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ционных представлений, покоряя новые государства, становящиеся на путь прогресса. 
Именно прогресс привёл к тому, что музей как культурная институция безвозвратно 
утратил свою элитарность, став достоянием широких масс. Увы, всё еще довольно боль-
шая часть современных посетителей равнодушно проходят мимо выложенных в витри-
нах древних молотков и каменных стрел, устремляясь в залы, где выставлены «красивые 
картинки» (желательно с «перчинкой») и «изысканные сервизы» («я бы себе такой ку-
пила»), где сверкают роскошью бальные наряды императриц и драгоценности придвор-
ных дам. Преувеличиваю? Наверное, да, но разве нет в таком утверждении доли правды?

Если вы попытаетесь найти высказывания великих людей о музеях, не удивляй-
тесь большому количеству скандальных сентенций (типа «кладбище истории и искус-
ства»), особенно из уст художников как людей более всего склонных к черному юмору и 
самоиронии. К тому же они любят, чтобы их творения жили в домах людей. Это отнюдь 
не случайно. Более продуктивно настроены историки и археологи, для которых эти за-
ведения – единственная возможность представить зрителям результаты своего труда, 
двигать науку. Более оптимистичны социологи, верящие, что и в современных условиях 
музеи не скатятся до потребительских интересов, развлекательных запросов публики,  
отстоят свой высокий научный статус. Музеи – это не рядовые коммерческие учрежде-
ния, а, прежде всего, место, где сберегается национальная и мировая память, где рабо-
тают уникальные специалисты – исследователи-энтузиасты, пропагандисты материа-
листических знаний о Космосе, природе и окружающем нас мире, без чего немыслимо 
движение вперёд.    

Колонка 
Главного редактора

Дорогие друзья!

Человек, который первым восхитился красотой разбитой 
вазы, извлеченной из древних культурных слоёв земли, сам 
того не подозревая, расширил вещественную жизнь человече-
ства от отведенных персонально ему нескольких десятилетий 
до нескольких тысячелетий. Люди осознали свое бессмертие, 
не только благодаря своим мифологическим и религиозным 
представлениям, но и потому, что почувствовали себя нераз-
рывным звеном в непрерывной многовековой цепи  развития 
человечества.

Музеи, возникновение которых относится к наиболее раз-
витым этапам существования государств Древнего Востока и 
Античности, стали неотъемлемой частью всеобщих цивилиза-

Editorial
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В последние годы стремление повысить посещаемость, улучшить отчетность  при-
вело к созданию модели «открытого» музея, ориентированного на общение с посетите-
лем, на диалог участников музейного действия, а не на монолог экскурсоводов, как это 
было ранее. Тут главное не переусердствовать. Положительной стороной данной моде-
ли, по нашему мнению, является дифференцированный подход к посетителям, учет их 
профессиональных и иных интересов, эмоциональных запросов.

Большой успех обязательно приходит к трудолюбивым и ищущим. Как тонко уга-
дала настроения россиян Государственная Третьяковская галерея, устроившая в 2015 г. 
выставку работ большого мастера русского художественного стиля В. Серова. Несконча-
емая очередь на просмотр, несмотря на некоторую её ажиотажность, тому подтвержде-
ние. Я глубоко убеждена, что каждая выставка, воспевающая монументальность отече-
ственной истории и красоту русской души, будет иметь успех.  

По-прежнему высока ответственность музеев за то, как представляется в музее 
история, ее так называемые «спорные вопросы». Велика миссия музея в процессе фор-
мирования исторического сознания народа. Музей дает уникальные возможности для 
воздействия на массовое сознание, формирование современного мировоззрения. 

Уверена, только в музее, в едином пространстве и времени, можно комплексно 
представить феномен человека в его взаимодействии с историей и природой, культурой 
и обществом.

С уважением,
Ирина Горлова

$ $



Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                     2015  № 3

165

СКРИПКИНА Любовь Ивановна
заведующая научно-методическим отделом 

Государственного исторического музея, 
г. Москва, Россия

Lyubov’ I. SKRIPKINА
Head, Scientific-Methodical Department,

State Historical Museum,
 Moscow, Russia

metod-shm@yandex.ru
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The article discusses the activities of the Scientific 
Council of the Historical and Local Lore Museums of 
the Russian Federation, that was created during the 
Soviet period by the initiative of the Ministry of Culture 
as a coordination and expert body to develop the 
scientific-based recommendations to improve the work 
of museums. The resources of academic, university and 
museum science were attracted for this mission. We 
analyze the evolution of the activities of the Сouncil 
during 1980-2015 and the main forms of communication 
between the museum and the scientific community, 
allowing to preserve the best traditions of the Russian 
museology.
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Lore History Museums of the Russian Federation, Нistorical 
State Museum, Scientific and Methodical Department, 
historical knowledge, adequate interpretation of the 
history, the new humanities knowledge, reforming of the 
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В статье рассматривается деятельность Научного 
совета исторических и краеведческий музеев Россий-
ской Федерации, созданного в советский период по 
инициативе Министерства культуры в качестве коор-
динационного и экспертного органа для разработки 
научно-обоснованных рекомендаций по совершен-
ствованию деятельности музеев. С этой целью были 
привлечены ресурсы академической, вузовской и му-
зейной науки. Анализируется эволюция деятельно-
сти совета в период 1980–2015 гг. и основные формы 
коммуникации музейного и научного сообщества, по-
зволившие сохранить лучшие традиции российского 
музееведения.

Ключевые слова: Научный совет исторических и 
краеведческих и музеев Российской Федерации, Го-
сударственный исторический музей, научно-методи-
ческий отдел, историческое знание, адекватная ин-
терпретация истории, новое гуманитарное знание, 
реформирование бюджетной сферы.

МУЗЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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В 1977 г. в связи с развитием музейной 
сети и идеологическими задачами, поставлен-
ными государством перед музеями, по ини-
циативе Министерства культуры РСФСР был 
создан Научно-методический совет по работе 
музеев. Перед ним была поставлена задача 
улучшения координации руководства музеями 
и с этой целью установление тесного сотруд-
ничества с научными учреждениями, привле-
чение их к участию в музейном строитель-
стве [3]. Председателем Совета был избран 
В. Л. Янин, в то время член-корреспондент 
Академии наук СССР, доктор исторических 
наук, профессор исторического факультета 
Московского государственного университета. 
Это было шагом вперед на пути развития рос-
сийского музейного дела, поскольку до этого 
музеи рассматривались органами управления 
в качестве культурно-просветительских уч-
реждений.

В ответ, в 1878 г., было принято ре-
шение общего собрания Отделения истории 
Академии наук СССР «О сотрудничестве с 
музеями исторического профиля» [10]. В нем 
отмечалось значение музеев как хранителей 
исторических источников и признавалось, 
что рост требований к научному уровню 
поставил задачу укрепления сотрудничества 
между музеями исторического профиля и 
научными учреждениями. С докладами вы-
ступили ведущие ученые страны — академик 
Б. А. Рыбаков, член-корреспондент Академии 
наук СССР Ю. А. Поляков, доктор историче-
ских наук С. О. Шмидт. Принятые решения 
должны были включить музеи в академиче-
скую историческую науку путем обсуждения 
в отделении истории Академии наук СССР 
планов научно-исследовательских работ ве-
дущих музеев исторического профиля, вклю-
чения разрабатываемой ими тематики в 
сводные планы исторических исследований, 
совместного участия в различного рода экс-
педициях, выработки научно обоснованных 
критериев отбора памятников, отражающих 
процессы и явления современной жизни.

К сожалению, данные решения не были 
воплощены в жизнь, но признание государ-
ством развития музеев на научной основе и 
привлечение ученых-историков к исследова-
нию музейных фондов и презентации исто-
рии в экспозициях, обсуждение этих проблем 

с научной общественностью имело большое 
значение.

Заседания Научно-методического совета 
стали проводиться два-три раза в год на базе 
крупнейших историко-краеведческих музеев 
страны. В них всегда принимали участие пред-
ставители местных властей, Министерства 
культуры, региональных вузов, музеев, других 
институтов культуры.

В 1980 г. Научно-методический совет 
был превращен в постоянно действующий 
координационный и экспертный орган при 
Министерстве культуры РСФСР, целью дея-
тельности которого стала разработка научно 
обоснованных рекомендаций по совершен-
ствованию деятельности музеев. Совет имел 
несколько секций: теории и истории музей-
ного дела, исторических, естественно-науч-
ных, литературных, художественных музеев 
[8]. Председателем был избран В. З. Дроби-
жев — профессор кафедры истории СССР пе-
риода социализма Московского государствен-
ного университета, доктор исторических 
наук. В работе Совета принимали участие уче-
ные — историки Российской Академии наук, 
преподаватели московских и региональных 
вузов, директора и ведущие сотрудники му-
зеев, представители НИИ культуры и других 
учреждений. Планирование и организация 
деятельности в форме всероссийских и реги-
ональных научно-практических семинаров и 
конференций осуществлялась сотрудниками 
научно-методического отдела Государствен-
ного Исторического музея.

Наиболее активно работали секции исто-
рических и литературных музеев. Несмотря 
на определенный прогресс в сотрудничестве 
с научными учреждениями, планирование и 
тематика заседаний определялись директив-
ными органами, которые были заинтересова-
ны в пропаганде советского периода истории. 
Например, в 1984 г. в Новосибирске прошел 
Совет по теме «Освоение естественно-произ-
водительных сил Сибири и Дальнего Востока 
и музейного строительство». Наиболее ин-
тересными и значительными для музейных 
работников были те заседания, на которых 
обсуждались проблемы определения источ-
ников комплектования и критериев отбора 
памятников, отражающих процессы развития 
советского общества.

Музей В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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В период перестройки стратегия работы 
Совета была изменена. Проблемы деятельно-
сти музеев стали формулироваться исходя из 
музееведческих, а не из идеологических, за-
дач. Так, в 1986 г. в Тобольске тематика засе-
дания уже формулировалась в соответствии 
с задачами музейного дела «Использование 
музейных фондов в изучении исторического 
опыта освоения Сибири».

Продуктивный опыт работы Научно-ме-
тодического совета по координации деятель-
ности музеев способствовал тому, что в 1985 г. 
был создан Сибирский филиал, задачей кото-
рого было оперативное рассмотрение вопро-
сов развития и совершенствования музейного 
дела Сибири и Дальнего Востока [6]. Предсе-
дателем был избран В. В. Алексеев — заме-
ститель директора Института истории, фи-
лологии и философии Сибирского отделения 
Академии наук СССР. Музеем-координатором 
определен Новосибирский областной крае-
ведческий музей. В период с 1985 по 1994 гг. 
Сибирский филиал продемонстрировал боль-
шую активность. Заседания прошли в городах 
Ангарске, Хабаровске, Новосибирске, Благове-
щенске, Южно-Сахалинске, Омске, Тобольске и 
других городах.

На примере деятельности Научно-мето-
дического совета интересно проследить как 
менялась политика Министерства культу-
ры РФ по отношению к музеям и их научным 
функциям в период перестройки. Было обра-
щено внимание не только на совершенствова-
ние деятельности музеев, но особо выделено 
значение исторического знания и идеологи-
ческого потенциала историко-краеведческих 
музеев, в связи с чем в 1988 г. Совет был переи-
менован в Научный совет исторических и кра-
еведческих музеев при Министерстве культу-
ры Российской Федерации [5]. Ему вменялось 
сосредоточить внимание музейных работни-
ков на исследовании музейных источников 
и выработке рекомендаций по отражению 
музейными средствами актуальных вопросов 
истории СССР.

Впервые была поставлена задача со-
вместного с научными учреждениями изуче-
ния специфики музейного отражения исто-
рии и проблем музейного источниковедения. 
Председателем Научного совета был избран 
В. П. Дмитренко — заместитель директора 

Института российской истории РАН, доктор 
исторических наук.

Таким образом, музей стал осмысляться 
в качестве самостоятельной системы трансля-
ции исторических знаний. Изменилась тема-
тика заседаний — стало уделяться внимание 
рассмотрению всех периодов российской исто-
рии, и их отражению в музейных экспозициях. 
Особо выделялись региональные аспекты рос-
сийской истории. Изменившиеся позиции ор-
ганов власти выразила заместитель министра 
культуры РФ Н. Б. Жукова в своем обращении 
к администрации г. Ставрополя о поддержке 
проведения Научного совета по теме «Тради-
ции и новаторство в музейной экспозиции» в 
1989 г. Целью заседания она обозначила ори-
ентацию музейных работников на раскрытие 
тех явлений советской истории, которые за-
малчивались или толковались предвзято, на 
отход от укоренившихся в исторической нау-
ке догм и научный поиск новых документов и 
фактов, воскрешение забытых имен [1].

Музеи должны были быстро реагировать 
на изменившуюся ситуацию в историческом 
познании, в то время как историческая наука 
находилась в поиске новых парадигм. В резуль-
тате музейным работникам приходилось само-
стоятельно решать проблемы представления 
истории в экспозициях и выставках. Это от-
разилось и на деятельности Научного совета, 
тематика заседаний которого ориентирова-
лись на раскрытие новых подходов к экспози-
ционной деятельности. Например, «Проблемы 
изучения края в научно-исследовательской 
и экспозиционной работе музеев Сибири и 
Дальнего Востока (г. Южно-Сахалинск, 1988 г., 
в заседании приняли участие работники 
японских музеев), актуальные вопросы исто-
рии СССР и проблемы совершенствования 
экспозиционно-выставочной деятельности 
музеев (г. Ленинград, 1988 г.), «Проблемы по-
слеоктябрьской истории Сибири в экспозици-
онно-выставочной деятельности музеев Сиби-
ри и Дальнего Востока (Омск, 1989 г.), «Новое 
осмысление экспозиционного решения отде-
лов истории советского общества в краеведче-
ских музеях (г. Свердловск, 1990 г.). Хотя в за-
седании участвовали ученые-историки, новых 
концепций они не предлагали.

В создавшейся ситуации музейные ра-
ботники видели выход в исследовании и пре-
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зентации источниковой базы, в развитии 
музейного источниковедения. Этому подходу 
было посвящено заседание Сибирского фи-
лиала Научного совета, проходившего в г. Тю-
мени в 1991 г. на тему «Роль этнографиче-
ских исследований в развитии региональных 
музеев».

1990-е гг. стали сложным периодом для 
деятельности Научного совета. В соответ-
ствии с новым законодательством управле-
ние музейным делом и финансирование музе-
ев было разделено по формам собственности: 
федеральной, региональной и муниципаль-
ной. Таким образом, разрушилась налажен-
ная в 80-е гг. XX в. координация деятельности 
музеев всех уровней. В ведении Минкультуры 
остались только федеральные музеи. С сере-
дины 1990-х гг. министерство перестало выде-
лять средства на проведение Научного совета. 
Благодаря авторитету, который он успел за-
воевать и усилиям ответственного секретаря 
Л. И. Скрипкиной, заседания стали проводится 
за счет региональных средств на базе музеев, 
которые хотели себя позиционировать в каче-
стве научных центров.

Особенно активно в этот период рабо-
тал Сибирский филиал, в чем немалая заслуга 
была ответственного секретаря этого фили-
ала, сотрудника Новосибирского областного 
краеведческого музея И. С. Казавчинской.

В соответствии с пожеланиями самих 
музеев была разработана тематика заседа-
ний. Так в 1994 г. при поддержке администра-
ции г. Кемерово прошло заседание по теме: 
«Новые аспекты изучения истории Сибири 
и возможности их отражения в музеях». На 
Совете были выделены направления даль-
нейшего развития музейного дела: взаи-
модействие исторической науки и музеев в 
контексте новых аспектов изучения истории; 
проектирование новых моделей экспозиций; 
развитие музейного источниковедения в 
плане комплектования, исследования и ин-
терпретации памятников истории и культу-
ры при создании различных экспозиций и 
выставок.

Изменения, произошедшие в составе и 
направлениях деятельности Сибирского фи-
лиала Научного совета были зафиксированы 
в Приказе Министерства культуры в 1995 г. 
Председателем был избран В. И. Шишкин, 

заведующий отделом Института истории 
Сибирского отделения РАН, доктор истори-
ческих наук, профессор. При его непосред-
ственном участии и финансовой поддержке 
администрации Новосибирской области в 
1995 г. в Новосибирске было проведено за-
седание по одной из самых актуальных для 
российской истории проблеме «Власть и об-
щество в России: проблемы изучения, ком-
плектования и возможности отражения в му-
зейной экспозиции». С докладами выступили 
ведущие ученые-историки Сибирского отде-
ления Академии Наук — академик Н. Н. По-
кровский, член-корреспондент РАН Л. И. Го-
рюшкин, профессор Д. Я. Резин, профессор 
В. Л. Соскин и др.

В 1996 г. по инициативе дирекции Став-
ропольского государственного объединенно-
го краеведческого музея им. Г. Н. Прозрителе-
ва и Г. К. Праве, при финансовой поддержке 
администрации Ставропольского края, был 
проведен Научный совет по теме: «Пробле-
мы этнокультурной истории региона и их 
музейная интерпретация». В организации и 
проведении приняли участие доктор истори-
ческих наук, археолог, культуролог Е. Е. Кузь-
мина, доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник Института этнологии и 
антропологии Российской Академии наук, 
археолог и специалист по социокультурной 
антропологии, современной этнополитике 
В. А. Шнирельман, представители комитета 
Ставропольского края по делам националь-
ностей и казачества, преподаватели Ставро-
польских и Северо-Кавказских вузов, дирек-
торы и сотрудники музеев.

При обсуждении специфики историче-
ского развития Северо-Кавказского регио-
на, проблем, связанных с этнокультурными 
процессами и их отражением в музейных 
экспозициях, было признано особое место 
Северо-Кавказского региона в современной 
этнокультурной политике и в соответствии с 
этим высказано предложение о создании Юж-
ного филиала Научного совета исторических 
и краеведческих музеев.

Музеем-координатором стал Краснодар-
ский государственный историко-археологи-
ческий музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына, 
председателем избран заместитель дирек-
тора Института археологии, доктор истори-
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ческих наук Г. Е. Афанасьев, ответственным 
секретарем — ученый секретарь Краснодар-
ского музея-заповедника Н. А. Осипенко [7].

В результате, в период распада единой 
музейной сети, деятельность Научного совета 
способствовала координации работы музеев и 
организации информационных контактов.

Основная сложность была связана с из-
менением парадигмы гуманитарного знания 
и необходимостью выработки новой кон-
цепции функционирования Совета. С конца 
1980-х гг. научное историческое познание и со-
ответственно экспозиционная деятельность, 
в качестве площадки презентации научного 
знания обществу, переживали кризис. Перед 
музейными работниками встали проблемы 
самостоятельного моделирования истории на 
основе существующего вещественного инфор-
мационного ресурса и ее представление в ви-
зуально-пространственной среде экспозиции. 
Возник вопрос о методах познания и презен-
тации исторического знания в невербальном 
поле культуры, т. е. о модели коммуникации.

В предыдущий период коммуникация 
строилась на позитивистском подходе, когда 
музейные работники представляли предме-
ты как целостную данность и маркировали 
ими факты, события, явления. В результате 
посредством экспонатов иллюстрировалась 
история, организовывались причинно-след-
ственные ряды. Связанная с данной моделью 
коммуникации теория отражения предпола-
гала соприкосновение посетителей с памят-
никами и получение представлений об исто-
рических событиях. В центре внимания была 
событийная история, соответственно основ-
ной проблемой таких экспозиций являлось 
отсутствие человека как такового в его раз-
личных проявлениях.

Изменения в музейном представлении 
истории стало возможным в связи с распро-
странением в 1990-е годы нового гумани-
тарного знания, связанного с переходом от 
«объясняющих» к понимающим герменевти-
ческим процедурам научного знания, от зако-
нов истории к познанию человеческих моти-
ваций исторической деятельности [2, с. 6].

Новая история школы «Анналов» про-
тивопоставила позитивистскому подходу 
историю-проблему, предполагающую творче-
скую активность историка, который в свете 

выбранной проблемы отбирает необходимый 
круг памятников [13, с. 41]. На первый план 
выдвинулась задача интерпретации источни-
ков в зависимости от той или иной концепции. 
Источниковедение стало рассматриваться как 
метод познания реального мира, а источни-
ки — не как остатки исторической действи-
тельности, а как носители сложной по струк-
туре информации.

Для объяснения поведения и взаимодей-
ствия людей стали привлекаться понятия и 
методы социальной истории и культурной ан-
тропологии. Сближение истории с обществен-
ными науками и заимствование их теорий, 
методов и приемов исследования способство-
вали формированию принципов «новой исто-
рической науки» как социальной истории. Это 
имело большое значение для музейной кон-
цепции истории, поскольку новая социальная 
история ориентировалась на показ проблем 
истории и культуры как способа понимания 
повседневной жизни и поведения в ней людей.

Методология культурной истории изме-
нила логику изучения истории общества и его 
развития. На первой план выдвигается изуче-
ние культурных механизмов социального вза-
имодействия в разных областях общественно-
го бытия и их преломления в индивидуальных 
практиках, в политической и событийной 
истории [9, с. 40].

На теории и методах культурной антро-
пологии стала строится историческая антро-
пология, история ментальностей, повседнев-
ности, новая политическая история [11, с. 309].

Новая идеология позволила преодолеть 
подход к показу реальной истории как исто-
рии событий и создавать ее многоплановую 
версию, в которой можно раскрывать раз-
личные стороны жизни человека и общества. 
Особое внимание культурной антропологии к 
вещной составляющей позволило включить 
ее в исторический контекст, сделать основой 
показа истории. Это дало возможность по-но-
вому представить историко-культурное на-
следие, хранимое музеями и включить его в 
научные исследования.

Таким образом, возник новый поворот 
в связях между исторической наукой и музе-
ями. Это позволило определить концепцию 
деятельности Научного совета, которая была 
сориентирована на адаптацию нового гума-
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нитарного знания к музейному делу и зафик-
сирована в 1998 г. в приказе Министерства 
культуры Российской Федерации и новом По-
ложении. Научному совету было рекомендова-
но обращать внимание работников музеев на 
необходимость повышения уровня научно-ис-
следовательской деятельности, опирающейся 
на фундаментальную науку, на совершенство-
вание музейного источниковедения, направ-
ленного на поиски новых способов осмысле-
ния предметного мира научными методами, 
изучения семантики источников и отражае-
мой ими специфики исторического развития 
страны. Председателем Совета был избран 
В. Л. Янин, в то время академик, доктор исто-
рических наук [4].

В целях реализации поставленных задач, 
налаживания диалога с учеными-историками 
и формирования единого информационного 
пространства в 1997–2004 гг. на базе Исто-
рического музея, сотрудниками научно-ме-
тодического отдела был осуществлен проект 
«Современные концепции истории России. 
Проблемы интерпретации источников в му-
зейных экспозициях». Целью проекта было, с 
одной стороны, ознакомление музейных ра-
ботников с инновационными исследованиями 
истории России того или иного периода с ком-
плексным подходом к передаче информаци-
онного потенциала историко-культурного на-
следия, хранимого музеями, с другой стороны, 
выявление принципов и методов представле-
ния истории в экспозиционно-выставочной 
деятельности различных музеев, степени вли-
яния на нее научных исследований.

В рамках проекта было проведено шесть 
заседаний Научного совета, посвященных 
определенному периоду истории России с 
древности до XX в. по темам: «Современные 
концепции первобытной истории. Пробле-
мы интерпретации памятников археологии в 
экспозициях исторических, краеведческих и 
археологических музеев»; «Современные кон-
цепции средневековой истории России. Про-
блемы интерпретации источников в музей-
ных экспозициях»; «Позднее средневековье в 
истории России (конец XVI–XVII вв. Проблемы 
интерпретации источников в музейных экспо-
зициях»; «XVIII в. в истории России. Проблемы 
интерпретации источников в музейных экспо-
зициях»; «История России XIX в. и проблемы ее 

интерпретации в музейной экспозиции»; «Ис-
следуем XX в.: историческая антропология в 
музейных экспозициях и выставках».

В заседаниях участвовали ученые из ве-
дущих научных центров страны: Института 
Российской истории РАН, МГУ им. Ломоносо-
ва, РГГУ, МГПУ, региональных университетов 
и вузов, музейные работники исторических и 
краеведческих музеев из всех российских ре-
гионов. Для представления новейших иссле-
дований в европейской исторической науке 
и ее презентации в музеях были приглашены 
коллеги из немецких музеев. Материалы засе-
даний опубликованы в сборниках.

Проект позволил выявить следующие 
тенденции: недостаточность распростране-
ния результатов современных научных иссле-
дований в среде сотрудников региональных 
музеев. Так, в решениях Научного совета, по-
священного проблемам интерпретации па-
мятников археологии, отмечено, что при про-
ектировании экспозиций недостаточно 
используются новые достижения археологи-
ческой науки, мало внимания уделяется со-
вершенствованию методики музейного пока-
за памятников археологии [12, с. 46–60].

Кроме того, большинство музейных ра-
ботников посчитало, что отказ от схематиз-
ма, основанного на марксизме-ленинизме и 
возврат к памятниковой основе иллюстрации 
истории достаточен для ее объяснения.

На основе проведенного анализа были 
определены задачи, стоящие перед Научным 
советом:

— ориентация музейных работни-
ков в современном гуманитарном знании;

— рассмотрение проблем эффек-
тивного использования в научных, образова-
тельных и просветительных целях музейного 
фонда России;

— укрепление связей с научными 
учреждениями и использование в практике 
музейной деятельности современных науч-
ных исследований;

— расширение доступа к инфор-
мации о культурном наследии регионов.

В связи с изменившейся концепцией 
деятельности Научного совета, в 2001 г. был 
обновлен состав и направления деятельно-
сти Сибирского филиала. Председателем был 
избран Н. А. Томилов — директор Омского 
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филиала Объединенного института истории, 
филологии и философии СО РАН, Сибирского 
филиала Российского института культуро-
логи, действительный член Академии гума-
нитарных наук и Академии социальных наук 
России, член-корреспондент Российской ака-
демии естественных наук, профессор, доктор 
исторических наук.

В этот период тематика заседаний вы-
биралась в соответствии с поставленными 
задачами и актуальными проблемами, возни-
кающими перед российским музейным делом. 
Немаловажное значение имел региональный 
компонент, в соответствии с которым на об-
суждение ставились те или иные проблемы 
музейного дела.

Одной из ведущих тем во всех заседани-
ях была тема места музейных собраний в из-
учении и презентации историко-культурного 
наследия Сибири, их использования в науч-
но-образовательных процессах, роли научных 
исследований в модернизации фондовой и 
экспозиционной деятельности. Этому были 
посвящены Научные советы, прошедшие на 
базе Омского историко-краеведческого музея 
(2001, 2003), Томского областного краеведче-
ского музея (2002), Алтайского государствен-
ного краеведческого музея (г. Барнаул, 2003).

Комплексный подход к ресурсам истори-
ческих и краеведческих музеев и проблемы их 
эффективного использования рассматрива-
лись на Научном совете, прошедшем в 2005 г. 
на базе Красноярского краевого краеведче-
ского музея. Были выявлены интеллектуаль-
ные, информационные, коммуникационные, 
имиджевые ресурсы исторических и краевед-
ческих музеев и поставлен вопрос об их зна-
чении и использовании при формировании 
интеллектуально-идеологического простран-
ства социума, имиджа территории и культур-
но-исторической среды.

В связи с проводимыми в 2000-е гг. эко-
номическими реформами вопрос об эффек-
тивном использовании ресурсов музеев встал 
особенно остро. С 2004 г., когда музеи вступи-
ли в новый этап своего развития, связанный 
с переходом от финансирования содержания 
учреждений культуры к финансированию 
оказываемых ими услуг, приоритетным на-
правлением деятельности Научного совета 
стал анализ нормативной базы проводимых 

реформ, представление наиболее удачного 
менеджмента в условиях российской дей-
ствительности, определение социальной сущ-
ности музейной деятельности и социокуль-
турной роли музеев в общественной жизни 
региона — Научный совет на базе Иркутско-
го краеведческого музея, (2002), грамотного 
управления ресурсами — Научные советы 
«Современный менеджмент музеев» на базе 
Архитектурно-этнографического музея «Таль-
цы» (2006), «Современное реформирование 
бюджетной сферы и социокультурное проек-
тирование» на базе Читинского областного 
краеведческого музея (2007).

Социокультурная роль исторических и 
краеведческих музеев в таком многонацио-
нальном регионе как Сибирь тесно связана с 
актуализацией историко-культурного насле-
дия различных национальностей, осущест-
влением межкультурной коммуникации. Важ-
нейшей задачей музеев является сохранение 
культурного единства страны, воспитание 
толерантности, культуры коммуникации в по-
лиэтнической среде. Эта тема стала одной из 
ведущих при выборе тематики заседаний. Роли 
музеев в процессах трансляции ценностей раз-
личных культурных традиций и социализации 
личности был посвящен Научный совет, про-
шедший на базе Минусинского регионально-
го краеведческого музея в 2008 г. «Историче-
ское познание как социальная идентичность 
и межкультурная коммуникация» рассматри-
валось на заседании в Государственном музее 
Природы и Человека в г. Ханты-Мансийске в 
2009 г. «Проблемы разработки инновацион-
ных подходов в области межкультурной ком-
муникации, комплектования фондов музеев 
предметами современной этнографии стали 
предметом дискуссий на заседании Научного 
совета, проходившего на базе Национального 
музея имени Алдан Маадыр Республики Тыва 
в 2014 г.

Как уже отмечалось, одной из ведущих 
задач Научного совета, которая осуществля-
лась в музейном деле только им, была ориен-
тация музейных работников в современном 
гуманитарном знании и построение на его ос-
нове инновационных экспозиций и выставок.

Новые подходы к научному художествен-
ному проектированию музейных экспозиций 
и выставок были рассмотрены на заседании 
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в музейном комплексе Тюменской области в 
2004 г.; концепции, методы и способы презен-
тации исторического прошлого стали предме-
том рассмотрения на примере инновационной 
экспозиции, созданной в Государственном му-
зее Природы и Человека в г. Ханты-Мансийске 
(2009). Самые сложные периоды Российской 
истории для экспозиционного воплощения — 
советский и современный стали предметом 
дискуссий в Хабаровском краевом музее им. 
Н. И. Гродекова (2010), сотрудники которого 
создали новую экспозицию советского вре-
мени. Обсуждался вопрос социокультурной 
миссии музея в контексте дискурса историче-
ской экспозиции.

Научный совет стал одним из цен-
тральных мероприятий международного 
форума «Историко-культурное наследие как 
ресурс социокультурного развития региона», 
проходившего в 2013 г. в Хакассии. Посколь-
ку правительством республики была постав-
лена задача строительства нового здания 
для краеведческого музея в целях развития 
региона и его туристической привлекатель-
ности, тема, взятая для проведения Науч-
ного совета — «Проектирование и создание 
новых музеев и экспозиций», стала одной из 
ведущих на форуме. В ходе заседания были 
рассмотрены инновационные стратегии ми-
рового и российского музейного дела, про-
анализированы современные тенденции в 
создании новых музеев, развитии музейной 
архитектуры. Основное внимание акценти-
ровалось на комплексном подходе к созда-
нию научной, архитектурной и дизайнер-
ской концепций, на соблюдение технологии 
управления проектированием и строитель-
ством музеев и их экспозиций.

Тема проектирования музейной кон-
цепции истории в экспозиционно-выставоч-
ной деятельности музеев исторического и 
краеведческого профиля была продолжена 
в 2015 г. на базе Национального музея им. 
А. В. Анохина Республики Алтай.

В 2008–2012 гг. была проведена рекон-
струкция здания и создана новая экспози-
ция. Ученые-историки, музейные сотрудни-
ки, искусствоведы, приехавшие на Научный 
совет, обсудили животрепещущие проблемы: 
на что должны ориентироваться музейные 
сотрудники при проектировании экспози-

ций — знание или впечатление; существует 
ли в музейной среде ориентация на вос-
приятие целевых аудиторий; какой должна 
быть музейная концепция истории в кон-
тексте современных исторических исследо-
ваний; особенность создания экспозиций, 
основанных на археологических и этногра-
фических источниках; значение архитектур-
но-дизайнерских решений для визуализации 
исторической тематики; место и роль муль-
тимедийных аудиовизуальных средств в со-
временной экспозиции.

Большое значение имеет деятельность 
Южного филиала Научного совета, посколь-
ку она касается музейной интерпретации 
сложной истории Северного Кавказа. В его 
концепции сделан упор на объединение на-
учного, музейного и архивного потенциала 
в целях изучения адекватного представле-
ния истории в музейных экспозициях и вы-
ставках. Обращается внимание на введение 
нового круга источников, исследование про-
блем не получивших должного освещения в 
современной историографии.

В работе Совета принимают участие 
ученые-историки Кубанского, Адыгейского, 
Южного федерального и Северо-Кавказского 
федерального университетов и других науч-
ных учреждений.

Приоритетным направлением деятель-
ности Южного филиала является тема со-
хранения и актуализации историко-культур-
ного наследия народов Северного Кавказа, 
формирование толерантной личности му-
зейными средствами, исследование межкон-
фессиональных и межэтнических отношений 
в прошлом и настоящем. Изучению данных 
вопросов были посвящены Научные советы, 
проведенные в 2007 и 2008 гг. на базе Крас-
нодарского государственного историко-архе-
ологического музея-заповедника им. Е. Д. Фе-
лицина и Национального музея республики 
Адыгея, в 2014 гг. на базе Краснодарского 
государственного историко-археологическо-
го музея-заповедника им. Е. Д. Фелицина и 
Анапского археологического музея.

Особое внимание было уделено ре-
зультатам музейных исследований этно-
культурных процессов и специфике исто-
рического развития Северного Кавказа, 
проблемам деятельности органов по охране 
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историко-культурного наследия и природ-
ных заповедных зон, сохранения, реставра-
ции и эксплуатации недвижимых памятни-
ков истории и культуры.

Специфика исторического развития Се-
верного Кавказа и ее музейное воплощение 
были рассмотрены в контексте различных 
тем: «Великая Отечественная война: исто-
рия, документы и факты» (Наученный совет 
на базе Краснодарского государственного 
историко-археологического музея-заповед-
ника им. Е. Д. Фелицына и Тимашевского му-
зея семьи Степановых, 2005 г.); «История со-
ветского периода в контексте современного 
социогуманитарного знания (Краснодарский 
государственный историко-археологический 
музей-заповедник им. Е. Д. Фелицина, 2012 г.); 
«Провинциальный город в социокультурном 
пространстве XVIII–XXI вв.» (Краснодарский 
государственный историко-археологический 
музей-заповедник, 2013 г.).

Не меньшее внимание, чем в работе 
Сибирского филиала Научного совета уделя-
ется проблемам проектирования, стратегии 
развития, опыту реализации современной 
экспозиционно-выставочной деятельности. 
Эта тема была выделена и особо обсужда-
лась в 2006 г. на базе Краснодарского музе-
я-заповедника, в 2011 г. на базе музея исто-
рии города Сочи.

Тема «Музеи и туризм» занимает важ-
ное место в деятельности Южного филиала. 
Она проходит красной строкой во всех засе-
даниях. Социально-политические аспекты в 
развитии туристско-рекреационного регио-

на Юга России рассматривались в 2008 г. на 
базе Пятигорского краеведческого музея.

Реформирование бюджетной сферы, 
проблемы управления и проектирования 
деятельности музеев в контексте реформ, 
вопросы выбора организационно-правовой 
формы, стратегии развития были предметом 
обсуждений и дискуссий на Научных сове-
тах, проходивших в 2006 г. в Краснодарском 
государственном историко-археологическом 
музее-заповеднике и в 2010 г. в Ростовском 
музее краеведения («Инновационные техно-
логии в музейном деле») и в 2011 г. в Музее 
истории города-курорта Сочи (Музеи на пути 
перехода к рыночным формам хозяйствова-
ния. Первый опыт»).

Подводя итого, можно сказать, что На-
учный совет исторических и краеведческих 
музеев выполняет функцию координатора 
сетевого партнерства, способствует внедре-
нию инноваций в музейном деле на основе 
тесного сотрудничества с научными и образо-
вательными учреждениями.

За последние десятилетия возникли 
различные формы музейной корпоративно-
сти, но ниша Научного совета, который за-
рекомендовал себя как в советский, так и в 
постсоветский период с точки зрения переда-
чи опыта, повышения профессионализма му-
зейных работников, формирования музейной 
политики на основе научного анализа и со-
хранения лучших традиций российского му-
зееведения с целью передачи исторического 
знания и адекватной интерпретации истории 
в музеях, осталась за ним.
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Музей возникает не спонтанно, и его ор-
ганизаторы всегда преследуют вполне опре-
деленные цели [1, c. 81]. Анализ музейных 
экспозиций, показывающих народную жизнь, 
позволяет выделить несколько разных мо-
делей конструирования образа народа. Ведь 
музей может показывать народ в развитии от 
самых корней до современности, но при этом 
опираться либо на эволюционистскую (т. е. 

этнологическую) схему, либо на археологиче-
ские и исторические данные. Он может скон-
центрироваться на традиционной культуре, 
а может ориентироваться на современность. 
Он может показать народ хорошо интегри-
рованным единством, а может разделить его 
на разнообразные субкультуры. Он может 
изъять данный народ из более широкого со-
циокультурного контекста, а может сделать 
акцент на межкультурном взаимодействии. 
Музей может быть обращен, прежде всего, к 
самому данному народу, а может от его имени 
вступать в диалог с представителями других 
народов. Иными словами, у музейных работ-
ников всегда есть выбор, и в разных странах 
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Широкое расселение евреев по всему миру и их 
высокое культурное разнообразие находят отражение 
в еврейских музеях в разных странах мира. Между тем, 
сложность еврейской истории, многообразие еврей-
ских общин и множественность еврейской идентич-
ности служат вызовом музеям и ставят их перед про-
блемой выбора. В статье показано, с какими именно 
проблемами репрезентации еврейского мира встреча-
ются музеи и как по-разному они их решают.

Ключевые слова:  музеи, евреи, диаспора, образ на-
рода, культурные контакты.

 * Статья подготовлена на основе личных на-
блюдений, сделанных в музеях разных стран Европы и 
США и при финансовой поддержке Российского научно-
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№ 15-18-00143 «Проблемы межэтнических контактов и 
взаимодействий в текстах устной и письменной культу-
ры: славяне и евреи».
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в разные эпохи они делали его по-разному [4]. 
В этом отношении особенно показательны му-
зеи еврейской истории и культуры, где разли-
чия в подходах проявляются достаточно ярко, 
и это находит отражение в образе евреев и их 
культуры.

Благодаря старой и разветвленной ди-
аспоре, еврейские музеи имеют свою специ-
фику и постоянно сталкиваются со сходными 
проблемами: нужно ли музеям Израиля да-
вать представление о диаспоре; нужно ли му-
зеям, расположенным в других странах, отра-
жать ситуацию, наблюдающуюся в Израиле; 
делать ли акцент на традиционной этногра-
фической культуре или включать в экспози-
цию данные о современности; показывать ли 
(и как именно) культуру соседних народов, с 
которыми евреи поддерживали тесные кон-
такты, или вести речь только о евреях; фо-
кусироваться ли на иудаизме как основе ев-
рейской идентичности или обсуждать также 
идентичность нерелигиозных евреев; как по-
казывать Холокост – фокусироваться на судь-
бе местных евреев или давать представление 
об общей катастрофе? Не менее важен и та-
кой вопрос – надо ли непременно опираться 
на подлинные артефакты былой культуры 
или же в воспитательных и образовательных 
целях можно широко использовать плакаты, 
таблицы, диаграммы и иной иллюстратив-
ный материал?

Посмотрим, как в экспозициях ряда раз-
личных музеев мира1 отражается социо-куль-
турная обстановка, в которой жили евреи. 
Ведь евреи веками обитали в поликультурных 
обществах и неизменно находились в услови-
ях плотных межкультурных контактов, что 
вело к интенсивному культурному обмену и, 
безусловно, сказывалось на облике еврейской 
культуры в каждом отдельном локусе. Поэ-
тому культура отдельных еврейских общин 
отличалась определенной гибридностью, и 
это, во-первых, накладывало отпечаток на то, 
что евреи передавали своим потомкам в виде 

культурного наследия, а во-вторых, на то, что 
они в каждом данном контексте рассматри-
вали как таковое. Сегодня далеко не каждый 
музей еврейской культуры готов обсуждать с 
посетителем эту сложную проблему. Вместе с 
тем, игнорируя процессы взаимопроникнове-
ния культур, музей, тем самым, способен навя-
зывать посетителю искаженную картину жи-
вой реальности. 

Рассмотрим несколько показательных 
примеров, причем начнем наше путешествие 
с музеев, работающих в Израиле. С одной сто-
роны, здесь находится известный своими бо-
гатыми коллекциями Музей Израиля в Иеру-
салиме, основанный в 1965 г. и остающийся 
крупнейшим музеем страны, а с другой – от-
крытый в 1978 г. Музей диаспоры в Тель-авив-
ском университете, получивший в 2005 г. ста-
тус «Национального центра еврейских общин 
Израиля и всего мира». 

Значительная часть постоянной экс-
позиции в Музее Израиля посвящена перво-
бытному периоду, начиная с эпохи палеолита, 
затем – Ханаану эпохи бронзового века и Древ-
нему Израилю вплоть до разрушения Иеруса-
лимского Храма римлянами. Византийский 
и раннеисламский периоды выглядят значи-
тельно беднее, причем о собственно визан-
тийской культуре посетитель узнает немного, 
о мусульманской – еще меньше. Особый отдел 
отведен эпохе крестоносцев и позднеислам-
скому времени X–XIV вв. Но материалы об Ос-
манском периоде в экспозиции вовсе не пред-
ставлены. 

Отдел древностей включает также га-
лереи с информацией о соседних древних 
цивилизациях – египетской, месопотамской, 
греческой и римской. Отдельная экспозиция 
посвящена исламскому (в основном, иранско-
му) искусству VIII–XIX вв. Все это имеет лишь 
косвенное отношение к еврейской истории, но 
должно служить сравнительным материалом, 
показывающим исторический фон, на кото-
ром развивалась еврейская культура.

Специальная экспозиция посвящена 
возникновению и развитию алфавитного 
письма, причем показано, что еврейское ква-
дратичное письмо было одним из его ранних 
ответвлений. Здесь представлены уникаль-
ные образцы протоханаанской письменно-
сти среднего бронзового века, а также следы 

 1 В данной статье сознательно рассматривают-
ся лишь несколько ведущих зарубежных музеев. О бе-
глом обзоре некоторых из этих и других музеев см.: [2]. 
Первый в России «Музей еврейской цивилизации» был 
открыт в Петрограде в 1916 г. и просуществовал до 1929 
г. Но вопрос о российских музеях требует отдельного 
анализа и здесь не затрагивается.
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ранней еврейской переписки, относящиеся к 
X в. до н. э., и самые ранние записи на иври-
те VIII–VII вв. до н. э. В то же время коллек-
ция содержит письменные свидетельства о 
народах (в том числе, несемитских), живших 
рядом с евреями или находившихся в тесном 
общении с ними. О плотных межкультурных 
контактах говорит и коллекция монет эпохи 
раннего железного века.

Тем самым, посетитель узнает, во-пер-
вых, о древности человеческой культуры на 
данной территории, во-вторых, о том, что ев-
реи жили там почти непрерывно, начиная с 
конца бронзового века, оставив яркий след в 
древней и средневековой истории Ближнего 
Востока, в-третьих, о том, что они развивали 
высокую культуру фактически независимо от 
наличия или отсутствия своей государствен-
ности, и это продолжалось даже тогда, когда 
они включались в состав иных государств. 

В отдельных залах музей знакомит 
посетителей и с традиционной еврейской 
культурой, представленной церемониями 
и обрядами жизненного цикла, сезонными 
праздниками, одеждой и украшениями, бога-
той коллекцией рукописей, а также устрой-
ством и функцией синагоги и правилами 
ритуального поведения. При этом показана 
большая вариативность архитектуры сина-
гог и внешнего убранства, футляров для Торы, 

что отражало местный культурный колорит, 
связанный с этнокультурной средой, в кото-
рой обитали средневековые евреи. Так музей 
переносит посетителя в условия еврейской 
диаспоры – в этих залах посетитель получает 
некоторое представление как о культурных 
особенностях разных еврейских общин в диа-
споре, так и о тех базовых элементах культу-
ры, в основном религиозных, которые их объ-
единяют. 

Таким образом, в отношении древно-
сти музей придерживается территориально-
го принципа, а, обращаясь к более позднему 
периоду, – этнокультурного. При этом, хотя 
представленные в экспозиции материалы го-
ворят о богатом контексте межкультурного 
общения, музей интересуется, прежде всего, 
еврейским народом и использует все возмож-
ности музейной экспозиции для укрепления 
его идентичности, причем понимая ее в эссен-
циалистском ключе. Более широкой социо-
культурной среде, в которой евреям приходи-
лось жить в различные эпохи, здесь уделяется 
меньше внимания. Экспозиция, посвященная 
диаспоре, играет периферийную роль по от-
ношению к основным залам, призванным под-
черкнуть исконность и древность обитания 
евреев на территории Израиля. 

Музей диаспоры в Тель-авивском уни-
верситете тоже заботится о поддержании 

еврейской идентичности 
и еврейского единства, 
но позиционирует себя 
приверженцем «мульти-
культурализма еврейского 
разнообразия» и сторон-
ником плюралистического 
подхода, приветствующего 
инновации. Музей стремит-
ся соблюдать баланс между 
репрезентацией собствен-
но еврейской культуры и 
обсуждением ее весьма не-
простого диалога с окружа-
ющим миром. Этот диалог 
начинается уже при входе, 
где на разных языках мира 
написано «Добро пожало-
вать» (рис. 1). Экспозиция 
размещается на трех эта-
жах и членится на три рав-

Музей В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Рис. 1. Музей диаспоры (Тель-Авив)
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ные части: первый этаж дает представление 
об основах еврейской культуры (ритуальные 
вещи, праздники и церемонии, система обра-
зования, социальные институты и система са-
моуправления), помогавшей евреям выжить и 
сохраниться как определенное единство; вто-
рой этаж знакомит посетителя с иудаизмом 
и его ролью в сохранении народа, а также с 
достижениями евреев в самых разных сферах 
науки и культуры на протяжении последних 
трех тысячелетий; наконец, третий этаж де-
монстрирует разнообразные модели общения 
евреев с местным населением в условиях диа-
споры. 

Примечательно, что создатели экспози-
ции стремятся избежать чрезмерного акцента 
на гонениях и антисемитизме. Вместо этого 
они дают более сбалансированное представ-
ление о позитивных и негативных сторонах 
межкультурной коммуникации. Иными сло-
вами, преследуя цель поддержания еврейской 
идентичности (этому служат залы, посвящен-
ные еврейской культуре и религии), этот му-
зей не только не стремится обособить евреев 
от остальных народов, но, напротив, пытает-
ся показать интенсивность межкультурного 
диалога и вклад евреев в общечеловеческую 
культуру. В особенности, это раскрывается в 
моделях разнообразных синагог от древней-
шей знаменитой сирийской синагоги в Дура 
Европас (III в. н. э.) до китайской синагоги Кай 
Фэнь Фу (XII в. н. э.) (рис. 2), демонстрирую-
щих гибридный характер еврейской культуры 
в диаспоре, как сохраняющей традиционные 

черты, так и усваивающей местные культур-
ные особенности в ходе тесного культурного 
общения. 

