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Музей Приенисейского Края и его организация. 

(Задачи и принципы устройства „местного музея"). 

Уже не один десяток лет протекло с тех пор, как в Предвари^-тельные 
разных городах нашего отечества, зародились музеи, и то замечанда. 
отдельные лица, то целые группы людей стали во главе 
этих учреждений и в мере сйоего разумения,^ материаль-
ных средств й сил вели дело их развития, устройства и 
совершенствования. До сих пор в России не было изда-
ния, которое бы давало историю жизни и создания мно-
гочисленных и разнообразных русских музеев. Если 6 « 
мы имели перед собою историю русского музейного строи-
тельства, мы узнали бы из нее самую простую,; случай-
ную, подчас неожиданную картину возникновения наших 
хранилищ. В одних случаях своим появлением музей бы-
вал обязан • наличию какого-нибудь мецената, в других 
основой его являлись экспонаты бывшей выставки; то по-
являлся местный энтузиаст исследователь, привлекавший 
себе в помощь кружок интеллигенции, то, наконец, музей 
создавало какое-либо местное научно исслезовательское 
общество, общественное учреждение или, что реже всего^ 
правительственная организация. Как бы то ни было, но 
характерным являлось одно: полная случайность в возник-
новении, полная неустойчивость положения и бюджета, 
и, как следствие отсюда, бедность рабочих сил. Конечно,, 
только что сказанное не относится к музеям, имеющим 
всероссийское значение, состоящим в ведении централь-
ных научных учреждений; учебных заведений, но, и они 
испытывали хроническую нужду в средствах, имели гроши 
на оплату материала или развитие и усовершенствование 
своего дела, и если бы писали здесь историю суще-
счвования их, то могли бы привести ряд ярких тому при-
меров. Музейное дело в России до последних дней было 
поставлено из рук вон плохо, скудно обставлено, не орга-
ни.човаио. Вгр эти обстоятельства не могли, конечно, не 
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с к а з а т ь с я и на внутренной, идейной, т а к сказать, стороне 
дела . Если устроители центральных музеев или у н и в е р -
ситетских имели перед собою совершенно ясные задачи, 
соответственно плану и объему их у ч р е ж д е н и й , то в по-
давляющем большинстве случаев этого нельзя было ска-
з а т ь о музеях провинции. Сплошь и рядом ^в них мы 
встречаем т у пестроту, бессистемность и случайность объ-
е к т о в , которые более понятны в Петровской Кз 'нсткамере 
при кругозоре к у л ь т у р н ы х людей начала Х У Ш века. 
Однако эта кунсткамерность музеев пережила, к а к видно, 
два столетия, и еще не изжита в нашей провинции, не 
и з ж и т а не в умах рядовых обитателей городов, но, увы, 
в умах тех, кто подчас стоит сам во главе какого-нибудь 
„городского" или „общественного" , „художественно-про-
мышленного" музея . Нелепым бывает и подбор материала , 
нелепы отдельные витрины, комбинации предметов. Авто-
р у этих строк удалось видеть в этом отношении порази-
тельные примеры, своего рода монстры. В Радищевском 
музее в Саратове эффектный манекен самурая стоял с 
тунгусским луком, в одной комнате тянулись витрины с 
фарфором, буддийскими культовыми статуетками, а под 
ними мирно пылились кости момента. В Самарском музее 
был изображен суслик на задних ногах, держащим в ла-
пах водяной орех (Trapa natans) . Все это примеры, а их 
можно привести десятки, того неграмотного отношения и 
понимания музейного дела, которое, к сожалению, обнару-
ж и в а л и люди, устроители музеев, восприявшие идею, но 
не сумевшие ее воплотить и продумать. 

Безусловно л у ч ш е обстояло дело в хранилищах , 
организовывавшихся научными обществами. Б этих слу-
чах мз'зей являлся местом хранения объектов , собирав-
шихся в области тех . дисциплин^ разработкой которых 
занималась создавшая его организация, либо в нем отра-
ж а л и с ь природа, быт и к у л ь т у р а той территории, которая 
исследовалась научной ассоциацией. Б первом случае это 
бывали, напр., общества естествоиспытателей, врачей или 
техников , во втором—общества географические в широком 
смысле этого слова. В этом отношении Сибирь с ее отде-
лениями Русского Географического Общества располагала 
наиболее распространенным типом музеев, именно музеев 
местных. Обычно каждое географическое общество имело 
определенный район действия, так сказать, подведомствен-
ную ему территорию, и эту-то часть громадной Сибирской 
земли и характеризовал музей общества. Поэтому же си-
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Мирские м5^зеи ранее других приобрели х а р а к т е р музеев 
местных или, к а к теперь принято выражаться , музеев 
-синтетических. 

Однако во всех этих случаях при внимательном зна-
комстве с научными хранилищами мы должны будем кон-
с т а т и р о в а т ь в их составе, а главное, в методике и схеме 
использования и демонстрирования материалов большую 
пестротз^ наряду с неудовлетворительностью постановки 
д е л а в целом для той цели, ради которой музей вообще 
существует . Досадным образом предметы зачастую распо -
л о ж е н ы так , что между ними зритель^не у л а в л и в а е т н и -
какой связи, хотя они взаимно должны дополняться один 
.другим, чтобы дать одну целую картину . Представители 
живой природы ф и г у р и р у ю т к а к то более, то менее 
интересные индивиды, оторванные от той среды, в которой 
о н и ж и в у т , которую характеризуют. Если любой местный 
материал может служить для демонстрирования явлений 
и з жизни живой и мертвой природы, истории к у л ь т у р ы , 
в редких с л у ч а я х крайне отрывочно и бессистемно мы 
можем встретить коллекции, дающие посетителю понима-
н и е основных законов биологии, эволюции человеческой 
к у л ь т у р ы , техники и т. д. В лучшем случае мы находим 
-„отделы" или „залы", расположенные из расчета их вме-
щаемостй того или иного материала , а в них шкафы с 
объектами, рассортированными то в порядке научной 
систематики , то по территориальным (зональным) призна-
кам (для отделов естественно-исторических) , по народно-
стям или культурным признакам (в отделах этнографии 
и археологии), а то так и вне всяких рукоро.т^^щих прин-
ципов, ио^^^-пуясь требованиям удобств? ' .- метики. И, 
повторяем, во всех случаях характер!]и; являлось одно: 
разнообразие , пестрота и отсутствие единого руководящего 
плана расстановки объектов , основных руководящих прин-
ципов, Суммируя сказанное , мы должны признать, что 

I натай музеи, обладая ценнейшими коллекциями, накоплен-
ными подчас в течение целого ряда десятилетий, пред-

^ ставляют собрание материалов, неиспользованных в той 
, мере, к а к они могли быть использованы. Это капитал, не 
) пущенный в оборот, а потому и не дающий прироста цен-

ностей. 
Нам не приходится искать причин такого не рацио-

нального использования накопленных богатств. Они обще-
известны и лежат , наряду с общей неоргак • занностью 
русской жизни, в полном игнорировании .¿ного дела. 
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полном его небрежении со стороны тех, от кого это з а в и -
село. Имея дгсятки музеев, мы не пмеем в России ни о д н о г о 
органа , посвященного музейному делу. Только в 1912 г о -
ду впервые был выдвинут вопрос об устройстве первого-
съезда музейных работников, однако самый съезд так и: 
не был созван. Музееведения, как громадной, с л о ж н о й , 
в а ж н о й и ответственной ' отрасли просветительной рабо-
ты, в Рсссии не существовало до последних дней, а следо-
вательно не на чем было^ учиться и вo tпитывaтьcя р у с -
ским музейным деятелям, и каждый из них вел свою р а -
боту так , 1^ак он ее понимал; не было ни курсов , ни об-
разцовых выставок, до крайности было затруднено пользо-
вание трудом специалистов-препараторов за редкостью их^ 
особенно в провинции. Словом, какущ бы отрасль музея 
в целом, его теории или практике мы ни взяли—везде ч у в -
ствовался бы недостаток знающих лиц, компетентных 
теоретиков или практиков и почти полное отсутствие 
литературы на русском языке , если не иметь в виду не-
которые статьи и брошюры последних лет, посвященные 
школьным по преимуществу музеям. В появившемся не-
давно „Казанском Музейном Вестнике", первом русском; 
органе , посвященном вопросам музееведения, мы находим 
между прочим статью профессора Б . Адлера под н а з в а -
нием „Областной и местный музей-'. Выясняя в ней зада-
чи и объем областных и местных музеев, автор^ к сожа-
лению, дает лишь схематическое определение содержания 
этих музеев, не касаясь главного и наиболее важного : 
к а к же устраивать такие Л1узеи, какие категории матр-
териалов ^ ни должны включить и как, под какими угла -
ми зрения эти материалы необходимо использовать. 

Вместе с чем, как наш музей Приенисейского к р а я в̂  
я н в а р е 1920 года получил свой первый штат работников , 
вместе с тем, как перед нами стала к о н к р е т н а я задача 
приступить к планомерному сбору материалов и поста-
новке их для будущего музея—вполне естественно, что мы 
неизбежно ь тали перед необходимостью, во первых, точно 
у я с н и т ь cene и формулировать задачи и об'ем местного 
музея, а во вторых, попытаться охарактеризовать содер-
ж а н и е Кс.жд<но из с. о отделов, по возможности назвать 
категории или группы необходимых в нем предметов, 
основания и ^штоды их экспопирования, имея в виду те 
предпосылки, которые вытекают из определения местного 
музея , и, наконец, установить взаимоотношения и преем-
гтврмногть отделов. Этой сложной и ответственной теоре-
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тической работе был посвящен ряд совещаний нашей кол-
легии работников. По тому нижеизложенное является 
результатом коллективной мысли сотрудников и вместе с 
тем первым опытом детальной разработки плана местного 
музея , методов его устройства и функционирования , к а к 
наглядной школы, к а к могучего фактора развития и рас-
садника знаний . Само собой, наша схема не претендует 
ни на исчерпанность вопроса, ни тем бoлee^ к а к на нечто 
совершенно законченное . У ж е самая новизна дела заста-
вляет предположить неизбежные в таких с.чз'чах промахи, 
у п у щ е н и я , нез'дачи. Однако музейное дело, к а к находя-
щееся в периоде интенсивного строительства, искания 
наиболее совершенных форм тем более обнарз^живает 
свою жизненность , чем более попыток разрешения стоя-
щих перед ним задач оно предпримет. Наконец, мы не 
.закрываем глаз и на то, что нам приходится работать в 
далекой провинции, по условиям переживаемого времени 
вне сколько-нибудь постоянного контакта с коллегами по 
работе в других местах, т а к ж е к а к и в центрах, а поэтому 
всякого рода недочеты тем более возможны. Главны.м об-
разом мы отлично сознаем, что даже и в условиях нор-
мальной жизни выполнение намеченной программы устрой-
ства местного музея представляет очень большие техниче-
ские трудности, и расчитано н а р я д лет, особенно при той 
громадности материала, которая может быть собрана в на-
шем необ ятном Приенисейском крае . Таким образом изла-
гаемая ниже схема устройства нашего музея, к а к типа му-
зея местного, представляет тот идеальный план, к выполне-
нию которого мы должны стремиться^ и не может быть 
рассматриваема в качестве conditio sine qua non. Совеща-
ния по выработке программ происходили под председа-
тельством директора музея А. Я . Т у гари нова, отдельные 
схемы отделов были представлены по географии и этно-

' г р а ф и и — И . В. Тюшняковым, геологии—А. Ы. Соболевым, 
ботанике—А. Л . Яворским, зоологии—Е. О. Яковлевым, 
биологии—Я. М. Бовкевич-Рейнботом, доист<'рической архе-
ологии—Др. Г. Мергартом, антропологии—Ф. Ф. Душем, 
по отделу русского быта — В. И. Медяковым и А. А. Са-
вельевым, Старый Красноярск—М. В. Красноженовой и 
В А. Смирновым, сельского хозяйства и промышленности— 
В. П. Ермолаевым, историческому ' архиву—С. Н . Мамае-
вым, отделу искусства и художественной с т а р и н ы - С . И. 
Дараганом. Предлагаемая сводка сделана А. Я . Т у г а р и -

H O R H M 
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Задачи Итак, что же должен представлять собою местный 
"иузея^® музей, каковы его задачи и об'ем? Ответом на этот во 

прос мы можем здесь привести формулировку, принятую 
коллегией нашего музея по отношению к музею Приени-
сейского края, как местному хранилищу. Местный музей 
имеет целью: 

1. Собиранием, хранением и обработкой материалов 
и коллекций из жизни природы, человеческого населения, 
произведений народной мысли, творчества и труда спо-
собствовать научному изучению края. 

2. Научно монтированными, и логически систематизи-
рованными, открытыми для обозрения коллекциями, наряду 
с систематиче':кими об'яснениями их—способствовать по-
пуляризации научных знаний среди широких слоев насе-
ления. 

3. Быть местным исследовательским институтом, до-
ступным для каждого, специально работающего или серь-

^ езно интересующегося предметом в области тех дисцип-
лин^ которые документально представлены в собраниях 
музея. 

Таким образом три основных задачи должны стоять 
перед каждым местным музеем: быть фактором научного 
познания характеризуемого им края, популяризатором на-
учных знаний вообще и о данном крае в частности и, 
наконец, дать возможность участвовать в этой работе 
каждому, к ней подготовленноиу. Первый же пункт поло-
жения определяет и об'ем местного музея. В нем должны 
быть сосредоточены об'екты живой и мертвой природы, 
памятники прошлых культур, предметы быта населяющих 
край народностей—все, что является продуктом деятель-
ности современного населения, как в области материаль-
ной, так и не материальной. Само собой разумеется, как 
введение к пониманию местного района, всем этим груп-
пам материалов должна быть предпослана общегеографи-
ческая характеристика. Таким образом, если перечислять 
группы коллекций или отделы музея по соответствующим 
дисциплинам, они окажутся следующими: географический, 
геологический, с под'отделом палеонтологии, ботанический 
с под'огделом почвоведения, зоологический, доисториче-
ской археологии с под'отделом антропологии, этнографи-
ческий, русского быта с под'отделом нумизматики, цер-
ковной археологии, сельского хозяйства и промышлен-
ности, отдел печати, исторический архив, и, наконец, от-
дел искусства и художественной старины. 
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Уже само определение музея предполагает деление 
его материалов на две группы: первая содержит пред-
меты, предназначенные для выставок, и другая для хра-
нения в закрытых помещениях, как материал для работы 
специалистов. Само собой понятно, что рядовому обозре-
вателю совершенно не требуется демонстрировать, напр., 
исчерпывающее разнообразие местной фауны или флоры, 
десятки однотипных предметов бронзовой или железной 
культур, все варианты какого-нибудь предмета утилитар-
ного назначения Важно показать типичное, характерное, 
«е загро^мождая иллюстрируемое понятие массой подроб-
ностей, когда внимание посетителя рассеется на многооб-
разии и не уловит главного. Все эти дублеты, а иногда и 
десятки однородных предметов найдут себе место в глу-
хих шкафах и ящиках рабочих кабинетов музея. Порядок 
распределения, классификация, способы хранения, инвен-
таризация и др. детали музейной техники,, касающиеся 
хранения систематических собраний, не составляют сейчас 
предмета нашего рассмотрения, почему мы и не будем 
здесь на этом останавливаться и перейдем к установле-
нию принципов размещения и методов выставки в откры-> 
тых залах музея. 

Каждый музей, доступный для публичного обозрения, Музей-
школа. 

служит целям внешкольного ооразования, популяризации 
того или иного порядка знаний. Местный музей, демон-
стрируя материалы местного края, дает таким образом, и 
прежде всего, сведения о природе и жизни, обслуживае-
мого им района. Однако, если бы мы наглядно, полно, 
т а к сказать, академически представили своими коллек-
циями известный район, то тем са.\1ым мы выполнили бы 
Только часть тех задач, которые лежат на музее, как 
местном научно-популяризационном учреждении.^JVIoжнo, 
например, дать прекрасные систематические ряды предста- ^̂  
вителей местной фауны, но если специалист зоолог най-

« дет среди них много для себя интересного, быть может 
нового, составит отчетливое представление об оощем ее 
характере, для рядового обозревателя это будут скучные 
ряды чучел, жуков, бабочек, банок с червями, рачками » 
и т. д. В то же время зоологический материал любого 
района имеет достаточно представителей для характери-
стики самых разнообразных явлений приспособляемости, 
раздражаемости, ассимиляции и так далее, и дать об'скты 
и комбинации их, вместе с пояснительным текстом, для 
вдумчивого обозревагеля значит предметно иллюстриро-
вать основные биологические понятия. 
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Каждый район в Сибири, а ГТриеыисейский «рай в 
особенности, имеет богатейшие остатки каменных культур,, 
как и металлических. Разложив в витринах ряд орудий, 
начиная с примитивных, сточными обозвачениями типов, 
или назначением их, мы все же не дадим посетителю по-
нятий о способах работ ими, или о технике изготовления, 
ни тем более об эволюции этой техники. Поэтому подобные 
коллекции необходимо снабдить рядозл рисунков, моделей, 
реставрировать по общепринятым образцам, напр., камен-
ные молоты, топоры и пр., а если позволяет материал,, 
если он достаточно богат, то демонстрировать и эволю-
цию того или иного предмета. Выставленная таким об-
разом коллекция раскроет перед посетителем целую стра-
ницу из истории культуры, оживятся и заговорят немые, 
непонятные обломки камней, странные медные предметы. 
Нет ни одной народности, сохранившей сколько-нибудь 
самобытный уклад жизни, которая в образцах своего ма-
териального быта не несла бы отпечатков воздействия 
той естественной природной обстановки, в которой дан-
ная народность обитает. Вот почему и здесь, характери-
зуя местный быт, музей не может давать этнографические 
собрания, как нечто обособленное, самодовлеющее, но 
должен подчеркнуть связь человека с обитаемой им сре-
дой воздействия последней на его культуру и быт. 

Приведенных примеров, как кажется, совершенно до-
статочно для того, чтобы пояснить мысль, на сколько 
каждый местный музей может дать материал для иллю-
страции научных понятий вообще и тем самым выпол-
нить свою попз''ляризационную задачу. Продолжая быть 
музеем местным, т. е. давая сведения частные, он может 
служить целям общего образования. Какие .именно по-
нятия и какими методами в тех или иных группах му-
зейных коллекций желательно выяснить, на этом мы оста-
новимся ниже, при рассмотрении программы каждого 
из отделов, теперь же необходимо сказать нескольско 
слов о некоторых общих принципах устройства выставок 
и публичного функционирования музея. 

Выше уже приведены в этом отношении некоторые-пИр08оНИ6 --
иузея. примеры. Как общее положение следует ввести, что чем 

больший пояснительный материал будет дополнять кол-
лекции и предметы, тем более выиграет дело. Поэтому 
всякого рода графические дополнения в виде чертежей,, 
схем, фотографий, рисунков, диаграм'1 и т. д. явятся со-
вершенно необходимыми. Особенно же внимание должнс^. 
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быть уделено' этикетке. На последней, конечно, необхо-
димо не только простое название или определение пред-
мета, но и текст, поясняющий его, назначение, способ 
употребления, район распространения или обитания (в 
группах естественно-исторических) и т. д., глядя по роду 
предиега. В идеале каждый этикет должен представлять 
собою сжагый рассказ руководителя, это тот текст, ко-
торый связывает одно понятие с другим, это промежу-
точные звенья цепи, чередующиеся с об'екгами. Этикет 
должен быть настолько краток, но содержателен, чтобы 
значение каждого выставленного предмета было со-
вершенно ясно, чтобы он стоял в логической связи с 
другими и в общем целом иллюстрировал ту мысль, то 
понятие, ради которого он украшает залы музея. Однако, 
считаясь с различием интеллектуального уровня посети-
телей, степенью их подготовки, наконец просто с неуме-
нием самостоятельно разбираться и подходить к музей-
ным выставкам, как к об'екту знаний, источнику самых 
различных сведений о крае, известных научных положе-
ний и выводов вообще, приходится признать, что громад-
ное большинство обозревателей будет нуждаться в све-
дущем руководителе. А имея в виду, , что по существу 
до последнего времени ни один местный музей не был 
построен по строго продуманному плану, не стремился 
стать подлинно наглядной школой, необходимейшим си-
стематическим и планомерно функционирз'ющим органом 
просвещения, следует установить, как правило, считаясь 
таким образом с новизной в постановке музейной работы, 
необходимость таких лекторов руководителей. 

Музей может быть доступен для каждого в известные Руководи-
дни и часы, но не эти моменты публичных посещений ^̂ ^̂ ^ 
явятся желательными моментами функционирования музея, 
как метода внешкольной работы.,Мы незнаем в этом слу-
чае, как поймет наши об'екты и коллекции, либо иллюстри-
руемое ими понятие рядовой, случайный, быть может ма-
лограмотный посетитель, а личная практика, подслушан-
ные реплики дают право утверждать, что весьма нередко 
обозреватели уходят с самыми неожвданными, курьез-
ными или просто нелепыми выводами. Поэтому мы мыс-
лим себе, как нормальное и совершенно необходимое усло-
вие музейной деятельности, регулярное об'яснение его 
коллекций группам учащихся, курсантов, воинских ча-
>стей или просто желающим в известные заранее наме-
ченные часы. При разнообразии или обилии материалов 
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эти музейные лекции должны производиться по отделам 
музея, либо на определенные темы, подбирая материалы 
из разных отделов. Само собой понятно, ведение таких 
лекций не может составлять служебной обязанности пер-
сонала музея—для этого в его штате должны быть осо-
бые лица. Музей будет той средой, теми стенами и посо-
бием, в которых они будут вести свою планомерную ра-
боту, по ранее разработанной программе, а руководящие 
органы внешкольного образования должны будут озабо-
титься подготовкой таких специальных лекторов при му-
зее. Тогда, и только тогда музей будет тем, чем его мыс-
лили древние, передавшие нам слово „музей"—храмом 
муз, источником живых творческих мыслей, хранилищем 
великих тайн познания. 

^ ^ ^ остается сказа:''ь несколыго слов о значении и 
тельский функциях местного музея, как местного исследователь-
институт. ского института. В этом отношении музеи русской про-

винции в большей или меньшей мере выполняли свою 
цель, и если она зачастую была крайне скромна, то это 
стояло в связи с уже отмечавшимся бедственным поло-
жением наших учреждений в прошлом. И все же не 
смотря на это мы видим, как то здесь, то там, в самых 
глухих уголках России к Сибири при музеях появлялись 
местные исследователи, оставившие зам», тный след в ис-
тории изучения, в истории русской науки. Если бы не 
было, например, Сибирских музеев, мы не имели бы Кле^ 
менца, Черского Дыбовского, Седельникова и длинного 
ряда других исследователей, только пот 
шихся на научном поприще, что и в далеких захолу-
стьях в лице местных музеев они нашли материал и 
условия для научной работы. Библиотечка, несложное 
специальное оборудование, кое-что из приборов, а 
главное коллекционный материал — вот те средства, 
которыми располагали работники музеев. Но в них го-
рел святой огонь познания, было глубокое стремление 
познать свою страну,—и при этих малых средствах они 
делали большое дело. Вот почему местный музей дол-
жен широко раскрыть свои двери для всех, кто идет 
в него учиться, работать, идет не ради побочных 
интересов, но ради чистого желания приобщиться к твор-
ческой работе, найти ответы на запросы своего ума или, 
будучи уже вооружен знаниями и опытом, приложить 
свои силы на изучение нового края. Рабочие кабинеты 
Музея должны быть поэтому приютом для каждого иссле^ 
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дователя местного или заезжего, для каждого, кто хочет 
посвятить себя академической работе. Кроме того, этим 
же путем может подобраться около музея круг молодых 
местных работников, которые впоследствии б\'дут орга-
низаторами и деятелями местных уездных или сельских 
музеев. Нельзя поэтому не приветствовать установления 
при нашем музее специальных должностей сотрудников-
практикантов. Ознакомясь практически с музейной рабо-
той в разных отделах музея, такой сотрудник явится, на-
до думать, достаточно компетентным . руководителем или 
устроителем маленьких местных музеев. Музей в этом 
случае с'играет роль практической школы музееведения, 
а следовательно выполнит еще одну культурную задачу. 

Теперь мы переходим к разработке программ устрой-
ства отделов нашего музея. Однако в начале необходимо ния отде-
установить преемственность различных отделов, тем бо-
лее, что предполагается, что и самый обзор мз'зея дол-
жен происходить в этой последовательности. Прежде все-
го, характеризуя тот или иной район земной поверхно-
сти, необходимо определить его географическое положе-
ние на земле вообще, основные черты и элементы его 
строения, климатические условия, оро и гидрсграфию. 
Это как бы введение к той детальней характеристике, 
которая должна последовать в следующих отделах. Вот 
почему об'екты этого порядка (отдел географии) должен 
быть первым, встречающим посетителя в местном музее. 
Привязав таким образом свое внимание к известной тер-
ритории, мы переходим теперь к знакомству с историей 
земной коры характеризуемого края, со всем разнообра-
зием его геологического строения и былой органической 
жизнью (отдел геологический "с под'отделом палеонтоло-
гии). Через группу коллекций по почвоведению мы пере-
ходим далее к обо.зрснию местной флоры (отдел ботани-
ки), а затем и животного царства (отдел зоологии). По-
кончив таким образом с отделами, посвященными приро-
де, обращаемся к знакомству с человеком и его деятель-
ностью. Прежде всего он должен выступить перед нами 
из тьмы его доисторического прошюго (отдел доистори-
ческой археологии) во веем разнообразии былых культур. 
Отдельные племена современного туземного населения 
являются осколками древнего населения нашего края, 
почему естественно перейти теперь к знакомству с жизнью 
туземцев (отдел этнографии). Проследив таким образом 
жизнь человека в доисторическое время и в примитивном 
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настоящем, обращаемся к памятникам его исторического 
прошлого и культурного настоящего (отдел русского бы-
та), в частности к памятникам его духовной культуры 
(отдел церковной археологии). По своей связи с про-
шлым, могущим впрочем быть выделенным иа приводимой 
последовательности, здесь можно назвать отдел „Старого 
Красноярска". К группам собраний русского бы (а, кото-
рые характеризуют труд населения, его занятия и про-
мыслы, примыкают объекты сельского хозяйства и про-
мышленное! и, образуя соответствующий отдел Музея. 
Здесь мы долл\Ны увидеть все формы приложения труда 
и получаемых продуктов со стороны нашего населения. 
Этими собраниями исчерпывается характеристика мате-
риального быта, но было бы недостаточно ограничиться 
этим и не уловить проявления интеллектуальной жизни. 
Последнее может быть достигнуто собранием произведе-
ний местной печати, как периодической, так и повре-
л1енной, короче всякого рода тиснений. Это будет мате-
риал для истории края, отражение духовной и творче-
ской жизни местного населения, правил и норм, ее рег-
ламентирующих. До последнего времени у нас на местах 
не было органа, который брал бы на себя охрану доку-
ментов, вообше всякого рода архивных материалов. В 
то же время общеизвестно, что имеются целые категории 
их, представляющих громадный интерес, как материал по 
истории культуры, течений общественной мысли или про-
сто дающий исторические справки. Поэтому, если мы по-
нимаем местный музей, как энциклопедическое собрание 
документальных данных об известном районе, то не бу-
дет никакого противоречия ввести в его состав историче-
ский архив. Мы не мыслим себе поэтому архивный отдел 
мз'зея, как местный губернский архив, заключающий вся-
кого рода документы, делопроизводства всевозможных 
З^чреждений во всей их архивной полноте и целости. Мы 
говорим здесь лишь о материале, немеющем особое значе-
ние и ценность для изучения местной истории с одной 
стороны, а с другой, состоящем из местного происхожде-
ния рукописей, дневников, семейных, архивов, переписок 
и т. д. В этом случае такому местному материалу надле-
жит быть в местном музее. Перечень отделов местного, 
музея мы закончим последней группой собраний—отделом 
искусства и художественной старины. Здесь мы естествен-
но отходим от принципа „местности" об'ектов просто по-
тому, что наличная обстановка дает слишком мало мате-
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риалов для этого, а затем, и это главное, искусство, как 
таковое, не живет в тесных рамках районов. Конечно, 
при условии наличия в крупных городах специальных 
хранилищ, местному музею не пришлось бы брать на- се-
бя задачи художественного воспитания, по раз этого нет 

—отказаться от сочетания в местном мУзее этих задач 
при наличии благоприятных к тому обстоятельств, было 
бы не целесообразно. 

