .der Braut № 19.
Katalogue of the seventeenth annual exhibition at the Carnegie Institute, april- 

twenty fourth through june thirtieth, nineteen hundred and thirteen. Carnegie Insti
tute Pittsburgh. MCMXIII.

Portrait of Mlle Kitaeve № 87.
Lady in Pink № 88.
2) В ближайшем нумере „Каз. Муз. Вестника" будет посвящена статья этому 

интересному художнику, скончавшемуся в 1910 году.
3) См. Очерк Б. П. Денике: Л. Д. Крюков - первый казанский университет

ский живописец.

Из работ современных казанцев были приобретены произведения: П. Бенькова, В. Богатырева, П. Радимова, А. Фомина, Игоря Никитина, Астапова (4'1910 г.) * 2 3) А. Кокорева, Г. Медведева, Н. Сапожниковой, В. Соколова, А. Платуновой, В. Воронова, что в общем составило довольно полную картину творчества местных сил.Работ старинных казанских художников за 1919 год поступи-* ло мало, но среди них был пожертвован очень красивый портрет Г. Веер—миниатюра художника Льва Крюкова3), а также работа местного самоучки Травкина. К этой же группе мы желали бы отнести пейзаж Льва Каменева „Вид на Казанку", вещь 1875 г., написанную с большим мастерством и настроением. Иностранный отдел Музея в 1919 году пополнялся менее богато, и в числе поступивших вещей надо упомянуть картину худ. Гро—„Птицы" и две картины, неизвестного мастера голландской школы.



— 46- —Таковы были результаты поступлений в художественный отдел 1\аз. Губ. Музея в 1919 году, и если сравнить жизнь отдела с прошлым его периодом, то придется признать, что 1919 год был на редкость для Музея счастливым, т. к. прирост картинной галлереи дал около сотни новых оригиналов; но останавливаясь на оценке и перечислении поступлений, мы только коснулись одной живописи и графики, а в художественном отделе имеется еще целая область прикладного искусства, которая в 1919 году тоже обогатилась значительным количеством прекрасных вещей, но о них в следующий .раз.
П. Дульский.

12 марта 1920 г.

С



О русском, фарфоре.
Музейный фонд, собранный Казанским Подотделом, заключает в себе свыше 500 предметов старинного фарфора, отчасти иностранного, но преимущественно русского происхождения.Прикладное искусство далеко еще не получило у нас общего . признания. Его нередко противопоставляют так называемому „чистому* искусству, желая подчеркнуть этим, что только последнее имеет серьезное значение.Но человек, не чуждый понимания красоты, никогда не согласится с таким взглядом. Важны не внешние формы, в которых творит художник, а напряжение его духа, его стремление выразить 

свое понимание прекрасного. Здесь вполне применимы проникновенные слова, вложенные Диккенсом в уста Давида Копперфильда: „Всегда об одном и том же говорят морские волны"; и волны художественного творчества обладают тем же свойством.Поэтому и в чисто материальной оболочке прикладного искусства могут отражаться духовные свойства человека: сила, смелость, легкость, внутренняя свобода, и это отражение делает понятными и близкими нам . произведения художественной промышленности.



— 48 —В данном случае имеет значение не сам предмет, не его практическая полезность, а. то непосредственное художественное впечатление, которое он производит. Многие фарфоровые вещицы, ковры, табакерки, тысячи различных мелочей, которыми пользовались люди в своем ежедневном обиходе, хранят на себе печать тонкого вкуса и глубокого понимания задач искусства.Особенно посчастливилось в этом отношении фарфоровой промышленности. Среди художников, работавших по фарфору, встречались истинные артисты, которые с большой любовью и вкусом расписывали посуду, вазы, статуэтки и проч. Поэтому не удивительно, что старинный фарфор нередко представляет собой подлинные произведения искусства и высоко ценится любителями.Фарфоровое производство развилось в Европе сравнительно недавно. Искусство изготовления его долгое время было известно лишь в странах далекого Востока. В Китае фарфоровые изделия появились еще в начале нашей эры; японцы, обладающие высокой эстетической чуткостью, скоро усвоили технику этого производства и развили ее до совершенства. Привозимые с Востока фарфоровые вещи приводили в восторг европейцев и вызывали много тщетных попыток подражания. Но западные мастера имели в своем распоряжении лишь грубый фадне, который не поддавался такой тонкой отделке, какая возможна по отношению к фарфору.Только в начале ХѴШ века один немецкий алхимик открыл каолин—особый сорт глины, необходимый для фарфорового производства. Тогда в Мейсене (в Саксонии) возник первый в Европе фарфоровый завод, а затем и другие государства завели у себя вы- -работку этих доселе неизвестных изделий.В скором времени новая отрасль художественной промышленности проникла и в Россию. В 1745 году в Петербурге был основан императорский- фарфоровый завод (ныне переименованный в государственный), который славится высоким качеством своих изделий. Большие денежные средства, которыми располагал этот завод, позволяли ему выписывать иностранных формовщиков п живописцев и вообще поставить дело на европейскую ногу. Фарфор этого завода, встречающийся довольно редко (потому что хзавод брал много частных заказов), легко узнать по его метке, находящейся на нижней стороне каждой вещи: она обычно представляет собой инициал имени царя, при котором выпущена с завода данная, вещь, с короной на верху; только ранние произведения носят другие метки. В музейный фонд поступили прекрасные образцы этого завода, преимущественно первой поры его деятельности—времен Екатерины П-ой и Павла.Вслед за этим заводом у нас стали открываться частные предприятия. Дело особенно развилось в Гжельском, районе (заключи-