В настоящее время в музее производит-
ся кардинальная реконструкция, призванная 
придать ему более современный вид, соот-
ветствующий новым подходам и новым му-
зейным технологиям. Теперь предполагается 
сделать акцент на современной жизни евреев 
и современных выражениях еврейской иден-
тичности. При этом музей остается привер-
женным идее демонстрации многообразия ев-
рейской жизни и идентичности, что не мешает 
ему подчеркивать единство еврейского наро-
да. Экспозиция первого этажа будет посвяще-
на культуре Древнего Израиля, на втором эта-
же будут показаны жизнь евреев в диаспоре и 
особенности контактов с окружающим миром, 
а третий этаж будет демонстрировать положе-
ние евреев в современном мире. Будут также 
обсуждаться проблемные ситуации и особен-
ности выбора, который часто вставал перед 
евреями в разных странах и в разные эпохи. 

Другой пример аналогичного подхода 
демонстрирует Еврейский музей в Нью-Йорке, 
основанный в 1904 г. и располагавшийся вна-
чале в библиотеке Еврейской теологической 
семинарии, а в 1947 г. переехавший на знаме-
нитую Пятую авеню, благодаря щедрому же-
сту Фриды Варбург, передавшей в дар музею 
свой семейный дом. Музей называет себя ста-
рейшим еврейским музеем в мире2. После се-
рьезной реконструкции, проведенной в 1989–
1993 гг., акцент там делается на «выживании 
и преемственности еврейской культуры», про-
являющей определенную гибкость и способ-
ность адаптироваться в меняющихся обстоя-
тельствах, как это следует из пояснительного 
текста, с которым посетитель знакомится при 
входе. Ключевыми словами в музее служат 
«Культура и Преемственность». Посетителю 
объясняют, что в экспозиции акцент делает-
ся на трех главных факторах, окрашивавших 
еврейский опыт. Это – во-первых, постоян-

 2  Но, как мы увидим ниже, музей в Вене появил-
ся раньше. Затем последовали Еврейский музей в Буда-
пеште (1895), Музей еврейского народного искусства в 
Гамбурге (1897) и ряд других музеев в городах Германии 
и Австрии. А следующим после нью-йоркского был Ев-
рейский музей в Праге, основанный в 1906 г.Рис. 2. Синагога Kai Feng Fu. 

Китай (1163 г.  –  XVIII в.)
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ный вдумчивый анализ своей собственной 
традиции и ее неустанная реинтерпретация, 
во-вторых, взаимодействие евреев и иудаизма 
с другими культурами и, в-третьих, влияние 
внешних событий, вносивших из-
менения в жизнь евреев. Соответ-
ствующим образом организована и 
экспозиция, расположенная на двух 
этажах. Вначале посетитель посе-
щает два зала, посвященные таким 
темам как «формирование иден-
тичности» и «интерпретация тра-
диции», а затем знакомится со сле-
дующими двумя залами – «встреча 
с современностью» и «взгляд на 
будущее». Коллекция музея дает 
представление о жизни евреев в 
различных уголках планеты от Ев-
ропы и Америки до Северной Аф-
рики, Ближнего Востока и Китая. 
Организаторы музея обращают 
внимание посетителя на высокую 
динамику современной жизни и 
обстановку тесных культурных 
контактов, в которой проходит жизнь совре-
менного человека и которая постоянно бро-
сает вызов традиции. При этом посетителю 
дают понять, что именно в таком культурном 
контексте евреи привыкли жить веками, и 
это помогает им хорошо вписываться в ритм 
современной жизни. 

Все это иллюстрируется материалами 
из средневековой истории, когда, оказав-
шись в разной политической, социальной и 
культурной обстановке, раввины вынужде-
ны были реинтерпретировать священные 
тексты и, прежде всего, многочисленные за-
коны и правила. Итогом стало деление ев-
реев на три большие общины – мицрахим 
на Ближнем и Среднем Востоке, сефарды в 
Испании и ашкеназы в Центральной Европе 
– со своими собственными традициями, ко-
торые продолжали меняться с расселением 
евреев по Земному шару. Примером служит 
украшение ханукальных свечей – имперским 
орлом в Австро-Венгрии, голландским тюль-
паном в Нидерландах и кенгуру в Австралии. 
Таким образом, даже ритуальные предметы 
испытывали на себе влияние межкультур-
ных взаимодействий, и этому посвящена 
специальная витрина, озаглавленная «Ханука 

среди [других] Наций» (рис. 3). В то же вре-
мя музей не обходит и тему антисемитизма 
как в США, так и в Европе, и показывает, как 
враждебность к евреям неизбежно привела 

к концентрационным лагерям и геноциду. В 
итоге история евреев оказывается архети-
пом, показывающим разнообразие путей, по 
которым движется человечество, и предупре-
ждающим, что некоторые них оказываются 
гибельными.

Более традиционно выглядит Еврей-
ский музей в Вене (Австрия). Он был основан 
в 1895 г. и тоже называет себя (и заслужен-
но) старейшим в мире. До Второй мировой 
войны в нем демонстрировалась, в основном, 
культура венских и галицийских евреев. В 
1938 г. он был закрыт нацистами, и вся кол-
лекция была в 1939 г. передана венскому Му-
зею этнологии и ряду других местных учреж-
дений. В те годы некоторые из ее экспонатов 
фигурировали на антисемитской выставке 
«Физические и психологические особенности 
евреев» в Музее естественной истории. По-
сле войны коллекция была возвращена Ев-
рейскому музею, но более половины вещей 
оказались безвозвратно утраченными. Музей 
был восстановлен только в 1988 г. и открыт 
для посетителей два года спустя.

Сегодня музей расположен в двух зда-
ниях – на ул. Доротеи, куда он переехал в 1993 
г., и на Еврейской площади, где в 2000 г. был 

Музей В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Рис. 3. Витрина «Ханука среди наций»  
(Еврейский музей, Нью-Йорк)
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открыт его филиал. Главная экспозиция на-
ходится на ул. Доротеи, где в нескольких за-
лах на двух этажах прослеживается сложная 
история обитания евреев в Вене, начиная со 
средневековой эпохи и до наших дней. По-
казательно само название постоянной экс-
позиции: «Наш город. Еврейская Вена – от 
старины до наших дней». Оно подчеркивает, 
что, несмотря на свою трагическую историю, 
евреи вовсе не собираются отказываться от 
своего венского исторического наследия.

В залах второго этажа музея показан 
долгий исторический период, закончивший-
ся Холокостом. Там посетитель узнает, что в 
раннюю эпоху жизнь евреев была отнюдь не 
безоблачной и в то же время в отдельные 
периоды достаточно успешной. За это время 
Вена имела дело с тремя разными еврейски-
ми общинами, имевшими и разную судьбу. 
Хотя о деятельности отдельных евреев в 
Вене известно с конца XII в., первая община 
появилась там только в начале 1230-х гг. и 
существовала вплоть до изгнания в 1421 г. 
Но в самом начале XVII в. император, испы-
тывавший острую нужду в финансах, снова 
пригласил в Вену евреев. Правда, вскоре им 
было запрещено селиться в центре города, 
и они оказались в гетто, стены которого на-
дежно защищали их от нападений христи-
ан-фанатиков. Впрочем, эта община продер-
жалась в Вене менее века и в 1670 г. была 
изгнана из города по повелению императора 
Леопольда I. Не помогло даже то, что бога-
тый еврей Самуил Оппенгеймер финансиро-
вал войну против Османской империи и обо-
рону Вены от турецкого нашествия в 1683 
г., когда город едва не попал в руки захват-
чиков. Причем после смерти Оппенгеймера 
его семье не только не был выплачен долг, 
но королевский суд объявил ее банкротом, и 
некоторым ее членам было запрещено жить 
в Вене. 

Лишь век спустя, в 1780-х гг. император 
Леопольд II издал ряд «эдиктов о толерант-
ности», несколько улучшивших положение 
евреев, открыв им путь к университетско-
му образованию, но при этом по-прежнему 
не допуская их ко многим профессиям и не 
позволяя владеть собственностью в Вене. 
Впрочем, в те годы в Вену были допущены 
только очень богатые евреи, и поэтому вен-

ские евреи составляли менее 1% еврейско-
го населения империи. Причем выходцы из 
этих семей нередко обращались в христиан-
ство и утрачивали еврейскую идентичность. 
Тем не менее, им удалось оставить заметный 
след в жизни города и даже империи: один 
из них учредил Австрийский национальный 
банк, а по инициативе еврейских женщин в 
Вене появились аристократические салоны с 
их бурной культурной жизнью. 

В музее подчеркивается, что евреи сы-
грали активную роль в революции 1848 г., 
добиваясь гражданских свобод и равенства 
и при этом оставаясь верными идее «гер-
манской нации». Они лишь хотели быть 
«равными среди равных», хотя суровая дей-
ствительность вскоре развеяла эти иллюзии. 
Немецкие националисты вовсе не разделяли 
их энтузиазма и не видели места евреев в 
своей среде – те оставались для них «чужа-
ками». К большому разочарованию евреев, в 
награду за свое участие в революции им до-
стались лишь антисемитские нападки в не-
мецкоязычной прессе. Тем не менее, евреи 
гордятся Людвигом Франклем, активным 
участником революции и организатором 
«университетского легиона». Его портрет с 
саблей под черно-красно-золотым знаменем 
немецких националистов занимает почетное 
место не только в этой экспозиции, но и в 
Музее города Вены. 

Самой успешной оказалась община, 
которая сформировалась в Вене в 1852 г. и 
достигла своего расцвета на рубеже XIX–XX 
вв. Хотя революция не достигла своих целей, 
новый молодой император Франц Иосиф 
постепенно занялся реформами и в 1867 г. 
принял закон о гражданском равенстве, по-
ложивший конец правовой дискриминации 
евреев. Границы Вены открылись для всех, 
и вскоре евреи составили там 10% населе-
ния. Примечательно, что прилив новых ми-
грантов из Галиции привел к трениям меж-
ду венскими «реформированными» евреями 
и пришельцами-традиционалистами. Дебаты 
между ними и достигнутый компромисс так-
же отражены в экспозиции.

В музее подчеркивается большой вклад 
евреев в модернизацию Вены – это их уси-
лиями там были построены промышленные 
предприятия, железная дорога, больницы, 
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широкая кольцевая автомобильная трасса3, 
открыты благотворительные учреждения и 
пр. Не меньшим был их вклад в развитие музы-
ки, живописи, литературы, особенно, журнали-
стики. В то же время далеко не все евреи Вены 
относились к состоятельному слою. Новые ми-
гранты (а они составляли до 80% еврейской 
общины), прежде всего, прибывшие из Гали-
ции, отличались бедностью, и многие едва мог-
ли сводить концы с концами.

Но Вена начала XX в. не отличалась бла-
гожелательностью к евреям, в ней был силен 
антисемитизм. Об этом повествуют отрывки 
из антисемитского фильма, популярного в 
Вене в довоенные годы, – они демонстриру-
ются прямо на полу под ногами у посетителей. 
Популярностью у антисемитов пользовалась 
«антисемитская трость» с набалдашником в 
виде карикатурной головы еврея – она выстав-
лена в одной из витрин. Единой реакции на это 
у еврейской общественности не наблюдалось: 
одни стремились развивать еврейское наци-
ональное движение внутри страны, другие 
становились на путь сионизма и готовились 
к созданию своего национального очага на 
Ближнем Востоке, третьи вливались в состав 
социал-демократии. 

Тем не менее, в годы Первой мировой 
войны до 300 тыс. евреев сражались в рядах 
австрийской армии, причем 25 тыс. из них – 
с офицерскими званиями. Однако с распадом 
империи и возникновением на ее месте наци-
ональных государств они стали жертвами под-
нявшейся там волны антисемитизма.

Существенные изменения произошли 
в Вене после Первой мировой войны, когда 
вплоть до 1934 г. городом руководили соци-
ал-демократы, среди которых было немало 
евреев. В музее показано, что большое место 
в «Красной Вене» уделялось социальной поли-
тике – строительству домов-коммун, щадяще-
му жилищному налогообложению, решению 
женского вопроса и пр. Тогда еврейские жен-
щины впервые стали широко участвовать в 

общественной жизни. Евреи (в том числе жен-
щины) встречались даже среди австрийских 
спортсменов, приносивших стране медали в 
1920-х гг. 

Позднее некоторые из политиков-евре-
ев погибли в нацистских концлагерях. В по-
священном Холокосту отделе музея хранятся 
документы о более чем 63 тыс. австрийских 
евреях, ставших жертвами  нацизма. Приме-
чательно, что преследования евреев в Вене 
были организованы пресловутым Адольфом 
Эйхманом, причем разработанная им система 
была позднее применена для евреев Берли-
на. В результате из Вены были изгнаны более 
120 тыс. чел, причем более половины из них 
были в результате уничтожены. Сообщается, 
что некоторых из венских евреев еще в 1939 г. 
отправляли в Польшу для строительства кон-
цлагерей. В одной из витрин выставлена дере-
вянная минора, сделанная в Польше такими 
евреями (рис. 4). Другая хранит рукописный 
дневник юноши, записывавшего свои наблю-
дения и мысли в 1941 г. Говорится также о 
спасении 3 тыс. еврейских детей, отправлен-

ных в Англию в мае 1939 г., что и позволило им 
выжить. Еще 10 тыс. евреев смогли спастись, 
выехав в 1939 г. в Шанхай, о чем напоминают 
косточки китайского домино, впоследствии 
привезенные одним из вернувшихся в Вену 
беженцев.

Экспозиция заканчивается заявлением о 
том, что ни один еврейский музей в Централь-
ной Европе не может обойти тему Холокоста, 
но что это не освобождает австрийских по-

Музей В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

 3   Парадоксально, что вплоть до 2012 г. часть 
этого кольца между университетом и городским теа-
тром носила имя Карла Люгера, мэра Вены, известного 
своим антисемитизмом. Сегодня она переименована, а 
табличка с его именем представлена в экспозиции му-
зея. Впрочем, в городе до сих пор возвышается памятник 
Люгеру, и его имя остается в местной топонимике. 

Рис. 4. Девятисвечник
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литиков и общество в целом от обязанности 
ввести эту тему в контекст общеавстрийской 
исторической памяти.

В целом экспозиция небогата подлинны-
ми экспонатами, многие из которых не пере-
жили погромов и депортаций эпохи нацизма. 
Посетителя знакомят, главным образом, с жи-
вописными полотнами и фотографиями, вклю-
чая портреты известных евреев, а также неко-
торыми историческими документами («Эдикт 
о толерантности»), данными об участии вен-
ских евреев в индустриализации и в социаль-
ной политике «Красной Вены», материалами 
об антисемитизме, включая набор «антисе-
митских тростей» конца XIX в. (рис. 5) и пр. Осо-
бое место уделено Холокосту, представленно-
му картами, диаграммами, личными вещами 
погибших и т.д. Интерес представляют и схе-
мы расселения евреев в Вене в раннюю эпоху. 
В отдельном зале на втором этаже хранятся 

самые ценные серебряные изделия, украшав-
шие футляры для свитков Торы, а также сере-
бряные чаши, подсвечники и фарфоровые ста-
туэтки XIX в., изображающие евреев. 

Интерес представляет и еврейская би-
блиотека, когда-то хранившая богатую кол-
лекцию еврейских книг. Они начали печатать-
ся в Вене еще при императоре Леопольде II, 
причем книгопечатанием тогда занимались 
немцы-христиане, ибо евреям это было за-
прещено; зато евреи работали корректорами. 
Так еще в те годы в типографском деле было 
налажено плодотворное сотрудничество меж-
ду христианами и иудеями. И в начале XIX в. 
один из немецких издателей, Антон Шмид, 
снабжал евреев книгами как в пределах Ав-
стро-Венгерской империи, так и за ее грани-
цами. Но в 1938 г. библиотека была закрыта, 
а ее коллекция была вывезена нацистами в 
Берлин.

Филиал этого музея находится на Еврей-
ской площади, где когда-то располагалась пер-
вая в Вене синагога, служившая центром сред-
невекового еврейского квартала. Поэтому там 
к 2010 г. окончательно сформировалась экс-
позиция, делающая акцент на средневековой 
культуре евреев города, представленной, в 
частности, керамической посудой, найденной 
при раскопках ранней синагоги. Музей уделя-
ет внимание контактам между христианами 
и иудеями и подчеркивает, что, несмотря на 
многочисленные письменные свидетельства 
враждебности в отношении иудеев, в повсед-
невной жизни иудеи и христиане находились 
в постоянных контактах: иудеи приглашали 
христиан на свои праздники, нанимали их для 
работы по дому, а христиане иной раз предо-
ставляли им ночлег. Евреи и христиане в раз-
ном качестве встречались на судебных засе-
даниях. Евреи-знахари, несмотря на запреты 
Церкви, лечили больных христиан. И, разуме-
ется, личных контактов требовали ростовщи-
ческие операции. Даже в синагогу христиане 
могли иной раз заходить. 

В то же время обе стороны тщательно 
блюли свои интересы и, как могли, защища-
лись от возможных конкурентов. Поэтому, 
например, христиане-ремесленники не при-
нимали евреев в свои гильдии, и тем понево-
ле приходилось ограничиваться ростовщиче-
ством. А это неизбежно вызывало неприязнь 
у окружающего населения, причем предста-
вители знати считали себя вправе не возвра-
щать евреям долги, а иной раз и вовсе изгоня-
ли евреев из своих владений.    

Рис. 5. Антисемитские трости
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В этом музее детальнее говорится о 
первой еврейской общине XIII–XV вв., и по-
сетитель знакомится с ее устройством, функ-
циями и учреждениями (синагога, кладбище, 
миква, больница, пекарня, лавка резника, 
школа и пр.), а также с еврейскими празд-
никами, ритуалами и обычаями. Здесь также 
показан подробный план еврейского кварта-
ла, окружавшего Еврейскую площадь до из-
гнания в 1421 г. Посетитель видит модель 
первой синагоги, когда-то стоявшей на Ев-
рейской площади, а также с помощью ком-
пьютерной графики получает представление 
об облике всего еврейского квартала в це-
лом. 

Избежав в 1348–1349 гг. погрома, учи-
ненного в германских землях в связи с эпиде-
мией чумы («Черной смертью»), иудеи Вены, 
наделенные существенными привилегиями, 
на время превратили город в центр еврей-
ской учености. Об этом, в частности, говорят 

восемь фрагментов старых еврейских руко-
писей, помещенные в особых витринах. 

Кроме того, в музее даются информа-
тивные карты расселения иудеев в Европе 
в позднюю римскую эпоху и эпоху раннего 
средневековья. 

Хотя этот музей ограничивается сред-
невековой тематикой, перед ним на самой 
площади расположен памятник жертвам Хо-
локоста. Он сделан в виде куба, изображающе-
го библиотеку, в которую невозможно войти 
(рис. 6). На стеллажах видны бесчисленные 
корешки одной и той же книги, якобы выпу-
щенной огромным тиражом, – это воспоми-
нание о евреях, погибших от рук нацистов. 
Памятник поставлен ровно на том месте, где 
когда-то стояла первая синагога, и это гово-
рит, во-первых, о связи времен, скрепленной 
священной памятью, во-вторых, о трагиче-
ской участи еврейской общины, несмотря на 
все ее многовековые усилия по интеграции 

Музей В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Рис. 6. Памятник жертвам Холокоста
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в местное общество, а в-третьих, о страшных 
ловушках, которые поджидают излишне до-
верчивых и неосторожных путников в этом 
все еще небезопасном мире.   

Музей искусства и истории иудаизма в 
Париже, открытый в 1998 г. на ул. Тампль, пред-
ставляет историю евреев гораздо более скупо. 
Его экспозиция начинается со стоящей у входа 
копии знаменитой стелы Меши, редкого до-
кументального свидетельства о Древнем Из-
раиле (рис. 7). Казалось бы, столь впечатляю-
щее начало обещает знакомство с длительной 
историей еврейского народа как на Ближнем 
Востоке, так и в Европе. Но это впечатление 
обманчиво, ибо здесь стела Меши («моавит-
ский камень») должна рассказать не столько 
о Древнем Израиле, сколько о споре за первен-
ство между английскими и французскими ис-
следователями, который в конечном итоге вы-
играли вторые, приписав себе открытие этого 
ценного памятника истории [5, p. 100–112]. 

По сути, история евреев дается в музее 
очень фрагментарно: о средневековой общине 
говорят, в основном, лишь надгробные камни 

с еврейского кладбища, да несколько редких 
рукописей и личных вещей, принадлежавших 
евреям до их изгнания из Франции в XIV в. 
Здесь же выставлены указы французских ко-
ролей об изгнании евреев в 1306 и 1394 гг. За-
тем небольшие экспозиции освещают жизнь 
евреев в Италии с эпохи Возрождения до XVIII 
века, а также в Амстердаме в XVII–XVIII вв. 
(здесь можно видеть богатую коллекцию ха-
нукальных светильников, представляющих 
разнообразие традиций, сформированных вы-
ходцами из различных еврейских общин Евро-
пы). В отдельном зале выставлены несколько 
макетов синагог, в основном с территории 
Польши XVII в., и некоторые ритуальные вещи 
(включая шкаф для хранения Торы) разного 
происхождения, – все это знакомит с религи-
озной жизнью восточноевропейских евреев. 
Внимание уделяется и сефардам, сделавшим 
весомый вклад в формирование еврейской об-
щины Франции, – дается карта их расселения 
по Западной Европе и демонстрируются мате-
риалы об их жизни в Северной Африке и Ос-
манской империи, в основном, в XIX в. 

Далее посетитель переносится во Фран-
цию XIX в. и знакомится со сложным про-
цессом интеграции евреев во французское 
общество после эмансипации. Здесь можно 
видеть декреты Французской революции об 
эмансипации евреев, но эта часть экспозиции 
представлена, в основном, живописными по-
лотнами. Затем посетитель переносится сра-
зу во вторую половину XIX в. и знакомится с 
деятельностью «Израильского Союза» и его 
главы Адольфа Кремье, после чего наступает 
очередь Дела Дрейфуса, сионизма и Теодора 
Герцля. В музее демонстрируется внушитель-
ная подборка материалов о Деле Дрейфуса, 
причем освещающая деятельность как за-
щитников капитана Альфреда Дрейфуса, так 
и его противников, включая ряд антисемит-
ских карикатур. Кроме того, в залах можно 
видеть редкие живописные полотна извест-
ных художников еврейского происхождения 
(включая выходцев из России – Эля Лисицко-
го, Хаима Сутина, Иосифа Будко и др.), пока-
зывающие как некоторые важные ритуалы 
жизненного цикла (свадьба, обрезание), так и 
участие евреев в Первой мировой войне. И это, 
пожалуй, все основное, с чем знакомит музей 
посетителя. История XX в. после Первой миро-

Рис. 7. Стела Меши
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вой войны в нем дается скупо, причем музей 
сознательно обходит тему Холокоста, хотя и 
показывает некоторые материалы о жизни ев-
реев-иммигрантов в Париже в 1920–1930-х гг.

Правда, это восполняется экспозици-
ей в открытом в 2005 г. специальном Музее 
и центре документации Шоа (Холокоста), где 
отдается должное жертвам геноцида, дается 
правдивая и скорбная информация о депор-
тациях в лагеря смерти, причем признается 
вина не только нацистов, но и правительства 
Виши. При этом данный музей не ограничива-
ется Францией, а показывает не менее траги-
ческую участь прибалтийских евреев. Практи-
ка геноцида хорошо документирована серией 
фотографий, сделанных в гетто. Кроме того, 
в музее дается представление об длительной 
истории антисемитизма в Европе, приведшей 
к нацистскому «окончательному решению 
еврейского вопроса». Причем корни гонений 
авторы экспозиции ищут в завоевании Иудеи 
вавилонскими войсками в 586 г. до н. э. и в 
разрушении Иерусалима императором Титом 
– в обоих случаях жертвой захватчиков оказы-
вался Иерусалимский Храм, главная святыня 
еврейского народа (рис. 8). Результатом стало 
появление диаспоры и сложная история ев-
реев в Европе, причем эта история сводится 
к гонениям, погромам и резне, которые вре-

менами обрушивались на евреев. Отдельный 
стенд посвящен «Сионским протоколам», 
Делу Дрейфуса и французской антисемитской 
литературе XIX в. Авторы экспозиции дают 
понять, что столь продолжительная и интен-
сивная антисемитская пропаганда вкупе с пе-
риодическими антисемитскими выступлени-
ями и антисемитской политикой отдельных 
европейских правителей рано или поздно 
должна была закончиться катастрофой, и поэ-
тому Холокост не был случайностью. Действи-
тельно, экспозиция венчается фотографиями 
массовых расстрелов, осуществленных айн-
затцгруппами на Украине. Временами в музее 
проходят дни поминовения, посвященные па-
мяти общин, уничтоженных нацистами.

Но на этом все не заканчивается. Руково-
дители музея сочли необходимым отметить, 
что в современном мире зверства продолжа-
ются, как со всей очевидностью показывает 
геноцид, осуществленный в 1990-1994 гг. в 
Руанде против народности тутси. А в 2015 г. 
музей устроил временную выставку, посвя-
щенную геноциду армян в Османской импе-
рии. Иными словами, музей не ограничивает-
ся печальной историей одних лишь евреев, а 
показывает, что расизм и ксенофобия влекут 
за собой страшные последствия, и нашим со-
временникам следует извлечь из этого урок.

Итак, сегодня музеи 
еврейского быта и исто-
рии открыты во многих 
европейских странах и 
в США. Многие из них 
достаточно молоды, и 
их история насчитыва-
ет чуть более 10–20 лет. 
Почти все музеи уделяют 
внимание как истории 
местных общин, так и 
истории евреев в целом, 
но в разной пропорции. 
И возникает вопрос о 
причинах этого – идет ли 
речь об идеологических 
установках (в одних слу-
чаях отдающих приори-
тет местной истории, а в 
других – идее единства 
еврейского народа) или 
о практике, связанной с 

Музей В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Рис. 8. Материалы по истории антисемитизма
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нехваткой подлинных экспонатов. Действи-
тельно, в ряде музеев поражает относитель-
ная бедность аутентичными материалами, 
- это, разумеется, объясняется нацистской 
политикой, стремившейся уничтожить лю-
бую память о евреях. 

В «назидание потомкам» нацисты хо-
тели сохранить лишь «Музей исчезнувшего 
народа». И частично им это удалось в виде 
пражской Майзеловой синагоги, которую 
они выбрали в качестве удачного места для 
такого музея, собрав там во время войны 
огромное количество вывезенных из разных 
стран экспонатов, о чем и мечтать не мог 
много более скромный музей, существовав-
ший в Праге прежде [3]. Сегодня Майзелова 
синагога обладает едва ли не самой бога-
той в мире коллекцией предметов еврей-
ской культуры и служит главным зданием 
Еврейского музея в Праге, где представлена 
жизнь евреев Богемии в X–XVIII вв. 

Другой проблемой для еврейских му-
зеев является тема Холокоста: некоторые 
интегрируют ее в общую экспозицию, но 
другие, видимо, считая ее слишком важной, 
требующей специального внимания, остав-
ляют ее для отдельного учреждения, слу-
жащего как музеем, так и местом памяти, 
где время от времени проводятся церемо-
нии поминовения. Это – музей Яд Вашем 
в Иерусалиме, музей Шоа в Париже, музей 
Холокоста в Вашингтоне и некоторые дру-
гие. Хотя в Вене нет особого музея, посвя-
щенного геноциду, зато в разных районах 
города встречаются памятники и памятные 
места, связанные с этой трагической стра-
ницей истории.  

По-своему разными музеями решается 
и вопрос о единстве еврейского народа и 
его связи с определенной территорией. Если 
в Музее Израиля подчеркивается первосте-
пенная роль исторической родины и наци-
онального очага, то Тель-авивский музей 
диаспоры делает акцент на разнообразии 
еврейской идентичности. Европейские музеи 
придают первостепенную важность истории 
местных еврейских общин и их происхожде-
нию (например, роль сефардов во Франции 
и галицийских евреев в Австрии), в мень-
шей мере уделяя внимание другим общинам 
диаспоры. Тем самым, «свои евреи» оказы-

ваются важнее, и музеи пытаются вписать 
их в общенациональный контекст. 

В то же время, если одним музеям 
(Венский музей) кажется особенно важным 
подчеркнуть вклад евреев в экономическое 
и культурное развитие данного города или 
государства, то другие (например, музей в 
Нью-Йорке), напротив, делают акцент на 
всемирной миссии евреев, самой своей не-
простой историей показывающих зигзаги 
мирового исторического процесса и пути, 
помогающие их избежать. 

Подход к демонстрация взаимоотноше-
ний евреев с окружающим населением тоже 
отличается разнообразием. Если одни музеи 
(музей Шоа в Париже) концентрируют вни-
мание посетителей на дискриминации и го-
нениях, подчеркивая факторы, приведшие к 
катастрофе, то некоторые другие стремятся 
показать разнообразие моделей межкультур-
ных коммуникаций, как бы давая понять, 
что катастрофа не была неизбежной. 

Многие музеи делают акцент на тра-
диционной еврейской культуре, представляя 
именно ее основой еврейской идентично-
сти, тем самым, отдавая дань эссенциалист-
скому подходу. Однако это идет вразрез с 
длительной историей евреев как городского 
населения, в первую очередь включенного 
в процессы модернизации, что и опреде-
ляло высокую культурную динамику и от-
крытость к инновациям, а, следовательно, и 
рост разнообразия в самой еврейской среде. 
Вот почему в последние годы некоторые 
музеи начинают обращать большое внима-
ние на вписанность евреев в современность 
и вступают в диалог о множественности 
еврейской идентичности. Кроме того, если 
раньше в основе еврейской идентичности 
лежали иудаизм и ритуальная традиция, то 
сегодня в условиях высокого секуляризма, 
пожалуй, главное, что объединяет евреев, 
это – общая историческая память. Это-то и 
придает музеям особую важность.

Впрочем, былая враждебность к евре-
ям вовсе не спешит покидать историческую 
сцену. После нападения на Еврейский музей 
в Брюсселе (Бельгия) в мае 2014 г. все Еврей-
ские музеи Норвегии были в июле закрыты 
из-за угрозы терактов. Так что будущее еврей-
ских музеев остается неопределенным.     
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В 2001 году в Нальчике на пленарном за-
седании, открывшем IV Конгресс этнологов и 
антропологов России, прозвучала тревожная 
оценка последствий смены исследователь-

ской парадигмы в постсоветский период. Было 
отмечено, что в предметной сфере этнологии 
приоритеты конструирования наднациональ-
ной общности «советский народ» уступили 
место концентрации на проблемах возрожде-
ния национальных культур. При этом послед-
нее трактовалось как повышенное внимание к 
этно-конфессиональной идентичности. Наря-
ду с бесспорными достижениями научного и 
культурно-образовательного плана, одним из 
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Статья посвящена проблеме использования исто-
рико-культурного наследия в политических целях. 
Приводятся примеры конструирования антироссий-
ских идеологических клише, построенных на тенден-
циозной интерпретации событий прошлого. Предла-
гается ряд принципиальных положений, которыми 
должен руководствоваться современный российский 
музей. Описывается конкретный опыт применения 
данных принципов.   

Ключевые слова: историческое и культурное насле-
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ствия. 

 *  Статья подготовлена в рамках работы над 
проектом «Музейные и архивные технологии в патрио-
тическом воспитании молодежи в полиэтничных феде-
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системных явлений стало «пробуждение тен-
денций этнической изоляции», что не только 
разбередило старые шрамы, «но в конечном 
счете стало причиной возникновения новых, 
еще более острых этноконфликтов» [3, с. 36]. 

Данный эффект вполне закономерен, 
поскольку историко-культурное наследие 
любого отдельно взятого народа имеет не-
посредственное отношение к таким базо-
вым элементам этнического самосознания 
как  коллективные представления о проис-
хождении, истории и территории, о «своих» 
и «чужих». По законам самосохранения эт-
нической идентичности, именно эти состав-
ляющие ментальности отличаются крайним 
автоцентризмом, субъективностью и стерео-
типностью, служат матрицей для априорно-
го утверждения превосходства «своего» над 
«чужим».

Это вовсе не означает, что не нужно из-
учать, сохранять и популяризировать этниче-
ское наследие, однако не стоит думать, что 
тем самым автоматически будет укрепляться 
и межнациональное согласие: для этого не-
обходимы специальные усилия. Следует за-
метить, что подобного опыта в нашей стране 
нет или почти нет: был период исключитель-
ного внимания к наследию одного народа – 
государствообразующего «старшего брата». 
Затем последовал период нивелировки эт-
ничности, который сменился ее агрессивным 
акцентированием, в контексте процессов 
исторической ревизии и стремления к этно-
культурной компенсации. Отдельной оцен-
ки заслуживает внедрение в работу органов 
культуры принципа брендирования как прак-
тика подмены сложных культурно-историче-
ских региональных образов избирательными 
примитивными стереотипами. 

Современная ситуация требует целого 
ряда стратегических решений, и в том числе 
– пересмотра позиций в отношении оценки 
различных уровней сохранности наследия, в 
выделении эталонов аутентичности. Как пра-
вило, предполагается, что истинна и ценна 
«чистая форма», а традиция, несущая следы 
заимствований и адаптационных инноваций 
– «испорчена». Вместе с тем, данные формы 
отражают разные стадии существования тра-
диции, ее динамику, направление развития, в 
конечном счете, - судьбу. Именно смешанные 

формы несут положительную информацию о 
контактах между народами, об их совместных 
усилиях по созданию поликультурных регио-
нов и многонациональных государств. 

Одним из действенных инструментов 
формирования актуального подхода к пробле-
ме сохранения культурно-исторического на-
следия может стать российский музей, однако, 
лишь в том случае, если произойдет коренной 
пересмотр идеологических аспектов экспози-
ционной деятельности.

 Функция социального конструирова-
ния стала закономерным итогом  развития 
музея как общественного института уже к 
началу XX в., когда в различных странах 
мира последовательно стал эксплуатиро-
ваться его идеологический потенциал. В 
стратегиях экспонирования монографиче-
ская описательность стала уступать место 
проблемно-тематическому подходу, актуаль-
ному в контексте социально-политических 
процессов, охвативших не только Европу, но 
и Азию, и Новый Свет. Музей стал одним из 
важных инструментов воздействия на умо-
настроения населения, такое развитие об-
щественных функций бывшего «хранилища 
редкостей» особенно заметно в тех случаях, 
когда происходит коренная ломка полити-
ческих систем и традиционных идеологий.

Постсоветский период ознаменовался 
новым этапом развития музейного дела во 
всей Восточной Европе, в том смысле, что 
технологии создания экспозиции и работы с 
посетителями откровенно изменили целям 
и задачам просвещения и все более стали 
следовать установкам социального констру-
ирования. Несмотря на критику советской 
«пропагандистской машины» и объявлен-
ный курс на деполитизацию культурно-об-
разовательной сферы, пересмотр прежних 
идеологем, ревизия исторических событий, 
развитие националистических движений 
многократно усилили инструментальную 
функцию музея, превратив его в важней-
ший канал транслирования коньюнктурной 
информации. Почти в каждой новой неза-
висимой стране были созданы либо музеи 
советской оккупации, либо музеи, расска-
зывающие о преступлениях советской вла-
сти. Еще одним популярным направлением 
работы музеев стало обличение Российской 
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империи и произвольная экстраполяция 
негативных оценок внутренней и внешней 
политики России на любые исторические 
периоды и ситуации. Сформировалась свое-
образная агрессивно-популистская стратегия 
музейной работы. основой которой стали 
практики манипулирования общественным 
сознанием. Среди них апелляция к травма-
тической памяти, национальным обидам и 
стереотипам этнической нетерпимости, се-
лекция и намеренное искажение фактов, 
изъятых из исторического контекста, замена 
фактов толкованиями и домыслами, пере-
оценка событий прошлого без учета куль-
турно-мировоззренческих особенностей эпо-
хи и т.д. Правомерно говорить о «музейном 
вызове», который предъявлен современному 
Российскому государству.

Работа в данном направлении привела 
к выходу целого ряда сюжетов из катего-
рии проблемных вопросов прошлого в об-
ласть активных политических конфликтов. 
Так, националистическая интерпретация 
темы присоединения к России Северного 
Кавказа превратила всю сложную и много-
аспектную имперскую политику в «геноцид 
горцев», апелляция к которому стала одним 
из пусковых рычагов центробежных процес-
сов и оправданием антироссийской терро-
ристической деятельности. Тенденциозное 
представление неоднозначных политических 
решений и экономических ошибок коллек-
тивизации начала 1930-х гг. как явлений не 
социального, а межэтнического характера, 
сформировало представление о целенаправ-
ленном голодоморе украинского народа. За 
23 года внедрения идеологического концеп-
та «голодомор» в общественное сознание 
Украины выросло и возмужало поколение 
граждан, для которых вина России и рус-
ских во всех проблемах молодого государ-
ства – истина, не требующая доказательств.

В подобной ситуации российский му-
зей должен занять продуманную и стойкую 
позицию. Следует выделить несколько про-
дуктивных принципов создания экспозиции 
в зонах межэтнического взаимодействия, ко-
торые могут стать основополагающими. Не-
обходимо опираться на идею равноценности 
вклада различных этнических и социальных 

групп в создание самобытной культурной 
среды региона; следует отойти от брендо-
вых стереотипов и учитывать сложность и 
многомерность поликультурного облика ре-
гиона; пропагандировать ценность бескон-
фликтного существования в рамках сильно-
го Российского государства и акцентировать 
положительный исторический опыт преодо-
ления межэтнических и социальных проти-
воречий.

Сформулированные принципы прошли 
апробирование при создании экспозиции 
музея дельты Дона (Музей казачества, эт-
нографии и культуры Приазовья Южного 
научного центра РАН) [2]. Музей находится 
в селе Кагальник Азовского района Ростов-
ской области. Заселение этого региона про-
исходило при заметном участии выходцев с 
территории современной Украины. В ситуа-
ции, когда самоидентификация и этническое 
самочувствие украинцев, отношения между 
русскими и украинцами в составе России и вне 
ее оказались весьма болезненными и злобо-
дневными проблемами, обращение к истории 
русско-украинских связей в нашем регионе не 
терпит отлагательств. Новизна предлагаемо-
го нами решения данной проблемы состоит в 
представлении в пространстве регионально-
го музея местной традиции как органичного 
сплава малороссийских и русских, казачьих и 
крестьянских элементов [1, с. 36 - 92]. Благо-
даря уникальным природно-хозяйственным 
обстоятельствам, в дельте Дона возникла са-
модостаточная рыболовецкая культура, в рам-
ках которой наследие обоих метрополий было 
существенно трансформировано. Особенного 
внимания заслуживает развитие отношений 
между социальными группами казаков и кре-
стьян, возникшими в дельте на близких и во 
многом идентичных этнических основаниях. 
Комплексное изучение особенностей миро-
воззрения, этносоциального позиционирова-
ния, реалий экономических, семейных и пра-
вовых отношений предоставляет прекрасные 
возможности для переоценки целого ряда 
сложных вопросов, касающихся объективных 
механизмов установления гармоничных и вза-
имно полезных межгрупповых отношений, не-
взирая на различные идеологические стерео-
типы и правовые барьеры.
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The article is devoted to the research activities of the 
Krasnodar State  Historical and Archaeological Museum-
Reserve. This cultural institution is the oldest center of the 
Regional Studies in the Southern Russia. 

For more than 145 years the museum staff conducted 
numerous studies in various fields of scientific knowledge: 
archeology, history, ethnography, botany and zoology. 
Significant experience of organization of the field research 
and scientific conferences is accumulated. Under the 
auspices of the museum were published hundreds of books 
including scientific monographs, collections of articles, 
catalogs of the museum collections. The museum, which 
is composed of four branches, now is one of the largest 
museum association in Southern Russia.
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В статье анализируется научно-исследовательская 
деятельность Краснодарского государственного исто-
рико-археологического музея-заповедника имени Е. 
Ф. Фелицына – старейшего учреждения культуры Юга 
России. В течение более чем 145 лет сотрудники музея 
проводят многочисленные исследования в различных 
областях научного знания: археологии, истории, этно-
графии, ботанике и зоологии. Накоплен значительный 
опыт организации и осуществления экспедиционных 
исследований и научных конференций. Под эгидой 
музея вышли в свет сотни книг, среди которых науч-
ные монографии, сборники статей, каталоги музейных 
коллекций. В настоящее время музей, в состав которо-
го входят четыре филиала, является одним из самых 
крупных музейных объединений Юга России. 

Ключевые слова: Краснодарский государственный 
историко-краеведческий музей-заповедник имени Е. Д. 
Фелицына, Юг России, музеология, научно-исследова-
тельская работа, научные конференции, краеведение, 
археология, экспедиции, музейный каталог, этногра-
фия, ботаника, зоология. 

НАШЕ НАСЛЕДИЕ: 
МУЗЕИ ЮГА РОССИИ
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Музей – это не только центр сохранения 
и популяризации предметов материальной 
и духовной культуры, но и уникальное науч-
но-исследовательское учреждение.  Его нель-
зя сравнивать с высшим или средним учеб-
ным заведением, с научно-исследовательским 
институтом, с научным центром. Векторы 
развития музейной науки тесно связаны с 
основной целью, ради достижения которой и 
создавалось учреждение. Такой целью явля-
ется сбор, сохранения и популяризация исто-
рико-культурного наследия. Показательным 
примером этому служит исторический опыт 
Краснодарского государственного истори-
ко-археологического музея заповедника име-
ни Е. Д. Фелицына.

Краснодарский государственный исто-
рико-археологический музей-заповедник 
имени Е. Д. Фелицына – старейшее учрежде-
ние культуры и один из первых музеев на Се-
верном Кавказе. Свою историю он ведет от 
Кубанского Войскового этнографического и 
естественно-исторического музея, который 
был основан в 1879 г. при Кубанском област-
ном статистическом комитете Евгением Дми-
триевичем Фелицыным (1848–1903) [15]. 
Только за первый год работы в фонды музея 
поступило 276 предметов по археологии и 
42 предмета по этнографии [17]. Этнографи-
ческая коллекция по истории быта горцев и 
казаков, впервые была представлена в октя-
бре – ноябре 1879 г. на антропологической 
выставке в Москве. Е. Д. Фелицын с большим 
энтузиазмом занимался выявлением и изуче-
нием археологических памятников.

Таким образом, с первых дней создания 
музея определился его облик: историко-архе-
ологический, краеведческий. Соответствен-
но научно-исследовательская деятельность 
музея велась в рамках следующих дисципли-
нарных направлений: история, этнография, 
археология. В начале XX в. с появлением есте-
ственнонаучных коллекций стало развивать-
ся природоведческое направление.

Археологии в музее-заповеднике всегда 
уделялось отдельное внимание. Полноцен-
ные научно-исследовательские археологиче-
ские работы в музее, начавшиеся в последней 
четверти XIX в., были связаны с деятельность 
основателя музея Е. Д. Фелицына. В течение 
многих лет он скрупулезно собирал и систе-

матизировал информацию о древностях на 
территории Кубанской области. В круг его на-
учных интересов входили, городища, курган-
ные могильники, каменные изваяния, средне-
вековые храмы и гробницы эпохи бронзового 
века. Результатом этих изысканий стала архе-
ологическая карта, в которой впервые было 
отражено разнообразие и исключительное 
культурное богатство региона [1]. К наиболее 
известным археологическим работам Е. Д. Фе-
лицына относятся раскопки кургана Караго-
деуашх в Крымском районе и изучение доль-
менов Западного Кавказа [16].

Первый список археологических коллек-
ций музея был составлен В. А. Щербиной и В. 
М. Сысоевым и опубликован в Кубанском сбор-
нике [17]. В 20-е гг. XX в. археологические раз-
ведки на территории края проводил директор 
музея А. Ф. Лещенко. С середины 30-х и прак-
тически до конца 60-х гг. все археологические 
работы в музее были организованы с участи-
ем или под руководством профессора Н. В. Ан-
фимова. Он проводил масштабные разведки 
практически на всей территории края, открыл 
множество новых памятников. Анфимовым 
была создана периодизация меотской культу-
ры и долгие годы исследовались различные 
памятники, уточняющие ее датировки, тер-
риториальное распространение и локальные 
особенности. Особое внимание уделялось вза-
имоотношениям меотов с античным миром. К 
наиболее значимым работам Н. В. Анфимова 
относятся раскопки Семибратнего городища, 
Усть-Лабинского грунтового могильника, Ка-
зазовского и Убинского могильников. Под ре-
дакцией знаменитого археолога было издано 
первое научное издание музея – сборник «Наш 
край» [10].

С начала 1970-х гг. в Краснодарском крае 
начинается период расцвета  так называемой 
«новостроечной археологии». В связи со стро-
ительством кубанского водохранилища и си-
стем мелиорации в степной полосе исследует-
ся множество памятников. Экспедиции музея 
изучают грунтовые могильники и десятки 
курганов эпохи бронзы. Благодаря этим рабо-
там было получено полноценное представле-
ние об облике культуры сарматов Прикубанья. 
Наряду с множеством рядовых захоронений 
исследовались яркие аристократические ком-
плексы (х. Песчанный, ст. Новоджерелиевская, 

Наше наследие: музеи Юга России
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А. В. Карякин = Краснодарский государственный музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына...

г. Курганинск) Экспедицией под руководством 
А. М. Ждановского исследовались участки кур-
ганного могильника известного как «Золотое 
кладбище».

В 1980-е гг. в музее ежегодно работало до 
десятка археологических экспедиций. Их воз-
главляли ученые специализирующиеся в обла-
сти истории и археологии раннего железного 
века, античности, средних веков. В восточном 
Закубанье работали отряды экспедиции В. Н. 
Каминского. Могильник Бжид в районе бух-
ты Инал исследовался отрядом А. В. Пьянкова. 
Кирпильские городища в течение пяти лет из-
учались экспедицией под руководством Н. Ф. 
Шевченко. Особенно масштабные работы ве-
лись в районе Краснодара и Кубанского водо-
хранилища. Елизаветинский могильник иссле-
довал И. Н. Анфимов, грунтовые могильники у 
ст. Старокорсунской и х. Ленина – И. И. Марчен-
ко, О. П. Куликова, А. В. Кондрашев, В. А. Тараба-
нов, А. З. Аптекарев. Материалы масштабных 
раскопок тех лет легли в основу современной 
археологической  экспозиции и до сих пор яв-
ляются объектом научных изысканий.

Краснодарский музей является един-
ственной на Кубани организацией, которая в 
течение многих лет проводит подводные архе-
ологические исследования. В последние годы 
под руководством А. В. Кондрашева были из-
учены причальные сооружения в затонувшей 
части Фанагории, акватория в районе мыса 
Тузла в Керченском проливе, локализована 
древняя Корокондама. По результатам иссле-
дований поставлены на государственный учет 
и охрану около тридцати объектов подводно-
го наследия.