Впрочем и здесь можно было бы говорить о местном 
колорите живописи. Где, напр., как не в Сибири, мржно , 
ожидать художественных воплощений сибирской природы, 
туземного населения, коллектируя прои.зведсния местных 
художников или те, хотя и немногие образцы художе-
ственных произведений, которые украшали жизнь наших 
сограждан? Вот почему мы не исключаем в этом случае 
и всякого рода произведений искусства, как материал 
для эстетического воспитания, развития чувства изящ-
ного. 

Таков логический порядок^ размещения отделов ме- Отдел ге 
стного музея. Построенный по эгой схеме, он будет тем 
синтетическим музеем, каковым по существ}^ он должен 
быть. Этому условию в устройстве хранилища мы при-
даем весьма существенное знач(?ние, тем более, что та-
ким образом намечается преемственность отделов, исклю-
чающая, напр., дублирование материалов. В идеальном 
плане устройства нам представляется наш >4узей, как 
последовательная цепь об'ектов без искусственного деле-
л и я на отделы, залы и т. д. В нашем понимании эти 
подразделения не больше, чем главы одной книги о нашем 
крае, книге живой, попз'лярно написанной,—одна катего-
рия об'ектов непосредственно связывается с другой, 
подготовляет почву для понимания последующих, пред-
метно иллюстрируемых явлений. 

Итак первым отделом музея мы находим отдел гео-
графический. Как введение, в отдел страноведения при-
нята математическая география, почему первыми об'ек-
тами должны быть размещены материалы в виде плакатов 
с астрономическими определениями пунктов нашего края, 
карты, картограммы, профили, диаграммы, статис}ические 
таблицы и т, д. Ландшафты, конечно, наиболее типиче-
скде, могут быть представлены в виде фотографий, ри-
сунков и картин. Само собой, такие ландшафты в виде 
синтетических групп явились бы очень уместными, но это 
дело трудное технически само по себе. тр( буетспсциаль-
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ных условий оборудования помещения, дублетных мате-
• риалов и т. д., почему вопрос о выполнении их, как 

весьма сложный, приходится пока оставить открытым. 
Группа экспонатов по физической географии естественно 
распадается на три части: данные метеорологии, гидро-
логии и геоморфологии. Метеорологическая характеристика 
само собой будет достигнута выставлением графического 
материала в виде диаграмм, кривых, картограмм и пр. 
для различных элементов климата нашего края на разных 
широтах и в разных районах. Гидрология края распа-
дается на группы материалов, характеризующих проточ-
ные и стоячие воды, а также морское побережье. Здесь 
также приходится широко использовать графический ме-
тод, дав карты гидрологической сети края, анализы вод, 
сведения о течениях, вскрытиях и замерзаниях, вообпю 
физической жизни водоемов, также как и побережья 
Ледовитого океана. В некоторых случаях здесь уместно 
будет дать и более детальные сведения об отдельных 
бассейнах, нaпp.^ целебных озерах. Наиболее полно дол-
жен быть представлен, конечно, Енисей, как главная 
водная артерия края. Что касается геоморфологии края, 
то она может быть представлена с одной стороны тем же 
графическим материалом, а с другой, напр., рельефными 
картами, моделями профилей и т. д. Во всех случаях, 
воспроизводя ту или иную форму поверхности местного 
края, возможно ознакомить посетителя с географической 
терминологией, классификацией поверхностных образо-
ваний и пр., что может достигаться или этикеткой или 
рассказом руководителя, но так или иначе этот материал 
может послужить для популяризации обшегеографических 
знаний. 

Отдел reo- Осветив таким образом облик поверхности нашего 
логии. 

района, мы переходим к знакомству с его геологическим 
прошлым и настоящим. Геологическая жизнь земной коры 
протекает в своем определенном русле и слагается из 
следующих моментов: 1) взаимодействие физических сил 
(агентов) приводит к результатам их общего действия; 
2) создание или изменение под влиянием их толщ земной 
коры, приводит к образованию горных пород и их пет-
рографического состава; 3) в образовавшихся горных по-
родах идет своеобразная химическая жизнь, создаюи1ая 
ряд тех или иных минералов, со всем разнообразием 
химических соединений, их составляющих; 4) на поверх-
ности земной коры идет своя органическая жизнь, начи-
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ная с древнейших времен, дошедшая до нас в качестве 
ископаемых остатков животных и растений; 5) сумма 
всех перечисленных явлений дает в известный момент 
определенный ландшафт земной коры или ее участка. 
Но достаточно нарушиться, пойти каким-нибудь иным 
путем, одному из факторов образователей, как нарушается 
вся система, происходят новые изменения, создается но-
вый ландшафт. Былая последовательность этих изменений 
создает геологическую историю участка земли; 6) вместе 
с появлением на земле человека и развитием его по-
требностей, он ищет и в мертвой природе полезных для 
себя произведений, находя их в виде отдельных образо-
ваний, которые отныне стали для него „полезными" 
в силу их химических или механических свойств. 

В соответствии с перечисленными моментами, все 
содержание геологического отдела музея распадается на 
6 групп: физической или динамической геологии края, 
петрографии края, минералогии края, палеонтологии края 
описательно исторической геологии края, и полезных ис-
копаемых. Первая группа коллекций должна содержать 
об'екты, характеризующие все разнообразие физических 
явлений, происходящих в земной коре на пространстве 
нашей территории и должна служить как бы введением 
к последз''юшим группам: тектонические процессы, дену-
дационные процессы, химизм, напластование, пластика зем-
ной поверхности и т, д. В группах петрографии и мине-
ралогии выставляются соответственные коллекц! и в си-
стематическом порядке -согласно принятым классифика-
циям. В виду того, что петрографические или минерало-
гические об'екты служат „полезными ископаемыми", целе-
сообразно группу последних поместить туда же. К кате-
гории последних мы относим все утилизируемые челове-
ком образования, строительные материалы, металлические 
и „не металлические ископаемые, причем для наиболее 
важных ископаемых необходимо будет дать сведения об 
их химическом составе или механическом анализе, рас-
пространении, запасах и т. д. Следует также представить 
по возможности не только продуктивные залежи, но и 
всякого рода „следы", „включения" и т. д., как могущие 
натолкнуть практиков на новые поиски и открытия. В 
эту же группу коллекций мы относим и минеральные во-
ды. Грушш о1Шсательно исторической геологии предста-
вляется нам в виде систематической коллекции горных 
пород наиболее характерных для данной системы или ее 
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части в пределах края, в исторической последовательно-
сти систем. Что касается палеонтологической группы о б -
разцов, то, считаясь с историей развития организмов, па-
раллелизмом с историей жизни земной коры, синхрониз-
мом геологического и эволюционного момента, они выста-
вляются в музее с характерными для систем горными по-
родами, в систематически зоологическом порядке. Лишь в 
виде особой витрины здесь можно выделить палеонтоло-
гическое собрание руководящих об'ектов для определе-
ния геологического возраста образований. 

Как бы ни были богаты коллекции музея, несомнен-
но, многие об'екты или целые группы их явятся лишь 
звеньями общей геологической цепи, могут оказаться не-
понятными в их взаимоотношениях. Все такие пробелы 
должны быть заполнены дополнительным материалом в 
виде плоскостных и рельефных карт, моделей, фотографий, 
профилей, слепков (особенно в группе палеонтологической) 
и т. д. Особенно существенное значение такие дополни-
тельные материалы важно дать в группе, характеризую-
щей полезные ископаемые, снабдив по возможности про-
филями и графиками запасов, карт распространения, 
условий залегания и т. д. Наибольшее в этом отношении 
внимание должно быть уделено месторождениял! золота. 
Сибирь один из главных поставщиков золота в свете, не 
имеет до сих пор золото1]ромышленного музея, почему, 
хотя бы частично, этот отдел должны разрабатывать мест-
ные музеи в их районах. Не может быть сомнения, что 
дать выставочный синтезированный материал в указан-
ной схеме для такой громадной страны, как Приенисей-
ской край, представляется делом до чрезвычайности гро-
мадным, технически трл^дным, а в силу общеизвестной не-
исследовательности некоторых, часто грома 1ных по пло-
щади, частей его и совершенно невозможным, естественно 
напрашивается путь постепенного развертывания коллек-
ций, начав с небольших, определенных и близких райо-
нов, напр., окрестностей Красноярска озера Шира, бас-
сейна какой-нибудь реки и т. д. Как необходимую пред-
посылку всем собраниям, след_ует оговорить, что могут 
быть лишь предметы местного происхождения—не мест-
ные образцы могут найти себе место в рабочих коллек-
циях при кабинетах, как сравнительный материал. 

•Отдел бота- Производным поверхностных слоев земной коры, изме-
ники. нившихся под влиянием атмогферных агентов и раститель-

ности явилась почва. Поэтому, дав коллекцию ьатерин-
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ских пород местных почв, музей должен представить по-
следние Б их зональном распространении в виде монолит-
ных образцов, а также почвенные карты края или отдель-
ных детально обследованных районов Таким образом 
под'отделом почвенных коллекций мы подошли к рассмо-
трению органической жизни на территории нашего края, 
и прежде всего царства растительного. Поэтому нам пред-
стоит теперь условиться о тех принципах демонстриро-
вания и размещения материалов, которые аолжны быть 
положены в устройство отделов, иллюстрирующих живую 
природу. 

Систематические ряды предметов могут осветить 
разнообразие видового состава, дать понятие об основах 
классификации, но будут дaлeки^ так сказать, от жизни, 
не введут в круг биологических явлений, не продемонст-
рируют совокупности взаимных воздействий организмов^ 
ни обстановки, среди которой они живут. В виду этого 
желательно в музее наряду с систематическими 'собра-
ниями дать группы об'ектов по биологическому принци-
пу. Сказанное мы должны применить уже в отделе бота-
ники. Естественно главная масса ботанического система-
тического материала должна найти свое место в закры-
тых помещениях рабочего кабинета, однако и в выста-
вочном отделе необходимо дать специальные системати-
ческие собрания в виде гербариев или таблиц, доступные 
для общего обозрения. Должны быть выставчены пред-
ставители всех ступеней растительного царства от самых 
примитивных до сложноцветных. Этикетка каждого экземп-
ляра должна в каждом случае содержать сведения о рас-
пространении вида вообще и в нашем крае в частности, 
как идеал можно считать при экземпляре схематическую 
карточку с нанесением ореала распространения. Что же 
касается биологического материала, т6 он должен иллю-
стрировать в виде комбинаций гербариев, спиртовых (для 
некоторых споровых), дерновин или иным способом от-
препарированных экземпляров такие биологические явле-
ния, как всякого рода приспособляемость растений, сим-
биоз, паразитизм, видообразование и т. д. В известной 
своей части этот же материал, будучи дополнен графиче-
ским, может быть при демонстрировании посетителям ис-
поль.юван для усвоения основных понятий по анатомии и 
физиологии растений. Коллекция плодов и семян дико-
растущих форм также в известной своей части разме-
щается в систематическом порядке, другая в группе кол-
лекпий биологических. 
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Говоря о деталях устройства ботанического отдела, 
нельзя не указать на выделение особой группы растений 
в виде гербариев или иных образцов, особенно выдаю-
щихся представителей местной флоры и требующих, напр. , 
охраны. Далее интересно показать утилизацию человеком 
произведений растительного царства, выделив собрания 
дикорастущих растений, их плодов или др. частей, напр., 
употр бляемых в пищу, лекарственных, технических и т.д. 
Наконец, отвечая обычным запросам посетителя и в со-
ответе!ВИИ с другими отделами, посвященными местной 
природе, целесообразно выделить флору определенных 
у(асгков, напр., окрестностей Красноярска. Эго послед-
нее обстоятельство приходится посганить в связь все уси-
ливающимся интересом к познанию родного края, в част-
ности, с тенденцией исчерпывающего ознлкомления с ка-
ким-либо небольшим уголком. В этом случае такая груп-
па даст обильный материал для бесед с учащимися и по-
служит для них введением к самостоятельным наблюде-
ниям в поле. Излишне, кажется, дополнять, что и в этом 
отделе всякого рода изобретательный и графический ма-
териал должен найти самое широкое приложение, будь 
то фотография, рисунок, карта, диаграмма и т. д. 

Отдел Второй отдел, посвященный знакомству с живой 

природой нашего края, зоологический, долженствующий 
развгрнуть картину животного царства, при всем много-
образии сигтематического состава дает богатый поучи-
тельный материал для усвоения основных биологических 
понягий. В виду этого и считаясь с уже ранее устано-
вленным принципом важности придать музейным вы-
ставкам научно-популяризационное значение, мы есте-
ственно должны разбить все содержание этого отдела на 
две группы: систематических рядов и биологических 
групп. Демонстрирование и распределение первых не 
представляет сложности. Здесь мы группируем об'екты 
по общеизвестным определениям: безпозвоночных (кроме 
насекомых), насекомые. рыбы, земновон^ые, пресмы-
кающиеся, птицы и млекопитающиеся. В том же систе-
матическом порядке, в качестве особого ряда, мы поме-
щаем остеологические об'екты, куда помимо скелетов, 
входят собрания черепов, рогов и т. д., а также анатоми-
ческие препараты для представителей главнейших есте-
ственных групп животных. В этих же систематических 
рядах могут найти себе место, напр., собрания следов дея-
тельности животных, в виде поврежтений, погадок, сле-

зоологии. 
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дов (на земле или снегу), образцев пищи и т. д., а также 
и коллекция яиц местных пернатых. Само собой основ-
ная масса коллекций должна храниться в закрытых по-
мещениях в рабочих кабинетах, где должны быть сохра-
няемы и все уники коллекций!. Вообще в систематиче-
ских рядах выставочных коллекций не должно быть по-
гони за исчерпывающей полнотой отражения местной 
фауны; для не специалиста отсутствие каких-либо редких 
или случайно не имеющихся в музее в дублетах видов 
не может иметь сколько-нибудь существенного значения, 
а специалист найдет их в закрытых систематических кол-
лекциях. Да кроме того, здесь, как и по отношению к 
другим отделам музея, нельзя не иметь в виду простой 

^невозможности исчерпать местный видовой состав, в силу 
малой исследовательности края, почему в первую оче^; 
редь получают отражение наиболее изученные и близкие 
к музейному центру местности. Карточки при об'ектах 
должны содержать указания на распространение недели-
мых как в на1пем крае, так и в Палеарктике. 

Группа биологических экспонатов, размещенная па-
раллельно систематическим рядам, должна дать материал 
для уяснения основных понятий о развитии, жизненных 
функциях и распространении организмов. Эти понятия 
не могут рассматриваться в прилаенении к каким-либо 
отдельным группам и даже классам животных, но наобо-
рот, демонстрированием наглядных примеров на самом 
разнообразном зоологическом материале должно подчерк-
нуть единство биологических законов во всем животном 
царстве. С этой точки зрения общепринятые „биологи-
ческие группы", более или менее удачно поясняющие та-
кие явления, как миметизм, сезонный деморфизм и т. д., 
представляют попытки иллюстрации случайно выбранного 
материала, благодарного своею легкостью подбора и на-
рядной красочностью. Однако это лишь малое звено в 
общей цепи явлений, избитое место популяри.заторов. 
Поэтому нижеизлагаемая схема является попыткой при-
дать биологической группе об'ектов более цельное и за-
конченное содержание. Содержимое группы мы разби-
ваем на семь секций под общими названиями: эволюция, 
строение, движение, раздражаемость, ассимиляция, раз-
множение и распределение. Об'екты первой секции де-
монстрируют следующие биологические понятия: вид, по-
лиморфизм, изменчивость вида, прогрессивное развитие, 
регрессивное развитие, рудименты, биогенетический закон. 
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атавизм и вымирание. Вторая секция (строение) демонстри-
рует материалы морфологического характера- типы роста, 
метамерия, системы органов, гомология и аналогия, регене-
рация. Третья секция (движение) экспонирует присписобля-
емость животных к передвижению на суше, в воде и в 
воздухе. Четвертая секция (раздражаемость) дает знаком-
ство с воснринятием организмами внешних раздражений 
(напр. света и со связанными с этим приспособлениями. 
Пятая секция (¡ссимиляция) сосредоточивает мат( риалы по 
дыханию и питанию животных. И1естая секция (размно-
жение) со1ер+<ит об'екты, иллюстрирующие процесс и 
приспособляемость организмов к моментам размножения. 
Седьмая секция (распределение) характеризует распро-
странение животных, местные зоографические районы и 

^ фаунистические ассоциации. Представленный в приве-
денной схе-\1е биологический под^огдел (группа) музейных 
коллекций, как кажется, даст возможность выяснить ос-
новные законы жизни животных организ.\1ов, а следова-
тельно наиболее разносторонне и полно мож^т быть ис-
пользован в целях популяризации естественно-историче-
ских знаний. Какого рода об'екты местной фа сны могут 
послужить для демонстрации тех или иных понятий, ка-
кими методами или техническими приемами—рассмотрение 
этого не входит сейчас в нашу задачу, почему мы и не 
будем теперь на этом останавливаться. 

Зоологическим отделом заканчиваются собрания, по-
священные знакомству с природой края, и мы переходим 
к рассмотрению жизни и деятельности человека в про-
шлом и настоящем. В части, касакнцейся памятников про-
шлого, соответствующие коллекции, согласно общеприня-
тому термину, можно назвать материалами по истории 
культуры. Здесь мы выделяем два е.тественных момента: 
памятники доисторического прошлого и имеющие исто-
рические даты. В логической последовательности мы об-
ращаемся теперь к знакомству с материалами нерв й ка-
тегории. Однако, прежде чем приступить к изложению 
схемы устройства отдела доисторической археологи -, нам 
приходится предпослать несколько п р е д в а р и т е л ь н ы з а -
мечаний. 

Отдел до- Как пи заманчиво бывает привязать какой-нибудь 
с к ? й а р х е о - п а м я т н 1 1 к былой культуры либо к известному историче-

логии. скому моменту, либо к известному культурному течению, 
однако с достаточной степенью уверенности ответить на 
подобные вопросы ни один серьезный исследователь не 
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решится прежде, чем процесс изучения таких памятников 
достигнет известной стадии. По существу же дела подоб-
ные ответы гоставляют едва ли не конечную цель архео-
логического исследования того или иного района, а им 
предшествует многолетнее кропотливое и систематическое 
накопление фактических данных. Общеизвестно, как бо-
гата нагпа страна остатками исчезнувших культур. Архео-
логическое изучение началось не со вчерапшего дня, 
однако, если взять и суммировать добытые факты^ то они 
еще ничего не дают в смысле решения тех конечт>1х во-
просов, которые стоят перед археологом. Существующие 
описания раскопок, отдельных памятников и коллекций 
являются пока только сырым материалом. Впрочем таково 
состояние археологических знаний для всей Сибири. 
В силу сказанного^ приступая к характеристике доисто-
рического прошлого нашего края, музей должен прежде 
всего не переоценивать значения уже имеющихся данных, 
отразить кар1ину доступных пока обобпшний, чтобы 
вместе с преследующими фазами изучения внести и иные 
группировки материала, выяснить новые понятия, отразить 
новые, признанные наукой, выводы. Далее чрезвычайно 
поз^чительным явилось бы создание из местного материала 
эволюционных рядов, напр., в технике изготовления пред-
метов обихода и т. д. Последнее тем более было бы за-
манчиво, что это дало бы интересные темы для б'есед и 
демонстраций, как материалы по истории кз^льтуры. Однако, 
опять таки в силу отчасти малой изу^ченности края в 
археологическом отношении, вероятности отсутствия не-
которых звеньев цепи эволюционных рядов, отчасти в 
силу технических музейяых условий и недостаточных 
материалов, без ущерба для общей схемы выставок это 
пока не достижимо. Таким образом нам остается, считаясь 
с состоянием наших знаний о доисторичегким прошлом 
нашего района, принять ту схему музейной выставки, 
которая нам пока доступна, а популяризационную задачу 
ограничить в мере наличного материала. 

Коллекциями, вводящими обозревателя в отдел доис-
торической археологии должны быть собрачия, иллюстри-
рующие значение, назначение и изготовление пред.метов 
древности С этой целью важно будет начать обзор отдела 
со специальной витрины, имеющей целью показать процесс 
техники изготовления каменного орудия, способ пользо-
вания им. Далее здесь нужно предметно ознакомить с 
техникой изготовления гончарных изделий и металличе-
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ских предметов. Параллельна с этим необходимо показать 
и утилизацию предметов. Орудия из камня, бронзы и 
железа должны быть реконструированы, вделаны в соот-
ветствующие оправы, а если орудием пользовались голой 
рукой, то на рисунке или при помощи муляжа нужно 
указать и самый способ пользования. Равным образом 
здесь, без ущерба для этнографического отдела и понятия 
местного музея целесообразно будет дать путем графиче-
ской репродукции или пластики картины из жизни при-
митивных народов, чтобы приблизить представление о 
жизни и индустрии древних обитателей нашего края к 
пониманию интересующегося. Само собой все об'екты 
должна сопровождать краткая, но содержательная этикетка. 
Описанной коллекцией посетитель будет таким образом 
введен в круг понятий, необходимых для усвоения после-
дующих собраний. В силу уже отмеченного выше состоя-
ния наших сведений о доисторическом прошлом возможно 
принять пока только один принцип группировки материа-
лов, именно географический, с соблюдением прогрессив-
ного развития ЕНОХ. Сначала идут коллекции палеолити-
ческого времени из разных пунктов края, затем довольно 
чистый неолит Приангарья, стоянки средней части губер-
нии (Канск, Красноярск, Ачинск), которые нередко дают 
уже металлические находки и содержат керамику двоя-
кого рода, далее стоянки юга с их поздними железными 
предметами и, наконец, собрание отдельных находок, ко-
торые в свою очередь распределяются по районам, а 
иногда и местонахождениям, однако так, чтобы выделить 
сначала бронзовый, а за ним железный века. Большую 
роль в этих экспонатах должны иметь специальные вит-
рины в виде, напр., мастерской каменных орудий, плавиль-
ной печи, место очага и приготовления пищи, а также, 
напр., целые вскрытые могилы со всеми аксессуарами 
погребения, по возможности по одной от каждого типа 
или культурной эпохи. Безусловно нежелательно было 
бы загромождение выставки рядами однотипных предме-
тов, напр., такими объектами, как таблицы с фрагментами 
сосудов. Кроме утомления и скуки для не специалиста 
они ничего не дадут. Поэтому керамические, напр., изде-

- ЛИЯ должны быть ограничены целыми или безупречно 
реставрированными сосудами и лишь более крупными 
черепками, в коллекциях камня и металладостаточно 
будет сохранить лишь типы предметов, из 'яв все не-
характерное и менее ценное в закрытые коллекции каби-



- 99 — 

тиета. С той же точки зрения, экономя внимание посети-
теля, гораздо продуктивнее будет дать для каждого района 
-одну из наиболее обследованных стоянок, особенно (?сли 
•сна подверглась систематическому изучению и раскопкам. 
Такие памятники, как городища, курганы, оросительные 
сооружения и т. д. могут быть показаны фотографиями 
или рисунками, с нанесением распространения их, как и 
других памятников, на карты. Особую г р у т у предметов 
должны занять также петроглифы всякого рода. 

Такова схема, отдела доисторической археологии, 
могущая быть принятой к руковод.тв}^ при организации 
соответствующего отде.г1а музея согласно состоянию наших 
современных знаний. И только тогда, когда будет закон-
чено хотя бы ,в общих чертах изучение Енисейской губ 
в доисторическом отношении, станет возможным отказаться, 
от чисто внешней географической группировки отдельных 
памятников и находок и произвести систематизацию ма-
терийла по областям доисторических культур, установить 
картографически районы их распространения, создать в 
пределах отдельных областей хронологическую последо-
вател( ность культурных течений и, наконец, установить 
их смепы, взаимные влияния, вытеснения. Тогда выяснятся 
взаимоотношения стоянок и древних могил и курганов, 
смешанных стоянок с чистыми и т, д. В зг^гслючение, чтобы 
заранее ответить на возможность возражения в нашей 
схеме, нам остается указать, поче.му мы отказываемся от 
группировки предметов по культурным периодам. Безу- / 
словно подобное собрание дало бы, напр., возможность дать 
картину материального быта, а быть может отчасти и 
духовной культуры. Однако на практике это повело бы 
к тому, что мы должны "были бы сгруппировать предметы 
различного ироисхожден^'я, взяв их то из могил, то со 
стоянок, чтобы тем самым создать предполагаемую кар-
тину быта древних обитателей. Однако, не говоря уже 
о неизбежном в этом случае параллелизме с выставками, 
Н9пр., этнографического отдела, пришлось бы по необхо-
димости повторяться, что уже однажды допущено нами в 
виде вступительной популяризационной витрины. Поэтому 
является естественной мысль устраивать подобные со-
брания по культурным моментам периодически, пользуясь 
временно ар^-хеологическими материалами из других групп, 
дополняя предметы всякого рода усиливающими впечат-
ление иллюс]рациями, наконец, привлекая к организации 
выставки и др. отделы музея, могущие оказать содействие 

7* 
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своими материалами, напр., этнографический, палеонтоло-
гический или сельско-хозяйственный. И несомненно, по-
добные собрания в виде особой витрины или уголка 
отдела будут полны жизненности, мертвые предметы вы-
зовут у обозревателя новые живые представления и сквозь 
стекла шкафов откроется окутанная мглою многих веков 
страничка жизни Енисейской праистории. 

Йод'отдел При обилии материалов, в виде черепов и скелетов 
антропо-

логии. человека, получаемых при археологических изысканиях, 
при разнообразии этнического состава нашего туземного 
населения, наконец в интересах популяризации знаний о-
человеке, как высшем представителе эволюционного ряда 
животных организмов, было бы заметным пробелом, если бы 
мы не дали места группе антропологических коллекций 
нашего музея и не использовали их для в^^ставки. Антро-
пология, в ее современном об'еме, теснейшим образом со-
прикасается изучением ее об'ектов с двумя дисципли-
нами—доисторической археологией и этнографией, как бы 
об'единяет их, почему мы и считаем уместным обратиться 
сейчас к конструированию этого под'отдела нашего Музея. 
Как это мы делали уже в других отделах, приходится 
здесь прежде всего дать понятия из общей антропологии,, 
чтобы потом перейти к антропологии рас. Поэтому пер-
вой группой об'ектов мы должны познакомить обозрева-
теля со скелетом (мужской, женский и детский), выделив 
особо части, важные для установления возраста и пола 
("череп и таз). ?1а тех же черепах, линиями на них и ри-
сунками важно дать, понятия о главнейших краниометри-
ческих пунктах^ мерах, углах и кривых черепа, равно 
как и основные формы нормальных черепов (натура и 
контур), а также и главнейшие патологические деформа-
ции, поскольку они могут встретиться на местном мате-
риале. Что касается морфологических признаков, жела-
тельно на рисунках дать типичные для*рас формы носа, 
уха, глаза, а также шкалу окраски кожи и глаз. Нако-
нец, чтобы дать представление о строении и формах че-
репа у предков современного человека, желательно, хо-
тя бы на рисунках, показать классические в этом отно-
шении образцы, начиная с питекантропуса. 