ющем в себе несколько уездов Московской и Владимирской губерний), в котором были найдены богатые залежи белой огнеупорной глины. Постепенно фарфоровое производство стало возникать и в других местностях России—в Новгородской губернии, на Волыни и проч.Первым .частным предприятием явился известный 'завод Гарднера. Основанный выходцем из Англии через десять лет после петербургского завода, он просуществовал при трех поколениях владельцев до 1891 года, когда был куплен фирмой М. С. Кузнецова. Фарфор Гарднеровского завода до середины XIX века не имел у нас соперников, и некоторые изделия его не уступали лучшим иностранным. Марка завода несколько раз менялась, что дает специалистам возможность определять давность той или другой / вещи. На прилагаемом рисунке изображен чайник, выпущенный с этого завода в 60-ых годах прошлого века. Эта изящная вещь исполнена в духе работ знаменитых мейсенских заводов: общий синий тон кажется еще глубже от богатой, но отнюдь не вычурной позолоты; в боковых медальонах опытной рукой нарисованы пышные букеты цветов.Большой известностью пользовался также завод -А. Попова, подобно предыдущему основанный иностранцем. Из его произведений особенно ценятся знатоками фигуры, преимущественно русских типов, характерные по реализму исполнения и по тонкости отделки. Завод Попова просуществовал до 70-х годов прошлого века, сохранив до конца одно клеймо: тисненую в фарфоровой массе или нанесенную синей краской монограмму из букв А и П.В 40-ых годах прошлого века тонкостью и изяществом,изделий ' славился завод А. Миклашевского, находившийся в селе Волокитине, Черниговской губернии. Здесь, кроме обычных вещей, выполнялись и крупные работы. Так, для волокитинской церкви был сделан великолепный фарфоровый иконостас; особенно хорощи колонны — синие, перевитые золоченой лептой. Марка этого завода представляет красную монограмму из букв А и М, находящуюся сверху глазури (обычно фарфоровые марки отпечатываются под глазурью, через которую они просвечивают—такую марку трудно подделать). На втором нашем рисунке представлен образец работ завода Миклашевского: оригинальная фарфоровая коробочка в виде головы арапа в пестром тюрбане.Со временем, кроме этих заводов, возникших благодаря иностранной'предприимчивости, стали открываться предприятия, основанные простыми русскими людьми. .В Гжельском районе в начале XIX века таким пионерам явился крестьянин Куликов. Он служил рабочим на подмосковной фабрике заводчика—немца и, ознакомившись с производством, вернулся на родину, в бронницкий уезд московской губернии, где основал ■ . ■ . 4 



— 50 —собственное заведение. В то время секрет приготовления фарфора ревниво охранялся из опасения конкурренций. Другие заводчики, работавшие фаянс, старались узнать тайну Куликова. Как рассказывает предание, в одну ненастную ночь двое местных жителей— Н. Храпунов и Ив. Копейкин—через . дымовую трубу проникли в запретный сарай, срисовали горн и захватили часть фарфоровой массы, состав которой они определили на досуге. Виоследствие Храпунов и Копейкин открыли собственные, заводы и новое дело стало расширяться х).Производство фарфора более не составляло тайны. Оставалось только совершенствовать технику. И здесь жизнь выдвинула новые дарования. Особенно крупную фигуру представляет крестьянин села Речиц, того же бронницкого уезда, Киселев.В ранней молодости Киселев был горшечником. Стремясь улучшить приемы производства, он поступил на фарфоровую, фабрику в воронежской губернии, где изучил все тонкости своего ремесла. По возвращении в Речицы он устроил собственный небольшой завод, а породнившись с фабрикантами Тереховыми, вступил с ними в компанию. В 30-ых и 40-ых годах завод Тереховых и Киселева по качеству своих изделий превосходил все современные ему гжельские заводы. Пятьсот рабочих изготовляли посуду, вазы, фигуры и проч., причем каждая вещь отличалась безукоризненной отделкой. За всем лично наблюдал Киселев; он усовершенствовал устройство горнов, улучшил краски и состав массы. С выходом Киселева из компании дело упало. Вещи речицкого завода помечены круглым зеленым клеймом с обозначением полных' фамилий совладельцев. Казанский музейный фонд обогатился несколькими работами этой фабрики, эпохи ее процветания.Кроме названных заводов существовало много других: Сафронова, Кузнецова (три поколения владельцев), бр. Кудиновых и проч.* 2). Изделия их были, конечно, не равного достоинства. Но лучшие об
') Завод Никиты Храпунова закрылся в 40-ых годах. Внук его, Яков Хра

пунов, женился на купчихе Новой, у которой былевой завод, и основал в 50-ых 
годах фирму ,,Храпунова - Нового". Образцы работ этого завода поступили и наш 
музейный фонд.

2) Лицам, желающим заняться изучением русского фарфора, рекомендуем 
в качестве незаменимого пособия труд А. В. Селиванова: „Фарфор и фаянс 
Росс. Империи". Первое издание вышло в 1903 г. с приложением 25 таблиц, за
ключающими изображение 458 мето-к. В 1904 и 1906 г.г. изданы два прибавления. 
В 1911 г. таблицы перепечатаны с добавлением указателя. Всего Селивановым 
опубликовано 687 меток и марок русского фарфора. Книга Петрова: „Метки 
русского и иностранного фарфора" значительно слабее предыдущей и несвободна 
от ошибок, но заключает в себе изображения некоторых иностранных марок . 
Наконец, необходимо упомянуть журнал „Старые годы", в котором помещались 
статьи и заметки по интересующему нас вопросу.



— 51 —разцы привлекают к себе оригинальностью рисунка и расцветки, нередко превосходя в этом отношении изящно, но сухо разрисованный европейский фарфор. Глаз невольно любуется свежестью исполнения наших самоучек в противоположность профессиональной уверенности западных мастеров.В последней четверти минувшего столетия наша фарфоровая промышленность стала клониться к упадку. Начался процесс концентрации предприятий. Ряд мелких заводов, имевших каждый свою художественную физиономию, принужден был закрыться, уступив место безличному массовому производству. В 1889 году, образовалось товарищество М. С. Кузнецова, которое, располагая самым крупным заводом в России (весле Дулеве владимирской губернии, основанным в начале XIX века Терентием Кузнецовым), скупило ряд. известных предприятий—Гарднера, Ауер<5аха и др.; к началу нового столетия товарищество сосредоточило в своих руках две трети фарфорового производства всей страны. Новым лозунгом явилось возможное.удешевление изделий, хотя бы в ущерб их качеству. Естественно, что при таких условиях мы пошли назад и в художественном и в техническом отношении..На современных деятелях лежит обязанность собирать и бережно хранить лучшие образцы художественной промышленности—эти прекрасные обломки нашего прошлого —и таким образом постараться опровергнуть справедливый упрек Пушкина, сказавшего, что мы ленивы и нелюбопытны. В. Перцов.