В 2003 г. отдел археологии музея был 
преобразован в лабораторию полевых иссле-
дований. За последние 10 лет научные сотруд-
ники лаборатории провели более 30 экспеди-
ций. Среди них работы на поселении Волна–6, 
исследование грунтового могильника Мез-
май-I и Тузлинского некрополя. В течении 
семи лет изучается археологический комплекс 
«городище Батарейка» в Крымском районе. По 
результатам раскопок, проведенных в зоне 
строительства Каспийского трубопроводного 
консорциума, в музее создана археологиче-
ская выставка охватывающая историю Кубани 
от эпохи бронзы до позднего средневековья. 

Со дня основания музея ученые-архео-

логи вносят существенный вклад в развитие 
археологии: опубликованы сотни научных 
статей в различных изданиях, они регулярно 
участвуют в научных конференциях. По ре-
зультатам археологических работ в России и 
за рубежом проведены многочисленные вы-
ставки с изданием каталогов. 

Другим важным направлением науч-
но-исследовательской деятельности музе-
я-заповедника является историко-этногра-
фическое. Современное развитие музейного 
дела невозможно без использования прин-
ципов научного комплектования. Под ком-
плектованием понимают процесс выявления 
предметов музейного значения и их сбора 
для пополнения музейного собрания соглас-
но сформулированным темам исследований, 
объединенных концепцией развития музея. 
Пополнение экспонатами Краснодарского му-
зея происходило быстрыми темпами. Перед 
Первой мировой войной в 1913 г. он распо-
лагал 8000 экспонатов, а в настоящее время 
фонды музея представляют собой коллекции, 
состоящие из более 380000 предметов. Науч-
ное комплектование предполагает изучение 
не только истории экспонатов, но и личности 
их владельцев. Итогом научной работы музея 
становятся научные публикации, выставки и 
экспозиции. 

Научное комплектование музейных фон-
дов началось в период 1950–1960-х гг., когда 
музееведение выделилось в самостоятельную 
научную дисциплину. Появились первые обоб-
щающие труды по истории музееведения в 
России и СССР (см: [3] [11] [12] [13] [14]). В них 
сформировалась общая периодизация исто-
рии музейного дела, отразились представле-
ния об основных направлениях деятельности, 
началось формирование понятийного аппара-
та, используемого в музейной практике.

Одним из эффективных способов науч-
ного комплектования, изучения культуры, 
быта, фольклора края являются этнографиче-
ские экспедиции. 

Одной из первых этнографических экс-
педиций стала поездка Е. Д. Фелицына осенью 
1879 г. в Тамань, где он изучал обстоятель-
ства пребывания на Кубани великого русско-
го поэта М. Ю. Лермонтова. Им были сделаны 
рисунки и описана хата казака Мысника, где 
останавливался поэт. Эти материалы были 
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опубликованы первым биографом Лермон-
това П. А. Висковатовым. Исследования исто-
рика легли в основу формирования истори-
ко-этнографической экспозиции музея М. Ю. 
Лермонтова в Тамани в 1976 г. 

Летом 1898 г. В. М. Сысоев возглавил 
экспедицию в Карачай, в результате которой 
были собраны уникальные сведения по эт-
нографии, истории, археологии, экономике, 
метеорологии, геологии и природе этого от-
даленного уголка Западного Кавказа, тем 
самым, положив начало систематической 
работе по подробному изучению области.

Начиная в 1950-х гг. этнографические 
экспедиции приобретают системный, пла-
новый характер. Так, в рамках праздно-
вания 50-летия Октября Государственный 
исторический музей в 1965–1967 гг. провел 
70 экспедиций, в том числе 22 – архео-
логических и историко-бытовых. В Крас-
нодарском и Ставропольском краях были 
собраны материалы по истории кубанских 
семей [2, с. 49].

Не отставали от столичных центров и 
кубанские этнографы. Сотрудники Краснодар-
ского музея во главе с К. Е. Волковой в 1965 
г. провели экспедицию в ст. Темижбекскую 
Кавказского района. Были собраны предме-
ты быта (инструменты гончарного производ-
ства, военная и казачья одежда нач. XIX в.), 
проведена фотосъемка старожилов станицы, 
валов старой крепости и церкви [9, л. 1, 5, 7]. 
Экспедиция по теме «Этнография адыгов» 
работала в Теучежском районе Адыгейской 
автономной области, где 19 аулов подлежали 
затоплению в связи со строительством Крас-
нодарского водохранилища. 

Темы исторических исследований музея 
разнообразны. В советское время, в предво-
енный период, приоритетным направлением 
музейной деятельности была политико-про-
светительная работа: пропаганда экономиче-
ских задач страны и трансляция достижений 
советской власти. После окончания Великой 
Отечественной Войны Д. Т. Донченко исследо-
вал проблемы послевоенного восстановления 
народного хозяйства, В. В. Васильева – про-
мышленности, М. Л. Стрельченко – транспор-
та, Е. И. Приходько – сельского хозяйства, ди-
ректор музея И. И. Давиденко – культуры и 
быта [8, л. 22, 37–58].

В 1971 г. музейные сотрудники обобщи-
ли результаты маштабной собирательской 
и исследовательской работы в новой экспо-
зиции «Великая Отечественная война на Ку-
бани». В дальнейшем в музее изучались раз-
личные темы краеведческой направленности: 
история кубанского казачества, автохтонное 
население Северного Кавказа, история право-
славия на Кубани.

Естественнонаучное, природоведческое 
исследовательское направление начало фор-
мироваться уже в 1879 г. Е. Д. Фелицыным. В 
краеведческой экспозиции, открытой в 1922 
г. и восстановленной в 1948 г. отражено 5 тем, 
относящихся к природе: палеонтология, зоо-
логия, ботаника, минералогия, курортное дело 
и ландшафты Кубани. С этого времени Ф. В. На-
возовой, Е. И. Приходько, В. В. Флягиной были 
организованы десятки естественнонаучных 
экспедиций. В наносах р. Уруп были найдены 
рог древнего лося, кости третичного кита. В 
1949 г. проведены экспедиции по сбору гео-
логических пород, командировки в колхозы 
им. Сталина Ивановского и «15 лет комсомо-
ла» Варениковского районов Краснодарского 
края, в ст. Брюховецкую для сбора материалов 
о колхозах Кубани [4, л. 100–101].

Ежегодно в послевоенный период музей 
проводил экспедиции по изучению природ-
ных ресурсов края. В 1947 г. директор музея Ф. 
В. Навозова исследовала охотничье-промысло-
вых животных Кубани и подготовила к печа-
ти статью «Дикие животные Краснодарского 
края», провела экспедиции по обследованию 
«Красного леса» (Красноармейский район), 
фисташковых зарослей Лобановой щели (г. 
Новороссийск), долина р. Лабы с целью выяв-
ления природных ресурсов и возможностей их 
использования в местной промышленности 
[5, л. 1,2]. В 1949 г. – музеем было организова-
но обследование южного склона Кавказского 
заповедника в районе Красной Поляны, где со-
трудники собрали ботанический материал по 
многолетним кормовым растениям степной и 
лесостепной полос края [6, л. 87]. В 1950 г. ис-
следователи Краснодарского музея побывали 
в пяти экспедициях и сделали восемь выездов 
по краю. Научная экспедиция во главе с Ф. В. 
Навозовой описала ландшафты Псебайского 
района, выходы алебастровых залежей в доли-
не р. Лабы, минеральные источники в районе 
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бассейна рр. Андрюк и Соленой. Были органи-
зованы комплексные экспедиции по изучению 
лесов по р. Псекупс–Аюк (Горячеключевской 
район) и промысловых птиц Приазовской низ-
менности [7, л. 16–19].

 В 1967 г. была создана постоянная 
крупная экспозиция просуществовавшая до 
2004 г. Результатам научной работы сотруд-
ников отдела природы стали многочислен-
ные публикации и выступления на научных 
конференциях. 

В настоящее время музей является са-
мым крупным музейным объединением Се-
веро-Кавказского региона, в состав которого 
входят четыре филиала: Анапский археологи-
ческий музей, Таманский музейный комплекс 
(историко-археологический и литературный 
музей М. Ю. Лермонтова), Мемориальный 
музей семьи Степановых в Тимашевске и ме-
мориальное подворье в х. Ольховском Тима-
шевского района, Темрюкский историко-ар-
хеологический музей, музей под открытым 
небом «Военная горка» и подворье в ст. Ста-
ротитаровской Темрюкского района. На пра-
вах отделов находятся «Литературный музей 
Кубани» и Мемориальный музей-квартира на-
родного артиста СССР Г. Ф. Пономаренко.

Музей является научно-методическим 
центром для музеев Северо-Кавказского реги-
она, координатором работы Южного филиала 
Научного совета исторических и краеведче-
ских музеев при Министерстве культуры Рос-
сийской Федерации.

Музей обладает кадрами высшей квали-
фикации, среди них заслуженные работники 
культуры Кубани, кандидаты наук, лауреаты 

премии администрации Краснодарского края 
в области науки, культуры и образования, раз-
работчики и участники международных, рос-
сийских и региональных проектов и программ.

Ежегодно музей проводит научные 
конференции историко-этнографической и 
естественнонаучной направленности – «Фе-
лицынские чтения»; археологической направ-
ленности – «Анфимовские чтения». Музей 
активно занимается издательской деятельно-
стью. В 1997-2004 гг. издан 21 выпуск научных 
сборников «Древности Кубани» (по истори-
ко-археологической), ежегодно публикуются 
материалы научных конференций. Подготов-
ленный сотрудниками музея в 2010 г. каталог 
«Мировое наследие Кубани» стал подарком 
Международному олимпийскому комите-
ту на презентации Игр Зимней Олимпиады 
в Сочи 2014 г. в Ванкувере. За последние три 
года изданы каталоги музейных коллекций: 
«Великая Отечественная война в источниках 
личного происхождения: воспоминания М. Ф. 
Чередника», «Военная история кубанского ка-
зачества», «Знамена и штандарты Кубанского 
казачьего войска», «Каталог войсковых и ста-
ничных печатей XVIII–XX вв.: сфрагистические 
коллекции Краснодарского государственного 
историко-археологического музея-заповед-
ника имени Е. Д. Фелицына». При поддержке 
Министерства культуры Краснодарского края 
в 2012 г. в свет вышло богато иллюстрирован-
ное издание «Музеи Кубани». На сегодняшний 
день это первый путеводитель по государ-
ственным, муниципальным и ведомственным 
музеям края, в котором содержится обширная 
справочная информация.
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Памятники 
церковной археологии из собрания 
Таманского музейного комплекса

Monuments of the Church 
Archeology from the Collection 
of the Taman Museum Complex

The author analyzes the objects of the archaeological 
heritage found on the territory of the Taman settlement and 
included in the collection of the Taman Museum Complex. 
Archaeological sources are one of the main instruments of 
reconstruction of the centuries-old history of Taman. Taman 
Museum Complex has a large collection of these sources 
that reflect the stages of the history of the penetration of 
Christianity in the region, formation of the first dioceses 
in Taman, the building of temples, the veneration of the 
holy martyrs, the pilgrimage to the Holy Land. The most 
important are examples of the early Byzantine church 
architecture, reliefs and inscriptions carved on limestone 
slabs. The unique collection of Byzantine molivdovuls, 
among which are important drooping seal of Anthony, 
Archbishop of Zihii, found at the Taman settlement. The 
excavations of recent years have been discovered and 
studied the burials in stone boxes relating approximately 
to the 11th century AD. The objects allowing to reconstruct 
the life of the peasants who lived on the Taman Peninsula 
in the Middle Ages were also found.

Keywords: Taman, Taman Peninsula, Taman Museum 
Complex, Hermonassa, Tmutarakan, Zihii, archeology, 
archaeological sources, settlement, molivdovul.

Автор анализирует объекты археологического 
наследия, обнаруженные на территории Таманского 
городища и вошедшие в коллекцию Таманского музей-
ного комплекса. Археологические источники являются 
одним из основных средств реконструкции многове-
ковой истории Тамани. Таманский музейный комплекс 
обладает крупным собранием данных источников, от-
ражающим этапы истории проникновения христиан-
ства в регион,  становления первых епархий на Тамани, 
строительства храмов, почитания святых мучеников, 
паломничества в Святую землю. Большую важность 
имеют образцы ранневизантийской храмовой архитек-
туры, рельефы и надписи, вырезанные на известняко-
вых плитах. Уникальна коллекция византийских мо-
ливдовулов, среди которых большое значение имеют 
вислые печати архиепископа Зихии Антония, обнару-
женные на Таманском городище. В результате раскопок 
последних лет были открыты и изучены погребения в 
каменных ящиках, относящиеся примерно к XI в. н.э., 
найдены предметы, позволяющие реконструировать 
быт христиан, живших на Таманском полуострове в 
эпоху средневековья. 

Ключевые слова: Тамань, Таманский полуостров, 
Таманский музейный комплекс, Гермонасса, Тмутара-
кань, Зихия, археология, археологические источники,  
городище, моливдовул. 
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Одним из крупнейших собраний антич-
ных и средневековых древностей Таманского 
полуострова является Таманский музейный 
комплекс – филиал ГБУК КК Краснодарского 
государственного историко - археологическо-
го музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына.  К 
настоящему времени коллекция археологи-
ческого материала насчитывает более 13000 
предметов. На протяжении более 20 лет собра-
ние археологии пополняется благодаря плано-
мерным   охранно-спасательным  археологиче-
ским  исследованиям памятников  Таманского 
полуострова – Фанагории, Гермонассы-Тму-
таракани, Кеп,  Корокондамы, Патрея, Тирам-
бы, Ильичевской крепости и поселение,  «Вол-
на-1»(поселение и курганный и грунтовой 
некрополь), «Волна-4» (поселение и курган-
ный некрополь), «Артющенко -1», «Артющен-
ко -2», «Тамань-16», «Вышестеблиевская -11», 
«Вышестеблиевская-3», «Береговой -1», «Бере-
говой-4», «Балка Хреева» (поселение и некро-
поль), «Балка Лисовицкого», «Гора Чиркова» и 
др…Охранно-спасательные работы на памят-
никах проводились и ведутся руководителя-
ми  и специалистами Института Археологии 
РАН (г. Москва) (Николаева Э. Я., В. Д. Кузнецов, 
Завойкин А. А., Петерс Б. Г., Абрамов А. П., Ко-
реневский С. Н., Сударев Н. И, Ольховский С. В., 
Крайнева А. А., Чевелев О. Д., Жуков В. А., 
Чхаидзе В. Н., Мимоход Р. А, Успенский П. С., 
Супренков А. А. Бонин А. В. Буравлев С. В.), 
ГМИИ им. А. С. Пушкина (Финогенова С. И., 
Ильина Т. А.), КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына (Бо-
гословский О. В., Устаева Э. Р.), ООО «Ирида» 
(Шевченко Н. П., Турлюн И. В., Житников В. Г, 
Безуглов С. И., Морозова Н. С., Бочковой В. В., 
Цокур И. В.,), ООО «Кубаньархеология» (Ша-
ров О. В., Раев Б. А., Горошников А. В.), Ин-
ститут археологии материальной культуры 
(г. Санкт-Петербург) (Виноградов Ю. А., Ро-
гов Е. Я., Шаров О. В., Кашаев С. В.), Государ-
ственный Эрмитаж  (г. Санкт-Петербург) 
(Соловьев С. Л.), ЮРЦАИ  (г. Краснодар) (Коно-
нов В. Ю., Иванов А. В. , Иванов М. В.), «Насле-
дие Кубани» (г. Краснодар) (Дмитриев А. В., 

Василиненко Д. Э., Глебов  В. П., Жупанин О. Ф., 
Соков П. В.), Кубанский Государственный Уни-
верситет (Марченко И. И., Лимберис Н. Ю.  Боч-
ковой В. В.), ИТЦ (г. Санкт-Петербург) (Гугу-
ев Ю. В , Глухов А.), Археологическое общество 
Кубани (г. Ростов на Дону) (Сергеева О. В.)

Непростая история  вышеперечислен-
ных древних городов и поселений Таманского 
полуострова, вызывает постоянный интерес 
со стороны исследователей. Однако рекон-
струировать прошлое  Тамани, Таманского 
полуострова исключительно на основании  
сведений  древних  авторов – греческих, визан-
тийских, «Повести временных лет»,  арабских 
невозможно. Причиной тому зачастую явля-
ются отрывочность и характер самих источни-
ков, происхождение которых определялась в 
первую очередь политической конъюнктурой. 
При таких обстоятельствах особую ценность  
приобретают  вещественные источники – ар-
хеологические материалы,  раскрывающие 
вопросы политической, экономической жизни 
древних городов Таманского полуострова ад-
министративного устройства,  вероисповеда-
ния VI в. до н.э. – XVII вв.

Группу памятников, происходящих с 
территории Таманского городища Гермонас-
са-Таматарха-Матарха-Тмутаракань, составля-
ют образцы ранневизантийской архитектуры 
христианского храма V в. Это находки мрамор-
ных капителей и рельефа с изображением ан-
гела, держащего плат1.

Особо интересен  фрагмент верхней ча-
сти известняковой плиты с рельефом, в цен-
тре которого находятся сохранившееся по 
пояс изображение ангела с крыльями и ним-
бом вокруг головы.  Слева  – часть сохранив-
шегося изображения плата, который держит 
обеими руками ангел. По определению А. В. 
Банк, рельеф относится к V–-VI вв.  и являет-
ся архитектурным украшением раннехристи-
анского храма [4, с. 93-94]. Сохранился только 
фрагмент рельефа, поверхность сбита.  Разме-

Наше наследие: музеи Юга России

…Пусть непрочитанное прочтут другие,
пусть необъясненное объяснят специалисты, 
пусть ошибки будут исправлены на пользу общую.

Н. П. Лихачев

 1 Фрагмент рельефа поступил из музея средней  
школы № 9 ст. Тамань, 15.VIII. 1974.
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ры рельефа: длина- 39,5 см, ширина – 24,5 см, 
толщина – 8 см.  Эти памятники, найденные  в 
Тамани, свидетельствуют не только о культур-
ных  и торговых связях с Византией в V–VI вв., 
но и о том, что в это время данная территория  
являлась ее византийской провинцией [2, с. 
226].  Строительная надпись византийского 
императора Юстиниана I, датированная 533 
г.,  обнаруженная в начале XIX в. при сооруже-
нии  Фанагорийской крепости в Тамани, под-
тверждает этот факт [5, с. 56].

Уникальным   собранием музея  с терри-
тории Таманского городища Гермонасса-Ма-
тарха-Тмутаракань являются  находки визан-
тийских моливдовулов, суммарно датируемые  
VIII-XII вв.  В настоящее время эта коллекция 
насчитывает  более 90 экземпляров. С каждым 
годом раскопок их количество увеличивается. 
Таким образом, по количеству найденных пе-
чатей  средневековый город Таматарха-Тмута-
ракань-Матарха является третьим центром в 
Северном Причерноморье после Херсонеса и 
Судака.

Исследование коллекции  византий-
ских печатей, открытых в последние годы 
при раскопках Таманского городища, по-
зволило выявить моливдовулы, имеющие 
принадлежность как к церковным иерархам 
(печать архиепископа Зихии Антония сере-
дины XI в.) [8, с. 47-48] [12, с. 198-199; рис. 
6] [13, с. 39-41; рис. 1], так и к представи-
телям херсонеской администрации-чиновни-
кам IX-X вв. с именами Епиффаний, Нико-
лай, Григорий, Константин и Иоанн [12, с. 
194-202; рис. 1-5].

В настоящее время известно пять экзем-
пляров моливдовулов архиепископа Зихии 
Антония, происходящих с Таманского городи-
ща [6, рис. 1] [8, с. 47-48; рис. 1] [12, с. 198-199; 
рис. 6] [7] [9, рис. 1]. На лицевой стороне – в 
точечном ободке - погрудное изображение Бо-
городицы в мафории. Обращенные ладонями 
вперед руки находятся перед грудью. Нимб 
также передан точечным ободком. По сторо-
нам от фигуры Богородицы титла: МР – Θϒ 
«Матерь Божия». На оборотной стороне пя-
тистрочная надпись в ободке Θεοτȯκε βοήθει 
Άντωνφ=αρχιεπισκφ Ζηχίας – «Богородица по-
моги Антонию, архиепископу Зихии». Все пять 
экземпляров оттиснуты одной парой матриц. 
Три экземпляра хранятся в музее. 

Архиепископ Зихии Антоний упомина-
ется в документах синодов Константинополь-
ских патриархов, в сентябре 1039 г. и июле 
1054. Датировка печатей также соответствует 
этому времени: 40-м-50-м гг. XI в. [15]

Зихская епархия Константинопольского 
патриархата известна со второй трети VI века, 
ее основная задача - христианская миссия 
среди населения Северо-Западного Кавказа – 
зихов. Центром епархии являлась Никопсия, 
располагавшаяся в Восточном Причерномо-
рье. Во второй четверти – второй половине 
IX в. епископская кафедра была  перенесена 
в Матарху (Таматарху). В третьей четверти 
XIII в. архиепископия была возведена в ранг 
митрополии. Известные поименно церковные 
иерархи Зихии в Матрахе: Антоний (середина 
XI в.), Григорий (1072 г.), Николай (конец XI 
в.), Феодосий (1285 г.), Василий (80-е гг. XIII 
в.), Каллиник (40-е гг. XIV в.), Никодим (1394 
г.), Иосиф (конец XIV – начало XV в.). С первой 
трети XV в. о митрополии ничего не известно, 
а уже в 1439 г. в Матрахе присутствует католи-
ческий архиепископ [14, 35-36].

С деятельностью епархии в Матрахе свя-
заны моливдовулы: X в. – Григория, монаха, 
кувуклисия и экзарха [10]; XI в. – Антония, мона-
ха, а также Василия, диакона и халтулария [10].

Обнаружение пяти моливдовулов, при-
надлежащих одному церковному иерарху, в 
одном регионе – факт сам по себе примеча-
тельный. Он позволяет предположительно 
говорить о выдающейся роли архиепископа 
Антония в истории Зихской епархии в Та-
матархе-Тмутаракани, а также наглядно де-
монстрирует ее значимость, как основного 
византийского христианского центра на Севе-
ро-Западном Кавказе.

По результатам раскопок на Таманском 
городище  2015 г.  Таманской средневековой 
экспедицией ИА РАН г. Москва под руковод-
ством  к.и.н. В. Н. Чхаидзе на участке «Нагор-
ного» раскопа была обнаружена паломниче-
ская ампула из олова, которая впоследствии 
поступила в музейное собрание. 

Следует отметить, что работы на южном 
участке  «Нагорного»  раскопа были продолже-
ны (после длительного перерыва) В. Н. Чхаидзе 
в 2010 г. В 1965 г. работы на Нагорном раскопе 
были начаты Гермонасской экспедицией под 
руководством д.и.н. И. Б. Зеест и продолжены 
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А. К. Коровиной – заведующей античным отде-
лом  ГМИИ им. А. С. Пушкина (с перерывами) до 
1987 г.  За пять сезонов В. Н. Чхаидзе при  иссле-
довании южной части средневекового культур-
ного слоя раскопа  «Нагорного» были выявле-
ны кладки, вымостки, группы камней, остатки 
строения «дома» XIX-XX вв. и два погребения 
в каменных ящиках. Связь между открытыми 
объектами на этапе работ не устанавливается, 
так как слой все еще остается частично нару-
шенным перекопами XIX-XX вв. и более поздне-
го времени.

В 2013 г. в восточной юго-восточной ча-
сти раскопа были открыты два погребения в 
каменных ящиках, один из которых был раз-
рушен поздними перекопами XIX-XX вв. [11]. 
Отметим, что в непосредственной близости от 
раскапываемой площади, к югу, при работах 
экспедиции под руководством Б. А. Рыбакова 
1953-1955 гг. были открыты сильно разрушен-
ные остатки фундаментов церкви. Массовый 
археологический материал, выявленный в 
исследованном слое и относящийся к первой 
половине XI в., позволил Б.А.Рыбакову датиро-
вать постройку и идентифицировать ее, с боль-
шей степенью вероятности, как летописную 
церковь Пресвятой Богородицы, построенную 
в Тмутаракани Мстиславом Владимировичем.  
Тогда же было открыто и исследовано прицер-
ковное кладбище из 25 погребений в камен-
ных ящиках, существующее с XI в. и еще более 
пострадавшее от поздних перекопов [13, рис. 
1]. На основании вышеприведенных данных 
следует полагать, что экспедицией В. Н. Чхаид-

зе  на исследуемом участке была открыта часть 
этого кладбища.  Подтверждением тому явля-
ется  находка таманского подражания визан-
тийскому моливдовулу XI в. в одном из камен-
ных ящиков [1, с. 35].

Ампула паломническая была открыта 
в слое позднего перекопа, среди отдельных 
остатков человеческих костей (уничтоженное 
погребение строительством постройки XIX-
XX вв.) Таким образом, ампула может датиро-
ваться XI в.  Обнаруженная ампула, выполне-
на из олова, очень маленькая, высотой 4,6 см., 
при этом диаметр вместилища равен 3,4 см и 
имеет округлую плоскую форму в виде фля-
ги с горлышком и небольшими маленькими 
ручками. На поверхности ампулы нет ни изо-
бражений святых, ни крестов. Служили такие 
ампулы для освященного масла или воды, из-
готавливались для паломников при церквях 
или монастырях. В данном случае найденная 
ампула не дает возможности для определения 
центра происхождения, по своей форме и ма-
териалу аналогична ампуле из Новгорода, да-
тируемой третьей четвертью XII в. с изображе-
нием святого Димитрия [3].

В небольшом  очерке невозможно охва-
тить все наследия церковной археологии  – из 
собрания Таманского музейного комплекса. Му-
зей обладает крупной коллекцией, представ-
ляющей собой важный источник по изучению 
истории проникновения христианства в реги-
он, истории становления первых епархий на Та-
мани, строительства храмов, почитания святых 
мучеников, паломничества в Святую землю. 

Наше наследие: музеи Юга России
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Внедрение в музейную экспозицию ма-
териалов, связанных с историей и участием 
России в Первой мировой войне (1914–1918), 
является давно назревшей потребностью 
российского общества. Систему в эту работу 
внесли предложения Президента Российской 
Федерации В. В. Путина, который во время сво-
его выступления в Совете Федерации 27 июня 
2012 г. заявил: «Это забытая война… Но время 
прошло, сейчас нужно вернуться к этому, по-
тому что люди, которые отдали свои жизни за 
интересы России, не должны быть забыты» 
[19]. 

Наиболее удачным местом сохранения 
исторической памяти об этом событии, кроме 
монументальных сооружений в местах памят-
ных событий о войне, являются музеи. Музей 
современного вида это научно-просветитель-
ное учреждение, осуществляющее комплекто-
вание, хранение, изучение и популяризацию 
памятников естественной истории, матери-
альной и духовной культуры – первоисточни-
ков знаний о развитии природы и человече-
ского общества. Музеи аккумулируют в себе 
исследовательские и образовательно-воспи-
тательные функции. «Музей – есть не нако-
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пление мертвых вещей, а возвращение к жиз-
ни останков отжившего» – так писал русский 
философ ХIХ в. Николай Федоров (1828–1903) 
в своей книге «Музей, его смысл и назначе-
ние», изданной в 1913 г. [22]. Нам, людям ХХI 
века, понятие «музей» видится гораздо шире. 
Мы воспринимаем музей как социальное яв-
ление в самом широком смысле слова. В нем 
хранится социальная память, овеществленная 
в памятниках природы и общества. Музей – 
есть храм, место общения, средство передачи 
информации из прошлого через настоящее в 
будущее. А если музей хранит социальную па-
мять, то он выступает в подфункциональном 
значении хранилища, склада. В то же время в 
музее собираются для общения по своим ин-
тересам. Объединение же лиц по интересам 
есть клуб. Отсюда музей выступает в роли 
клуба, культурно-просветительного учрежде-
ния. Но эта только малая толика социальной 
значимости, и нельзя на этом только замы-
каться. Специфика современного музея в том, 
что объединяя людей по интересам и храня 
социальную память, он не может обойтись без 
научных исследований, что относит музей к 
научному учреждению. Вместе с тем, музей – 
это школа. Школа – в широком смысле слова. 
Школа, как образование, просвещение, обу-
чение, воспитание; как форма работы, способ 
передачи знаний и метод воспитания. Приемы 
музейной деятельности самые разнообраз-
ные. Во многом они сходны с театром, где в 
спектакле заняты музейные предметы, а де-
корацией служит экспозиция, где экскурсию 
можно представить как театр одного актера. 
Музей – это еще и творческие лаборатории, 
мастерские, киноконцертные залы. Музей 
– это библиотека. Музей – это архив. Музей – 
есть собор лиц, где происходит общение лю-
дей прошлого, настоящего и будущего. В нем 
осуществляется коммуникация, связь времен 
и народов, передача опыта поколений. Музей 
– есть храм и форум. Кроме того, музей – есть 
здание, комплекс сооружений и архитектур-
но-художественных памятников с охраняемой 
территорией. И, наконец, музей – это учрежде-
ние со всеми присущими ему управленчески-
ми службами [17, с. 6]. Такое многообразие 
музейных функций позволяет в наибольшей 
полноте отразить в экспозициях значитель-
ный объем сведений о Первой мировой войне 

и показать участие в этом поистине мировом 
событии людей, проживавших в различных 
территориях Юга России.

В этом отношении Юг России по своей 
исторической значимости один из самых ин-
тересных и уникальных регионов. В период 
относящийся к Первой мировой войне здесь 
происходили очень важные в политическом, 
экономическом, социально-культурном отно-
шении события, которые были связаны с ак-
тивным участием южнорусского казачества и 
иногороднего населения в войне, перестрой-
кой местной промышленности и сельского 
хозяйства на военный лад, созданием условий 
для излечения и возвращения в строй после 
ранения солдат и офицеров, война решитель-
но вторглась в жизнь горского населения, 
впервые в таких масштабах на доброволь-
ной основе были вовлечены в войну воин-
ские формирования горцев, их хозяйственная 
жизнь. Война глубоко задела эмоциональную 
сферу жизни людей. Появились новые моти-
вы в песенной культуре, фольклоре и т.п. В 
эти годы крепло боевое братство горских на-
родов и казачества по защите общей Родины. 
Все эти события породили новую культуру по-
вседневности, в которой проявились лучшие 
черты народов – взаимопомощь, куначество, 
сочувствие, взаимопонимание, храбрость, са-
моотверженность, самопожертвование и др. 
Музеи призваны бережно хранить страницы 
истории в которой свой след оставили все на-
роды Юга России. 

В настоящее время в субъектах Юга 
России действует разветвленная сеть музе-
ев. Здесь представлены музеи различного 
профиля – комплексные, художественные, 
естественно-научные, мемориальные, музеи 
заповедники и др. Типы музеев Юга России 
представлены в Таблице 1 (см. с. 56).

Даже не полный перечень музеев (сюда 
не вошли школьные музеи, музеи организо-
ванные на предприятиях, воинских частях, 
сельские музеи и т.п.), расположенных на Юге 
России, дает достаточно емкое представление 
о составе музейной сети. Жанровое многооб-
разие южно-российских музеев свидетель-
ствует о богатстве культурной жизни региона, 
самобытности культур народов населяющих 
регион. Это создает условия для создания раз-
нообразных и обширных фондов и экспози-
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ций, отражающих национальное своеобразие 
каждого субъекта. Типологическое своеобра-
зие музеев Юга России создает возможности 
для всестороннего отражения в экспозициях 
огромный разнообразный информативный 
материал по истории Первой мировой вой-
ны.

Формирование целевых экспозиций, по-
священных Первой мировой войне, должно 
базироваться на четком понимании такого 
понятия как музейная экспозиция. Музейная 
экспозиция – основная форма музейной ком-
муникации, образовательные, воспитатель-
ные, социальные цели которой осуществляют-
ся путем демонстрации музейных предметов, 
организованных, объясненных и размещен-
ных в соответствии с разработанной музеем 
научной концепцией и современными прин-
ципами архитектурно-художественных реше-
ний [13, с. 164].

При формировании экспозиции по Пер-
вой мировой войне следует иметь ввиду, что 
целый ряд экспозиций по определению не 
может быть представлен в музеях Юга Рос-
сии. Это, прежде всего, относится к археоло-
гическим экспонатам. Эти предметы матери-
альной культуры обычно добываются путем 
раскопок, которые могут вестись на местах 
сражений или иных местах, связанных с бое-
выми действиями (например, это могут быть 
массовые захоронения и т. п.). Но на террито-
рии России остался только один регион – Ка-
лининградская область, где непосредственно 
велись боевые действия. Исходя из этого,  в 
южно-российских музеях могут появиться 

только отдельные или случайные экспонаты 
добытые методами археологической работы.

Создание тематической экспозиции, 
посвященной Первой мировой войне, для аб-
солютного большинства музеев Юга России 
дело новое. Есть некоторый опыт, например, 
Новочеркасского музея Донского казачества 
в котором в основном представлены экспона-
ты, относящиеся к участию донских казаков 
в первой мировой войне: в единичных экзем-
плярах представлены амуниция, вооружение, 
наградные знаки, фотографии и т.п. Но в таком 
специализированном показе нет места куль-
турным ракурсам жизни казачества на фрон-
те и в тылу. Это, безусловно, обедняет общее 
представление о том времени.

В этой связи особенно важно для форми-
рования музейных экспозиций имеют прин-
ципы построения. В современной музеевед-
ческой литературе этому вопросу уделяется 
первостепенное значение. Принципы построе-
ния экспозиции – раскрывают суть основных, 
исходных положений музееведческой науки 
для разработки и создания экспозиции. Так 
как музейная экспозиция представляет собой 
произведение особого синтетического вида, 
то, естественно, возникает проблема разра-
ботки единых научных принципов предстоя-
щего коллективного творческого процесса.

Идейной основой экспозиции и приме-
нения принципов ее построения является на-
учная концепция экспозиции – идейно-теоре-
тическое обоснование, являющееся базой для 
экспозиционного замысла. Здесь предстоит 
наиболее сложная и ответственная работа по 

Наше наследие: музеи Юга России

№/№ Тип музея Количество

1. Художественные 19

2. Историко-краеведческие 219

3. Мемориальные 30

4. Музей-заповедник 16

5. Театральные 1

6. Литературные 5

Таблица 1
Типы музеев на Юге России
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формированию нового взгляда на эту войну. 
Все годы Советской власти оценка этой войны 
базировалась на ее характеристике данной В. 
И. Лениным. Он писал, что это «есть война меж-
ду двумя группами разбойнических великих 
держав из-за дележа колоний, из-за порабоще-
ния других наций, из-за выгод и привилегий 
на мировом рынке. Это – самая реакционная 
война, война современных рабовладельцев за 
сохранение и укрепление капиталистического 
рабства» [16, с. 1]. В результате такого подхода 
и тотального замалчивания этих событий, как 
справедливо отметил член Комитета Совета 
Федерации по международным делам А. И. Ли-
сицын, «…этой войны нет в нашей истории, нет 
в наших учебниках, нет даже памятной даты, 
нет даже места, где можно было положить цве-
ты в память погибших» [19]. Такую ситуацию 
в полной мере можно отнести и к музеям Юга 
России  в которых практически отсутствовала 
какая либо информация о Первой мировой во-
йне. Ныне и общество, и научное сообщество 
пришли к новому пониманию и места и роли 
этой войны в нашей истории и жизни. 

Создание современной научной концеп-
ции экспозиции это один из самых сложных 
этапов подготовительной работы.  По сути 
дела это создание документа, который бы от-
разил самое общее представление о будущей 
экспозиции. Он раскрывает:

а) идею экспозиции;
б) дает характеристику научного содер-

жания (степень изученности поставленной 
темы в профильной дисциплине), определяет 
место экспозиции среди других экспозиций 
музея, выделяет её отличие от ранее действо-
вавших здесь или в других музеях экспозиций 
по данной теме;

в) определяет требования к архитектур-
но-художественному решению самой экспози-
ции.

Научная концепция экспозиции излага-
ет ведущие идеи замысла; выделяет стержне-
вые проблемы; обозначает нравственно-вос-
питательный потенциал экспозиции.

Содержание научной концепции экспо-
зиции основывается на новейших научных до-
стижениях, как профильных дисциплин, так и 
самой музееведческой науки. Этим обуслов-
лено и применением принципов построения 
экспозиции:

Первый принцип – экспозиция долж-
на строиться на основе научной концепции, 
которая базируется на принципе историзма, 
что означает отражение исторической дей-
ствительности как многообразного, диалек-
тического, многопланового процесса, получа-
ющего воплощение в фактах общественного 
развития и ставших музейными предметами.

Второй принцип – предметности. Он 
определяется профилем музея и спецификой 
конкретной экспозиции.

Третий принцип – доходчивости и уни-
версальности, что означает учет восприятия 
самых различных групп посетителей по соци-
альным, возрастным и другим признакам.

Четвертый принцип – многоплановость 
экспозиции, подвижность материала. Это ког-
да на первый план выставляются главные, 
ведущие экспонаты; на второй – менее значи-
мые и т.д.

Пятый принцип – создание эстетической 
среды во всей экспозиции. Это значительно 
облегчает процесс восприятия.

Шестой принцип – связь с современно-
стью. Включение современных материалов и 
подходов оживляет экспозицию и повышает 
интерес к ней (см.: [8] [14] [15] [21]).

В 2014 г. в южно-российских музеях ак-
тивно создавались экспозиции, посвященные 
Первой мировой войне. Анализ состояния дел 
в этом вопросе показывает, что основная экс-
позиционная деятельность развернута в му-
зеях историко-краеведческой направленно-
сти и освещает вполне определенный набор 
исторических фактов связанных с участием 
земляков в боевых действиях, героическими 
поступками отдельных участников войны. В 
экспозициях представлены образцы воору-
жения и т. п. Так, в открывшейся 6 мая 2014 
г. в Краснодарском государственном истори-
ко-археологическом музее-заповеднике им. Е. 
Д. Фелицына выставке, посвященной 100-ле-
тию начала Первой мировой войны «Великая 
война – забытая война» представлены мате-
риалы, рассказывающие об участии кубанцев 
в Первой мировой войне. Кубанское казачье 
войско с началом Первой мировой войны вы-
ставило на театр военных действий 33 кон-
ных полка, 18 пластунских батальонов, 5 
конных батарей, 32 особых конных сотни и 2 
сотни Варшавского дивизиона. В экспозиции 
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представлены материалы показывающие, что 
в сражениях принимали участие не только ка-
зачьи формирования, но и представители дру-
гих слоёв населения Кубанской области.

Большинство экспонатов выставки 
впервые были представлены широкой пу-
блике. Так, например, воссозданы комплексы 
парадной, повседневной и военно-походной 
одежды казаков. Интерес вызвала коллекция 
оружия стран-участниц войны, как союзных 
держав, так и противников: винтовки, кара-
бины, пистолеты, пулемет, бомбомет системы 
Василевского. В коллекции холодного оружия 
представлены все образцы, находившиеся на 
вооружении русской армии того периода.

Отдельный комплекс посвящен трофеям 
Первой мировой. Кстати многие экспонаты, в 
частности, экзотическое клинковое оружие, 
поступали в фонды Кубанского Войскового 
музея ещё в ходе войны, их передавали в дар 
сами участники сражений.

Впервые представлена галерея героев 
Первой мировой воны – кубанских казаков, 
награжденных Георгиевскими крестами раз-
личных степеней, а также раритетные фо-
тографии, документы, благотворительные 
открытки и жетоны, предметы военно-поход-
ного быта [2].

Аналогичные выставки, посвященные  
100-летию начала Первой мировой войны 
были организованы в историко-краеведче-
ских музеях расположенных в муниципаль-
ных образования края. Так, в Гулькевичском 
историко-краеведческом музее в экспозиции 
представлены фотографии, документы, орде-
на и медали, газеты и журналы 1914–1917 гг. 
из коллекции известного краеведа, подъеса-
ула Кубанского казачьего войска Бориса Бе-
рендюкова. В экспозиции были представлены 
образцы холодного оружия, состоявшего на 
вооружении частей Кубанского казачьего вой-
ска в период 1914–1918 гг., воевавших на гер-
манском и Кавказском фронтах [7]. 

В Волгоградской области экспозиции 
были развернуты во всех историко-краеведче-
ских музеях. Лейтмотивом выставки, открыв-
шейся в областном краеведческом музе стали 
слова песни тех лет «За царя, за Русь Святую, 
благослови оружие, Господь». На выставке, 
были представлены документальные (раз-
личные документы, журналы, газеты) свиде-

тельства, фотографические, этнографические 
материалы участников войны, награды, пред-
меты нумизматики, бонистики и фалеристи-
ки, казачье оружие, как из фондов музея, так и 
из частных коллекций [5].

В отдельных муниципальных образова-
ниях инициативу по организации выставок 
взяли на себя сотрудники комитета по делам 
молодежи, члены Волгоградского патрио-
тического клуба, городских патриотических 
клубов «Багратион» и «Сталинград», учителя 
и др. Так, в городе Камышине по инициативе 
общественных организаций была открыта 
выставка посвященная Первой мировой во-
йне, которая экспонировалась  на площади у 
ДК «Текстильщик». На стендах были помеще-
ны фотографии камышан, участников Первой 
мировой, в том числе награжденных Георги-
евским крестом, рисунки, отражающие фраг-
менты боев. Всего на выставке представлено 
около двухсот фотографий [18].

Своеобразная выставка была открыта 1 
августа 2014 г. в Ростовском областном музее 
краеведения: «Великая война: взгляд сквозь 
время». Эта выставка в значительно более 
широком объеме представила события того 
трагического времени. На выставке представ-
лены коллекции из фондов  музея: открытки, 
фотографии, плакаты, награды, оружие. Со-
здана галерея портретов участников войны, 
подписи и письма на обороте фотографий, 
адресованные родным на донскую землю.

В экспозиции отражена еще одна сторо-
на повседневной жизни области, что выгодно 
отличает ростовскую экспозицию от выста-
вок организованных в других субъектах Юга 
России. Дело в том, что в годы войны Ростов 
стал распределительным пунктом для ранен-
ных воинов, через город проходили эшелоны с 
пленными, сюда прибывали беженцы-армяне 
из Персии, здесь формировались отряды ар-
мянских добровольцев-дружинников, отправ-
лявшиеся на Кавказский фронт. В Нахичевани 
и Ростове неоднократно проводились кружеч-
ные сборы для нужд дружинников и армии, 
собирались пожертвования семьям, остав-
шимся без кормильца. Это все нашло отраже-
ние в экспозиции музея [4].

Интересные экспозиции, посвященные 
Первой мировой, были представлены в Енота-
евском, Черноярском и других районах Астра-
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ханской области, свою экспозицию предста-
вил и Астраханский музей Боевой славы [6]. 
В Астрахани в Доме-музее Велимира Хлебни-
кова представили выставку, посвященную 
100-летию Первой мировой войне. Известные 
исторические факты показаны сквозь призму 
творчества «поэта-будетлянина» и членов его 
семьи [20].

Экспозиции посвященные Первой миро-
вой войне созданы в историко-краеведческих 
музеях Адыгеи [9], Карачаево-Черкесии, Ка-
бардино-Балкарии [3], Северной Осетии-Ала-
нии, Ингушетии [23], Чечне [12], Дагестане [1]. 
Они в основном посвящены формированию и 
участию в боевых действиях Кавказской ту-
земной дивизии [11].

Следует отметить, в создании юбилей-
ных экспозиций на тему Первой мировой 
войне, приняли не только музеи. Самую ак-
тивную поддержку оказали органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
к их организации были привлечены архивные 
учреждения, библиотеки, общественные ор-
ганизации, преподаватели вузов, научно-ис-
следовательских институты, краеведы и др.

Вместе с тем южно-российские музеи, 
вполне могли бы пополнить свои экспозиции, 
посвященные Первой мировой войне, мате-
риалами относящимися к работе многочис-
ленных структур тыла, организации жизни на 
местах в условиях войны, влиянию военной 
обстановки на изменение образа жизни лю-
дей  и т. д. Совершенно очевидно, что органи-
зация деятельности в тылу, создает мощные 
предпосылки успешной деятельности армии 
на фронте. Тем не менее, практически отсут-
ствует информация относящаяся к разноо-
бразной экономической, социальной, куль-
турной жизни общества, что весьма обедняет 
экспозицию.

 Так, в экспозициях абсолютного боль-
шинства музеев Юга России полностью отсут-
ствует информация, посвященная культурной 
жизни армии и тыла. Вместе с тем, материалы 
такого рода вполне могли быть размещены под 
рубрикой «Культурные ракурсы первой миро-
вой войны». Здесь, прежде всего, могли быть 
отражены несколько позиций: мобилизация 
интеллектуальных ресурсов, развитие науки 
и высшего образования и др. В региональных 
изданиях с началом войны появляются публи-

кации местной интеллигенции, поднимающие 
боевой дух населения, мобилизующие усилия 
народа на отпор врагу. Так, на Кубани для под-
нятия боевого и национального духа казаков, 
наряду с разными способами пропаганды, ак-
тивно использовалось печатное слово. В кни-
гах, издаваемых в те годы, возвеличивалась 
слава русского оружия, поднимался патрио-
тический дух воинов. Например, в 1916 г. в 
Екатеринодаре издается «Сборник славы ку-
банцевъ», в котором опубликованы произве-
дения различных художественных (рассказы, 
повести, стихотворения) и публицистических 
(письма, личные документы) жанров. Самым 
ценным в этой книге является именно тот 
живой голос кубанского казака, его рассказ о 
проводах на фронт, о том, как казаков хорони-
ли на боевых позициях и дома, в родных ста-
ницах. Тему мобилизации интеллектуальных 
ресурсов могли бы продолжить материалы, 
связанные с усилиями российских ученых по 
мобилизации природных ресурсов Юга России 
на нужды обороны. Так, для расширения экс-
позиции интересны разработки по новым спо-
собам извлечения нефти при помощи сжатого 
газа, получения йода из черноморских водо-
рослей, о ликвидации в этот период дефицита 
дубильных веществ важнейшего ингредиента 
для производства кожевенных изделий. Не 
нашли еще в экспозициях материалы свиде-
тельствующие о развитии фармацевтической 
промышленности на основе широкого исполь-
зования растительного сырья, развития ку-
рортологии, опубликованные в издававшихся 
на Юге России журналах – «Русская Ривьера», 
«Целебные силы Кавказа» и др.

Интересной страницей этого раздела 
экспозиции могло бы стать вузовское строи-
тельство на Юге России. До войны на Север-
ном Кавказе не было ни одного высшего учеб-
ного заведения. В этом смысле интересным 
представляются материалы соперничества 
южнорусских городов за право открыть у себя 
высшие учебные заведения, эвакуация кото-
рых в случае военной необходимости, пред-
усматривалась российским командованием. 
В региональных архивах сохранилась актив-
ная переписка южнороссийской обществен-
ности, органов городского самоуправления с 
представителями государственной власти с 
аргументацией о необходимости подготовки 



Наследие Веков                 
2015  № 3                                   www.heritage-magazine.com                                                                                        

60

кадров высшей квалификации, подтвержде-
нием наличия материальной базы, культур-
ной инфраструктуры необходимой для функ-
ционирования учебных заведений и т. д. С 
такими инициативами выступали Владикав-
каз, Кубанская область, Ростов-на-Дону, Но-
вочеркасск. Разнообразный информативный 
материал, касающийся этих вопросов, содер-
жится в крупнейшей издававшейся тогда  на 
Дону газете «Приазовский край». Интересные 
сведения, касающиеся этих вопросов, публи-
ковались в «Кубанских ведомостях» и других 
региональных изданиях. В периодических из-
даниях помещалась обильная информация об 
участии ученых в просветительной деятель-
ности в рамках местных обществ народных 
университетов, музеев и других учреждений.

