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Естественнонаучные 
коллекции

А. К. Горелова, Н.П. Комаров

Отдельный повод для гордости 
нашему региону дает тот факт, 
что флора и фауна Красноярья 
полно и  подробно отображена 

в  естественнонаучных коллекциях Крас-
ноярского краевого краеведческого музея, 
доброй традицией которого с  самого мо-
мента основания стал неустанный поиск 
и отбор редких материалов и наиболее яр-
ких экспонатов, позволяющих составить 
представление о  неповторимом очарова-
нии этих мест.

Естественнонаучные коллекции музея 
включают зоологические и  ботанические 
материалы, а также предметы палеонтоло-
гии, антропологии и геологии.

Большую научную и  историческую 
ценность имеет ботаническая коллекция, 
формирование которой началось с первых 
лет работы музея. География сборов охва-
тывает огромную территорию от Крайне-
го Севера до Тувы. Период с 1890 по 1920-е 
годы  — время активного накопления 
сведений о  флоре тогда еще Енисейской 

губернии. Он позволил создать научную 
базу, в  результате чего музей на  долгие 
годы стал центром изучения раститель-
ности региона. К числу основных коллек-
торов можно с  полным правом отнести 
Н. М. Мартьянова, М. Г. Юдину, А. Я. Ту-
гаринова, А. П. Ермолаева, B. C. Титова, 
А. Л. Яворского, Е. О. Яковлева.

Неудивительно, что столь выдаю-
щийся гербарный фонд всегда привле-
кал внимание крупных исследователей. 
Значительное количество ботанического 
материала, хранящегося в  Красноярском 
краеведческом музее, определено видны-
ми учеными-ботаниками, российскими 
и  зарубежными. Так, в  обработке герба-
рия высших растений приняли участие 
P. P. Поле (Императорский Ботанический 
сад), П. Н. Крылов (Томск), Л. М. Черепнин 
(Красноярск); в обработке мхов — биолог 
В. Ф. Бротерус (Хельсинки, Финляндия); 
в обработке лишайников — А. А. Еленкин 
(Москва).

Как мал гербарный лист и  как много 
информации он может дать пытливому 
уму! Наше время  — время экологическо-
го кризиса, серьезной угрозы, нависшей 

над всем живым миром. И потому работа 
ботаников сегодня, в  начале  XXI  в., при-
обретает особую значимость. Очевидно, 
что без глубоких исследований расти-
тельного покрова края невозможно дать 
экологический прогноз состояния приро-
ды и принять оптимальное решение по ее 
восстановлению. Роль Красноярского 
крае ведческого музея в  таких исследова-
ниях поистине бесценна.

Зоологическая коллекция музея (все-
го 15151  ед.  хр.) представлена чучелами, 
тушками, шкурками, мумиями, влажными 
препаратами, раковинами моллюсков.

Одним из старейших экспонатов отде-
ла природы является чучело двухголового 
теленка, которое было выставлено в  экс-
позицию еще в  1914  году. Предположи-
тельно, его изготовил Михаил Ефимович 
Киборт (1838–1916  гг.), один из  много-
численных ссыльных, внесший большой 
вклад в изучение и просвещение Сибири.

Родился такой теленок в одной из де-
ревень неподалеку от  Уяра. Вероятно, 
несчастный малыш появился на свет жи-
вым, потому что головы, туловище и  ко-
нечности у  него хорошо сформированы, 
хоть и непропорциональны. Чучело пред-
ставляет собой особую ценность как для 
тератологии (науки, изучающей врожден-
ные уродства), так и для демонстрации по-
сетителям музея.

По данным статистики, двухголовые 
телята рождаются в разных точках Земли 
почти каждый год. Один был обнаружен 
совсем недавно, в последних числах марта 
2013  года, и  вновь в  Красноярском крае, 
в  селе Запасной Имбеж Партизанского 
района. Из-за пуповины, передавившей 
горло, рыжий теленок с  двумя головами 
почти сразу задохнулся. Его тело привезли 
в  краеведческий музей, где специалисты 
намерены подарить ему вторую жизнь, из-
готовив чучело.

В фондах музея хранится очень цен-
ный материал по орнитологии. Это 320 ви-
дов птиц разных семейств, более 1000 пти-
чьих скелетов, а  также уникальная 
по своему значению и разнообразию ооло-
гическая коллекция (оология  — отрасль 
орнитологии, изучающая птичьи яйца), 
систематизирующая видовой состав птиц 
не только Красноярского края, но и почти 
всей страны.

Орнитологическая коллекция состоит 
из  трёх частей: тушки, шкурки и  мумии 
птиц, чучела птиц, фонда яиц и  гнёзд. 

Красноярский край, второй по величине субъект Российской Федерации, протянув-
шийся с севера на юг почти на 3000 км, — земля удивительной красоты, славяща-
яся природными богатствами и разнообразием растительных и животных видов.

На просторах от заснеженной ледяной Арктики до гор южного Красноярья оби-
тает около 400 видов и подвидов птиц, почти 100 видов млекопитающих, бо-
лее 50 видов рыб, многие из которых вследствие редкости и ценности занесены 
в Красную книгу России, находятся под защитой Международного союза охраны 
природы.

Ботанический фонд Красноярско-
го краевого краеведческого музея 
представлен не только цветко-
выми, но и голосеменными, выс-
шими споровыми (мхи, плауны, 
хвощи, папоротники) и низшими 
растениями (лишайники). Собра-
на обширная коллекция грибов, 
есть прекрасно выполненные му-
ляжи. 

 В настоящее Время сотрудниками красноярского краеВедческо-
го музея Ведётся большая работа по  обработке и  систематиза-
ции Всего гербарного фонда. окончание этой работы позВолит 
гербарию музея подать заяВку на Включение В мироВой каталог 
гербариеВ с присВоением ему персонального индекса.
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Имеются также погадки, содержимое же-
лудков, черепа птиц. Всего в  фонде на-
считывается более 10 тысяч ед. хр., доста-
точно полно отражающих многообразие 
пернатых нашего края.

Известно, что начало коллекции по-
ложили сборы М. Е. Киборта, известного 
орнитолога, таксидермиста, консерватора 
музея, переданные им в фонд в 1889 г. Ак-
тивное участие в  формировании коллек-
ции принимало Красноярское отделение 
Русского географического общества, 
исследования которого охватывают 
почти всю территорию Приени-
сейской Сибири. Но главное 
место занимают сборы 
знаменитого учено-
го, бывшего дирек-
тора музея, доктора биологических наук 
А. Я. Тугаринова, который организовывал 
комплексные экспедиции во  все районы 
Енисейской губернии и  на  прилегающие 
к ней территории.

Отдельного упоминания заслуживает 
коллекция птичьих яиц, большая часть ко-
торой скомплектована зоологом Евгением 
Осиповичем Яковлевым. Она поступила 
в музей в 1939 году из органов НКВД.

По своему научному значению, гео-
графии сбора и  многообразию представ-
ленных видов материалы Е. О. Яковлева 

не  имеют себе равных среди краеведче-
ских музеев Сибири. Они отражают раз-
нообразие орнитофауны нашего края, 
сопредельных с  ним территорий, а  также 
страны в  целом. Ценна коллекция и  тем, 
что каждый вид в ней представлен не од-
ним экземпляром, а в большинстве своем 
целыми кладками, и даже несколькими.

Хранящийся в  фондах оологический 
материал характеризует птиц се-

мейств гагаровых, 
поганковых, 

цаплевых, утиных, ястребиных, соколи-
ных, фазановых, тетеревиных, журавли-
ных, пастушковых, дрофиных, ржанковых, 
поморниковых, чайковых, голубиных, 

рябковых, совиных, козодоевых, зимород-
ковых, дятловых, трясогузковых, врано-
вых, дроздовых, славковых, корольковых, 
мухоловковых, овсянковых, жаворонков, 
ласточек, синиц, скворцов, сорокопутов, 
стрижей, иволг.

Работая с  оологическим материа-
лом, поражаешься его разнообразию: как 
сильно экспонаты отличаются размера-
ми, конфигурацией и, конечно, окраской 
скорлупы. Все эти факторы имеют боль-
шое значение в  жизни птиц. Они позво-
ляют пернатым сохранить свое потомство 
и обеспечивают наибольший процент вы-
живаемости вида.

Одна из  наиболее полно собранных 
естественнонаучных коллекций музея  — 
энтомологическая (жуки, бабочки и пере-
пончатокрылые), и  именно в  ней специа-
листы отмечают наибольшее число редких 
и исчезающих видов. Этот факт позволяет 
осознать большую научную ценность био-
логических коллекций, в которых имеются 
многолетние сборы из различных местно-
стей края.

Энтомологическая коллекция красно-
ярского музея поистине уникальна. Наря-
ду с  многочисленными местными экзем-
плярами здесь представлены экзотические 
«гости» из тропических областей земного 
шара. Интересным дополнением к  отделу 
энтомологии служат гнезда, жилища и по-
вреждения, сделанные насекомыми.

Комплектованием и  изучением эн-
томологической коллекции занимался 
не один исследователь. Так, в 1906 г. в му-
зей поступило 4418  предметов. В  том  же 

году поступили сборы А. А. Яковлева, 
а также коллекция насекомых, вернувша-
яся после определения от  Г. Г. Якобсона 
(1500 экземпляров). Этот сбор был сделан 
ещё в  1901  г. В. М. Крутовским, М. Е. Ки-
бортом и Шафиром.

Ценным собранием естественнона-
учного фонда Красноярского краеведче-
ского музея являются материалы по  гео-
логии (2120 ед. хр.): известковые породы, 
пещерные образования, минералы и руды, 
органические соединения. Изюминка кол-
лекции  — осколок «Палласова железа», 
одного из самых знаменитых метеоритов 
в мире, первого в России метеорита, най-

денного в  1749  г. на  сопке между реками 
Убей и  Сисим (правыми притоками Ени-
сея), в  165  верстах к  юго-западу от  Крас-
ноярска.

Этот звездный гость, обнаруженный 
местным крестьянином Яковом Медве-
девым, двадцать два года пролежал на за-
днем дворе бесполезной грудой железа, 
пока на него не обратил внимание петер-

бургский академик П. С. Паллас, в  1771–
1773  годах по  заданию Екатерины  II ис-
следовавший малоизученные районы 
Восточной Сибири Великого Российского 
государства.