Переходим к местному материалу. Первое место 
здесь должны занять остеологический и, главным образом, 
краниологический материал для всех рас нашего края. 
Само собой выставлены могут быть только типичные осо-
би. При черепах необходимо дать и контуры его для наг 
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тлядного установления типа. Здесь же должна найти 
место и коллекция фотографических снимков типов тузем-
цев края. Классификация материалов производится по 
обще-установленным группам: палеазиаты, финноугры 
(вместе с самоедами), тюрки и монголы. Коллекция закан-
чивается антропологической картой края вместе с кар-
той современного распространения человеческих рас, как 
сравнительным материалом. Что касается антропологиче-
ских материалов, добытых при раскопках курганов, мо-
гил и пр., то не бз^дучи еще обработан, как принадлежа-
щий народам, для которых у нас еШе нет имени, когда 
еще не устанбвлеио специалистами^ К каким расам чело-
вечества они принадлежат—использование их для выста-
вочных . целей не имеет смысла, и все этого рода мате-
риалы будут составлять лишь достояние рабочего ка-
бинета. 

Всякому местному исследователю известны случаи. Отдел этнограп 
когда среди так называемых археологических находок фии. 
можно встретить предметы, еще находящиеся в употре-
блении у местных туземцев. Мы знаем киргизские курганы 
и могилы, находим их вещи на стоянках, в то время 
как остатки этих киргиз обитают и поныне по южному 
Енисею. С "другой стороны, предметы тунгусского проис-
хождения перемешиваются на стоянках с предметом по-
длинно древних культур. Можно поэтому определенно го-
ворить о местной палеэтнографии. Указанное обстоятель-
ство заставляет сближать местную доисторическую архео-
логию и .этнографию и поставить рассмотрение ее в на-
шем музее следом за отделом археологии. Выставка этно-
графических коллекций возможна по двум принципам: 
размещение по племенам и культурным типам. В первом 
случае нам пришлось бы рассматривать любое племя, как 
нечто совершенно самостоятельное, изолированное, для 
нас не выяснились бы культурные воздействия одного 
народа на другой. В то же время любая этнографическая 
грз'ппа несет на себе отчетливый, легко выявляемый от-
печаток тех природных \'словий, среди которых она оби-
тает. Таким образом приходится признать, что группи-
ровка населения по культурным типам, наряду с рас-
смотрением влияний явлений природы на культуру наро-
дов, стоящих нанизкой ступени'развития, представляется^ 
наиболее целесообразным принцииом размещения этногра-
фических материалов местного музея с научно-популяри-
-зационными задачами. Наш край в этом отношении дает 
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разнообразный и поучительный материал. Здесь мы имеем 
три естественных области, занятых туземным населением: 
степь, лес и тундру. Эти три области намечают нам и 
три культурных типа, сложившихся под влиянием окру-
жающей природной среды. Размещая в этой группировке 
местные этнографические материалы мы сможем просле-
дить как области распространения отдельных культур, 
так и элементы их. Однако последнее будет возможно 
лишь тогда, когда часть коллекций будет обособлена и 
размещена по.сравнительному принципу; к том^^ же ис-
пользовать все материалы для группировок по культзф-
ным признакам, в силу недостаточной разработанности 
вопросов' местной этнографии, представляется затрудни-
тельным. Вот почему коллекции этнографического отдела 
мы должны разбить как ¡бы на два под'отдела: грз^ппы на-
родностей в виде бытовых сцен и сист( матические кол-
лекции по сравнительному пр1шципу. В первом под'от-
деле мы группируем народности по культурным типам, 
придерживаясь естественных областей—степи, леса и 
тундры. Каждая народность берется в какой-нибудь ха-
рактерный момент жизни, причем если одна сцена харак-
теризует изнестное понятие, как признак данного типа, 
то другая группа того же типа—другие и т. д., все ж е 
вместе они характеризуют тип в целом. Остановимся не-
сколько подробнее на принципах выставки названных 
групп. Степи верхнего Енисея с их кочевым населением 
дают возможность иллюстрировать обстановку кочевого 
быта, степняк прежде всего скотовод. Открытые простран-
ства обезпечивают легкость передвижения, приспосабли-
вают к нему весь уклад жизни—жилище, домашних жи-
вотных, предметы обихода и пр. В то же время продзжты 
степного хозяйства дают материалы для их изготовления. 
Степь обезпечивает легкость соприкосновения одних групп 
населения с другими, связывает их з'зами родства. .Дать 
представление о кочевом быте, как результате внешних 

.условий, о человеке в местной среде, как элементе ланд-
шафта—такова задача групп первого культурного типа.. 
Для нашего края входящими сюда народностями будут 
сойоты и хакасы. Степь граничит к северз^ с широким 
поясом лесов. Лес, тем более в гористых районах, явля-
ется преградой для сообщения, его пути—реки и тро-
пинки. Он изобилует дикими животными, рыбой в водое-
мах, дает неограниченный запас топлива и материала для 
изготовления утвари, предметов обихода, постройки ж и -
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лища. Занятие его обитателей—охота, рыбная ловля. Ил-
люетрировать охотничий быт, приспособленность к изоли-
рованной жизни в лесных дебрях—такова задача отобра-
нхения условий обитания туземцев лесной зоны. Сюда вой-
дут сойоты-тоджинцы, лесные самоеды (так называемые 
кетские остяки, тазовские остяки, енисейцы), енисейские 
остяки, тунгусы, отчасти, на границе лесов, долгане. 
Последняя группа-жителей тундр и свою очередь должна 
охарактеризовать специфические условия обитания в за-
полярных широтах. Борьба с суровым климатом, борьба 
с пространством, крайняя ограниченность топлива, при-
вязанность к потребностям единственно обезпечивающего 
возможность существования животного—оленя, охота и 
отчасти рыболовство — таковы доминирующие факторы 
жизни туземцев крайнего севера. Сюда отходят у нас 
самоедские племена—юраки и самоеды, а на крайнем се-
веро-востоке губернии—якуты. Говоря об воспроизведении 
групп, как жизненных сц'^н, нельзя не поставить обяза-
тельным условием отс\'тствие всякого шаржа, погони за 
эффсктност1>ю, также как за и.злишней громоздкостью и 
вычурностью. Момент должен бычъ взят простой, но ха-
рактерный, ценный своею цельностью, правдивостью, 
строг и воспроизведением аксессуаров, мелочей, полной 
жизненной правды. 1\ак достигнуть этого, вопрос другой, 
подлежащий разрешению прежде всего этнографа, худож-
ника и музееведа-техника. 

Второй под'отдел этнографических коллекций—сравни-
тельных материалов—не представляет трудностей экспопи -
рован я. Здесь мы выделяем об'екты по общепринятым 
элементам этнографических характеристик: жилища, слу-
жебные постройки, домашняя утварь и посуда, одежда, 
украп1ения, освещение, техника, способы передвижения, 
пища и напитки, занятия и промыслы, быт, суеверия, 
народная медицина, религия и культ. Коллекциям должны 
предшествовать карты расселения народностей в нашем 
крае—общие и частные, статистические данные о количе-
стве туземного населения, а фотографиями или рисунками 
необходимо дополнить пояснительные этикеты о способах 
употребления предметов, обработки, моментов передвиже-
ния и т. д.. а также дать серии портретов для^ характери-
стики физического типа. 

На этом мы заканчиваем рассмотрение отдела быта Отдел рус-
^ СКОГ0 быта 

туземного населения и переходим к знакомству с жизнью в прошлом 
русского населения в прошлом и настоящем. Сибирская " 
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история, насчитывающая с небольшим 300 лет, для мест-
ного музея сохранила не много памятников древности. В 
то же время, в силу особенностей своего быта, отсут-
ствия, напр., старых фамильных гнезд небольшого числа 
культурных деятелей вообще, в ней не создавалось тех 
знаменитых хранилищ, древних реликвий и просто пред-
метов искз'сстза и старины, которые сохранились в раз-
ных дворянских подмосковных и помещичьих усадьбах. 
А если вспомнить грандиозные пожары, в разное время 
лап^чтожившие сибирские, сплошь деревянные города, 
станет очевидным, что отдел старого русск го быта си-
бирских музеев не может быть особенно богатым. Однако 
и Сибирь имела свои специфические особенности, ныне 
уже исчезнз'вшие. С именем Сибири неизбежно связана 
история политической и уголовной ссылки, начиния с 
пленных шведов и декабристов, история золотопромышлен-
ности и тех бытовых особенностей, которые она породила, 
не мало своеобразия имела исчезнувшая сибирская ям-
щина. Все эти и др, явления безусловно могу'т и должны 
быть зафиксированы в местных сибирскихк музеях, и с 
этой точки зрения экспонаты подобного рода должны 
занять одно из виднейших мест соответствующего отдела. 
Наконец, как ни бедна местная старина памятниками зод-
чества, если почти не сохранила она в своих деревян-
ных, реже каменных, монументальных памятниках былых 
архитектурных форм, все же и в этой области уберечь 
последние остатки от гибели является совершенно необ-
ходимой, первоочередпой задачей местного хранилища. 
Все эти соображения с нашей точки зрения дадут при 
достаточном материале музея не менее инт('ресные собра-
ния, тем более важп1>1е, что к изз'-чению их еще не при-
коснулись специалисты. И мы не сомневаемся, что в лице 
всех перечисленных оригинальных материалов местный 
музей может дать нечто совершенно новое, незатронутое 
пока специальным изз'^чением и в этом будет центр тяжести 
его коллекций отделов Сибирской старины. Однако, чем 
более тщательно, вдумчиво и старательно мы станем со-
бирать подобный материал, тем более мы встретимся с 
одним неизбежным вопросом: где же поставить грань 
этой старини? Еще так живучи и так понятны предста-
вления о „живой старине". Среди обычных предметов со-
временного материального быта русского населения можно 
встретить вещи, уже вышедшие из употребления, храня-
щиеся в заветных сундуках, как память, реликвия, как 
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наследство или отложенные богобоязненной старушкой 
себе „на смерть". Как часто в порядке деревенской з'лицы 
среди шаблонных фасадов современных домов глядит на 
нас покосившийся домишко с маленькими оконцами, вы-
соким крыльцом, с точеными столбами, с обломанной резь-
бой наличников—живой свидетель старой Сибири. В глу-
хой деревушке в великий праздник еще можно встретить 
старуху крестья(И{у в шушуне и шелковом платье ,с цве-
тами серебряFiHMH по алой з?^мле". И еще очень и очень 
многое в быте современной деревни, K<ÍK и в быте мало-
культзфной части старожильческого городского населения 
составляет не изжитое наследие прошлого. Вот почему мы 
не можем резко разграничить прошлый русский быт от 
настоящего и поэтому соединяем ту группу предметов, 
которую принято называть русской стариной^ с отделом 
русской этнографии под общим названием—:Русский быт 
в прошлом и настоящем. В нашей губернии, служившей 
за последнее время ареной интенсивного притока кресть-
янского элемента из Европейской России, можно встретить 
лдатслей из всех концов крестьянской Руси, принесших с 
собою за Урал пережитки своей старины, те этнографиче-
ские особенности Великой, Малой и Белой России, Полесья,, 
финского Прикамья, Предкавказья, которые еще живут 
на местах их родины. Вся эта пестрая толпа влилась и 
местами растворила в себе старого сибирского жителя, 
крестьянина-сибиряка, еще не забывшего то время, когда 
он один, не сгесняемый „самоходами", вел свое крепкое 
хозяйство, сообразуясь с зхловияыи сибирской природы, 
хранил свои бытовые черты. Но не эти прищельцы могут 
нас интересовать. Нужно помнить, что как особый тип, 
сложившийся в своеобразных исторических условиях, и 
прежде всего не знавший крепостного права, иод влия-
нием особой естественно-географической среды, включив-
ший кроме того в прошлом специфические элементы в 
виде поселенцев, раскольников, беглых, казачества—сиби-
ряк изучен еще очень поверхностно. В то же время со-
прикосновение и родство с переселенцами наряду с пе-
ременами в хозяйственном быте ведут к тому, что старый 
тип сибиряка исчезает. Вот почему мы особо выде ¡яем и 
с особой полнотой считаем необходимым представить в 
коллекциях быт старожильческого населения, взяв его 
по возможности в одном из наиболее сохранившихся рай-
онах. Что же касается предметов, относящихся к быту 
пришлого населения, то, не игнорируя их собирание, ми 
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при чрезвычайной пестроте картины, когда к тому же и 
сами новые жители нашего края переживают процесс при-
способления к новым условиям, не считаем необходимым 
их помещение в выставочных залах музея, оставляя их 
достоянием рабочего кабинета или пользуясь ими лишь 
для временных выставок, как материалом для сравнения. 

К собраниям данного отдела мы относим также и 
все изобразительные материалы, не имеющие местного 
значения: гравюры, литографии^ лубки, плакаты, рекламы, 
злободневные открытки, фотографир;, всякого рода изобра-
жения, относящиеся к европейской войне, р е в о л ю ц и и и 
гражданской войне. Все аналогичные материалы местного 
происхождения или, хотя бы воспроизведенные и не в 
пределах Енисейской губернии, но имевшие в ней широ-
кое распространение так же, как и посвященные Красно-
ярску, относим к отделу Старого Красноярска. Конечно, 
в данных случаях возможны разные точки зрения на сте-
пень местного значения того или иного документа или 
изображения,—в этом случае вопрос приходится решать 
путем соглашения заинтересованных отделов или колле-
гиально, ибо предусмотреть все могущие встретиться слу-
чаи и регламентировать основания классификации их пред-
ставляется затруднительным. 

Что касается группировки материала, именно в части, 
касающейся предметов старого быта, то в этом отноше-
нии не приходится говорить о каких-либо отступлениях 
от общепринятых принципов классификации-по эпохам, 
материалу, характеру, хронологическому порядку, эволю-
ции. Такие же явления, как ямщина, кабак, откупа, ка-
торга и т. д. по своим материалам должны быть об'еди-
нены особой группировкой, вне зависимости от рода, ха-
рактера и назначения предметов, как штрихи одной об-
щей картины. Также, напр., материалы по ссылке, жизни 
казачества и т. д. об'единяются по характеризуемому по-
нятию. Размещение материалов современного русского 
быта производится в общепринятом порядке этнографиче-
ской характеристики. В качестве важного условия в ин-
тересах отображения, наиболее полно и ценно, бытовой 
обстановки жизни сибирского старожильческого населе-
ния важно поставить витрину в виде внутренности кре-
стьянской избы со всеми деталями се обстановки и са-
мими обитателями в один из моментов повседневной 
ЖИЗНИ. Излишне, кажется, Ч'поминать, ч ю памятники 
местного зодчества могут быть .зафиксированы лишь пу-
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тем фотографий, рисунков и т .д. вместе с теми немногими 
предметами, в виде деталей их, как, напр., резьба, всякого 
рода украшения и т. д., когда они могут быть взяты без 
ущерба для , их целости или рискнуть погибнуть вместе 
с ними. 

К описываемом\' отделу мы относим и минц-кабинет Под'отдел 
/ч " ^ иумизма-нашего музея О каких-лиоо особенностях классифика- „щи. 

ции здесь гоьорить не приходится, размещая монеты по 
общепринятому хронологическому порядку. Целесообразно 
лишь обособить коллекцию сибирских денежных знаков, 
а также местных денег, появлявшихся в период револю-
ции. 

Как памятники из истории культуры, не. Уклады-
вающиеся однако в силу своего особого содержания и хеологии. 
характера в вышеописанный отдел, мы должны теперь 
выд( лить предметы церковной старины. Здесь нам при-
ходится вспомнить то, что уже было сказано о предме-
тах материального быта. Не многочисленные сибирские 
церкви и монастыри не могли за свою краткую историю 
накопить тех предметов религиозного почитания, являю-
щихся в то же время памятниками русского искусства и 
художественного творчества, которыми так богаты рели-
гиозные центры Европейской России. Однако история 
сибирского, хотя бы и 300 летнего иконописания, при на-
личии собств! нных сибирских святых, еще совершенно 
не из\ чена, и с этой точки зрения подбор местного ма-
териала не может не представить значительного интереса. 
Нельзя также забывать и еще двух обстоятельств. Пер-
вое,—помимо икон в местных церквах были широко рас-
пространены скульптурные изображения, отчасти сохра-
нившиеся, как об'екты почитания, и до сих пор, почему 
изучение этого рода материалов, хотя бы и в качестве 
примитивов, не лишено значительного интереса. Вгорое^ — 
исторические судьбы сибирской религиозной жизни. Из-
вестно, что не малое вреА1Я Сибирь была обетованной 
страной для части раскольничьего населения Европей-
ской России; сюда продвигались они от утеснений оф-
фициальной церкви либо в поисках обетованного Бело-
водья. Несомненно, поэтому мы можем расчитывать встре-
тить здесь и иконы старого письма и рукописные и ста-
ропечатные ^книги и иные реликвии дрсвие-историчсской 
веры. Уловить остающееся и сохранить его как памят-
ники местной религиоз1!ой старины—почтепная и оч -
редная задача отдела церковной ¿фхеологии. 
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Что касается грзишировки материала, то прежде 
всего мы делим его на две категории: предметы почита-
ния и утвари и книг. В том и другом случае мы выде-
ляем предметы раскольничьей и оффициальной церкви. 
Группировка производится по общепринятой библиотеч-
ной схе.ме с карточным каталогом. Группа предметов по-
читания распадается на две: икона и скульптура. В рас-
кольничьих иконах мы проводим систематизацию по тол-
кам и по сюжетам, в православных—по манере письма, 
краскам, наружной отделке, сюжету, по преобладающем}'-
элементу (пейзаж, психология). Для резных и медных 
икон и складней интересна группировка по технике из-
готовления. Скульптурные изобретения систематизиру-
ются по выраженной идее, материалу и сюжету. Нако-
нец предметы утвари, ризы и облачения делятся со сто-

• роны .эволюции, отделки и материала. 

p S ' K p I t Переходим к отделу „Старого Красноярска«. Поня-
ноярска тием „стариньг" он ближайшим образом примыкает к пре-

дыдупдему, хотя мон\ет иметь и самостоятельное значение, 
также как и в натуре может быть выделен из этой после-
довательности и размещен особо. Идея создания отдела 
старого города, конечно, не нова, но пока, насколько из-
вестно, к ос\щ;ествлепию ее приступили лишь немногие 
русские города—Москва, Петроград и немногие другие. В 
то же время основания для устройства подобного отдела 
для местного музея столь очевидны, что кажется нет дан-
ных для них мотивировки. В частности для Красноярска 
своевременность собирания материалов по истории города 
5! былому укладу жизни его обитателей иодсказыкается не-
обходимостью полъитожить эти материалы в виду испол-
няющегося в 1928 г. 300 летия существования города. В 
силу того работы этого отдела м^'зея неразрывно стоят с 
историческими изысканиями из прошлой жизни Краснояр-
ска, начиная с момента заложения острога на берегу 
Красного Яра. Имея целью возможно полно представить 
жизнь города, AHJ разбиваем содержание отдела прелюде 
всего на две группы: материалы исторические и бытовые. 
По состоянию наших архивов не представляется возмож-
HiJM как-либо иллюстрировать первые десятилетия жизни 
нашего города, а также найти непосредственные и точные 
указания на внешность^ детали постройки Крас ноярского 
острога. Однако путем сопоставлений, коскепных указаний 
и иными путями все же, иовидимому, с известной степенью 
ве^юятности удалось бы- воссоздать картину города в XVII 
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в., а как конечная цель работы—реконструировать модель. 
Красноярского острога. Как здания дальнейшей работы 
в этом же направлении можно указать на воспроизведе-
ние подобных же , отдельных зданий, кончая и теми из 
типичных, ч го сохранились еще до наших дней. Наряду с 
этим должен быть представлен и плановой материал, в 
оригиналах и копиях, начиная с самых древних. Далее, 
здесь же должно найти себе место собрание книг и ста-
тей, в оригиналах или выписках, какого бы характера они 
ни были—географического, бытового, впечатлений туриста 
и т. д., посвященных описанию Красноярска. Что касает-
ся произведений местной печати, как отражения умствен-
ной и общественной жиз[1и города, то эти собрания лишь 
частично, в виде наиболее характерных, притом дублет-
ных экземпляров помещаются здесь, основные же и наи-
более полные материалы хранятся в отделе печати в группе 
„местных". Наконец, здесь же должна пройти серия пор-
третов местных деятелей—административных, городских, 
общественных, уроженцев города, выдвигавпшхся на раз-
личных поприщах, хотя бы их деятельность протека.:1а 
и вне нашего города По отношению к каждому из этих 
лиц необходимо дать краткие биографии и справки. 

Сюда же, как уже указывалось, мы включаем всяког 
го рода материалы в виде плакатов, лубков, гравюр, ли-
тографий, реклам, афиш, открыток, фотографий, которые 
или воспрово.тились в Красноярске, либо относятся к 
жизни Красноярска, либо, наконец, были воспроизведегил 
и вне нашего города, но имели в нем широкое распростра-
нение, так сказать, являлись аксессуарами городской жиз-
ни в известный моменг, а потому и должны быть пред-
ставлены в коллекциях, характеризусощих местную жизнь. 
Такие понятия, как статистика движения населения, бюд-
жет, школьное дело, санитария и т. д., когда показателем,, 
являются цифры, должно иллюстрировать в виде диаграмм, 
схем и иных графических материалов. Что касается ма-
териального быта, то сюда войдут все категории предме-
тов, его характеризующих: мебель, украшения жилищ, 
утварь, одежда, рукоделья, игры, музыкальные инстру-
менты и пр. По отношению к. общественным, казенным и 
другим учреждениям также необходимо сосредоточивать 
предметы обстановки комнат, регалии, портреты, письмен-
ные приборы, зерцала и т. д. Естественно, в этом с.лучае 
мы не найдем в домах старых красноярцев чего-нибудь осо-
бенного, „местного", материальный быт каждой эпохи был 
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общ более или менее для всей провинции. Принадлежно-
стей этого быта XYII и XVTÍI столетий нам, конечно, 
вряд ли удастся собрать, кроме отдельных предметов, но 
отпосяпщхся к XIX в., вероятно, подобрать будет возмож-
но, и в эгом слз'чае наиболее цельное впечатление пред-
меты дадут тогда, когда они будут размещены, как 'аксес-
сз^ары жилища, когда перед посетителем бз'дет создана 
стильная комната горожанина среднего достатка того 
Красноярска, мирный покой которого еще не нарушал 
свисток паровоза, по улицам которого тянулись обозы, 
партии кандальников, когда сонная жизнь сибирского го-
родка не нарушалась втор мнением интересов и событий, 
выходящих за 3acTáBy. Эта жизнь ушла от нас безвоз-
вратно и воплотить ее в конкретной обстановке является 
такой же очередной задачей местного музея. 

Отдел сель- Та часть коллекций отдела русского сельского быта, 
СКОТО Х08ЯИ-,, ^ „ 

ства и про-'^о™?'^^ характеризует труд населения, ближаишим рбра-
мышленно- зом связывается с следующим отделом музея—сельского 

хозяйства и промышленности, к рассмотрению которого мы 
теп<-рь переходим. Говоря о контакте между этими двумя 
отделами, приходится отметить, что здесь в большинстве 
случаев возможно более или менее установить сферы 
компетенции отделов, хотя в некоторых случаях трудно 
будет избежать дублирования материалов. Отдел русского 
быта естественно стремится показать все особенности 
хозяйственной жизни и прежде всего посколькз^ они 
являются результатом самобытной культуры. Сельско хо-
зяйственный отдел должен представить наиболее важные, 
господствующие типы хозяйства, и поэтому опускает в 
своих объектах всякого рода вариации, второстепенные 
черты. Впрочем мы и не стремимся проводить ' в данном 
случае резких граней между этими отделами в виду того, 
что они преемственно следз'-ют один за другим, сель1_кое 
хозяйство является развившейся отраслью деятельности 
местного населения, именно той час 'и бытовой характе-
ристики, которая рассматривает „занятия и промыслы 
населения". По скольку первобытная соха, сохранившаяся 
от времен Рюрика, является объектом внимания этногра-
фа, на столько же не может не иметь дела с ней сельский 
хозяин. За ней следует колесуха, сабан, машинный плуг. 
И.зучая сельское хозяйство, либо этнограф должен пресечь 
свое внимание на железном фабричном плз'ге, но тогда 
не может и сельский хозяин начать свое изучение с этого 
момента, так как первобытными оралами пашут еще мно-
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гие тысячи наших хлеборобов. Контакт отделов намечает-
ся таким образом самый тесный, непосредственный, а в 
процессе работы сотрудники музея всегда сумеют уста-
новить пусть хотя- бы искусственную грань, где кончает-
ся компетенция исследователя русского быта, и начинается 
таким образом сфера действий агронома. 

Согласно общепринятому делению, коллекции отдела 
сельского хозяйства и промышленности мы разделяе.м на 
три группы: сельское хозяйство, промышленность добы-
вающая и обрабатывающая. В первую группу мы отно-
сим: полеводство, животноводство, во всех их видах, ле-
соводство, огородничество, садоводство, пчеловодство. Ко 
втор..,й—охоту, рыболовство и горное дело, к третьей— 
все виды фабрично-заводской деятельности по обработке 
продуктов сельского хозяйства и добывающей промыш-
ленности. KaiK не укладывающиеся в эту группировку, 
образцы кустарных изделий мы обособляем в особую ка-
тегорию предметов. По отношению к каждому виду хо-
зяйства или обрабатывающей промышленности следует 
представить об'екты хозяйства, обстановку хозяйства, ору-
дия производства, получаемый продукт и данные о раз-
мере хозяйства. Так, например, иллюстрируя местное жи-
вотноводство, мы даем фотографии или (для мелких жи-
вотных) чучела, предметы, дающие понятие об обстановке 
разведения или воспитания животных—образцы кормов, ис-
куственных сооружений и приспособлений для их разве-
дения, фотографии пользуемых угодий, коллекции вреди-
телей, далее предметы ухода за скотом, получаемые сы-
рые продукты—кожи, шерсть, перо, пух, яйца и т. д. и, 
наконец, диаграммы размеров хозяйства по нашему району, 
картограммы его распространения и др. главнейшие ста-
тистические сведения. Точно также, напр., лесоводство 
представляется сначала систематическими коллекциями дре-
весных пород, биологическими данными важнейших лес-
ных пород и насаждений, а также характеристикой лес-
ных типов. Далее имеем коллекции вредителей леса, тех-
нику способов эксплоатации лесных богатств, получаемые 
сортименты и статистику лесных промыслов. С возмож-
ной полнотой в наших условиях должна быть подобрана 
горнопромышленность. Если в отделе геологии мы уже 
видели собрание местных полезных ископаемых, рассмат-
ривая их как произво.шое местных петрографических 
условий, так сказать, статистически, здесь мы должны 
будем охарактеризовать развившуюся вокрз^^ них в инте-
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ресах эксплоатации промышленную деятельность. Деталь-
ные планы, карты и профили охарактеризуют районы и 
условия разработки, фотографии и модели покажут тех-
нику добычи, выделения нужных продуктов от спутников, 
орудия добычи и разработок, а всякого рода графические 
материалы дадут понятие о размерах и экономическом зна-
чении того или иного вида промышленности. Обращаясь 
к обрабатывающей промышленности, мы должны собрать 
коллекции продуктов местных производст, а также дать 
сведения о размерах их. Процесс производства, потребные 
для него материалы, не утилизируемые остатки, короче, 
все, что характери<ует ход производства, мы .чдесь опус-
каем. Какое нибудь мыловаренное или кожевенное про-
изводство представляет искусство с определенно вырабо-
танными технг'логией приемами, следовательно не может 
быть рассматриваемо, как нечто характерное для мест-
ного производства. Потому-то детали процесса выработки 
продуктов мы опускаем, как правило, и даем им место 
лишь тогда, когда по каким-либо причинам ход произ-
водства имеет какие-либо местные особенности, характер-
ные для наших условий. В этом отношении коллекция 
группы о6рабатываюя1ей промышленности представляют 
как раз противоположное. Все формы сельского хозяй-
ства, все об'екты добывающей промышленности суть ре-
зультаты местных естественных природных условий и воз-
можностей, а поэтому и вся деятельность вокруг них про-
текает на фоне местной действительности. Равным обра-
зом в составе коллекций описываемого от1ела в целом 
мы не имеем коллекций показательных. Стремления в этом 
направлении неоднократно приходится наблюдать со сто-
роны устроителей местных музеев, которые мотивируют 
эти стремления необходимостью ознакомить население с 
улучшенными методами хозяйства или производства. Все-
цело разделяя мысль о необходимости такой инструктор-
ско-показательной работы в интересах развития и улуч-
шения техники хозяйства и индустрии, мы тем не менее 
считаем, что эта задача не входит в компетенцию нашего 
музея и составляет предмет ведения музеев политехни-
ческих. Если ранее местному музею и приходилось иногда 
брать на себя подобную роль, то только потому, что не 
было других органов, у д о в л е т в о р я в п п 1 Х эти нужды. Теперь 
же, когда имеется целый ряд технических школ, профес-
сиональное образование занимает также видное м е с т о -
местный музей спокойно может отказаться от этой задачи. 
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касается кустарных г!ромыслов,'то'в нйх'такн(ё цен-^-
ральное внимание должно" соередоточиваться'^йа разнооб-
разии производимых предметов и "статистике промыслов. 