Экспозиции посвященные Первой ми-
ровой могут быть пополнены информацией 
о функционировании южнорусских периоди-
ческих изданиях, роли культурно-досуговых 
учреждений и их работе по патриотическому 
воспитанию населения. Здесь интересным 
являются материалы, связанные с «мобили-
зацией» искусства на подъем общественного 
настроения и патриотизма, формирование 
соответствующего данному моменту реперту-
ара. Газетные материалы, архивы фильмофон-
дов дают убедительный материал, раскрыва-
ющий мощную мобилизующую силу кино. Тем 
более, что отдельные фильмы создавались 
на Юге. В Ростове-на-Дону в декабре 1914 г. 
фирмой Ханжонкова был выпущен фильм 
«Освящение военно-санитарного поезда №89 
на станции Ростов, сооруженного на средства 
Всероссийского пожарного общества». В Ека-
теринодаре  Товарищество «Минерва» осенью 
1915 г. сняло фильм «Во власти курдов» (автор 
сценария и оператор Н. А. Минервин) и т. д.

Значительно обогатит экспозицию и ин-
формация о развитии рекреационной зоны, 
охране культурного и природного наследия на 
Юге России в период Первой мировой войны. 
При формировании экспозиционных материа-
лов важно обратить внимание на то, что война 
не прервала плановых исследований природ-
ных ресурсов региона. Обилие материалов по 
этим вопросам содержат архивы таких орга-
низаций как: Геологический комитет, опыт-
ные станции, ботанические сады, региональ-
ные отделения российских научных обществ 

(Императорского русского географического 
общества, Императорского русского техниче-
ского общества), краеведческие организации 
(Общество любителей изучения Кубанской 
области, Ставропольское общество для изуче-
ния Северо-Кавказского края в естественно-и-
сторическом, географическом и антропологи-
ческом отношении) и т. д. [10].

Особую активность в работе проявлял 
Геологический комитет. Им осуществлялись 
масштабные работы по  проектированию до-
рожного строительства, продолжались иссле-
дования нефтяных месторождений в районе 
Грозного, в Кубанской области, велась развед-
ка каменного угля в Баталпашинском отделе, 
в районе Малой Лабы, Большого Зеленчука и 
т.д. В крае велись обширные гидрологические 
работы в районе рек Северного Кавказа. Орга-
низовывались экспедиции по исследованию 
природных богатств с целью поставки сырья 
заводам Главного артиллерийского управле-
ния, располагавшимся на Юге. 

Интересную информацию содержат ар-
хивы Общества любителей изучения Кубан-
ской области и Ставропольского общества 
для изучения Северо-Кавказского края в есте-
ственно-историческом, географическом и ан-
тропологическом отношении, других органи-
заций по исследованию возможностей края по 
обеспечению фронта и тыла стратегическим 
сырьем и медикаментами. В фондах Редакци-
онного комитета КЕПС есть документы, ка-
сающиеся перспектив добычи йода на Юге. В 
«Известиях Академии наук» за 1916 г. имеется 
публикация В. Н. Бекетова «Йод, бром и борная 
кислота в окрестностях Керчи и на Таманском 
полуострове».

В архивах Пироговского общества вра-
чей, Министерства земледелия, Управления 
верховного начальника санитарной и эвакуа-
ционной части принца Ольденбургского име-
ются относящиеся к Югу России материалы 
по использованию лекарственного раститель-
ного сырья, сбору дикорастущих лекарствен-
ных растений и плановых посадок наиболее 
перспективных из них. Так, уже в 1916–1917 
гг. в Кубанской области был организован сев 
клещевины (основы для производства касто-
рового масла), сбор лекарственных растений, 
открылись питомники и Кубанской сельско-
хозяйственной опытной станции, при четырех 

Наше наследие: музеи Юга России



Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                     2015  № 3

61

В. Е. Науменко = Социокультурные аспекты истории Первой мировой войны... 

опытно-показательных хозяйствах области – в 
станицах Славянской и Уманской, Майкопском 
и Лабинском отделах.

В архивах Геологического комитета, го-
сударственных архивах субъектов Юга Рос-
сии отложились материалы об исследовании 
минеральных источников в регионе. Из этих 
материалов видно, что толчком к интенсив-
ному исследованию источников целебных вод 
и грязей стало превращение южных террито-
рий в госпитальную базу и продолжавшийся 
курс на развитие курортов. Активная разведка 
новых источников осуществлялась на Кавказ-
ских Минеральных Водах, в районе Мацесты, 
Горячего Ключа и у подножия Эльбруса. Инте-
ресны материалы по подготовке к открытию 
Кавказского государственного заповедника, 
а также деятельности «Кавказского общества 
содействия развитию лечебных мест». Эти ма-
териалы свидетельствуют о многообразной и 
многоплановой деятельности государства, ко-
торое консолидировало общество не только на 
отпор врагу, но разрабатывало проекты сохра-
нения ее природного и культурного наследия.

Анализ экспозиций представленных 
историко-краеведческими музеями Юга Рос-
сии свидетельствует о том, что основной кор-
пус экспонируемых материалов относится, к 
так называемому, европейскому театру воен-
ных действий. Лишь незначительное число 
музеев (например, Краснодарский) отметили 
участие казачества на Кавказском фронте. В 
экспозиции представлены материалы участия 
казаков в основных войсковых операциях, 
приведших к значительным успехам россий-
ского оружия. Вместе с тем, музейную экспо-
зицию значительно обогатили бы материалы, 
рассматривающие территорию Кавказского 

фронта как объект целенаправленных науч-
ных исследований в рамках государственной 
стратегии по культурному освоению осво-
божденных регионов. Интересными экспо-
натами этой части экспозиции могли быть 
материалы Академии наук и Русского архео-
логического общества, сформировавших ряд 
экспедиций для учета и охраны памятников, 
имеющих научное значение. Особенно инте-
ресны материалы Трапезундской экспедиции 
1916 и 1917 гг.

Таким образом, анализ репрезентатив-
ности культурных ракурсов Первой мировой 
войны на Юге России в экспозициях истори-
ко-краеведческих музеев показало практиче-
ски полное игнорирование музейными работ-
никами этих  проблем. Во многих экспозициях 
эта тема не отражена даже в хронологии важ-
нейших событий в истории регионов.  Вместе 
с тем исторические события этого периода 
несут в себе громадный историко-патриоти-
ческий потенциал, воспроизводство которого 
в каждом поколении, важная составляющая 
деятельности научного сообщества и работ-
ников культуры.  В экспозиционной практи-
ке музеев работа по презентации экспонатов, 
относящихся к этому периоду, активизирова-
лась в год 100-летия начала войны. В связи с 
этим экспозиции собирались наспех, зачастую 
без продуманной концепции. Это, справед-
ливости ради следует сказать, не исключает 
отдельные удачи в экспонировании интересу-
ющих нас событий. Но в целом предстоит ра-
бота по кардинальному изменению подходов 
и включению этих материалов в постоянно 
действующие экспозиции, которые могли бы 
отразить, в том числе, культурную жизнь тыла 
и фронта.
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Модернизационные тенденции послед-
них десятилетий с огромной быстротой из-
менили окружающий мир. Прогресс инфор-
мационных технологий не только упрости 
процессы межличностной и межгрупповой 
коммуникации, но и сформировал новые 
отрасли экономики и целые сферы челове-
ческой деятельности, явившись очевидным 
технологическим основанием для развора-
чивающегося ныне процесса глобализации. 

Вместе с тем данный процесс подчас несет 
в себе веяния, которые довольно трудно оха-
рактеризовать как положительные. В частно-
сти, глобализация весьма опасна для культур 
локальных сообществ (малочисленных наро-
дов, субэтносов, этнографических,  этнокон-
фессиональных групп и др.), поскольку они 
оказываются практически беззащитны перед 
унифицирующим влиянием глобализацион-
ных процессов. 
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Курганинский 
исторический музей: 

этапы формирования коллекции 
и современная деятельность

Kurganinsk 
Historical Museum: 

Stages of Forming the Collection  
and Current Activities

The article describes the main events related to 
the foundation, the formation of the collection, the 
replenishment of the vaults and modern activities of 
the Kurganinsk Historical Museum. Initially emerged 
due to the initiative of the local kolkhoz administration 
as an art gallery, the museum has come a long way of 
development. Now it is one of the most important centers 
of regional culture. Kurganinsk Historical Museum today 
is not just storage, study and exposure of representation 
of artefacts and art treasures, but also a platform for 
the communication of representatives of different 
generations.

Keywords: Kurganinsk, Historical Museum, local 
history, cultural work, museum, art vault, exhibition, 
exposition.

В статье раскрываются основные события, связан-
ные с основанием, формированием коллекции, попол-
нением фондов и современной деятельностью Курга-
нинского исторического музея. Изначально возникнув 
благодаря инициативе руководства местного колхоза 
как картинная галерея, музей прошел длительный 
путь развития и ныне представляет собой один из 
важнейших центров развития региональной культуры. 
Исторический музей Курганинска сегодня – не только 
место хранения, изучения и экспозиционной репрезен-
тации предметов материальной культуры и художе-
ственных ценностей, но и площадка для коммуника-
ции представителей различных поколений.  

Ключевые слова: Курганинск, исторический му-
зей, краеведение, культурное строительство, музейное 
дело, художественный фонд, выставка, экспозиция. 
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Одним из следствий глобализации явля-
ется очевидная и все более прогрессирующая 
урбанизация культуры, вызванная нарастаю-
щим оттоком населения из сельской местно-
сти в крупные городские центры. Между тем 
в любой социально-экономической системе 
роль сельского хозяйства и значение кре-
стьянского труда практически невозможно 
переоценить, поэтому, учитывая вызовы со-
временности, крайне важно не только обеспе-
чить интенсивное развитие аграрного секто-
ра, но и сделать все возможное для улучшения 
жизни и быта сельских тружеников, особенно 
в сфере образования и культуры. 

Сотрудники сельских библиотек, музеев, 
учреждений дополнительного образования 
детей несут важную подвижническую миссию, 
поскольку каждодневно помогают «становле-
нию и развитию той социальной среды, вну-
три которой они живут»  [2, с. 73]. Особенную 
роль в процессе формировании гражданского 
самосознания, патриотизма, воспитании чув-
ства уважения к своей истории, традициям 
предков играют краеведческие музеи на селе 
и в малых городах. Они представляют собой 
важный и пока что не в полной мере оценен-
ный ресурс культурного обогащения, воспи-
тания в процессе живого, не виртуального, 
соприкосновения с прошлым. Значимость 
музеев в деле развития культуры на селе и в 
малых городах была подчеркнута на круглом 
столе «Мобильные музейные фонды как мощ-
ный фактор межрегионального культурного 
сближения и развития», который состоялся в 
Государственном мемориальном историко-ху-
дожественном и природном музее-заповедни-
ке В. Д. Поленова 24 августа 2015 г., под эгидой 
Общественной палаты Российской Федерации 
и Общественной палаты Тульской области [5]. 

Кубань издавна являлась аграрным ре-
гионом, поэтому  развитие музейного дела 
в сельской местности является актуальным 
аспектом деятельности работников культуры 
и органов местного самоуправления. Практи-
чески в каждом районе действует свой кра-
еведческий музей, однако лишь некоторые 
музейные учреждения объединяют в себе ха-
рактеристики культурного, информационно-
го и учебно-методического центра. 

Одним из таких центров, получивших 
известность во всем Краснодарском крае и за 

его пределами, является Курганинский исто-
рический музей, который в 2014 году отметил 
свой сорокалетний юбилей. За этот сравни-
тельно небольшой период он приобрел мно-
гочисленных постоянных посетителей и ныне 
обладает уникальной историей, позволившей 
его коллективу сформировать и сохранить 
устойчивые традиции трепетного отношения 
к историческому прошлому. 

Основание музея относится к шестиде-
сятым годам прошлого столетия. Одними из 
важных черт социально-экономического раз-
вития страны в то время являлись укрепле-
ние материального благосостояния колхозов, 
улучшение условий жизни сельских тружени-
ков, интенсификация культурного строитель-
ства на селе. Эти процессы не обошли сторо-
ной и житницу России — Кубань. 

Другой предпосылкой для основания 
музея и формирования его коллекции стало 
поступательное развитие теории музейного 
дела в СССР, осуществлявшееся под научно-ме-
тодическим руководством НИИ музееведения, 
коллектив которого c середины 1950-х гг. ак-
тивно занимался исследованием вопросов 
истории отечественных музеев и методики 
музейной работы.

Особую роль в начале деятельности Кур-
ганинского музея сыграл колхоз «Кавказ», 
который в тот период достиг высокого уров-
ня материального благосостояния и являлся  
передовым хозяйством, достигшим  высоких 
показателей в растениеводстве и животновод-
стве, обладавшим развитой по тем временам 
социальной инфраструктурой. Частыми его 
посетителями являлись иностранные делега-
ции, поскольку благодаря своим достижениям 
колхоз был включен во Всесоюзный туристи-
ческий маршрут для показа иностранным ту-
ристам.

Председателем колхоза в те годы был Ге-
рой Социалистического Труда Андрей Петро-
вич Хомяков, огромное внимание уделявший 
становлению и развитию культурной жизни 
колхозников (рис. 1). В 1968 г. он являлся го-
стем 2-го съезда художников России, на кото-
ром высказал мысль о том, что сельские жи-
тели хотели бы видеть работы художников 
не только во время туристических поездок 
по крупным культурным центрам, а намного 
чаще и при этом в своих населенных пунктах. 
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Московские художники поддержали идею Хо-
мякова и подарили колхозу небольшую кол-
лекцию, состоящую из 113 произведений жи-
вописи, графики, скульптуры и включавшую 
работы  И. С. Глазунова («Портрет сталевара»), 
Ф. П. Глебова («Утро на Берcеневской набереж-
ной»), Е. И. Зверькова («Осень») и другие.

В этот же период у заместителя директо-
ра Дворца культуры Ивана Ивановича Прота-
сова возникла идея не ограничиваться лишь 
выставочным показом произведений изобра-
зительного искусства, а создать в экспозиции 
исторический раздел. Понимание и активную 
поддержку он получил у начальника отдела 
культуры Курганинского района А. С. Костаре-
ва. Иван Иванович занял по совместительству 
должность директора музея, являясь научным 
сотрудником, выполнял обязанности смотри-
теля и экскурсовода.

Подаренные картины и скульптуры 
были первоначально размещены в холле вто-
рого этажа колхозного Дворца культуры, при 
этом сотрудничавшие с музеем художники с 
завидным постоянством пополняли фонд кол-
хозной галереи.

Новые поступления в фонды музея исто-
рии колхоза «Кавказ» осуществлялись путем 

собирания экспонатов среди местного населе-
ния. Эту работу проводил сам Протасов, благо-
даря  кропотливому труду которого была за-
ложена основа для будущего раздела бытовой 
культуры местного населения с начала ХХ сто-
летия. К собирательской деятельности дирек-
тора  музея станичники относились с большой 
отзывчивостью, при этом  каждый стремился 
внести свой посильный вклад в создание но-
вого экспозиционного раздела.

В процессе работы над комплектовани-
ем фондов и проектированием экспозиции 
поддерживалась непрерывная связь с Крас-
нодарским государственным историко-архе-
ологическим  музеем-заповедником имени 
Е. Д.  Фелицына, научные сотрудники которого 
проводили экспертизу экспонатов. В дальней-
шем краснодарские специалисты оказали не-
оценимую помощь своим курганинским кол-
легам при создании постоянной экспозиции, 
посвященное истории станицы Курганной в 
новом здании. 

Следует отметить, что жители Курга-
нинска с огромным энтузиазмом восприняли  
идею создания музея. Стремление А. П. Хомя-
кова и И. И. Протасова создать благоприятные 
условия для духовного развития жителей го-
рода,  способствовать их приобщению к искус-
ству и эстетическому воспитанию активно и 
планомерно воплощалось в жизнь. К началу 
80-х годов фонды музея достаточно вырос-
ли, поэтому возникла необходимость в допол-
нительных  помещениях для размещения и 
хранения экспонатов.

В 1972 г. на очередном правлении колхо-
за А. П. Хомяков выдвинул единогласно при-
нятое предложение о строительстве здания 
музея. Колхоз считался одним из самых бо-
гатых хозяйств на Кубани и вполне способен 
был осуществить подобную затею. Индивиду-
альный проект здания выполнил заслужен-
ный архитектор РСФСР А. В. Титов. Вскоре в 
одном ряду с Дворцом культуры и правлени-
ем колхоза выросло двухэтажное музейное 
здание со стеклянной крышей, ставшее од-
ним из архитектурных украшений централь-
ной части города (рис. 2).

Колхозный музей распахнул свои двери 
для посетителей в конце марта 1974 г. На пер-
вом этаже разместился народный музей колхо-
за «Кавказ», экспозиция которого была посвя-

Наше наследие: музеи Юга России

Рис. 1. Андрей Петрович Хомяков, 
Герой Социалистического Труда, пред-

седатель колхоза «Кавказ», основатель 
Курганинского музея [6]
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щена истории города и развитию хозяйства, 
второй этаж занимала картинная галерея, яв-
лявшаяся филиалом Краевого художественно-
го музея им. Ф. А. Коваленко с 1 октября 1975 г.  
по 1993 г.

Приказом министерства культуры 
РСФСР от 23 декабря 1980 г. № 758 музею 
было присвоено звание народного. В 1993 г. 
учреждение было реорганизовано в Курга-
нинский исторический музей, а здание выку-
плено у колхоза и передано в муниципальную 
собственность.

 В 90-х гг. собирательская работа была 
подчинена научно-исследовательским целям, 
включавшим изучение материальной культу-
ры Кубани, жизненного и творческого пути 
знаменитых людей, проживавших в городе; 
исследование творчества кубанских авто-
ров. За последние два десятилетия благода-
ря кропотливой работе сотрудников фонды 
музея значительно увеличились, пополнив-
шись новыми экспонатами.

Художественный фонд  Курганинского 
музея составляют произведения живописи, 

графики, скульптуры и декоративно-приклад-
ного искусства. За период своего существова-
ния фонд изобразительных материалов по-
полнялся в результате дарения произведений 
художественным фондом РСФСР, передачи бо-
лее ста графических листов из Государствен-
ного музея изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина, закупок Краевого художествен-
ного музея  им. Ф. А. Коваленко.

Так, в фонде появились живописные по-
лотна замечательных художников: Е. И. Зверь-
кова, И. С. Глазунова, академика живописи 
Д. А. Налбандяна, Д. К. Тегина, П. Д. Бучкина.

Сложилась также коллекция живопис-
ных, графических и скульптурных произведе-
ний кубанских авторов. Это работы известных 
художников Лидии Самокиш, Виталия Коро-
бейникова, Андрея Зайцева, Виталия Сидоро-
ва, Николая Захарова и многих других (рис. 3).

Фонды музея насчитывают больше 
двадцати тысяч единиц. Это огромный архив 
документов, фотографий, десятки коллекций.

Особую гордость Курганинского музея 
составляют работы скульптора-фарфори-

Рис. 2. Здание Курганинского исторического музея (современный вид) [7]
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ста А. Сотникова, уроженца Курганинского 
района станицы Михайловской, автора «Соко-
ла» — эмблемы Дулевского завода. Часть его 
произведений была передана в музей семьей 
скульптора.

В 2004 году Курганинский исторический 
музей был преобразован в муниципальное уч-
реждение культуры «Курганинский историче-
ский музей».

Музей выглядит самым достойным, кра-
сивым, любимым местом в городе. В 2014 г. 
муниципальные власти расширили и благоу-
строили сквер вокруг музея, который стал не 
только  местом отдыха, но и музеем под откры-
тым небом, где представлена боевая и сель-
скохозяйственная техника XIX-XX вв.  Площадь 
перед музеем нередко служит  для проведения 
мероприятий разной направленности. 

В музее практически постоянно прохо-
дят новые выставки художественных работ, 
произведений декоративно-прикладного 
искусства, при этом вниманию посетителей 
предлагаются как произведения мастеров, 
имеющих всероссийскую известность, так и 
творчество кубанских, а также курганинских 
художников. Такие выставки пользуются по-
пулярностью среди жителей города и райо-
на, их проведение содействует эстетическому 
воспитанию и образованию подрастающего 
поколения, вызывает живой отклик в мест-
ных средствах массовой информации. 

Курганинский исторический музей 
старается соответствовать современным 
тенденциям развития музейного дела, явля-

ясь не только местом хранения, изучения и 
экспозиционной репрезентации предметов 
материальной культуры и художественных 
ценностей, но и информационным центром. 
Сегодня музей — это своеобразная площадка 
для встречи представителей разных поколе-
ний, членов общественных организаций, кра-
еведов, работников образования и науки.  

Благодаря слаженной работе сотрудни-
ков Курганинский музей постоянно внедряет 
новые современные формы подачи материала, 
среди которых следует особо выделить экспе-
диции, различные интерактивные меропри-
ятия. Создается широкий спектр услуг, при-
званных сделать встречу с музеем интересной 
для представителей всех возрастных групп.

В мае 2015 г. Курганинский исторический 
музей стал базой для проведения IX  Кубан-
ского музейного фестиваля, который был по-
священ 70-летию Великой Победы и Году Ли-
тературы в Российской Федерации [4]. Среди 
мероприятий фестиваля наибольший интерес 
вызвали прошедшие у стен музея мастер-клас-
сы педагогов учреждений дополнительного 
образования района,  а также состоявшаяся в 
центре города  выставка, экспозиция которой 
включала экспонаты школьных музеев. Такие 
масштабные мероприятия проводятся в Крас-
нодарском крае ежегодно в одном из районов, 
сеть культурных учреждений которого вклю-
чает в себя развитый музейный центр. Так, в 
2014 г. базой  для VIII Кубанского музейного 
фестиваля являлся мемориальный дом-музей 
семьи Степановых в г. Тимашевске [1].  

В своей профессиональной деятельно-
сти сотрудники Курганинского музея стремят-
ся взаимодействовать со своими коллегами 
из образовательных учреждений города, по-
скольку  воздействие музейной экспозиции 
на подрастающее поколение должно носить 
систематический характер. Работа с детьми и 
молодежью носит плановый характер, а 80% 
мероприятий, проводимых с юными посетите-
лями, являются интерактивными по форме [8]. 

Музей реализует также важную соци-
альную функцию, ежегодно являясь базой 
временного трудоустройства около 140 под-
ростков, на время летнего сезона выполняю-
щих обязанности подсобных рабочих и ока-
зывающих сотрудникам музея помощь при 
выполнении несложных поручений.  В летнее 

Наше наследие: музеи Юга России

Рис. 3. Курганинский исторический музей. 
Художественный раздел экспозиции [7]
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время музей проводит и многочисленные 
культурно-просветительные мероприятия, 
также нацеленные на воспитание молодежи 
в духе уважения к традициям предков и 
любви к своей малой родине. 

При посещении музея особое внимание 
жителей и гостей Курганинска обычно при-
ковано к разделу экспозиции, посвященном 
актрисе Кларе 
Лучко, сыграв-
шей главную 
роль в фильме 
«Кубанские ка-
заки», съемки 
которого про-
ходили в ста-
нице Курган-
ной в 1949  г. 
(рис. 4). Под-
линные экс-
понаты, свя-
занные с 
периодом по-
сле воен ног о 
восстановле-
ния народного 
хозяйства, и 
р а с к р ы в а ю -
щие характер 
и содержание 
той непростой эпохи, были предоставлены 
жителями города и семьей знаменитой со-
ветской актрисы. Московские актеры,  в 2014 
г. посещавщие город в рамках  мероприятий 
ежегодного фестиваля «Казачьи зори над Ла-

бой», отмечали бережное отношение курга-
нинцев к памяти Клары Лучко [3].  

Музей является постоянным участником 
и двукратным лауреатом краевого фестиваля 
«Легенды Тамани», трижды лауреатом крае-
вого конкурса «Музейный Олимп Кубани и по-
бедителем Всероссийского конкурса «Лучший 
муниципальный музей» в номинации «Музей-

ный сувенир».
Лейтмо-

тивом профес-
с и о н а л ь н о й 
деятельности 
для коллекти-
ва Курганин-
ского истори-
ческого музея 
остается ее 
соответствие 
мировым тен-
денциям и 
интересам по-
сетителей. До-
стижение этих 
р е з ул ьт а т о в 
обеспечивает-
ся каждоднев-
ным трудом, 
сочетающим-
ся с творче-

ской выдумкой, научным подходом, умением 
прислушиваться к возрастающим запросам 
нашего общества и находить мудрый ответ 
на   изменения, происходящие в стремительно 
развивающемся мире.   

Рис. 4. Курганинский исторический музей. 
Раздел экспозиции, посвященный Кларе Лучко [7]
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В последние годы в музейную термино-
логию активно внедряется такое понятие, как 
«программа», наиболее часто используемое 

зарубежными коллегами для обозначения му-
зейного события, которое имеет длительную 
временную протяженность (до нескольких 
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Использование музейно-
педагогических программ 

в историко-патриотическом 
воспитании подрастающего 

поколения:  
опыт Лабинского музея

The Use of the Museum and 
Educational Programs in the 

Historical 
and Patriotic Education of the 

Younger Generation: 
Labinsk Museum as a Case Study

The article contains an overview of the experience of 
using the programm formats in the process of historical 
and patriotic education of the younger generation in the 
museum and teaching practice of the Labinsk museum, 
a small provincial museum in the Kuban region. The 
elements of the program on civic and patriotic  education 
implemented by museum staff are lectures, meetings 
with famous people, trainings for young lecturers, 
museum section, organization of the competitions and 
participation in the large-scale actions such as «The 
Night of the Museums», the publication of museum 
articles on the military-patriotic themes and the creation 
of documentary and natural history films. Museum and 
educational programs are implemented through the 
expansion of sensory-emotional practice, capacity of  the 
value experience, ethical reactions, understanding of «the 
language of the things» through the involvement of visitors 
to the various forms of social and cultural creativity.

Keywords: museum pedagogy, historical and patriotic 
education, cultural and educational activities, basic forms 
of work, innovation, interactive technology.

Статья содержит обзор опыта использования 
программных форматов в процессе историко-патри-
отического воспитания подрастающего поколения в 
музейно-педагогической практике Лабинского музея 
– небольшого провинциального музея Кубани. Элемен-
тами программы по воспитанию гражданственности 
и патриотизма, реализуемой в сотрудниками музея, 
являются лекции, встречи с известными людьми, за-
нятия в Школе юных лекторов, музейном кружке, ор-
ганизация конкурсов и участие в масштабных акциях, 
таких как «Ночь музеев», издание музейных публика-
ций на военно-патриотическую тематику и создание 
документально-краеведческих фильмов. Музейно-пе-
дагогические программы осуществляются через рас-
ширение чувственно-эмоционального опыта человека, 
развитие способностей к ценностному переживанию, 
этическим реакциям, постижению «языка вещей», че-
рез вовлечение посетителей в различные формы соци-
ально-культурного творчества. 

Ключевые слова: музейная педагогика, истори-
ко-патриотическое воспитание, культурно-образова-
тельная деятельность, базовые формы работы, инно-
вации,  интерактивные технологии.
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лет) и осуществляемое с помощью различных 
форм музейной коммуникации. Все более ак-
тивное употребление этого слова отечествен-
ными специалистами фиксирует тенденцию 
закрепления подобных сложных форм в отече-
ственном музее. И у нас появляются комплекс-
ные программы взаимодействия со школой, 
основанные на идее использования потенциа-
ла музея в учебном процессе [47, с.  79].

Важной отличительной особенностью 
музейных образовательных программ явля-
ется использование различных форм прове-
дения музейных занятий в рамках одной темы 
или круга тем. Это могут быть и традицион-
ные экскурсии, лекции, беседы; и комбиниро-
ванные формы с привлечением богатейших 
возможностей музейного фонда, использова-
нием современных аудиовизуальных средств. 

Данное исследование представляет ана-
лиз практического опыта работы по исполь-
зованию музейно-педагогических программ 
в деле гражданско-патриотического воспита-
ния молодежи на примере небольшого про-
винциального музея Краснодарского края 
– Лабинского музея истории и краеведения 
имени Ф. И. Моисеенко (ЛМИК).

Лабинский музей, как и все музейные уч-
реждения России, развиваясь в русле единой 
государственной социокультурной политики, 
принимает самое активное участие в реализа-
ции  ее важнейших задач. Одной из стратеги-
ческих среди них является тема гражданского 
воспитания - ведь залогом стабильности Рос-

сии является активная гражданская позиция 
и патриотизм ее граждан. Музеи, обладая до-
статочным культуросозидающим потенциа-
лом, участвуют в формирования исторической 
памяти, воспитания гражданина и патриота. 
Просветительская деятельность музея кон-
центрируется в многоцелевых музейно-пе-
дагогических программах, направленных на 
усиление патриотического, этического, эсте-
тического  влияния на молодежь. Граждан-
ское воспитание это сложный длительный 
процесс, который охватывает основные эта-
пы становления личности: от формирования 
общих представлений о Родине у дошкольни-
ков и младших школьников до поиска граж-
данских идеалов и ценностей, накопления 
опыта позитивного гражданского поведения 
у подростков и далее к становлению граждан-
ского мировоззрения в юношеском возрасте 
[33]. ЛМИК своей каждодневной кропотливой 
работой вносит вклад в общее дело по герои-
ко-патриотическому и духовно-нравственно-
му воспитанию подрастающего поколения. 

Актуальность темы возрастает не в по-
следнюю очередь и в связи с нынешними со-
бытиями в Украине, где осуществляется анти-
российский проект по фальсификации нашей 
общей истории, в особенности истории Вто-
рой мировой войны. 

На Кубани накоплен богатый опыт исто-
рико-патриотического воспитания еще с досо-
ветских времен, когда ставились памятники, 
связанные с историей казачьего войска… В 
советское время после окончания Великой От-
ечественной войны, стоившей нашей стране 
громадных жертв, пропаганда военных подви-
гов практически стала повсеместной. С 1993 г. 
возвращены и проводятся Тихвинские поми-
новения. В этом благородном деле сформиро-
вались такие центры, как Новороссийск (Ма-
лая Земля), Крымск (центр «Голубой линии», 
авиационное сражение), Тимашевск (Музей 
семьи Степановых) и др. [30, с.  85-88].

В современном мире противостояние 
добра и зла иногда достигает высшей степе-
ни накала. В этих условиях в общественном 
сознании возрастает понимание роли музей-
ных учреждений в идеологической борьбе за 
людские сердца и души. Музеи с их огромным 
просветительским потенциалом решают гу-
манистические задачи формирования исто-

Наше наследие: музеи Юга России

Лабинский музей истории 
и краеведения имени Ф. И. Моисеенко 
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рической памяти, воспитания гражданина и 
патриота. Культурно-образовательная дея-
тельность отечественных музеев концентри-
руется во многоцелевых музейно-педагогиче-
ских программах.

В Лабинском музее вот уже почти 25 лет 
работают над реализацией  музейно-педагоги-
ческой программы «Память», приоритетными 
направлениями которой являются историко- 
и военно-патриотическое, духовно-нравствен-
ное воспитание подрастающего поколения 
[10]. Программа имеет многоуровневый ха-
рактер и делится на несколько разделов, об-
ращенных к разным возрастным группам. 
Ведущая идея данного проекта  - воспитание 
у подрастающего поколения исторического 
сознания, ядром которого является гумани-
стическая система ценностных ориентаций. 
Важным при этом является создание условий, 
способствующих осознанию учащимися пре-
емственности поколений, формированию от-
ветственности за собственную деятельность, 
способности сопереживать и давать самосто-
ятельную оценку исторических событий, ис-
пользованию традиций прошлого опыта для 
понимания сущности современных явлений 
и определения направлений своего будущего. 
Программа строится на сочетании системы 
работы с предметами, явлениями, ситуациями 
и системой взаимоотношений людей. В ходе 
музейных занятий дети переживают и впи-
тывают патриотическое настроение ушедших 
времен. С волнением в сердце они осознают, 
что героическое самопожертвование было не-
отъемлемой чертой всего российского, совет-
ского народа. Сложная система целенаправ-
ленной работы музея посвящена воспитанию 
человека-гражданина, свидетеля и участника 
истории [9].

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что в последние годы заметно снижение 
у детей интереса к истории вообще и Великой 
Отечественной войны в частности. Происхо-
дит падение общего уровня духовной куль-
туры общества и подрастающего поколения.  
Под влиянием низкопробной «легкой культу-
ры» у подростков формируется ограниченная, 
чуждая нашим духовным и нравственным тра-
дициям шкала ценностей. Образцы подобной 
культуры не требует от человека серьезной 
умственной и душевной работы; появляется 

непонимание значимости культурно-истори-
ческих памятников.  Низкая культура чувств, 
незначительный интерес к истории, непони-
мание ее закономерностей становится итогом 
такого воспитания. Между старшим и моло-
дым поколениями углубляется процесс про-
тиворечия. 

Проблема, стоящая перед современным 
обществом, очень важная и сложная: не смо-
тря на неизбежные соблазны «легкой куль-
туры»  помочь подрастающему поколению 
выработать стойкую нравственную и эстети-
ческую позицию.  Необходимо показать под-
растающему поколению истинные человече-
ские ценности, и на их основе способствовать 
формированию духовно-нравственной лично-
сти истинного гражданина и патриота. Задача 
эта решается в комплексе общими усилиями 
государства, школы, семьи. Огромные воз-
можности в данном контексте заложены в му-
зейных организациях, как очагах сохранения  
истории, культуры и традиций общества. 

Классик музейной педагогики А. У. Зе-
ленко еще в 20-х гг. ХХ в. писал: «Школа почти 
не тратит сил на тренировку органов чувств, 
предполагая, что среда делает это достаточно 
хорошо. Несомненно, что именно музей может 
путем своей пропаганды помочь требуемой 
революции в этом отношении. Он, прежде все-
го, должен дать приходящим детям эту недо-
стающую им «грамоту» восприятия чувствен-
ного мира, чтобы они, «не подозревающие 
слепоты», загорелись желанием увидеть, ус-
лышать, пощупать, попробовать» [17, с. 526]. 
Спустя почти 100 лет эти слова не теряют сво-
ей актуальности. 

Музеи обладают достаточным культу-
росозидающим потенциалом, чтобы решать 
задачи формирования исторической памяти, 
воспитания гражданина и патриота [33]. В от-
личие от информационного подхода, который 
преобладает в современной школе, музейное 
образование осуществляется через расшире-
ние чувственно-эмоционального опыта чело-
века, развитие способностей к ценностному 
переживанию, этическим и эстетическим ре-
акциям, визуальному восприятию и постиже-
нию «языка вещей» [47, с. 117]. 

Музей – это живая ткань эпох, где каж-
дый экспонат несет важную экспрессивную, 
информационную нагрузку. В самой сути этих 
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памятников прошлого заложен огромный 
воспитательный и образовательный потен-
циал. Знакомство с музейными экспозициями 
зарождает в детях интерес, любопытство: им 
хочется ощутить время, в котором существо-
вал тот или иной предмет, узнать историю и 
легенду его бытования… Думается, что имен-
но так, через интерес ребенка к культурному 
и историческому наследию своих предков, че-
рез формирование багажа знаний о своей ро-
дине, а также через чувство сопричастности  
юного гражданина с тем общим культурно-и-
сторическим и природным пространством, 
в котором он живет, и зарождается чувство 
патриотизма, чувство гордости за страну и 
любовь к Отчизне.

Музейные экспозиции, имеющие каждая 
свою специфику, все вместе способствуют все-
стороннему, комплексному  подходу в форми-
ровании патриотических начал в душах детей. 

Музейные предметы – это молчаливые 
свидетели истории. И задача музея помочь 
приходящим в него детям научиться «читать» 
эту историю. В Лабинском музее работу с экс-
курсантами строят дифференцированно, с 
учетом возрастных психологических особен-
ностей. Так, в общении с малышами ее органи-
зуют таким образом, чтобы как можно больше 
чувственных анализаторов было включено в 
процесс восприятия экскурсионного материа-
ла. Ведь уже в самом раннем возрасте позна-
ние мира осуществляется путем накопления 
чувственных впечатлений от окружающего 
ребенка пространства. Музей же способен 
обогатить детей впечатлениями от подчас 
совершенно новых, незнакомых предметов, 
которые ребенок никогда не встречал, да и не 
мог встретить в окружающей действительно-
сти. Это необычайно расширяет его кругозор, 
представление о мире. Усвоение материала 
посредством осязания является существенной 
особенностью детского восприятия. В музее 
понимают, что необходимым этапом развития 
интеллекта ребенка является манипулиро-
вание предметом, ибо осязание дополняет и 
обогащает зрительную информацию. Это по-
ложение было обосновано в эксперименталь-
ных исследованиях швейцарского психолога 
Жана Пиаже, который расценивал предмет-
ные действия в качестве главного фактора 
формирования интеллекта ребенка («знать 

предмет – значит действовать с ним»), считая 
их основой для развития внутреннего плана 
сознания [47, с. 131-132]. 

Поэтому при общении с младшей ауди-
торией в Лабинском музее  экскурсионный 
рассказ подкрепляют непосредственным кон-
тактом ребенка с экспонатами. Дети с удоволь-
ствием гладят ребристую поверхность зуба 
мамонта, смотрятся в бронзовое зеркало, дер-
жат в руках пушечные ядра, слушают звуча-
ние граммофона, изображают элементарные 
действия, которые совершали с предметами 
в среде их бытования: крутят жернова крупо-
рушки, гладят жаровым утюгом или пробуют 
позвонить по старинному телефону… 

Чувственная память является одним из 
важнейших сегментов человеческой памяти 
и не только в раннем возрасте. Так для детей 
уже более старшего возраста огромное эмо-
циональное потрясение  несет знакомство с 
экспонатами зала Боевой славы, где каждый 
предмет – это свидетельство одной из самых 
трагических и героических эпох в истории 
России. Затаив дыхание, дети перелистывают 
странички фронтовых писем,  рассматривают 
пожелтевшие фотографии, держат в руках ар-
мейский бинокль, пробитую снарядом каску 
советского солдата [29, с. 57]. 

Музейным учреждениям, которые хра-
нят и экспонируют достоверные, первичные 
источники познания истории и культуры, 
принадлежит особое место в формировании 
исторического сознания и историко-патрио-
тического воспитания [33].

В деятельности по формированию 
исторического сознания и героико-патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколе-
ния сотрудники ЛМИК работают творчески, 
используют комплексный подход, охваты-
вающий разнообразные формы занятий с 
детьми [25].  Это тематические лекции с 
видео и мультимедийным сопровождением; 
встречи с участниками и свидетелями исто-
рических событий; автобусные экскурсии по 
памятным местам города [19]; совместные 
мероприятия с творческими коллективами 
культуры, образовательными учреждениями, 
ветеранскими и казачьими организациями  
[20] [31, с. 7]; передвижные мини-музеи; 
выездные лекции; школа юных лекторов; 
историко-краеведческие конкурсы; участие 
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в общегородских мероприятиях; методиче-
ская помощь в организации школьных музе-
ев и уголков боевой славы. В музее работу 
по историко-патриотическому воспитанию 
не ограничивают лишь культурно-просвети-
тельскими акциями, а пытаются закрепить 
информационную составляющую вовлече-
нием посетителей в различные формы со-
циокультурного творчества, способствующе-
го преобразованию исторических знаний в 
нравственную позицию, в нормы и прин-
ципы патриотического поведения [33]. Вся 
эта работа в ее совокупности посвящена од-
ной важнейшей цели - воспитанию челове-
ка-гражданина, патриота. 

Главной темой в этом направлении, 
безусловно, является Великая Отечествен-
ная война, тема Кубани, Лабинска в суро-
вую годину испытаний. Знакомство с вели-
кими потрясениями, через которые прошла 
наша страна, соприкосновение с бессмерт-
ным подвигом народа зарождает в детских 
душах чувство патриотизма и любви к сво-
ей отчизне. Коллективом музея подготовле-
на разнообразная экскурсионно-лекционная 
тематика, отражающая  как  общеисториче-
ские вопросы, так и местный краеведческий 
материал. Некоторые темы очень сложные в 
эмоциональном плане: особенно когда рас-
сказываешь о трагических страницах окку-
пации. С большим трудом даются лекции 
о Михизеевой Поляне («Кубанской Хаты-
ни»). Дети наши, особенно в младшей шко-
ле, очень открыты,  они обостренно, часто 
со слезами на глазах воспринимают услы-
шанное. Здесь надо очень чутко улавливать 
эмоциональное состояние маленьких посе-
тителей, информацию давать дозировано, с 
учетом возрастных особенностей, так, чтобы 
не ранить детскую душу [7].

В военно-патриотической работе ЛМИК 
получили распространение такие формы лек-
ционной работы, как тематические циклы 
лекций, выездные лекции для различных 
групп населения, а также музейные абонемен-
ты, благодаря которым создается стабильная 
аудитория, способная глубоко и активно вос-
принимать и усваивать получаемые знания 
[29, с. 56]. Лекционное направление в рабо-
те музея имеет глубокую и разветвленную 
структуру. Оно соотнесено с содержанием 

учебно-воспитательных программ средних 
школ и учреждений средней профессиональ-
ной подготовки, а также актуальными про-
блемами общественного развития и исто-
рическими юбилейными датами. Работа 
музея строится на принципах плановости, 
преемственности, комплексности подхода и 
цикличности. Использование цикловых форм 
гораздо более эффективно дает возможность 
ориентироваться на постоянную аудиторию. 
Тематические циклы лекций, представля-
ющие собой разветвленную сеть занятий, 
объединенных общей идеей, способствуют 
более глубокому и полному освоению ма-
териала. Среди них хотелось бы отметить 
значительную группу лекций, объединен-
ных темой Великой Отечественной войны. 
Данный курс отражает, как темы великих 
побед советского народа, так и местный 
краеведческий материал: «Так начиналась 
война…»; «Кубань, Лабинск в годы Великой 
Отечественной войны» (Оккупация стани-
цы Лабинской.  Лабинский  и Упорненский  
партизанские отряды. Молодежное подпо-
лье «Юный мститель»); «Битва за Москву»; 
«Танковый ас № 1 Красной Армии из 
Лабинского района» (Герой Советского Со-
юза Д. Ф. Лавриненко) [11]; «Сталинград – 
твердыня на волжской земле» [8]; «Михи-
зеева Поляна или Кубанская Хатынь» [4] 
[6]; «Героическая оборона Кавказа» (бои за 
горные перевалы); «Крылья Кубани» (Ла-
бинский аэроклуб. Воздушные сражения в 
небе Кубани); «Битва за Кубань» (Туапсин-
ская оборонительная операция. Освобожде-
ние Кубани – Краснодар, «Голубая линия», 
«Малая земля», Новороссийско-Таманская 
операция); «Они ковали Победу» (Сформиро-
ванная в Лабинске 203 Запорожско-Хинган-
ская дивизия. 2-я Таманская гвардейская ди-
визия, освобождавшая Лабинск. Подвиг тыла: 
танковая колонна «Лабинский колхозник»);  
«Золотая Слава Лабинска» (лабинчане – Ге-
рои Советского Союза); «Их именами назва-
ны улицы Лабинска» (автобусные экскурсии 
по памятным местам города); «В небе леген-
дарные летчицы «ночные ведьмы», «Памяти 
узников фашистских концлагерей…», «Побед-
ный май» (Берлинская операция; Парад Побе-
ды), «Война с Японией (1945)» и др. [22, с. 3] 
Таким образом, занятия музейного лектория 
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предполагают не только единичное посеще-
ние музея, но и систематическое изучение 
истории Кубани [27].

Вопросам сохранения и возрождения 
культуры кубанского, лабинского казачества, 
иногороднего населения, воспитания у под-
растающего поколения исторического созна-
ния посвящен специально разработанный 
курс лекций: «Как казаки на Кубань пришли»; 
«Регалии Кубанского казачьего войска»; «Вза-
имовлияние культур казачества и адыгов»; 
«Махошевское укрепление – форпост Лабин-
ской кордонной линии»;  «Кто Вы, генерал 
Засс?»;  «Станица Лабинская – рожденная в 
огне Кавказской войны»; «Кубанские напе-
вы»; «Ратная доблесть кубанских казаков»; 
«Духовная и культурная жизнь дореволюци-
онной станицы Лабинской», «Черные страни-
цы истории казачества»; «Традиции и обычаи 
линейных казаков» и др. [12].

Занятия музейного лектория предпо-
лагают постоянное и планомерное изучение 
отечественной и региональной истории [26].

Важной составляющей лекционного ма-
териала является иллюстративное сопрово-
ждение: демонстрация предметов музейного 
значения, использование карт и вспомога-
тельных материалов, воспроизведение аудио-
записей и мультимедийных презентаций [29, 
с. 57]. Мультимедиа технологии позволяет 
сделать лекционную работу более наглядной,  
интересной, расширить и углубить ее. Сегод-
ня в программе музея нет ни одной лекции, 

которая бы не имела подобной визуализации. 
Использование информационных технологий 
позволяет делать сложную информационную 
составляющую наглядной и более доступной. 
Большой экран дает возможность подробно-
го рассмотрения исторического материала. 
Это малодоступные архивные документы, 
изображения предметов из фондовых кол-
лекций, редкие фотографии и карты, а также 
уникальные материалы музейного видеоар-
хива с записями воспоминаний очевидцев 
и свидетелей событий. Например, в лекции 
«Михизеева Поляна или Кубанская Хатынь» в 
ткань повествования включены отрывки вос-
поминаний выживших после расстрела Анны 
Кузьминичны Кузнецовой и Николая Петро-
вича Копанева, а также очевидцев трагедии 
– В. С. Крючкова и М. С. Волошина. 

Важным компонентом лекции являют-
ся кадры военной кинохроники,  а также до-
кументальные фильмы, созданные в наши 
дни. Долгие годы творческого сотрудничества 
связывают работу коллективов Лабинского и 
Армавирского музеев. Так в ходе совместных 
мероприятий по обмену опытом, коллеги из 
Армавира подарили Лабинскому музею уни-
кальный документальный фильм о боях за 
город Армавир. В этот фильм вошли кадры  
военной кинохроники, обнаруженные после 
многолетних поисков в Российском государ-
ственном архиве кинофотодокуметов города 
Красногорска, а также кадры немецкой кино-
хроники, предоставленные по линии россий-
ско-немецкой дружбы. Просмотр этой доку-
ментальной ленты вызывает у посетителей 
особый эмоциональный отклик. Ведь на ки-
нопленке запечатлены события, происходив-
шее совсем рядом с Лабинским районом. Вот 
немецкие части штурмуют Армавир. В послед-
ствии, двигаясь на Майкоп,  они с боями 
форсируют Лабу. А вот уже 23 января 1943 г. 
– освобождение советской армией Армавира. 
В это же время подразделения 2-ой будущей 
Таманской мотострелковой дивизии освобо-
ждают и лабинскую землю. 