ХРОНИКА.
3 <11 ІпІ Вё>о

Губернский Подотдел по делам му
зеев и охране памятников искусства 
и старины. Организация в Казани Губернского Подотдела значительно запоздала по сравнению с другими городами, где подотделы начали возникать с 1918 г. Препятствиями являлись различные обстоятельства: гражданская война, эва: куация в апреле 1919 г., слабая связь! с центром іг т. п. Лишь в конце минувшего лета в Казань прибыла А. И. Аристова со специальным поручением [ от Всероссийской Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины организовать в Казани со-\ ответствующий Подотдел. 12 августа А. И. Аристовой было созвано собрание музейных деятелей и других лиц, близко стоящих к вопросам старины и искусства. Собранием были намечены в состав Подотдела проф. Б. Ф. Адлер, проф. А. М. Миронов, проф. К. В. Харлампович, П. М. Дульский и В. II. Соколов. Вслед затем в Казань прибыла 2-ая Волжская экспедиция Всероссийской Коллегии с И. Э. Грабарем во главе, и 26 августа в совместном заседании членов Всероссийской Коллегии и Казанского Губернского Подотдела состав последнего был окончательно сформирован из указанных выше лиц, причем председателем Подотдела был избран проф. Б. Ф. Адлер, заместителем его—П. М. Дульский. С 1 сентября Подотдел начал правильную работу и 27 сентября получил оффициальное утверждение в центре. В качестве инструкторов Подотделом были приглашены М. И. Лопаткин, В. В. Перцов, П. А. Вадимов и А. М. Рухлядев.

Губернский Музейный Фонд. В-самом начале своего существования Губернский Подотдел озаботился созданием музейного фонда, в основу которого были положены художественные коллекции, подвергшиеся реквизиции, у .частных лиц в .1918 году. Часть их (преимущественно картины) была найдена в университете, куда они были перевезены из частных квартцр,- часть же (предметы прикладного искусства) успела раэойтисыю муниципальным магазинам и складам. Обращение в музейный фонд материалов, хранившихся в университете, не встретило затруднений, но потребовались длительные переговоры с различными заинтересованными учреждениями прежде, чем Подотделу удалось добиться права осмотра муниципальных складов и покупки в них художественных предметов. Этот нелегкий труд был выполнен В. В. Перцовым и В. В. Соколовым. Результатом явилось приобретение музейным фондом до 400 предметов (главным образом— і старинного фарфора) на сумму около IЗ1'3 -тыс. рублей. Лучшие предметы немедленно по поступлении в фонд фотографировались. Заведывание фондом п отправка предметов в уездные музеи поручены Подотделом II. А. Радимову.
Уездные музеи. В Казанской губернии музеи открыты, помимо губернского города, в следующих пунктах: Тетюшах, Краснококпіайске, Чебоксарах, Козьмо- демьянске, Цивильске и Елабуге. Для пополнения уездных музеев картинами местных художников Подотделом было | устроено в Губернском Музее две выставки (в ноябре и феврале), на кото- I рых было представлено творчество Фе- [ шина, Радимова, Бенькова, Соколова,.



53Дульского, Кокорева, Воронова, Никитина, Сапожниковой и др. Для уездных музеев приобретен ряд картин, большая часть которых уже разослана на места, і
Охрана памятников. Подотделом приняты в свое ведение находившиеся под | охраною Общества Археологии, Истории и Этнографии развалины Болгар, кафедральный собор г. Казани и историческая галера „Тверь". С целью обследования состояния памятников старины и искусства членом коллегии Подотдела П. М. Дульским совершены поездки в Болгары, с. Три Озера (спасск. у.), г. Свияжск, Юматово и Куралово (сви-. яжск. у.). Из усадеб вывезено в хранилище Музейного фонда несколько старинных портретов. Музейным фондом открыт прием на хранение частных собраний, подвергающихся Опасности и нуждающихся в охране. Многие видные художественные коллекции г. Казани уже поступили в хранилище фонда.

. Губернский Музей. С 1 февраля 1919 года Губернский (бывший Городской) Музей совершенно реорганизован. В настоящее время Музей состоит из 7 Отделов—художественного, исторического, этнографического, естественного, сельско-хозяйственного, промышленного и педагогического. Директором Музея состоит проф. Б. Ф. Адлер, каждым из отделов заведует соответствующий специалист. В течение года Музеем проделана огромная работа. После необходимого ремонта произведены новая развеска картин и размещение предметов; коллекции, находившиеся в совершенно хаотическом состоянии, распределены по соответствующим отделам. Впервые организованы отделы художественный, этнографический и сельско-хозяйственный. Музей непрерывно пополняется вновь поступающими приобретениями. В исторический отдел поступили собрание портретов и коллекция - древностей из бывшей I мужской гимназии, приобретена археологическая коллекция проф. Н, Ф. Высоцкого. Открыт особый зал „Старой Казани'4, посвященный местной

старине. В связи с устройством этого отделения Музеем предприняты работы по фотографированию памятников казанского старинного зодчества. Кроме того, в историческом отделе производятся работы по раскрытию древних икон реставратором А. Т. Михайловым, командированным с этой целью Всероссийской Коллегиею. Этнографический отдел пополнился приобретением музея проф. Н. Ф. Катанова, в состав которого входили костюмы различных сибирских народностей, а также предметы буддийского культа. В начале текущего года в отдел поступила этнографическая коллекция проф. Н. Ф. Высоцкого.
Ценный дар. Комитет по охране художественных сокровищ при совете Всероссийских Кооперативных Съездов прислал Казанскому Союзу Потребительских Обществ две картины - кисти Боонена и Бургиньона (фламандской и французской школы XVII столетия). Союз Потребительских Обществ принес эти картины в дар Казанскому Губернскому Музею.
Юбилей Музея. 18 апреля текущего года исполняется 25 лет со дня открытия Казанского Губернского (бывшего Городского) Музея.
Губернский Архивный Фонд. На основании декрета 1 июля 1918 года об охране архивов Главным Управлением Архивным Делом назначен уполномоченный по казанской губернии в лице проф. И. А. Стратонова. Казанский Губернский архивный фонд состоит из 4 отделений, в основу которых положены наиболее солидные архивы Казани. В течение года фондом велась большая работа по учету, регистрации и охране архивов: Совершено несколько поездок по губернии с целью непосредственного ознакомления с архивами на местах. Принято на учет 47 архивов, зарегистрировано 33. Случаев гибели архивов зарегистрировано 11 (всюду причиной являлась небрежность воинских частей), в том числе погиб ценный ар-



— 54 —хив загородного архиерейского дома, в котором хранились документы XVII столетия. Энергично велась борьба с уничтожением архивов: принимались меры охраны, производился прием в ведение Губархива; архивы, которым грозила непосредственная опасность, перевозились ' в хранилища фонда. Под руководством С. И. Порфирьева производилась работа по разборке, систематизации и описанию архивного материала. Губархивом открыт прием на хранение частных архивов.
Губернская Центральная Библио