Загадочная глыба заинтересовала 
Палласа необыкновенно. Его стараниями 
в  мае 1777  года метеорит оказался в  Пе-
тербурге. Долгое время природа краснояр-
ской диковинки оставалась неизвестной, 
пока в  90-х 

годах XVIII  века ею не  занялся чешский 
физик Эрнст Хладни. Он установил, что 
по своему составу, строению и свойствам 
странная железная глыба не  совпадает 
ни с одним из известных земных образо-
ваний. Оставалось только одно возмож-
ное объяснение: в  незапамятные времена 
она упала на Землю из космоса. Так «Пал-
ласово железо» стало в  прямом смысле 
краеугольным камнем новой области на-
учного знания — метеоритики.

Немало интересных историй могли бы 
поведать раритеты из палеонтологической 
и  антропологической коллекций, многие 
из  которых были «свидетелями» процес-
сов, происходящих на Земле за миллионы 
лет до нашей эры.

Палеонтологические экспонаты 
(1500  ед. хр.) представлены останками 

древних животных (мамонта, пещерно-
го  льва, бизона, носорога, гиены, косули, 
лошади, оленя, барана), остеологией птиц 
(более 1000 ед. хр) и сравнительно обшир-
ной коллекцией ископаемых растений. 
Наибольшей палеонтологической ценно-
стью обладают мумифицированная стопа 
мамонта и  полные черепа животных: пе-
щерного  льва, первобытного тура, сайга-
ка, большерогого оленя.

Антропологическая коллекция музея 
(более 300 ед.хр.) хранит остеологический 
материал, полученный из  раскопок древ-
них погребений. Наибольшая часть остан-
ков  — из  Минусинского уезда (стоянка 
Оглахты), часть  — из  Красноярска и  его 
окрестностей.В разное время с  ор-

нитологическими кол-
лекциями музея работа-
ли такие крупные учёные 
и  известные специалисты 
в  этой области, как академик 
АН СССР П. П. Сушкин; знаменитый 
зоолог, путешественник и охото-
вед С. А. Бутурлин; член Герман-
ского и  Венгерского орнитоло-
гических обществ, автор около 
140  печатных работ по  фауне 
и  фенологии Сибири Г. Э. Иоганзен; 
замечательный знаток природы 
и  гениальный писатель В. Л. Биан-
ки и многие другие.

 самым крупным В  оологиче-
ской коллекции яВляется яйцо 
лебедя-кликуна (113×76  мм), 
а  самым мелким  — пеночки-
Веснички (11X15 мм). 

 за более чем ВекоВую историю 
успешной работы В  краснояр-
ском краеВом краеВедческом 
музее накоплен богатейший 
естестВеннонаучный фонд 
(более 55 тыс. ед. хр). за этими 
накоплениями стоит много-
летний кропотлиВый труд 
по  изучению природы круп-
нейшего региона страны с его 
огромными просторами, мно-
голикостью природы, непо-
Вторимостью растительного 
и  жиВотного мира. благода-
ря стараниям нескольких по-
колений преданных сВоему 
делу людей естестВеннона-
учная коллекция сегодня  — 
это неисчерпаемый кладезь 
уникальной информации, го-
тоВый поВедать Всем нераВно-
душным о красоте и сВоеобра-
зии сибирской земли.

6 сентября 1773 года «Санкт-
Петербургские ведомости» сооб-
щили о «Палласовом железе» следу-
ющее: «...железная находка имеет 
очень интересные свойства, что 
ее можно ковать в холодном виде, 
можно гнуть без труда и при уме-
ренном кузнечном огне ковать из 
него шилья, гвозди и другие малые 
вещи. Но при сильном нагревании, 
особенно при доведении до плав-
ления с целью очистить железо 
от флюса, делается оно ломко, 
зернисто, и больше не можно его 
вместе вязать».

Кусок метеорита 
«Палласово железо». 1771 

КККМ О/Ф 11582/1

Гнездо с кладкой яиц иволги. 
Фрагмент экспозиции. 2001
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морозов предохранял густой шерстяной покров и  толстый слой 
подкожного жира.

Лучшим источником для ознакомления с внешним видом ма-
монтов стали останки, найденные в Сибири. В толщах многолет-
ней мерзлоты сохранились не только отдельные кости, кожа, мясо, 
шерсть, но  и  целые трупы. Наряду с  этими находками большую 
помощь в реконструкции облика исчезнувших исполинов оказа-
ли многочисленные изображения, сделанные плейстоценовыми 

художниками на стенах пещер 
и  гротов, на  костях и  бивнях 

(известна, например, скульптурка 
мамонта из бивня, найденная в пале-

олитической стоянке Усть-Кова 

на Ангаре). Для древнего че-
ловека мамонт являлся самой 
желанной добычей, способной 
на  долгое время обеспечить пи-
щей целый род, и потому наскаль-
ные рисунки имели сакральный 
смысл, считались магическим инстру-
ментом, притягивающим удачу на охоте.

Бивень мамонта прочнее слоновой кости и  имеет непо-
вторимую цветовую гамму. За тысячи лет, проведённых под зем-
лёй, бивни подверглись постепенной минерализации и приобрели 
самые разнообразные оттенки — от молочно-белого и розоватого 
до сине-фиолетового. У мастеров-косторезов высоко ценится при-
родное потемнение материала. Благодаря неповторимому цвету 
бивень мамонта издавна используется для создания дорогих шка-
тулок, табакерок, статуэток, шахмат, великолепных гребней, брас-
летов и женских украшений. Им также инкрустируют оружие. 

Одно из  достояний палеонтоло-
гической коллекции Красно-
ярского краевого краеведче-
ского музея — скелет мамонта, 

впервые выставленный в этом здании еще 
в 1936 г. Последняя реконструкция экспо-
ната выполнена под руководством палеон-
толога Николая Дмитриевича Оводова.

Немало легенд сложено об этих древ-
них гигантах, некогда населявших северное 
полушарие. Мамонта называли «земляным 
кротом», «земляным оленем», «подземным 
чертом», «большим бизоном», «морским 
слоном», «водяным быком», «богатыр-
ским медведем, караулящим покойницкую 
землю», опорой, поддерживающей земной 
шар, Быком Зимы, насылающим мороз, 
покровителем шаманов, помощником са-

мого Творца мира… Время стерло из  па-
мяти человечества все, что оно некогда 
знало о  мамонтах, и  на  смену реальным 
наблюдениям первобытных охотников 
пришли мифы и домыслы. К счастью, воз-
можности современной 
науки позволили вос-
становить по  останкам 
не  только внешний вид, 
но и привычки этого животного.

Многочисленные находки свидетель-
ствуют, что мамонты могли достигать вы-
соты 5,5  метра и  массы тела 10–12  тонн, 
то  есть были в  два раза тяжелее самых 
крупных современных наземных млеко-
питающих  — африканских слонов. Мы 
знаем, что мамонт во  многом походил 
на  современного слона, покрытого шерс-

тью, однако во многих де-
талях они различались. 
Так, представители 
вымершего рода 
обладали 

более массивным туловищем, более ко-
роткими ногами, длинными изогнутыми 
бивнями, которые в  зимнее время могли 
служить для добывания пищи из-под сне-
га. Коренные зубы мамонта были хорошо 
приспособлены для пережёвывания гру-
бого растительного корма. От  трескучих 

Мамонт
Н. В. Мартынович

Бивень
 мамонта. 

КККМ О/Ф 9408,1 П 210

Мамонты были распространены почти по всей Европе и Азии, откуда они 
перешли в Северную Америку по перешейку, который в те времена соеди-
нял два материка на месте Берингова пролива. Дольше всего мамонты про-
существовали в Сибири.

Зуб мамонта.
КККМ О/Ф 11094/28 П 1659

Мумифицированная
 стопа мамонта.

КККМ О/Ф 9407/217 П 227

Нижняя челюсть
мамонта.
КККМ О/Ф 
9407/78 П 78
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С давних времен жители северных 
территорий находили на  своих 
землях останки какого-то та-
инственного животного, исчез-

нувшего в незапамятные времена. Выска-
зывались самые невероятные гипотезы: 
говорили, что это когти вымерших дино-
завров, драконов, грифонов; вспоминали 
легендарную птицу Рух, способную за раз 
унести несколько человек; самые догадли-
вые утверждали, что непонятная кость — 
рог огромного быка, возможно, единорога.

В конце  XVIII  века этими находками 
заинтересовалась мировая наука. Изуче-
ние ископаемых скелетов и  сравнение их 
с костяками современных представителей 
семейства носороговых ясно показало, что 
останки принадлежат именно носорогам, 
а  не  неким неизвестным существам. Это 

открытие привело учёных в недоумение — 
кости в  изобилии встречались на  землях 
холодных северных стран, в  условиях, 
в  которых современные носороги жить 
не  могут. Однако дальнейшие находки 
дали ответ и на этот вопрос.

При раскопках в  Нижнеудин-
ской пещере (1875 г.), расположенной 
на  берегу реки Уды в  северных отро-
гах Саянских гор, известный сибирский 
палеонтолог И. Д. Черский обнаружил ку-
сок носорожьей кожи, а  спустя два года 
на  речке Бытангай, левом притоке 
Яны, в  вечномёрзлой земле был 
найден прекрасно сохранившийся 
труп сибирского носорога, покры-
тый густой и длинной шерстью рыжевато-
бурого цвета, столь отличавшей жителя 
четвертичного периода от  современных 

собратьев. Этот характерный признак 
и подарил название ископаемому виду.

Ученые установили, что шерстистые носороги были 
очень крупными. Высота в  плечах, в  среднем состав-
ляющая около 1,5  метра, у  некоторых особей мог-
ла достигать 1,9  и  даже 2  метра, при длине тела 
до 4,5 метров. При этом по сравнению с другими 
носорогами вымерший представитель семейства 
был более коротконогим, со значительно более вы-
тянутыми телом и головой.

Загривок шерстистого носоро-
га поднимался мощным горбом, 
образованным сильно разви-
тыми мышцами, предназначен-

ными для поддержания тяжести 
огромного рога и принятия нагрузок при ударах рога о зем-

лю, неизбежно возникающих во  время кормёжки. Кроме того, 
горб содержал значительное количество жира — бесценный запас 
питательных веществ на случай бескормицы.