Только что описанным отделом мы почти исчерпы-
ваем содерж1ание открытых галлерей музей; для них оста-
ются предметы искусства и некоторые дрз/гиё, 'не претен-
дЗ'ющие на значение самостоятельных отделов; 'Однако, 
чтобы не 'нарушать установленной последовательности, 
мы переходим сейчас к следующему отделу—произведе-
ний тиснения, разобрав содержание его во вс'ей полноте, 
хотя несомненно, что только небольшая часть его м'ате-
риалов может быть использована д.;1я демонстрирования 
Или же выставляема и более полно, но в виде повременных 
выставок. и 

Отдел печати представляет собрание печатных доку- О^Де̂  пе-
ментов, как отражение умственной жизпй нашего края, 
этих, так сказать, не материальных памятников духовной 
культурны. При всем разнообразии своего содержания б'н 
даст йартину в прошлом и настоящем' как повседневной-
жизни , так и особых событий, отражает историю местной 
печати, проявлений духовных интересов, торговую и дело-
вую жизнь, сохраняет всякого рода документы, 'отражаю-
щие деятельность органов власти по регламентации правил 
и порядка жизни сегодняшнего дня." А так к а к в наши 
дкй нет той отрасли деятельности, которая йе Ггрибегала 
бы к услугам типографского станка, то поэтому'^такими 
собраниями мы можем отразить окружающую жи.знь во 
всех ее проявл'ениях. Говоря кратко, все что ни выходит 
из-под типографского станка, должно быть сохранено. 
Необходимо оговориться, что сейча'с идет речь о тиснениях 
не изобр'аштельного характера. Как уЖе указано 'выше, 

"они группируются либо В' отделе Старого КрасйЪярскй, 
либо в отделе русского быта. Вместе 'с иеТори1ч1 РЬссик 
после Ших лет, особенно С момента европейской войны, а 
потом русской революции,'й'ёчать'дала' гро.\гадное колйче-

"стйо "'матёрийла;'во МЕЮгйх'г^орЬдах, "даМЙровинцйалАных, 
был выдвй'н\'т вб'прос о создании ' е сли 'не особых''му.^есв, 
тЬ об'^6тк|)ыТйи'в 'с;задес1'вуюица Ьтдёл<)'в, сбдёр-
ж аЩиХ /¿ойр'йнйе относящихся-к 
этйм ссбйтйям: Совершенно что в 'мёстных усло-
виях сббг'аййям такого рода'Может быть прНменён'толь-

'^b^УeCfrfьrй 'масштаб:'-^ в'1{раснОйрске^;''/ не 'орМх^б-

!'1Г>Т(И!1П,Ч 

( \ Т 
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революция настолько всеоб'емлюще захватила всю жизнь, 
что по существу любой момент, любое явление получило 
отпечаток происходивших событий. Следовательно весь 
материал этой эпохи должен был влиться в отдел .войны 
и революции". Однако мы, поставив своей целью фикси-
ровать явления жизни, как непрерывной цепи текущих 
событий, совершенно>скусственно, быть может, неудачно, 
провели бы в этом случае грани. Поэтому сосредоточи-
вая все нам доступное, мы и помещаем его в наш отдел 
печати, представляя исследователю будущему взять то, 
что найдет для себя нужным, а группировка материала 
внутри отдела должна облегчить ему его нахолиение. 

Обращаясь к классификации материалов, мы делим 
их прежде всего на три основных" группы по террито-
риальному признаку: материал местный, то есть воспроиз-
веденный в нашей губернии, сибирский и общероссийский. 
Среди местного материала, сообразуясь с его об'емом, 
возможно было бы выделить Красноярск в особую группу. 
Кроме того, это было бы целесообразно и с другой сто-
роны: такая обособленная группа сразу дала бы возмож-
ность пользования местным материалом историку Красно-
ярска; подобное собрание служило бы цельным дополне-
нием к коллекциям отдела Старого Города. Разбив таким 
образом материалы по территориальному признаку, мы 
проводим далее его деление по роду произведений: выде-
л я я прежде всего печать периодическую, повременную и 
все остальные виды тиснений. Система классификации 
разнообразнейших, входящих сюда видов печатных произ-
ведений, по нашему мнению, должна быть построена по 
десятичному принципу, сообразно общему характеру ма-
териалов, а в пределах канадой группы в хронологической 
последовательности. Конечно, карточный каталог явится 
одним из главных условий приведения в окончательный 
порядок коллекций, облегчив быстрое и легкое нахожде-
ние желаемого. Судя по практике нашего музея, где Со-
средоточение печатных произведений ведется уже не пер-
вый год, где собраны сейчас уже многие тысячи их, 
можно сказать, что в подавляющей массе мы иг^е.ем мате-
риал из пределов нашей губернии, все не местное имеет 
чисто случайное происхождение, что создает тем большую 
ценность описываемого отдела. Кстати сказать, не мало 
имеется уже произведений, восходящих к первым годам 
появления у нас типографии, а время революционного 
движения 1905—1907 г. отражено уже с значительной 
полнотой. 
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Переходим к историческому архиву. Если опрег1,еляя Историче-
отдел печати, мы уже установили его значение и об'ем, Ẑ ÎHB!̂ ' 
как отдела местного музея, то по отношению к архиву 
нам остается привести ту же самую формулировку. Раз-
ница таким образом сводится к определению рода произ-
ведений. Там мы имели документ, воспроизведенный ти-
пографским способом, здесь воспроизведенный от руки и 
следовательно подходящий под понятие уникума. Поэтому 

•содержанием данного отдела будут: всякого рода доку- ^ 
менты, содержащие данные для местной истории как мест-
ных правительственных, общественных и частных учре-
ждений," так и отдельных лиц (семейные архивы), грамоты, 
патенты на чины, послужные списки, формуляры, указы 
аттестаты, дипломы и т .д . , ^отя бы и печатные, но содер-
жащие подписи от руки; письма и переписка частных 
лиц, летописи, дневники, записные книжки, рукописные 
сочинения (книги, статьи, заметки) по всем отраслям 
знания и на всякие темы, и вообще всякого рода руко-
писные произведения. И здесь, как и в отделе печати, мы 
группируем эти документы сначала по территориальному 
признаку, выделяя местные, сибирские и общероссийские, 
а в пределах групп—по общепринятым системам класси-
фикации для архивного материала. Таким путем снова 
выделяется все, что имеет местное значение, в частности 
относится к истории нашего края, а следовательно отве-
чает задачам местного исторического исследования и га-
рантирует ориентировку среди наличного материала. 

В начале настоящего обзора мы уже касались вопро- Отдел ис-
са устройства и задач отдела искусства местного музея. 

« ' художс-
Мы говорили о том, что данный отдел как бы нарушает ственной 
основной принцип местного музея^ сосредоточивая об'-
скты эстетического воспитания общекультурного значения. 
Здесь нам приходится повторить по этому случаю то, что 
уже не раз отмечалось при обзоре плана музея: что, напр., 
картинная галлерея в каждом провинциальном городе 
является крайне желательной—-двух мнений, конечно, 
быть не может; с другой стороны, раз ее нет, HIT орга-
яиз:лХии, которая взялась бы за ее создание—местному 
музею ближе, чем какому-либо иному аппарату приличе-
ствует заложить фундамент к ее устройству. Более того, 
мы охотно допускаем, что в известный момент может 
частной, общественной или правительственной инициати-
вой возникнуть прочное компетентное ядро устроителей 
местной пинакотеки, и тогда местный музей вполне мо-

8* 
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¡:Í жст откэзаться ОТ устроиства подобного отдела или даже 
^передать в нее свои собрания. С другой стороны, в про-

грамме устройства художественного отдела нашего музея 
мы не MojiceM не уделить сугубого внимания особому, 
крупному явлению, непосредственно связанному с Крас-

^ ноярском'. Мы имеем в виду связь нашего города с име-
нем художника В. Й. Сурикова. Маленький Красноярск 
60 г. был родиной знаменитого творца бессмертных поло-
тен художника-историка,—здесь ^зародились в нем первые 
порывы творчества, Красноярск, в лице его интеллигент-
ных представителей, обезпечил . художнику возможность 
развить свои дарования, здесь, наконец, отчасти были за-

_ думаны сюжеты или почерпнуты материалы для его кар-
тин. Поэтому выделение если не зала, то по крайней 
мере „уголка" Вас. Ив. в нашем отделе искусства с при-
своением его имени этому отделу явится лишь слабым 
выражением и^напоминанием о великом мастере. Сейчас 
мы имеем брлее 20 этюдов, акварелей и рисунков , Вас. 

^Ив-ча, собранных разными путями в Красноярске среди 
его почитателей, кое-что из принадлежавдего кисти его 
обещано дать впоследствии. Очередным^ является приобре-
тение всего, того, что связано с именем художника,;Одно 

^время были надежды получить маску, палитру и др. пред-
меты, принадлежавшие Вас. ,Ива-чу. Все это, вместе взя-
тое явилось бы лучшим Красноярским памятником своему 

" знаменитому уроженцу и заняло бы почетное jvjiqcTO в 
J., описывае^рм,,отделе, нашего музея. . ¡ и ^ : i\ 

г;.-:.', /» j ^ Вдумываясь в конструкцию последнего, МЫ остано-
,, Г-'í--rr> .на мысли не, ограничиваться .включрыие®^,., ¿в-^его 

^ состав лишь предметов,, чистого искусства, влив-сюда |И 
то,̂  правда, немногое, что дает^местный матсрц?5)л в с,мыс-
^ле и с к у ^ с р а пр^икладного. Сибирь не имела, ¡тех крупных 
родовых^ гнезд, фa^ц^льныx вртчин, к,oTopí̂ ^e, так характер-
ны ,n,j| я ,5^вропейскрй, России и которые являлцсь,., .подчас 
х]:)анилищами знаме,нитых произведений,, русского й, ино-
зел1ного .искусства.,. Ли1пь в не.многих , богатых домах куль-
турных з0лотопррмыщленни1рВ|,,,или как, случайно;,!заве-
зенные в^.риДирь вольнылш,, и цеводь{|ыми , 09ит^1т^елями, 
мы .̂ мЬжрм встретить здесь такого род£1(|Произ8еденця,. «гак 
миниатюра,^ изделия из бронзы,,, хр^-цталя, 
фарфора, красивые^ безделушки, т . , ¡ 6 ^ 
случаи H¿ .стари ннь1е.^:^удо^е,^т^ед-
ного из,^едм м рбщода, и ¡уз^мри. 
'Йе было В Сибири и крупных городских коллекторов-лю-
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»бителей, очевидно в силу все той же трудности собкра-
яйй^Ч1б'ДббнЬто ' 'ма¥е'рйаМ ' в сйбйрскик гороДЙ'.' ' В сйлу''' 
сказанного, до Последнего' времени; 'когдЙ' в наш^'музей' 
поступали подобного' ' р предметы,' ' ойй ' включалйсь в " 
ч)Тдел старины,' наряду' с Самымй''зауряднй^^^^ л й й ь быто-
вого значения об'ёктами. Однако ¿од Дёла ' ' за 'йоследнеё ' ' 
время показал^ что, 'вопреки'ожиданиям, ' наш музей 'обо-'' 
гатился значительным 'чйслом подлинно' художественных 
предметов, полученных отчасти в дар, отчасти'передай-^' 
ных соответствующими' учреждениями в'качесТйе безхо'-'^ 
зяйственного и реквизированного• имущества, ^ а к и м об-
разом сама жизнь иaтoлкн5^дa на'мысль выделения п о - ' 
добного материала и соединение' его, как нОскщеГо отпе-'^ 
чаток индивидуального творчества, в тот же 'оТдел ис- ' 
кусства, почем}'' описываемому ' отделу мы и не присваи-
ваем названия „Искусства и художественной старйнь!", ' 
И как бы ни были незначительны, случайны в будущем'этогЬ'' 
рода постл^ления, все ж е ' й ТО нёл^ногое, что" удастся," 
собрать,'' что з'же имеется, предсткв^ляет культурные цен-' ' 
ности, сохранить которые может только' 'музей. Впрочем^ 
работа в смысле поисков соответствующего материала 
только что началась, некоторые обстоятельства лают^ 
основание думать, что онй окажется 'не безрезультатной',' ' 
почему мы в праве думать, что при всех указанных выше ' 
неблагоприятных условиях 'нам все же задастся псгложить 
серьезное основание' нашему отделу искусствами художё-" 
ственной стариНы'и''д5Ть возможность' нй его об'ектах' 
познакомить посетителей с образцами подлинно художе- ' 
ственяого творчества!' Дета.7йзируя 'состав отдела, мы 
включаем сюда, помимо оригинальных картин, и скульп- ' ' 
туры, гравюры, литографии, гббелены и др.' виды изобра-' ' 
зительного искусства, отвечающие в своем' воспройзведе-
нии требованиям художественности , ' а ' также все предмё-" 
ты декоративного или утилитарного 'назначёния, носяшиё'' 
печать художественного исполнения.' Что "касается Нрип- ' 
ципов размещения об'ектов, то мы не будем здёсь на"" 
эТом останавливаться, так как эТа сторона му'зёйнОго де-
ла достаточно разработана' ' ^торитетныМи рукоёбдитеЛ'я-' 
ми больших художественных музеев' и нам,' ' 'исходя йз"^ 
нйЛичнгсти и рода 'материалов, остается принять 'ту или 
иную схему 

Каждый местный музеи в люсои момент рискует Случайна« 
ооогатиться^ предметами, завезенными из-за тридевять 
земель. Тут 'мо'гут оказаться 'й туфлйГ китаянки," и' бумё-'^' 
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ранг, кусочек лавы с Везувия, статуетка из Булакского 
музея, коралл, чучело колибри и т. д., и т. д. Весь этот 
пестрый материал, приношение добрых сограждан, noviy"-
чивших его в порыве туристской слабости с полок мага-
зинов, торгующих диковинным экзотическим товаром, 
конечно, приносится в „дар" после того, как успеет по-
рядочно надоесть своему владельцу, а музейного работ-
ника ставит в самое затруднительное положение. К тому 
же по общеизвестному принципу музей никогда не дол-
жен отказываться от того, что ему дают. Поэтому выход 
из положения намечается только один: если предмет или 
коллекция может иметь значение, как сравнительный ма-
териал, мы помещаем его в рабочий кабинет соответ-
ствующего отдела. В некоторых случаях он может при-
годиться для демонстрации на лекциях. Однако ни в каг 
ком случае мы не должны из этих разнородных, случай-
ных предметов создавать особый „не местный" или „об-
щеобразовательный" отдел. Уже не говоря о том, что 
серьезные меры по собиранию чужеземного материала 
отвлекли бы музей от его прямой работы, а выставка 
разнокадиберных дареных предметов был бы просто дур-
ной анекдот, подобная работа в местных условиях все 
рдвно дала бы относительные результаты. Часть вещей 
без ущерба для дела может быть также передана в любой 
школьный музей. Таким образом этот сборный „не мест-
ный" отдел мы совершенно исключаем из состава местно-
го му.зея. 

Этими замечаниями мы заканчиваем наш обзор 
устройства нашего музея Приенисейского края, как типа 
местного музея, точнее, его выставочных помещений. 
Только еще одна деталь требует дополнения - это созда-
ние, напр , в аудитории, портретной галлереи местных 
деятелей. Сохранить образы тех людей, которые выдви-
нулись или работали на поприще науки, искусства, изу-
чения нашего края, были его общественными деятелями— 
является такой же задачей местного музея. Если музей 
есть зеркало, правдиво отражающее жизнь природы и 
человека, прошлое и настоящее края,—черты тех, кто 
работал над познанием или строительством жизни его, 
должны быть фиксированы и переданы на воспоминание 
настоящим и грядущим поколениям. 

Вспомога- 3 заключение нам остается еще остановиться на тех тельные 
учрежде- вспомогательных средствах, которыми должен располагать 

виз музея, каждый музей. Это будут: библиотека, аудитория, и мастер-
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ские. Что касается первой^ то наличность и специальное 
содержание ее, конечно^ не требует никаких пояснений. 
Музей и библиотека не мысли.мы один без другой. Само 
собой, эта библиотека не является хранилищем общего 
пользования и обслуживает как постоянных, так и повре-
менных работников музея и его рабочие кабинеты. 
Муз* иная аудитория, ' к а к место для лекций, тем необхо-
димее, что, расположенная под одной кровлей с выста-
вочными галлереями для демонстрации, в ней в специальной 
обстановке ведл^тся вступительные беседы, после чего слу-
шатели непосредственно переходят в тот или иной отдел 
музея. Наличность аудитории при нашем понимании 
музея, как планомерно и непрерывно функционирующей 
наглядной школы, тем самым говорит сама за себя. Из 
других вспомогательных средств необходимо назвать: 
фотографическую лабораторию, препаровальную, рестав-
рацчоннл^ю и механическую мастерскую. При том обилии 
иллюстрационного материала, включение которого мы 
считаем непременным условием экспонирования самых 
разнородных предметов, работа фотографа сведется к об-
служиванию всех отделов музея, а также регистрации и 
хранению негативного и позитивного материала. Кроме 
того, в интересах экономии сил, тот же фотограф может 
явиться заведующим складом реактивов музейной лабо-
ратории но обслуживанию нужд отделов. Препаровочная 
(вместе с дезинфекционной) имеет в виду главным обра-
зом работы по обслуживанию зоологического отдела 
музея, то есть служит для работ таксидермических и из-
готовления всякого рода препаратов. Реставрационная 
мастерская занята обслуживанием отдела археологии, в 
ней же производится муляжировка, изготовление манеке-
нов для отдела этнографии, всякие работы из папьемаше 
и пр. Наконец, механическая мастерская равно обслужи-
вает все отделы в смысле мелких технических приспосо-
блений и работ, столь разнообразных и специальных при 
монтировке и размещении коллекций в залах музея. 

Мы не можем закончить нашего плана устройства Облик 
, ^ музейных 

музея, не подчеркнув в заключение одного обстоятельства, зал. 
которое нам представляется не только важным, но и со-
вершенно необходимым. Наш музей, в виде его открытых 
галлерей, прежде всего популяризатор знаний, место, куда 
утомленный жизненной сутолокой человек идет отдохнуть, 
как мы отдыхаем за книгой, освежить свой ум новыми, 
отвлеченными мыслями, приблизиться к пониманию истины 
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Только,,;;ТО.гда все эти.,,¡восприятия . ^будуг ,̂̂  
цедос^тпы,, глу4ок,и^,¡значительны, когда все окружающее,.^ 
и не только .¿сами,,предметы обзора, но и внешняя обста-. 
новк^^стены,,!краски, линии, детали убрааства, мебель— ,̂  
все будет СПОКОЙНО;., ласкать взор, гармонировать, созда-,. 
вать аастроение отдыха., уюта. Как не, .нужно sarpoivip-
жденности зал (^б'ектами, погони, за деталями, в ущерб 
наиболее, яркохму выражению основног,о понятия, так ве 
нужно роскоши убранства, , пестроты, вычурности. На . 
всем должна лежать печать строгости и благородства. Ни ^ 
бездушная, холодность дворцев, ни j кричащай роскощь ^ 
увеселительных з а л / ни пестрая безвкусица богатых особ-, 
няков не должцы встречать цоселрггеля в мз'^зее. Но в то 
же время любая группа,,.гитрина, комбинация предметов ̂  
должны удовлетворить чувств^^ изящного, требованиям 
эстетики. Нащ .музей-книга должна быть написана краси-,^ 

^ вым, шрифтом»,, заключать художественные иллюстрации,,, 
иметь красивый переплет. Нужно создать удобства, чтобы , 
ее читать.(Здед^рбудет достаточно з^добных кресел и ска-
мей^ чтобы присесть, и сосредоточиться, записать свои, 
мысли^ здесь должна быть комната, где в уютной обста-
новке, можно отдохнуть, обменяться впечатлениями. Везде, 
на,всем должна лежать печать, порядка, чистоты, целесо-. 
образности, И мы уверены, что только в этой обстановке ^ 
З^добства, умственного покоя,и эстетических восприятий 
каждый посетитель скорее и легче всего з'своит новые ^ 
понятия, в его yivie родятся новые живые мысли, про-
будится чувство красоты^, а значит музей в этом 
случае с наибольшим успехом выполнит свою основную^ 
задачл''-дрлз^ляризат0ра знаний, культурного развития 
масс. Пусть,¡это будеТ; подлинный хра.м знания, источник 
живых, ^^шслей, место умственного отдыха,.куда потянет-, 
ся всякий, ,в ком живет стремление к познанию окружа-
ющего мира. И мы не можем не кончить этих замечаний 
словами,зццменитого творца Шеффильдского^музея Джо-^ 
ке Рескина; »Музей, должен быть образцом совершенного 
порядка ,и соверщенной красоты..,, Все должно быть на 

' ' " •' CBÔ Ivi месте, ничего, лишнего, .ничего., ненужного,^, ничего 
могущего ввести в заблуждение посетителя. Мз:зей дол-
жен существовать только для вечно прекрасного, для веч-
но HCT«jHH,oro..n3XTb обыкновенный необразованный че-^ 
ловек идет в.нащ мз^зей научиться тому, чего он не знает, 
а ¡ученый ¡для того, чтобы ^вспомнить то, что он знает.", 

' ' ' • • : • г \ . . • • ч М •( ( 1 
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Таков наш план устройства нашего будущего Музея Заключе-
Приениссйского края в г. Красноярске, таковым нам 
кажется должен быть и каждый местный музей. Разница 
будет лишь в об'еме материала в зависимости от разме-
ров той территории, которую музей будет характеризо-
вать в своих стенах. Мы отлично сознаем, что для осу-
ществления и окончания намеченного плана предстоит 
еще большая, кропотливая работа. Наш музей существует 
уже более 30 лет, он накопил у себя число об'ектов, при-
ближающееся к 100,000, но это еще далеко не все. Но 
так или иначе усилиями коллективной мысли мы, хотя 
бы в этой схеме, нарисовали себе задачи и пути строи-
тельства нашего хранилища, поставили себе ясные кон-
кретные задания,, и теперь нам останется итти к намечен-
ной цели, чтобы воплотить представления в реальные об-
разы. Как бы ни слагалась последующая наша жизнь, ка-
кие бы новые испытания ни послала нам новая грядущая 
история, наше дело, как форма культурная строительства, 
никогда не остановится в своем прогрессивном развитии. 
Минуют дни великой российской разрухи, начнется 
творческая жизнь, откроются новые возможности и для 
нашей работы, и тогда дружным усилием мы приступим к 
осуществлению нашего плана. Музеи, как могуществен-
ные факторы просвещения, еще не сказали своего реши-
тельного слова. И чем скорее нам задалось бы провести ^в 
жизнь задуманную программз% тем более мы приблизи-
лись бы к завоеванию за местными музеями той первен-
ствующей роли в деле просвещения, к которой они призва-, 
ны. Наш посильный труд в этом >1аправлеыии делает но-
вый шаг, и остается лишь сожалеть, что усилия совре-
менной жизни лишают возможности заручиться в это.и 
отношении мнениями компетентных товарищей по работе^ 

Красноярск. А. Я."Тугаринов. 
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•Из работ Сольвычегодского п/отдела по делам музеев 
и охране памятников искусства и старины, 

Сольвычегодск—культурно-исторический центр северо-вогточ-
яого края, связанный с именем „именитых людей" Строгановых, 
хранитель исключительно интересных памятников русского искус-
ства: Благовещенского собора 1560 г. и Введенского монастыря 
1688—1712 г., с богатейшим собранием в них икон Строгановских 
писем, предметов с чернью по серебру и местной финифти. 

В Сольвычегодском уезде как-то удивительно сгруппировались 
почти все интересные памятники деревянного шатрового зодчества: 
Белая Слуда, Цивозеро и В. Уфтюга, Пермогорье, Черевково и 
ТТучуга, Вершина, Романов Остров, Выя и др. ' 

И в большинстве Сольвычегодские памятники мало обследо-
ваны, и предоставлены самим себе и разрушительному действию 
времени. 

В переходные годы государственной жизни мы застаем их в 
следующем состоянии: крыльцо Введенского монастыря, богато 
украшенное резным камнем, дало ряд трещин, крыша монастыря 
во многих местах изоржавела и начала протекать, водосточные 
трубы обвалились, в колокольню Благовещенского собора ударила 
жолния и отбила угол. 

Шатровые покрытия в деревянных памятниках почти всюду 
стали протекать. Вода, попадающая под крышу, стекая по стенам, 
начала развивать сильное гниение бревен в углах, напр. в Вер-
шине и др. 

В В, Уфтюге требовалась перемена совершенно сгнившего 
фундамента шатровой церкви. 

Внимание центров на состоянии Сольвычегодских памятников 
•было остановлено в достаточной степени. Летом 1919 г. в Сольвы-
чегодск Пе,'роградским Областным Отделом по охране памятников 
искусства и старины была командирована Археологическая Комис-
сия, которая под руководством архитектора В. А. Витмана произ-
водила археологический обмер крыльца Введенского монастыря и 
подвела под него кружала. 

11» 
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Возникновение С-Двинского и Пинежекого фронтов приоста-
новило начатые подготовительные к ремонтам работы, а к перечню 
памятников, требующих неотложных работ, присоединились новые,, 
как, напр., Пучужская шатровая церковь 1692 г. была повреждена-
снарядом, был пробит угол восьмерика под шатром и разбита вели-
колепная хрустальная люстра, в Вотско-Ильинской шатровой церкви 
1600 г. восьмер-'К я шатер в нескольких местах пробиты пулями, 
одно бревно восьмерика пробито снарядом. 