тека. Библиотека находится в ведении Внещкольного Подотдела. В основу ее положены бывшая Городская Публичная библиотека и собрания книг, реквизированные у частных лиц в 1918 г. Библиотека насчитывает до 150 тысяч томов, но работы по регистрации всего книжного материала еще незакончены. Нормальный ход жизни библиотеки не раз нарушался требованиями, о предоставлении помещений для различных учреждений, преимущественно военных, и это обстоятельство, мешая работе, не дает возможности развернуть ее в должном размере. В настоящее время библиотека помещается в доме быв. Страхового Отдела на площади Лобачевского и ежедневно открыта для публики.
Северо-Восточный Институт. С мая 1919 года в Институте открылось Восточное отделение, и читается ряд новых предметов. Минувшим летом состоялись две археологические экскурсии слушателей Института под руководством тьроф. Н. Ф. Высоцкого с целью обследования неолитических стоянок в окрестностях Казани. На днях вышел в свет 1 -й том „Известий" Института.
Общество Археологии, Истории и 

Этнографии. В течение года заседания Общества происходили 2 раза в месяц. Из докладов, заслушанных в Обществе, следует отметить сообщения проф. А. И. Анисимова и И. Э. Грабаря об открытиях в области древне-русской живописи, 

совершенных в течение последних двух лет. Несмотря на трудные условия типографской работы, Обществом пздано в течение года два выпуска „Известий".
Научная экспедиция. В августе 1919 г» Казань посетила 2-ая Волжская экспедиция членов Всероссийской Коллегии, в которой принимали участие И. Э. Грабарь, проф. Анисимов, Т. Г. Трапезников, И. Е. Бондаренко, С. А. Детинов, Г. 0. Чириков, И. В. Рыльский и др. Отправившись из Москвы на специально зафрахтованном пароходе, экспедиция посетила ряд городов, расположенных по берегам Оки и Волги. Всюду производились научно-художественные исследования, обмеры и фотографирование памятников искусства и старины. Экспедицией собран огромный ценный материал по истории русской архитектуры. Особенно интересными оказались памятники зодчества в г. Гороховце владимирской губ. Детально обследован кафедральный собор в. Рязани. В казанской губернии экспедиция посетила. Казань, Болгары (предельный пункт маршрута), на обратном пути—Свияжск, Чебоксары и Козмодемьянск. В Казани члены Всероссийской Коллегии посетили Губ. Музей, университет, Общество Археологии, осматривали разграбленный Зилантовский монастырь, подробно ознакомились с унивеі ситетскою церковью, произвели ряд обмеров и фотографических с‘емок. В Свияжске и Чебоксарах были обследованы памятники старинного зодчества, фрески п ризницы местных храмов.
Коллекция Л. 0. Сиклера. Этнографическая коллекция Л. 0. Сиклера, состоявшая преимущественно из старинных татарских костюмов и украшений, приобретена Всероссийской Коллегией) в национальный фонд и перевезена в Москву.
Театральная жизнь. 5 июня сгорел городской театр, в огне погибли декорации, костюмы и ценная музыкальная библиотека. С наступлением зимнего се



00 -—зона пришлось изготовлять все декораций для спектаклей. Несмотря на отсутствие материалов, красок и т. п., Казань имела несколько новых постановок, из которых необходимо отметить пьесу Л. Андреева „ Савва “ и некоторые акты „Василисы Мелентьевой" в декорациях В. С. Щербакова. 3. М. Славяновой. организована театральная студия, которая должна притти на помощь театрам в изготовлении декораций, костюмов и т. д.
Погибшие памятники искусства. Во время гражданской войны совершенно разгромлен Зилантовский монастырь, заключавший в себе много памятников искусства и старины В настоящее время монастырь занят военным ведомством, которое обратило этот памятник зодчества XVII века в склад артиллерийских снарядов.В феврале 1919 года по желанию начальника одной из небольших воинских частей ликвидирована художественная мастерская Н. М. Сапожниковой, в которой помещался ценный музей прикладного искусстваПри пожаре городского театра сгорел занавес „У лукоморья дуб зеленый" работы художника Бочарова.
Некрологи. 14 марта 1919 года скончался археолог Петр Алексеевич Пономарев, изучавший преимущественно бронзовый век Волжске-Камского края. В течение 40 лет им были произведены многочисленные раскопки могильников и городищ, давшие обильные археологические коллекции. Покойный принимал видное участие в создании казанской периодической прессы,, а также был известен, как талантливый педагог.26 мая 1919 года скончался профессор Димитрий Александрович Корсаков, занимавший в течение 40 лет кафедру русской истории в казанском университете. Покойный внес ценный вклад в науку своими исследованиями „Меря и Ростовское княжество" и „Воцареніе Анны Іоанновны".11 февраля 1920 года скончался про

фессор всеобщей истории Михаил Михайлович Хвостов. Кроме кафедры в казанском университете, он занимал в течение последних лет пост директора высших женских курсов и состоял председателем общества Археологии, Истории и Этнографии. М. М. Хвостов образовал целую школу своих учеников, к числу которых принадлежит ряд профессоров, занимающих ныне кафедры в казанском университете. '
Р© г^(5®ір>ииж

Болгары. В июле 1919 года в Болгары приезжала экскурсия студентов самарского университета под руководством А. С. Башкирова. Экскурсантами произведены раскопки внутри Черной Палаты и около развалин близ Малого Столпа. В августе Болгары были посещены 2-ой Волжской экспедицией Всероссийской Коллегии с И. Э. Грабарем во главе. Помимо детального осмотра зданий производились точные обмеры и фотографическая с'емка. В церкви с. Болгар была осмотрена древняя икона, которую И. И. Срезневский считад за греческую работу XII века, и которая оказалась русской работой различных эпох.
Свияжск. В течение лета минувшего года Свияжск дважды посещали экспедиции под руководством ироф. П. А. Стратонова, изучавшие памятники древнего зодчества, прикладного искусства, фрески и старинные документы. Собра- '■ ны большие научные материалы. Кроме того, членами 2-й Волжской экспедиции Всероссийской Коллегии были произведены исследования фресок в Успенском монастыре, показавшие, что реставрация 1890 года значительно изменила первоначальные тона живописи.
Козьмодемьянск. Мысль о создании в Козьмодемьянске музея возникла в среде местного учительства, которым в 1917 году был.основан кружок Любителей Мироведения. Этот кружок имел 