Резцы и клыки у шерстистого носорога отсутствовали; про-
чие зубы были мощными и  высокими, с  утолщённой эмалью. 
Очевидно, что отсутствие развитых резцов не  позволяло но-
сорогам выкапывать корм из земли, добывая подземные части 
растений (корни, клубни и  т. п.). По-видимому, представители 
этого вида, в древние времена населявшие открытые простран-
ства степей и лесотундры, питались в основном травами и дру-
гими низкорослыми растениями, например, злаками и  кус-
тарничками. Значительно реже носорог лакомился хвоей ели, 
пихты, лиственницы, листьями ивы и берёзы.

В целом телосложение и  другие особенности строения шер-
стистого носорога несомненно доказывают его специализирован-
ную приспособленность к  обитанию в  специфических условиях 
с холодным климатом, минимальным снеговым покровом и пре-
имущественно травянистой растительностью. 

Рога шерстистого носорога состояли из  тон-
ких и пустых внутри волокон рогового вещества 
и по сути представляли собой видоизменённые волосы. 
Этим рогом носорог разгребал снег, чтобы добраться 
до  травы и  мелких кустарников. На  хорошо сохранив-
шихся в вечной мерзлоте рогах сибирского носорога от-
четливо видны следы такой работы.

Показательно, что останки или изображения шерсти-
стого носорога связаны лишь с 11 % известных стоянок 
палеолитических племён Сибири. По-видимому, этот 
зверь не принадлежал к традиционным объектам охо-
ты древних людей. Тем не менее находки свидетельству-
ют о том, что мясо и жир носорогов употреблялись на-
шими предками в пищу, а рога и кости использовались 
для разнообразных поделок.

Шерстистый 
носорог
Представитель мамонтовой фауны шерстистый носорог обитал на обширных 
открытых пространствах Европы и Азии в плейстоцене и раннем голоцене и окон-
чательно вымер около 9–14 тыс. лет назад.

Н. В. Мартынович

Кости шерстистого 
носорога: бедро

КККМ О/Ф 11094/17 П 1648
лучевая кость

КККМ  О/Ф 11094/11 П 1642
локтевая кость 

КККМ О/Ф 11094/18 П 1649

Зубы
шерстистого

носорога.
КККМ О/Ф  11094/20 П 1651
КККМ О/Ф 11094/22 П 1653
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всего плейстоцена (ледникового периода). Оказалось, что он уже 
вдохновлял воображение и мастерство наших далеких предков — 
первобытных охотников каменного века, которые оставили нам 
на  память не  только разбитые кости и  обглоданные кости этого 
кота, но и великолепные изображения в плоском рисунке и скуль-
птуре».

Львы занимали видное место в охотничьем промысле и религи-
озных представлениях первобытных палеолитических племен Ев-
разии и Северной Америки. По числу изображений, оставленных 
древними художниками, пещерный лев находится на  6–7  месте. 
Значительно реже находят скульптурные изображения — фигурки 
из камня, дерева, глины. Скорее всего, наши предки поклонялись 
им, чтобы не быть растерзанными страшным хищником.

Пещерные  львы охотились на  северных оленей, диких лоша-
дей и быков, антилоп, реже — на детенышей пещерного медведя. 
В результате общепланетарного процесса обеднения голоценовой 
фауны крупными млекопитающими, в  особенности копытными, 
около 10–11 тыс. лет назад львы лишились основного источника 
пищи и тоже стали вымирать.

Несколько лет назад в  фонды (и  постоянную экспозицию) 
Красноярского краеведческого музея попал череп взрослого самца 
пещерного льва. Он был обнаружен археологом Красноярского го-
сударственного педагогического университета им. В. П. Астафьева 
Александром Леонидовичем Заикой в  экспозиции Ужурского му-
зея, где лев был выставлен под этикеткой «череп пещерного мед-

ведя». Находка была 
доставлена в  музей местным 
жителем, который случайно уви-
дел кость в железнодорожной насыпи.

За последние сто с небольшим лет палеонтологических иссле-
дований в Сибири, в бассейне Оби и Иртыша, на Алтае и в Якутии 
было обнаружено всего 7  полных черепов этих вымерших круп-
ных кошек. В Средней Сибири описываемая здесь находка первая, 
хотя нижних челюстей, изолированных зубов и отдельных костей 
было найдено немало.

Удивительно, но факт: в северном 
полушарии, в  том числе на  тер-
ритории Красноярского края, 
некогда обитали самые настоя-

щие львы! Кости этого хищника найдены 
на берегах Красноярского водохранилища 
и в пещерах края (например, в недавно от-
крытой пещере Белый город в  бассейне 
реки Базаихи).

Известный советский и  российский 
ученый Н. К. Верещагин в  книге «Пещер-
ный лев и его история в Голарктике и пре-
делах СССР» (1971) пишет: «Ископаемые 
останки какой-то гигантской кошки, по-
хожей на льва из отложений Западной Ев-

ропы, давно привлекли внимание ученых. 
Позднее были сделаны десятки и сотни но-
вых находок фрагментов скелетов и чере-
пов на  огромных пространствах Евразии 
и  Северной Америки. Между тем в  пред-

ставлениях биологов вид  льва на  фоне 
зимних ландшафтов Северной Европы 
и  Сибири был столь  же непонятен и  ска-
зочен, как вид слона в тундре или белого 
медведя в африканских саваннах.

Однако постепенно выяснилось, что 
загадочный зверь — пещерный лев — был 
обычным и индикаторным членом мамон-
товой фауны и  самым сильным хищни-
ком северного полушария на протяжении 

Пещерный 
лев
На самом деле пещерный лев предпочитал жить на заснеженных равнинах и у под-
ножий гор. Пещеры как уединенное и  относительно безопасное убежище были 
необходимы лишь самкам с маленькими детенышами или больным и старым осо-
бям. Поскольку именно там они часто и  умирали, останки представителей этого 
вида сохранились в основном в пещерах.

«Зур заглянул в щель, пытаясь рассмотреть, что нахо-
дится за ней. Внезапное рычание заставило его отпря-
нуть: в обширной пещере он увидел огромного зверя, на-
поминавшего одновременно и тигра и льва. У него была 
густая черная грива, мощная грудь, более широкая, чем 
у гаура, длинное и гибкое туловище. Ростом и массивно-
стью мускулов зверь превосходил всех известных улам-
рам хищников. Огромные глаза горели в полумраке то 
желтым, то зеленым огнем.
— Пещерный лев! — в страхе прошептал Зур».

Жозеф Рони — старший. Пещерный лев

Н. В. Мартынович

Фрагмент черепа 
пещерного льва. Вид сбоку

Фрагмент 
черепа пещерного 
льва. Вид сверху и 

снизу.
КККМ О/Ф 11937
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гать уже одной своей стре-
мительностью и величиной, 
не говоря уже о том, что кры-
лья ее издают тихое, но  внят-
ное басовитое гудение.

Напуганная бабочка доволь-
но громко пищит, что, как известно, 
не  свойственно насекомым. Долгие 
годы ученые ломали головы над этой за-
гадкой, и лишь в 1920-м году секрет «мерт-
вой головы» был наконец раскрыт. Оказывается, у  этой 
бабочки глотка устроена совсем не так, как у других насе-
комых. Когда «мертвая голова» втягивает пищу, глотка дей-
ствует как насос, когда же бабочка втягивает воздух, глотка 
действует как меха гармошки, при этом тоненькая пленка, на-
ходящаяся в зобе, дрожит и издает звуки.

Бражники  — прекрасные 
опылители цветов. К  сожале-

нию, многие из  них стали редки-
ми, в том числе и «мертвая голова». 

Гусеницы бражников часто оказыва-
ются на возделываемых человеком рас-

тениях, и значительная часть их гибнет, по 
ошибке причисленная к  вредителям. Дру-

гими причинами уменьшения численности 
вида является использование ядохимикатов, со-

кращение площадей естественных ландшафтов, деятельность 
коллекционеров.

Этот бражник  — самая колорит-
ная фигура среди наших бабо-
чек! Гусеница «мертвой головы» 
отличается внушительными 

размерами и  необычной окраской. Вели-
ко изумление огородника, обнаруживше-
го на  своей картофельной грядке живую 
крупную «сардельку» длиной 15–18  сан-
тиметров, ярко-желтого цвета, с  косыми 
сине-черными полосами, которая, как 
и взрослая бабочка, при опасности издает 
звуки, напоминающие скрип зубов, при-
поднимается и  принимает позу знамени-
тых египетских скульптур  — сфинксов 

(отсюда и второе название вида — «сфинк-
сы»).

Бражники, как правило, сумеречные 
или ночные бабочки. Их легко узнать 
по очень характерным крыльям, похожим 
на  крылья реактивных самолетов. Неда-
ром бражники считаются самыми лучши-
ми летунами среди всех бабочек.

«Мертвая голова» издавна была окру-
жена легендами, и у многих народов счи-
талась предвестницей смерти. Узор на  ее 
спинке удивительно напоминает челове-
ческий череп. Крупная, сильная, взлетев 
в комнату, она действительно может напу-

Бражник  
«мертвая голова»

Гусеница
бабочки

Бражник «мертвая голова» — самая большая бабочка Красноярского края, размах 
ее крыльев может достигать 12–13 сантиметров. Во всей Европе по величине она 
уступает лишь грушевой павлиноглазке. 

На репутации бражника есть одно черное пятнышко: 
он падок до пчелиного меда. По ночам бабочки проника-
ют в пчелиные гнезда, прокалывают коротким крепким 
хоботком соты и  поедают сладкое лакомство. Мало 
кто из  насекомых отваживается промышлять воров-
ством в пчелином семействе — очень уж велик риск по-
прощаться с жизнью.