Ежегодно в дни освобождения Лабин-
ского района от немецко-фашистских за-
хватчиков (25 января) в городе и районе 
проводятся месячники по военно-патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколе-
ния. Музей принимает активное участие в 
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этих социокультурных акциях, представляя 
слушателям (а ими ежегодно становятся до 
4 000 лабинских школьников и студентов) 
самый широкий спектр лекций по вопросам 
военного краеведения [10] [28] [23]. 

Большой популярностью среди учеб-
ных заведений города и района пользуются 
выездные музейные лектории, сопровожда-
ющиеся демонстрациями небольших тема-
тических выставок («музей в чемодане»). 
Подобные формы работы позволяют охва-
тить как можно большее число учащих-
ся, проживающих в отдаленных станицах, 
зачастую лишенных возможности посещать 
музей. 

Партнерское, творческое содружество с 
юными посетителями воплощается в интерес-
ных  музейных проектах. Итогом одного из них 
стало героико-патриотическое мероприятие 
«Страницы скорби и любви», прошедшее 25 
января в очередную годовщину освобождения  
станицы Лабинской от немецко-фашистских 
захватчиков. На эту встречу были приглашены 
ученики 5 класса СШ № 11, где училась прав-
нучка упорненского партизана В. В. Шевченко 
– Кристина Клюсова. Прадедушка Кристины 
был расстрелян фашистами в начале января 
1943 года. Накануне расстрела Василий Васи-
льевич на страницах случайно сохранившего-
ся паспорта написал прощальное письмо се-
мье и детям: «… Лиза, живи сама с детками, как 
Бог даст. Погиб я напрасно 31 дек.  4 января… 
Разлучила нас с тобой, Лиза, сырая земля. Не 
хотелось, напрасно погибаю, ну ничего не по-
делаешь, судьба наша такая. Я плакал за вами 
день и ночь… Ой жаль, Лиза, расставаться с 
вами…». Партизан выбросил паспорт из маши-
ны в надежде, что добрые люди подберут его 
и передадут семье. Так и вышло. 

С того времени прошло уже более 70 
лет. Совсем недавно родственники Василия 
Шевченко передали эту семейную реликвию в 
Лабинский музей. В течение долгого времени 
музей тесно сотрудничал с семьей погибшего 
партизана. В 2010 году паспорт Василия Шев-
ченко - этот уникальный документ теперь уже 
из фондов Лабинского музея был опубликован  
научным сотрудником музея Ю. Б. Кисленко в 
сборнике «Страницы скорби и любви…» (до-
кументальные свидетельства Великой вой-
ны), вышедшим под эгидой Краснодарского 

государственного университета культуры 
[40, с. 27-29, 37]. Ответственный составитель 
и редактор издания профессор В. И. Иванов 
попросил передать экземпляры книги семье 
Шевченко. Памятные экземпляры сборника с 
дарственной надписью от автора-составите-
ля были вручены правнучке партизана   [29, с. 
57]. 

Одной из составляющей работы музея 
над реализацией программы «Память» явля-
ется сотрудничество с детско-юношескими 
патриотическими объединениями. Многие 
годы совместной работы связывают музей с 
патриотическими клубами «Факел», «Юные 
жуковцы», «Патриот» (школа № 3), «Свеча» 
(школа № 2 имени Натальи Василенко), «Вик-
тория» (аграрный техникум). Ребята прово-
дят большую поисковую работу: совершают 
походы по партизанским тропам и к месту 
захоронения партизанки Наташи Василенко в 
поселке Курджиново; встречаются с участни-
ками исторических событий;  собирают доку-
ментальные материалы (о танковой колонне 
«Лабинский колхозник», о героях-партизанах, 
чьими имена увековечены в названиях улиц, 
а также о наших современниках – ветеранах 
Великой Отечественной войны). Собранный 
поисковыми отрядами материал находит от-
ражение, как в экспозициях уголков боевой 
славы, так и в  материалах Лабинского музея.

Большое внимание в деятельности му-
зея уделяется работе с молодыми инвалидами 
из клуба «Надежда». В контексте патриоти-
ческого воспитания и расширения кругозора, 
для ребят организуется цикл занятий по во-
енному краеведению, итоги которого тради-
ционно подводятся совместно с молодежным 
объединением «Портал» в ходе интеллекту-
альной игре «Что? Где? Когда?».

Говоря о комплексности, преемствен-
ности и единстве программы по историко- и 
военно-патриотическому воспитанию, мы ло-
гически подходим к автобусным экскурсиям, 
которые совершаются по памятным местам 
города. Они входят в общую ткань культур-
но-образовательной деятельности ЛМИК. Ис-
ходя из принципов преемственности и ком-
плексного подхода, автобусные экскурсии 
способствуют более углубленному изучению 
и закреплению краеведческого материала. На-
пример, предварительно прошедшее в стенах 
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музея знакомство экскурсантов с историей 
казачьей станицы становится более полным 
после посещения ими памятных мест города. 
В ходе автобусных экскурсий «Станица Лабин-
ская: страницы истории» они выезжают в рай-
он старой крепости. Здесь в 1840 году было 
построено Махошевское укрепление – фор-
пост Лабинской кордонной линии. Ребята воз-
лагают цветы к памятнику казакам, воздвиг-
нутом в августе 1912 года при атамане А. С. 
Алименьеве. На чугунных плитах монумента 
«начертаны имена казаков-лабинцев…, жизнь 
свою положившие при защите станицы от гор-
цев в 1841 – 1864 гг…» Путешествуя по родно-
му городу, знакомясь с памятниками истории 
и архитектуры, дети узнают много нового, ин-
тересного. Чувство гордости от своей сопри-
частности к славной истории малой родины 
переполняет детские сердца.  Теперь они уже 
совсем по-другому смотрят на казалось бы та-
кой привычный город. В ходе подобных экс-
курсионных путешествий ребята, осознавая 
себя гражданами маленького уголка России, 
приобщаются к пониманию многогранного 
слова родина.

Подобная форма работы позволяет де-
тям  с высоты уже полученных знаний совсем 
другими глазами взглянуть на свою малую 
родину. Ведь так случается, что порой года-
ми, ходишь знакомыми улицами и не заду-
мываешься об их названиях, взор скользит по 
привычным  фасадам и не останавливается на 
деталях. А здания эти, как молчаливые свиде-
тели истории, взирают на жизнь современно-
го города. Их стены помнят многое и многих.  
В память об исторических событиях на неко-
торых из них размещены мемориальные до-
ски. В ходе экскурсии ребята вспоминают име-
на земляков, прославивших лабинскую землю, 
и чьи имена навечно запечатлены в названиях 
улиц. Глубокое эмоциональное потрясение вы-
зывает посещение мемориальных комплексов 
«Памяти жертв оккупации» и «Площади Побе-
ды». Затаив дыхание, дети слушают скорбный 
рассказ о злодеяниях фашистов, возлагают 
цветы… [29, с. 58].

И конечно вся  работа музея не приоб-
рела бы столь значимого патриотического 
звучания, если бы его постоянными помощ-
никами и сотрудниками не были бы ветераны 
Великой Отечественной войны. Подобные ме-

роприятия относятся к таким базовым фор-
мам культурно-образовательной деятельно-
сти, как встреча с интересным человеком [15] 
[13] [14] [20]. Их привлекательность состоит 
в возможности непосредственного общения 
с незаурядной личностью. Особенно торже-
ственно проходят уже ставшие традиционны-
ми майские встречи-благодарения молодого 
поколения с фронтовиками. Ежегодно в пер-
вые дни мая организуется более 30 подобных 
мероприятий. 

Все дальше в историю уходит Великая 
Отечественная война. Редеют ряды ветера-
нов…  и  тем ценнее становятся   воспомина-
ния о войне, о том трагическом и героическом 
времени, через которое им пришлось пройти. 
Увидеть войну глазами очевидцев, услышать 
уникальные воспоминания,  почувствовать 
свою сопричастность с общей героической 
историей  страны – вот что получают дети от 
общения с фронтовиками. Слушая рассказы 
седых ветеранов, погружаясь в то время, мно-
гие ребята примеряют его на себя,  у них вста-
ет внутренний вопрос: «А как бы я? Смог бы 
терпеть лишения, преодолевать страх, и, всем 
смертям назло, сражаться во имя общей Побе-
ды?»… [36]

У каждого ветерана своя история о во-
йне, но все вместе эти рассказы вплетаются в 
общую ткань эпохи, воссоздавая собой время 
великих трагедий и великих Побед. Уроками 
мужества и патриотизма становятся подобные 
встречи для молодежи. В  душах детей  рожда-
ется удивительный отклик: они дарят цветы, 
звучат слова благодарности… [29, с. 59].

Комплексная работа по закреплению 
историко-культурной информации через вов-
лечение посетителей в различные формы со-
циально-культурного творчества, способству-
ющего преобразованию исторических знаний 
в нравственные позиции, нормы и принципы 
патриотического поведения имеет самый ши-
рокий спектр реализации в практике ЛМИК. 
И среди них - культурно-образовательный 
проект по введению детей в музейное про-
странство: это цикл музейно-исторических 
викторин «Мир музея», «Музейные предметы 
рассказывают» и гуманитарно-практических 
конференций; музейные всеобучи («Школа 
юных лекторов» и «музейный кружок»); те-
атрализовано-игровые технологии («Масле-

Наше наследие: музеи Юга России
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ничные посиделки», «Новогоднее ретро») и 
программа привлечения музейных волонте-
ров к участию в крупных социокультурных 
акциях («Ночи музеев» - «Легенды Лабинска», 
«Лаба – река дружбы», «Живые родники куль-
туры», «Поезд времени», «Победный май» и 
др.). Комплексная работа музейного сотворче-
ства охватывает также и проведение истори-
ко-этнографических ученических экспедиций, 
походов по местам боев, сопровождающихся 
комплектованием фондов и практическими 
занятиями по музейной атрибуции; совмест-
ные с научными сотрудниками исследова-
тельские работы с их последующими публи-
кациями.

Имея достаточно наработанную базу 
экскурсионного и лекционного обслужива-
ния, осваивая разнообразные педагогические 
методики, в Лабинском музее уделяется боль-
шое внимание подготовке музейной смены: 
юных помощников - пропагандистов музейно-
го дела среди подростков. Таким музейно-пе-
дагогическим проектом стала «Школа юных 
лекторов». Этот музейный всеобуч из разряда 
новационных технологий используется в пе-
дагогической практике ЛМИК с 2004 г. 

При организации данного объединения 
ставились задачи расширения и углубления 
историко-краеведческой и военно-патриоти-
ческой работы среди учащейся молодежи. На 
занятиях  идет подготовка юных лекторов –  
учеников школ города, которые активно вклю-
чаются в просветительскую работу среди сво-
их сверстников . 

Работа «Школы лекторов» осуществля-
ется по специально разработанному плану  
(«Война. Победа. Память» и др.) [29, с. 58]. За-
нятия, которые обычно посещают около 50 
человек, проводятся раз в неделю в течение 
трех месяцев. Слушатели «Школы лекторов» 
имеют  возможность получить расширен-
ные и углубленные знания по различным те-
мам военного краеведения. Ребята не только 
впитывают информацию, но и знакомятся с 
предметами войны, изучают документы тех 
трагических дней, встречаются с очевидцами 
и участниками событий, посещают историче-
ские места. Для ведения лекторской работы 
сотрудники музея предоставляют им справоч-
ную информацию, а также мультмедиа-  и ви-
деоматериалы. 

Одна из важнейших задач, которая ста-
вится  перед организаторами музейного всеоб-
уча – это подготовка детей к самостоятельной 
исследовательской работе. Так в предыдущие 
годы выпускниками «школы лекторов» со-
вместно с сотрудниками музея были написаны 
творческие проекты, посвященные трагиче-
ским страницам истории лабинской земли. 

Говоря о творческой реализации участ-
ников лекторского объединения, хотелось 
бы остановиться на таком направлении ра-
боты, как подготовка юных корреспондентов. 
Молодые журналисты делают первые пробы 
пера. Основная тема их творчества Великая 
Отечественная война. Ребята встречаются с 
ветеранами, берут у них интервью. Юные кор-
респонденты – неизменные участники всех 
военно-патриотических мероприятий, прово-
димых для молодежи города. Итогом такой ра-
боты становятся статьи, публикуемые в мест-
ных органах печати: «Ритм нашей жизни» [41] 
[42] [43] (газета Центра детского творчества г. 
Лабинска), «Провинциальная газета», школь-
ных газетах. Так одна из выпускниц музейного 
объединения Кристина Будник, параллельно 
занимаясь в детской студии «Телевик», уча-
ствовала в создании телепередачи, посвящен-
ной работе «школы лекторов».

Организуемые музеем лекторские кур-
сы позволяют привлечь к ведению патрио-
тической работы еще больше молодежи. По 
окончанию музейного всеобуча его выпускни-
ки получают специальные лекторские свиде-
тельства. Школьные лекторы сегодня совсем 
молоды, но пройденный ими курс музейного 
всеобуча оставляет в их умах и сердцах глу-
бокий след. Они переосмысливают свое отно-
шение к историческому прошлому, обществу, 
другим людям  [29, с. 58] [44] [45]. 

В рамках реализации музейно-образо-
вательной программы «Память» в Лабинском 
музее (ЛМИК) практикуют как модификацию 
базовых форм культурно-образовательной 
деятельности, так и новационные подходы ис-
пользования интерактивных методик. Ярким 
примером подобного комплексного подхода 
стала работа, организованного на базе ЛМИК, 
музейного кружка. В самой сути данного объ-
единения, относящегося к традиционным 
формам музейной работы, предполагается 
значительная свобода действий с широким 
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внедрением инновационных технологий. Это 
и включение посетителей в активную дея-
тельность, и предоставление возможностей 
для выявления и развития творческих способ-
ностей личности [46, с. 482].

Культурно-образовательный проект 
«музейный кружок», являясь составной ча-
стью комплексной работы ЛМИК по введению 
подростков в музейное пространство и даль-
нейшему закреплению историко-культурной 
информации через вовлечение их в различ-
ные формы социально-культурного творче-
ства, способствует преобразованию историче-
ских знаний в нравственные позиции, нормы 
и принципы патриотического поведения.

Музейный кружок ЛМИК, относящийся к 
историко-краеведческому профилю, представ-
ляет собой небольшую (до 25 человек) группу 
подростков, объединенных по интересам, и 
работающих под руководством научного со-
трудника музея А. А. Шабардина.  Его деятель-
ность осуществляется по специально разрабо-
танной музейно-образовательной программе. 
Приоритетными задачами данного курса ста-
ли патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание детей, построенное на изучении 
самого широкого спектра историко-культур-
ного, природно-географического наследия 
лабинского региона. Программа имеет много-
уровневый характер и делится на несколько 
разделов: палеонтология, археология, истори-
ческое краеведение, этнография, музеология, 
культурология… Она строится на сочетании 
системы работы с предметами, явлениями, 
ситуациями и системой взаимоотношений 
людей. Такая разнообразная палитра способ-
ствует более глубокому погружению в отече-
ственную историю, и на ее основе воспитанию 
исторического сознания, ядром которого яв-
ляется гуманистическая система ценностных 
ориентаций.

Юные музейщики на занятиях кружка 
имеют возможность не только получать рас-
ширенные и углубленные знания по самому 
широкому спектру тем, но и знакомиться с ма-
териальными источниками времени (музей-
ными предметами и предметами музейного 
значения, архивными документами), встре-
чаются с очевидцами и участниками событий. 
Привлекательность встречи с интересным 
человеком, как базовой формы культурно-об-

разовательной деятельности музея, состоит 
в возможности непосредственного общения с 
незаурядной личностью. Так было и на тема-
тическом занятии «Дети войны», прошедшем 
в формате встречи со свидетелем оккупации 
ст. Лабинской — А. В. Бабенко. Юным музей-
щикам это общение позволило увидеть войну 
глазами пятилетней девочки, ощутить трево-
жную атмосферу того трагического времени… 
Важным дополнением мероприятия стало 
знакомство с предметами, связанными с вой-
ной и когда-то переданными из семейного ар-
хива Бабенко в фонд Лабинского музея. 

 Комплексная работа музейного объеди-
нения охватывает также и проведение истори-
ко-этнографических ученических экспедиций, 
походов по местам боев, сопровождающихся 
комплектованием фондов и практическими 
занятиями по музейной атрибуции (только 
за последнее время кружковцами было пере-
дано в фонды ЛМИК около 200 предметов му-
зейного значения); работой над совместными 
с научными сотрудниками исследованиями и 
подготовкой их публикаций. 

В апреле-мае 2015 года в рамках патрио-
тической акции «Туриада к 70-летию Великой 
Победы» юные музейщики приняли участие в 
походах по местам боев на горных перевалах 
Кавказа и по партизанским тропам Упорнен-
ского отряда. В ходе туриады ребята участво-
вали в реставрации памятников защитникам 
Кавказа, возлагали цветы к подножьям обе-
лисков, собирали предметы военного време-
ни. По итогам экспедиций кружковцами была 
подготовлена серия научно-исследователь-
ских работ, которые они презентовали на му-
зейном конкурсе «Музейные предметы рас-
сказывают», посвященном 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Свои высту-
пления ребята сопровождали демонстраци-
ей предметов военной тематики, собранных 
ими в ходе военно-исторических экспедиций, 
а также выявленных в частных коллекциях в 
ходе поисковой работы или из музейных со-
браний.  

В частности, тема  обороны Кавказа была 
затронута в выступлениях участников музей-
ного кружка - девятиклассников Анастасии 
Хуснутдиновой, Анастасии Барабиной, Ана-
стасии Андриенко и Ивана Литвиненко. Они 
рассказали о трагических и героических стра-

Наше наследие: музеи Юга России



Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                     2015  № 3

81

Ю. Б. кисленко= Использование музейно-патриотических программ... 

ницах Упорненского партизанского отряда. Их 
исследование, ставшее итогом краеведческой 
экспедиции,  было исторически выверено, до-
кументально аргументировано архивными 
источниками из фондов ЛМИК. Особую траги-
ческую нотку внесло знакомство с настоящи-
ми документами того времени: паспортом пар-
тизана В.В. Шевченко с прощальным письмом 
своим близким, написанным им накануне рас-
стрела; Актом о казни упорненских партизан и 
др. Все собравшиеся отметили удивительное 
сходство Вани Литвиненко и его двоюродного 
прадеда – юного разведчика упорненского от-
ряда Лени Литвиненко, расстрелянного фаши-
стами в декабре 1942 г. [21] [32]. 

Подобные мероприятия позволяют при-
коснуться к бессмертному подвигу советско-
го народа, открыть неизвестные страницы 
героической летописи Великой Отечествен-
ной войны.

Творческий процесс по созданию ис-
следовательских работ несет в себе большой 
воспитательный потенциал, являясь важным 
аспектом музейной педагогики. За послед-
нее время работы юных музейщиков стали 
участниками многих краевых и всероссийских 
конкурсных состязаний – «Эврика, ЮНИОР» 
(Краснодарский край), «Первые шаги в науку» 
(Россия), «Мир творчества» (Россия). Многие 
из представленных исследований, а среди них 
– «Герои Умпырского перевала», «Трагические 
страницы Упорненского партизанского от-
ряда», «История исследования Костромско-
го кургана», «Флора карбона в бассейне реки 
Лабы», «Исследования оксфордских известня-
ков в бассейне Лабы» были отмечены дипло-
мами победителей [16].

Занятия в музейном кружке объединяют 
детей общими интересами. Здесь среди своих 
сверстников они учатся обсуждать интере-
сующие их проблемы, учатся анализировать 
и грамотно излагать свои мысли [47, с. 482]. 
Неформальный характер общению придают 
совместные туристические походы и музей-
ные экспедиции, возможность в дружеской 
атмосфере музейной гостиной за чашкой чая 
подвести итоги сделанного, наметить планы 
на будущее. 

Работа музейного кружка по большей 
части базирующаяся на музейной тематике, с 
широким использованием музейных коллек-

ций, значительно обогащает культурно-обра-
зовательную деятельность ЛМИК. Исходя из 
принципов преемственности и комплексно-
сти подходов, она способствует реализации 
основных положений программы «Память», 
расширению и углублению ее музейно-обра-
зовательных возможностей.

С каждым годом растет число участни-
ков музейных культурно-исторических вик-
торин и конкурсов, которые являются сред-
ством выявления активности аудитории, 
объединения знатоков и приобщения их к ра-
боте музея. Конкурсы помогают расширению 
кругозора посетителей, способствуют росту 
их творческой активности, умению самостоя-
тельно мыслить. Участники подобных музей-
ных состязаний приобщаются к знакомству с 
музейными коллекциями и музейной работе. 
В числе конкурсной составляющей особенно 
хотелось бы отметить авторские программы, 
посвященные целенаправленному введению 
детей в музейное пространство. Это ставшие 
традиционными викторины «Мир музея», 
организуемые в рамках проведения между-
народного Дня музеев и Кубанских музейных 
фестивалей. Они посвящаются задачам: все-
стороннего приобщение детей к мировому 
культурному наследию, истории зарождения 
и становления музейного дела, как в мировом, 
так и в общероссийском и региональном мас-
штабе.

Участники музейных конкурсов до-
кладывают в устной или письменной фор-
ме результаты своей работы членам жюри в 
присутствии всех участников соревновании. 
Победителем признается тот, кто не только 
обстоятельно раскрыл поставленную тему, но 
и сумел ответить на вопросы, отстоять свое 
мнение в дискуссии. Принимается во внима-
ние и форма письменного или устного изло-
жения  [37, С.293].

Последним инновационным введением 
ЛМИК стали интерактивные конкурсы твор-
ческих проектов «Музейные предметы рас-
сказывают», организуемые в формате детских 
выступлений-презентаций с демонстрацией 
предметов музейного значения из школьных 
собраний или частных коллекций. Традици-
онно участники очень серьезно готовятся к 
конкурсу. Они совершают палеонтологиче-
ские и этнографические экспедиции, изучают 
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предметы в среде их бытования, встречаются 
со старожилами, изучают справочную инфор-
мацию и готовят мультимедийные презента-
ции.  Так как состав участников достаточно 
обширный (с 1 по 11 классы), организаторы  
конкурса группируют всех по возрастным ка-
тегориям, что позволяет отметить как можно 
большее число детей, поощряя их к будущим 
исследованиям и победам. 

Расширяющаяся с каждым годом ауди-
тория участников музейных викторин сви-
детельствует об их растущей популярности и 
востребованности. Всего в музейном конкурсе 
2015 года приняло участие 18 человек из раз-
ных школ города и района. 

Оценивало конкурс компетентное жюри 
под председательством директора Лабинского 
музея Е.А Виноградова. В состав жюри вошли 
научные сотрудники музея, а также предста-
вители Управления образования и районной 
библиотеки им. Д.С. Дихачева.  Перед началом 
конкурса директор библиотеки И.А. Долгих 
рассказала о Д.С. Лихачеве и о том большом 
вкладе, который он внес в дело сохранения и 
популяризации  отечественной истории.

В последнее время в России наблюдает-
ся небывалый патриотический подъем – люди 
хотят знать и гордиться историей своих пред-
ков. Организованный ЛМИК в майские дни 
2015 г.  музейный конкурс  стал лучшим тому 
подтверждением. Мероприятие прошло в фор-
мате детских выступлений-презентаций с де-
монстрацией предметов военной тематики из 
частных или музейных коллекций. Участники 
попытались передать информативную, атте-
рактивную, эмоциональную составляющую 
представленных ими предметов – раскрыть 
тайны и секреты, которые хранят веществен-
ные и письменные источники времени. По 
большей части темами выступления стали, 
бережно хранимые в каждом доме, семейные 
коллекции и легенды бытования с ними свя-
занные – это рассказы о героических прадедах 
– защитниках Родины. Каждое детское высту-
пление было проникнуто гордостью за них и 
совершенные ими подвиги. Перед собравши-
мися предстали образы героев Отечества - 
солдат «бессмертного полка». 

О воспитанниках  музейного кружка – 
участниках конкурса – рассказывалось в пре-
дыдущем разделе. Остановлюсь на некоторых 

других детских выступлениях. Не у всех кон-
курсантов получилось справиться с волнени-
ем, но это только свидетельствовало о важно-
сти обсуждаемой темы.

Важность обсуждаемой темы определи-
ла беспрецедентное решение, принятое чле-
нами жюри единогласно – всем участникам 
конкурса «Музейные предметы рассказыва-
ют – 2015» было присуждено I место. Ведь, 
как сказала методист ИМЦ Н. А. Емельяненко, 
«потомки победителей не могут быть прои-
гравшими».

Конкурс «Музейные предметы расска-
зывают» проходил в режиме он-лайн: сразу 
же по его окончании были подведены итоги, 
прошло торжественное награждение победи-
телей. Все участники были отмечены фирмен-
ными грамотами и памятными призами – кни-
гами по отечественной истории и, в частности, 
по истории Великой Отечественной войны, а 
также по мировой художественной культуре.

Организаторы музейных викторин по-
нимают, что все эти детские победы не были 
бы возможны без кропотливого труда школь-
ных учителей и родителей – наставников 
юных конкурсантов. По сложившейся много-
летней традиции, в связи с международным 
Днем музеев все руководители проектов за 
активный вклад в музейное просвещение 
подрастающего поколения были отмечены 
специальными Благодарственными письмами 
администрации Лабинского музея.  

По окончанию конкурса некоторые из 
представленных детьми предметов традици-
онно передаются в дар музею, благодаря чему 
фонды ЛМИК ежегодно пополняются интерес-
ными единичными экспонатами и коллекция-
ми  [21] [32].

16 мая 2015 г. в рамках IX Кубанского му-
зейного фестиваля ЛМИК было организован-
но массовое интерактивно-театрализованое 
праздничное мероприятие  «Победный май», 
посвященное 70-летию Великой Победы. Ве-
дущими праздника стали переодетые в фор-
му фронтовых лет (военный корреспондент, 
красный командир, регулировщица и др.) со-
трудники музея [5].

Организаторы музейного праздника 
попытались воссоздать атмосферу мая 1945-
года. Участниками  торжества стали ветераны, 
казаки, военнослужащие, студенты, школьни-
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ки. Для привлечения аудитории сотрудниками 
ЛМИК была проведена активная PR-компания 
на местных Интернет-сайтах, в эфире лабин-
ского телевидения и форме раздаточной ре-
кламы. Итоги проведения «Ночи музеев» в 
Лабинске также нашли широкое освещение в 
средствах массовой коммуникации. В рамках 
PR-компании над центральной площадью Ла-
бинска и в городском парке проводился сеанс 
радиовещания через громкоговорящую связь.

Итоги культурологической акции  «Ночь 
музеев в Лабинске», продемонстрировали, что 
Лабинский музей, используя инновационные 
креативные методики в организации круп-
номасштабных социокультурных акций, раз-
вивая индустрию развлечения, способствует 
расширению музейной аудитории и интерпре-
тации музея в местное сообщество. Интерак-
тивно организованный процесс знакомства 
музейных посетителей с  историко-культур-
ным наследием народа способствует идеям 
военно-патриотического и гражданского вос-
питания населения [24] [39].

Комплексная работа музея по истори-
ко-патриотическому воспитанию, имеющая 
своей конечной целью закрепление истори-
ко-культурной информации через вовлечение 
посетителей в различные формы социокуль-
турного творчества, способствующего пре-
образованию исторических знаний в нрав-
ственные позиции, в нормы и принципы 
патриотического поведения, находит реали-
зацию в культурно-образовательном проек-
те  по созданию на базе музея серии докумен-
тально-краеведческих фильмов.  Этот проект 
стал возможен благодаря сотрудничеству 
ЛМИК с местной телекомпанией «Лаба» и дет-
ской студией «Телевик» (руководитель - ре-
жиссер  О. Г. Байванова). Творческий процесс 
по созданию фильмов несет в себе большой 
воспитательный потенциал: являясь важным 
аспектом музейной педагогики, свидетель-
ствует об актуализации ее интерактивных ме-
тодик. Документальные ленты, посвященные 
различным страницам историко-культурного 
наследия, снимаются при непосредственном 
и самом живом участии «телевиков» и творче-
ской молодежи города. Ребята, переодеваясь 
в персонажей ушедших времен, реконструи-
руют исторические события, проводят жур-
налистское расследование… История, снятая 

и рассказанная самими детьми, звучит для их 
сверстников, да и для взрослых зрителей, бо-
лее проникновенно, эмоционально. 

Создание документально-краеведче-
ских фильмов  имеет постоянный социальный 
запрос, как со стороны местных учебных заве-
дений, так и со стороны увлеченной историей 
общественности. Подобные инновационные 
формы работы способствуют формированию 
музейной медиатеки, дальнейшему ее исполь-
зованию в кинопросмотрах и телетрансля-
циях. За последние годы музейное собрание 
пополнилось такими интересными кино-про-
ектами как «Станица Лабинская. Оккупация» 
(реж. Касабова Э., н.с. Кисленко Ю.Б.); «Гри-
горий Чучмай: историк, журналист, краевед» 
(реж. Касабова Э., н.с. Кисленко Ю.Б.); «Леген-
ды Лабинска» (12 серий)  (реж. Байванова О.Г., 
н.с. Кисленко Ю.Б., н.с. Якубов В.В.) [35]; «Хра-
нители семейных тайн» (телевизионный про-
ект, посвященный памятникам истории и ар-
хитектуры дореволюционной ст. Лабинской; 
реж. Байванова О.Г., н.с. Кисленко Ю.Б.) [3]. В 
2012 году, к 70-летию трагедии на Михизее-
вой Поляне, детской студией «Телевик» (реж. 
Байванова О.Г.) совместно с автором исследо-
вания был создан  документальный фильм 
«Колодец памяти» [2], ставший победителем 
II Международного молодежного кинофести-
валя «Свет мира» (г. Ярославль).

Важной составляющей в просветитель-
ской деятельности музея является подготов-
ка к публикациям документально-историче-
ских произведений, посвященных различным 
аспектам лабинского краеведения. Выпускае-
мые Лабинской районной администрацией в 
сотрудничестве с коллективом музея краевед-
ческие издания являются мощным стимулом 
в пропаганде историко-культурного насле-
дия среди современной молодежи. Выполняя 
просветительскую миссию, они способствуют 
решению общегосударственных задач по фор-
мированию исторической памяти, воспитания 
гражданина и патриота.

Совместно с Лабинской администраци-
ей в разные годы были подготовлены к из-
данию книги: «Победный Лабинск. Великой 
Победе посвящается» (2010); «170 лет Лабин-
ску: исторические очерки, 1841-2011» (2011), 
«Исторические очерки о Лабинском районе» 
(2014), «Лабинск – фронту : к 70-летию По-
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беды в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945» (2015) [1] [18] [34] [38]. Эти книги стали 
крупными историко-культурологическими 
проектами авторского коллектива ЛМИК (Е.А. 
Виноградова, Ю. Б. Кисленко, В. В. Якубова). 
Научными сотрудниками были подготовлены 
исследовательские статьи, а также обшир-
ный корпус документально-иллюстративного 
материала по культурно-историческому на-
следию Лабинского района. В научный обо-
рот впервые были введены многочисленные 
фото-, документальные источники, изобра-
жения предметов материальной культуры из 
фондов Лабинского музея, а также материалы 
семейных архивов и частных коллекций. Важ-
ной составляющей исследований стали вос-
поминания старожилов, собранные сотрудни-
ками музея в ходе историко-этнографических 
экспедиций. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
музейно-педагогические программы ЛМИК, 
благодаря интерактивным методикам, осу-
ществляются через расширение чувствен-
но-эмоционального опыта человека, развитие 
способностей к ценностному переживанию, 
этическим реакциям, постижению «языка ве-
щей», через вовлечение посетителей в раз-
личные формы социально-культурного твор-
чества, что в совокупности способствует 
реализации задач по героико-патриотическо-
му и духовно-нравственному воспитанию под-
растающего поколения.

Практика использования ЛМИК про-
граммных форматов в деле организации во-
енно-патриотического и духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения 

неоднократно отмечалась на краевом уровне.  
Положительный опыт работы Лабинского му-
зея заслушивался на коллегии министерства 
культуры Краснодарского края, посвященной 
актуальным формам патриотического воспи-
тания на основе военно-исторических коллек-
ций (2010) и был отмечен дипломом I степени 
(2005). В 2014 г. культурологический проект 
ЛМИК «Музейно-педагогические программы 
в духовно-нравственном и военно-патрио-
тическом воспитании подрастающего поко-
ления» стал победителем краевого конкурса 
«Музейный Олимп Кубани» в номинации «Му-
зейно-образовательная программа».

Опыт работы ЛМИК в этом обществен-
но-важном деле вызывает интерес, как на ре-
гиональном, так и на всероссийском уровне. 
Об этом свидетельствую публикации научных 
сотрудников музея по данной проблематике. 
В 2014 г. старшим научным сотрудником Ю.Б. 
Кисленко были подготовлены статьи: «Му-
зейно-педагогические программы в духов-
но-нравственном и военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколения» [29, 
с. 56-60], опубликованная на страницах меж-
дународного сборника Российского общества 
историков-архивистов «Культура: история, 
современность, перспективы», и  «Истори-
ко-патриотическое воспитание российской 
молодежи музейными средствами» [30, с. 85-
88],  написанная в сотрудничестве с доктором 
исторических наук, профессором Краснодар-
ского института культуры и искусств (КГУ-
КИ) Б. А. Трехбратовым, и опубликованная на 
страницах регионального научного журнала  
«Культурная жизнь Юга России».

Наше наследие: музеи Юга России
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Одной из структурообразующих харак-
теристик, обеспечивающих преемственность 
и последовательность в развитии системы 

культуры, является деятельность подвижни-
ков, усилиями которых формируется основ-
ные характеристики духовной и интеллек-
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Art Museum. 
The Epoche and the People

In the article the personal aspect of the history of the 
Krasnodar Regional Art Museum is analyzed. Founded in 
Ekaterinodar more than a hundred years ago by the efforts 
of collector Fedor A. Kovalenko the museum remains a 
center of intellectual and cultural life of the townspeople. 
A huge role in the museum’s development, increasing the 
volume of its assets, preserving the priceless works of art 
at the turning points of the history such as the Revolution, 
the Civil War and the Great Patriotic War played Romuald 
K. Wojcik, Mikhail P. Bogoyavlenskiy, Alexandra K. Osipova 
and others. The story of replenishment of museum 
collections by numerous donations of works of art by the 
artists and private collectors is covered in detail. Currently 
the museum has significantly expanded exhibition space 
and maintains a large work, organizing its own exhibitions 
in the Russian and foreign art museums.

Keywords: Art Museum of Fine Arts. Ekaterinodar, 
Krasnodar, Kovalenko, stock work, collecting, the museum’s 
collection, exhibition.

В статье проанализирован личностный аспект 
истории Краснодарского художественного музея. Осно-
ванный в Екатеринодаре более сотни лет назад усилия-
ми коллекционера Ф. А. Коваленко, музей стал центром 
духовной и культурной жизни горожан. Значительную 
роль в развитии музея, увеличении его фондов, сохра-
нении бесценных произведений живописи в перелом-
ные для страны годы революции, гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн сыграли Р. К. Войцик, М. П. 
Богоявленский, А. К. Осипова и др. Подробно освещена 
история пополнения музейной коллекции, путем мно-
гочисленных дарений произведений искусства авто-
рами-художниками и частными собирателями. Сейчас 
музей существенно расширил выставочные площади и 
ведет большую работу, представляя свои коллекции в 
российских и зарубежных художественных музеях. 

Ключевые слова: художественный музей, изобра-
зительной искусство. Екатеринодар, Краснодар, Ф. А. 
Коваленко, фондовая работа, коллекционирование, му-
зейная коллекция, выставка. 
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туальной жизни российского социума. Люди, 
посвятившие себя бескорыстному служению 
высшим ценностям, постоянно обогащали но-
выми смыслами и ориентирами культурное 
пространство российской провинции, благо-
творно воздействовали на общество, станови-
лись своеобразными точками притяжения для 
десятков и сотен энтузиастов, впоследствии 
продолжавших их дело. 

В ряде регионов России процесс разви-
тия культуры имел ярко выраженную мест-
ную специфику, будучи определяем не только 
магистральными общероссийскими тенден-
циями, но и совокупностью разнохарактер-
ных факторов, основными среди которых 
являлись этнический состав населения, его 
хозяйственные занятия и социально-эконо-
мический уклад, степень вовлеченности реги-
она в модернизационные процессы и др. Реги-
он в данном контексте можно определить как 
«культурно-цивилизационную целостность 
существующих устойчивых и динамичных 
способов бытия людей» [1, с. 35].

Юг России выделяется среди многочис-
ленных и разнообразных по своим особенно-
стям регионов нашей страны тем, что на этой 
территории «пересекались разнообразные 
миграционные потоки, из-за чего состав ее на-
селения изначально формировался как слож-
ный, но вместе с тем целостный комплекс эле-
ментов, различных по своей этнокультурной 
принадлежности» [5, с. 55]. 

В этой связи представляет несомненный 
интерес исследование эволюции культурной 
жизни Юга России через призму деятельно-
сти создателей и популяризаторов культуры, 
в различные периоды истории нашей страны 
активно способствовавших распространению 
знаний о ней. 

Немалую роль в культурной жизни юж-
нороссийского региона играли музейные уч-
реждения, в большинстве своем основанные 
благодаря подвижническим усилиям местных 
энтузиастов.  Одним из таких музейных уч-
реждений является Краснодарский краевой 
художественный музей имени Ф. А. Ковален-
ко, которому в 2015 г.  исполнилось 111 лет. 
В основе этого музейного собрания – коллек-
ция екатеринодарского жителя Федора Аки-
мовича Коваленко (1866–1919), подарившего 
ее городу.

Выдающийся просветитель и меценат, 
деятельность которого во многом сформиро-
вала специфику регионального культурного 
пространства, Ф. А. Коваленко родился 16 мая 
1866 г. В 1881 г. после окончания двухкласс-
ного училища Ф. А. Коваленко вместе с семье 
переезжает в Екатеринодар. Не имея возмож-
ности получить художественное образование, 
все свои скромные доходы он тратил на покуп-
ку альбомов по искусству, гравюр, керамики, 
археологических диковин и картин, «сначала 
слабых художников, потом лучших».

В 1890 г. молодой ценитель искусства 
неоднократно посещал различные столичные, 
московские и провинциальные музеи и мага-
зины-салоны. 

В апреле 1901 г. коллекция Ф. А. Кова-
ленко, в которой было свыше трехсот картин, 
рисунков и гравюр, была показана екатерино-
дарцам на «Первой выставке из частных со-
браний», а 7 января 1903 г. подарена им горо-
ду [4, с. 7]. Городская Дума назначила дарителя 
«пожизненным почетным попечителем». Ека-
теринодарская городская картинная галерея с 
библиотекой и археологическим отделом име-
ни Ф. А. Коваленко (ЕГКГ) была торжествен-
но открыта 11 апреля 1904 г. в южной части 
здания Городской управы. В октябре 1907 г. 
для ЕГКГ был арендован второй этаж особня-
ка инженера путей сообщения Б. Б. Шардано-
ва, располагавшийся на углу улиц Красной и 
Графской. Общедоступная библиотека при га-
лерее насчитывала свыше тридцати русских и 
зарубежных периодических изданий.

В собрании ЕГКГ появились картины И. 
К. Айвазовского, А. А. Киселева, Ю. Ю. Клевера, 
пейзажи живших в Италии художников П. В. 
Безродного, И. Л. Калмыкова, донские виды И. 
И. Крылова и горные пейзажи Е. И. Посполита-
ки. Собрание Галереи пополнялось за счет про-
ведения осенних и весенних «Периодических 
выставок картин художников Императорской 
академии художеств и других русских школ», 
в 1905–1918 гг. Ф. А. Коваленко было прове-
дено ХVI периодических выставок-продаж с 
выпуском иллюстрированных каталогов. Му-
зеем Императорской Академии художествен в 
1905–1910 гг. были переданы живописные ра-
боты, рисунки и гравюры русских художников 
из академических фондов. Картины приобре-
тались в столичных художественных салонах 
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или дарились художниками. Таким образом, 
были получены в1908 г. произведения В. Д. 
Поленова, в том числе этюд к картине «Хри-
стос и грешница».

При ЕГКГ был создан 7 декабря 1908 г. 
художественный кружок, в уставе которого 
было записано: «для поощрения всеми ме-
рами молодых местных художественных сил 
открыть школу живописи и прикладных ис-
кусств…». Уже в декабре 1911 г. школа приняла 
первых учеников [2, с. 4]. О просветительской 
деятельности Ф. А. Коваленко не раз писала 
столичная пресса, по ходатайству Министер-
ства народного просвещения он был награж-
ден двумя золотыми медалями. 

В марте 1918 г., когда Екатеринодар был 
оставлен правительством Кубанской рады, в 
город вошли войска Красной армии. Здание, в 
котором находилась галерея, подверглось вар-
варскому разграблению: испорчены замки вы-
биты двери, проломлены стены, прежде всего, 
пострадал археологический раздел и коллек-
ция художественно украшенного холодного 
оружии. Сумма ущерба превысила сорок две 
тысячи рублей. Крупные неприятности не по-
мешали Ф. А. Коваленко открыть в мае 1918 г. 
ХVI выставку, составленную из-за «закрытия 
сообщения со многими местностями» только 
из работ екатеринодарских художников. 

В августе 1918 г. Ф. А. Коваленко подго-
товил персональную выставку «русского бар-
бизонца» И. П. Похитонова, художник Н. В. Ха-
ритонов выполнил его живописный портрет, 
однако 9 февраля 1919 г., в период подготовки 
очередной выставки он скоропостижно скон-
чался от сыпного тифа. Позже его могила была 
потеряна. 

В 1920 г. ЕГКГ была преобразована в ху-
дожественный отдел Кубано-Черноморского 
областного музея, которым до 1924 г. руково-
дил Я. М. Жарко (1861–1933). В 1926 г. худо-
жественный отдел был выделен в отдельный 
Кубанский советский музей имени А. В. Луна-
чарского. 

 Новый этап развития музея был всеце-
ло связан с деятельностью профессора Рому-
альда Казимировича Войцика (1888–1958). 
В 1912 г. он окончил историко-словесное от-
деление Московского университета и вскоре 
переехал на Кубань. Первым крупным вкла-
дом Р. К. Войцика в своеобразие музея можно 

считать выставку японской ксилографии – 
спасенной части коллекции этнографа Нико-
лая Ивановича Воробьева, выставленную Р. К. 
Войциком в 1921 г. Позже она была отрестав-
рирована и экспонирована в рамках специаль-
ного мероприятия культурной программы на 
Московской олимпиаде 1980 г. 

Р. К. Войцик, сохраняя частичную про-
фессорскую нагрузку в Кубанском высшем 
педагогическом институте, начинает научную 
работу в музее. Став в начале 1926 г. заведу-
ющим объединенного Кубано-Черноморского 
областного музея, он активно занимается по-
полнением художественной части музейного 
собрания. 

При непосредственном участии Р. К. Во-
йцика фонды музея пополнили уникальные 
экспонаты, свыше четырехсот наименований. 
Среди полученных и приобретенных Р. К. Вой-
циком произведений изобразительного были 
православные иконы XV–XVIII вв., портреты, 
написанные Д. Г. Левицким, В. Л. Боровиков-
ским, В. А. Тропининым, В. А. Серовым и Б. М. 
Кустодиевым, пейзажи И. И. Левитана, К. А. 
Коровина и С. Ю. Жуковского, изделия Импе-
раторского фарфорового завода, картины ита-
льянцев, немцев, малых голландцев, а так же 
«Святой Иероним» Х. де Риберы. Последняя 
поступила из экспроприированных и передан-
ных в Эрмитаж частных коллекций. 

Собрание русского авангарда в Красно-
дарском советском музее имени А. В. Луна-
чарского формировалось поэтапно до конца 
двадцатых годов. До своего ареста в 1933 г. ди-
ректором музея, профессором Р. К. Войциком 
было проведено восемь выставок авангард-
ной направленности, в том числе была пока-
зана посмертная выставка Л. С. Поповой и на-
писано несколько популяризаторских статей. 
Музейная экспозиция современного искусства 
была им выстроена с учетом предложений В. 
В. Кандинского. Экспозиция начиналась с ра-
бот импрессионистического «протоавангар-
да» – участников творческих группировок 
«Треугольник», «Кольцо», «Венок-Стефанос», 
далее был показан классический этап разви-
тия авангарда: «Бубновый валет», «Ослиный 
хвост», «Мишень», «Союз молодежи», анали-
тическое искусство, «Цветодинамос», кубофу-
туристы и далее – беспредметное творчество 
(абстракционизм и супрематизм). В последних 
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залах была выставлена художественная моло-
дежь, представлявшая «левые» группировки: 
«Бытие», «Маковец», «Жар-цвет», «Крыло», 
«Цех живописцев», «ОСТ» и конструктивистов 
– «будетлян». 

В целом, подтверждалась оценка, данная 
музейной коллекции наркомом просвещения 
А. В. Луначарским: «Ни в одном из провинци-
альных музеев нет такого собрания образцов 
русского авангарда» (цит. по: [6, с. 10]). Однако 
к началу 30-х гг. XX в. Р. К. Войцика обвинили 
в увлечении формализмом и отправили в гу-
лаговский исправительно-трудовой лагерь, а 
коллекцию – на музейный чердак. В 1938 г. му-
зей получил новое название – Краснодарский 
художественный музей имени А. В. Луначар-
ского.

К концу июля 1942 г. в Краснодаре нача-
лась эвакуация. С целью спасения коллекции 
было подготовлено для эвакуации 13 ящиков, 
включающих 1321 единицу хранения. Музей 
также получил дополнительное распоряже-
ние краевого управления искусств о тех экс-
понатах, которые по ряду причин не могли 
подлежать упаковке, их необходимо было 
сложить в ящики и спрятать. В музее было ор-
ганизовано несколько тайников: в подвале, в 
кладовой комнате нижнего этажа были спря-
таны уникальные фарфоровые предметы (из 
замечательной коллекции фарфора удалось 
вывезти только 42 единицы хранения), гра-
фика, немного живописи, иконы, документы. 
К сожалению, многие из тайников были об-
наружены гитлеровцами, частично или пол-
ностью разорены. Коллекционные китайские, 
немецкие фарфоровые вазы и некоторые дру-
гие произведения изобразительного искус-
ства были спрятаны в домах сотрудников му-
зея. На чердаке была оставлена вся коллекция 
художественного авангарда. 

25 июля 1942 г. поступило распоряжение 
№4-19 начальника краевого отдела искусств 
О. В. Крутовской о немедленной упаковке ос-
новных ценностей музея, для их дальнейшей 
эвакуации в г. Соликамск Молотовской (ныне 
Пермской) области. Коллекцию было приказа-
но сопровождать директору музея Александре 
Ксенофонтовне Осиповой и научному сотруд-
нику, председателю Краснодарского отделе-
ния Союза художников СССР Михаилу Петро-
вичу Богоявленскому с семьями. Вечером 30 

июля 1942 г. эшелон, который был последним 
их благополучно вырвавшихся, ушел из Крас-
нодара в сторону Невинномысской. Далее на 
рыбацкой шаланде коллекция в ящиках была 
переправлена через Каспийское море. Через 
два месяца пути бесценный груз прибыл в 
Соликамск, где вместе с экспонатами еще 13 
музеев он был размещен в помещении Но-
вотроицкого собора. Экспонаты находились 
в закрытых ящиках при очень низкой темпе-
ратуре, большие холсты были намотаны на 
валы. М. П. Богоявленский делал все возмож-
ное для их сохранности.