— 56 —одной из своих главных задач собирание коллекций и наглядных учебных пособий для проектировавшегося музея, но дело слабо подвигалось вследствие недостатка средств и отсутствия подготовленных музейных работников: Летом 1919 года за организацию музея принялся местный Внешкольный Подотдел, и 7 сентября музей был открыт. В основу его было положено собрание учебных пособий упраздненных педагогических курсов при Высшем начальном училище. Агрономический отдел передал музею свои почвенные коллекции. В настоящее время музей состоит из 4 отделов—художественного, естественно-исторического, исторического и педагогического. Кроме того, при музее имеется педагогическая библиотека. Художественный отдел, благодаря энергии местного представителя Губернского Подотдела по делам музеев А. В. Григорьева, обогатился картинами Радимова, имеющими местное значение. Кроме того, музеем приобретены у А. Ф. Манте ля картины Жуковского, Колесникова, Піильдера, Кокорева и рисунки Лукомского, Лансере, Митрохина, Нарбута и Чемберс-Билибиной. Естественно-исторический отдел состоит главным образом из коллекции почв. В педагогическом отделе имеются физический кабинет и наглядные пособия по математике. Слабо развит отдел исторический. Большие затруднения испытывает музей от недостатка витрин и мебели, для изготовлен ния которых недостает материалов и рабочих рук. Музей помещается в отведенном для него отдельном здании в два этажа. Посещаемость музея очень велика: за 3 месяца зарегистрировано свыше 3000 посетителей (главным образом—учащихся). Заведует музеем С. В. Бочкарев, помощницей состоит Л. Н. Сидорова. В состав музейной коллегии входят представитель Губернского Подотдела по делам музеев, по 1 представителю от уездных Внешкольного Подотдела и Агрономического Отдела, 5 преподавателей местных школ, заведующий музеем и его помощница. •

Цивильск. В' основу уездного музея положен педагогический музей бывшего уездного земства, основанный в 1913 году и насчитывавший 212 экземпляров. В настоящее время музеи пополнен отделом краеведения, в котором имеются коллекции этнографическая (19 предметов), историческая (12 предметов), художественная (18 картин) и естественно-историческая (16 предметов). Предположено собирание коллекции местной кустарной промышленности. Посещаемость музея колеблется от 10 до 50 человек в день. Заведующим музеем состоит А. В. Васильев (натуралист).
Елабуга. Город Елабуга в историческом и художественном, а уезд в этнографическом отношении представляют большой интерес. Для музея, состоящего в ведении Внешкольного Подотдела, имеется очень подходящее помещение, недостатка в денежных средствах нет, и при этих условиях здесь можно было бы создать уголок, ярко характеризующий местный край. К сожалению, в городе нет пи одного лица, мало-мальски умеющего разбираться в художественных произведениях и исторических предметах. В музее нет иных „картин", кроме 10—15 базарных копий, а между тем Елабуга—город, где жил и работая Шишкин, и где имеются его произведения! Зато библиотека, насчитывающая до 32000 томов с очень разнообразными п ценными книгами, заслуживает большого внимания. Оградное впечатление оставляет этот дом, где так любовно и бережно охраняются книги, возможность пользоваться которыми предоставлена всем желающим. ■

Д @ е к вВ октябре 1919 года состоялась 3-я экспедиция, снаряженная Всероссийской Коллегией для раскрытия памятников древне-русской живописи. Как и в первых двух экспедициях, в этой поездке участвовал И. Э. Грабарь, проф. Д. И.



— 57 —В музеи обращены национализированные Подмосковные: Архангельское, Кусково, Останкино и др. В музейный фонд перевезены спасенные от разграбления коллекции и музеи из усадеб „Поречье“ Уваровых, • „Ивановское44 Барятинских, “Дубровицы44 Голициных, „Куракино44 Куракиных, „Вяземы44 Голициных, „Гомельский дворец44 Паске- вича-Эриванского и т. д.

13 августа 1919 г. в Ростове Великом скончался от тифа Борис Николаевич Эдинг—молодой талантливый ученый, работавший над изучением древнего русского зодчества. Покойный совершил ряд поездок по северному краюи оставил ряд трудов, в том' числе„Ростов Великий44 в предпринятой И. Э.Грабарем серии монографий, посвященных старинным городам России.

Под руководством архитектора И. В. Рыльского заканчивается реставрация московского кремля, поврежденного октябрьской бомбардировкой 1917 года.' Во время реставрации сделан ряд интересных открытий. Некоторые здания освобождены от позднейших пристроек и восстановлены в своем первоначальном виде, наприм., раскрыты заложенные арки под храмом Двенадцати Апостолов. Одновременно ведутся архитектурные обмеры памятников старинного зодчества в Москве, Сергиевском посаде, Ярославле, Дьякове. Стена Китай-города освобождена от прилепившихся к ней лавчонок, лотков и балаганов Толкучего рынка и в настоящее время восстанавливается в своем первоначальном виде, с арками, бойницами, стрельницами и т. д. 13 * * * * * * * * *

Анисимов, реставратор Г. О. Чириков и др. Экспедиция посетила Ярославль, Кострому и ряд других городов. Произведенные открытия дали возможность обнаружить памятники чисто-русской живописи. составляющие переход от грекорусских икон XII века к блестящему национальному творчеству Андрея Рублева.В Москве устраивается выставка всех памятников древне-русской живописи, раскрытых в течение последних 2 лет (кроме чудотворных икон). Выставка должна впервые дать цельное представление о тех открытиях в области древнего искусства, которые были совершены Всероссийской Коллегией.В Румянцевский музей поступил ряд ценных приобретений, в том числе „Христос44 Рембрандта—-из собрания Орлова-Давыдова, дневник и художественный альбом Пушкина, собрание древних рукописей П. А. Овчинникова, картины школ Рембрандта и Ботичелли,; коллекции гравюр И. В. Баснина и Н. С; Виноградова. Библиотека музея обогатилась книгами проф. Мензбира, Ульянин- ского, Воронцова-Дашкова, Барятинских, Кожевникова, Шибанова и др.Открыты для публики национализированные частные музеи и картинные галлереи: С. И. Щукина, А. Морозова, Н. С. Исаджанова, А. А. Брокара, Д. ІГ Щукина, музей русского фарфора А. В. Морозова. Задуманы и частью начаты осуществлением музей Старой Москвы, Всероссийский этнографический музей Восточных искусств, ряд бытовых музеев (1840-х годов, Нескучного сада), музеи игрушки, мебели и др.
М. X.