М. К. Амзаракова
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Большой вклад в  формирование 
коллекции внесли Н. П. Макаров, 
А. С. Еленев, А. В. Адрианов, Р. В. Ни-
колаев, Н. К. Ауэр бах, Н. В. Нащокин, 

Н. И. Дро здов, В. И. Привалихин.
К концу ХIХ в. в Приенисейском крае 

были открыты археологические памят-
ники всех эпох, от  палеолита до  сред-
них  веков. Среди особо ценных ком-
плексов  — Ишимский, Косогольский, 
Новопятницкий и др. клады. Обнаружен-
ные там изделия (оружие и высокохудоже-
ственные антропоморфные и зооморфные 
изображения, отлитые из  бронзы около 
2 тыс. лет назад) наглядно свидетельству-
ют о взаимопроникновении культур Древ-
него Востока и Запада на Енисее.

Далеко за  пределами края известен 
Большой Салбыкский курган, его не  слу-
чайно называют грандиозной пирамидой 
Хакасии. Даже в самом Красноярске, прак-
тически в  центре города, при раскопках 
на  Часовенной горе были найдены золо-
тые серьги, серебряный ковш, кубок, ваза, 
посеребренное седло и стремена.

На левом берегу Енисея находится 
Афонтова гора — группа из четы-
рех стоянок позднего палео-
лита, имеющая между-
народное значение. 
Археологические 
и с с л е д о в а н и я 
там начались 
еще в  1884  году, 

когда директор Красноярской учитель-
ской семинарии И. Т. Савенков во  время 
одной из  экскурсий обнаружил стоянку 
древнего человека.

В 1892  году на  Международном антропо-
логическом конгрессе в  Москве он пред-
ставил свою коллекцию научному сообще-
ству. Афонтовские древности оказались 
аналогичны находкам во  французском 
местечке Мадлен.

Французский археолог дважды 
(в  1896  и  1897  годах) приезжал в  Красно-
ярск, чтобы убедиться в древностях Афон-
товой горы, познакомиться с коллекциями 
музея, а также с другими стоянками древ-
него человека. Собранный археоло-
гический материал, в  том числе 
и с Афонтовой горы, он вы-
ставлял в  музее Есте-
ственной истории 
в Париже.

В 1920-е годы изучение Афонтовой 
горы продолжили сотрудники музея 
Н. К. Ауэрбах, Г. П. Сосновский, В. И. Гро-
мов, Г. Мергарт. В  1937  г. члену француз-
ской делегации Фроможье, прибывшему 
в  Красноярск с  другими делегатами по-
сле Международного антропологического 
конгресса в  Москве, удалось обнаружить 
в  обнажениях Афонтовой горы круп-
ные фрагменты черепа человека. На-
учное значение этой археологиче-
ской стоянки не  уменьшилось 
и в наши дни.

Французский археолог барон де Бай, участник конгресса, писал:  «При первом 
обзоре выставки конгресса в Москве одна витрина привлекла моё внимание, 
а после серьёзного ознакомления с ней привела меня в изумление. Я тогда же 
решил доложить Французской академии о фактах, которые по своей новиз-
не и научной важности заслуживают её особого внимания. Дело идёт об от-
крытиях, которые составили центральное событие конгресса... Савенков, 
ревностный археолог, живущий в самом центре Сибири уже 21 год, приехал, 
чтобы продемонстрировать московскому конгрессу археологическую кол-
лекцию, которая представляет настоящее открытие. Он обследовал об-
ласть, до сих пор неизвестную, и наука ему обязана открытием в бассейне 
Енисея существования в Сибири палеолитического человека. Это научное 
завоевание заслуживает особого внимания, потому что до настоящего 
времени можно было предполагать, что Сибирь, как и Швеция, в эпоху ма-
монта и последующих геологических формаций не была обитаема челове-

ком. И наш долг выразить признательность учёного мира тому, 
кто ценою стольких трудов открыл следы первого человека в 

Северной Азии, чья скромность была велика, как велики 
его научные заслуги…»

Археологическая 
коллекция

Археологическая коллекция (более 70  тыс. ед.  хр.)  — старейшее из  собраний 
Красноярского краевого краеведческого музея, заслуженно отмеченное ведущим  
археологом страны В. А. Городцовым еще в начале ХХ века как «гордость и укра-
шение города».

Каменное скульптурное изображе-
ние рыбки-приманки для рыбной 

ловли. Северное Приангарье. 
IV-III  тыс. до н.э.

Бронзовая с позолотой бляха 
с изображением летящего над 
горами оленя. 
КККМ О/Ф 131-867

Бронзовое средневековое китайское 
зеркало из Минусинской котловины. 
КККМ О/Ф 146-8

Бронзовый кинжал, найденный 
в составе Новопятницкого клада. 

VII в. до  н.э. КККМ О/Ф 9766-14

Н. П. Макаров
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Легенда о 
принце Модэ

«…Шаньюй Тумань имел двух сыновей от  разных жен. Для того чтобы обеспечить престол любимому младшему 
сыну, он решил пожертвовать старшим — Модэ и отдал его в заложники юэчжам. Напав на последних, Тумань на-
деялся, что они убьют его сына. Но Модэ оказался человеком решительным. Ему удалось похитить у юэчжей коня 
и  вернуться к  отцу, о  предательстве которого он, конечно, знал. Тумань, искренне восхищенный удалью Модэ, 
не только не убил его, но дал ему в управление тюмень, т. е. 10000 семейств. Модэ немедленно начал обучать во-
енному делу свою конницу и научил ее пользоваться стрелой, издававшей при полете свист [1]. Он приказал всем 
пускать стрелы лишь вслед за  его свистящей стрелой; невыполнение этого приказа каралось смертной казнью. 
Чтобы проверить дисциплинированность своих воинов, Модэ пустил свистящую стрелу в своего аргамака и не вы-
стрелившим в великолепного коня приказал отрубить головы. Через некоторое время Модэ выстрелил в свою кра-
савицу-жену. Некоторые из приближенных в ужасе опустили луки, не находя в себе сил стрелять в беззащитную мо-

лодую женщину. Им немедленно были отрублены головы. После этого Модэ 
на  охоте направил стрелу в  аргамака своего отца, и  не  было ни  одного 
уклонившегося. Увидев, что воины подготовлены достаточно, Модэ, следуя 
за отцом на охоту, пустил стрелу в него, и шаньюй Тумань в ту же минуту 
превратился в ежа — так утыкали его стрелы. Воспользовавшись замеша-
тельством, Модэ покончил с  мачехой, братом и  старейшинами, не  захо-
тевшими повиноваться отцеубийце и  узурпатору, и  объявил себя шанью-
ем (209 г. до н. э.). Дунху, узнав о междоусобице, решили воспользоваться ею 
и потребовали замечательного коня — сокровище хуннов и любимую жену 
Модэ. Старейшины в негодовании хотели отказать, но Модэ сказал: «К чему, 
живя в  соседстве с  людьми, жалеть для них одну лошадь или одну женщи-

ну?» — и отдал то и другое. Тогда дунху потребовали полосу пустыни (на юго-запад от Калгана), неудобную для ско-
товодства и  необитаемую. Земля была, собственно говоря, ничья; пограничные караулы стояли по  окраинам ее: 
на западе хунны, на востоке дунху. Старейшины хуннов сочли, что из-за столь неудобной земли незачем затевать 
спор: «Можно отдавать и не отдавать». Но Модэ заявил: «Земля есть основание государства, как можно отдавать 
ее?!» — и всем, советовавшим отдать, отрубил головы. После этого он пошел походом на дунху. Они не ожидали 
нападения и были наголову разбиты. Вся их территория, скот и имущество достались победителю. Остатки дун-
ху поселились у гор Ухуань и в дальнейшем стали известны под названием ухуань. Вся степная часть Маньчжурии 
оказалась в руках Модэ. По возвращении из похода против дунху он не распустил войска, а напал на юэчжей и про-
гнал их на запад. С этого времени началась длительная война между хуннами и юэчжами, подробности которой нам 
неизвестны. Около 205–204 гг. Модэ покорил ордосские племена лэуфань и баянь и совершил первые набеги на Китай, 
где только что пала династия Цинь и свирепствовала гражданская война. Численность войска Модэ определялась 
в 300 000 человек. Таковы подробности основания хуннской державы, сообщаемые Сыма Цянем [2]. Многое здесь, воз-
можно, прибавлено и приукрашено и самим историком и его осведомителями, но главное, видимо, верно: Модэ объ-
единил 24 хуннских рода и создал державу, настолько сильную, что китайцы сравнивали ее со Срединной империей».*

* Гумилев Л. Н. История народа хунну. В двух томах. Гл. V. Свистящие стрелы. Шаньюй Модэ и возникновение держа-
вы хунну. Институт ДИ-ДИК, 1998.

Лук и стрелы у многих народов мира  в древности 
были основным оружием.

Н о даже такое, на взгляд современного человека, прими-
тивное снаряжение по мере сил и умений подвергалось 
жителями прошедших эпох различным усовершен-
ствованиям. Например, из  историко-археологической 

литературы нам известно о свистящих стрелах с наконечниками, 
снабженными костяными шариками с отверстиями, призванными 
морально подавлять противника. Описание этого оружия основы-
валось на  сведениях китайских источников о  хуннах: в  них изо-
бретение стрелы-свистунки приписано шаньюю Модэ, древнюю 
легенду о котором в своей книге привел Н. Гумилев.

 железный наконечник одной из таких стрел эпо-
хи среднеВекоВья с костяным шариком-сВистун-
ком хранится В фондах красноярского краеВого 
краеВедческого музея.

Железный наконечник стрелы 
эпохи Средневековья с костяным 
шариком- свистунком.
КККМ О/Ф 115-33

Н. П. Макаров
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Невольно возникает вопрос: от-
куда все-таки происходят эти 
находки и кому они принадле-
жали в древности?

Сам дворец, а  точнее, его развали-
ны, были обнаружены летом 1940  года. 
При постройке шоссе в  8  км от  г. Абака-
на в  ходе земляных работ была обнару-
жена черепица с  древними иероглифами. 
На место находок выехали представители 
сразу нескольких музеев  — Минусинско-
го, Красноярского, Абаканского. Иссле-
дования были продолжены в  1941  году 
и завершены после перерыва, вызванного 
войной, в  1946  году. В  итоге археология 
в  очередной раз перевернула имеющиеся 
ранее представления о  древней истории 

Енисея. Проведенные раскопки выявили 
необычную для археологических памят-
ников Сибири картину.