За полгода оккупации Краснодара фаши-
стами многие из оставленных музейных цен-
ностей были выявлены специальной немец-
кой командой. Осенью 1943 г. на их основе в 
залах музея была устроена выставка, принять 
участие в ней также предложили оставшим-
ся в городе профессиональным художникам. 
Немцы пытались установить маршрут эва-
куированной части собрания. Шардановский 
особняк – здание музея – не пострадал по 
счастливой случайности: взрывной волной 
было выбито несколько стекол и сорваны 
двери. Однако потеря части коллекции была 
все-таки ощутимой. Всего было утрачено 108 
картин русских и советских художников, 63 
православных иконы ХVI–XIX вв., 50 графи-
ческих листов, в том числе японской ксило-
графии, 241 ед. хранения произведений ху-
дожественного ремесла из фарфора, стекла, 
металла и тканей, большая коллекция плака-
тов и художественных рам [7].

14 февраля 1943 г. из освобожденного 
Краснодара в Соликамск пришла телеграмм 
от художника Е. И. Чичкана о том, что го-
род освобожден и музейное здание сохрани-
лось. 14 февраля 1944 г. второй этаж здания 
был готов к восстановлению экспозиции, а 
1 сентября открыт отдел русского искусства, 
затем была восстановлена вся музейная экс-
позиция. 

А. К. Осипова и М. П. Богоявленский были 
награждены медалями «За оборону Кавказа» 
и «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны», за успешную эвакуацию ос-
новных ценностей музея в трудных условиях 
конца июля 1942 г. на Урал и добросовестную 
работу приказом отдела по делам искусств 
крайисполкома. 
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Пополнение музейного фонда в 1950–
2010-х гг. происходило за счет закупок Ми-
нистерства культуры РСФСР, Краснодарского 
крайисполкома, а также дарений авторами и 
коллекционерами своих собраний. Наиболее 
значительными были: дар академика Л. Ф. 
Ильичева, дар заслуженного художника Рос-
сии А. Е. Глуховцева, дар профессора А. И. Слуц-
кого, дар заслуженного деятеля искусств Рос-
сии, искусствоведа и фотохудожника И. Б. 
Порто. Музей продолжает формировать кол-
лекцию работ современных художников и ма-
стеров прошлых столетий за счет дарителей и 
собственных приобретений. В настоящее вре-
мя музейная коллекция насчитывает свыше 
12 тысяч экспонатов.

 С 2001 по 2004 гг. музей был закрыт 
на реконструкцию, благодаря которой зда-
нию-памятнику «Особняк Шарданова» был 
возвращен первоначальный вид, залы отре-
ставрированы и оснащены новым музейным 
оборудованием. К началу 2015 г. подготовлены 
выставочные площади первого и второго эта-
жей в здании-памятнике по улице Красная, 15, 
где разместилась экспозиция «Изобразитель-
ное искусство Кубани. ХХ век», а также персо-
нальные и групповые выставки современных 
художников. Музей ведет большую выставоч-
ную работу. Наши произведения экспонирова-
лись на выставках в Германии, США, Японии, 
Китае, Испании, Италии и других странах.

 В музее работает информационно-об-
разовательный центр «Русский музей: вир-
туальный филиал». Действуют выставки 
передвижного музея, в помощь учителям раз-
работано мультимедийное пособие по курсу 
«Кубановедение». Ведется активная работа по 
привлечению посетителей, по музеефикации 
здания-памятника «Екатеринодарская конто-
ра Госбанка». Музей успешно участвует в раз-
личных социальных проектах.

В заключение необходимо отметить, 
что личностный аспект истории музейного 
дела в контексте региональной культуры 
предполагает культурологическое обобще-
ние через соотнесение социального про-
странства с конкретной атрибутивной и 
институциональной характеристикой худо-
жественной жизни, поскольку «процесс эво-
люции культуры предопределяется не толь-
ко извне диктуемой логикой движения, но 
и обладает и своей собственной внутренней 
логикой» [3, с. 17]. Краснодарский художе-
ственный музей в этом смысле рассматрива-
ется одним из значимых ресурсных центров 
инкультурации символизируя региональное 
культурное пространство и наполняя его 
новыми смыслами. Тем самым реализуются 
культурные запросы и потребности различ-
ных социальных групп, а музей выступает 
в качестве интегрирующего фактора регио-
нальной культурной жизни.
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Музей Северного Кавказа, созданный 
усилиями Ставропольской губернской уче-
ной архивной комиссии, совместно со Став-
ропольским губернским статистическим 
комитетом в 1905 г., является одним из 
старейших краеведческих музеев региона. 
С начала своего существования и на про-
тяжении всей истории музей Северного 
Кавказа имел всеобъемлющий краеведче-
ский характер, осуществлял большую на-
учно-исследовательскую, собирательскую и 
просветительскую работу, по сути, являлся 
центром науки и культуры края. История 
его создания и становления – важная веха 

в истории музейного дела Ставрополья и 
Северного Кавказа.

Первые попытки создания музея в 
г. Ставрополе относятся к 30-м гг. XIX в., ког-
да, в саду при доме командующего Кавказской 
линей и Черноморией, генерал-губернатором 
Кавказской области А. А. Вельяминовым была 
устроена выставка древностей и раритетов. 
На ней для демонстрации были выставле-
ны каменные изваяния, кресты, надгробные 
плиты с надписями и другие археологические 
находки, обнаруженные в пределах Кавказ-
ской области. Спустя почти 20 лет, в 1851 г., 
в Ставрополе вновь была организована вы-
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ставка древностей, приуроченная к приезду 
на Кавказ цесаревича и будущего императора 
Александра II. Она была размещена в одном из 
лучших залов города – в здании Ставрополь-
ской городской управы [13, с. 73]. На выставке, 
получившей название «Музеума», демонстри-
ровались археологические экспонаты, этно-
графические предметы, коллекции по есте-
ственной истории. Просуществовала она до 
1864 г., после расформирования ее экспонаты, 
большей частью, по свидетельству Г. Н. Про-
зрителева, были отправлены в Тифлис, во 
вновь созданный Кавказский музей.

С 1858 г. вопросы охраны, собирания 
и изучения памятников древности находи-
лись в поле деятельности Ставропольского 
губернского статистического комитета. На-
учно-историческая деятельность статистиче-
ского комитета развивалась по нескольким 
взаимосвязанным направлениям: истори-
ко-краеведческое, археологическое, этногра-
фическое, охрана памятников древности, му-
зейное, просветительское и издательское. 
В отличие от других комитетов и научных 
обществ второй половины XIX в. основной 
формой работы Ставропольского статкоми-
тета была индивидуальная научно-исследо-
вательская и экспедиционная деятельность. 
В ходе последней и сформировались частные 
коллекции древностей и предметов матери-
альной культуры, что в свою очередь предо-
пределило появление музея краеведческого 
профиля. 

Вопрос о создании губернского краевед-
ческого музея вновь встал на повестку дня в 
1898 г., когда Ставропольским обществом со-
действия воспитанию и защиты детей была 
организована выставка коллекций любите-
лей старины. Непосредственными вдохно-
вителями данного проекта были известный 
общественный деятель Г. Н. Прозрителев и 
учитель И. П. Кувшинский. На выставке ра-
ботали несколько отделов: педагогический, 
собрания редких старинных вещей и книг, 
произведений искусства, предметов военного 
дела, археологических, этнографических и ну-
мизматических коллекций, образцов кустар-
ных промыслов. Выставка, пользовавшаяся 
популярностью у жителей и гостей города, по-
казала общественный интерес к историческо-
му прошлому и необходимость создания по-

стоянно действующего краеведческого музея, 
прообразом которого она и явилась.

Подготовительная работа по созданию 
музея Северного Кавказа  началась в 1903 г., 
именно тогда на страницах газеты «Северный 
Кавказ» вышла большая, по сути, программ-
ная статья Г. Н. Прозрителева о необходимо-
сти создания музея и его задачах [9]. В течение 
последующего, 1904 г., на страницах «Ставро-
польских губернских ведомостей» подробно 
освещался ход обсуждения программ и задач 
будущего музея. Обосновывая необходимость 
создания музея, член статкомитета и помощ-
ник губернатора по статистическому комите-
ту А. С. Собриевский, отмечал его важнейшую 
роль в деле сохранения и изучения древно-
стей. В основу будущего музея была положена 
концепция, разработанная Г. Н. Прозрителе-
вым, в результате обобщения музейного опы-
та России и зарубежных стран. Главным в ней 
был подход к музею, как к научному учрежде-
нию. «…Собранное в музее сокровище должно 
оживать, – писал он, – в посильных научных 
изысканиях и определениях в зависимости 
последующих культурных преобразований 
от тех темных и подчас неясных периодов, 
которые, по-видимому, бесследно отошли в 
вечность» [8, л. 15]. Ставропольский музей 
должен был наглядно знакомить с историей 
и культурой народов, населяющих Северный 
Кавказ.

Решение о создании губернского музея 
было  принято на заседании Ставропольского 
губернского статкомитета 24 февраля 1905 г. 
[15, л. 2]. Эта дата считается датой основания 
музея. А уже 4 апреля 1905 г. на очередном 
заседании статкомитета было организова-
но «особое попечительство по устройству и 
заведыванию Губернским музеем». Члена-
ми его стали лучшие представители ставро-
польской интеллигенции: Г. Н. Прозрителев, 
И. А. Качинский, Г. К. Праве, А. А. Польский, 
А. Г. Собриевский, А. П. Норман, В. В. Таланов, 
Н. Т. Иванов, протоиерей отец Д. И. Успенский, 
К. С. Белецкий. Позже в его состав вошли 
Н. Я. Динник, В. И. де-Фриу, Н. Г. Колесников, 
А. И. Твалчрелидзе, С. Г. Потапов, А. Н. Семе-
нов, К. А. Запасник, В. И. Боголенский, пред-
седатель Ставропольского епархиального 
церковно-археологического общества прото-
иерей С. Никольский [15, л. 20]. В состав попе-



Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                     2015  № 3

97

М. Е. Колесникова=Создание и деятельность музея Северного Кавказа (1905-1927 гг.)

чительства также вошел и стал его почетным 
членом епископ Ставропольский и Екатерино-
дарский Агафодор [15, л. 37].

Первое заседание попечительства состо-
ялось 6 апреля 1905 г. На нем председателем 
попечительского совета был избран коллеж-
ский советник А. С. Собриевский. Многие из 
членов попечительского совета музея спустя 
год станут членами-учредителями Ставро-
польской губернской ученой архивной комис-
сии. На втором заседании попечительского 
совета, 12 апреля 1905 г., были разработаны и 
утверждены программы по 7 отделам и 8 по-
дотделам музея, распределены обязанности. 
I. Отдел естественно-исторический с подот-
делами:  1) Геология. Минералогия и пале-
онтология (отв. К. С. Белецкий); 2) Зоология 
с отделениями позвоночных животных (отв. 
Н. Я.Динник); 3) Ботаника (отв. А. П. Нор-
ма). Устройство II Отдела этнографического 
с отделениями антропологии и этнографии 
было поручено главному приставу кочующих 
народов А. А. Польскому. III Отдел историче-
ский с отделениями археологии и нумизма-
тики возглавил Г. Н. Прозрителев. IV. Отдел 
сельскохозяйственный с подотделами: 1) 
земледелие, полеводство (отв. В. В. Таланов); 
2) Животноводство (отв. Г. Н. Колесников, 
В. И. де-Фриу); 3) Лесоводство и лесоразведе-
ние (отв. В. И. Богоявленский); 4) Садоводство, 
огородничество, виноградарство и виноделие 
(отв. А. И. Твалчрелидзе, К. А. Запасник); 5) 
Пчеловодство и шелководство (С. Г. Потапов, 
А. И. Твалчрелидзе). V. Отдел санитарно-гигие-
нический (отв. И. А. Качинский). VI. Отдел на-
родного образования (отв. В. Н. Сергиевский). 
VII. Отдел кустарной и заводской промышлен-
ности (отв. А. Н. Семенов). Ответственные за 
устройство отделов разработали программа-
ми по своим направлениям [17]. Для будущего 
музея было выделено отдельное помещение в 
здании губернского присутствия (ныне ул. Со-
ветская, 7 в г. Ставрополе), открыт специ-
альный счет в банке для сбора пожертвова-
ний. Так, например, «по приговору общества 
кочевых туркмен» на создание музея было 
выделено 3500 руб. На третьем заседании 
попечительства, 25 ноября 1905 г., решено 
было именовать его «Ставропольский музей 
Северного Кавказа». Это же название еще раз 
прозвучит 16 января 1906 г. и на совместном 

расширенном заседании Ставропольского гу-
бернского статистического комитета и вновь 
созданной Ставропольской губернской уче-
ной архивной комиссии. 

Организационное оформление музея 
завершилось 12 декабря 1905 г., когда были 
утверждены все программы отделов и на из 
основе была окончательно утверждена кон-
цепция музея (см.: [12, с. 101–104] [16]). В ито-
ге, структура музея определялась 8 отделами 
и 10 подотделами, был добавлен отдел народ-
ного образования. Само название музея опре-
деляло его назначение – «быть наглядным по-
казателем развития и состояния нашего края 
при всестороннем его изучении в прошлом 
и настоящем» [2, л. 1]. С самого начала музей 
имел краеведческий характер и региональный 
статус, так как Ставрополь слишком долгое 
время был столицею всего края, центром его 
управления, его культурной и исторической 
жизни. Со временем музей превратился в сво-
еобразный научно-исследовательский центр, 
объединяющий энтузиастов-исследователей. 
Краеведы ставили задачу всестороннего из-
учения края, которую невозможно было ре-
шить в рамках лишь одного государственного 
учреждения – статистического комитета, вы-
полнявшего довольно специфические функ-
ции, входившие в его «обязательные» заня-
тия. Музей и возникшие научные общества 
стали теми краеведческими объединениями, 
которые позволили говорить о возникнове-
нии в конце XIX – начале XX в. такого явления, 
как краеведение. Оценивая совместную рабо-
ту статкомитета и архивной комиссии по об-
устройству музея Г. Н. Прозрителев отметит, 
что с этого момента Ставрополь примыкает к 
семье всероссийских ученых, работающих по 
охране памятников старины и архивов, и уче-
ные общества узнают о существовании музея 
Северного Кавказа.

Официальное открытие музея состоя-
лось 5 ноября 1906 г., когда музей был «открыт 
для свободного (бесплатного) доступа публи-
ки по воскресеньям и праздничным дням от 
10 до 12 час. дня». В день открытия музея в дар 
ему была передана научная библиотека Став-
ропольского губернского статистического 
комитета, содержащая богатейшие собрания 
книг и изданий [10]. Со временем библиоте-
ка стала структурным подразделением музея, 
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превратившись сегодня в научную библиоте-
ку Ставропольского государственного исто-
рико-культурного и природно-ландшафтного 
музея-заповедника им. Г. Н. Прозрителева и 
Г. К. Праве.

Сосредоточение в музее результатов на-
учно-исследовательской деятельности членов 
губернской ученой архивной комиссии способ-
ствовало формированию историко-археоло-
гической и этнографической направленности 
его коллекций, приобретению краеведческого 
профиля. Музей Северного Кавказа имел кра-
еведческий характер с естественно-истори-
ческим и историко-культурным уклоном и в 
своем изучении и исследовании жизни края 
охватывал период от древности до начала 
ХХ в. Такой характер музея во многом объяс-
нялся отсутствием на Северном Кавказе в то 
время подобных учреждений.

Уже в начальный период своей деятель-
ности музей Северного Кавказа насчитывал 
20 тыс. экспонатов. В основу музея были поло-
жены личные коллекции (кавказского холод-
ного оружия, археологические, нумизматиче-
ские и этнографические) Г. Н. Прозрителева и 
других членов Ставропольского статкомите-
та, а позже и Ставропольской ученой архивной 
комиссии. Интерес к экспедиционной жизни, 
умение описать найденные археологические 
предметы, мастерство собирателей и кабинет-
ных исследователей – все это характеризова-
ло членов этих двух по сути научных центров 
региона. Они исходили пешком всю Ставро-
польскую губернию и отдельные части Север-
ного Кавказа, занимались сбором вещевого 
материала, делали зарисовки, снимали планы, 
беседовали с любителями старины и местны-
ми жителями, получая от них информацию о 
местонахождении памятников. По специаль-
но разработанным программам, разосланным 
по уездам и волостям, быстро и организован-
но шла собирательская работа на местах. Для 
сбора и приобретения экспонатов для музея 
комиссия командировала своих сотрудников и 
за пределы Северного Кавказа. Следует отме-
тить, что весь поступающий материал прохо-
дил в музее научную обработку. Поступившие 
вещи и коллекции описывались, проводилась 
их систематизация, составлялись специаль-
ные каталоги.

Музей Северного Кавказа не только за-

нимался сбором коллекций и отдельных экс-
понатов, хранением, исследованием, система-
тизацией, но и разработкой научных проблем, 
организацией публичных бесед и чтений, 
докладов, лекций, курсов по краеведению, 
школьных экскурсий и научных конференций. 
Регулярно организовывались археологиче-
ские и этнографические экспедиции по терри-
тории Ставропольской губернии и Северного 
Кавказа. Так, в отчете Ставропольской гу-
бернской ученой архивной комиссии за 1914 г. 
отмечено 11 выездов членов и сотрудников 
на места разграбления или случайного обна-
ружения археологических- памятников (у сел 
Благодарного, Грачевки, Покойного, Алексан-
дрийского, Левокумского, Ивановского Мед-
веженского уезда, сел Безопасного, Терновки, 
Донского). Найденные, собранные и куплен-
ные у местных жителей археологические на-
ходки поступили в музей Северного Кавказа. 
В 1915–1916 гг. разведки, с целью обнаруже-
ния археологических объектов на территории 
Ставропольской губернии, проводили чле-
ны комиссии Г. Н. Прозрителев, К. Н. Болотов, 
С. Т. Колмаков, М. И. Ермоленко, А. С. Рыжков 
(см.: [4, л. 6] [5, л. 23]).

Возникший по частной инициативе, 
музей первоначально существовал и разви-
вался лишь на личные средства основате-
лей, пожертвования и пополнялся благодаря 
энергии и старанию членов Попечительства, 
Ставропольской ученой архивной комиссии 
и губернского статистического комитета. Ко-
митет ежегодно ассигновал на содержание 
музея 500 руб. Единовременные пособия вы-
деляла и архивная комиссия и инородниче-
ское управление. Лишь с 1920 г. музей стал 
регулярно получать ассигнования от Губоно, 
а с 1922 г. частично и из госбюджета. Мно-
го личных средств было израсходовано на 
содержание музея лично Г. Н. Прозрителе-
вым. В 1910 г. он пожертвовал на нужды 
музея и комиссии 1500 руб. полученные им 
в знак благодарности за успешное разреше-
ние одной судебной тяжбы. 5 апреля 1910 г. 
в с. Казинке Ставропольской губернии был 
найден знаменитый Казинский клад, состо-
ящий из 19 золотых предметов сарматско-
го времени, общим весом почти 16 кг [14]. 
Клад передали в Эрмитаж, а вознаграждение 
в размере 37 тыс. руб. выплатили крестья-
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нину Алейникову, нашедшему сокровища в 
собственном огороде. Свою долю стал тре-
бовать бывший владелец земли, продавший 
ее Алейникову за год до находки. Урегули-
ровать конфликт взялся Г. Н. Прозрителев 
и разрешил его. Из пожертвованной суммы 
860 руб. было израсходовано на приобрете-
ние коллекции антиквариата для музея Се-
верного Кавказа. 

В 1918 г. Г. Н. Прозрителев подал про-
шение о принятии в дар для губернской уче-
ной архивной комиссии и музея Северного 
Кавказа «участка земли из своих владений» 
для строительства помещения под музей. «…
Заботясь о прочности существования Ставро-
польской ученой архивной комиссии и Став-
ропольского музея Северного Кавказа, – пи-
сал он, – я пришел  заключению, что, имея 
собственное помещение, эти учреждения не 
будут в зависимости от различных случайно-
стей, возможных при помещении их в здани-
ях наемных… Желая обеспечить дорогие для 
меня учреждения с этой стороны, я приношу 
в дар Ставропольской ученой архивной комис-
сии участок земли из моего усадебного места 
в губернском городе Ставрополе по Николаев-
скому проспекту и Соборной улице № 4. Делая 
этот дар, я уверен, что мои дорогие товарищи 
по комиссии теперь и после меня тщательно 
сохранят все собранное мною в музее с любо-
вью и таким трудом, и, оберегая и трудясь над 
разработкой собранного, сохранят ту же сер-
дечность, какая отличала нашу комиссию при 
мне» [2, л. 29, 33]. Данный вопрос так и не был 
решен положительно. 

Настоящим сокровищем музея был ар-
хеологический отдел, созданный трудами 
Г. Н. Прозрителева и носивший, впоследствии, 
его имя. Он содержал большое количество раз-
нообразных находок, упоминание о которых 
сегодня можно проследить по описи отдела 
археологии музея Северного Кавказа, общий 
список которой насчитывает 1289 номеров. 
Опись дает представление не только о самих 
предметах, но и о географии их поступлений 
(это не только территория Ставропольской 
губернии и Северного Кавказа, но и Крым, 
Азов и даже Красноярск), а также о людях, ко-
торые способствовали поступлению тех или 
иных предметов в отдел археологии: лесни-
чий В. И. Богоявленский, землемер Д. М. Аба-

ев, генерал-майор Д. А. Вырубов, сотрудник 
ученой архивной комиссии Т. Д. Щегольков, 
М. И. Ермоленко, Долинский [11, с. 99–100]. 
Среди экспонатов археологического отдела 
особо выделялась прекрасно составленная 
Маджарская коллекция древностей, редкое 
собрание археологических предметов жизнен-
ного обихода, бывшего некогда большого го-
рода на р. Куме. При самом музее была создана 
специальная комиссия по охране археологи-
ческих памятников, которая командировала 
сотрудников на места по тревожным сигналам 
и назначала уполномоченных для надзора за 
памятниками.

При непосредственном участии Г. Н. Про-
зрителева было положено начало и одной из 
богатейших в России палеонтологических 
коллекций, которой сегодня по праву гордит-
ся Ставропольский государственный исто-
рико-культурный и природно-ландшафтный 
музей заповедник имени Г. Н. Прозрителева и 
Г. К. Праве. Большинство экспонатов этой уди-
вительной коллекции было добыто на сред-
ства и при непосредственном участии самого 
Г. Н. Прозрителева [18, с. 137–138]. Отдел пале-
онтологии музея Северного Кавказа постоян-
но пополнялся находками, обнаруженными на 
территории Ставропольской губернии работ-
никами музея.

Обширной была и этнографическая кол-
лекция музея. В экспозиции были представле-
ны предметы быта, этнографические костюмы 
всех народов, населявших Северный Кавказ. 
В музее тщательно собирались, изучались, 
бережно сохранялись материалы, отражаю-
щие жизнь и быт горцев, русских поселенцев. 
Среди экспонатов этнографического отдела 
музея Северного Кавказа была интересная 
коллекция о жизни и быте калмыков. В Петер-
бурге для ее экспозиции были изготовлены 
специальные манекены, которые облачили в 
комплексы этнографических калмыцких ко-
стюмов. Здесь же были представлены собран-
ные войлоки, деревянная и кожаная посуда, 
курительные трубки. Отдельно были изго-
товлены макеты юрт «тер». Все это позволяло 
образно представить, как жили калмыки, чем 
ни занимались. Особо выделялся уникальный 
храмовый (хурульный) комплекс с культовы-
ми предметами, собранными в буддийских 
храмах. В составе других этнографических 
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коллекций музея, коллекция по истории кал-
мыков была представлена на всероссийской 
выставке в Тифлисе, в 1913 г. где вызвала по 
оценкам современников чрезвычайно боль-
шой интерес у зрителей.

С музеем связано и имя его заведующей 
с 1911 г. А. Н. Можаровой, которая посвяти-
ла себя служению большому делу просве-
щению народа. Ее увлекательные экскурсии 
по музею, забота о его благоустройстве пре-
вратили музей Северного Кавказа в «общего 
любимца». Количество посещений заметно 
росло: в 1913 г. музей посетило – 13848 чел., 
1914 г. –  19205 чел., 1915 г. – 22389 чел., 
1916 г. – за 9 месяцев – 22825 чел., 1917 г. 
– за 6 месяцев – 15745 человек (см.: [2, л. 
33] [4, л. 25]). Этот факт был в 1916 г. отме-
чен Председателем Императорского Русского 
исторического общества в рескрипте на имя 
А. Н. Можаровой: «... такого обилия и наплы-
ва публики, каковой наблюдается в вашем 
музее Северного Кавказа нет даже в столич-
ных музеях» [3, л. 87].

В первое десятилетие советской власти 
изменился статус музея, его основные зада-
чи и социальная функция. Являясь теперь 
государственным учреждением, музей под-
чинялся местным органам охраны и отвечал 
за изучение и сохранение памятников искус-
ства и старины. Значительно расширились и  
просветительские функции. Основными за-
дачами музея, как научно-исследовательско-
го и просветительского учреждения в этот 
период являлись: сбор, хранение, просвети-
тельская работа с населением, организация 
публичных бесед и чтений докладов, лек-
ций и курсов по краеведению Ставрополья, 
устройство постоянных экскурсий и научных 
конференций.

Музей координировал работу по орга-
низации краеведческих кружков на предпри-
ятиях города и районов края, краеведческих 
походов с целью ознакомления с историче-
ским прошлым. Помимо этого, музей вел аги-
тационно-пропагандистскую работу. В 1925 г. 
Г. Н. Прозрителев представил в Главнауку 
записку «О необходимости вести краевед-
ческую работу и изучать прошлое края», в 
которой изложил свое видение основных 
направлений деятельности музея, в новых 
исторических условиях, по всестороннему 

изучению края, на основе археологических 
и этнографических коллекции. Особо была 
подчеркнута научно-исследовательская и 
культурно-просветительская миссия музея. 

В этом же 1925 г. Г. Н. Прозрителев пи-
шет еще одну записку в Наркомпрос – «О го-
сударственном значении музея», в которой 
отмечает большую краеведческую деятель-
ность музея и ставит вопрос о включении 
музея Северного Кавказа в сеть музеев, со-
держащихся за счет госбюджета. Музей край-
не нуждался в средствах, что затрудняло не 
только проведение научных исследований, 
но даже не могло «удовлетворить самые не-
отложные свои нужды», на крайне скудные 
средства – 5 руб. в месяц. Вопрос об улуч-
шении материального положения и финан-
сирования музея остался открытым, и после 
объединения его в 1927 г. с Центральным 
городским музеем наглядных учебных посо-
бий им. М. В. Праве [6, л. 1–13]. 

Решение об объединении двух разных 
по сущности музеев было принято еще в 
сентябре 1923 г., в рамках выполнения По-
становления ВЦИК, направленного на кон-
центрацию музейного имущества. Для об-
следования сети провинциальных музеев 
была создана комиссия при отделе по делам 
музеев Главнауки Наркомпроса, на ее засе-
дании 30 сентября 1923 г. и было решено: 
«Народный музей им. М. В. Праве и музей 
Северного Кавказа объединить под одним 
управлением» [7, л. 2]. Это было админи-
стративное решение «сверху», без привлече-
ния к предварительному обсуждению науч-
ной общественности, без учета интересов и 
мнений музейных работников. Против этого 
волевого административного решения вы-
ступал Г. Н. Прозрителев, желая сохранить 
музей Северного Кавказа, в его краеведче-
ском виде. Однако слияние музеев состоя-
лось, и уникальные краеведческие коллек-
ции постепенно растворились среди других 
экспонатов.

Объединенному музею были свойствен-
ны негативные черты, присущие многим му-
зеям в 1920-е гг.: смешанность коллекций, 
разбросанность однородных коллекций по 
разным отделам, отсутствие целевой установ-
ки, беспорядочное распределение музейных 
фондов, происходившее в первые годы совет-
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ской власти. За тем последует десятилетний 
период, в который по признанию самих му-
зейных работников, музей будет заниматься 
исключительно  агитационной работой и, по 
сути, являться политико-просветительским 
учреждением [16]. Музей сохранит витрины 
с палеонтологическими, археологическими, 

этнографическими экспонатами, но будет от-
сутствовать исторический отдел, прекратятся 
и исследования по истории края [1, с. 53].

Музей Северного Кавказа сыграл важ-
ную роль в истории развития музейного дела 
Ставрополья и в деле сохранения памятников 
истории и культуры в первой четверти XX в.
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Национальный музей КБР или, как он 
тогда именовался, Кабардинский националь-
ный музей, был основан в феврале 1921 г. его 
первым заведующим Макаром Ивановичем 
Ермоленко. Для организации «четвертого на 
его счету музея» он был специально переве-
ден в Нальчик из Владикавказа, где работал 
хранителем музея при Северо-Кавказском 
институте краеведения. Еще до революции 
интерес к древностям Кабарды и Балкарии 
заставлял его неоднократно бывать в Нальчи-

ке. Уже тогда он мечтал об организации здесь 
краеведческого музея. Именно в предреволю-
ционные годы в крае сложилась сравнитель-
но благоприятная для создания музея ситуа-
ция: значительная прослойка образованной, 
патриотически настроенной интеллигенции, 
более или благополучное экономическое по-
ложение. Годы же революции и Гражданской 
войны разорили край, а истребление и изгна-
ние духовной элиты подорвало основу нацио-
нальных культур.
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The Foundation 
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in Nalchik

National Museum of Kabardino-Balkarian Republic 
was founded by Makar I. Ermolenko in February 1921 as 
the Kabardian National Museum. The basic collecting work 
was also conducted by Ermolenko, who became the first 
manager of the museum. Serving at the museum for 18 
years he had collected about 24 thousands exhibits. The 
collection was originally formed by the exhibits reflecting 
the material culture and everyday life of the Kabardian 
people. In the first decade of its existence the museum had 
earned positive feedback from visiting Russian scientists. 
The museum played an important role in the educating 
of the local population by the exposition and excursion 
facilities.

Keywords: museum, collecting work, the National 
Museum of Kabardino-Balkarian Republic, Nalchik, 
Kabardin, archeology, ethnography, local history.

Государственный Национальный музей Кабарди-
но-Балкарской Республики был основан Макаром Ива-
новичем Ермоленко в феврале 1921 г. как Кабардинский 
национальный музей. Основную собирательскую рабо-
ту вел сам Ермоленко, ставший первым заведующим 
музея. За 18 лет работы в музее ему удалось собрать 
около 24 тыс. музейных предметов. Основу коллекции 
первоначально составляли экспонаты, отражающие 
материальную культуру и быт кабардинского народа. 
В первое десятилетие своего существования музей за-
служил положительные отзывы от посещавших его де-
ятелей российской науки. Музей играл огромную роль 
в деле просвещения местного населения экспозицион-
ными и экскурсионными средствами. 

Ключевые слова: музей, собирательская работа, На-
циональный музей КБР, Нальчик, кабардинцы, археоло-
гия, этнография, краеведение.
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Процесс создания по всей стране му-
зеев в послеоктябрьский период коснулся и 
Нальчика. Вот как была мотивирована необ-
ходимость создания музея: «Представитель 
Кабарды предисполком Калмыков  согласно 
желания кабардинского народа 1 февраля с. г. 
(1921 г. — Ж. А.) возбудил ходатайство перед 
областным наробразом об открытии в Наль-
чике Национального кабардинского этногра-
фического и археологического музея. Заведу-
ющим наробраза и облисполкомом начинание 
это было встречено сочувственно и после не-
которых заминок желание Кабарды удовлет-
ворено с отпуском необходимых средств» [4, 
лл. 14-18 об.]. Надо сказать, что выделенных 
средств оказалось недостаточно, не устраива-
ло Ермоленко и отведенное под музей здание. 
Он ютился в семи крошечных залах, да к тому 
же в гибельных для коллекции условиях. Об 
этом красноречиво свидетельствует доклад-
ная записка заведующего: «Назначенное под 
музей здание, дом Вязмитинова, совершенно 
негодно для музея. Оно, во-первых, с дверя-
ми в стенах, отчего в музее и сыро и холодно, 
следствием чего уже начинается порча кол-
лекций, железные и стальные ржавеют, мед-
ные скисают, минералы сыреют, меняют цвет 
и распадаются, остальные от тех же причин 
приходят в негодность. Так что собранные с 
большим трудом, стоящие миллионы рублей 
коллекции должны погибнуть… Здание это 
как бы предназначено умышленно с целью 
развала музея и гибели его коллекций. Для 
музея подходящим был бы дом, ныне занима-
емый Ревкомом» (1921 г. — Ж. А.) [5, л. 76].

Несколько позже не лучшая участь по-
стигла и прекрасную библиотеку музея, осно-
ву которой составили более чем 1700 редких 
научных изданий, полученных из Государ-
ственного книжного фонда РСФСР. Так, ответ-
ственный секретарь ЦИКа Кабардино-Балкар-
ской автономной области Х. Ломако, ссылаясь 
на слова заведующего, говорит: «Наш Наль-
чикский музей пока еще носит характер скла-
дочного места, ценнейшая библиотека свале-
на в куче, служа пищей для крыс и мышей» 
(1925 г. — Ж. А.) [3, л. 14].

Туго приходилось и самому заведующе-
му. Так как длительное время он не получал 
жалованья, то вынужден был продавать свои 
вещи, чтобы физически выжить… Кроме того, 

по словам Макара Ивановича, «для отопления 
музея, или, вернее, рабочего кабинета и по-
мещения сторожа, дрова носились из лесу на 
плечах Ермоленко и сторожа Кривовой».

Не теряя надежду на скорое решение 
проблемы помещения, Ермоленко занялся 
сбором предметов, представлявших музейную 
ценность. Свои начинания он реализовывал 
обычно с помощью предиспокома Бетала Кал-
мыкова. Руководитель округа обратился к на-
селению с призывом передать предметы наци-
ональной культуры и быта в открывающийся 
краеведческий музей: «В Нальчике, в нашем 
уездном городе, учреждается национальный 
кабардинский музей, Сюда должны быть со-
браны все предметы, окружающие жизнь 
кабардинца, чтобы мир мог видеть жизнь и 
культуру нашего народа и по ним судить об 
умственном уровне его. Это будет первое куль-
турное начинание нашего народа, первый шаг 
в его развитии, его самостоятельной жизни. 
Для успеха дела, для наглядного ознакомления 
с жизнью Кабарды долг каждого кабардинца 
прийти на помощь такому начинанию, для 
чего всякий, кто может, пусть передаст в музей 
имеющуюся у него старинную вещь, ненуж-
ные предметы, орудия сельского хозяйства, 
посуду, утварь, украшения, образцы одежды, 
обуви, рукоделия, предметы труда, кустарного 
производства, детские игрушки и т.д. Ценные 
же предметы всякий может продать музею и, 
таким образом, музей будет пополняться и 
процветать. Всякое приношение, всякий дар 
будет принят с благодарностью, а имена жерт-
вователей будут заноситься в книгу на вечное 
время как первых сотрудников и созидателей 
музея. Самая незначительная вещь из обихода 
кабардинца для музея будет иметь значение, а 
поэтому не нужно стесняться мысли, что вот 
у меня есть одна вещица, но она так незначи-
тельна, что совестно ее и сдавать. Для музея 
все нужно, интересно и важно… Музей — это 
наш показатель быта Кабарды, наша гордость, 
а потому мы все должны создать его на славу 
родного народа, на память грядущему поколе-
нию…» [4, л. 8].

Процесс создания нового учреждения 
культуры был далеко не прост, потому на пле-
чи М. И. Ермоленко легло много забот, о кото-
рых он пишет в многочисленных докладных и 
записках, адресованных в разные инстанции. 

История музейного дела
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В одной из них, направленной в центральный 
исполнительный комитет КБАО, он так опи-
сывает условия своей работы: «…Я соединяю 
в себе и письмоводителя, и организатора, и 
заведывающего, и препаратора, и ученого ра-
ботника по 4 отделам музея и часто рабочего 
по раскопке и разведке курганов в поисках 
предметов древних насельников Кабарды, 
и в то же время я и сторож ценностей музея. 
Ни праздников, ни отдыха. Я работаю всегда с 
утра до позднего вечера: если не по канцеля-
рии, то по раскопке, разведке, сбору минера-
лов, этнографии и т. п., часто даже по целым 
дням голодный, т. к. имея возвратиться домой 
к обеду, я увлекаюсь делом и прихожу домой 
только вечером…Т. о. я собрал более 2000 экс-
понатов, из коих есть очень редкие и ценные 
предметы старины, достойные помещения в 
первоклассные столичные музеи…» [2, л. 11]

В конце 1928 года заведующим было со-
здано Общество по изучению местного края, 
которое «помогло музею немного средствами 
и столько же -доставкой некоторых экспона-
тов». Но основную собирательскую работу де-
лал сам Ермоленко. К примеру, в 1929 году в 
фондах музея хранились 11042 материальных 
памятника и исторических документа. Очень 
заметна была и динамика роста посещаемости 
музея: от 100 в 1921 году до 13126 в 1928 году. 
За 18 лет работы Ермоленко удалось собрать 
23940 музейных предметов, которые были 
распределены по разделам: природа, истори-
ко-культурный (археология и история), быто-
вой (этнография), революционное движение 
и социалистическое строительство, антирели-
гиозный. Благодаря его усилиям была сфор-
мирована и ценнейшая библиотека. 

Деятельность М. Ермоленко сопрово-
ждалась различными проблемами организа-
ционного характера, поэтому, разъезжая по 
селам КБАО, краевед нуждался в постоянном 
содействии местных властей. Для беспрепят-
ственного выполнения своих функций  31 
января 1923 года ему был выдан  мандат за 
подписями председателя ЦИК КБАО Б. Калмы-
кова и секретаря ЦИК Боровицкого,  который 
гласил: «Предъявитель сего заведывающий 
кабардинским областным музеем М. Ермолен-
ко командирован по области для археологиче-
ских разведок и раскопок, а  также  для сбора  
предметов кабардинской этнографии, посе-

му предлагается всем учреждениям области 
оказывать тов. Ермоленко всякое содействие 
к исполнению возложенного на него поруче-
ния: отводить за  установленную плату квар-
тиры, давать рабочих по установленной таксе. 
Вообще идти на помощь М. Ермоленко в инте-
ресах создания музея» [2, л. 9].

Однако период организации музея не 
был столь лучезарным. В своей книге «Ка-
бардино-Балкарский областной музей (его 
история и экспонаты)» М. Ермоленко пишет о 
первоначальном становлении музея: «Изред-
ка кое-кто заглядывал в музей и с улыбкой, 
как бы говорящей «ничего не будет» - уходил. 
Слышались насмешки старорежимников над 
этой «затеей», раздавались голоса о скорой 
смерти культурного очага».  Прошло несколь-
ко лет, и отношение к музею изменилось, о 
чем красноречиво свидетельствуют воспоми-
нания заведующего: «Насмешки и злобство-
вания старорежимников смолкли. Даже наш 
русский духовник — этот поклонник рубля, 
водки и женщин, вначале говоривший в церк-
ви, что в музей будут собирать дохлых кошек 
и собак, и тот посетил его, удивившись ви-
денному и не найдя здесь, однако, ни кошек, 
ни собак» [1, с. 8].

Но не только негативные воспоминания 
сохранились в памяти Ермоленко. Несомнен-
но, ему было, чем гордиться: «Приходят целые 
экскурсии учащихся из соседних губерний 
и областей, из местных русских и туземных 
школ» или «Музей посетили и наши русские 
ученые (профессор Мюллер и другие), сделав 
хороший отзыв (в книге) об экспонатах, пере-
бывала образованная и грамотная публика; 
много было туземцев области. Многими по-
сетителями сделаны блестящие отзывы о му-
зее. Все это поднимало дух работников музея, 
придавало энергии в работе» [1, с. 6]. В книге 
для посетителей сохранились положительные 
отзывы о музее академиков Самойловича, Н.Я. 
Марра, профессоров Буша, Попова, Стилецко-
го, Шерстюкова, Гориневского и других.

В журнале «Советский музей» (1937 г., 
№ 1) Ермоленко посвящена статья С. Вольно-
го «Неутомимый исследователь и энтузиаст 
музейного дела». В ней, в частности, автор 
пишет о заслугах Макара Ивановича, открыв-
шего на территории Кабардино-Балкарии ме-
сторождения пепло-пемзы, железа, мышьяка, 
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имеющих всесоюзное значение. Профессор 
Мюллер в докладе, сделанном на заседании 
президиума облискусства, дал такую оценку 
работы Ермоленко: «По наличию в музее ма-
териалов по археологии уже сейчас можно со-
ставить книгу о всей древней культуре мира, 
начиная с самых древних времен каменного 
века и кончая веком железа. Материал этот 
есть целая живая книга древней истории и 
даже доисторического прошлого».

Особое внимание Ермоленко придавал 
привлечению к музею местного населения: 
«Против ожидания, музей - чем дальше, тем 
больше посещается националами- горцами и 
их женщинами. Идут целой гурьбой с детьми 
и подростками, с живым интересом осматри-
вают экспонаты и непременно ощупывают 
их руками, много задают вопросов. Лица их 
оживлены, глаза искрятся, по всему видно, 
как все интересно им. Уходят и обязательно 
благодарят» [1, с. 11]. Собранный на протя-
жении нескольких лет материал Ермоленко 
обобщил и издал несколько брошюр: «Архе-
ология Кабарды и Балкарии» (1927 г.), «Про-
шлое Кабардино-Балкарского края» (1927 г.), 
«Путеводитель по Кабарде и Балкарии» (1928 
г.), систематически появлялись его статьи и на 
страницах местной газеты «Карахалк».

М. Ермоленко был большим энтузиа-
стом музейного дела, любителем – археоло-
гом, но знаний ему явно недоставало, и по-
тому некоторые его начинания не только не 
принесли пользы, но и причинили культуре 
края ущерб. Так, археологические раскопки 
курганов (число которых перевалило далеко 
за сто), не зная научной методики, он произ-
водил бессистемно, выбирая из погребений 
лишь отдельные, интересующие его пред-
меты, он разрушал структуру захоронений 
и делал их непригодными для дальнейшего 
научного изучения.

Погоня за количеством экспонатов силь-
но сказывалась на качестве работы. Не удов-
летворяясь темпами раскопок, Ермоленко 
пытался привлечь к этому занятию и других. 
В частности, решению этой задачи служило и 
организованное при его деятельном участии 
Общество для изучения местного края, кото-
рое, по его словам, «помогло музею немного 
средствами и столько же доставкой некото-
рых экспонатов» [1, с. 4].

Правда, все это, добытое таким трудом, 
хранилось далеко не в идеальных условиях. 
Прежде всего, не было подходящего помеще-
ния. И если позже власти все же подняли во-
прос о строительстве нового здания музея, то 
лишь по причине того, что «помещение, зани-
маемое музеем в настоящее время, лишает его 
возможности развернуть отделы музея, кото-
рые должны отразить возможно шире социа-
листическое строительство и национальную 
политику советской власти» (1930 г.).

Вся организационная работа по созда-
нию музея, комплектованию его фондов вы-
полнялась самим Ермоленко, который вплоть 
до ухода в 1939 г. на пенсию все функции вы-
полнял один, без помощников.

Это была довольно противоречивая 
личность: с одной стороны, энтузиаст, одер-
жимый идеями, связанными с археологией, 
музейным делом, с другой, честолюбивый, 
даже тщеславный, не терпящий рядом с собой 
более одаренных, более образованных людей, 
чем сам. Это обычная для самоучки черта (по 
анкетным данным, образовательный ценз М. 
Ермоленко- самообразование.)

Несмотря на его бесконечные устные и 
письменные жалобы в адрес ОНО и ЦИК КБАО 
о том, что всю работу ему приходится выпол-
нять одному, он всячески препятствовал на-
значению в музей других сотрудников, видя в 
их лице соперников и не желая делить с ними 
славу «организатора областного музея». К их 
числу относился А. А. Лат, гражданин Чехии, 
волей судеб оказавшийся в области. Из-за пре-
пятствий, чинимых М. Ермоленко, он так и не 
сумел реализовать своих знаний и потенци-
альных возможностей. 1 мая 1921 г. инструк-
тор секции памятников старины А. А. Лат 
был принят сотрудником музея. Ровно через 
месяц уволен с формулировкой: «Сотрудника 
Лата исключить ввиду несоответствия свое-
му назначению» [4, л. 12]. Проработав в музее 
всего месяц, Лат составил весьма обширную 
и интересную программу по комплексному 
изучению края: в этнографическом, археоло-
гическом, историческом аспектах. Серьезное 
внимание уделил географии, природному 
миру Кабардино-Балкарии. Он высказал идею 
о необходимости создания в музее художе-
ственного отдела, о пополнении фондов как 
художественными произведениями из цен-

История музейного дела
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тра, так и работами местных художников. В 
свою программу он включил также пункт о 
научных, культурных связях с заграницей и 
так далее. По всей видимости, Лат вызвал не-
удовольствие Ермоленко своими обширными 
познаниями и инициативами и был уволен. 
Возможно, именно поэтому так и не была 
найдена знаменитая коллекция крупного 
собирателя предметов старины и археоло-
га-любителя полковника Дмитрия Алексее-
вича Вырубова, бывшего начальника Влади-
кавказского и Нальчикского округа, которая, 
по предположению Лата в начале 20-х годов 
находилась либо в Тбилиси, либо в Баку. От-
рицая версию о местонахождении коллекции 
Вырубова, которая, кстати, могла стать укра-
шением краеведческого музея, М. Ермоленко 
вообще отказывается от попыток ее поисков: 
«Коллекция Вырубова продана гр. Уваровой 
в Москву, что хорошо известно, значит, ис-
кать ее в Закавказье не приходится» [4, л. 
20]. (1921 г.) Неважно, кто из них в вопросе 
местонахождения коллекции был прав. Воз-
можно, что оба они ошибались. Важно, что 
вопрос ставился тогда, когда, вероятно, сле-
ды ее не успели затеряться. И, несомненно, 
было больше, чем теперь, шансов отыскать 
коллекцию.

Конечно, сам Макар Иванович немало 
сделал для становления «очага культуры». 
Однако заслуги руководителя оцениваются не 
только по его личному вкладу, но и по умению 
собрать вокруг себя одаренных, деятельных 
людей, создать творческую обстановку, спо-
собствовать профессиональному росту ра-
ботников, поддержать их морально, а по воз-
можности - и материально. У Ермоленко же 
нередко торжествовали личные амбиции, а не 
интересы дела.