Библиография.
„Художественная Жизнь". Бюллетени Художественной Секции Народного Комиссариата по Просвещению, № 1—Декабрь 1919 г.Кризис печатного дела вследствие бумажного голода заставил прекратить выход в свет всех журналов по искусству. Угасли „Старые Годы“, умер „Аполлон"... Но искусство не умерло, и в нем заключается столько жизненных сил, что, несмотря на все неблагоприятные условия типографского дела, мы вновь видим-после двухлетнего перерыва—свежий номер журнала, посвященного вопросам искусства. Почин в деле возрождения русской художественной прессы сделан Художественной Секцией Нар. Ком. Нрос., объединившей 5 Отделов: По делам музеев и охране памятников искусства и старины, изобразительных искусств, архитектурный, музыкальный и театральный.Слабая связь провинции с центром заставляет редакцию „Художественной Жизни“ уделять большую часть места информационной работе, которая должна показать, „что было сделано, что сейчас совершается, и что должно быть еще выполнено во всех областях художественного строительства, осуществляемого Народным Комиссариатом по Просвещению". Но сама редакция считает информационный тип журнала ненормальным и предполагает уделять внимание темам общего порядка, вопросам художественной теории и практики, истории искусства и художественной критики и т. д.В начале журнала помещены статьи, имеющие общий характер, но касающиеся каждого из Отделов Художественной Секции. Среди этих статей наибольший интерес для нас имеют статьи А. Луначарского „Художественная задача советской власти", О. М. Брика „Наш долг" и Н. Машковцева „Революция и памятники". В своей статье Луначарский указывает на значение искусства для просвещения трудящихся масс, отмечает всю важность сбережения культурного наследия предшествующих поколений для ознакомления с ними, и в заключение говорит о живом, творческом значении художественных восприятий, к которому должно стремиться в текущей работе искусства и просвещения. Для провинциальных деятелей, постоянно сталкивающихся в своей ежедневной работе с презрительным, грубым отношением к искусству и старине, особенно ценны слова Луначарского, которые он открыто заявляет в своей статье: „Кто посмеет взять на себя ответ заявить, что пролетарию и крестьянину не нужно быть образованным в смысле глубокого знакомства со всеми прошлыми моментами человечества?... Это наследие прошлого представляет собою такое гигантское сокровище, что невольно приходишь в негодование, когда замечаешь, что какой-либо недодумавшийся до конца сознательный или бессознательный демагог хочет заслонить это великое наследие от взоров рабочего и крестьянина и убедить его в необходимости обратить глаза только на тот, пока скудный, светоч, который зажжен в области искусства в последние дни“.. Эта же мысль проходит красной нитью в статье О. М. Брика: „Казалось бы, что в такое роковое время нет места ничему, что не связано с непосредственной обороной, что не может сейчас же, немедленно повысить боеспособность наших доблестных защитников. Что наука, что искусство?! Не до них теперь! А между тем такая точка зрения, при всей кажущейся ее разумности, гибельна для того самого дела, во имя которого мы с таким напряжением всех сил защищаем нашу Советскую Россию—гибельна для дела строительства коммунистической культуры. Культурное движение не терпит перерыва. Нельзя, безнаказанно обрывать нить культурного развития. Остановить значит убить. Возобновить движенье, раз прерванное, требует громадных затрат энергии и не всегда увенчивается успехом. Кто скажет, что науки и искусства не нужны коммунисту? Никто. А если так, то нельзя остановить их поступательного дви



— 59 —жения, нельзя закрыть их лаборатории до „лучших времен“. Это значило бы убить их навсегда, или во всяком случае на очень долгий, слишком долгий срок"....Н. Машковцев отмечает в своей статье работу революции в области переоценки ценностей: в новом восприятии, рождаемом революцией, старые памятники получают новый смысл, они становятся озаренными новым внутренним светом. В этом превращении памятников старины в обще-человеческие ценности, во вскрытии их самодовлеющего смысла, в освобождении прекрасного древнего ’искусства от вековых наслоений, Н. Машковцев находит об‘ясне- ние тому небывало напряженному интересу, например, к памятникам древней иконописи, которым сопровождается текущий революционный момент.Об этой работе мы находим в отделе журнала, посвященном музеям и старине, статью И. Э. Грабаря „Раскрытие памятников живописиДо последнего времени мы не имели никакого представления о древне-русской живописи, так как все памятники ее были покрыты позднейшими записями, совершенно искажавшими их первоначальный вид и не дававшими правильных представлений о древнем искусстве. Лишь революционное правительство сознало культурное значение этой стороны изучения искусства, и с 1918 года Всероссийской Коллегией стал проводиться систематический план обширных работ по раскрытию памятников древне-русской живописи. В результате расчистки фресок Дмитровского собор;», во Владимере, иконостасов Благовещенского собора в Кремле и древнейших русских икон явилось открытие особой Суздальской школы древне-русского искусства (XI—XIV* в.). Создавшееся под несомненным влиянием греков (Владимирская, Боголюбская и Максимовская Б. М.) суздальское искусство впервые стало проявлять ростки самобытности (Томская и Федоровская Б. М.) и, наконец, вылилось в ослепительно блестящее творчество великих художников Андрея Рублева и Феофана Грека. Расцвет греко-русского искусства в Суздальскую эпоху оказался неожиданно пышным и ярким: „Реалисѣ^ческая трактовка голов, высокое мастерство и исключительная цветистость жижщиси опрокидывает все ходячие представления о византийском искусстве XII века. Глядя на них, больше вспоминаешь времена Тинторетто и Греко, чем эпоху мозаик. Таким же искусством вне времени, вечно юным и вечно зажигающим оказалась Московская икона Владимирской Богоматери, эта вдохновенная по ма материнства"... Читая краткие строки этой статьи, с волнением ожидаешь опубликования всех результатов великих открытий начинающих новую эру в истории изучения родного искусства.Далее следует хроника, отчеты, проекты, очередные работы музеев. Задушевную статью посвятил русскому фарфору Е. Боричевский. Хроника дает обіцее представление о той колоссальной музейной работе, которая совершается в Москве и Подмосковных.В архитектурном отделе останавливают внимание работы научной секции, где заслушан ряд интереснейших докладов о древнем зодчестве. Среди архитектурных конкурсов отметим конкурсы на проект крематория в Москве и проектов Народного Дома. Небезынтересна историческая справка о Каменном мосте через Москву реку, сломанном в 1858 году.В театральном отделе находим некролог О. О. Садовской (ф 8 декабря 1919 г.)... В конце журнала отведено место библиографии.На 52 страницах І-го номера „Художественной Жизци“ дана сводка огромного материала, свидетельствующего о той кипучей работе, которая совершается в центре. В следующих номерах, несомненно, будет более материалов обще научных, по которым так тоскует провинциальный читатель. Думается, что журнал вполне удовлетворяет своей цели служить связующим звеном меящу Москвой и провинцией. ѵ
М. X.
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От редакции.Редакция „Музейного Вестника “, открывая в журнале официальный отдел, предполагает помещать в нем важнейшие распоряжения правительства, касающиеся а) организации учреждений, ведающих музеями, и б) охраны памятников старины и искусства. Советская власть в России больше, чем какая, обратила внимание на эти стороны культуры и тратит на это дело большие средства. Во главе всего музейного дела в России поставлены Отделы при Народном Комиссариате по просвещению в Петрограде и Москве (№ 1), которые потом переименованы в Всероссийские Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины при Народном Комиссариате ио просвещению в Москве и Петрограде (№ 2). Но при этом сохраняется и иногда употребляется и прежнее название Отделы. На местах, в губернских городах, образованы затем губернские подотделы по делам музеев и охране памятников искусства и старины, которые, с одной стороны, связаны с отделами народного образования губернских совдепов, с другой—подчинены Всероссийскому Отделу по делам музеев и охране памятников искусства и старины (№ 1). В силу такого именно распоряжения образовался в Казани Губернский Подотдел в августе 1919 г. при посредстве специально делегированного из Москвы лица—А. И. Аристовой. Одновременно с изданием распоряжений об организации самих учреждений, ведающих музейное дело, правительство узаконяет ряд мер к охранению и учету памятников искусства и старины. Таково важнейшее в этом отношении распоряжение 5 окт. 1918 г. о первой государственной регистрации всех монументальных и вещевых памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений (№ 3). Не менее важен циркуляр Всероссийской Чрезвычайной Комиссии 5 ноября того же года, ограждающий от расхищения и вывоза за границу памятников старины и искусства, похищенных в б. помещичьих усадьбах: все они объявлены народным достоянием (№ 4).
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО МУЗЕЙНЫМ ДЕЛАМ.ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Народного Комиссариата по Просвещению об образовании Губерн
ских подотделов по делам музеев и охране памятников искусства 