Состояние Сольвычегодских памятников в районе р. С.-Двины 
по ликвидации северных фронтов засвидетельствовано осенью 1920 г. 
Научно-Художественной Инспекторской Экспедицией Н.К-П., рабо-
тавшей под руководством И. Э. Грабаря. 

Архитекторами Экспедиции П. Д. Барановским и И. В. Рыль-
ским весьма обстоятельно обследованы и обмерены Цивозерская 
колокольня, Иермогорская и Белослудская церкви и осмотрена 
В. Уфтюгская церковь. 

Кроме того, архитектором П. Д. Барановским осенью 1921 г. 
продолжены работы Экспедиции обследованием памя-:ников вер-
ховья р. Пинеги: Выйско-Ильинской шатровой церкви 1600 г., шатро-
вой часовни—церкви в д. Романов Остров и шатровой часовни в 
д. Уетье-Выи, причем нельзя не отметить, что впервые из-под 
шатра Выйско-Ильинской церкви была снята доска с надписью 
вязью о времени построения храма. 

Доска—летопись в настоящее время помещена в церковь вслед-
ствие того, что .-^гнила на ^ 4 своей толщины и остающаяся на-
ру}т..; ¡и корка толщиной около в. может грозить в скором вре-
мени ухратой ее. 

Во всех этих пунктах организованы ремонтные работы. 
Летом 1921 г. произведена покраска крыши Введенского мона-

стыря и ПТ р >л рыта крыша Благовеит'некого собора, раскрытая про-
несш'"''">г над Сольвычегодском Г/ .чая ураганом, а тцкже присту-
плс:!.! 1; ремонту обвалившихся в весеннее половидье деревянных 
обр^ 1. и около церкви Спаса и обшиты обрубы около Благовещен-
ского собора. 

В настоящее время вследствие необходимости производства 
больших ремонтно-реставрационных работ в Сольвычегодске орга-
низована постоянная комиссия по ремонту деревянных памятников 
северного зодчества. 

В комиссию согласились войти архитекторы Петроградского 
Областного О т д е л а м . В. Благодатова и О. И. Белоусова, работав-
шие летом 1921 г. в Сольвычегодске над окончанием археоиогиче-
ских облхеров крыльца Введенского монастыря и производством, 
мелких экстренных ремонтов в хЧучуге и В. Уфтюге. 
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В Сольвычегодске в 1919 г, открыт Музей Сольвычегодского 
жрая. В основу Музея положены богатства ризницы Благовещен-
ского собора: шитые пелены, иконы Строгановских писем, пред-
меты финифтянного и сканпого производства и др. 

Музей в настоящее время помещается в левом приделе Благо-
вещенского собора. 

Развивать Музей предполол^ено в отдельном здании, в котором 
будут помещены отделения этнографическое, естественно-истори-
ческое и др., а также картинная галлерея. 

Из вспомогахельных учреждений при Музее имеются: 1) биб-
лиотека по вопро ам искусства, истории, археологии с 0Г1елением 
литературы о местном кр.е , 2) фотографическая л .боратория с 
фотографическим архивом и 3) исторический архив, который со-
ставляется из документов, поступающих в Музей, из неотпечатан-
ных, хранящихся в рукописях или в' необработанном виде тр'^дов 
разных лиц, которые имеют значение для изучения истории прая. 

Научная работа Музея в 1921 г. выразилась в организации 
.летом научной экспедиции в район верховья р. Пинеги, в преде-
лах Сольвычегодского у. с целью изучения Пинежского края. Эк-
спедицией собраны значительные материалы. 

При Мз^зее организована Инициативная группа о-ва изучения 
Сольвычегодского края. В группу, которая ставит своей целью на 
ряду с проведением подготовительных работ по организации о-ва 
и самое изучение края, принимаются ьсе желающие по предста-
влении работы по своему усмотрению или по заданию президиума 
группы. 

» Музей Сольвычегодского края входил с докладами в прави-
тельственные учреждения и по вопросам практического значения, 
высказывая свои соображения, основанные на изучении края, так, 
напр., пм предложен Уэконом Совещанию доклад о необходимости 
продолжения работ по укреплению берега около гор. Сольвыче-
годска, начатых в 1914 г. и неоконченных, Уисполкому предста-
влен доклад об экономическом положении района Пинеги и его 
З^ту чтении. 

Доклады Музея заслушивались и по ним принимались опреде-
ленные постановления. 

Культурно-просветительная работа выразилась в устройстве 
2-х хз^дожественпо-показательных выставок, нескольких 'докладов 
и лекций и рз'ководство экскзфсиями, а также издании популярных 
брошюр: „Эскизы из природы и жизни Малопинежья", „Памятка о 
достопримечательностях гор. Сольвычегодска" и др. 

И. Томский. 
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деленно, что геометрический стиль—местный, национальный, тогда как зве-
риный—иноземный, привозный. 

Это открытие имеет большие нос-чедствия. Получает новое освещение и 
становится понятною связь Ананьинских кельтов с кельтами предшествующей 
эпохи („средний период", 1500 1000 г. до Р. X. по „Coll. Zaouss"). На 
очередь встает вопрос об отношении Анан. культуры к Сейминской. В связи 
с этим, указания на тесное родство Анан., культуры с Сибирью по.дучают но-
вый смысл и значение. Если исконный, национальный орнамент Анаиьин. 
племени - геометрический, то св.чзь его с Сибирью—классической страной 
кельтов геометр, стиля становится несомненною. С другой стороны, связь 
Ананьина с Сеймою разрушает представление о ,среднем периоде" и о „Сей-
минской культуре", как об изолпрованных. Все более и более накопляется 
материалов в том направлении, что Анан. культура была непосредственным 
продолясением Сеймы, и „средний период" слпвается с „поздним" в один. 

Подробно осветив связь звериного стиля со Скифией, А. М. Тальгрен 
вкратце упоминает попытки отождествления Анан. племени с будинами и 
фиссагетами. В настоящее время, когда автором разрушены старые предполо-
жения о тождестве Анан. племени со скифами, эти попытки по.лучают более 
значительный смысл. 

Связь с эллино-скифами дает А. М. Тальгрену возможность установить 
хронологические пределы Анан. культуры. Он находит возможным отказаться 
от прежней даты, приведенной им в I томе „Collektion Zaoussaïlov" 
(1000—500 г. до Р. X.) и намечает теиерь 600—200 г. до Р. X. С этою 
датою вряд-ли можно вполне согласиться. Если Ольвийскпе находки VI в. 
вполне соответствуют Зуевским древностям, то недостаточно отодвигать начало 
Анан. культуры на 50 лет назад. Для того, чтобы наладились прочные сно-
шения с югом, потребовался значительно более долгий период. Поэтому более 
целесообразным является не отказываться от прежней даты, установленной 
А. М. Та.льгреном и подкрепленной соображениями В. А. Городцова. На долю же 
архаического периода Анан. культуры, когда сношений с югом не сущеетво-
вaлo^ падает весь „средний период", и таким образом начало культуры ото-
двигается еще далее вглубь веков. 

Заключение (стр. 182—184) посвящено дальнейшей с}'дьбе Анан. 
культуры. А. М. Тальгрен отвергает мысль, как о внезаппом исчезновении 
этой культуры из края, так и о передвижении ее к северу, где она дала 
начало Чудской культуре. По мнению автора, после некоторого упадка куль-
тура вновь возродилась под влиянием сношений с Римской империей. Пьяно-
борскую культуру 100—600 г. по Р. X. он считает непосредственным продо.л-
жением Ананьинской. Эта идея встречает серьезные возражения, так как 
обе культуры настолько отличаются одна от другой, что нельзя об'яснять их 
различия только влияниями иноземных цивилизаций (эллино-скифской и рим-
ской). 

Правильно датируя могильники Пьяноборской культуры, к. М. Та.льгрен 
приходит к выводу, что эта культура задержалась в Пово.ллгье вплоть до 
появления болгар. Этим он предрешает вопрос о надиональности Анан. пле-
мени, т. к. известно, что предшественниками болгар бьхАи финны. Осторожность 
не позволяет А. М. Тальгрену открыто высказать мысль, что он считает фин-
нов автохтонами Волжске-Камского края, носителями неолитической. Ананьин-
ской и Пьяноборской культуры, но в зак,лючении он, в поисках позднейших 
следов Анан. племени, говорит о мадьярах. Это последнее предположение сов-
падает с нашими соображениями. 
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К книге приложены: карта, указатели имен и литературы; текст иллю-
стрирован 124 рисунками, из которых часть представляет коллективные изоб-
ражения. 

Новый труд А. М. Тальгрена безусловно является денным вкладом в 
археологию России. Впервые Ананьпнская культура получает научное осве-
щение в своем целом об'еме. Рассмотрение не одного, а целого ряда могиль-
ников, а также костеносных городищ имеет важное значение. Добросовестная 
оценка отношений Анан. древностей к кавкасским, урартийским, гальштаттским 
и скифским составляет громадную заслугу А. М. Тальгрена. Тщательный 
анализ инвентаря и орнамента, дает ценные материалы для уяснения как 
характера, так и происхождения этой культуры. Блестящие по изложению 
главы 1У и М, вероятно, навсегда останутся классическими в литературе 
вопроса. 

Разумеется, не все мысли, высказанные А. М. Тальгреном, можно при-
знать бесспорными. Попутно мы уже указали ряд возникших вопросов. К со-
жалению, при рассмотрении спорных вопросов, он не дает представления об 
их освещении в научной литературе. Но наибольшие возражения вызывают 
вопросы о дате культуры, ее происхождении и последующей судьбе, которые 
рассмотрены слишком кратко, и на которые автор, по своей осторожности, 
не дает исчерпывающих ответов. 

Мы позволили себе откровенно высказать те разногласия, которые вы-
звала в нас книга А. М. Тальгрена. Наши замечания не имеют в виду ни-
сколько умалить выдающихся достоинств блестящего труда известного фин-
ского археолога. Он пролил свет на многие важные вопросы и двинул вперед 
археологию восточной России. Можно предвидеть, какое развитие в дальней-
шем получат впервые затронутые им вопросы о связях Ананьинской куль-
туры с урартийскою и сибирскою, об отношении ее к эллино-скифской куль-
туре, а также учение о двух стилях в Анан. орнаментике. 

Будем надеяться, что в непродолжительном времени будет вновь вос-
становлено непосредственное общение с А. М. Тальгреном, постоянно оказы-
вающее благотворное влияние на развитие археологии в Волжско-Камском крае. 

М. Худяков. 

Р у к о п и с н ы е и з д а н и я . 

За последнее время на книжном рынке столиц появилось немало руко-
писных изданий, подчас исполненных самим автором и иллюстрированных от 
руки или гравюрой на линолеуме. 

Так Мих. Осоргин в своей статье!) „Рукописные издания" насчитывает 
последних (в Москве по апрель месяц с. г.) до 220 автографов при 150 на-
званиях. Такое количество невольно заставляет людей, любящих книгу, серь-
езно взглянуть на „рукописные издания", бросив предвзятую мысль о подоб-
ном „кустарничестве". 

Глубже взглянуть надо и бережливо и вдумчиво отнестись к ним... 
По моему, долг каждого библиофила не забывать поделиться на страницах 

своих изданий сведениями о встреченных рукописях", ибо время, недолговеч-
ность человеческой памяти и сравнительная редкость последних обязывает 
сделать это. 

1) Среди коядекционеров, N° 3, 1921 г., Москва, 29 стр. 

14« 
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Весной 1921 года в Москг =,реди книжных печатных новинок попало 
мне в руки рукописное издание ,Птарое для нового"—ежемесячник, № 1 

г-та, Москва, (4 страпиды м-уга л гфиложение). Серая изящная обложка 
с ]и\дшпми, исполнена тушью ;;..змвре немного меньше 8«, внутри вложено 
нес;-ольк': листов приличной бум.им (франдусской или верже). Журнал начи-
нает с.г статьей от редакции с посвящеиием немногих строк будуш;ему интихм-
ному читателю. Редакция имеет в виду небольшую группу любителей 
искусства и старины и тираж журнала обещает быть не выше 15 экземпляров. 

Кроме статьи от редакции приводится синоди" „Разрушающаяся Москва" 
—здесь с тяжелым чувством следишь но строка, об уходящих в вечность 
^стары... уголтх Москвы", нет тех людей стародавних, не станет и их 
о'яталищ... Год за годом уходят они... и с каждой новой весной их любитель 
ст.- рого насчитывает меньше. Синодик завершается перечислением трех разру-

старой Москвы. 
В особом приложении, на отдельных листах, окаймленных рамками, на-

клеены четыре фотографии, посвященные памятнику зодчества—Сухаревой 
Башне. 

1. Обработка замка -ркн. 
2. Обработка .орки. 
3. Деталь об --Чгтки части 2-го яруса башни. 

Обработка плоско^:и угла 3-го яруса башни. Сравнительно удачные 
снимки ириятно разнообразят рукопись и дают любопытный материал чита-
телю, заставляя лишний раз вдумчиво всмотреться в орнаментику примель-
кавшейся Сухаревой башни и вновь перечувствовать скрытую в ней патину 
старины и прелести. 

Б конце приведены некоторые новые книги. 
„Старое для нового"—не дает большого материала, и его материал не нов, 

да я думаю, что и редатщия не ставит задач широкой исследовательской 
работы, а только хочет будить людей, в ком еще теплится старая искорка 
эстета и любителя старины. Хочется громче сказать об уходящей красоте, 
надоело наедине в своей комнате грустить в одиночку... 

Будем лгдать обещанного двойного 2—3 номера, чтобы сказать что-либо 
оиределенное. 

Май 1921 г. П. К, 

Офорты В. Н. Масюхина. (1908—1918). Полный каталог всех офортов, со-
ставленный (̂ амим художником. Со вступительной статьей Н. И. Романова к 
выставке гравюр В. Н. Масютина в Гравюрном Кабинете Румянцевского му-
зея, одной гравюрою на дереве и 13-ю воспроизведениями. Москва. 1920 г. 

В начале 1921 года было выпущено в свет издание кабинета гравюр 
государственного Румянцевского музея, посвященное офортам В. Н. Масютина. 
Всего издано было 1500 экземпляров, из которых 600 нумерованных с авто-
портретом мастера. Данное издание было приурочено к выставке офортов 
В. Масютина в Румянцевском музее. 

По своему содержанвхо монография содержит четыре части: первая по-
священа автобиографии, которая уместилась на трех страницах н в сжатой 
форме дает очерк о главных этапах деятельности художника в связи с мы-
тарствами его жизни. В. Масютин искренно описывает свои увлечения и ис-
кания в области офорта, как одного из наиболее „любимых" родов графики. 
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Вторая часть издания содержит очерк Н. И. Романова, посвященный 
характеристике В. Н. Масютина. Первые строки очерка сразу определяют зна-
чение этого мастера следующей оценкой Н. И. Романова,—он говорит: „В. Н. 
Масютин один из видных представителей русского графического творчества, 
большая часть работ которого посвящена офорту". Останавливаясь подробно 
на ярких моментах в области творчества мастера, Н. Романов также отме-
чает, что Масютин в первый период своих исканий не лишен был влияний 
таких мастеров, как Штук, Беклин, Шнейдер, но впоследствии ему удалось 
освободиться от этих увлечений, видоизменив свои подражательные и услов-
ные приемы в более самостоятельные формы. Главными мотивами в офортах 
Масютина являются темы, посвященные демонизму и его уродству. 

На страницах 13, 14 и 15 мы находим интересные данные, посвящен-
ные офортной технике В. Масютина; и в этой части очерк дает весьма цен-
ный материал для лиц, работающих и интересующихся этим видом гравюры. 

Деятельность В. Масютина Н. Романов подразделяет на два главных 
периода: ранний до 1913 года и дальнейший после 1917 г. К связующему 
переходному времени он относит 1913-1914 годы. 

К первому периоду относятся те сюясеты, которые изображали чувства 
и пороки в сложных символических образах чудовищ. С 1913—14 годов его 
символы начинают принимать под видом обитателей трущоб, иритоиов и вер-
тепов более реа.1ьные образы. Наконец с 1917 года после впечатлений, свя-
занных с бурными пережаваниями худоагника, он посвящает свои работы 
ужасам войны и революции, придавая своим сюжетам повествовательный, 
бытовой характер. В это время в его работах проявляется удивительная 
простота, ясность композиции и выразительность образов. В конце очерка 
Н. Романов также з̂ деляет песколько строк характеристике Масютина, как 
литографа и гравера по дереву. Очерк Романова очень интересен и ценен, 
как вклад в историю русской современной графики. 

Третья часть посвящена каталогу офортов В. Н. Масютина с очень 
ценными примечаниями самого гравера. Каталог составлен в хронологическом 
порядке, обнимая собой до 158 нумеров, выполненных с 1908 ио 1920 годы, 

Четвертая часть посвящена библиографии о В. П. Масютине, причем, 
в указатель литературы также включены каталоги тех выставок, на которых 
график принимал участие. Это ценное нововведение заслуживает особой по-
хвалы, т. к. раньше почти всегда подобная литература пгнорировалась. Отдел 
библиографии составлен В. Я. Адарюковым, который выполнил свою работу 
очень аккуратно н не без обычного увлечения, свойственного этому знатоку 
и ценителю графики-

С внешней стороны монография издана бе.ч'укоризиенео, в особенности 
если еще принять во внимание паще трудное время в области книгопеча-
тания. Издание украшено двумя приложениями меццотинты и двумя гитри-
ховыми воспрои;;веденнями вЧексте и десятью сетчатыми цинкографиями на 
отдельных листах. Очень кстати имеется на огде.тьпой странице об'яснение 
сокращений, которые главным образом касаются технических особенностей. 

В заключение надо сказать, что все .тюбители графики должны принести 
свое спасибо за прекрасно изданную, весьма полезную н интересную книгу 
о В. Н. Масютине. 

П. Дульский. 



Музеи Малмыжского края, 
Малмыжский уезд Вятской губернии расположен по обоим 

берегам нижнего течения Вятки, в южной части губернии. До 
последнего времени он являлся одним из самых крупных уездов 
губернии, захватывая почти весь бассейн р. Кильмези и прости-
раясь с юго-запада к северо-востоку на 200 верст. В 1920 году 
образование Татарской республики оторвало от уезда половину его 
правобережной части, в текущем году половина левобережной чгшти, 
расположенная за р. Валой, отошла к Вотской республике, и та-
ким образом территория уезда уменьшилась вдвое. 

' На пространстве Малмыжского края расселились 4 народности 
—русские, черемисы, вотяки и татары, не считая группы „крещён", 
т. е. крещеных татар, также получившей некоторые этнографиче-
ские особенности (напр., своеобразный костюм). Город Малмыж ле-
жит как pas в точке пересечения всех национальностей; со всех 
сторон он о к р у ж е н селениями с разноплеменным составом. Еже-
недельные базары по субботам в Малмыже представляют собою 
целые этнографические выставки, где посгоянно звучит речь на 
четырех языках. TVT вы встретите и русских из Савалей, и гагар 
из Ирюка, и черемис из Китяка, и вотяков из Цыпьи, и крещен 
из Послов. Этнографа ждут здесь богатейшие материалы. С. К. Куз-
нецов, Б . Г. Гаврилов. Б. Мункачи, П. М. Богаевский, И. Вихман, 
И. Н. Смирнов, Н. П. Штейпфельд и др.—целый ряд этнографов— 
собирали сведения в Малмыжском уезде, и тем не менее этногра-
фический мир местного края еще далеко не изучен. 

Обширные коллекции, вывезенные из Малмыжского уезда 
музеи Казани, Томска, Москвы, Петрограда, Гельсингфорса, Лей 
цига, Вены и других городов, заставляют напоминать местным дея-
телям о необходимости сосредоточить в Малмыжском музее собра-
ния по этнографии местного края euie более полные, чем коллек 
ции иногородних музев. Разнообразие местного населения предска-
зывает создание в Малмыжском му^ее богатейшего нгн ографического 
отдела, пока еще только намеченного и находящегося в зачаточном 
состоянии. 
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Город Малмыж. полон исторических воспоминаний. В старину 
он был самостоятельным, черемисским княжеством, и был завоеван 
русски.ми в эпоху покорения Казани. До сих пор окрестности го-
рода насыщены преданиями о черемисских князьях, о битвах меж-
ДУ русскими и черемисами, о легендарней могиле последнего кня-
зя Болтуша, павшего при взятии города. В соборе хранятся иконы, 
принесенные первыми русскими поселенцами, в Пахатной слободе 
живут потомки малмыжских стрельцов. В названиях местных уро-
чищ—Башнеспасская улица, Посадский лес, Пушкаревское клад-
бище, Болтушина гора, Ияи(инагора, Часовенные полосы, Черкас-
ские луга, Адашевская слободка и т. п.—на каждом шагу слы-
шатся отголоски старинных преданий. В городе до сих пор суще-
ствует подземный ход—тайник, ведущий в овраг из усадьбы С. М. 
Кучковой, расположенной на месте прежнего „госл'-дарева двора", 
где жили малмыжск е воеводы. А в первое после Троицы воскре-
сенье до сих пор ежегодно на берегу р. Шошмы в .Козьем" саду 
совершается языческий обряд ,,Козс<молье"—девушки ведут хоро-
вод, среди которого в старину ставился жертвенный козел с позо-
лоченными рогами. 

Это обилие старинных воспоминаний создало в городе особен-
но благоприятную почву для организации исторического музея. 
Интер'с к родной старине среди малмыжан не уг^гсает уже в,те-
чение'целого полувека. С начала 1870-х годов местную старину 
изучал и собирал уроженец и житель Малмыжа проф. С. К- Куз-
нецов, известный этнограф и археолог, скончавшийся в 1913 году. 

С цельго подготовить открытие в Малмыже муз^^ " ^918 году 
было основано Малмыжское Историческое Общество, которое поло-
жило начало коллекциям, библиотеке, а также регистрации древ-
ностей и преданий местного края. Собранные членами общества 
Н. М. Бочкаревым, А. А. Покровским и К- П. Чайниковым преда-
ния неожиданно открыли богатейшие материалы по местной истории. 
К сожйлению, в следующем году общество, еще не успевшее от-
крыть музея, рашалось, так как деятельные члены его уехали из 
Малмыжа. По дело не умерло: наследие общества было спасено 
И. А. Машковцевым, П0СВЯТИВ1ИИМ себя музейному делу и как раз 
в этот момент получившим от Вятского отдела по делам музеев ̂  
поручение основать в Малмыже музей местного края. ' 

Мысль о музее была знакома Малмыжу давно. Еще в 1890-х го-
дах здесь существовал Куста'ный музей—склад уездного земства; в 
1906 году .011 был закрыт, так как при не.м совершалась продажа 
революционной литературы. Небольшие коллскшш по естествозна-
нию собирались в земском отделе статистики, в городском учили-
ще, в мужской гимназии. С. К- Кузнецов собрал обгпирпые кол-
лекции по этнографии и археологии, предполагая 0(та1Ч1ть их го- , 
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роду, HO городская управа не сумела поладить с нихм, и,коллекции 
ушли в столичные и заграничные''мз;з'еи.'' 'В Í '9 l2—í3 г. ' 'мысль о 
музее возникла у председателя'уездного 'с'ёзда 'iVl'. С. ДоВгялло 
связи с проектом народного дома, и по смерти Gif К^ KyBHeííOBá'V 
емз^ удалось получить из наследства покойного несколько'"'предме-'' 
TOB,' а также значительное 1{Ьличсство книг для будущего МУЗ?Я( ~ 
С организацией Исторического Общества это имущество "перешло'' 
к данному Обществз'-; Когда Общество распалось, его библиотека и ' ^ , • „ :! • •я fíVu 
коллекции оыли переданы на хранение во внешкольный отдел, где 
хГранились без присмотра и понемногз^ расхищались на кз'рево. 

Приехав в Малмыж, И. А. Машковцев пригласил для заведы- ' 
вания музеем О. А. Забудского; в качестве лаборанта был при-
глашен И. Г. Худ,1ков. О. А. Забудский устз'^ппл под музей свою 
квартиру, оставил должность народного судьи и всецело отдался 
музейному делу. Коллекции, библиотека и архив Исторического 
Общества били немедленно переданы музею и послужили прочным 
ocHOßitfHicM для него. С середины октября 1920 года закипела ра-
бота. Различные советские учреждения передали музею имевшиеся 
в их распоряжении предметы, пригодные для музея. Спешно про-
изводилась монтировка коллекций, и музей начал тотчас же функ-
ционировать. Оффициальное открытие мз'зея состоялось на 5 ме-
сяцев позже, 26 марта 1921 года, и было приурочено к X yesfluoM}*" 
С'езду советов. С'езд, в полном составе посетивший мз^зей, отнесся 
к делу крайне сочувственно и постановил построить для музея 
специальное здание. 

лМузей помещается на живописной Алексеевской улице, прю-
тив заросшего деревьями Мокшинского оврага. С главной улицы 
сворачиваешь в этот тихий пepeyЛJK, упирающийся в старинный 
Богоявленский собор; мимо одноэтажных деревянных домиков под-
ходишь к мз'зею. Он занимает также деревянный старинный особ-
нячок, принадлежаиший в середине прошлого века помещикам 
Айховским. Дом обращен фасадом во двор, на з'лицу он выходит 
узкою стороною с 3 окошками и парадным крылечком. Наверху—ме-
зонин с окнами и балкончиками во двор и в сад соседнего дома; 
отголоски классицизма слабо звучат в тонких колонках, поддержи- ^ 
вающих фронтон. 

Вход в музей со двора, так как входный корридор временно 
обращен в кладовую. У двери лежит каменная плита, перевезенная 
с берега Шошмы; надпись прекрасной выпуклой вязью глаСит: 
„Лета 7178 года в майя 11 день преставилася раба божия девица 
Ирина дочь стольника Петра Григорьевича Сонина". П. Г. Сонин 
был Малмыжским воеводою в 1669—1671 г. Другая плита, еще бо-
лее древняя—1609 года—до настоящего времени лежит на берегз^ 
Шош.\1Ы 3' соборной ограды и ждет перевозки в музеи; быстрой 
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Г:РДзрущенис% крторому он,а..подвергае;гся,^.делает, ¡эту задачу неот-. 
,.ло:|Кною длд местных музе^ны ^̂  ' 

Л^ре? маленькую, передню,1р ,'̂ вы ^ главный 
, Квадратная KOM^ajg^^c ^окнами 'з^тицу, в сад и ь корридор; 

/»четвертой,^неосвещенной стены., между дверьми в'переднюю и в 
. ¡ с л е д у з а л г - п и с ь м е н н ы й . , с т о л и шкап музейной адмщгистрации. 
При входе—карты Вятской губернии и Малмыжского/уезда, таб-
Лицы мер, весов и монет, а также печатные плакаты с''призывами 

/к. охране памятников искз^сства, старины и 'приро.1ы. 
^ В зале .размещены 4 отдела— исторический, этнографический, 
педагогический и производственный. Из них наибольшее развитие 
получил отдел исторический, котлекцйи которого, унаследованные 
от Малмыжского Исторического Общества, послз^жили основным 
ядром для музея. ; 

Собрание первобытных древностей содержит в себе десяток 
прекрасных экземпляров орудии из камня, меди и бронзы; к сожа-
лению,, эти предметы, поступившие из коллекции С. К* Кузнецова, 
не ймеюг обозначения места находок. Также без обОзначешы оста-
ются серии железных предметов из коллекции С. К. Кузнецова и 
древности из какого-то могильника. Большее значение п.'аеют при-
'обретенные самим музеем обломок кремневой стрелы из Полян-
ского починка, расположенного на притоке Кильмези Вале, мед-
ный топор из Вятско Поляйскои волости и коллекция древностей 
с'Аргыжского косгеносного городнш,а, 'расположенного в 25 вер-
стак от Малмыжа • . ь, .ч' , 

, . Болгарская кз'льтура представлена 12 таблицами фрагментов 
сосудов и несколькими бытовыми предметами. 