Кабардино-Балкарии могла послужить 
не только светлая голова Лата, но и редкое для 
того времени богатство, обладателем которо-
го он был. Оскорбленный изгнанием из музея, 
сначала он решил уехать из Нальчика, для чего 
получил документ, в котором, в частности, ука-
зывалось, что «со стороны Наркомпроса Гор-
ской ССР препятствий не встречается к вывозу 
им на родину в город Прагу (Чехия) следующих 
собственных вещей: географические и этно-
графические снимки, негативы, диапозитивы 
и объективы» [4, л. 21]. Таков перечень столь 

необходимых для музея технических средств. 
Уже только из-за них любой здравомыслящий 
руководитель постарался бы удержать работ-
ника. А ведь для приобретения столь необхо-
димых для музея предметов на протяжении 
долгих лет Ермоленко пришлось писать мно-
жество прошений и в местные органы власти, 
и в Представительство Кабардино-Балкарии в 
Москве.

Не одного Лата постигла подобная участь. 
Принятый после него С. Шадов тоже был вско-
ре уволен «как лицо не зарекомендовавшее 
себя работой по этнографии» (1921 г.) 

Хотя вопрос о комплектовании музея 
кадрами на самых разных уровнях, вплоть до 
ЦИКа КБАССР, решался на протяжении восем-
надцати лет работы Ермоленко в музее, он 
остался непоколебим. Были у него, видимо, и 
недоброжелатели, и руководство республики 
не всегда находило возможность выделять 
для музея нужные средства, но Ермоленко во 
всем видел интриги и желание навредить ему. 
Его книга «Кабардино-Балкарский областной 
музей» изобилует жалобами на злопыхателей: 
«Деятели наробраза прямо срывали работу му-
зея. Опускались руки…», «О музее начинают го-
ворить, его посещают многие приезжие, мате-
риал музея говорит о многом, и вот, являются 
претенденты на пост завмузеем, начинаются 
козни, затяжки, шпильки, но в результате пре-
тенденты изгоняются», «Не раз приходилось 
убеждаться в преднамеренном срыве работ, 
видимо, из чувства нежелания видеть рост и 
строительство советского созидания». Не раз 
он упоминает и «об издевательствах, о тор-
мозах и препонах, какие встречались на пути 
работ музея. Их было очень много со стороны 
случайных элементов, заседавших здесь в уч-
реждениях»[1, с. 11].

Жизнь Кабардинского национального 
музея в 20-30-е гг. была весьма разнообразной. 
В статье освещены лишь те моменты, которые 
либо вообще не упоминались, либо раскрыва-
лись далеко не объективно.

После ухода Ермоленко из музея про-
шло около семи десятков лет. В 70-е гг. для 
него было выстроено специальное здание. 
Ныне у него девять филиалов: мемориаль-
ный Дом-музей Марко Вовчок, мемориальная 
квартира Али Шогенцукова, историко-кра-
еведческий музей г. Прохладного, музей бо-
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евой и трудовой славы г. Майского, исто-
рико-революционный музей с. В. Акбаш, 
историко-этнографический музей с. Кенде-
лен, мемориальный Дом –музей Кайсына Ку-
лиева, музей обороны Приэльбрусья, музей 

истории станицы Екатериноградской. Фонды 
Национального музея КБР в общей сложности 
насчитывают более 285 тысяч единиц хране-
ния, в головном же музее хранится свыше 240 
тысяч экспонатов.

История музейного дела
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В 1953 г. после смены политического 
руководства СССР начался курс на либерали-
зацию многих сторон жизни, в том числе в 
социокультурной сфере. Уже 15 марта было 
создано Министерство культуры РСФСР, а 11 
июля – управление культуры Краснодарского 
крайисполкома. Однако только после критики 
XX съездом КПСС «культа личности» начался 
пересмотр установок «Краткого курса истории 
ВКП(б)». Перед учеными общественных наук и 

работниками культуры ставилась задача: «Пе-
ресмотреть все, что написано Сталиным и под 
влиянием Сталина, и по-новому рассмотреть 
и изложить вопросы» [8]. Многие музеи пере-
профилировались: Вологодский и Нарымский 
музеи И. В. Сталина были преобразованы в 
Музеи ссылки большевиков. Стали доступны 
публике музеи Московского Кремля (1955 г.). 

Новые веяния отразились и в жизни Крас-
нодарского историко-краеведческого музея. 
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Из истории Кубанского 
историко-краеведческого музея  

(1950-е годы)

From the History of the Kuban 
Museum of Local History 

(the 1950ths)

The article is devoted to the structural transformation 
and activity of the Kuban Museum of Local History during 
the Khrushchev «Thaw». This period was characterized 
by the expansion of forms and types of the museum work, 
the organization of new sections of the exhibition and 
the publication of a significant amount of books. In the 
context of reopening Society the research interest in the 
problems of ethnography was revived and the intensive 
archaeological excavations were carried out. Kuban 
Museum of Local History collaborated with the museum 
institutions of Ukraine through the free-of-charge transfer 
of materials. However, during the «Thaw» many exhibits 
related to the personality cult of Stalin were subjected to 
write-off.

Keywords: Khrushchev Thaw, museum policy, Museum 
of Local History, protection of monuments, ethnography, 
archeology, museum cooperation, the cult of personality.

Статья посвящена преобразованиям в структуре 
и деятельности Кубанского историко-краеведческого 
музея  в период «оттепели». Этот период характеризо-
вался расширением форм и видов музейной работы, ор-
ганизацией новых разделов экспозиции, публикацией 
значительного объема печатных изданий. В условиях 
расконсервации общества возродился исследователь-
ский интерес к проблемам этнографии, интенсивно 
проводились археологические раскопки. Кубанский 
историко-краеведческий музей сотрудничал с музей-
ными учреждениями Украины, безвозмездно переда-
вая материалы для экспонирования. Вместе с тем в 
период «оттепели» подверглись списанию многие экс-
понаты, связанные с культом личности И. В. Сталина. 

Ключевые слова: оттепель, музейная политика, Ку-
банский историко-краеведческий музей, охрана памят-
ников, этнография, археология, музейное сотрудниче-
ство, культ личности.
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Состав музейного совета стал более демокра-
тичным: вместе с профессорами Краснодарско-
го государственного педагогического инсти-
тута (М. В. Покровский, Д. И. Красильников) в 
него вошли учителя, краеведы, представители 
производственных коллективов. Ярким фак-
том активизации общественной жизни яви-
лась организация в музее секции ветеранов 
Гражданской и Великой Отечественной войн 
(1956). Музей превратился в открытую пло-
щадку для общения кубанцев. Возродилась 
издательская деятельность: впервые был вы-
пущен музейный сборник статей «Наш край» 
(1960), расширилась сеть подписных научных 
изданий и рекламная продукция. Краевая 
власть решила болезненный вопрос, тянув-
шийся с 1940-х годов, о перемещении музея 
из аварийного здания на ул. Шаумяна, 3 в но-
вое помещение (в особняк Богарсуковых му-
зей переехал в июле 1961 г.) [7]. 

На волне оттепели актуализировался 
вопрос охраны исторических памятников в 
стране и на Кубани, которые разрушались как 
во время возведения новостроек, так и жи-
телями. Это отразилось в законодательной 
сфере. 29 июня 1957 г. вышло постановление 
Совета Министров РСФСР «Об улучшении дела 
охраны и реставрации памятников культуры 
в РСФСР». Музеи стали своеобразным посред-
ником между населением и властью в деле ох-
раны памятников истории и культуры. 

Во второй половине 1950-х гг. меня-
лась общественная атмосфера, шёл процесс 
расконсервации общества. Советский Союз от-
крывал для себя мир и сам становился более 
открытым. Восстанавливались и расширялись 
международные связи музеев. В 1956 г. СССР 
присоединился к Гаагской конвенции «О за-
щите культурных ценностей в вооруженных 
конфликтах» (1954), тем самым включился в 
международную систему охраны культурного 
наследия; в 1957 г. создан Советский комитет 
ICOM (Международный совет музеев). Музей-
щики стали активнее работать в краевых и 
центральных архивах, открытых ранее лишь 
для узкой части специалистов (в 1961 г. Госу-
дарственный архив Краснодарского края пе-
решел из ведомства МВД в подчинение Крас-
нодарского крайисполкома). 

Были реабилитированы исследования 
по дореволюционному прошлому, этнографии, 

тем самым восстанавливалась преемствен-
ность в развитии культуры Кубани. Большую 
роль в возрождении этнографии, расцвет ко-
торой был приостановлен дискуссией начала 
1930-х годов, сыграло совещание этнографов 
(май 1956 г., Ленинград), где прозвучал при-
зыв к музеям возродить этнографические 
экспедиции, без которых «нельзя серьезно 
поставить» научно-исследовательскую и со-
бирательскую работу, подготовить на местах 
кадры этнографов [1]. НИИ музееведения из-
дал сборник «Этнографические коллекции в 
музеях СССР» (М., 1964), куда вошли сведения 
о собрании Краснодарского музея. 

В то время, как молодежь страны от-
правилась покорять целинные земли, для 
Краснодарского музея в 1954 г. началась 
своя целина – эпохальные по масштабам и 
значению археологические и этнографиче-
ские исследования на территории строи-
тельства Краснодарского водохранилища, 
продолжавшиеся вплоть до середины 1970-
х годов. Старший научный сотрудник музея 
(будущий профессор Кубанского университе-
та) Н. В. Анфимов, принимавший в них самое 
активное участие, защитил кандидатскую 
диссертацию (1954). 

1954 г. ознаменовался также празднова-
нием 300-летия добровольного присоедине-
ния Украины к России. В связи с этим, указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 
февраля Крымская область РСФСР была пере-
дана в состав УССР. В этом контексте и в целях 
расширения контактов с музеями страны для 
Краснодарского историко-краеведческого 
музея в 1954 г. «украинская тема» неожидан-
но оказалась популярной. Так, часть антропо-
логических материалов музея (черепá) была 
временно передана в Крымский филиал АН 
СССР «для научного исследования и выводов». 
Проводились консультации с директором 
Харьковского государственного историческо-
го музея, который просил предоставить «в по-
рядке обмена» материалы для построения экс-
позиции [4, л. 14, 32] [5,  л. 8, 19, 30]. Наконец 
20 мая 1954 г. Краснодарский музей передал 
безвозмездно Запорожскому областному кра-
еведческому музею около 70 археологических 
и этнографических экспонатов (решение Ми-
нистерства культуры РСФСР от 29 марта 1954 
г. № 04-247/7). 
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Предыстория передачи экспонатов 
была такова. В юбилейный год Запорожский 
областной совет депутатов трудящихся об-
ратился в Министерство культуры РСФСР 
(письмо от 12 февраля 1954 г. № 124/915), 
в котором сообщалось: «Находясь в районе 
расположения Запорожской Сечи, Запорож-
ский областной краеведческий музей не 
имеет возможности организовать раздел, 
отражающий национально-освободительное 
движение украинского народа и его вековеч-
ное стремление к воссоединению с великим 
русским народом, т. к. в период временной 
оккупации фашистскими захватчиками фон-
ды музея были полностью уничтожены». 
Запорожский исполком просил выделить из 
фондов Краснодарского историко-краевед-
ческого музея («по усмотрению директора 
музея») экспонаты по истории запорожского 
казачества – оружие, штандарты, этнографи-
ческий материал XVI–XVII вв. Председатель 
Краснодарского крайисполкома Б. Ф. Петухов 
поручил «заняться этим делом и сделать все 
возможное» И. Р. Мирошниченко, зав. крае-
вым отделом культурно-просветительной ра-
боты. 

7 мая 1954 г. директор П. М. Волков, зав. 
фондами А. М. Мартынов (Краснодарский му-
зей) и старший научный сотрудник В. В. Пе-
шенов (Запорожский музей) подписали акт 
о передаче экспонатов Запорожскому музею. 
В Запорожье были переданы тридцать архе-
ологических предметов (светильники, таре-
лочки, лекиф и др.); оружие XVIII – начала XX 
в., бывшее на вооружении в Черноморском и 
Кубанском казачьих войсках (20 ружей, 7 пи-
столетов кремневых и капсюльных, шашка 
турецкая, шашка без ножен, сабля с деревян-
ной ручкой, рапира с металлической рукоя-
тью); этнографические материалы (в числе 
которых оказались рыцарские доспехи; кар-
тина «Казак Мамай» и зачем-то бюст револю-
ционера А. И. Желябова – члена Исполнитель-
ного комитета организации «Народная воля» 

и одного из организаторов убийства импера-
тора Александра II). В пояснительной записке 
к акту имелся комментарий: «В Запорожском 
музее оружие и этнографические экспонаты 
необходимы для отражения темы агрессии 
польских войск под руководством Стефана 
Батория против Запорожской Сечи» [3]. Не-
понятно, какое отношение имел Желябов 
(1851–1881) к «отражению агрессии» короля, 
правившего в Речи Посполитой в 1533–86 гг. 

Развитие музейного дела в период «от-
тепели» не обошлось без противоречий. Это 
было время решительных переоценок. В 
контексте установок XX съезда КПСС фонды 
музея подверглись ревизии (решение Крас-
нодарского крайисполкома от 7 июня 1956 
г.). Было списано 2338 экспонатов основного 
фонда, в том числе связанных с «культом лич-
ности»: портреты И. В. Сталина – нарисован-
ные, вышитые, бюсты бронзовые и гипсовые, 
а также книги по спискам Главлита, не отве-
чавшие новым требованиям [6, л. 45, 46, 21]. 
Инесса Васильевна Шевченко, директор музея 
в 1961–86 гг., вспоминала, как она заклеива-
ла имя Сталина в аннотациях. Но работник 
крайлита внимательным и цепким взглядом 
находила всё новые упоминания об «отце на-
родов»… Термином «Сталинградская битва» 
перестали пользоваться, этот экспозицион-
ный комплекс стал именоваться «Кубанцы 
– участники битвы на Волге». Так в противо-
речиях и перекосах преодолевалось наряду с 
политическим и нравственным и материаль-
ное наследие «культа личности». 

31 марта – 1 апреля 1958 г. состоялся I 
съезд работников культуры Кубани (700 де-
легатов и 100 гостей – представители твор-
ческой интеллигенции, музейные работники, 
библиотекари) [2]. Перед музеем были постав-
лены задачи отражения социальной действи-
тельности, пропаганда достижений народного 
хозяйства. Именно с этого времени социокуль-
турная жизнь кубанцев стала полноправной 
экспозиционной темой. 
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History of Research at Azov 
and New Ancient Discoveries

Krepostnoye settlement is located in the center of Azov. 
It was founded at the turn of the 1st century BC – 1st century 
AD by Meotians, who migrated to the Lower Don area from 
the Kuban region. This settlement had existed until the 
2nd century AD. The first surveys were connected with the 
searchings for the ancient Tanais at the end of the 18th and 
in the 19th centuries. The most intensive excavations were 

Крепостное городище находится в центре города 
Азова. Основано на рубеже I в. до н.э. - I в. н.э. меота-
ми, переселившимися в Нижнее Подонье с Прикубанья. 
Просуществовало до II в. н.э. Первые изыскания были 
связаны с поисками античного Танаиса, в конце XVIII–
XIX вв. Наиболее интенсивные раскопки проводились 
сотрудниками Азовского музея, начиная с 1950-1960 гг. 
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carried out by employees of the Azov Museum starting 
from 1950-1960s. They discovered the defensive ditches, 
ritual circular grounds with scattered amphora fragments 
and bones of sacrificial animals in more than 300 burials. 
The funeral ritual as well as the circular sanctuary grounds 
have much in common with Kuban area traditions. Rare 
items were found: a bowl made from the human skull, a 
painted red-varnish pitcher, a fragment of imported cloth 
of linen and cotton that had been preserved on the bow of 
the fibula that was made of two different coloured metals. 
Don Meotians organized local ceramic production, which 
was much like the one from the Kuban area.

Keywords: Azov, Krepostnoye settlement, Meotians, 
ditches, sanctuaries, fibula, rare findings.

Открыты оборонительные рвы, ритуальные круглые 
площадки с разбросом амфорных осколков и костей 
жертвенных животных, более 300 погребений. Погре-
бальный ритуал, а также круглые площадки – святили-
ща имеют много общего с кубанскими традициями. Об-
наружены редкие предметы: чаша из черепа человека, 
расписной краснолаковый кувшин, фрагмент привоз-
ной ткани из льна с хлопком, сохранившийся на дужке 
фибулы, фибула, изготовленная из двух разноцветных 
металлов. Донские меоты организовали местное кера-
мическое производство, которое было во многом по-
добно кубанскому. 

Ключевые слова: Азов, Крепостное городище, мео-
ты, рвы, святилища, фибула, редкие находки.

Азов – древнейший город на Дону, в 
2017 г. ему исполнится 950 лет. Но еще за 
много веков до его основания на этом месте 
обитали разные народы. Во II тысячелетии 
до нашей эры здесь кочевали и хоронили в 
курганах своих соплеменников люди бронзо-
вого века. На рубеже I в. до н. э. – I в. н. э. на 
этом высоком берегу Дона обосновались пе-
реселенцы – меоты с берегов далекой Кубани. 
В XIII-XIV вв. возникает монгольский город 
Азак. Далее – история жизни турок, казаков, 
войны, завоевания, строительство Азовской 
крепости. Все это происходило на одном об-
любованном разными племенами и народами 
месте. Сейчас мы имеем в Азове своеобраз-
ный «слоеный» пирог, античный слой которо-
го находится почти на самом дне. Исходя из 
этого, он оказался сильно разрушенным. Под 
каждым зданием современного Азова века 
древней истории.

Объектом нашего внимания будет слой 
античного поселения Паниардиса – Крепост-
ного городища, расположенного в самом цен-
тре города, около крепости XVIII в., отсюда и 
название памятника. По последним данным, 
поселение возникло в I в. до н. э. и просуще-
ствовало до 50-70 гг. II в.  н. э. Основатели, 
племена меотов – выходцев с Кубанских посе-
лений, в силу ряда причин перебравшихся в 
Нижнее Подонье со своей родины. Несколько 
позднее появляется еще сеть подобных посе-
лений на правом берегу р. Дон. Скорее всего, 
на раннем этапе связь поселений с Кубанью 
была обширной, в частности, это наблюдается 
в характере сероглиняной керамики, откры-
той в этих поселках. В I в. н. э. чаще наблюда-

ются близкие формы керамики, характерные 
для кубанской, позже во второй половине I в. 
н. э. и II в. н. э. донская керамика уже отлича-
ется формами изделий, тем не менее, сохра-
няя кубанскую технологию.

История исследования Крепостного го-
родища в Азове связана, прежде всего, с поис-
ками в XVIII-XIX вв. древнегреческого города 
Танаиса.

Спустя несколько лет после успешно-
го завоевания территории Нижнего Дона и 
Приазовья русскими войсками в 1696 г. по-
является первый труд, основанный на гео-
графических данных античной традиции. Его 
автор – вице-адмирал флота Корнелий Крюйс 
– участник взятия Азова. Работа называлась 
«Прилежное описание реки Дон и Танаиса…», 
опубликованное в 1702 г. Это исследование 
стало первым в отечественной исторической 
науке, где дотурецкий Азов связывался с ан-
тичным Танаисом (3, с. 54).

В течение десятилетий у многих ученых 
России и Запада ассоциируются в одно целое 
античный Танаис, средневековые Тана и Азак 
– Азов. Весь интерес в изучении древностей 
Азова связан с Танаисом.

В 1800 году Азов посетил археолог-ан-
тиквар, путешественник Эдвард Кларк. Древ-
ностям Нижнего Дона в его путевых заметках 
отводится значительное место. В Азове он об-
ратил внимание на находки глиняной посуды, 
«употребляемой греками». Но место Танаи-
са он определил в районе селения Синявка. 
Находки греческой керамики на месте Азова 
можно предположительно считать открыти-
ем Крепостного городища.
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После выдвинутого предположения И. А. 
Стемпковским о существовании Танаиса возле 
хутора Недвиговка, и последующих раскоп-
ках, подтвердившими эту гипотезу, интерес 
к античным находкам в Азове затих. Лопнув-

шая теория о существовании Танаиса в Азове 
привела некоторых ученых даже к сомнению 
о существовании античных поселений на этом 
месте.

В 1923-1929 годах на Дону и Кубани ра-
ботала Северо-Кавказская экспедиция Госу-
дарственной Академии истории материаль-
ной культуры под руководством А. А. Миллера. 

Были сделаны небольшие сборы и в Азове, но 
находки пропали в годы Великой Отечествен-
ной войны. Послевоенные раскопки Крепост-
ного городища проводились в 1956 и 1958 г. 
работами Нижне-Донской экспедиции под ру-

ководством Д. Б. Шелова. 
Место зачисток было вы-
брано неудачно: оказал-
ся очень перемешанным 
слой в ходе строитель-
ства крепости. Отмеча-
лось, что античной кера-
мики найдено мало.

Важнейшая роль 
в исследовании Кре-
постного городища при-
надлежит коллективу 
Азовского музея, вновь 
открытого после вой-
ны. Далеко не всегда в те 
годы считались с археоло-
гами-чудаками, которые 
что-то ищут и спасают. 
Тем не менее, археологи 
вели постоянные наблю-
дения. Были определены 
границы памятника, его 
охранной зоны. Первые 
большие раскопки были 
проведены А. А. Горбен-
ко в 1972 г. Изменилось 
в городе и отношение к 
археологическим иссле-
дованиям. 

Раскопки городи-
ща ведутся интенсивно. 
В 2006-2008 годах об-
наружены жилищно-хо-
зяйственные комплексы, 
насыщенные образцами 
типичной для I-II вв. н.э. 
керамики.

Недавно были 
вскрыты остатки двух оборонительных рвов. 
Ров № 1 частично уничтожен хозяйственны-
ми ямами XIII-XIV в. (Азак), частично уходил 
за пределы раскопа, под современные здания 
(рис. 1, 1). Нижняя часть рва впущена в слой 
очень плотного ярко-коричневого суглинка. 
Глубина от «0» - 1,94-2,21 м (уровень обнару-
жения) – 4,67-5,29 м (дно). Открытая часть 
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рва в пределах раскопа описывала дугу. Ров 
прослежен на длину 50,5 м. Предположитель-
ная ширина рва 7-10 метров. Стенки просле-
жены на высоту 2,5-3,5 м, они сильно оплыли, 
уклон на 450, дно имеет форму желоба, шири-
ной 1,5-2,0 м.

В заполнении встре-
чено большое количество 
фрагментов керамики, ко-
стей животных, изделий 
из камня, а также комки 
обугленного мелкого зер-
на проса (?). Среди кера-
мики наиболее многочис-
ленны светлоглиняные и 
красноглиняные амфоры, 
гончарные сероглиняные 
сосуды с примесью квар-
цевого песка. Среди свет-
логлиняных амфор наи-
более многочисленные 
типы А и В по классифи-
кации Д.Б. Шелова [14, с. 
17-19]. Среди них вырази-
тельны фрагменты горл с 
ручками, широкие донья, 
часть горла с дипинти. 
Надпись двустрочная, со-
стоит из четырех знаков, 
выполнена тонкой ки-
стью, красной краской 
(рис. 1, 2, 4, 5). Встреча-
ются и обломки амфор с 
двуствольными ручками.

Из красноглиняной 
керамики особенно инте-
ресна уплощенно-оваль-
ная ручка с налепным 
орнаментом в виде рогов 
– стилизованной головы 
барана (рис. 1, 3).

Заполнение рва № 1 
свидетельствует, что его 
стали засыпать во второй 
половине I в. н. э. и заполнился он к середине 
II в. н. э. 

В недалеком отдалении от рва №1 
был исследован ров № 2  в 2006-2008 го-
дах (рис. 2, 1). Комплекс также нарушен 
более поздними перекопами. Глубина от «0» 
- 1,65-1,54 м (уровень обнаружения) – 3,04 

м (дно). Ров прослежен в длину на 22,5 
м, ширина около 4 м. Стенки прослежены 
на высоту 1,0-1,3 м, оплыли, имеют уклон 
более 45 м. Дно слабовогнутое. В запол-
нении встречено значительное количество 

фрагментов керамики и костей животных. 
Среди амфорных фрагментов превалируют 
светлоглиняные амфоры с двуствольны-
ми ручками (рис. 2, 2-5). Присутствуют 
обломки красноглиняных амфор и других 
форм. Также представлена сероглиняная и 
лепная посуда.

Памятники истории и культуры Юга России
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Судя по стратиграфическому положе-
нию и наличию ранних видов амфор, заполне-
ние рва № 2 можно датировать I в. н. э., скорее 
всего, первой половиной.

Исследование оборонительных рвов 
известно на меотских поселениях Кубани 
(Каменецкий 2011, с. 221-222 [7, с. 221-222], 
Шевченко 2013 [12, с. 8; 27]). Гораздо хуже изу-
чены подобные сооружения на Дону. Раскопки 
оборонительных рвов Крепостного городища 
являются первым свидетельством существо-
вания подобной системы защиты поселений 
округи Танаиса, полученным в результате ар-
хеологических раскопок. 

Наряду с Крепостным городищем раска-
пывался и некрополь. Открыто более 300 по-
гребений. Часть материалов некрополя изда-
на А. А. Горбенко и В. М. Косяненко.

Погребальные обрядовые особенности 
памятника имеют много общего с погребаль-
ными сооружениями других могильников 
Нижнего Дона и Кубани. Находки разнообраз-
ные: прекрасные образцы краснолаковой ке-

рамики, сероглиняные сосуды, зеркала, фибу-
лы, оружие.

Среди этого многообразия редкостью 
является обломок чаши, выполненной из че-
репа человека (рис. 3, 4, 5). Обнаружен фраг-
мент в культурном слое вместе с бронзовым 
колокольчиком с прорезями (рис. 3, 1), ручкой 
светлоглиняной амфоры и костью предплечья 
человека. Колокольчик и фрагмент амфоры 
позволяют датировать фрагмент чаши I - нач. 
II вв. н. э.

В ходе исследования проведен соот-
ветствующий визуальный осмотр костной 
структуры чаши археологами, антрополога-

ми, палеонтологами 
и специалистами су-
дебной медицины. 
Был сделан вывод: 
по общим призна-
кам и отдельным 
деталям (выпук-
ло-вогнутая форма, 
толщина и струк-
тура пластины, ха-
рактерные углу-
бления на частично 
с о х р а н и в ш е й с я 
естественной по-
верхности вогнутой 
стороны) представ-
ленный фрагмент 
проявляет наиболь-
шее сходство с лоб-
ной частью взросло-
го человека.

Судя по фраг-
менту, чаша имела 
скошенный наружу 
венчик и закругляю-
щийся бортик, пере-
ходящий, видимо, в 

основание чаши. По-
верхность тщательно обработана, есть следы 
лощения и подправки края.

Многие племена поддерживали нена-
висть к врагу и воинственную гордость при 
помощи таких трофеев, как высушенная голо-
ва врага, вывешивая ее в виде украшения на 
своей хижине или превращая череп в кубок. 
Культ черепов у живущих в Северном Причер-
номорье скифов описывал Геродот. Те же чер-
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ты в описании ираноязычных номадов отме-
тил в I в. н. э. Помпоний Мела. В средневековье, 
кроме хрестоматийного примера с черепом 
князя Святослава на Руси, можно найти и дру-
гие примеры.

Обычай изготовления чаш из черепов 
врагов был распространен на разных террито-
риях, диапазон его существования достаточ-
но широк и во времени. Однако это явление 
не было отмечено в письменных источниках 
относительно оседлого населения Нижнего 
Дона, меотов и сарматов, живущих здесь в пер-
вые века нашей эры. Только в нартском эпосе 
упоминаются случаи, когда рубят головы вра-
гов, привозят в качестве трофея, а из скальпов 
и из снятой кожи поверженных изготавлива-
ют одежду [6, с. 40]. Священное отношение к 
чаше наблюдается у оседлого населения Дона 
и Кубани в обряде, когда при погребении чаша 
(миска, блюдо) подкладывается под голову 
[11, с. 214, 215].

Только в двух погребениях некропо-
ля Крепостного городища мы обнаружили 
присутствие деревянного сосуда, от которо-
го остались тонкие прямоугольной формы 
пластины, согнутые пополам, со штифтами 
для крепления. Внутри и на них сохранились 
остатки древесины. Это бронзовые накладки 
на край, скорее всего, чаши. Подобные чаши 
открыты в донских сарматских курганах, но с 
золотыми обивками. Как нам представляется, 
деревянные полусферические чаши с обклад-
ками из золота и бронзы могли быть симво-
лом мужества и имитировали чаши из черепа 
врага.

Бронзовая посуда обнаружена только 
в одном погребении 1 (Д) 1997. Сосуд чаше-
образной формы, скорее всего, является ча-
стью ковша (рис. 3, 2). Подобная трактовка из-
делия вполне оправдана, так как отсутствует 
часть венчика и тулова, где и могла быть ручка. 
Присутствие бронзового ковша в могильнике 
Крепостного городища пока единственный 
случай. Не была встречена бронзовая посу-
да в погребениях 1956-1962 гг. из некрополя 
Кобякова городища. Из дореволюционных 
находок известен бронзовый ковш с надпи-
сью из некрополя Нижне-Гниловского горо-
дища [8, с. 145, рис. 52]. Авторы отнесли его к 
италийскому производству, датирован ковш 
второй половиной I в. н. э. В Танаисе бронзо-

вые ковши известны с территории городища. 
Одна танаисская ручка принадлежала ковшу 
I в. н.э. [13, с. 149; рис. 145, 150]. Встречаются 
ковши и в сарматских древностях, в том числе, 
и в донских курганах. Морфологически по ча-
шеобразной части ковш относится ко второй 
половине I в. н. э. Таким образом, фрагменти-
рованный ковш из некрополя Крепостного го-
родища может быть отнесен к этому времени.

Гораздо чаще, чем уже представленные 
в нашем сообщении сосуды, встречается в не-
крополе краснолаковая керамика, и среди нее 
есть также редкие экземпляры. Прежде все-
го, остановимся на краснолаковом кувшине с 
росписью из погребения, найденного в 1982 
году (рис. 4, 5). Кувшин имеет отогнутый нару-
жу венчик, со скосом внутрь, цилиндрическое 
горло, округлое тулово и вертикальную, упло-
щенную в сечении, профилированную ручку. 
Внешняя поверхность кувшина почти до сере-
дины тулова покрыта красным лаком. По гор-
лу и верхней части тулова проходит орнамент, 
исполненный накладкой белой краской. В 
связи с тем, что фрагмент пережжен, возмож-
но, во время пожара, краснолаковое покрытие 
стало пятнистым до коричневато-черного, а 
белая краска потемнела и имеет желтоватый 
оттенок. Орнамент состоит из двух схем: по 
горлу вертикально расположены шесть дву-
листников с «бутонами», по венчику проходит 
горизонтальная линия, которая обрисовыва-
ет ручку с одной стороны, спускаясь на тулово, 
далее образует четыре завитка, поднимается 
вдоль другой стороны ручки и соединяется с 
горизонтальной линией под венчиком.

Кувшины, близкие по морфологическим 
признакам, но без рисунка, известны в мо-
гильнике Золотое в Крыму, где датируются I в. 
н. э. [10, табл. XVIII, 22; XXXIII, 10]. Ближайшим 
памятником, где обнаружен аналогичный кув-
шин, является Танаис, в погребении 220, дати-
руемом I в. н.э. На нем имеется зигзагообраз-
ная линия белой краской [2, с. 54; табл. XXV, 
5]. Судя по форме, сложности и законченности 
рисунка, мы считаем возможным датировать 
кувшин с рисунком из могильника Крепостно-
го городища концом I в. до н. э. – началом I в. 
н. э.

В единственном экземпляре в матери-
алах некрополя Крепостного городища име-
ется краснолаковый лекифообразный кув-
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шинчик – находка строителей в 1972 г. (рис. 
4, 4). Лекиф имеет скошенный наружу венчик, 
узкое цилиндрическое горло, округло-вытя-
нутое яйцевидное тулово на поддоне, верти-
кальную профилированную ручку с характер-
ным изгибом. Наш экземпляр вобрал в себя 
черты первого и второго 
вариантов второго типа 
кувшинов из могильни-
ка Золотое в Крыму, из-
вестны они и в Румынии. 
Они датируются концом 
I в. до н. э. – началом I в. 
н. э. [10, табл. 10, 5, 6; с. 
38, 110].

Рассмотрим еще 
одну редкую форму – 
краснолаковый флакон, 
который обнаружен в 
погребении некрополя 
в 2006 году (рис. 4,3). 
Сосуд имеет отогнутый 
наружу край, цилин-
дрическое узкое горло, 
округлое приземистое 
тулово и плоское дно. 
Подобные флаконы да-
тируются первой поло-
виной I в. н.э. [10, 13, 8, 
11].

Остановимся на 
одной чашке, редкой 
для Нижнего Подонья 
формы (рис. 4,2). Чаш-
ка, найденная в 2007 
году, имеет скошенный 
наружу бортик с выем-
кой внутри, глубокое 
полусферическое туло-
во и четко оформлен-
ный кольцевой поддон. 
Внутри чаши на дне по-
мещено клеймо (рис. 4, 
1), состоящее из двух 
строчек в круглом медальоне, оформленном 
двумя желобками. На внешней стороне име-
ется рельефный знак «И» и два симметрично 
расположенных косых налепа с закрученны-
ми концами. Морфологические особенности 
чашки, наличие именного клейма свидетель-
ствуют о возможности ее датировки концом I 

в. до н.э. – рубежом н.э. Позже клейма масте-
ров или владельцев керамических мастерских 
заменяются на фигурные [9, с. 290]. Состав 
глины, качество лакового покрытия, четкость 
профилировки бортика и кольцевого поддо-
на позволяют отнести изделие к италийским 

мастерам [9, с. 291]. Более поздние варианты 
этой формы, относящиеся к I и началу II вв. н. 
э., известны из Танаиса и памятников Крыма. 
Они имеют морфологические отличия (вы-
сота бортика, другие налепы), а главное – от-
сутствие или упрощение клейма (например, 
розетки).
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При наличии большого количества серо-
глиняной гончарной керамики местного про-
изводства на поселениях Нижнего Подонья в 
первые века нашей эры в некоторых комплек-
сах мы обнаружили посуду редкой формы, ско-
рее всего, кубанских мастеров.

К таким изделиям относится ваза (рис. 3, 
3) из погребения 1(КЛ) 1988 I в. н.э. из некро-
поля Крепостного городища. Она чашеобраз-
ной формы на подставке-ножке. Нижняя часть 
ножки отсутствует. Возможно, как в подобной 
керамике, ножка переходила в круглое пло-
ское основание. Один из валиков рельефного 

бортика украшен косыми насечками. Типоло-
гически близкая ваза найдена в сарматском 
кургане гр.Высочино V близ Азова.

В одном из погребений (рис. 5,4) была 
обнаружена бронзовая фибула,  на пружине 
которой сохранился фрагмент ткани (рис. 5, 

1, 2). Фибула датируется II в. 
н.э. [11, с. 89, 93; табл. 5, 14]. 
В результате исследования 
установлено, что пряжа ткани 
состоит из натуральных лу-
бяных волокон льна с добав-
лением волокон хлопка (рис. 
5,5). Изготовлена ткань в тех-
нике простого полотняного 
переплетения нитей основы и 
утка. Подобное переплетение 
нитей ткани наиболее рас-
пространенное. Цвет ткани 
не сохранился, можно лишь 
предположить, что он был 
светлого тона. Обнаружен-
ные ранее микроскопические 
фрагменты ткани на Нижнем 
Дону анализу не подверга-
лись.

Частые находки пряс-
лиц и конусовидных подве-
сок в памятниках Нижнего 
Подонья свидетельствуют о 
распространении прядения 
и ткачества. Однако нет дан-
ных, из какого сырья произ-
водились ткани.

Источник происхожде-
ния ткани, обнаруженной 
на фибуле, можно толь-
ко предполагать. Ткани из 
льна с добавлением хлопка 
изготавливались в антич-
ных городах, открытых в 
Дагестане [4, с. 148, 149]. 
Материал мог быть завезен 
и из далеких стран, как из-

вестно, по Дону проходила часть Великого 
Шелкового пути. Следовательно, что во II 
в. н.э. жители Нижнего Подонья исполь-
зовали привозную ткань, изготовленную из 
льна с добавлением хлопка.

Фибул найдено в некрополе немало. Они 
находят аналогии в античных памятниках. 

Памятники истории и культуры Юга России
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Остановимся на фибуле, в украшении которой 
использованы гаммы разных цветов (рис. 5,3). 
Фибула длиной 4 см, имеет закрытый при-
емник с горизонтальным выступом на верх-
ней части, пластинчатую дужку и шарнир-
ное соединение с иглой. Дужка отделена от 
приемника углублением и орнаментирована 
кружками. Фибула темно-коричневого цвета, 
а кружки инкрустированы толстой латунью, 
«под золото».

Фибул идентичных, и тем более «двух-
цветных», не обнаружено. Она близка к группе 
шарнирных дуговидных фибул, которая отно-
сится к I в. н.э. [1, с. 26].

К сожалению, найдена она вне комплек-
са, в засыпи погребения XIX в., попав туда при 
перекопе античного слоя.

Помимо погребений, в некрополе обна-
ружены жертвенные ямы и жертвенно-поми-

нальные площадки. Площадки круглой формы 
обрамлены неглубоким ровиком, концы кото-
рого не сходятся, таким образом, образуется 
вход на внутреннюю территорию (рис. 6). Ос-
новные находки в пределах таких комплексов 
– обломки амфор и костей животных. Иногда 
встречаются отдельные предметы сакрально-
го значения: колокольчики, кувшин с зоомор-
фной ручкой.

Подобные способы «задабривания бо-
гов» с возлиянием вина и жертвами животных 
характерны и встречаются и в памятниках 
Прикубанья. Детально восстановить всю эту 
процедуру сейчас невозможно. Но наличие 
общих сооружений – святилищ в виде кругов 
с ровиками в меотских памятниках Кубани и 
Дона, еще раз подчеркивает, что переселивши-
еся на Дон кубанские меоты не теряли духов-
но-религиозной связи со своей родиной.
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Для кубанской столицы можно считать 
счастливым то обстоятельство, что к началу 
ХХ века много незаурядных натур, находив-
шихся, как говорят социологи, в состоянии 
«положительной комплиментарности», собра-
лись «на одной странице» екатеринодарской 
истории. К подобным пассионарным натурам 
можно отнести инженера-путейца Батырбе-
ка Бекмурзовича Шарданова (1860-1937(?)), 

которого местная пресса называла более при-
вычным именем и отчеством: Борис Никола-
евич. Назначенный в 1897 г. в Екатеринодар 
начальником вокзала и 15 дистанции пути 
Владикавказской железной дороги, он со вре-
менем стал знаковой фигурой, пожалуй, само-
го интересного периода в истории города. А 
построенный им в 1905 г., на углу улиц Крас-
ной и Графской, особняк — одним из самых 
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Дом инженера Шарданова The House of Engineer Shardanov

The article reflected the events related to the 
history of the mansion of Ekaterinodar engineer 
Batyrbek B. Shardanov, in which is now located the 
exhibition areas of the Krasnodar State Art Museum. 
The author tries to reveal the motives for an engineer 
to build a kind of building is quite unusual for an 
architectural space of the  young southern city. The 
possible sources of creative inspiration of Batyrbek B. 
Shardanov, who independently devel-oped the design 
of the building, are traced. An architectural description 
of the building and the characteristics of its location 
within the historical ensemble are presented. The role 
of the Shardanov mansion as a cultural center of 
Eka-terinodar in the early 20th century is revealed. 
The ways of organic incorporation of the mansion in 
the ensemble of the modern museum and exhibition 
complex are shown.

Keywords: Ekaterinodar Batyrbek Shardane, Krasnodar 
Art Museum, Fedor Kovalenko, architecture, histori-cal 
buildings.

В статье нашли свое отражение события, связан-
ные с историей особняка екатерино-дарского инже-
нера Б. Б. Шарданова, в котором ныне располагаются 
выставочные площади Краснодарского государствен-
ного художественного музея им. Ф. А. Коваленко. Автор 
пытается выявить мотивы, побудившие инженера к 
строительству своеобразного здания, довольно нео-
бычного для архитектурного пространства молодого 
южного города. Прослежены возможные источники 
творческого вдохновения Б.Б. Шарданова, который са-
мостоятельно разработал проект здания. Приводится 
архитектурное описание здания и характеристика его 
расположения в пределах исторической застройки. 
Раскрывается роль особняка Б. Б. Шарданова как цен-
тра культурной жизни Екатеринодара в начале XX в. 
Показаны пути органичного включения особняка Б. Б. 
Шарданова в ансамбль современного музейно-выста-
вочного комплекса.  

Ключевые слова: Екатеринодар, Батырбек Шарда-
нов, Краснодарский художественный музей, Федор Ко-
валенко, архитектура, историческая застройка. 
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зримых архитектурных воплощений эпохи, ее 
особой этнографической «окрашенности», со 
временем превратившись в «визитную кар-
точку» города.

Современники воспринимали шарда-
новский особняк «таинственной Альгам-
брой», на стенах которой наделенный пылким 
и сильным воображением хозяин воспроизвел 
легендарную историю своего рода. На лест-
ничной площадке был изображен, скорее все-
го, сардинский пейзаж; по одной из версий, 
жителей итальянского острова Сардиния в 
древности называли «шарданами». Барелье-
фы, фланкирующие окна второго этажа, изо-
бражали крылатых львиц - «зихов». По-пер-
сидски страной Зихией когда-то называлась 
территория Западного Предкавказья, насе-
ленная предками черкесов. Над балконом был 
горделиво водружен картуш с надписью араб-
ской вязью: «Мурза Шарданова построил сей 
дом в 1905 году».

Думается, что одной из главных побу-
дительных причин создания Шардановым 
многоуровневой символики декора послу-
жили публикации о раскопках знаменитого 
Майкопского кургана, начатые в 1896-1897 гг. 
профессором Н. И. Веселовским. Позже «уче-
ная заданность» орнаментики фасадов успела 
забыться. Сам же хозяин особняка, черкесский 
уздень и потомственный российский дворя-
нин с петербургским образованием и европей-
ским размахом, со временем, обрел «артефакт-
ные» биографические черты, наделенные 
неизбежными преувеличениями. 

Почти тридцатилетняя деятельность 
Батырбека Шарданова в качестве инжене-
ра-путейца и благотворителя так бы осталась 
в истории Кубани темой для узко специаль-
ных исследований, если бы не одно обсто-
ятельство: в 1905 г. на углу улиц Красной и 
Графской появился двухэтажный особняк «со 
многими архитектурными излишествами», 
построенный по его эскизам и на его средства. 

У коллежского советника и инженера пу-
тей сообщения Батырбека Бекмурзовича Шар-
данова была просторная, или, как говорили в 
начале века, достаточная служебная квартира. 
Она до сих пор сохранилась, в ней располага-
ется одно из подразделений транспортной 
милиции. Бывший однокурсник Шарданова, 
Эмилий Аполлинариевич Вакре, сменив его 

в 1907 г. на должности начальника станции 
Екатеринодар, еще почти десять лет продол-
жал жить в крепком, но внешне обычном доме 
по адресу: улица Кузнечная, 135. Второй его 
товарищ, инженер Алексей Каэтанович Бялы-
ницкий-Бируля, также комфортно чувствовал 
себя в служебной квартире рядом со станцией 
Минераловодской. Получив солидное инже-
нерное, в том числе архитектурно-строитель-
ное образование, они так и не создали, однако, 
ни одной запоминающейся постройки.

И только Шарданову захотелось, по всей 
вероятности, построить такой особняк, в кото-
ром ему было бы не только комфортно жить, 
новое жилище должно было подчеркивать 
его «статусность» в чуждой этнической среде. 
Кроме того, подобные вложения капиталов, 
составившие сумму, превышаю-щую шесть-
десят три тысячи рублей, едва ли могли себе 
позволить даже гордые потомки черкесских 
аристократических или владельческих родов. 

Случайная, или, наоборот, намеренная, 
для придания письму необходимого ему «по-
литеса», обмолвка Ф. А. Коваленко, назвавшего 
Шарданова «адыгейским князем», оказалась 

Батырбек Бекмурзович Шарданов, 
инженер путей сообщения 

Екатеринодарской железной дороги, 
общественный деятель.
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удивительно адекватной величию постройки, 
ставшей устойчивым городским артефактом. 
Таким же, как сравнение с Парижем заснувше-
го в летнем жарком мареве городка, «обронен-
ное» когда-то с дежурной французской учти-
востью одним из спутников дюка де Ришелье. 

На формирование своеобразного архи-
тектурного образа шардановского особняка 
повлиял, следует полагать, целый ряд обсто-
ятельств. Одним из главных было, разумеется, 
образование, полученное Б.Б. Шардановым 
в Институте инженеров путей сообщения в 
Санкт-Петербурге. Институтская программа 
была составлена таким образом, чтобы воспи-
танники были «настолько развиты в художе-
ственном отношении, чтобы могли составлять 
программы общественных и иных зданий и 
производить работы по их строительству» [7, 
с. 237]. 

Побудительной причиной были и остав-
шиеся от студенческих лет впе-чатления, ког-
да, выйдя из огромного и чопорного здания 
института, занимавшего целый квартал, мо-
лодой Шарданов ежевечерне гулял от Юсу-
повского сада до набережной Фонтанки, за 
которой «выстраивались» доходные дома и 
особняки «титулованных особ», министер-
ских чиновников и новых «хозяев жизни» 
- банкиров и «рельсовых королей». Пыш-
ные архитектурные фасады, выполненные в 
«новомодном» стиле «второго барокко» или 
«неоренессанса» были эстетическим фоном, 
формировавшим будущие предпочтения че-
столюбивого потомка бедных кабардинских 
узденей. 

К полученным Шардановым проектиро-
вочным и практическим строительным навы-
кам, добавилось, несомненно, изучение альбо-
мов «Образцовых чертежей – проектов жилой 
и общественной застройки», издававшихся 
Обществом петербургских архитекторов. В 
них популяризировались нормы новой архи-
тектурно-художественной системы на осно-
ве «умной» ретроспекции или осмысленного 
«историзма», называемой «эклектикой». Она 
формировала облик постройки как результат 
творческого «усвоения основных закономер-
ностей стилеобразования в различных худо-
жественных системах, чуткость реакции на 
изменения в характере визуального восприя-
тия и образного мышления эпохи, отразившей 

свои идеалы комфортного существования в 
необыкновенном множестве вариантов во-
площения авторских замыслов» [5].

Исторический энтузиазм, вызванный 
масштабными находками при проведении 
раскопок неолитической «Майкопской культу-
ры» вызвал, как известно, широкое обсужде-
ние версии о «хаттских» или «месопотамских» 
корнях нынешних черкесов. Таким образом, к 
двум базисным понятиям – «неоренессансу» и 
«второму барокко» автором проекта были до-
бавлены «национальные» мотивы, что внесло 
отчетливый восточный акцент в декор особ-
няка. 