и старины при отделах народного образования губернских 
совдепов.1)В целях наилучшей охраны памятников искусства п старины, находящихся в пределах Российской Федеративной Советской Республики,, правильной постановки их учета постановлено:1. При всех отделах народного образования губернских совдепов Российской Феде, ативной Советской Республики

срочно организовать губернские подог делы по делам музеев и охране памятников искусства и старины на следующих основаниях:а) В состав каждого подотдела входят представители Отдела народного образования при совдепах, как политические руководители подотдела и спе-
) Напечатано в „Народном Просвещении" № 22 от 7 дек. 1918 г.



— 61 —циалисты (музейный деятель, художник, архитектор, археолог, историк), приглашаемые политическими руководителями по соглашению с центральным отделом.б) Губернские подотделы, оставаясь автономными в пределах данной губернии, действуют под общим руководством Отдела в Петрограде и Москве на основаниях особого Положения и инструкций. Руководство осуществляется чрез особых инструкторов, командируемых на места Всероссийским Отделом.в) Средства, необходимые на содер; жание личного состава и по деятельности губернских подотделов, ассигнуются губернскими совдепами ио сметам их отделов народного образования.г) В сферу деятельности губернских подотделов при совдепах входят: заве- дывание музеями, реорганизация существующих и организация новых музеев в губернии, принятие всех мер охраны памятников искусства и старины, регистрация и взятие их на учет, создание губернских музейных фондов, составленных из всех принятых на учет художественно-исторических ценностей, для целесообразного распределения их во всероссийском масштабе по плану,, установленному Отделом при Народном Комиссариате по Просвещению в Петрограде и Москве.2. Поручить Всероссийской Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины срочно разработать подробное Положение и инструкции, определяющие организацию технического аппарата губернских подотделов.3. Настоящее постановление вводится в действие со дня опубликования.Заместитель Народного Комиссара по Просвещению М. Н. Покровский.Председатель Всероссийской Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины Н. Троцкая.Управляющий делами В. В. Покровский.

Постановление Народного Комиссари
ата по Просвещению об об едиінении 
деятельности художественных іи куль

турно-исторических музеев. *)1. Для проведения в жизнь единого плана общегосударственного музейного строительства и в целях объединения связанных с этим работ по реорганизации существующих и созданию новых художественных и культурно-исторических музеев Советской Республики, вся музейная деятельность этого характера находится в непосредственном ведении Всероссийской Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины при Народном Комиссариате по Просвещению в Москве и Петрограде.2. Для осуществления намеченных целей Всероссийская Коллегия:а) разрабатывает общий план музейного строительства в соответствии с деятельностью Народного Комиссариата по Просвещению.б) руководит всей деятельностью культурно-исторических музеев в Москве и Петрограде ^непосредственно, а на местах через свои губернские подотделы и издает постановления по всем вопросам музейного дела.
Примечание. Сохраняя за собой общее руководство и наблюдение за музейным строительством, Всероссийская Коллегия поддерживает всякую инициативу в области музейного дела, ненарушающую общей деятельности Коллегии, всемерно содействует проведению такой инициативы в жизнь, в центре непосредственно, а на местах через, свои подотделы.3) Все сметные предположения, как существующих, так и имеющих вновь возникнуть культурно-исторических музеев в Москве и Петрограде, проходят и утверждаются Коллегией ио делам музеев и охране памятников искусства и стари- ны, а на местах через свои подотделы.Заместитель Народного Комиссара по Просвещению Мих. Покровский.■ Завед. Отдел, по дел. муз. и охр. нам. иск. и стар. Н. Троцкая.

Напечатано в „Известиях Ц. И. К “ № 166 (718) от 30 июля 1919 г и в 
„Собрании узаконений и распоряжении рабочего и крестьянского правитель
ства". 1919 г., вып. 37, № 371.
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О регистрации, приеме на учет и 
охранении памятников искусства и 
старины, находящихся во владении 
частных лиц, обществ и учреждений?)В целях охранения, изучения и возможно более полного ознакомления широких масс населения с сокровищами искусства и старины, находящимися в России, Совет Народных. Комиссаров постановляет:1) Произвести первую государственную регистрацию всех монументальных и вещевых памятников искусства и старины, как в виде целых собрании, так и отдельных предметов, в чьем бы обладании они ни находились.2) Взять на учет находящиеся во владении обществ, учреждений и частных лиц монументальные памятники, собрания предметов искусства и старины, а также отдельные предметы, имеющие большое научное, историческое или художественное значение.3) Никакое отчуждение или переход из одного частного или общественного владения в иное, а также; перемещение, ремонт, поправка или переделка принятых на учет монументальных памятников, собраний и отдельных предметов искусства и старины не могут быть произведены без разрешения Коллегии по делам музеев и охране памятников искуства и старины в Петербурге и Москве.4) Владельцам взятых на учет предметов или собраний оказывается содействие в деле их охранения и выдаются особые охранные грамоты.5) Принятые на учет монументальные памятники, собрания и отдельные предметы могут быть принудительно отчуждены или переданы на хранение в ведение государственных органов охраны, если сохранности их будет грозить от небрежного отношения владельцев или вследствие невозможности для владельцев принять необходимые меры охраны, или же в случаях несоблюдения владельцами правил хранения.