Прямоугольное здание имело размеры 
45  х 35  метров. Толщина и  высота сохра-
нившихся глинобитных стен составила 
около двух метров. В центре дворца 
находился большой зал площа-
дью 132 квадратных метра. 
Его окружали 20  комнат 
меньших размеров. Под 
глинобитным полом 
обнаружены отопи-
тельные каналы, вы-
ложенные плитка-
ми. В  южной части 
здания помещалась 

печь, подававшая в  каналы горячий воз-
дух. В  суровые сибирские морозы допол-
нительное тепло давали жаровни, распо-
ложенные на полу. На их месте археологи 
зафиксировали следы сильного прокала 
оранжевого цвета.

Глиняная черепица 
с иероглифами из 

дворца наместника 
гуннов на Енисее.

1 в. до н.э. 
КККМ 

О/Ф 424 А 203-8

Четырехскатную двухъярусную крышу покрывала черепица 
двух типов. Основу составляли крупные и толстые четырехуголь-
ные плитки. Стыки между ними были прикрыты рядами черепиц 
полуцилиндрической формы.

Хотя деревянные двери дворца не сохранились, в проемах стен 
были найдены отлитые из бронзы дверные ручки. Они представ-
ляли собой фантастические маски. Становится понятным назна-
чение округлого кольца в носу личины: оно служило ручкой при 
открывании дверей.

В вопросе о назначении маски ученые оказались довольно еди-
нодушными. Ее устрашающий вид должен был отпугивать злых 
духов от  живших здесь людей. Не  случайно 
маски крепились на дверях, за порог которых 
они не должны были пропустить злых духов. 
Это была маска-оберег, защищающая своего 
хозяина от  различных болезней и  напа-
стей.

Сложнее оказался вопрос, кому  же 
принадлежал раскопанный дворец и ког-
да он построен. Интереснейшая научная 
дискуссия по  этому поводу не  утихает 
на  страницах специализированных 
исторических сборников и  журналов 
вот уже 70 лет.

Иероглифические надписи на де-
коративных дисках, да и  своеобраз-
ный вид дворца, реконструиро-
ванный архитектором Щукиным, 
указывали на  аналогии в  древнем 
Китае. Так как же оказался дворец 
китайского полководца на берегах 
Енисея?

В 3–2 вв. до н. э. поступательное 
развитие древних племен в  бас-
сейне среднего Енисея и  на  близ-
лежащих территориях было ослож-
нено грандиозными политическими 
событиями. На  мировой арене по-
явились могущественные завоева-
тели — гунны.

Создав на  северных границах 
Китая мощную державу, кочевники-
гунны не раз досаждали своими набега-
ми великому соседу. Войны то возникали, то зату-

хали, перемежаясь с периодами мира. В 99 г. 
до н. э. очередную карательную экспедицию 

против гуннов возглавил знаменитый 
китайский полководец  Ли Гуан-ли, про-
славившийся своими победами. Во главе 
30-тысячного войска он перешел Вели-
кую Китайскую стену и углубился в зем-

ли гуннов. Вскоре окруженный в  сте-
пи генерал потерял половину армии 
и  запросил помощи. Из  резерва ему 
срочно направляют 5-тысячный от-
ряд пехоты во главе с энергичным Ли 
Лином.

«Отец китайской истории» Сыма 
Цян писал в  те годы: «Ли Лин был 
во  главе солдат неполных пять 
тысяч, а  углубился в  землю вар-
варо-намадов так далеко, что уже 
переступил он ставку хана ...Пе-
ред ним было войско в  десятки 
и сотни тысяч, с шаньюем сражал-
ся самим он несколько раз подряд, 
и  в  этих боях провел он десяток 

и  более дней. И  вот вся страна на-
пала на  солдат  Ли Лина отовсюду. 
На  тысячу  ли развернулись бои…
Все стрелы иссякли, дорога зашла 

в  тупик. Вспомогательных войск 
никаких не  пришло. Солдаты, на-

чальники падали мертвыми, раненых 
тоже кучи лежали».

Знакомясь с археологическими фондами Красноярского краевого музея, с удивле-
нием видим глиняную черепицу с непонятными иероглифами. Рядом — бронзо-
вая маска-демон из древнего дворца…

Дворец
Ли Лина

Н. П. Макаров

 дреВняя маска Выглядит поистине Впечатляюще. 
лицо, лишь кажущееся челоВеческим, сВерху име-
ет рога быка. между отростками рогоВ — трезубая 
корона со  спиралеВидным орнаментом. по  бо-
кам изображены длинные, заВернутые В  кольца 
усы и бакенбарды. В Высоком с горбинкой и с ши-
рокими ноздрями носу укреплено округлое коль-
цо. устрашающий Вид демону придают и  оска-
ленные торчащие зубы Верхней челюсти.

Бронзовая маска-оберег из дворца на-
местника гуннов на Енисее. 1 в. до н.э. 
КККМ О/Ф 424 А 203-1
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Сильные, стремительные и  жестокие варвары оказались ве-
ликолепными воинами. Немотря на  мужественное сопротивле-
ние Ли Лин был пленен.

Зная о суровых нравах китайского двора, беспощадных даже 
к  невольным «изменникам», поверженный полководец навсегда 
решил остаться у гуннов. Глава гуннов шаньюй, знавший, что Ли 
Лин был из знатного рода, проявил гуманность к своему пленнику, 
сохранил ему жизнь, приблизил к себе и даже женил на своей до-
чери. Полагают, что после этого Ли Лин и был поставлен намест-
ником во владении «Хягас», завоеванном гуннами в те годы. Хотя 
прямых письменных свидетельств, что наместники гуннов жили 

на  Енисее в  роскошном дворце, пока не  найдено, личность  Ли 
Лина оставила глубокий след в  истории Сибири. Жизнеописа-
нию  Ли Лина посвящена 54  глава в  «Истории ранней династии 
Хань» историографа Бань Гу, из которой мы узнаем немало инте-
ресного и о его сибирском периоде жизни.

Из тех же источников мы узнаем, что, пробыв среди гуннов бо-
лее 20 лет, Ли Лин заболел и умер в 75 г. до н. э. Время постройки 
загадочного дворца на Енисее и пребывания Ли Лина наместни-
ком гуннов точно совпадают и, вероятно, связаны между собой. 
Становится понятным, что культы, имеющие отношение к почита-
нию быка, дракона и ряда других животных, привнесены на Ени-
сей не без участия гуннов и их великого южного соседа в лице Ки-
тайской империи. Их принесли сюда пришедшие с  района озера 
Кыргыз-нур (современная Монголия) племена гянь-гуней. По ле-
гендам тюркоязычные гяньгуни-кыргызы произошли от  спари-
вания бога с коровой в горной пещере. Вот почему изображение 
быкочеловека с  рогами быка на  маске человеческого лица было 
священным во  дворце  Ли Лина и  помещалось по  меньшей мере 
на трех дверях здания.

В результате взаимодействия племен гянь-гуней с  абориген-
ным населением формировалась синтезная культура, сочетающая 
традиции старого и  нового. В  итоге возникла новая самобытная 
культура, получившая название таштыкской.

Ее памятники концентрируются, главным образом, в  Ми-
нусинской котловине, южной части Красноярского края, доходя 
до Ачинской лесостепи.

Дворец Ли Лина — лишь один из таких памятников.
Для многих красноярцев часов-

ня Параскевы Пятницы явля-
ется важным памятным ме-
стом: здесь встречают рассвет 

  выпускники, клянутся в  любви 
и верности молодожены, сходятся старые 
и  новые друзья. Но  не  многие знают, что 
здесь  же расположен и  уникальный мо-
гильник эпохи Средневековья с  интерес-
нейшими археологическими находками.

Летом 1927  года жители Красноярска 
были взбудоражены необычными арте-
фактами, обнаруженными близ часовни 
сотрудниками музея Приенисейского 
края и  археологом С. А. Теплоуховым, ве-
дущими здесь раскопки средневековых 
могильников. Изумленным взорам ис-
следователей и  любопытных предстали 
богатейшие захоронения шестивековой 
давности. О знатности погребенных здесь 
людей свидетельствовали многочислен-
ные драгоценные изделия: в  загробный 

мир умерших сопровождали золотые серь-
ги, а также серебряные ковш (КККМ О/Ф 
КПЦ 1744), кубок (КККМ О/Ф КПЦ 1745) 
и  ваза. Серебро уже потемнело от  време-
ни, но отчетливо сохранило на всех пред-
метах богатый растительный орнамент; 
особенно красивым узором было украше-
но посеребренное седло.

Драгоценные вещи вызывали всеоб-
щее восхищение работой средневеково-
го ювелира, однако не  менее интересны-
ми были и  обычные бытовые предметы. 
Не случайно поговорка «Не только то зо-
лото, что блестит» стала расхожей у боль-
шинства археологов. Так, например, ко-
стяные пластинки-накладки лука были 
украшены концентрическими кружками, 
а  железные стремена оказались дополни-
тельно инкрустированы серебром.

Последняя находка указывала, что 
здесь были захоронены, вероятнее всего, 
предки кочевников-качинцев. По  анало-

гиям с  другими могильниками исследо-
ватели определили, что погребение про-
изведено в  XIII–XIV  вв. Это было время, 
когда некогда могущественное государ-
ство енисейских кыргызов под ударами 
орд Чингисхана распалось на  отдельные 
княжества. В  те годы территория совре-
менного Красноярска входила в  Езерское 
княжество, получившего название от реки 
Изыр-су, как тогда называли современную 
Качу.

Иное название было и  у  Караульной 
горы. Местные племена называли ее «Кум-
тэгей» — Черная сопка. При этом к самой 
горе они относились со  священным тре-
петом, и, видимо, не случайно именно она 
была избрана местом захоронения. Учи-
тывая богатство инвентаря, обнаруженно-
го в могильнике, ученые пришли к выводу, 
что здесь были захоронены члены знатно-
го княжеского рода, которые, вероятно, 
и правили этой территорией.

Из источников стала известна горестная песня Ли Лина, 
в которой говорилось:

Я прошел 1000 ли, пересек пустыню
И как военачальник императора, решительно бился 

с сюнну.
Попал в пути в безвыходное положение.