Пенными для Малмыжа реликвиями являются Стрела и колчан, 
'йередававшиеся из поколения в поколение ' в роду черемисского 
КйяЭя Болтуша и приобретенные Малмыжским Историческим Об-
ществом в 1918- году. Большой интерес представляют также 2 
шапки красного сужна с лисьей опушкой, по преданию, ([рпнадле-

'жавшие мал!иыжски'м стрельцам;' от потомков которых они будто-бы 
¡•были йриобретены С. К- Кузнецовым в Пахатной слободе ')• 

Старинный' ларец-укладка, '2 резных деревянных ко-вша, и;об-
-iJTOMKH надгробных каменных (ПЛИТ с. фраг.ментамй вязи,, кусок слю-
да ного окна и.з Ивановского монаетыря.^Е! ГигЯердуни,] мрдная чер-

,иильниц-а с изображениями, льва и гедипорога,,;: найденная.д.,с.;.;Са-
-вдлях^.' своеобразный аи,сячии/,светильниК1 и icepa^í ,i медпы.х; .уЩтых 
образков ДОПОЛНЯЮТ! кол,аекцию предметов:,círapHfjHoro ?Owxa./;, : 

1) Шапки совершенно'̂ сходног'о'образца,'' т'ак''/1азый ' „ñóithíáp voni';'' tío 
и Уpжy.^¡'cкoм уез-

дах. Ср. И. Fi. Сяпрчоь „Черемисы", стр.' 7SI,' а ' ^ л к ж ё , Выставка Kviibivpu наро-
дов Востока", Казань, 19 О г., стр. 78. По сообщению М. Е. ЕвсевЬ'^-ва, такие 
ж е шапки носят в некоторых местностях мордва и чуващи. 
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Более поздними вещами являются карманный брегет лондон-
ской работы XVIII столетия, оловянная чарка с безграмотной 
английской надписью, мраморная плита от солнечных часов 1806 
года, чз^гунная плитка для игры' в бабки 1813 г. и табачная 
трубка огромных размеров. Несколько видов со старинных зданий 
Малмыжа полагают начало коллекциям „Старый Малмыж". Кол-
лекция оружия заключает в себе 4 пушки из д. Моторок, 2 копья, 
2 кистеня, 6 пистолетов, 3 сабли и 2 итпаги. 

В 3-х витринах раз\1ещена богатая нумизматическая коллек-
ция, в которой насчитывается до 1000 экземпляров, в том числе 
много болгарских и татарских монет (из собрания Исторического 
Общества), а также русских монет, переданных в музей из Полит-
бюро 1). Дополнением к этой коллекции служит собрание бумаж-
ных денежных зьшков, выпущенных в различных частях России в 
последнее время (дар А. А. Покровского). 

. Этнографический отдел пока еще беден, и развитие его со-
ставляет 9чередную задачу музея. Великоруссы представлены 
только резной из дерева статуеткой преподобного Нила Столбен-
ского из собрания С. К. Кузнецова и небольшой коллекцие,й .го • 
ловных уборов из с. Старого Бурца; это село является в Малмыж-
ском уезде единственным, где женщины носят кокоиншки. В музее 
имеются 3 кокошника, 2 девичьих ,ленты" и, кроме того, 1 сара-
фан. Черемисы представлены женским кафтаном, 4 головными убо-
рами двух разновидностей, 1 головным шитым платком, 2 лычными 
обвязками со священных берез из д. Кинери и приспособлением 
для добывания меда из ульев. Вотяки представлены пока двумя 
предметами (головной убор и деревянный ковш), татары-девичьей 
шапочкой, шитою жемчуголк 

Народностям не местного края принадлежат экспонаты сар-
тов, китайцев, евреев. К первым относятся шитая золотом тюби-
тейка и кальян из тыквы; к китайским вещам принадлежат 2 фар-
форовые вазочки, 2 прекрасных экземпляра редчайшего красного 
лака, 1 нефритовая группа и китайская книжечка с акварельными 
рисунками, изображающими туземные типы; евреи представлены 
миниатюрным пергаментным свитком с текстом 10 заповедей 

Педагогический отдел дает интересные образцы детских школь-
ных изделий. Заслуживают внимания прекрасно выточенные из де-
рева ложки, затем веретена, гребни, соломенные плетеные шляпы, 
образцы плетенья из солдмы, .уючала, лыка, бересты, ниток, дре-
весных корней, образцы вязанья, шитья и т. д., искуственные 
цветы И) стволов гусиных перьев. Несмотря на небольшое количе-

1) До революции в Малмыже имелось не менее 14 частных коллекций ста-

, ринны.-с ыоиет. 
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ство экспонатов, остается впечатление разнообразного и целесо-
образного применения ручного труда в школах Малмыжского края 

Экспонаты бывшей художественной школы в с. Гоньбе и цент-
ральной вотской школы В С. Карлыгане составляют уже переход 
от педагогического отдела к промышленно-производственному. 
Созданная исключительно .энергией В. Л. Граве и на ее личные 
средства, Гоньбинская школа за 20 лет успела развернуться в 

--большое профессиональное и художественное учебное заведение с 
отделениями кружевным, ткацким, золотошвейным и др. Поставив 
целью развитие прикладного искусства в деревне и возрождение 
древне-русского золфтошвейного дела (по подлинным образцам), В. 
Л, Граве достигла поразительных результатов, и ее школа начала 
приобретать заслуженную известность; при школе имелись пре-
красная библиотека по искусству и музей образцов. Революция 
З^тичтожила это полезное начинание, о чем приходится, конечно 
только жалеть. В музее представлены кружева, вышивки и ткани 
Гоньбинской школы; с ее экспонатами мы встретимся также в ху-
дожественном отделе. * 

Карлыганская школа экспонировала 2 таблицы образцов своих 
тканей 

Производственный отдел дает далеко не полную картину Мал-
мыжского края. Здесь представлены только образцы литейного 
производства завода В. М. Платунова и А. Т. Сметанина в с. Рож-
ках, слесарно-кузнечных мастерских в г. Малмыже, Канатно-вере-
вочное производство Н. Н. Богомолова, черепичный завод бывшего 
уе.здного земства и Емелья1швская фабрика писчей бумаги. К этому 
же отделу следует отнести бронзовую медаль, полученную Мал-
мыжским городским обществом на всемирной выставке 1900 г. в 
Париже за экспонаты столярной мастерской, и'Огапс! Prix, полу-
ченный пряничным и сушечным производством Т. А. Чумакова на 
международной выставке 1914 г. в Неаполе. 

К производственным коллекциям относится также собрание 
образцов растительных масл и препаратов сухой перегонки дерева, 
добываемых в Малмыжском уезде. 

Следует пожелать дальнейшего развития производственного 
отдела и пополнения его образцами изделий бумажной и картон-
ной фабрик в с. Константиновке, маслобойного завода в с. Кали-
нине, лесопильного завода Г. Хами.дуллина, ва.ляного производства 
в Малмыжском уезде и т. п. 

Из производств, находящихся^'Ы1е Малмыжского края, в му-
зее представлены кустарные изделия (скульптуры из гипса) Дым-
ковской слободы близ г. Вятки. Нужно надеяться, что в будущем 
музей пополнится производственными экспонатами из всех сосед-
них уездов. 
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.;>( Вторад{.Комната, меньших .размерив,, (2^окн.а в рад),, занята от-
делом, природы., , Здес^»,.помещаются коллекции по ^орлогии, - бота-
нике, минералогии и палеонтологии края..^|, :• ;;),,•>•! 

,,¡ Животный мир иредставден чучелами совы, дятла, сороки и 
шкурами некоторых даивотных, водящихся в Малмыжском уезде: 
лося, волкауфыси,: лисы, горностая,^б^кц, куницы, норки, хорька, 
зайца-беляка и зайца-русака. Эти щкуры представляют ценный 
дар мз^зею от Потребительского Общ,есгва и Общества Охотников. 
Набивка чучел затруднена недостатком, технических ^средств. Кол-
лекция птичьих яиц насчиз-ывает 400 экземпляров; коллекция бабо-
чек и насекомых достигает 300 экземпляров; коллекция раковин, 
как местных, так и морских, также насчитывает 400,: к.зе.\1пляров. Рога 
лося, щит черепахи из,Самарских степей и э^кземплар коралла до-
полняют отдел зоологии. Заслуживает внимания игла дикобраза 
(Hystrix Cristata), пойманного в 1908 году в Малмыжском уезде i). 

Ботаника представлена более с.рабо. Образцы древесных по-
род в различных разрезах, коллекция зерен хлебных злаков, мох 
различных: пород н экземпляр, кокосового ореда исчерпывают почти 
все содержание этого отделения; гербарий находится пока еще в 
зачаточном состоянии. , , , ь , 

.Зато очень о б ш и р н о .отделение минералогии: богатая коллек-
ция минералов насчитывает 500 экземпляров. , Ц(?нное дополнение 
к производственному отделу представляет собрание полезных иско-
паемых Малмыжсдого края. Здесь имеются различные образцы бу-

/рого угля, р торфа, железной и медной руды^, известкового туфа, 
минеральной краски и т. п. , , ti -.ь . 

Палеонтологическая к о л л е к ц и я имеет все задатки благоприят-
ного развития, так .как Малмыжский у е з д чрезвычайно богат иско-
паемыми, костями и ока,менелосгями: на территории, одного только 
Малмыжа и его ближайших окрестностей (це^далсе 2—3^ верст) в 
настоящее время уже!,известно до 20 местонахождении мамонто-
вых костей; .берега р^ Вятки^ всюду, богаты остатками первобыт-
ных животных. В музее представлены нескольк9 .бивней, набор зу-

,бой,и .несколько,длиннх^х. костеГг мамон,та, т^^зовая„кость. носорога, 
чг.репдВо.з Pri?cus. За к о р о т к о е время, су^еств^ва успел 
приобрести: 3 черепа . носорогов,' в ,>ом ,,^исле ¡редкий" экземпляр 
Riiinocpíios Merckii.,Ho гордость отдела гановд-
ная рыба Palaeoniscus, найденная в Д-Кирлях-д£ф, б ы в ^ ^ 
седател^ Малмы;кск;рго ,^CTjop«4ecw 

К, отделению.дшле^нтолргри, хфимыкдет теб,ран!р обра^ ока-
¡ы.(з^нелоло. дерева,, 

что случай поимки этого животного в Мал.мыжском уезде, несомн§^нд,^медз^| |й 
место, до с ихпор остается загодвчглч н . 



— 129 — ' 

Отдел природы занимает в помещении музея проходную цент-
ральную комнату; отсюда одна дверь—В главный зал, другая—в 
художественный. отдел, картины которого привлекают внимание 
посетителя издади, еще из главного зала. Художественный отдел 
занимает уютную комнату с венецианским окном, выходящим в 
сад. Этот отдел—явление очень неожиданное для Малмыжа. В*ма-
леньком городке, при отсутствии помещиков, богатых коммерсантов 
и подлинных ценителей живописи, крайне трудно было встретить 
предметы искусства. При таких неблагоприятных условиях орга-
низацию художественного отдела следует поставить в особую за-
слугу создателям музея, тем более, что они не получили никакой 
поддержки от губернского фонда 1). 

Лучшими в отделе являются 3 больших пейзажа из бывшего 
собрания Ю. А. Батуевой; на одном из них имеется подпись С. В 
ЕЬгтапз . Две маленьких марины Е. ВоиЬё и „Красавица" Слав-
цева также служат украшением художественного отдела. Далее 
следуют 4 пейзажа малмыжского вотяка художника Киньгорева; 
33 акварели (пейзажи) Лепилова, пейзаж. „Старая Шошма" В. М. 
Агафоновой, „Мельница" А. Мора и пейзаж Хохрякова. К сожале-
нию, недостаток места, рамок и стекол лишает возможности вы-
ставить все пейзажи Лепилова. 

Несколько старинных гравюр и литографий в характерных си-
них рамках являются отличным дополнением художественного от-
дела. 

Среди коллекций прикладного искусства имеются бисер, ши-
тье, фарфор, хрусталь и фаянс. Отметим 7 золотошвейных икон, 
исполненных по древним подлинникам Гоньбинскою школой, 3 би-
серных кошелька, несколько экземпляров фарфора, хрусталя и 
фаянса, в том числе две фарфоровых кружки в виде головок. 

Уютный диван, покрытый суровым чехлом, и старинный рояль, 
занимающий один угол комнаты, не нарушают впечатления от ху-
дожественного отдела. Они вносят сюда поту интимности, и в этом 
уголке музея хочется отдохнуть и задержаться на несколько лиш-
них минут. В этой комнате старинного особняка хорошо бы поста-
вить мебель проп!лого века, какой немало имелось в купеческих 
домах Малмыжа еще, 3—4 года назад.... 

Мы обошли все три зала музея. Из хз^дожественного отдела 
дверь в переднюю^, откуда мы начали свой обход. В передней по-
мещается ашап с инструментами, техническими принадлежностями 
и т. п. Здесь же на стене висит огнетушитель. 

1) Губернский фонд обещал уделить Малмыжскому Музею часть своих за-
пасов га плату, но несмотря на то, что из Мал у!ыжа было переведено с этой целью 
100,000 руб., до сих пор фонд ничего не прислал. 

о 
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в дальней ноловине музея, куда ведет дверь из художествен-
но «о отдела, находится маленькая комната, занятая библиотекой. 
Библиотека насчитывает свыше 5000 томов. В основу ее легла 
часть книгохранилища С. К. Кузнецова, которая уцелела от про-
дажи книгопродавцу Шибанову и была передана вдовою покой-
ного для будущего малмыжского музея. Эта часть библиотеки на-
считывает свыше 2000 томов, преимущественно по археологии, 
истории, этнографии и географии. Далее следуют небольшое собра-
ние книг, переданное Малмыжскому Историческому Обществу пи-
шущим настоящие строки,' затем—книги по археологии и истории 
искусства, приобретенные самим Малмыжским Историческим Об-
ществом, и наконец—обширные приобретения музея, совершенные 
в течение настоящего года. 

Библиотека является любимым детищем как для бывшего Исто-
рического Общества, так и для музея. К пополнению ее прила-
гаются все усилия, и она насчитывает много действительно цен-
ных изданий. Труды И.« Р. Аспелина, А. М. Тальгрена и др. по 
археологии местного края, произведения С. К. Кз^знецова, Изве-
стия Общества Археологии при Казанском университете, „История 
русского искусства" и монографии И. Э. Грабаря, журналы „Апол-
лон", „Старые Годы% ряд ценных изданий по естествознанию—дают 
возможность научно работать в музее. В задачу музея входит со-
здание на месте, в Малмыже, такой обстановки, чтобы лицо, рабо-
тающее над изучением местного края, имело бы под руками всю 
необходимую литературу и не нуждалось бы в иногородних книго-
хранилищах. Разумеется, до этого еще далеко, но энергия музей-
ных работников дает возможность верить в осуществление этой 
задачи. » 

Рядом с библиотекой—помещение, занимаемое сторожихой му-
зея. Из прихожей выход во двор. Наверхз^, в мезонине—квартира 
заведующего музеем (одна комната). 

Недостатками музейного помещения являются 1) опасность в 
отношении пожара: столетнее деревянное здание легко может стать 
добычей огня, и малейшей искры достаточно, чтобы уничтожить 
собранные сокровища, 2) отсутствие специальной комнаты для за-
нятий музейных работников, а также складочного помещения. 

X с'езд советов постановил построить в Малмыже специальное 
здание для музея. Комиссия по постройке работает; отпущены 
средства, производится заготовка строительных материалов, но ра-
зумеется, это дело нескольких лет. Следует пожелать, чтобы новое 
здание соответствовало своему назначению, и постройка его была 
бы поручена лицу, хорошо знакомому с требованиями музейной 

,науки. Пока же целесообразно было бы немедленно занять под музей 
эдо из имеющихся в городе каменных зданий; подходящими поме-
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»тениями могли бы служить часть здания бывшего высшего началь-
- »яого училища (ныне пустующего) или верхний этаж каменного- до-

- ма В. Т. Чумакова на Казанской улице (занятый квартирою пе-
карей). 

Монтировка музея заслуживает внимания. При основании му-
-зея мебели не было никакой, пришлось покупать шкапы и сто^ы. 
Несколько стеклянных витрин было пожертвовано музею Потреби-

-тельским Обществом. И. Г. Худякову удалось добыть несколько 
•разбитых шкапов и собственноручно их сколотить. Археологические 

. ,и этнографические предметы были нашиты на картон. Нумизмати-
• ческая коллекция, Гоньбинские вышивки^ предметы прикладного 
_ , искусства и собрание раковин выставлены в застекленных витринах, 
^^-.•«0 большинство предметов все же помещено без стекла. Недостаток 

- •стеклянных витрин особенно чувствителен для этнографических и 
зоологических экспонатов, а отсутствие застекленных рамок—для со-
брания акварелей. Музейным работникам приходится безостановочно 
трудиться над монтировкой коллекций и многое создавать своими 

- руками. К счастью, им удалось получить запас стекла и заказать 
несколько новых витрин. Отсутствие гвоздей и шалнер заставило 
их изобресть особую конструкцию витрин с крышками на деревян-
:ных шипах. Эти витрины, превосходного качества, в настоящее 
время уже изгoтoвлeны^ и в них размещаются минералогическая 
коллекция и собрание болгарских древностей. 

Читатель „Казанского Музейного Вестника" легко может под-
вергнуть Малмыжский музей сравнению с музеями в уездных горо-

..дах бывшей Казанской губерний, описанными проф. Б. Н. Вищнев-
,|ским в № 7—8 за 1920 год. Здание музея вполне соответствует опи-
санному музею в г. Краснококшайске но богатством коллекций 
Малмыжский музей, пожалуй, превосходит музеи бывшей Казанской 
губернии. Отделы исторический и природы бесспорно оставляют за 
собой позади все музеи, описанные Б. Н. Вишневским; библиотеку 
можно сравнивать только с Тетюшской, которой она несколько 
уступает в.изданиях по искусству. Слабо развит, особенно по срав-
нению с Тетюшским и Козмодемьянским музеями, лишь художествен-
ный отдел. Этнографический отдел находится в стадии возникнове-
ния, и на эту сторону следует обратить особенное внимание. В рас-

• ^норяжение Малмыжского музея отпущено некоторое количество 
мануфактуры для обмена на этнографические предметы. Необходимо 

; как можно продуктивнее использовать это обстоятельство и немед-
ленно направиться вглубь уезда, где в глухих уголках можно до-
стать превосходные образцы старинных костюмов... 

») По полученным сведениям, в настоящее время Краснококшайский музей 
^lIepeвeдeн в другое более тесное и неудобное помещение на окраине города. 

о* 
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Регистрация посетителей производится постоянно, начиная с 
февраля месяца; в феврале музей посетило 91 чел., в марте 192, в. 
апреле 336, в мае 263, в июне 109, всего за 5 месяцев—991 че-
ловек. 

Музей правильно понимает свою задачу, ведя работу по реги-
страции древностей Малмыжского края и по записи всех местных 
легенд и преданий. Эта работа была начата Малмыжским Исто-
рическим Обществом, которое успело собрать ценные материалы в 
своих „Регистрационных книгах для записи сведений о древностях^ 
легенд и преданий Малмыжского уезда". В настоящее время му-
зей продолжает эту работу, имеющую важное значение для изуче-
ния местного края, и нам остается лишь пожелать, чтобы этот труд 
по собиранию материалов в дальнейшем не прекращался. 

Большое значение для собирания как устных сведений, т аки 
вещественных памятников имеют пое.здки музейных работников по 
уезду. И. А. Машковцев совершил несколько таких поездок, обо-
гативших музей старинными пушками из д. Моторок, коллекцией 
древностей с Агрыжского городища, записью ценных сообщений по 
археологии. Затрз'дняются поездки отсутствием перевозочных с|эедств, 
а также малым количеством музейных работников, которым нельзя 
отлучаться из Малмыжа надолго. Тем не менее, деятели молодого 
музея пользуются каждым удобным случаем, чтобы совершить 
экскурсию по уезду и собрать новые материалы. 

* 
* * 

В уезде уже намечается развитие сети музеев. Среди раски-
нувшегося на значительное пространство уезда выделяется не-
сколько районов с резко выраженными этнографическими особен-
ностями и с крупными населенными центрами. Таковы район с. 
Вятских Полян в южной части уе.зда, населенный великоруссами, 
вотский район с центром в с. Цыпье, черемисский район с цент-
ром в с. Кильмези, интересный в археологическом и палеонтоло-
гическом отношении Рожкинско-Порекский район; на территории, 
которая населена вотяками и, иовидимому, войдет в состав Вотской 
республики, центральными пунктами являются села Сюмсп и Ва-
вож. В настоящее время в перечисленных районах 1 музей—в де-
ревне Новой Тушке (Рожкинско—Порекский район) уже органи-
зован и фз^нкционирует, и 1 музей—в с. Вятских Полянах намечен 
Ь" открытию. В июле текущего года автору этих строк удалось по-
сет!1ть как Тушкз% так и Поляны и ознакомиться лично с органи-
зацией мз'зейного дела на месте. 

Деревня Новая Тушка расположена в 32 верстах к северу от 
Малмыжа, на линии Вятского тракта, недалеко от границы Уржум-
ского уезда. Население района состоит из черемис и русских; зна-
чительное число рз'сских принадлежит к старообрядцам. Старооб-
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рядческое население Малмыжского края заметно выделяется повы-
шенным культурным уровнем и выдающейся предприимчивостью. 
Улучшенные культуры полеводства, разведение фруктовых садов, 
обилие сельско-хозяйственных машин, возникновение чугунно-ли-
тейного завода в с. Рожках, наконец старообрядческая типография, 
существовавшая в селе Старой Тушке вплоть до революции—все 
это в достаточной степени характеризует местное население, зака-
ленное в борьбе за существование, выработавшее определенный 
уклад своей жизни, зажиточное и даровитое. 

Благодаря культурности крестьянского населения в научную 
литературу проникло более сведений о древностях этого района: 
на анкеты А. А. Спицына. в 1880-х годах отсюда было получено 
значительное количество сведений 1). Оказалось, что край очень 
богат как палеонтологическими находками, так и археологическими 
древностями: обилие костей ископаемых животных по берегам р. 
Вятки, экземпляр окаменелой рыбы, це.тые поля окаменелого де-
рева, костеносные городища Ройское и Аргыжское, обильные нео-
литические находки в д. Скатах, каменные сверле!ше топоры, боль-
шие курганы по обе стороны Вятки—все это, разумеется, не пред-
ставляет какого-либо исключения в данном районе и лишь служит 
свидетельством научных богатств всего Малмыжского края, пока 
еще совсем не изученных и обещающих в будущем обильную жатву 
для археологов. 

В начале текущего года в деревне Новой Тушке (со старо-
обрядчсскп.м населением) основан музей. Своим возникновением он 
обязан учителю местной школы 1 ступени А. И. Янкину. Энергич-
ный и очень вду.мчивый педагог, одушевленный горячи.м стре1мле-
нисм принести пользу местному краю,—А. И. Янкин устроил в де-
ревне ряд ь'ргдприятий, которыми заслужил доверие и любовь 
крестьян: для борьбы с пожарами он организовал пожарную дру-
жину, иостаиленную вполне образцово и обслуживающую целый 
райо!1; им оргаии.зован кружок самообразования, образцово поста-
BJ•leнo школьное преподаваште. Деревенский м\'зей—одно из звеньев 
в целом ряду подобных мероприятий, направленных к насаждению 
в крае культуры. Бла^^ие посевы падают на хорошуго почву, и ре-
зультаты и.меются уже на лицо. 

Музей помеи1ается на главной улеце—на тракту, в доме кре-
стьянина Д. А. Субботина. Чистенький домик в б окон на улицу, 
•обшитый тесо.м, с приветливыми белыми ставнями и садиком перед 
окнами издалека привлекает внимание. Мону.ментальные ворота. 

Среди корреспондентов А. А. Спицына следует отлгетить крестьяитта 
самоучку Шуль;пина в д. Скатах (Новока-енове), который составил себе библи-
отеку, собирал дрсвноста , Бе.ч запись погоды, составлял гербарий и т. д. 
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двор, заставленный хозяйственными постройками, крылечко, длин-
ные переходы сеней. Через низкую дверь вы входите в прихожую 
с одним окном; следующая комната занята самым музеем. Простор-
ное, светлое помещение с 3 окнами в передней и 2 в боковой, 
справа, стене. 

Коллекциями заняты столы и лавки, поставленные вдоль трех 
стен комнаты; стены увешаны таблицами и рисунками. Четвертая 
стена, прорезанная входною дверью, пока еще не занята экспона-
тами. Налево от двери полочка с книгами—библиотечка музея, 
насчитывающая пока еще только 29 названий, частью приобретен-
ных А. И. Янкиным,- частью присланных Малмыжским музеем. 
Здесь, же, у входа—огнетушитель (дар местной пожарной дружины), 

Музей зактючает в себе б отделов: исторический, этнографи-
ческий, природы, педагогический, производственный и сельско-хо-
зяйственный. Количество отделов то же, что и в Малмыжском му-
зее, но место художественного отдела в деревенском музее зани-
мает сельско-хозяйственный. Левая от входа стена занята- отделами 
историческим, этнографическим и частью отдела природы; здесь 
же помещается стол для занятий музейных работников. Передняя, 
против входа стена с '3 окнами- занята продолжением отдела при-
роды, а также отделом педагогическим. Вдоль правой стены, про-
резанной 2 окнами, размещены коллекции производ-ственные и 
сельско-хозяйственные; относящиеся к последнему отделу карто-
граммы занимают часть четвертой стены, около входа. Передний 
угол комнаты занят большими пестрыми пятнами лубочных кар-
тин, составляющих удачное и красочное дополнение к общему 
фону, на котором разместились коллекции. 

В историческом отделе имеются каменный сиерлсный топор 
из д. Янкиной,- костяное долото превосходной работы, найденное 
на берегу р. Вятки в с. Старой Тушке, коллекция черепков с 
Аргыжского городища, далее—коллекция оружия (4 старинных 
пистолета, 2 сабли, 1 пика), книга 1800 года "(священная история 
с гравюрами), коллекция монет (25 русских и 14 иностранных) и 
бумажных денежных знаков (34 экземпляра). 

В этнографическом отделе, находящемся пока еще в зачаточ-
ном состоянии, имеются 2 старинные солонки, плетеные из берес-
ты, в виде животных, старинная фуражка, плетеная из древесных 
корней, модель „конька" (род салазок), на каких катаются в д. 
Тушке дети зимой. В последнее время этнографический отдел по-
полнился 2 экземплярами лычных обвязок (одна из них—с при-
вешенной оловянной фигуркой) с берез из священной рощи чере-, 
мисской деревни Кинери. 