6) Все учреждения, в случаях реквизиции или отчуждения монументальных памятников, собраний или отдельных предметов искусства и старины или помещений, в коих таковые находятся, обязаны немедленно сообщать об этом в Комиссию по охране й регистрации памятников искусства и старины.7) Работы по регистрации и по выяснению памятников, подлежащих учету, возлагаются на Комиссии по охране и регистрации памятников искусства и старины.8) Владельцы монументальных памятников, собраний или отдельных предметов . искусства и старины (частные лица, общества и учреждения) обязаны не позднее месяца со дня опубликования настоящего. декрета представить общие сведения о принадлежащих им памятниках искусства и старины, а также списки с полным их перечнем в Комиссию по охране и регистрации в Петербурге и Москве и на местах в губернские советы рабочих и крестьянских депутатов в отделы народного образования; в случаях невозможности по каким-либо причинам представить полные списки, уведомить об этом Комиссии.9) Признание памятников или собраний подлежащими учету и предусматриваемые пунктом 5-м их перемещения и отчуждения производятся по постановлению Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины при Народном Комиссариате Просвещения в Петербурге и Москве.10) Комиссии по охране и регистрации памятников искусства и старины предоставляется право немедленно брать на временный учет все монументальные и вещевые памятники, как в виде целых собраний, так и отдельных предметов.11) Виновные в неисполнении сего декрета подвергаются ответственности по всей строгости революционных законов, вплоть до конфискации всего их имущества и лишения свободы.12) Памятники, собрания и отдель-
В Напечатано в № 220 „Известий Всеросс. Центр. Исполн. Комитета Сове

тов" от Юокт 1918 г. ив „Собрании узаконений и распоряжений рабочего и кре
стьянского правительства4*, выл/73, № 794.



- 63 -ные предметы, взятые на учет и отчужденные в новое частное или общественное владение без надлежащего разрешения, конфискуются.13) Действие настоящего декрета не распространяется на предметы искусства, находящиеся у их авторов.Подписали: Заместитель Народного Комиссара Просвещения Мих. Покров
ский. Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Вл. Бонч-Бруевич.5 октября 1918 г.

Меры против расхищения художест
венных ценностей.

Циркуляр Всероссийской Чрезвычай
ной Комиссии № 79. 1)В целом ряде губерний, уездов, волостей, где помещалось то или иное богатое имение, бывшие господа положения, имея средства, свободное время и т. д. собрали в свои руки „дворянские гнезда“, колоссальное количество принадлежащих народу ценностей, как-то: художественных • картин, портретов, гравюр и всякого рода художественной посу • ды (вазы, серебро), больших и ценных по содержанию библиотек ит. п.; много художественных ценностей во время революции было разграблено и припрята но и т. д.Все это накопленное добро Советским правительством об‘явлено народным достоянием, которое Комиссариат Народ

ного Просвещения собирает, систематизирует и распределяет для общенародного пользования, организуя народные библиотеки, картинные галлереи, музеи и т. и.Мешают' этому целый ряд хищников, мародеров, расхищая, скрывая по домам и, что хуже всего, вывозят за границу эти нужные для молодой социалистической Республики ценности.В. Ч. К. предписывает всем губернским, уездным и в особенности пограничным Ч. К. принять решительные меры борьбы против бессовестного хищения народного достояния. Чрезвычайные Комиссии не должны допускать этого, в каждом таком случае необходимо конфисковать и передавать в соответствующие отделы советов или, если в советах такового отдела нет, то сообщать в ' Центральный Комиссариат Народного Просвещения.Пограничная Чрезвычайная Комиссия ^должна принять решительные меры к борьбе с провозом за-границу этих вещей, .Этот приказ отдать по всем уездным Ч. К. пограничным и пунктовым, всем отделениям, комиссарам на жел. дорогах для неуклонного исполнения.Подлинное подписали: Председатель Комиссии Петров.З'авед. иногородним отделом Ф. ФоминСекретарь Ксенофонтов.

Ч Циркуляр опубликован в „Известиях В. Ц. И.“ № 292 (500) от 5-го но
ября 1918 года.
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МУЗЕЙНЫЙ ВЕСТНИК.
Нэучно-художественный журнал, посвященный вопрос.; • 

музееведения, охраны памятников искусства и старины и тех- 
нике музейного дела. Издается-от 6 до 8 раз в гол номере, 
накопления материала. Отдельные номера журнала лредпС'
яожейо в 1920 гопу посвятить мрвймниальным, уездныг 
музеям Казанского края, музеям • Казанского Университета, 
музеям Поволжья, „старой Казани*, Казанскому Губе риске : 
Музею. Участвовать в ччуряале изъявили свое согласие преф, 
/>. 7< Адлер (Казань), проф. 4. /В Анис илю у (Ярославль). К' 
пррф. д. ді. А (Москва), прдф. Л1 В,

■/. Впіиневсісиіі (Каз-амь), Я. Э. Грабарь (Москва), Л. //л; 
іодрмьянск); П- М Ду-а.д'л,-

іс іа (Чебоксары), проф.
(Казань), 4. И. Нш ^вэнь), К
< А. д/оля^о& (Казань), /7. А, -Радимов (Казн;;;,?У. .К }-. ■ 

лндев (Казань), проф /1 7> СдѵоГмав (Казань). 3. ГІ. Соаолсег

’ С - т- > аг

л-

(Казань),. А. Н, (Казань), преф. />./7 Грли у ■
(Москва),.• проф. /£ И. Ф ,ресе (Казань), проф. /< /;. Л.л-л.
П'нич' (Казань), 4/7 Г. Худяков (Казань), В,- С /7<Ы-.?а’.с; 

(Казань)» П. ,Д. Эттшиер (Москва).

Цгяа отдѣльнаго номера 75 ру&я<
Завел. • редакцией. частью П. Ду<пьский. й

Ларес редакции: Казань, Губернский Музей, улил;..’ Чер- 
нышевского.
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