Стрелы вышли, мечи изломались.
Воины погибли, а вместе с ними

Была потеряна моя слава.
Моя престарелая мать уже мертва.

И хотя я желал бы отблагодарить императора 
за милости,

как я могу вернуться обратно?

Серебряные кубки 
Часовенной горы

По краю дворцовой крыши были расположены круглые, 
диаметром около 20 см, декоративные диски с одной 

и той же надписью, состоящей из 10 иероглифов. В руках 
таких специалистов, как академик В. М. Алексеев, найден-
ные диски заговорили и дали первую информацию. Перевод 

иероглифов гласил:
Сыну неба 10000 лет мира,

(а той, которой мы желаем)
1000 осеней радости без горя.

Н. П. МакаровКарта. Государство Хунну. II в. до н. э. – V в. н.э.

Символом Красноярска жители города по праву считают  силуэт часовни  
на Караульной горе. 
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Формирование фонда началось 
с  момента открытия музея 
(1889), с  пожертвований го-
рожан города. Среди первых 

дарителей были И. А. Матвеев, П. С. Про-
скуряков, позже  —  А. Л. Яворский, 
А. Я. Тугаринов, А. И. Гадалов. Художе-
ственные, этнографические и нумизмати-
ческие предметы, находящиеся в  их до-
машней коллекции, были переданы музею 
и  положили начало его собранию. С  те-
чением времени коллекции пополнялись 
в  ходе экспедиций, из  раскопок. Кроме 
того, музей покупал предметы у  частных 
лиц и обменивался экспонатами с другими 
коллекционерами.

ФОНД СОСТОИТ ИЗ  ПРЕДМЕТОВ:
— нумизматики (монеты разных лет 

и стран) — ок. 38 тыс. ед. хр.
Иностранные монеты, относящиеся 

к различным государствам и эпохам: ан-
тичные монеты Греции и Рима V в. 
до н. э. — I в. н. э.; монеты Китая 
14 г. н. э.; восточные средневеко-
вые монеты, монеты Западной 
Европы XVI в. и т. д.

Коллекция русских 
медных монет начинается 
с  допет ровской Руси, про-
должается монетами периода 
правления Петра I и заверша-
ется современными деньгами. 

Особую ценность представляют экспо-
наты, относящиеся к  дореволюционной 
эпохе. В  те времена Российская империя 
специально чеканила монеты для Сибири, 

Грузии, Молдавии и  Валахии, Поль-
ши и Финляндии.

Фонд драгоценных металлов, 
драгоценных камней 
и нумизматики

Интересны клады, найденные на терри-
тории Красноярского края. В некоторые из 
них вошли не только монеты, но и ювелир-
ные украшения, и самородное золото.

— фалеристики — ок. 7 тыс. ед. хр.
Очень часто вниманием посетителей 

надолго завладевает коллекция медалей, 
орденов, жетонов, знаков и значков. В му-
зее хранится немногочисленная, но  уни-
кальная коллекция иностранных наград 
и знаков отличия XIX — середины XX вв. 
Также собрана небольшая коллекция зна-
ков-орденов, благотворительных знаков 
и жетонов Российской империи XIX — на-
чала  XX  вв. В  наибольшем объеме пред-
ставлена коллекция орденов и  медалей 
СССР, а также значки и знаки советского 
периода.

— бонистики — ок. 26 тыс. ед. хр.
Бумажные денежные знаки, расчет-

ные боны, лотерейные билеты, облигации. 
Коллекция бумажных денежных знаков 
относится к началу XIX в. Здесь представ-
лены деньги Российской империи времен 
Гражданской войны, РСФСР, СССР, 
РФ, различные суррогаты, 
а  также валюта иностран-
ных государств.

— филателии  — 
ок. 12 тыс. ед. хр.

К о л л е к ц и я 
марок разных лет 
и стран.  

— церковной археологии  — 
300 ед. хр.

Эта коллекция 
начала формиро-
ваться с  1903  года 
и  к  настоящему 
времени стала од-
ной из  круп-
н е й ш и х 
в  Сибири. 
К  ней отно-
сятся оклады икон, 
оправы лампад, 
кадила, потиры, 
кресты и др. пред-
меты. Коллекция 
складывалась из  даров частных 
коллекционеров, путем переда-
чи государством музею предметов 
из  закрываемых в  1920–30-е  гг. церквей 
и монастырей, из экспедиционных сборов 
музея. Здесь можно увидеть как произве-
дения, созданные сибирскими мастерами, 
так и  работы, привезенные из  европей-
ской части России — творения калужских, 
ярославских, московских мастеров-сере-
бряников 17–20 вв.

— ювелирных украше-
ний, в  т. ч. этнографических  — 

200 ед. хр.
Браслеты, пояса ко-

жаные с  серебряными пла-
стинами, головные уборы, 
наушники, нагрудники, 

украшенные серебряными 
монетами, подвески ви-
сочные и  др. предметы. 

Немного предметов Востока 
(Китая и  Японии)  — серьги, 

украшения на голову и др.
Особый интерес представляют 

находки с  Часовенной горы в  г.  Крас-
ноярске: серебряный ковш и кубок с позо-

лотой XIII — XIV вв., свидетельствующие 
о  высокой степени ювелирного мастер-

ства, существующей уже в те дав-
ние времена.

— предметов быта — 150 ед. хр.
Табакерки, зажигалки, порт-

сигары, аксессуары одежды и ин-
терьера.

- серебряной посуды — 300 ед. хр.
Сливочники, молочники, бокалы, 

рюмки, ложки, ножи, солонки и др. пред-
меты.

- часов карманных — 55 ед. хр.
Небольшая коллекция мужских 

и женских часов в серебряных и золотых 
корпусах XIX и начала XX в.

В Красноярском краевом краеведческом музее на сегодняшний день вместе с ду-
блетами насчитывается более 85 000 предметов из драгоценных металлов, драго-
ценных камней и нумизматики. 

Пять копеек.
Медь; чеканка.

Екатеринбургский
монетный двор.

Россия, 1771 НУМ 481/7

Карманные часы. Серебро, эмаль.
Великобритания, вторая полови-

на XIX века. Принадлежали Г. В. Юдину.
КККМ О/Ф 11597/5

Звезда ордена 
Святых Маврикия и Лазаря.

Серебро, эмаль.
Италия, XIX век.

НУМ 1390

Звезда ордена Христа.
Серебро, эмаль.
Португалия, XIX век.
НУМ 1393

Ф. Г. Нециевская
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тельность Ведомства шли сборы с публич-
ных увеселений.

Мария Федоровна подавала пример 
подданным, жертвуя в  пользу ряда за-
ведений из  личных средств. Ежегодно 
на  протяжении 35  лет (1882–1917) она 
отправляла в  два Мариинских учили-
ща по  400  руб. на  устройство ново-
годних елок и  еще 150  руб.  — Ма-
риинской практической школе 
кружевниц на  наем дачного 
помещения для воспитанниц. 
Из  так называемой собствен-
ной суммы она оплачивала 
содержание пансионерок 
в  заведениях Ведомства уч-
реждений императрицы Ма-
рии  — учебных заведениях 
и  учреждениях для больных 
и престарелых.
Российские традиции благо-
творительности поддержи-
вал потомственный Почет-
ный гражданин Красноярска 
купец Петр Иванович Гадалов, 

который попечительствовал над детски-
ми приютами. Являясь почетным членом 

Енисейского губернского попечитель-
ства детских приютов Ведомства 
учреждений императрицы Марии 

Федоровны, он всегда держал 
в поле зрения приютских де-
тей и  всячески им помогал, 

особенно, когда наступало 
голодное время. Имен-

но ему принадлежал 
знак для служащих 
детских приютов Ве-
домства учреждений 
императрицы Ма-
рии, хранящийся 
в музее.

Знак состоит из вензеля императрицы Ма-
рии Федоровны с императорской короной 
и обрамлен эмалевой голубой лентой с над-
писью: «И ВЫ ЖИВИ БУДЕТЕ». На обороте 
знака надпись: «П. И. ГАДАЛОВЪ» и клей-
мо мастера Раппопорта Юлия Александро-
вича, в  1883  г., открывшего в  Петербурге 
мастерскую серебряных изделий и  с  этого 
времени ставший главным серебряником 
фирмы «Фаберже».

Деятельность крупнейшей и  ста-
рейшей из российских благотво-
рительных организаций  — при-
дворного Ведомства учреждений 

 императрицы Марии  — на-
чалась в  1797  году. Под личное покро-
вительство императрицы Марии Фе-

доровны, супруги Павла  I, перешли 
московский и  петербургский воспита-
тельные дома со  всеми их заведениями. 
После смерти Марии Федоровны (1828) 
Ведомство учреждений императрицы 
Марии последовательно возглавляли им-
ператрицы Александра Федоровна, Ма-

рия Александровна и  Мария Федоровна 
(мать Николая II).

Основной источник финансирования 
Ведомства составляли частные пожерт-
вования, включая ежегодные взносы мо-
нархов и членов императорской фамилии. 
Кроме того, на  благотворительную дея-

Начиная с 1797 года и вплоть до Октябрьской революции в Российской империи 
под личным покровительством Их Императорских Величеств существовал спе-
циальный государственный орган, ведавший благотворительностью, приютами, 
женскими учебно-воспитательными учреждениями, — Ведомство учреждений 
императрицы Марии (четвёртое отделение Собственной Его Императорского Ве-
личества канцелярии).

Знак для служащих  
детских приютов Ведомства 
учреждений императрицы  
Марии

 благотВорительная деятель-
ность ВедомстВа осущестВля-
лась по нескольким напраВле-
ниям: призрение и Воспитание 
детей, помощь детям-инВали-
дам, призрение престарелых. 

Гадалов Петр Иванович, потомствен-
ный Почетный гражданин. 
КККМ О/Ф 10275/47 Ф2988

Ольгинский приют для детей переселенцев. 1910-е.
КККМ ПГС 3244-95

Ф. Г. Нециевская

Знак для служащих детских приютов 
Ведомства учреждений императрицы Марии.