Отдел природы, более разнообразен. Ботаника представлена 
школьным гербарием изд. Вятского' земства, а также 24 образцами 
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местной флоры (сосна, ель, пихта, дуб, вяз, клен, липа, береза^ 
тополь, осина, черемуха, яблоня, вишня, шпанская черемуха, ря-
бина, акация, орешник, малина, смородина, крыжогник, камыш, 
медвежьи ягоды, орлики, тз'я)—сборы учащихся; каждое растение 
представлено стволом в целом и расколотом виде, сучком в разре-
зе, почкой, листом, цветком и плодом, а также дано состояние 
растения в зимнем периоде. Образцы трута и экземпляр кокосо-
вого ореха дополняют серию ботанических экспонатов. Зоология 
представлена исключительно сборами учащихся; здесь имеются 43'-
чело белки, кости и зубы домашних животных, черепа кошки и 
галки, 2 птичьих гнезда, 16 экз. птичьих яиц, заспиртованный 
тритон, живой экземпляр волосатика, плавательный пузырь рыбы, 
10 морских и 5 местных раковин, коллекция бабочек (20 экз.) и 
других насекомых (28 экз.), гнезда осы, соты осы и пчелы. Мине-
ралогия и геология представлены переданной из школы коллекцией 
минералов (101 экземпляр), а также сборами учащихся—образцами 
торфа (из д. Гарей), кремня, мела и прекрасными экземплярами 
окаменелого дерева, встречающегося в громадном количестве на 
полях дд. Тушки и Гарей. Палеонтология представлена бедром 
носорога из с. Ст. Тушки, 2 длинными костями и 1 ребром иско-
п.аемых животных, 2 окаменелыми раковинами и 2 белемнитами. 

Педагогический отдел заключает в себе с одной стороны—таб-
лицы наглядных пособий, рисунки, приборы, а с другой—модели, 
сработанные сами.ми учащимися. Предметы относятся к естество-
знанию, изучению родного языка и литературы, а также геогра-
фии, физики и математики. Здесь имеются: значительное количество 
стенных таблиц по естествознанию, портреты р-ч^сских писателей, 
бюст Л. Н. Толстого, школьный я^урнал, издававшийся учащимися 
в истекшем году, альбом с открытками (виды местного края и 
снимки с картин Третьяковской галлереи), сделанные учениками 
пособия для изучения—ведерко, линейки, прямоугольный треу-
гольник, построенный древне-египетским способом. Далее—не-
сколько простейших физических приборов из школы, и наконец 
экспонаты, поступившие в последние дни: во время нашего пребы-
вания в Тушке два мальчика, 9 и 11 лег, принесли выточенные 
ими из дерева модели пожарной машины, локомобиля, двигателя 
внутреннего сгорания и паровой машины. Эти модели, сделанные 
каждым из мальчиков без всякой посторонней помощи, заслужи-
вают большой похвалы, хотя недостаток самых простых материа-
лов (железа, жести и красок) лишил возможности придать моделям 
еще большую точность и изящество. Модели изготовлены частью 
по виденным мальчиками оригиналам в И. Тушке и на заводах в 
с. Рожках и д. Димитриевке, .частью по рисункам в ката.-юге 
Вятского земства. 
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Большого внимания заслуживает ученический журнал „Школь-
ник''. Он выходил с декабря до апреля еженедельно. Редакционная 
коллегия состояла из 3 учащихся. В журнале преобладают стихи: 
в 12 журнала помещено 59 стихотворений и только 6 рассказов. 
По содеря^анию журнал оставляет очень цельное впечатление: 
весь он обвеян одним общим духом, в котором чувствуются от-
звуки поэзии Никитина и Некрасова. Трудитесь, учитесь, рабо-
тайте!—таков преобладающий мотив стихов, который налагает на 
деревенский журнал своеобразный отпечаток и делает его непохо-
жим на журналы, издающиеся городскими школьниками. Думается, 
что это виечагление не случайно, так как серьезное настроение 
детских произведений хорошо гармонирует с рассудительным, 
деловитым и предприимчивым характером взрослого населения — 
местных старообрядцев. Среди стихотворений обращают на себя 
внимание 2 произведения А. Савалова под заглавием „Дедушка", 
посвященные первому садоводу д. Н. Тушки В. М. Марамзину^). 
Стихотворение Н. Бз^торина „Вредна невидимая ночь", говорящее 
о народной темноте и необходимости победить се, было подверг-
нуто в классе коллективному разбору, ре}ультаты которого поме-
щены также в журнале. Некоторые стихотворения переложены 
учащимися на ноты. Кроме литературных произведений, в жур-
нале имеется отдел ребусов и загадок, составленных самими уча-
щимися и порою весьма остроумных. Ж у р н а л иллюстрирован не-
большим количеством рисунков (7 ЭР(З.) . и географических карт 
(6 экз.), исполненных цветными карандашами. Чтобы вполне уяс-
нить всю интенсивность работы юных писателей и художников, 
следует помнить, что все эти произведения выполнялись в деревне, 
занесенной снегами, в простых крестьянских избах, при скудном 
свете яМиггшок", самыми примитивными средствами. 

Производственный отсодержит в себе таблицы коллекций 
изд. Вятского земства: образцы произведений из различных древес-
ных пород (9 таблиц), обработка гранита, железа и меди, произ-
водство сахара и стекла. 

В сельско-хозяйственном отделе имеется 6 таблиц также издан-
ных земством: озимые и яровые злаки, овощи, мак, леи и орудия 
для обработки льна; здесь же находятся экземпляр старинной гор-
буши и 4 картограммы, иллюстрирующие урожайность хлебов в 
Вятской губернии. 

1) Начало садоводствз' в Т у ш к е положено В. М. Мараызинглм, привезшим 
яб.чо!ш от волжских старообрядцев, 60 лет назад. Над его затеей сначала смея-
лись, как над пустяками; кроме того считалось, что в суровом климате Т у ш к и 
яблони не смогут вызревать . Однако, В. М. Марамзину удалось акклиматизиро-
в а т ь два сорта яблоней, и в настоящее время местные старообрядцы занимаются 
садоводством, нриносящим большие доходи. 
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Всего в музее заключается около 500 экспонатов, и в про-
сторной комнате уже становится тесно. Межд}'' тем, предметы при-
бывают почти ежедневно. Музей открыт по воскресным и празднич-
ным дням. Из посетителей регистрируются только пришедшие из 
других деревень. С 23 апреля до 14 июля зарегистрировано 21 оди-
ночный посетитель и 2 экскурсии в 25 и 10 участников. Музей об' 
служивается А. И. Янкиным и учительницей С. А. Амфионовой, 
являющейся его ближайшей сотрудницей. Оба относятся к делу с 
большою любовью. Они стараются привлечь к музейной работе уча-
щихся, из которых двое уже числятся постоянными сотрудниками 
музея: С. Савалов—в качестве зав^ующего педагогическим отде-
лом, Г. Петухов—в качестве лаборанта. При посещении музея по-

'Сторонними лицами С. Савалов дает об'яснения в свое.м отделе. 
Как и Малмыжский музей, Тушкинский выполняет серьезную 

работу по изучению местного края: с самого основания музея при 
нем ведется запись преданий и регистрация находок древних пред-
метов. Следует горячо пожелать, чтобы эта полезная работа не пре-
кращалась. 

13 июля в Н. Тушке состоялась И уездная конференция по 
музейному делу, в которой участвовали представители музеев 
Малмыжского, Тушкинского и Казанского. Такие конференции, на 
которых сходятся местные и казанские деятели, имеют большое зна-
чение, так как Казань является главнейшим центром музейной 
культуры для всего местного края. I конференция состоялась в 
начале июня текущего года в Казани. В заседании II конференции 
в Тушке был заслушан доклад А. И. Янкина об организации Туш-
кинского музея. Этот доклад, как основанный на непосредственном 
опыте и 31Шкомстве с условиями жизни в деревне, представляет 
интерес, не только для местного края, но, смею думать, и вообще 
для истории развития музейного дела в Росси I. Поэтому считаю 
небесполезным изложить основные мысли доклсща на страницах 
„Казанского Музейного Вестника". 

В 1919—20 учебном году А. И. Янкин предпринял попытку 
основать в д. Н. Тушке школьный музей, но эта попытка его не 
удовлетворила, так как музей при школе не имел широкого куль-
турно-просветительного значения для всей деревни. 

В следующем учебном году он оставил мысль, о школьном му-
зее и решил основать деревенский музей. На первых порах ему 
удалось заинтересовать кружок местных охотников и привлечь его 
к собиранию образцов старинного оружия (были пожертвованы 2 
пистолета); школьники вновь стали приносить экепопаты. Очень 
характерно, что как местные крестьяне, так и „интеллтенты' ' из 
соседних селений (в самой Н, Тушке не имеется ни одного интел-
лигента, кроме А. И. Янкина и С. А. Амфионовой) отнеслись к 
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мысли о деревенском музее сперва с недоверием—Эул/ал«, кто дело-
ограничится 2—3 экспонатами и не разрастется, что музей заглох-
нет из-за отсутствия подходящего научного материала 1). Но жизнь 
быстро давала уроки: экспонаты все прибывали и прибывали, и 
граждане скоро узнали, что они не еидели в своем домашне/л быту 
многих вещей., ценных для науки и вполне пригодных для музея. Кол-
лекции, начатые собиранием с января 1921 года, помещались в 
квартире А. И. Янккна, куда крестьяне стали нередко заходить, 
чтобы посмотреть старинные вещи, а с наступлением весны уда-
лось подыскать помещение в доме Д А. Субботина, и в начале 
апреля коллекции были там размещены. Открытие музея для по-
сетителей состоялось 23 апреля и было приурочено к районному 
собранию по борьбе с пожарами, чтобы с'ехавшиеся сразу разне-
сли весть о музее по всей Рожкинской и Аджимской волости. Участ 
НИКИ собрания, посетившие м'узей в полном составе, отнеслись 
сочувственно к новому, делу и положили начало пожертвованиям 
экспонатов из других деревень. 

• Местное старообрядческое население уже давно привыкло 
любить старину, и был нужен толчек только к тому, чтобы сде-
лать эту любовь сознательною.' Крестьяне теперь часто высказы-
вают сожаление о том, что дома вещи теряются, переделываются: 
„Если бы знали, то не переделали—бы"... Теперь несут вещи в му-
зей, и притом всегда бесплатно: они не считают предмет, помещен-
ный в музее потерянным для себя, так как он продолжает оста-
ваться в деревне, и в 'любой момент можно на него посмотреть. 
С крестьянами других деревень вести переговоры труднее: при-
вычка получить хотя бы ничтожную мзду дает себя знать, и покуп-
ка облегчает работу. 

Музей открыт по праздничным дням, так как в будни кресть-
яне заняты работой. Для посетителей всегда даются подробные 
об'яснения—это главное правило музея. Только постоянное пребы-
вание музея в деревне может принести пользу и знания: в один 
раз в памяти многого не останется, поэтому посегители не ограни-
чиваются одни.м разом: сегодня побывал—завтра снова идет л'же 
в компании, приводит новых клиентов. Крестьян из других дере-
вень заранее просишь притти, говорить им о музее, так как всюду 
нужен толчек, чтобы их заинтересовать. Без толчка, если бы их 
не позвали, они не пришли бы. Многие граждане не знают о суще-
ствовании музея в Малмыже и поэтому не могут туда попасть О 
деревенском музее знают даже неграмотные крестьяне—знают, что 
такое музей, симпатизируют ему и идут навстречу. Молодежь вся 

При основании музея в Малмыже его деятелям приходилось сталки-
ваться с таким ж е отношением городских обывателей. 
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перебывала в музее, но мувеем интересуются не только молодые 
люди, но также и старики, даже женщины пожилые. Одна крестьянка, 
очень темная, неграмотная, сама приносила для музея жуков, и ее 
дочь приносила также бабочек и насекомых. Молодежь пртыкает 
вдумываться во все окружающее-, во время полевых работ теперь 
смотрят внимательно на землю—не попадется-ли "что-нибудь инте-
ресное. Возникает сознательное отношение крестьян к окружаю-

а в лице молодежи растет кадр стражи для охраны памят-
ников природы и старины. Организация музея в деревне имеет гро-
мадное значение для насаждения местной культуры; тем более это 
важно для Тушкинского края, к которому вполне приложимы 
слова А. А. Сиипына: ,,Археолог каждую минуту должен быть го-
тов открыть целые группы памятников, еще неизвестных в назп\е". 

А. И. Янкин закончил доклад перечислением очередных нужд 
музея: необходимо оффициальное утверждение музея, возникшего 
„явочным порядком", включение его в музейную сеть, утверждение 
штатов и сметы музея, ассигнование средств на его содержание, 
приспособление помещения на зимнее время и его отопление. 

Доклад А. И. Янкина, отличавшийся зрелостью и глубокой 
продуманностью, был полон твердой верой в пользу музейного 
дела. Характерны обывательские опасения, что не найдется экспо-
натов, пригодных для музея, в деревне, характерна необходимость 
толчка, чтобы пробудить интерес граждан к новому делу, наконец 
характерно отношение крестьян к музею, [как к своему общему' 
местному достоянию. А. И. Янкин, тесно сжившийся с наро.юм, 
сумел пробудить в крестьянах доверие к музейному де.1у, пока-
зать, что это—не пустая затея, не игра, не забава, а полезное, ра-
зз^мное дело, школа, доступная не только для детей, но и для 
взрослых, для грамотных и неграмотных, где всегда можно почерп-
нуть полезные знания. Крестьяне приходят в Л1узей учиться и с 
каждым разом находят новые экспонаты, получают новые сведения. 
Мы присутствуем при зарождении подлинной культуры в деревне: 
крестьяне начинают понимать смысл и значение предметов, казав-
шихся им ненужными и бесполезными, крестьянские дети привыкают 
вдумчиво относиться ко всему окружающемз^ и беречь предметы 
старины и природы. Это—те элементарные условия, тот культур-
ный уровень масс, без которых немыслима охрана памятников в 
стране. 

Проходя по улицам Н. Тушки, иногда можешь услышать раз-
говор о музее, особенно среди молодел{и. В селениях местного 
края о столичных музеях слыхали и прежде, когда С. 1\. Кузне-
цов и А. А. Спицын собирали здесь древности. Тепер|. о деревен-
ском музее здесь говорят, как о чем-то обычном, говорят без иро-
нии, к которой склонны Ж1ГГСЛИ городов. Народная масса относится 
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к идее музея очень сочувственно, действительно нз^жен только тол-
чек, чтобы дело осуществить. 

Конференция приняла ряд постановлений, направленных к 
обеспечению Туткинского музея с материальной стороны; затем 
был обсужден ряд очередных деловых вопросов по музейному де-
лз^ 12 июля (в Петров день) участники конференции совершили 
экскурсию на курганы, расположенные к северу от д. Н. Тушки 
и в черемискую деревню Кинерь!). 
( Участниками конференции было обмерено 15 курганов, заре-
гистрировано несколько больше. Успешному отыскиванию кур-
ганов способстговало то обстоятельство, что поле, в котором они 
расположены, находилось под паром, и даже сглаженные курганы 
выделялись темными пятнами су^глинка па светло-сером фоне окру-
жающей почвы, состоящей из супеси. В д. Кинери была осмотрена 
языческая священная роща (юмон-ото), а также несколько старин-
ных костюмов, принадлежащих местному учителю черемисину 
В. А. Романовз'-; в числе их особенно роскошным являлся костюм 
свахи с „йошкар з'пгп"—красной шапкой с лисьей опушкбй. 

G чувством большого удовлетворения покиаали мы Новую 
Tyгuкз^ Для того, кто знаком с повышенным культзфным уровнем 
местного старообрядческого населения, наши впечатления не со-
ставят необ'яспимого факта. Н^м задалось видеть пробуждение и 
культурный рост мо.'юдого поколения, и хотелось перенестись 
мыслью р то время, когда подрастут все эти юные поэты, делатели 
моделей магпин, собиратели научных коллекций, сотрзмники музея. 
Если А. И. Янки ну з'дастся продолжить дело безостановочно в тече-
ние нескольких лет, тогда его смогут уже подхватить представители 
этого нового поколения, выростиие в обстановке, обвеянной по-
длинным дз'хом к}мьтурьг. Можно надеяться, что через 5—6 лет в 
музее будут серьезно работать молодые люди, вышедшие из среды 
местных крестьян. По мысли А. И. Янкина, возникший в Тушке 
кружок самообразования, для которого приобретена хорошая биб-
лиотека, должен обгспечить молодым людям, окончивншм школз% 
возможность дальней tuero развития. Остается лишь пожелать, что-
бы гюлезная деятельность А. И. Янкина продолжалась многие годы 
без перерыва. 

Курганное поле расположено непосредственно за деревней. Оно пред-
ставляет собою обширное плоскогорье, по которому курганы разбросаны на 
пространстве версты в 3 длиною. Курганы обладают большими размерами—до 
35 саж. дчины, вытянуты в виде овалов, направленных на юго-восток, высота их 
достигает 3i/2 саж. Некоторые курганы (особенно—мощный , ,Корсачнй б у г о р " 
или , ,Богатырская голова'- и соседний с ним длинный курган) производят вну-
шительное впечатление. По грандиозности землекопных работ, произведенных 
для насыпания этих сооружении древними обитателями Малмыжского края , их 
можно сравнить со степными кзфганами южной России. 
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По возвращении из Новой Тушки мне удалось побивать в 
другом пункте уезда, где открытие музея уже намечено, по пока 
еще не осуществлено. Эго—село Вятские Поляны, крупнейший 
центр южной части уезда, место пересечения р. Вктки и вновь по-
строенной Казань-Екатеринбургской железной дороги. Организа-
ция музея в В. Полянах подсказывалась важным значением этого 
пункта, на ускорение же дела повлияло то благоприятное обстоя-
тельство, что в данном селе проживает А. А. Мухачев, многолет-
ний работник в области музейного дела Вятской губернии один 
из видных членов бывшего Кукарского Образовательного Обще-
ства. В виду этого, Советский районный отдел по делам музеев 
поручил ему организацию музея в с. Вятских Полянах. А. А. Му-
хачеву уже удалось положить начало музейным коллекциям при-
обретением для будущего музея большого количества стеннык на-
глядных пособий, некоторых экспонатов для педагогического от-
дела, коллекций производственного характера (изд. Вятскога зем-
ства) и также книг для библиотеки музея. Несколько картин из 

.бывших купеческих особняков можно надеяться по.тучигь от раз-
личных местных учреждений. Подыскано также подходяпхее поме-
щение для музея (бывший магазин В. В. Кощеева) на главной 
улице в центре села, в просторном, светлом и сухом каменном 
здании. Открытие музея задерживается только полевыми работами, 
которыми А. А. Мухачев занимается лично. Нужно надеяться, что 
С окончанием этих работ он наладит хмузейное дело в Полянах. 

К заведыванию музеем А. А. Мухачев предполагаег привлечь 
художника В. И. Галанина, преподавателя рисования в местной 
школе II ступени. В. И. Галанин является единственным предста-
вителем художественной культуры в Вятски.х Полянах, и осмотр 
его небольшого собрания доставил пиа]ущему настоящие строки 
наслаждение, совершенно неожиданное в столь далеком уголке 
северо-восточной России. В этом собрании имеются: подлинный 
офорт Рембрандта (доставшийся его владельцу от деда —тор-
говца гравюрами в Петрограде), пейзажи Айвазовского, ,Ендо-
гурова, А. Писемского, С. Виноградова, Горохова, Ламбииа и др. 
Заброшенный судьбою в Поляны, страдающий от холода, голода и 
некультурной среды, В. И. Галанин является глубоким энтузиас-
том и трогательным певцом местной природы. В течение 1915—20г. 
им написано несколько сотен Вятско-Полянских этюдов, изоб-
ражающих то лесистые ущелья и горы, расположенные вниз по 
течению Вятки, то лесные лужайки с яркими цветами, то водную 
излучину реки, или горный массив, своеобразные очертания кото-
рого поднимаются за р. Оштормой. Все эти ыгшенькие этюды, 
изображающие излюбленные пейзажи в разное время года и дня, 
отражающие красот}^ местной природы, имеют огромное значение 
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для Малмыжского края и представляют драгоценный материал для 
музеев уезда. Хотя бы часть этюдов В. И. Галанина совершенно 
необходимо приобрести как для Малмыжского, так для Вятско-По-
ля некого и для всех тех сельских музеев, которые в будущем воз-
никнут в Малмыжском уезде. 

Мы посетили три пункта Малмыжского края, отмеченные на-
личием музейной работы. Постараемся подвести некоторые итоги 
своим впечатлениям. Во многом условия работы в данном районе 
являются сходными с такими же в других местностях России: ко-
лоссальные богатства края и равнодушие к ним местного населе-
ния, скудное число культурных работников, их бескорыстное и до-
бросовестное служение му.зейному делу (на диво обывателей, по-
гружен1П4х в мысли о хлебе насущном), общее равнодушие обыва-
тельской массы (в частности—школьных работников), сочувствен-
ное отношение советских властей. Но можно отметить несколько 
фактов, свойственных специально местному краю и достойных вни-
мания. Это—1) подготовленная почва для музея в Малмыже и его 
сравнительное богатство при кратком периоде существования му-
зея и бедности самого города, 2) правильное понимание з-)дач му-
зея, выразившееся в создании ценной научной библиотеки и веде-
нии регистрационных книг для записи сведений о древностях, ле-
генд и преданий, 3) повышенный кз'льтурный уровень крестьян-
ского старообрядческого населения, составляющий очень благо-
приятную почву для Организации деревенских музеев, первый из 
которых основан в д. Н. Тушке А. И. Янкиным. Разумеется, есть 
и еще много поучительного в первых шагах музейной работы в 
Малмыжском уезде. Непродолжительная, но продуктивная деятель-
ность Малмыжского Исторического Общества, спасение его на-
следства И. А. Машковцевым, перемена О. А. Забудским на склоне 
лет своей профессии ради музейного дела, неутомимая монтировка 
коллекций лаборантом, богатство некоторых отделов музея, вдумчи-
вая работа А. И. ^нкина , творчество В. И. Галанина.. . Все это 
делает из недолгой истории музейного дела в Малмыжском уезде 
краткий, но содержательный эпизод. 

Удаленный от своего гз'бернского города Вятки и от Со-
ветска, где находится районный отдел по делам музеев, Малмыж-
ский музей естественно тяготеет к Казани, откуда постоя!!но по-
лучает идейное руководительство. Эта аномалия является наиболее 
выгодной для развития дела, так как лежащий на дальней окраине 
губернии Малмыжский музей считается пасынком своей метропо-
лии. Будем надеяться, что над ним исполнится счастливая судьба 
всех сказочных пасынков и падчериц, к которым задача приходит 
помимо их мачехи, и пожелаем музейному делу в Малмыжском 
уе.зде д»1льнейшего процсетания. , , „ 

М. Худяков. 



./Музейное дело и йзучение художественной культуры Дона. 

Охранить и изучить донскую культуру, сложившуюся в про-
цессе взаимодействия культур многих народов и эпох, поражающую 
иногда, наряду с первобытными формами жизни, чрезвычайно ин-
тересными, уникальными памятниками художественной мысли и 
изумительного народного творчества, составило задачу деятельно-
сти Донского Областного Комитета по делам музеев и охране па-
мятников искусства, старины, народного быта и природы, учре-
жденного 17 января 1920 года в составе Я. А. Назаренко, профес. 
А. И. Яцимирского, худ. А. Д. Силина, М. С. Сарьяна, Н. Е. Лан-
сере, В. В. Ильяшова, И. П. Тарасова,. Н. Ф. Лаврского, архео-
лога С. А. Локтюшова и др. 

Художественная жизнь крупных торгово-промышленных цент-
• ров—Ростова, Таганрога и Новочеркасска, находилась в зачаточ-

ном состоянии. Между тем, в отдельных медвежьих уголках облас-
ти творилась своя самобытная культура, которая выразилась в 
необыкновенно певучих песнях, художественных вышивках, затей-
ливых постройках, поэтических легендах, сказаниях и пр. Чрезвы-
чайно интересны в художественно-архитектурном отношении Ста-
рочеркасский собор, совмещающий элементы южно-русского и мос-
ковского стилей, с необыкновенно богатой ризницей, старинными 
иконами, ювелирными изделиями; кроме того, отдельные здания 
Старочеркасской станицы XVII и XVIII веков, дома—казематы 
(Козорезова, Жученковых, Корнеева и друг.), да и сама сганица, 
старая колыбель вольного Дона, представляет собой мз^зей мону-
ментальной старины, 

В станицах Манычской, Аксайской, Пятиизбянской, (дом быв. 
Станичного Правления), Клетской (колокольня кладбищенской церк-
ви), Усть-Медведицкой (старинный монастырь), в Раздорской и др. 
много художественной старины. 

Изучение архитектурных стилей Комитет начал еще весной 
1920 г., причем работами рук'оводили худ.-архит. Н. Е. Лансере, 
главным образом по г.г. Ростову и Нахичевани. В 1921 г. органи-
зована была художественно-архитектурная экспедлция: Н. Ф. Лавр-
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Якоби приводит на четырех таблицах 79 изображений их одежды, жи-
лища, украшений, предметов домашнего обихода, сп' собов и средств передви-
жения, принадлежностей охоты и рыбной ловли и небольшое число предметов, 
культа. Автор говорит о низкой степени развития орнаментики у самоедов,, 
указывая лишь на отдельные украшения одежды и некоторые орнаменты на 
веп;ах домашнего обихода, которые удалось видеть Якобию в его поездку. 
Автор находит весьма интересным металлические изде.1ия, в орнаментике ко-
торых большую роль играют стилизованные животные. 

Б. Н. Витневский. 

Сергей Глаголь. С. Т. Коненков. Х}дожественное издательство Светозар. 
Петербург, 1920 г. 

Появившаяся в продаже летом 1921 г. монография о Коненкове напи-
сана была скончавшимся Сергеем Сергеевичем Голоушевым и является его 
последним трудом. Как и все издания, выходяпще в наше время, монография 
эта, напечатанная на хорошей бумаге, с претензиями на художественную и 
изящную простоту, производит впечатленпе недоделанной. Она печаталась долго 
(это тоже обычно теперь) и все же заставки и концовки мало связаны с тек-
стом; репродукции, напечатанные на меловой бумаге, и по размеру п по тону 
совсем не подходят к размеру всей книги. Словом, книга не скомпанована, о 
чем нельзя не пожалеть, так как недостаток .чтот едва ли является следстви-
ем современной разрухи. Скорее он создан некоторой невш1мательностью к 
начатому делу—как бы мы ни были связаны непреодолимыми препятствиями 
в тппографском деле, все же согласовать формат текста, репродукций и укра-
шений и в настоящее время впол}{е возможно. Мы не говорим, конечно, о 
клише—их недостатки вне редакторских и издательских желаний, они вполне 
об'яснимы невозможностью достать хороший материал. 

Текст книги обычный для автора. В нем много места уделено биографи-
ческим данным, иолученным от самого художника или почеркну^ым из других 
источников. Неьоторые моменты книги могут быть названы восноминаниями о 
том или ином событии из жизни художника. Словом, текст насыщен слишком. 
тесно связанными с „ныне житейскими" впечатлениями, он напоминает ме-
стами пространно изложенную беседу автора с художником. Конечно, мы ну-
ждаемся в точных и проверенных биографиях, они должны[иыть; пользуясь ими, 
как материалом, в дальнейшем возмолсны глубокие и значительные обобщения, 
но в такой, сравнительно, краткой книге материал биографический и авто-био-
графический подавляет и за ним не видно общей характеристики творчества 
Художника. 