Особое значение имело месторасполо-
жение будущего здания, его «привязанность» 
к окружающей исторической застройке. Оно 
было запланировано на углу двадцатого го-
родского квартала, застроенного одноэтаж-
ными жилыми зданиями, в том числе дома-
ми областного архитектора Н. Д. Маламы и 
казачьего генерала Г. А. Рашпиля. Занимая 
угловое положение, особняк Б. Шарданова 
доминировал над застройкой всего квартала, 
а расположенное на соседнем квартале двух-
этажное здание Екатеринодарской конторы 
госбанка, построенное со значительным от-
ступлением от «красной линии», не только не 
закрывало особняк, оно создавало великолеп-
ный «фон» в перспективе основной городской 
магистрали. Построенные позже на соседних 
кварталах жилые и общественные здания: 
доходный дом Г. А. и Н. Л.  Тарасовых, григо-
рианская апостольская церковь и училище Б. 
В. Черачева, следуя лаконичной стилистике 
«неоклассики», невольно еще более оттеняли 
тонкое эклектическое «узорочье» дома инже-
нера Б. Шарданова. 

«Приобретя плановый участок на углу 
улиц Красной, 11 и Графской, 27 с ветхим 
столетним домиком, обреченным на слом» 
[3, с. 77], Шарданов построил кирпичный 
дом, воспользовавшись любезной помощью 
своего соотечественника Л. Н. Трахова, чье 
кирпичное производство считалось лучшим 
в городе.

Симметричная постройка с двумя рав-
нозначными фасадами заканчивалась на вос-
точной и северной сторонах одинаковыми 
ризалитами. Три таких же ризалита создали 
трехгранный центральный объем. Одинако-
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вые по пропорциям ризалиты завершались 
прямоугольными аттиками в виде лепной ор-
наментики, состоящей из цепочки изящных 
арочных рельефов. Далее по фасадам аркату-
ра переходила в карнизный пояс, над которым 
расположился кованый ажурный парапет – 
работа искусных екатеринодарских кузнецов, 
известных далеко за пределами Кубанской 
области. 

Центральный объем выше аттика был 
фланкирован двумя пинаклями и дополнен 
порталом с барочными волютами по бокам. 
Его венчал фронтон с декоративными вазами. 
За ним расположен шестигранный шлемовид-
ной формы купол, состоящий из двух ярусов 
и покрытый чешуйчатой кровлей. Над купо-
лом возвышалась площадка с металлическим 
ограждением и флюгером в центре. «В насто-

ящее время в убранстве здания утрачены фи-
алы угловых клумб балкона и кованный флю-
гер» [1, с. 295]. 

Экстерьеры нижнего этажа выполнены 
в стилистике «неоренессанс»: оконные и двер-
ные проемы фланкированы прямоугольными 
объемами, имитирующими рустовку. Второй 
этаж декорирован более разнообразно, в нем 
доминируют барочные элементы: оконные 
рамы имеют полуциркульное завершение; на 
боковых стенах они украшены арками фрон-
тонного типа, на центральном трехгранном 
фасаде окна помещены в полукруглые арки с 
обильным лепным рельефом, состоящим из 
гирлянд и маскаронов. 

«Балкон над главным входом украшен 
лепным парапетом и угловыми тумбами, на 
которых установлены фиалы. Еще один бал-

Памятники истории и культуры Юга России

Дом Батырбека Шарданова (начало ХХ века)
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кон помещен на южном ризалите, оба балкона 
подпирают» кронштейны, украшенные деко-
ром» [10, с. 111]. Кроме того, двери и окна вто-
рого этажа фланкированы рельефными изо-
бражениями крылатых львиц – зихов, их еще 
называли «анзу». Они почитались у народов 
Передней Азии в качестве «сущностей», умею-
щих читать Книгу судьбы. 

К орнаментике с восточным подтекстом, 
можно отнести картуш над балконом второго 
этажа с текстом на арабском языке и рельеф-
ный медальон с традиционной мусульман-
ской символикой: звездой и полумесяцем. Над 
ними помещена российская дворянская ко-
рона. Особняк был функционально разделен 
на помещения первого этажа, которые пред-
полагалось сдавать в аренду «для торговых 
или иных нужд», и жилые комнаты на втором 
этаже, куда вела отдельная лестница, начинав-
шаяся от великолепной резной двери, уста-
новленной в северной части фасада. Тематика 
альфрейных росписей лестничных пролетов 
и интерьеров, лепнина и филигранная резьба 
по гипсу на потолке «мавританского» кабине-

та, «о сообщению старожилов, выполнялась 
по рисункам самого Шарданова» [9, с. 23].

За счет сдержанной колористической 
гаммы окраски стен и росписи по-толочных 
рельефов использование элементов различ-
ных архитектурных стилей в декорировании 
интерьеров второго этажа кажется вполне 
оправданным. «Стремление к стилевой цель-
ности чувствуется и в оформлении голланд-
ских печей, имеющих не только бытовое 
назначение, но и служащих украшением инте-
рьера. Декор печей, их окраска гармонируют 
с живописью и рельефами плафонов. Во всем 
художественном образе особняка чувствуется 
желание его владельца Батырбека Шарданова, 
перестроить быт приблизить повседневность 
к эстетике, внести искусство в жизнь» [8][4, с. 
230-231].

Существует своя закономерность в том, 
что построенный Б. Шардановым особняк из-
начально оказался в центре художественной 
жизни Екатеринодара. Напротив него, рядом 
с училищем Б. В. Черачева, в отцовском гене-
ральском доме жил художник Петр Косолап, 

Большой зал особняка Б. Шарданова (современный вид)
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создавший проект памятника черноморским 
казакам, установленный на Тамани. Через 
квартал в роскошном особняке откупщика И. 
Посполитаки его сын Евгений, лучший екате-
ринодарский живописец начала ХХ в., «устро-
ил» первую на Кубани Школу рисования и 
живописи. Напротив Школы Посполитаки, в 
доме генерала Назарова, арендованном офи-
церским собранием, две недели экспонирова-
лась выставка петербургских художников-пе-
редвижников. Рядом с генеральским домом, 
в помещении Екатеринодарской городской 
думы, в 1904 г. была открыта картинная гале-
рея имени Федора Акимовиче Коваленко, чье 
имя уже более ста лет неразрывно связано с 
шардановским особняком.

15 января 1907 г. он писал городско-
му голове Чистякову: «Для Галереи находит-
ся вполне соответствующее помещение на 
Красной улице. Помещение осмотрел и нахо-
жу, что оно превосходное, со всеми удобства-
ми. Комнаты высокие, светлые с изящной 
отделкой, наружный вид здания очень кра-
сивый, принадлежит оно князю Шарданову, 
покорнейше Вас прошу ходатайствовать пе-
ред городской Думой о найме этого помеще-
ния» [2, с. 12].

Инженеру Шарданову поступило пред-
ложение возглавить строительство 105 ки-
лометрового нефтепровода Ширванская 
– Екатеринодар, поэтому он сдал на время 
ставшую ему обременительной жилую часть 
особняка, переселившись в свою старую слу-
жебную квартиру, которая ему полагалась 
как почетному смотрителю Екатеринодар-
ского отделения Владикавказской железной 
дороги. Он даже украсил ее стены пейзажем 
«Весенняя ночь» и еще двумя картинами 
Виллема Берингера, купленными на одном 
из коваленковских выставочных салонов, о 
чем не преминула сообщить местная прес-
са[6, л. 38-40].

Переговоры велись только о помещени-
ях второго этажа. Нижний по-прежнему был 
отдан в аренду под курсы рукоделия и шляп-
ную мастерскую. Но особенно старожилам за-
помнился, расположившиеся на первом этаже 
особняка венский «Галантерейный магазин 
Альшванг» и «Книжная торговля Кнебель и 
Гроссман», в которой продавались изящно 
переписанные ноты и роскошные моногра-

фии о русских художниках, в том числе, непре-
взойденный до сих пор альбом, посвященный 
творчеству М. А. Врубеля.

В 11 часов утра 6 октября 1907 г. после 
благодарственного «молебствия» Екатерино-
дарская городская картинная галерея имени 
Федора Акимовича Коваленко с археологиче-
ским отделом и библиотекой при ней, назван-
ная при ее открытии редким «даром неба», 
подобного которому нет во многих очень круп-
ных городах России, праздновала новоселье в 
особняке Б. Шарданова, где она находится до 
сих пор, вот уже более ста лет.  В 1912 г. арен-
да шардановского особняка была продлена, 
Ф. А. Коваленко удалось расширить занимае-
мую территорию и разместить библиотеку на 
первом этаже. Его не оставляла мысль о стро-
ительстве отдельного специализированного 
здания для размещения Галереи. Он создает 
различные проекты с указанием необходимой 
площади для этих целей, а также обосновы-
вает необходимость арендовать у Шарданова  
первый этаж.

К столетнему юбилею музея была под-
готовлена выставка «Дом Шарданова. Вчера, 
сегодня, завтра», которая была посвящена 
истории здания-памятника. На ней были пред-
ставлены фотографии, воспроизводившие 
страницы жизни музея в исторически сложив-
шихся стенах. За вековую историю формиро-
вания музейной коллекции, как известно, не 
единожды менялась культурно-историческая 
ситуация в стране, что, в свою очередь, отраз-
илось на духовно-содержательном, морфо-
логическом и институционном уровнях изо-
бразительного искусства, порою разительно 
обновляя образный язык произведения. И 
музейные экспозиции разных лет четко от-
разили эстетические предпочтения своего 
времени. Выставка зримо представила успеш-
ный результат первой в Краснодаре научной 
реставрации здания-памятника. Возвращение 
облику музея «подобающего» ему статуса при-
влекло в его стены целый ряд престижнейших 
выставочных проектов последних лет, прове-
денных совместно с Государственным Эрмита-
жем и Государственным Русским музеем. Были 
показаны персональные выставки современ-
ных художников, получивших признание сто-
личного арт-сообщества и хорошо известных 
за рубежом. 

Памятники истории и культуры Юга России
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Казалось, к столетию музея осталось 
восстановить ажурный кованный шарданов-
ский флюгер над куполом особняка и эстети-
ческая законченность будет вновь обретена. У 
известного российского музейного строителя 
Валентина Александровича Гаврилова, члена 
Санкт-Петербургского Союза архитекторов, 
руководителя Творческой архитектурной ма-
стерской, и сам особняк, и полученное музеем 
«на баланс» здание «Конторы Госбанка» вы-
звали устойчивый, длящийся уже почти пол-
тора десятка лет, профессиональный инте-
рес. Проект реставрации предлагался в двух 
вариантах. Изначально здание, построенное 
в 1904 г., предположительно, известным ека-
теринодарским зодчим И. Мальгербом было 
двухэтажным, но в середине 1950-х гг. был 
надстроен еще один этаж, изрядно исказив-
ший авторский замысел. К существующему 
зданию проектируется пристройка, в которой 
можно было бы показывать, в так называе-
мом «открытом хранении», коллекцию му-
зейной керамики и фарфора. Бывший сквер 
с экзотическими растениями должен будет 
превратиться в главный вход в эту часть му-
зейного комплекса с памятником основателю 
Галереи.

Через улицу Советскую на уровне вто-
рого этажа задумана галерея к главной части 
комплекса, которой, несомненно, является 
особняк Батырбека Шарданова. По проек-
ту комплексной перепланировки этой части 
старого города, предложенной В. А. Гаврило-
вым, внутренний двор должен превратиться 
в атриум, с фонтаном в центре, то есть в пе-
реосмысленном виде двору будет возвраще-
но изначальное функциональное назначение. 
Через атриум, словно через торжественный 
портал, зрители будут входить под музейные 
своды. Бывшие шардановские хозяйственные 

постройки должны быть перепрофилированы 
под музейные фонды с надлежащим специаль-
ным оборудованием.

За зданием-памятником «Дом инженера 
Шарданова», на месте когда-то снесенного вы-
ставочного зала, предполагается по проекту 
сооружение двух-этажного выставочного про-
странства, размером свыше 4000 квадратных 
метров. Таким образом, построенный свыше 
ста лет назад жилой особняк Батырбека Шар-
данова может стать центром грандиозного по 
размерам и выставочной площади, тщатель-
но выверенного в эстетическом плане музей-
но-выставочного комплекса, в котором, кажет-
ся, была бы уместной и часовня Святого Луки, 
покровителя художников.  В созданном на 
базе Краснодарского художественного музея 
имени Ф. А. Коваленко новом музейно-выста-
вочном комплексе особняк Батырбека Шар-
данова стал бы, несомненно, эстетическим и 
историческим центром. Можно смело рассчи-
тывать, что не только во время «гастрольных» 
показов художественных коллекций КХМ ми-
ровая культурная общественность могла бы 
знакомиться с его сокровищами; показанные 
в «родных стенах» в полном объеме они при-
несли бы славу Краснодару как подлинной 
столицы Юга России. 

В истории мировой цивилизации только 
усилия в области культуры, как давно замече-
но, имеют все шансы остаться в благодарной 
памяти человечества. И только искусство, как 
часть эстетического просвещения, способно 
дать шанс сохраниться и отдельной человече-
ской личности, а через нее и всему российско-
му этносу. Политические реалии внесли жест-
кие коррективы в пассионарные намерения 
героев нашего исследования, но не останови-
ли их, а время придало весомость гранитного 
рельефа их делам.
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Возведение Екатерининского собора в 
г. Екатеринодаре, имевшее длительную пре-
дысторию, началось в мае 1898 г., когда стро-
ительная комиссия поручила городскому ар-
хитектору И.К. Мальгербу «взять на себя труд 
составить проект плана семипрестольного 
храма»[10, С. 87]. 

Творческая биография архитектора 
Мальгерба достаточно обстоятельно иссле-
дована известным краснодарским краеведом 
В. П. Бардадымом, по данным которого, в 
1930-е годы авторитет И.К. Мальгерба помог 
предотвратить разрушение Свято-Екатери-
нинского храма. [3, С. 60]

Иван (Иван-Августин) Клементьевич 
Мальгерб (Jean-Augustin Clemente de Malherbe) 
обучался в Санкт-Петербургском Институте 
гражданских инженеров, который с отличи-
ем окончил в 1889 г. До 1893 гг. служил в 
Одессе под началом архитектора А.О. Бернар-
дацци помощником инженера,  участвовал в 
разработке проекта и постройке здания ку-
печеского собрания (ныне здание Одесской 
филармонии), в 1893 - 1896 гг. был город-
ским архитектором Феодосии. В 1896 г. Иван 
Клементьевич переехал в Екатеринодар, где 
до 1903 гг. также занимал должность город-
ского архитектора, а позже работал частным 
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В статье освещается история строительства Екате-
рининского семипрестольного кафедрального собора в 
г. Екатеринодаре (ныне Краснодаре) по проекту архи-
тектора И.К. Мальгерба, анализируются архитектур-
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образом. Здесь Мальгерб выполнил проекты 
ворот городского сада, зданий Екатеринодар-
ского общественного банка на Карасунской 

улице, Кубанского областного правления на 
Штабной, клуба Екатеринодарского Второго 
общественного собрания в Городском саду, 
Екатеринодарского коммерческого училища 
на Котляревской, доходного дома Армянско-
го благотворительного общества на Красной, 
других зданий; ему же принадлежат проек-
ты Свято-Екатерининского, Свято-Троицкого 
и Успенского храмов, постройкой которых, 
как и большинства спроектированных им 
зданий, он руководил. Известно также, что 
по проектам Мальгерба построено несколько 

храмов в станицах Кубанской области, про-
ведена  реконструкция знаменитой Покров-
ской церкви в Тамани, расширено здание 

Епархиального женского 
училища в Екатерино-
даре. В советское время 
И.К. Мальгерб служил на 
различных инженерных 
должностях, спроектиро-
вал несколько граждан-
ских зданий, в марте 1935 
г. был избран членом Со-
юза советских архитекто-
ров. Умер И.К. Мальгерб 
24 января 1938 г. в Крас-
нодаре, похоронен на Все-
святском кладбище. [2, С.  
211 -  214; 3, С. 54 - 60; 4, 
С. 94 - 120;  5, С. 197]

В июне 1899 года, 
когда проект храма был 
готов, екатеринодарский 
городской голова обра-
тился к Архиепископу 
Ставропольскому и Ека-
теринодарскому Агафодо-
ру с ходатайством о раз-
решении на постройку 
семипрестольного храма. 
К этому времени было 
«окончательно решено 
древний храм на Екатери-
нинской площади, посвя-
щенной Св. Екатерине, по 
имени Императрицы Ека-
терины II, основательни-
цы города Екатеринодара, 
упразднить, а один из при-
делов нового храма посвя-

тить имени Св. Великомученицы Екатерины 
и наименовать сооружаемый храм «Екатери-
нинским Семипрестольным Храмом». Глав-
ный алтарь предполагалось посвятить Свя-
той Великомученице Екатерине и Святому 
Благоверному Князю Александру Невскому, а 
остальные шесть приделов - святым, покро-
вительствующим членам августейшей семьи: 
Святой Равноапостольной Марии Магдалины, 
Святителя Николая Мирликийского, Святого 
Великомученика Георгия, Святого Благовер-
ного Князя Михаила Тверского, Святой Пре-

Строящийся Екатерининский собор. 
Южный и восточный фасады. Фото 1912 г. [10, c. 85] 
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подобной Ксении и Святой Великой Княгини 
Ольги. [10, С. 87; 6, С. 211]

20 сентября 1899 г. Техническо-Строи-
тельный комитет при Управлении хозяйствен-
ной частью Святейшего Синода утвердил все 
представленные чертежи постройки храма, а 
23 апреля 1900 г. собор был заложен [10, С. 87]. 

На протяжении нескольких лет строи-
тельство Свято-Екатерининского храма шло с 
большими перерывами, вызванными нехват-
кой средств. Как говорилось в книге «Семи-
престольный храм Св. Екатерины в г. Екате-
ринодаре», достаточно долго недостроенное 
здание в лесах «сиротливо возвышалось на 
площади». И лишь к началу 1909 г. «при по-
следнем усилии и напряжении энергии от-
дельных лиц» [10, С. 88] возведение основного 
объема соборного здания было завершено. 

В 1909 - 1911 гг. были устроены север-
ный и южный приделы, иконостас, крыльца, 
лестницы, двери, произведена частичная ро-
спись интерьера. В 1912 г. были оштукатурены 
свободные от росписи стены и потолки храма, 
остеклены окна; тогда же купола получили  
железобетонные перекрытия, были устроены 
обрешетка и покрытие куполов и крыши, по-
сле чего на главы были подняты кресты; тогда 
же в помещении были устроены  вентиляция 
и отопление. 

В нижней части собора была оборудова-
на усыпальница: пол в ней был выложен плит-
кой, стены расписаны, устроен вход с южной 
стороны. 

В изданной в 1913 г. Екатеринодарской 
городской управой книге «Семипрестольный 
храм Св. Екатерины в Екатеринодаре» было 
отмечено особое значение сооружаемого со-
бора как «памятника выдающегося историче-
ского события», обосновывалась потребность 
города, значительно разросшегося в конце XIX 
- начале XX столетий, в большом храме (осо-
бенно - для неказачьей части его населения) и 
выражалась надежда на то, что «задуманный 
в больших размерах и с подобающим особен-
ным великолепием» храм «явится одним из 
наилучших украшений города Екатеринодара 
и послужит гордостью всего населения.... » [10, 
С. 89-90].

23 марта 1914 г. «преосвященным Ио-
анном, епископом Ейским, в сослужении мно-
гочисленного сонма городского духовенства 

торжественно освящен был главный придел 
Екатерининского храма» [8]. 

В архитектурном отношении екатери-
нодарский Семипрестольный собор Во имя 
Святой Екатерины представляет собой репли-
ку Вознесенского собора в Новочеркасске, по-
строенного по проекту донского архитектора 
академика А.А. Ященко, но не слепым копи-
рованием, а развитием творческого замысла 
и основных идей византийского стиля при-
менительно к конкретной пространственной  
ситуации. Екатерининская площадь, окружен-
ная одно-двухэтажной застройкой, была зна-
чительно меньше площади Ермака, где распо-
лагался донской Вознесенский собор, на тот 
момент третий по величине (после храма Хри-
ста Спасителя в Москве и Исаакиевского собо-
ра в Петербурге) храм в Российской империи. 

Примечательно, что наиболее крупные 
известные храмы, возведенные в честь чудес-
ного избавления августейшей семьи от гибе-
ли при крушении царского поезда в 1888 г., 
были решены в приемах византийского стиля 
- храм Христа Спасителя в Борках (архитектор 
Р.Р. Марфельд, 1894 г.), Богоявленский собор 
на Гутуевском острове в Петербурге (реплика 
проекта Марфельда, архитектор В.А. Косяков, 
1899 г.).  

И.К. Мальгерб переработал проект А.А. 
Ященко, пропорционально уменьшив разме-
ры храма (для сравнения: высота Вознесен-
ского собора - 74.7 м, Екатерининского - 56.37 
м) [1], несколько усложнив пространственную 
структуру и добавив новые композиционные 
и пластические элементы. Он же произвел ин-
женерные расчеты и рассчитал смету строи-
тельства. 

Уменьшение габаритов храмового зда-
ния по сравнению с прототипом было обуслов-
лено пространственными характеристиками 
места, где предполагалось возведение собора. 
Вознесенский собор в Новочеркасске строился 
в центре огромной площади Ермака, имеющей 
господствующее по высоте положение в про-
странстве города. Екатеринодарская же Ека-
терининская площадь занимала один из мно-
жества равноценных по размерам кварталов 
центральной части города, а окружающая ее 
застройка была одно-двухэтажной; очевидно, 
И.К.  Мальгерб старался сделать новый храм 
одновременно грандиозным и гармоничным, 
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соразмерным пространственному контексту.   
Композиционно собор решен в формах 

византийских и древнерусских крестовых 
храмов, имеющих в основе «освященное пя-
тиглавие». Крест совмещен с четвериком, на 
образованных таким путем угловых объемах, 
занимающих внутренние углы креста, поме-
щаются четыре главы, на средокрестьи - цен-
тральная глава. Алтарная часть обозначена 
двухъярусной апсидой, завершенной конхой. 
Торцы креста главного объема проявлены на 
северном, южном и восточном фасадах арка-
ми. Над притвором устроена трехъярусная ко-
локольня, имеющая в нижнем ярусе северный 
и южный приделы, завершенные пониженны-
ми сферическими куполами. Барабаны угло-
вых глав и колокольни восьмигранные, с про-
емами, решенными в виде арок, опирающихся 
на колонны с капителями. Большой централь-
ный барабан решен в виде опоясывающей ар-
кады из 16 арок. На барабанах помещаются 
высокие сферические шлемовидные купола с 
раструбами в верхней части. 

Сужение колокольни между вторым и 
третьих ярусом перекрыто северной и южной 
конхами. Мы предполагаем, такое решение 
срединной части колокольни, воспроизво-
дящее формы трехдольного казачьего храма 
- восьмерик на четверике и боковые крылья 
- дань уважения предшественнице собора - де-
ревянной трехдольной Екатерининской церк-
ви, представлявшей собой замечательное про-
изведение украинского барокко. В прототипе 
семипрестольного собора - Вознесенском со-
боре Новочеркасска - эта часть храма решена 
иначе. 

Нижний ярус собора по всему периме-
тру отделяется карнизным поясом. Торцовые 
арки креста основного объема и лицевая 
(западная) плоскость колокольни на уровне 
второго яруса имеют оконные проемы в виде 
тройных арок, опирающихся на колонки с 
кубическими капителями. По одному полу-
циркульному окну имеют плоскости углов 
четверика. 

На плоскости нижнего яруса колокольни 
помещается портал, решенный в виде арки. 
Меньший портал оформляет южный вход 
в храм. Оконные проемы располагаются на 
обоих ярусах апсиды, на северном и южном 
фасадах, на стенах приделов. Пластикой кир-

пичной кладки решен декор экстерьера: гори-
зонтальные тяги по плоскостям всех фасадов, 
дентикулы в архивольтах оконных проемов и 
фризах, треугольный и кольцевой геометри-
ческий орнамент во фризах, кресты «грече-
ской», «латинской» и «православной» форм на 
плоскостях объема колокольни. [7, С. 275]

На момент постройки Екатерининский 
собор, рассчитанный на 4 тысячи одновре-
менно молящихся, был крупнейшим храмом 
Кубанской области.  

По замыслу И.К. Мальгерба, купола Ека-
терининского собора, в отличие от куполов 
Вознесенского в Новочеркасске, изначально 
гладких и вызолоченных, предполагалось 
украсить рельефным цветным орнаментом, 
причем различных мотивов для разных ку-
полов. [9, Л. 9] Предположительно, на эту 
мысль архитектора могло навести оформ-
ление куполов храма Христа Спасителя в 
Борках и(или) другого значительного произ-

Памятники истории и культуры Юга России

 Вид на Екатерининский собор с запада. 
Фото 1989 г. Из архива Екатерининского 

кафедрального собора.
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ведения византийского стиля.  По каким-то 
причинам,  наиболее вероятно - из-за  недо-
статка средств, эта часть проекта Мальгерба 
не была реализована, и купола получили про-
стое покрытие. 

Фасады храма ни изначально, ни исто-
рически никакого покрытия не имели, что 
обусловило преимущественно краснокирпич-
ное колористическое оформление экстерьера 
и существующее уже столетие неофициаль-
ное наименование - «Красный собор». Пла-
стическая же выразительность фасадов до-
стигнута приемами кирпичной кладки: все 
декоративные элементы, как имеющие тек-
тоническое значение, так и выполняющие 
функции какого-либо символа или фрагмен-
та декора, не выделяются ни материалом, ни 
фактурой; при этом отдельные пластические 
детали акцентированы колористическими 
приемами.  

За время существования облик со-
борного здания претерпел некоторые из-
менения, связанные с утратами отдельных 
элементов. Большей частью эти утраты вос-
полнены в ходе реставрационных мероприя-
тий  последних лет. 

Гораздо более серьезный урон понесла 
объемно-пространственная композиция Ека-
терининской площади: в 1954 - 56 гг. она была 
по периметру застроена четырехэтажными 
жилыми домами, что фактически уничтожило 
площадь и привело к утрате свободного визу-
ального восприятия собора с прилегающих к 
бывшей площади городских территорий, от-
части свело на нет роль собора как высотной 
доминанты в исторической части города.  

В рамках этой постановочной работы 
оставляем без рассмотрения интерьер храма 
и историю его трансформаций, полагая, что 
это может быть темой отдельных изысканий 
или частью большого обобщающего исследо-
вания. 

Подводя итог, констатируем: Екатери-
нинский Семипрестольный кафедральный 
собор в г. Екатеринодаре (ныне Краснодар) - 
выдающееся оригинальное произведение 
архитектуры, яркий образец византийского 
стиля, воплотивший его основные черты и 
одновременно - отразивший местные исто-
рические особенности храмовой архитекту-
ры; наиболее значительное творение архи-
тектора И.К. Мальгерба. 
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Exhibit of Two Museums: 
High Relief That Survived the War

The authors explore the unusual fate of high relief, 
which was a part of the monument to Empress Catherine 
the Great, which was built in Simferopol to the 100th 
anniversary of the joining of Crimea to Russia. The 
monument was destroyed after the establishment of Soviet 
power in the peninsula, but the high relief  preserved in 
the collection of the Crimean Regional Museum. Before the 
beginning of the Nazi occupation its evacuation in Armavir 
was carried out. During this time it was lost and found 
again, but the history of the origin of the valuable exhibits 
was forgotten. In 2015 the museum workers of Kuban and 
Crimea established the identity of Armavir high relief and 
evacuated from Simferopol fragment of the monument to 
Empress Catherine.

Keywords: Crimea, Catherine II, Grigory Potemkin, 
monument, Armavir Local History Museum, high relief, 
evacuation.

Авторы исследуют необычную судьбу горельефа, 
который являлся частью монумента императрице Ека-
терине Великой, который был сооружен в Симферополе 
к 100-летней годовщине вхождения Крыма в состав Рос-
сии. Памятник был уничтожен после установления на 
полуострове советской власти, однако горельеф сохра-
нился в коллекции Крымского краеведческого музея. 
Перед началом нацистской оккупации была произведе-
на его эвакуация в Армавир, где он был потерян и вновь 
найден, однако история происхождения ценного экспо-
ната при этом забылась. В 2015 г. музейные работники 
Кубани и Крыма смогли установить идентичность арма-
вирского горельефа и эвакуированного из Симферополя 
фрагмента памятника императрице Екатерине. 

Ключевые слова: Крым, Симферополь, Екатерина II, 
Григорий Потемкин, памятник, Армавирский краевед-
ческий музей, горельеф, эвакуация. 
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К 100-летию вхождения Крыма в состав 
Российской империи 8 апреля 1883 г. в Сим-
ферополе в городском саду у реки Салгир был 

заложен памятник  Екатерине II. Иницииро-
вал установку монумента предводитель сим-
феропольского дворянства В. П. Попов, обра-
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тившийся к губернатору А. Н. Всеволожскому 
с предложением воздвигнуть памятник Екате-
рине Великой.

Средства на памятник (92 тыс. руб.) со-
бирали по всей Российской империи по подпи-
ске (большую часть пожертвовало дворянство 
губернии, царь Александр III – 5 тыс. руб.). Ав-
торами проекта памятника явились скульптор 
Н. А. Лаверецкий и архитектор И. В. Вольф. В 
Петербурге были изготовлены отдельные 
фрагменты памятника, которые были достав-
лены в Симферополь. 18 октября 1890 г. па-
мятник был торжественно открыт.

Основанием памятника послужил поста-
мент серого и красного гранита, на котором 
возвышалась бронзовая фигура Екатерины II 
в платье с орденской лентой и накинутой ман-
тией. Левая рука императрицы была припод-
нята, правая держала скипетр и лист бумаги, 
опираясь на невысокую колонну. Под фигурой 
надпись: «Екатерине II в царствование импе-
ратора Александра III». На выступах в средней 
части постамента помещались бронзовые фи-
гуры и бюсты сподвижников императрицы. 
С передней стороны стояли фигуры князей 

Г. А. Потёмкина и В. М. Долгорукова в военных 
мундирах с орденскими лентами. Под фигура-
ми размещалась надпись: «Светлейший князь 
Григорий Александрович Потёмкин-Таври-
ческий, князь Василий Михайлович Долгору-
кий-Крымский». По правую руку от Екатери-
ны находился бюст А. В. Суворова, по левую 
– Я. И. Булгакова, русского посла в Турции, до-
бившегося признания присоединения Крыма. 

С задней стороны находился большой 
бронзовый горельеф с изображением татар-
ских беев и мурз, склоняющихся перед Ека-
териной и стоящим за ней  Г. А. Потёмкиным. 
Ниже данного горельефа располагался герб 
Таврической губернии с надписью: «Тавриче-
ское дворянство при участии всей России, в 
память столетия присоединения Крыма. 1783-
1883». 

Площадь вокруг памятника в темное 
время суток освещалась поставленными во-
круг него фонарями. 

1 мая 1919 г. памятник был снесен боль-
шевиками, однако 1 октября 1919 г., вскоре 
после победы в Крыму добровольческой ар-
мии Деникина, монумент  вновь восстанови-
ли. В 1921 г., уже после окончательной победы 
красных, статуи Екатерины, Г. А. Потемкина, В. 
М. Долгорукова, А. В. Суворова и Я. И. Булгако-
ва демонтировали. Сохранились фотографии 
демонтированных фигур, которые, по непод-
твержденным сведениям, были отправлены 
на переплавку. Единственным предметом, со-
хранившийся от памятника явился горельеф с 
изображением татарских беев и мурз, склоня-
ющихся перед Екатериной (ЦМТ. 1850), пере-
данный в Крымский центральный краеведче-
ский музей [1].

Постамент использовали для компози-
ции «Освобождение Крыма как этап борьбы 
за торжество мирового пролетариата», при 
этом на месте Екатерины была установле-
на фигуру пролетария. Доминирующей фи-
гурой композиции являлся титан, олицетво-
рявший образ восставшего народа, который 
молотом, взметнувшимся в высоко поднятой 
руке, наносил удары по железной цепи раб-
ства, сковывавшей народы мира. Разрыв в 
одном месте цепи, сжимавшей земной шар, 
символизировал, по-видимому, победу проле-
тариата пока лишь в одной стране, каковой 
стала Советская Россия.

Монумент Екатерине Великой в Симферополе 
(вид сзади). Фото начала ХХ в.
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7 ноября 
1921 г. памят-
ник был от-
крыт. Основную 
фигуру – тита-
на – дополняли 
установленные 
на выступах по-
стамента три 
бюста: на цен-
тральном – К. 
Маркса, правом 
– Л. Д. Троцко-
го, на левом – 
В. И. Ленина. 

В 1940 г. на 
этом месте (на 
новом пьедеста-
ле) поставили 
памятник В. И. 
Ленину, разру-
шенный в период 
оккупации фаши-
стами. В 1944 г. 
монумент восста-
новили, поста-
вив уже на этом 
пьедестале меньшую по размеру фигуру во-
ждя мирового пролетариата. В 1970 г. и этот 
памятник разобрали, соорудив на этом месте 
фонтан.  

Горельеф, хранящийся в Крымском 
центральном краеведческом музее Крым 
АССР, 18 октября 1941 г., вместе с частью 
экспонатов, подлежащих эвакуации, был 
упакован в ящик и отправлен на Кубань. 
При этом составлен акт с 41 описью, в со-
ответсвии с которым «Горельеф бронзовый, 
изображающий встречу Екатерины II-й, со-
провождаемой Потемкиным с крымскими 
мурзами во время путешествия Екатерины 
по Крыму в 1787 г.  1850 г.» значился в 
описи под № 36 на 33 странице, буду-
чи помещен в ящик № 16. Акт подписали 
директор музея С. Н. Чукин, заместитель 
директора по научной части музея А. С. 
Дойч, уполномоченный Народным Комисса-
риатом просвещения Крымской АССР А. А. 
Шиндель. Передача этих экспонатов Цен-
трального Музея Крымской АССР в поряд-
ке эвакуации происходила в соответствии с 

распоряжением Наркома просвещения 
Крымской АССР Г. Б. Гавриленко [2].

Музейные предметы были доставлены 
в Армавир и выгружены в пакгауз железнодо-
рожной станции Армавир-1. Дальнейшая судь-
ба экспонатов неясна, посколку с 29 июля по 
3 августа 1942 г. город подвергся массирован-
ной бомбардировке немецкой авиацией, с 5 по 
7 августа обстреливался тяжелой артиллери-
ей. 3 августа прямым попаданием авиабомбы 
был разрушен и полностью сгорел Армавир-
ский краеведческий музей.

После окончания войны в 1946 г. для 
музея было выделено новое здание и начат 
сбор экспонатов. Процесс воссоздания музей-
ной коллекции был трудным и кропотливым 
делом, при этом источниками формирования 
фонда стали не только собрания крупных со-
седних музеев, но и предметы, хранившиеся 
в окрестных  сельских населенны пунктах, и 
представлявшие потенциальный интерес для 
музейных работников. 

В числе таких предметов в возрожда-
ющийся Армавирский краеведческий музей 

Монумент Екатерине Великой и сооруженный на его постаменте 
памятник «Освобождение Крыма как этап борьбы 

за торжество мирового пролетариата»
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из села Успенского Краснодарского края  был  
доставлен горельеф (барельеф (АКМ КП.211, 
М-1279), содержащий, в соответствии с отра-
женной в акте приемки-сдачи легендой, изо-
бражение татарских беев и мурз, склоняющих-
ся перед Екатериной II, и стоящим за ней Г. А. 
Потемкиным. Размеры горельефа: высота – 
114 см, длина – 121 см. Екатерина и Потемкин 
слегка развернуты к зрителю лицом и левым 
боком. Фигура императрицы практически 
полностью выступает над плоскостью. Левая 
рука Екатерины вытянута вдоль туловища, 
правая слегка приподнята и обращена к тата-
рам. Одета императрица в длинное свободно 
ниспадающее платье, поверх которого надет 
казакин, обшитый мехом. На платье под ка-
закином через правое плечо одета орденская 
лента. На голове у Екатерины – стилизованная 
папаха. Сзади нее стоит князь Г. А. Потемкин, 
фигура которого выступает над плоскостью 
фона наполовину. В левой руке он держит, а 

правой придерживает папку с документами, 
одет в камзол, через правое плечо также про-
ходит орденская лента, на груди по центру 
располагается большой крест на шейной лен-
те и слева звезда (по изображенному кресту 
по центру звезды можно предположить звез-
ду Св. Владимира). Голова светлейшего князя 
не покрыта. 

Вполоборота к ним лицом в противо-
положной стороне горельефа изображена 
группа крымских татар, передний из которых 
стоит на коленях перед Екатериной, слева от 
него — мурза со склоненной головой и при-
ложенной к груди левой рукой, позади коле-
нопреклоненного бея помещен татарин в по-
лупоклоне со сложенными на груди руками. 
Его фигура и фигура коленопреклоненного 
бея выступают над плоскостью на 2/3. Позади 
него расположен мужчина в не столь пышной 
одежде, по бокам которого стоят двое моло-
дых людей (сыновья или внуки) на плечи ко-

Памятники истории и культуры Юга России

Горельеф с памятника Екатерине II в Симферополе 
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торых он опирается. Позади них помещены 
еще три фигуры с поднятыми руками с жестом 
о призвании помощи. Все фигуры изображены 
постепенно утопающими в плоскости фона [3].

На Всероссийской научно-практической 
конференции «Великая Отечественная война 
и культурное наследие России», проходившей 
17-21 июня 2015 г. в городах Симферополе 
и Алуште, сотрудники Центрального музея 

Тавриды и Армавирского краеведческого му-
зея пришли к единому мнению о том, что го-
рельеф ЦМТ 1850 и барельеф (АКМ КП.211, 
М-1279) являются одним экспонатом. С горе-
льефа были сняты мерки для его восстановле-
ния на памятнике Екатерине, который будет 
построен на прежнем месте, а оригинал оста-
нется на хранении в Армавирском краеведче-
ском музее.
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  Эту книгу [2] мы относим к числу дол-
гожданных, востребованность в которых наз-
рела даже не вчера. Действительно, впервые 
за 135-летнюю историю Кубанского государ-
ственного историко-археологического му-

зея-заповедника им. Е. Д. Фелицына выходит 
такой солидный альбом с рассказом о его со-
здателях и меценатах, экспонатах и коллекци-
ях. И хотя раньше тоже появлялись отдельные 
статьи с характеристикой различных этапов 
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становления музея, историческими портрета-
ми его подвижников, цельная картина жизни 
этого старейшего культурно-просветитель-
ного учреждения Кубани оставалась для нас 
недоступной. Не будем утверждать, что новое 
издание решило это задачу полностью (опре-
деленные лакуны бросаются в глаза), но то, 
что оно к этому значительно приблизилось, 
представляется очевидным.

 Буду субъективным: мне более все-
го интересна историческая часть, написан-
ная научными сотрудниками М.Р. Струговой, 
Н.А. Корсаковой и Л. М. Есипенко, отдавши-
ми немало лет восстановлению утраченных 
страниц истории музея. В книге, быть может, 
впервые на научном уровне ставится вопрос 
о том, почему именно на стыке третьей-чет-
вертой части 19 столетия столицы казачьих 
войск юга России  обретают  свои музеи, по-
чему войсковые администрации практически 
повсеместно пошли на встречу хлопотным и 
дорогостоящим инициативам своих видных 
культурных представителей, поставивших 
этот вопрос в практическую плоскость.  Ко-
нечно, причину искать нужно в запутанном 
клубке социально-экономических проблем 

тогдашнего развития, но исторический век-
тор понятен: казачьи территории подошли 
к той стадии своего развития, когда слыть 
«ужасающей глухоманью» стало не просто 
неприлично, а себе в убыток, проявился за-
прос на представительное «культурное лицо» 
главных городов-столиц, на историческое 
обоснование своей «древности» и «укоренен-
ности» на этой земле.

 Привлекает, прежде всего, своим ве-
личием и подлинной жертвенностью герои-
ческая фигура основателя музея – археолога, 
историка и этнографа Е. Д. Фелицына (1848–
1903). О таких говорят:  отдал благородно-
му делу  всего себя. Действительно, Евгений 
Дмитриевич даже не завел семью, чтобы не 
отвлекаться от любого дела, в продвижении  
которого он видел своё предназначение. В 
любую непогоду и распутицу спешил в самые 
дальние уголки области за очередной камен-
ной «бабой», вскрывшимися археологически-
ми артефактами, с фотоаппаратом в руках 
обследовал очередные мегалитические па-
мятники (дольмены), организовывал раскоп-
ки, готовил и издал потом соответствующую 
карту для будущих профессиональных копа-
телей, консультировал экспедиции столич-
ных ученых, в том числе сопровождал в про-
езде по области саму королеву российской 
археологии княгиню Уварову, вёл метеона-
блюдения, выступал как военный историк. 
Вот, например, недавно вышедший сборник 
«Историческая публицистика Кубани второй 
половины XIX – начала  XX века» неожиданно 
ярко представил его как первого летописца 
города Майкопа [1]. Да мало ли еще в каких 
областях он себя проявил! Кто-то скажет: ну 
они же были богатые, да и их деятельность 
хорошо поощрялась государством. Увы, нет, 
более чем скромную копейку на жизнь при-
ходилось зарабатывать тягостной армейской 
службой, и в очередной раз выслушивать 
выговор, что «засидевшись за книжками» до 
утра, опоздал к рутинному построению на 
плацу. Я уже не говорю о том, что многие 
экспонаты, карты, книги  для будущего му-
зея Фелицыным приобретались за свой счет. 
И на водку казаку, выкопавшему в родном 
огороде «чуду-юду»,  тоже давалось из сво-
его кармана – чтобы впредь не выбрасыва-
ли находки, не разбивали, не использовали 
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как-нибудь по хозяйству, а докладывали о 
них по начальству «до самого Екатеринода-
ру»...

 Е.Д. Фелицын не остался без достой-
ных продолжателей. После его отъезда в Тиф-
лис заботу о музее продолжили  брат истори-
ка В.А. Щербина и будущий создатель ОЛИКО  
В.М. Сысоев. А когда музей был выделен в 
самостоятельную единицу с отдельным фи-
нансированием (1906), то первым в списке 
его официальных директоров стал  видный 
общественный деятель К.Т. Живило, инициа-
тор создания постоянно действующей этно-
графической выставки под открытым небом, 
продемонстрированной впервые во время ку-
банской областной ярмарки  в сентябре 1910 г. 
Вторым и последним заведующим войсковым 
музеем стал И. Е. Гладкий (1910–1920), кото-
рому принадлежит идея создания при нём Ку-
банского общества любителей изучения каза-
чества (1911) . 

 К сожалению, в книге очень бегло осве-
щён период с 1920-го по 1936 г., который озна-
меновался несколькими крупными реоргани-
зациями, когда детище Е.Д. Фелицына входило 
то в состав объединенного Кубано-Черномор-
ского областного музея, то объединенного 
Научного, то значилось филиалом Музея рево-
люции. В 1937 г. в связи с образованием Крас-
нодарского края музей получил самостоятель-
ность, и начинается его современный период 
существования. Он связан с деятельностью та-
ких известных ученых и талантливых публи-
цистов, как Ф.В. Навозова (директор в 1936-38, 
1942-1952 гг., автор популярных краеведче-
ских книг),  ведущий кубанский археолог Н.В. 
Анфимов, четверть века руководившая сокро-
вищницей кубанской исторической памяти 
Инесса Васильевна Шевченко. Новое издание 
отдает дать плодотворной деятельности мно-
гих кубанских историков, сотрудничавших с 
музеем, особенно его ветеранам. Обширная 
фотогалерея музейных работников, представ-
ленная в книге, знакомит с их работой в поле-
вых и подводных экспедициях,  во время бесед 
на колхозных станах, и в заводских цехах, во 
время встреч с молодежью. Особенно интерес-
ны (в качестве «изюминки) постановочные 
фото сотрудников в костюмах прошлых веков, 
от кольчуг и казачьих черкесок до «фильде-
персовых» нарядов городских красоток на-

чала ХХ столетия, щеголяющих по бульварам 
современного Екатеринодара под ручку с га-
лантными «усачами».

 Безусловно, признавая большой вклад, 
который внёс и продолжает вносить истори-
ко-археологический музей-заповедник в куль-
туру Кубани и важность выхода посвященного 
ему красочного альбома, хотелось бы выска-
зать несколько пожеланий на будущее. Во-пер-
вых, работа по изучению истории собственной 
организации должна вестись постоянно, так 
как всё еще бросаются в глаза многие белые 
пятна. Недостаточно изучена биография В.А. 
Щербины в связи с его деятельностью в музее, 
мало мы знаем о жизни и деятельности В.М. 
Сысоева (1864–1933), даты жизни которого  
указаны почему-то неполно, с вопроситель-
ным знаком в конце, хотя после отъезда с Ку-
бани он прожил долгую насыщенную трудами 
жизнь, сначала в Грузии, а потом в Азербайд-
жане, древней истории которого в советское 
время он посвятил несколько книг и серьезных 
научных публикаций в академической печати. 
До сих пор не установлена дата смерти дирек-
тора Кубанского научного музея  археолога А.Ф. 
Лещенко, но ведь хорошо известно, что он вы-
жил и, заброшенный войной на Урал, до самой 
пенсии трудился в  Челябинском пединститу-
те. Хотя жанр фотоальбома диктует свои прио-
ритеты, мне хватает в книге также добротного 
библиографического списка публикаций о му-
зее и библиографических справок об основной 
научной продукции хотя бы самых известных 
его деятелей. Взятые в своей совокупности 
они рассказали бы о музее ещё больше, глуб-
же и выпуклее. Такие справки могли бы со-
держать сжатую информацию о конкретном 
вкладе каждого ученого («открыл», «нашел», 
«раскопал» «описал», «систематизировал», 
«разработал концепцию выставки» и т. п.), ко-
торую мог бы завершать библиографический 
список из 10-15 основных публикаций. Ну, и 
если есть, можно было бы добавить указание 
на то, какие личные коллекции оставил род-
ному музею тот или иной сотрудник, уходя на 
покой. Ведь их собирают многие, но редко кто 
решает оставить  на память о себе государству. 
Тем более имена подлинных профессионалов 
и бескорыстных подвижников должны быть 
названы громко и с соответствующими слова-
ми благодарности, как это было широко при-
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нято, например, ещё при атамане М.П. Бабыче, 
имя которого также значится в числе радете-
лей музея.

 Исторической частью альбом лишь 
начинается, а не исчерпывается. Второй раз-
дел, подготовленный Е. А. Хачатуровой, пове-
ствует о формировании коллекции золота 
и серебра эпохи раннего железа, фотоэкс-
понирует читателям сокровища погребения 
сарматского воина из кургана у хутора Бой-
ко-Понура и пышного захоронения сармат-
ской жрицы, найденного у хутора Песчано-
го. В завершение наш известный специалист 
по оружию Б. Е. Фролов  знакомит нас с со-

ответствующей частью музейного наследия, 
а коллекцию украшений и предметов быта 
XVIII – середины ХХ вв. из драгоценных 
металлов интересно представляет главный 
хранитель фондов Т. В. Юрченко. Эти по за-
думке издателей дополнительные разделы, 
хорошо «легли» в книгу, и имеют в ней са-
мостоятельное, весьма весомое научное со-
держание и значение.

 Книга «Наследие древности» стал еще 
одной большой удачей  краснодарского книж-
ного издательства «Традиция», вот уже не 
первый год выпускающего в свет свою аль-
бомную фотолетопись Кубани. 
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