Серебро, эмаль. Санкт-Петербург. 1894.
Принадлежал П.И. Гадалову. Поступил в музей в 1920 г. НУМ 198

ТАЙНЫ МУЗЕЙНЫХ КЛАДОВЫХ ФОНД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И НУМИЗМАТИКИ 2726 знак сл уж ащи х



поддона клейма: герб города Амстердама, 
дата — буква «F» в круге (637). Клеверный 
трелистник в  обводке  — мастер Абрахам 
Галлус I (Abracham Gallus I).

Ручка литая, с  рельефным женским 
ликом на верхней поверхности, расширен-
ная в средней части. Завершение рукояти 
трехлепестковое. Картуш составлен из то-

чечных розеток и волют. Основание руко-
яти припаяно к венчику чарки. Ковш для 

теплоты

Ковш для теплоты.
Серебро; ковка, чеканка, литье, золочение.
Проба: 875. 
Вес: 146 г.
Амстердам, 1637.
КККМ КПЦ 1714

Ф. Г. Нециевская

Чарка круглая в  плане, с  выпуклым дном  — омфалием, 
с  полкообразной ручкой, на  низком кольцеобразном 
поддоне. Венчик слегка отогнут. Поверхность чаши про-
чеканена ложчатым орнаментом, выпуклым по  наруж-

ной стороне. Выпуклые элементы орнамента очерчены резными 
стрельчатыми рамками. Между рамками имеется горизонтальный 
пояс резных перемычек и  орнаменты в  виде цепочки овальных 
и полусферических углублений. Под венчиком нанесена сетка то-
чечных углублений. По внутренней поверхности чаши ложчатый 

орнамент имеет арочные обрамления в  нижней части, орнамент 
из бусин между ложками тщательно прочеканен.

Поверхность омфалия декорирована тремя поясами алмазной 
грани. По фону этого орнамента нанесены радиальные ряды углу-
бленных точек. На вершине омфалия помещен плоскорельефный 
щиток с двумя волютами в основании и трехлепестковым навер-
шием, обрамленным венком из листьев. Поддон припаян к осно-
ванию чаши. Цилиндрическая поверхность поддона декорирована 
чеканным орнаментом в виде цепочки овальных бусин. В центре 

Ковш для теплоты — небольшая чарка, из которой христиане в ходе обряда Святого 
Причастия пили теплую воду с вином, символизирующую кровь Иисуса Христа.

 аналогичная чарка 1636 г. находится В собрании государстВенно-
го музея москоВского кремля. происходит из  чудоВа монастыря 
В москВе. женская маска на рукояти определена как «маска Вене-
ры». проба серебра чарки из гммк более низкая, 750-я. 

Спасо-Преображенский
мужской монастырь,

г. Енисейск 

ТАЙНЫ МУЗЕЙНЫХ КЛАДОВЫХ ФОНД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И НУМИЗМАТИКИ 2928 ковШ д л я теПлоты



Крест
напрестольный 
благословенный

Кадило

Кадило.
Серебро; ковка, литье, чеканка,

резьба, золочение.
Проба: 800. Вес: 976,4 г.

Тобольск. 1765.
КККМ КПЦ 1709

Почти килограммовое кадило, 
в котором соединились черты ба-
рокко и рококо, имеет на поддоне 
резную надпись: «Троицкого Ту-

руханского монастыря 1765  года», клеймо 
мастера «М. Г. » — Михайло Голенецкий (?) 
и  герб Сибири 1765–1780  гг. Как отмечает 
Н. Н. Исаева, тобольскому умельцу «удалось 
создать образно и  пластически неординар-
ное, технически совершенное произведение 
прикладного искусства». Судя по  наличию 
звонцов на  цепях, кадило предназначалось 
для архиерейских служб.

Заказчиком кадила и  креста вы-
ступал архимандрит Турухан-
ского Троицкого монастыря 
Амвросий Цыхов (1746–1778). 

Напрестольный благословенный крест 
входил в  комплект с  кадилом. «Тоболь-
скому умельцу,  — отмечает Н. Н. Иса-
ева, — удалось создать образно и  пла-
стически неординарное, технически 
совершенное произведение прикладного 
искусства. Цельность композиции, вы-
веренность пропорций, удачное исполь-
зование драгоценных камней и жемчуга, 
уверенная комбинация разнообразных 

техник  — чеканки, резьбы, канфарения, 
золочения, литья, чернения  — говорит 
об  отменной профессиональной выучке 
и  тонком художественном вкусе безы-
мянного автора».

О виртуозном мастерстве сибирских 
серебряников можно судить по  велико-
лепному исполнению напрестольного 
креста, который называли осеняльным. 
Изображение фигуры Христа и  чеканно-
го орнамента  — доказательство уникаль-
ности работы тобольских мастеров. Крест 
является обязательной принадлежностью 
церковного алтаря. Скорее всего, он был 

изготовлен до 1765 года, так как на нём нет 
клейм. Позднее тобольские мастера стави-
ли свои знаки.

В фондах Красноярского краевого краеведческого му-
зея исследователем Н. Н. Исаевой, доктором искусство-
ведения, профессором КГПУ им. В. П. Астафьева, выявле-
ны всего четыре предмета (два оклада, крест и кадило), 
выполненные тобольскими серебряниками.

Среди сибирских городов Тобольск 
занимал особое положение. Он был вы-
бран центром новообразованной Сибир-
ской епархии. Губернатор Сибири князь 
Матвей Гагарин, всячески поддерживав-
ший занятия ремёслами, собрал в  То-
больске наиболее квалифицированных 
ремесленников, которые производили 
уникальные вещи высокого художе-
ственного уровня. Чеканная орнаменти-
ка и чернь в литье, использование разно-
образных драгоценных камней отличают 
изделия сибирских мастеров. Считается, 
что «золотая» пора тобольского юве-
лирного промысла приходится как раз 
на  XVIII  век. Со временем серебряное 
дело в Тобольске угасает.

Прошло полтора столетия. В  во-
довороте бурных лет часть раритетов 
по  воле судьбы и  революционной власти 
оказались переданными в  музеи. Отдел 
юстиции Енисейского губревкома и  его 
ликвидационный подотдел сразу после 
освобождения Красноярска от  колчаков-
щины начали проводить в  жизнь Декрет 
об  отделении церкви от  государства. Од-
ним из  первых в  мае 1920  г. было нацио-
нализировано имущество Туруханского 
Троицкого монастыря.

Но эта акция местных органов совет-
ской власти была прямым нарушением 
декрета «О  свободе совести, церковных 
и  религиозных обществах» от  20  января 
1918  г. В  соответствии с  документом раз-
решалась национализация монастырского 
имущества и  последующая его передача 
верующим. Собственниками церковного 
имущества являлись сами монахи, и  рек-
визированные вещи должны были быть 
переданы им во  временное пользование. 
Видимо, в это время напрестольный крест 
Туруханского Троицкого монастыря Губ-
финотделом и  был передан в  музей При-
енисейского края.

Крест напрестольный благословенный.
Серебро, изумруды, рубины, жемчуг.
Проба: 750. Вес: 942 г.
Тобольск (?). 1760-70-е. КККМ КПЦ 1703

Кадило — сосуд для сжигания ладана, который со-
стоит из чаши на поддоне, накрытой другой чашей, 
увенчанной крестом, с прорезами для выхода дыма. 
В нижней чаше — металлическая вкладка для горя-
чих углей, на которые кладут ладан. Верхняя часть 

кадила часто оформлена в  виде кровли 
храма.

Ф. Г. Нециевская

Ф. Г. Нециевская
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то в другой губернии Российской империи 
вводилось военное положение. Енисейская 
губерния не  стала исключением. Осенью 
1905 года политическая обстановка в Ени-
сейской губернии, как и  во  всей России 
в  целом, начала накаляться. Основными 
очагами революционных событий были 
города Красноярск, Минусинск, Енисейск, 
Канск, Ачинск. Здесь проходили митинги, 
демонстрации с  красными флагами и  пе-
нием революционных песен. Совершались 
террористические акты: взрывались поез-
да и мосты через реки, происходили убий-
ства должностных лиц и свидетелей по по-
литическим делам. «Сарафанное радио» 
распространяло зловещие слухи о  крахе 
банковской системы, захвате власти 
революционерами…

Практически за  каждым кла-
дом стоит чья-то драма. Все они 
прячутся в  экстремальных об-
стоятельствах, поскольку при 
нормальной жизни люди не  за-
рывают в землю деньги и драгоцен-
ности. Клад всегда закапывают в  на-
дежде вернуться за ним, и если он остался 
в земле, значит, с его хозяином наверняка 
что-то случилось.

Мужской перстень-печатка. XIX в.

13 мая 1989 года в г. Красноярске при разборе старого дома по ул. А. Лебедевой 
(напротив Красноярского педагогического института) был найден клад. Сокрови-
ща были завернуты в  газету и  спрятаны между первым и  вторым этажами. При 
разборе дома монеты рассыпались. Их собрал житель Красноярска А. И. Пигарев, 
а принес в музей его сын А. А. Пигарев.

В о  все времена люди были озабо-
чены сохранностью своих сбере-
жений, и зачастую сберечь богат-
ства можно было, только спрятав 

их. Для историков найденные монетные 
и ювелирные клады — важнейший источ-
ник изучения общественных процессов. 
На  первый взгляд, монетный клад  — это 
всего лишь кучка денег, давным-давно 
не имеющих хождения и представляющих 
ценность только для коллекционеров.

Но монеты можно датировать — и тог-
да становится известно, когда был спря-
тан клад. А  узнать, «когда»  — это значит 
восстановить совокупность исторических 
событий, на  фоне которых существовал 

владелец клада со  своей личной судьбой, 
увидеть, как пересеклась личная судьба 
человека с историей.

Хозяин данного клада, скорее всего, 
пытался сохранить накопленные годами 
материальные семейные ценности. Моне-
ты от начала XIX века, китайская монета, 
женские серьги производства второй по-
ловины  XIX  века, мужские перстни-пе-
чатки, самородное золото  — не  такая  уж 
редкость для Сибири… Судя по последней 
дате чеканки монеты — 1905 год, хозяева 
спрятали ценные вещи в условиях чрезвы-
чайных обстоятельств.