Попытка к обобщению есть: „Заканчивая этот очерк д подводя итоги 
сказанному, нельзя не признать, что в лип,е Коненкова перед нами художник 
огромного дарования, типичный русский самородок, проло;кпвшпй себе соб-
ствсннымп силами дорогу на высоту больших художественных достижений. 
Оттого ли однако, что у громадного большинства русских людей, в особенно-
сти у тех, которые вышли из народной массы, пет унаследованной многове-
ковой культуры и создаваемой ей тренировки характера пли вообще таковы 
особенности славя.чской натуры, 1К) мы, русские люди, редко обладаем уравно-
веп!енностью западного человека, редко достигаем того синтеза наших талан-
тов и дарований, при котором евроиейпу легко использовать без остатка вĉ ^ 
чем одарила его природа. Нет этой уракнор,оп1енности и в Кононко1'.е.. Вый-
дя на арену в то время, когда отживший натурализм сменялся рядом наро-
ждавшихся новых течений, Коненков оказался в одно и то же время и удиви-
тельно правдивым натуралистом и вместе с тем в своем последие-М Паганини к 
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Бахе достигает высоты упрощения и отвлеченности, которые ставят его в ря-
ды крупнейших художников новых исканий и художников не только русских, 
но и мировых, и в то же время вынесенные из детских лет, глубоко врезав-
шиеся в душу переживания влекут Коненкова в иной мир туманной мифоло-
гии с ее примитивною, наивною сказкою, и, странным образом"̂ , все эти тяготе-
ния живут в душе художника кажаое само но себе, каждое своею собствен-
ною жизнью, не сливаясь в одно гармоническое целое и не помогая одно дру-̂  
тому" (стр. 42). Дальше автор, основываясь на всех созданиях художника, 
указывает, что они могли быть созданы по крайней мере тремя художниками, 
работавшими далеко друг от друга. 

Но разве это обобщение^ и разве возможно признать такую характери-
стику правильной? В ней пет основных признаков н общего тона творчества 
данного художника. 

Мы не можем принять мнение автора книги о том, что все тяготения в 
душе Коненкова живут сами но себе, не помогая друг другу, что это хаоти-
ческое начало является основным для творчества художника. В связи с этим, 
спорным надо признать указание на мнение кртттика Россцня, как на разре-
шающее вопрос о динамике творчества Коненкова. Россдий обобщает пред-
ставление о Самсоне, как о разрывающем узы со всем творчеством художника.. 
Будто бы сам автор видит содержание этого произведения в разрывании уз, но 
мы хорошо помним, что автор давал иное толкование своему Самсону: именно 
связанность, невозмоясность освободиться от уз—вот что выявлялось в нем,, 
как впечатление от действительности, от тех первых проявлений воли и поли-
тического сознания, которые волновали худоягника. Недаром Самсон взят в 
момент роковой невозмояшости разорвать узы—он связан и нет у него силы, 
что так резко подчеркивается бритой головой. 

Из этего проистекает и дальнейшее спорное, хотя и эффектное обобще-
ние—мы не знаем, в чем найдем доказательства бесспорностп положения, что 
основной признак творчества Коненкова это—разрывание уз. 

Если С. Глаголь присоединяется к такому толкованию, данному Россцием, 
то он уже отказывается от своего представления, что нее тяготения в душе 
Коненкова живут сами по себе, не помогая друг другу—или это, или единая, 
воля, разрывающая узы. 

Но мы думае.м, что долгий творческий путь Коненкова слагается из ряда 
значительных произведений, в которых можно найти единый ]\уководящии ими 
пульс, по которым мояспо и])оследить единство исканий и стремлений его. И 
смысл всей деятельности художника лежит не во внешнем преодолении пре-
пятствий, не в борьбе должного с возможным, а в осуществлении и в вы])а-
женип определенных 110ненк0вскпх художественшл.'с скульптурных идей. 

I Коненков—единая творческая величина. Иевозмолаю сейчас определить 
' бесспорно, какая величина; невозможно и сказать, даны ли ему силы для пол-

ного выражения образов, волнующих его, но во ]!сяком случае ясно, что Ко-
; ненков значительный, сильный и индивидуальный тво]1ец. Значителен он, как 
V мастер и как творческая личность, ироявле1[ия которой в материале, в фор-

мах разнообразны, но об''единены идеей мифа. 
Что такое как не мифы, как не мифологическое вос:11!пятис мира иочттг 

все значительные скул1,нтуры Коненкова. Его Самсон—ге1)ой о ст1'емя-
щейся, но пока связа!шо11 силе, которая с пафосом протестует и порется с не-
возможностью освободиться. Его эскизы памятника Гиголю (совершенно не от-
меченные в книге С. Глаголя и х])анящиеся в соб|)апш1 д-1»а С. Я. Уманского,. 
—страстное представление о мифической титанической страстности Гоголя. Его 
Паганини (бюст п статуя)—таинственный миф о музьичанте-виртуозе, страст-
ном, мрачном, о котором при жизни слагались легеидч. Его Бах, высеченный,, 
но выражению А. Бенуа, „с трепетом",—миф о звуке, вселившемся в чело-
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века, воплотившемся в нем. Его из дерева резанные Старичек-Полевичек, Ста-• 
ренький Старичек, Лесовик, Стрибог, Гуак, сказательница Кривополенова (фи-
гура)—все они созданы как мифы, в них выражается та глубокая мировая 
таинственность, слиянность с всемирным духом, которые зовут к себе, влекут ' 
неудержимо своею бесконечной чистотой, и мудростью и к])асотой. 

И даже такие произведения как Беликосил, Слепец, Красавица, не го-
воря уже о Бахусе, Нике, Менаде, Горусе, Ладе, Сатире, Сирене, Коре, Мо-
лодом Вакхе,—всё они вышли из рук творца-художника, как образы одного 
и того же творческого видения—мифа. 

Из этого лее вытекает острая особенность творчества Коненкова, об'еди-
няющая его произведения-уклон к упрощению и к архаическим формам. Не 
временным увлечением архаикой, вызванным путешествием по Греции, может 
быть 0б''ясне110 неустанное любование ее острой, волнующей красотой, а ор-
ганической извечной любовью художника к сущности шлассической стихии. 

Эта стихия, эти формы ее—близки бесконечно душе художника, как 
исходное, ))одное, органически связанное'с ней. Эта стихия каплями творче-
ских образов проявилась при воссоздании сказочных старичков, языческих 
богов, ])еликосила, Баха, Гелноса, женских фигур, торсов, с такою силою 
созданных Коненковым нз разнообразного материала. 

Но, конечно, нельзя ограничивать творчество его выражением исключи-' 
тельно огвлеченных сгустков обици идей. Коненков современный худолсник. 
Наша жизнь со йсеми ее услолснениями, углублениями в BonjiocH психотогии 
не могла быть художником обойдена, и мы во многих его произведениях обретем 
эту современность. Таковы его „Пo{)тpeты^ таковы его некоторые последние 
произведения. В них есть некий „психологический примитив". Это особенно 
можно отметить в его Стеньке Разине с ватагой, где за, упрош.енной формой 
деревянной игрушки скрывается гл}ч')Окая п ие простая характеристика этого 
героя и его приверженцев. 

И еп1,е два замечания: в книге С. Глаголя не выявлена любовь худож-
ника к материалу. Лишь в конце кратко указано, что он вызвал интерес к 
скульптуре и вернул ее к обработке мрамора н де])ева. Но мы пола^гаем, что. 
вопрос о материале в творчестве Коненкова имеет существенное значение. Ни 
одного произведения его мы не захотим видеть в иной материальной обработ-
ке. Сущность, „дуи1а" мрамора, дерева, бронзы слиты с сушнОстью идеи, во-
площаемой ими, и нет ничего случайного, поверхностного в этом отнонгении. 

Идея, образ Старичка-Нолевичка привлекли художника к дереву. Дерево 
вызвало в нем художественную идею. Следовательно п с ятой точки зрения 
нет ничего неожиданного в творчестве Кснеикова, нет нескольких художников, 
работающих далеко друг от друга. Бах п мрамор неотделимы, как неотделимы 
дерево и Старичек-Полевичек, но в их улыбке мы можем найти общее, ибо 
обща стихия благостной силы, влож'енной в них худолгником. i 

Об этой любви к материалу необходимо было бы многое сказать в раз- • 
бираемой книге, она дала бы возможность отказаться от представления о Ко- ̂  
ненкове, как о не цельном творце. "í 

И второе замечание: именно С. Глаголю, обращающему много внимания,^ 
на биографические данные, стоило бы остановиться на вопросе: как работает 
Коненков, как идет процесс его творчества. Затронуть технический вопрос-' 
очень и очень следует и следовало бы, так как свидетели процесса осущест-
вления задач раскрыли бы нам некоторые тайны творчества, весьма характер- ^ 
иые для отдельного худоясника и для эпохи. Здесь мы встретились бы с проб-
лемой совместного творчества, с вопросом о ко.тлективной работе в мастерской 
^художника-руководителя. 

Н. Моргунов. 
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Наседка С. Н. Передвижные выставки. Гос. изд. П. 1921. Стр. 24. 
Цена 30 руб. 

Петербургский отдел музеев и охраны памятников искусства и старины 
выпустил интересную брошюру С. Н. Наседкина о передвижных районных 
выставках. Автор признает идею передвижничества еще не излштой, но на-
мечает к ней совершенно иной подход. Идею литературности и утилитарно-
сти он выносит из процесса творчества в процесс подбора выставочного ма 
териала и хочет экспонаты районных выставок сделать явно применимыми: 
сейчас же к потребностям повседневной жизни, чтобы из ее недр вызвать на 

^работу творческие силы. Для деревообделочного района автор намечает, на-
пример, тему выставки „Дерево и что оно дает человеку" л устанав.тивает 
для нее экспонаты от фотографий леса, продуктов из дерева и деревянного 
строительного материала до деревянной скульптуры и художественно-живо-
писных лесных мотивов. 

Новые выставочные идеи автора были в виде опыта проведены на 
"выставке ^Глина" в 1 город, районе Петербурга. Книлска стоит внимания,, 
как оригинальная струя в выставочном деле. 

Вл. С. 

^ А ; М. Tallgren „ L ' é p « v, «е d i t e d ' A n a n i n o d a n s l a R u s s i e 
Or ienta le" .—Suonie i i Aluinaismuistoyhdistvksen Aikakauskirja, XXXI. 

Гельсингфорс, 1919 г. Стр. 201 in 8». 

Приобретение Финляндским Национальным Музеем Заусайловской кпд-
лекции в 1909 г. послужило то.тчком ' к усиленному изучению финскими 
учеными древностей Волжске-К"амского края. В 1916 году в роскошное гтз ' 
Дании появилась I часть труда А М. Тальгрена „Collection Zaoussaïlov", 
посвященная бронзозым предметам, в 1920 г. вышла П час^ь, огведе1Гная 
древностям Пьяноборской и Болгярской эпохи. В значитель oii г>тене1И1 на 

-^Заусайловской коллекции основан'1 том i;;; п" ильного исследования А. М. 
Тальгрена „Die Kupfer—und Bronzezeit in Nora -und Ostrussland" (1911 г.). 
В предисловии к этому труду автор обещал посвятить И том своего исследо-
вания „екнфо-ананьпнской кулг"'пе". Изучаюнщм археологию Волжско-Кам-

- ского края пришлось целых К.) ждать исполнения этого заманчивого 
обещания, которое д 1ЛЖ!Р было впервые пролить яркий свет на древности 
данного края Перерык каповых сноше1шй с Ф'Н '..идеей задержал достаггсу 

~ в Россию уже вышедшего в свет труда А. ' i . ''а.'ырена, и лишь в настоя-
^ щее время мы получили возможность, б̂ . любезности В, А. Городцога, 

ознакомиться с новым исследованием финскиГ'; археолога. 
До последнего времени в научной литературе не суп;ествовало ни од-

: ^ иого труда, охватывавшего всей Ананьинской кулглуры в ее целом об'еме, и 
^ . отдельные произведения были посвящены отдельным могильникам (гл. обр.— 

Ананьинскому ) ' .Тишущий настоящие строки сделал .онытку в 1920 году 
несколько-В0(полнить этот пробел своею статьею „Ананьинская культура", 

[напечатанной в Юбилейном Сборнике Казанского Губернского Музея. Иссле-
дование А. М. Тальгрена дает несравненно более обширные материалы п 
в глубоком научном освещенп'т М-г-̂  ч-.нш вопросы получают теперь свое 
подтверждение, некоторым дано новое, более правильное освещение, иные от-
падают, другие вновь возникают. Во всяком случае можно сказать, что давно 

^жданная книга А. М. Тальгрена должна составить целую эру в изучении 
" первобытных древностей Волжске-Камско'о края. 
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Содерж_ание книги распадается на 6 глав и заключение. Первая 
глава (стр. 5—57) посвящена могильникам данной эпохи, причем главное 
.место отводится Ананьинскому (стр. 5—37). Вслед за описанием местоположения 
а10гильника дается обзор его исследований, доведенный до 1917 г., причем 
автор подробнее останавливается на раскопках П. В. Алабина и П. А. Поно-
марева. Отмечая наличие коллективных погребений среди открытых Алабиным 
(№ 1—3, № 15 и след.), он высказывает предположение, что в погр. 
№ 1—3 вместе с мужчиной и женщиной погребен раб, могила которого 
является самою бедною из всех открытых в могильнике. Круги из каменных 
ллит, открытые Алабиным внутри могильника, А. М. Тальгрен справедливо 
сближает с найденными П. А. Пономаревым крух'ами в погр. С и О и вы-
сказывает мысль, что камнями были обложены основания отдельных курганов 
над некоторыми из погребений; это заключение совпадает с нашими предпо-
ложениями, высказанными в упомянутой статье. Интересные цифры дает под-
счет предметов из Ананьинского могильника, хранящихся в ра.зличных му-
зеях (Финл. муз.—827, Каз. унив,—280, Эрмит.—150, Росс. Ист. Муз.-100, 
Румянц.—40, остальн.—ок» 100), но этот подсчет требует некоторых оговорок, 
напр., ожерелья, состоящие из 500—700 бус (колл. Пономарева в Каз. упив.), 
сосчитаны каждое за 1 отдельный предмет.' Далее приводится обзор литера-
туры, посвященной могильнику. Перечень является почти исчерпывающим— 
пропущены работы, имеющие лишь второстеиенное значение (статья М. Ар-
дашева 1849 г., заключающая первое упоминание о могильнике, работа В. 
Ф.^Кудрявцева „Старина, памятники, предания и легенды Прикамского края", 
работа С. М. Чугунова „Черепа Ананьинского могильника"). Подсчет пред-
метов из Ананьинского могильника, распределенных по назначению, также 
представляет большой интерес. 

При описании Зуевского могильника автор воспользовался неопублико-
ванным дневником раскопок А. А. Спицына, что придает ему особенную цен-
ность и полноту. Как и по отн. к Анан. могильнику, для Зуевского дан 
подсчет предметов. Далее автор останавливается на Котловском могильнике. 
Относительно землянок, открытых в Котловке Ф. Д. Нефедовым, он высказы-
вается довольно скептически: „Я не уверен, что они современны могильнику". 
Из трех Пьяноборских могильников А. М. Тальгрен относит „Рёлку'' к Ананьин-
ской эпохе̂ , в чем его выводы совпадают с нашими. Каракулинский и Мак-
лашеевский могильники, а также Пустая Морквашка справедливо отнесены 
также к данной эпохе, но оставлены без внимания могильники Спасско-За-
тонский, Урахчинский, Омарский, Бирский и Саткинский. Волосовский мо-
гильник, но своей керамике, никак, не может быть причислен к х\.наньннской 
культуре. Масловский могильник относится не к Ананьинскай, а к Пьянобор-
ской культуре; Коновалове, К^оростина и Чеганда также дали предметы лишь 
Пьяноборского тина. 

А. М. Тальгрен отмечает преобладание трупоиолоя:ений над трупосож-
жением и считает первое—основным, национальным способом погребения, а 
последнее—занесенным йзв}1е. а именно с юга; эти выводы его совпадают с 
капшмн. Наб.'подешк! А. М. Тальгрена о том, что мужские погребения бо-
гаче женских, до СИХ пор но было отмечено в литературе. Относительно 
ориентации погребений (̂ н высказывает предположение, что трупы полаг1Ушсь 
по направлению 1)ек;1. Зо.ютые предметы отмечены автором только в 3 слу-
чаях, но число ;зт1) можно было бы увеличить. 

Вторая :лава (стр. 58—7(5) носвящена костеносным городищам. Во-
прос о тождестве Ананьинской и Костеноснои культуры А! М. Тальгрен 
решает в положптель[1ом смысле, перечисляя ряд предметов, общих могильни-
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•иикам и городищам, но обходит молчанием вопрос о поселениях, связанных с 
известными могильниками, и не упоминает ни о Котловской Шишке ни о 
Старых Оелищах олиз Ананьина. Признавая одновременность и одноплемен-
ность создателей могильников и городищ, он все же отмечает, что все горо-
дища расположены в стороне от могильников", и пытается об'яснить это 
различием социально-экономических условий, сравнивая создателей богатых 
могильников и бедных городищ с обитателями города и деревни. Однако, ста-
новясь на эту почву, мы вправе были бы ожидать, чго жители укрепленных 
городшц скорее подходят под понятие горожан, чем крестьян, а между тем 
находки с городищ беднее, чем инвентарь могадьинков. Очевидно, для реше-
ния вопроса еще нет достаточных материалов. 

Нельзя согласиться с причислением к костеносным всех городищ Сара-
иульского уезда, описанных Л. А. Веркутовым: они не составляют одной 
цельной группы, но распадаются на несколько типов. Более подробно А М 
1альгрен останавливается на Пижемском и Сорочьегорском городищах- из 
предметов, не бывших ранее оиуб.ликованными, большой интерес представляют 
изооражение летящей птицы с лицом на груди, с Пижемского городища (рис. 
^5), и ядеитовое ожерелье, с Сорочьегорского (рис. 106). 1\ сожалению, спи-
ска всех городшц, известных в литературе, он не приводит. С мнением ав-
тора о том, что Ананьинское племя было охотничьим, рыболовным и пасту-
шеским, полукочевым, нельзя согласиться: оно было внолне оседлым, иолу-
земледельческим, полуохотничьим; стадного скотоводства оно, повидимому не 
имело и оыть полукочевым едва ли могло, так как жило в лесной стране, 
останавливаясь на близости Ананьинской культуры и Гляденовских древно-
стей, А М 1альгрен отмечает, что Ананьинское илемя также могло иоидеп-
живаться шаманизма. 

^ В третьей главе 79-87) автор, подчеркивая различие между 
ьиоирскими и^Волжско-Камскими древностями, отмечает неожиданное тождество 
с Ананьинскои культурой предметов Томского могильника (раек. Кузнецова). 
На западе, в центральной России, А. М. Тальгрен останавливается на более 
поздних городищах Дьякова типа, часть которых дает керамику, сходную с 
Волосовскою (но, добавим от себя, не с Ананьинскою), а устройство и инвен-
тарь аналогичны костеносным городищам К сожалению, он не останавливается 
подроонее на городищах но р. Ветлуге, между тем имеются основания пред-
полагать их связь с Ананьинскою культурой... Отдельные предметы Анан. 
типа р"спространены но всей северной России вплоть до Скандинавии. По 
мнению А. М. Тальгрена, ввоз скандинавских предметов в Волжско-Камский 
район прекратился ок. V в. до Р. X., когда возникло обратное движение 
Ананьинскпх предметов на север и запад, но оба центра культуры продол-
жали оставаться изолированными. Ананьинская культура имела своим центром 
яиж1!ее течение Камы и распространялась на восток до Урала, а на юг—до 
Самарских степей. О западной границе культуры А. М. Тальгрен ничего не 
говорит, снпсок же отдельных находок Анан. типа можно было бы значительно 
увеллчить на оснотании материалов, опубликованных А. А. Штукенбергом 
II сам;1м автором в „Collection Zaouз.sailov^ Обилие этих находок не только 
на ле!;ом, ко и на п})авом берегу Волги могло бы дать новые указания иа 
расяространение данной культуры. Как указывает А. М. Тальгрен, ось тор-
говых снаше}П1и для нашего края передвигалась с течением времени все 
дальи.е и дальше к востоку: в начале преобладала торговля с эллинистиче-
скои Скифиел, нозднсе (в Пьяноборскую эпоху)—-с Сибирью. 

В чепгвертой главе (стр. 88 -103) мы находпм еще более интересные 
аналогии. Ооращаясь к Кавказу, А. М. Тальгрен сравнивает Ананьпнскую 
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культуру с Кобансксю и приходит к решительному выводу, что они не имеюг 
ничего общего между собою. Зато открывается необычайно близкое сход-
ство Ананьинской культуры с могильниками Закавказья. Оно охваты-
вает оружие (конья, клевиы, стрелы, кинжалы), орудия (ножи, точильные 
камни), украшения (гривны, египетские бусы, подвески^ и общий характер-
находок (меягду прочим—отсутствие защитного вооружения: шлемов, кольчуг, 
панцырей и т. п.). Все это объясняется не только взаимным влиянием, но, по 
мнению А. М. Тальгрена, прямым единством происхождения обоих культур. 
Эта лысль очень чревата носледствьями и обещает пролить свет на многие 
сложные вопросы архаического периода. К сожалению, автор допускает не-
то шость и, называя Закавказье Армениею, именует могильники также армян-
скими, а не урартийскими, как это надлежало бы, и несколько затемняет 
вопрос. 

Переходя к Зап. Европе, А. М. Тальгрен останавливается на Галль-
штаттском могильнике и отмечает сх датво в сиособах ногребенпя при полном 
различии в инвентаре. Звериный стиль тдкже различен, как по приемам стилиза-
ции, так и но выбору сюжетов. Повремени Ананьинская и:ул;>тур,1, как думает 
А. М. Тальгрен, моложе Галльштапской на 500 лет. Более всего сходство 
наблюдается между культурами Ананьинской и Скифской. Правда, в южной 
России нет могильников, и но сравнению с пышными курганными погребе-
ниями скифских царей Ананьинские могилы кажутся бедными и „демократи-
ческими", но сходство утвари иногда доходит до тождества. Автор подробно 
перечисляет все аналогии, нередко ссылаясь на известные труд проф. Б. В.'фар-
маковского. Несмотря на значительное сходство инвентаря, А. М. Тальгреп 
отмечает также различия между Анан. и Скифской культу()ой. Из сравнитель-
ной наглядной таблицы (стр 103) видно, что целый ряд иредмеюв одной 
культуры отсутствует в другой. Этот анализ с исчерпывающей полнотой в-.̂ яс-
няет взаимоотношения Ананьинской и Скифской ку..'ьгуры Из сравнения 
Ольвийских находок с Анапьпнскими и особенно Зуев'скиыи легко MOHiiiO-, 
составить иредставленне (• том, что Анан. культура являлась лишь сколком 
эллино-скифской. A.M. Та »ьгрен показал, что в основе своей она была само-
бытной. Этот вывод предрешает вопрос об Ананьинскои племени: очевидно, 
это не были скифы. 

Пятая глава (стр. 10+—167) заключает в себе типологический аналиа 
предметов. Она начинается обзором предметов из камня, найденных в могиль-
никах Анан. эпохи, а также предметов, относящихся к началу металличе-
ского периода. А. М Тальгрен не останавливается подробно на отношении 
этих находок к могильникам, и об этом следует пожалеть, так как в заклю-t 
чении он высказывает мысль о том, что Ананьинская культура развил-сь не-
посредственно из местного неолита. Хотя мы имеем дело" действигельно с-
очень отсталой культурой, пользовавпюйся весьма примитивной техникой 
(кремневые стрелы, костяные орудия, круглодонная керамика), но иосла того, 
как выяснился характер Мак,тащеевской культуры и племени, не может быть 
и речи о том, что Ананьинское племя населяло Волжско-Камский край с 
древнейших времен. 

Переходя к предметам нз бронзы и железа, А. М. Тальгрен дает на 
стр. 110 замечательную таблицу с подсчетом различных предметов из всех 
могильников и отдельных нахоток. Типологический обзор автор распределяет 
по 5 группам—рабочие ' рудия, оружие, украшения, сосуды, различные 11[)ед-
меты, затем приводит техипческие замечания. Осторожность анализа iic дала, 
возможности А. М. Тальгрену сделать никаких обобщений, и мы не ио.тучаем 
из его книги никакого цельного представления о быте Анап. племени. Для 
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таких обобщений имеется уже достаточно материала, и дать связное пред-
ставление было бы очень важно для уяснения общего характера данной куль-
туры. Первая попытка подобного обобщения была дана В. Ф. Кудрявцевым, 
но она не может считаться вполне научной. Мы также пытались расположить 
материал в известном связном порядке, разумеется, ничуть не настаивая на 
обязательности его применения. 

А. М. Тальгрен не включил в свой обзор огромной массы орудий из 
кости, найденных на костеносных городищах. Из иредметов оружия заслужи-
вают внимания секиры с головами животных, которые автор находит возмож-
ным считать за знаки достоинства вождя; число их—24—представляет боль-
шой интерес... Говоря о стрелах, А. М. Тальгрен не упоминает о луках, 
известных по Омарской находке. Переходя к украшениям, он останавливается 
на кольцах, подвесках, бляхах, зеркалах и амулетах. К сожалению, он не 
дает детального анализа шейных гривен своеобразного Анан. типа, не оста-
навливается также 1. лобных венчиках, причисляя их к поясным украше-
ниям. Реконструкция височных подвесок и серег вызывает значительный ин-
терес. Бронзовые зеркала автор заподазривает в их назначении, но не вы-
сказывает определенного мнения об этих предметах. Из амулетов заслужи-
вает особенного внимания подвеска из человеческой кости (раек. Ф. Д. Не-
федова), но А. М. Тальгрен о ней не упоминает. По поводу материй можно 
было бы указать, что они разделяются на две разновидности—плетенье в 
виде рогожки и ткань из ниток; нитки найдены также в виде обвязки нако-
нечников стрел (раек. П. А. Пономарева). Заслуживает внимания предполо-
жение автора о том, что бронзовые оправы (погр. В) носят следы позолоты. 
Аналогии для сосуда с изображениями животных он ищет в урартийской ке-
рамике. 

О камнях изображениями людей А. М. Тальгрен говорит очень кратко 
отмечая прина. л.ность Невоструевского камня к одной эпохе с могильни-
ком, он замечае. также об отсутствии аналогий в скифских находках: отно-
сительно малого камня, переданного в Ист. Музей из Арх. Комиссии, следует 
думать, что он был доставлен Лерхом в 1865 г. Говоря об этих камнях, ав-
тор упоминает о Ныргындинских фигурках, найденных Л. А. Беркутовым. 
Аналогичный материал имеется в Казанском университете. Расколотый попо-
лам круг.тый камень с изображ. лица, приобр. в 1917 г. Финл. Музеем из 
колл. В. И. Рязанцева, А. М. Тальгрен впервые воспроизвозит и сблилсает 
его с гальками, нередко находимыми на костей, городищах; изображение ли-
ца он считает капризом художника и не придает ему культового значения. 
Антропологический материал А. М. Тальгрен оставляет совсем в стороне; в 
данном случае работа С. М. Чугунова была бы ему очень полезной. 

Что касается техники предметов, то заслуживает внимания указание 
А. М. Тальгрена на применение эмали, впервые затронутое в литературе об 
Ананьине. Автор отмечает, что это искусство не было здесь национальным, 
и все предметы с эмалью яв.ляются привезенными с юга. 

Шестая глава (стр. 168—181) посвящена украшениям п их стилю, 
А. М. Тальгрен устанавливает наличие в Анан. культуре двух стилей—гео-
метрического и звериного. Этим он вносит ценный вклад в науку, т. к. 
данный вопрос никем не был затронут. Большое значение имеют две таблицы 
рисунков, из которых одна изображает предметы с геометрическим .орнамен-
том (стр. 170, рис. 19), а другая—предметы звериного стиля (стр. 173, 
рис. 120). Автор отмечает преобладание геометрического орнамента в орудиях 
(кельты), оружии (копья), сосудах и бляхах, а звериного стилл—в декоратив-
ных секирах, подвесках и украшениях. Отсюда выясняется совершенно опре-
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