В связи с  тем, что революционное 
движение набирало обороты, то  в  одной, 

В кладе 115  серебряных монет, 114  из  них  — российские: 
рубли, полтина, 25, 20, 15 и 10 копеек. Датировка монет — 
1818–1905  гг., от  времен правления императо-
ра Александра  I до  императора Нико-
лая II. Последняя монета — китайская, 
провинции Гирин. Помимо монет клад 
содержит два обручальных кольца, 
два перстня-печатки, пару сере-
жек 1860–1895  гг., 20,94  г само-
родного золота и  металли-
ческую деталь от запонки, 
которая, скорее всего, 
к кладу никакого отно-
шения не имеет.
КККМ О/Ф 9597

Женские серьги. XIX в.

Самородное золото. XIX в.

Монеты 1801–1905 гг.

Клад 
из серебряных монет, 
золотых ювелирных изделий 
и самородного золота

Ф. Г. Нециевская

ТАЙНЫ МУЗЕЙНЫХ КЛАДОВЫХ ФОНД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И НУМИЗМАТИКИ 3332 к ла д



В советское время все материалы, посвящен-
ные вождю революции Владимиру Ильичу 
Ленину, получили собирательное название 
ленинианы. Лениниану в значках можно раз-
делить на пять периодов.

Первые упоминания о  кофе 
в России относятся к 1665 году. 
Болеющему царю Алексею Ми-
хайловичу Романову заморский 

лекарь, англичанин Сэмюэл Коллинз, на-
значил выпивать после обеда чашку сва-
ренного кофе, сообщив, что это «лекарство 
против надмений, насморков и главоболе-
ний» уже давно известно в Персии и Тур-
ции.

Царь Пётр  I после визита в  Голлан-
дию не только сам пристрастился к кофе, 
но  и  специальным указом ввел в  России 
питие «кофий» на  ассамблеях. Наливали 
экзотический напиток и  при посещении 
Кунсткамеры. Как и вся насаждаемая Пе-

тром I европеизация, кофе стал ненавист-
ным для народа зельем. По  Руси ходили 
поговорки: «Чай проклят на трех соборах, 
а кофе на семи», «Кто пьет чай, отчаивает-
ся от Бога, кто пьет кофе — налагает ков 
на Христа».

Любительницей кофе была и  цари-
ца Анна Иоанновна, которая повелела 
в 1740 г. открыть в России первый кофей-
ный дом.

Знатоком кофе слыла императрица 
Екатерина  II. Писатель, сенатор и  член 
Российской Академии Павел Иванович 
Сумароков в  трехтомном труде «Обо-
зрение царствования и  свойств Екатери-
ны Великия» писал, что «она пила кофе 
из  расчета фунт (400  г) 
кофе на  5  чашек». При 
Екатерине Великой цена 
на  кофе в  Российской 
империи была самая 
большая — 40 копеек.

Особенно популяр-
ным кофейный напиток 
в  России стал после вой-
ны 1812  г., когда русские 
войска, вступив на  терри-
торию Европы, увидели, что 
там даже простой народ еже-
дневно пьет кофе. После оконча-
ния войны и  возвращения русских 

войск на  родину кофе стал распростра-
ненным напитком сначала на  светских 
приемах и  балах, а  затем и  в  купеческой, 
мещанской и разночинской среде.

Чашка поступила в  музей приблизи-
тельно в 1920 году. Источник неизвестен. 
Аналоги не выявлены.

Траурный значок
Чашка для кофе

П ервый период (1918–1923 гг.) — значки, созданные при 
жизни В. И. Ленина. В эти годы было выпущено свыше 
десяти наименований значков и  жетонов, посвящен-
ных годовщинам Октябрьской революции и конгрессам 

Коммунистического интернационала, международной организа-
ции пролетариата.

Второй период (1924 г.) — значки, выпущенные в дни похорон 
В. И. Ленина и в течение последующего года.

Третий период (1925–1941 гг.) — значки, появившиеся в пери-
од первых пятилеток, в предвоенные годы.

За четвертый период (1945–1970 гг.) было выпущено более ста 
разновидностей значков.

Пятый период — это юбилейные значки, посвященные столе-
тию со дня рождения В. И. Ленина.

Первые значки с  портретами В. И. Ленина появились только 
после его смерти. При жизни вождя революции медалей, жето-
нов, значков с его изображением практически не было. В траурные 
дни, 26 января 1924 года газета «Известия» напечатала сообщение: 
«В день похорон в Москве … изготовлены и будут раздаваться же-
тоны. Жетон имеет форму удлиненного овала; на  ярко-красном 
фоне — черные контуры портрета Ильича в позе оратора на зем-

ном шаре, с протянутой вперед левой рукой. На земном шаре — 
серп и молот и даты рождения и смерти».

В конце января 1924 года появились так называемые траурные 
значки, ставшие первыми советскими массово отштампованными 
значками.

Значки первого и второго периодов уникальны. Одни уникаль-
ны тем, что их носил Ильич. Другие — тем, что выпускались в чер-
ном траурном обрамлении. Даже в траурные дни их было не очень 
много, а после похорон Владимира Ильича значки с портретом во-
ждя выпускались уже без траурного оформления.

Большое количество значков, посвященных жизни и деятель-
ности В. И. Ленина или связанных с  ним, оставил нам 1924  год. 
Много значков с изображением вождя революции было выпущено 
Монетным двором. Они были сделаны добротно, из серебра, по-
крытые эмалью. У  некоторых значков в  верхней части жетонов 
были сделаны отверстия для крепления на бант или ленту.

С 90-х годов ХХ  века значки с  изображением В. И. Ленина 
не выпускаются.

Сам Владимир Ильич при жизни был категорически против 
того, чтобы его изображение печаталось на  значках и  почтовых 
марках.

Траурный значок «1870–1924».
Серебро; эмаль.

Проба: 875. Вес: 12,1 г.
РСФСР, 1924. НУМ 396/6

Чашка для кофе в память 
о коронации Екатерины II .

Серебро; ковка, чеканка,
позолота, гравировка.

Проба: 870, вес: 42 г.
Страна не установлена. 1762.

КККМ Э 2/693 

В память о коронации российских монархов выпускали не только медали, но и ко-
фейные чашки. Одна из таких чашек вот уже около ста лет хранится в коллекции 
Красноярского музея.

  на поддоне чашки надпись 
В  семь строк: «екатерина II им-
ператрица и самодержица 
Всероссийская короноВана 
Въ  москВъ 1762 г.». на дне изо-
бражена корона, над ней — Все-
Видящее око и по обе стороны 
от него по кругу надпись: «за 
любоВь къ отечестВу». надпи-
си Выполнены старой орфогра-
фией. у Верхнего края ВыграВи-
роВаны букВы «мб» готическим 
шрифтом.

Ф. Г. Нециевская

Ф. Г. Нециевская

ТАЙНЫ МУЗЕЙНЫХ КЛАДОВЫХ ФОНД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И НУМИЗМАТИКИ 3534 трау рный значок чаШк а д л я кофе



Медаль 
в память 
бракосочетания

Объявление о коронации Николая II 14 мая 1896 года в Москве. 
КККМ ПГС 3177/2

Скромная церемония сочетания 
браком последнего императора 
России Николая II с Алисой Вик-
торией Еленой Луизой Беатрис, 

принцессой Гессен-Дармштадтской, со-
стоялась 119 лет назад, 14 (26) ноября 1894 
года, в день рождения матери нового царя, 
императрицы Марии Фёдоровны, когда 
православная церковь позволила ослабить 
строгий траур по поводу кончины импера-
тора Александра III. 

Эту свадьбу нельзя было назвать пыш-
ной и  веселой; царская семья и  двор еще 
не  оправились после смерти императора 
Александра  III, погребение которого со-

стоялось всего лишь неделю назад. Из-
вестно, что Николай  II глубоко уважал 
и  горячо любил своего отца и  очень жа-
лел овдовевшую мать, с которой во время 
траурных мероприятий нередко случались 
обмороки.

Тем не  менее свадьба, которая, 
по  словам императрицы Марии Федо-
ровны, «была продолжением похорон», 
состоялась. Именитые гости и  августей-
шие родственники, съехавшиеся из  раз-
ных стран, сменили траурные костюмы 
на  свадебные наряды. Церемония бра-
косочетания прошла в  большой церкви 
Зимнего дворца. Николай II был в гусар-

В своем дневнике 1894 года император Нико-
лай II записал:
«14-го ноября. Понедельник. День моей свадьбы! 
После общего кофе пошли одеваться: я на-
дел гусарскую форму и в 11 1/2 поехал с Мишей 
в Зимний. По всему Невскому стояли войска 
для проезда Мама с Аликс. Пока совершался ее 
туалет в Малахитовой, мы все ждали в Араб-
ской комнате. В 10 мин. первого начался выход 
в большую церковь, откуда я вернулся жена-
тым человеком! Шаферами у меня были: Миша, 
Джоржи, Кирилл и Сергей. В Малахитовой нам 
поднесли громадного серебряного лебедя от се-
мейства. Переодевшись, Аликс села со мною 
в карету с русскою упряжью с форейтором, и мы 
поехали в Казанский собор. Народу на улицах 
было пропасть — едва могли проехать! По при-
езде в Аничков на дворе встретил почет. кар. 
от ее Л.-Гв. Уланского п. Мама ждала с хлебом-
солью в наших комнатах. Сидели весь вечер 
и отвечали на телеграммы. Обедали в 8 ч. За-
валились спать рано, т. к. у нее сильно разболе-
лась голова!»

Довольно редкая медаль «В память 
бракосочетания императора Николая II с принцессой 
Алисой Гессенской 14 ноября 1894 г.». На лицевой стороне 
медали изображены в профиль Николай II и принцесса Алиса Гессенская. На оборот-
ной стороне изображен момент венчания последнего императора в придворной со-
борной церкви Спаса Нерукотворного Образа в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге. 

Медаль «В память брако-
сочетания императора 
Николая с принцессой 
Алисой Гессенской 
14 ноября 1894 г.».
Серебро; чеканка.
Проба: 900.
Вес: 189,2 г.
Санкт-Петербург, 
1896.
КККМ О/Ф 10979

ской форме, а Алиса — в серебряном платье с бриллианто-
вым ожерельем.

В 1896  году по  поводу этого торжественного события 
в  Санкт-Петербурге небольшой партией была отчеканена 
медаль. Автор медали — Антон Федорович Васютинский, та-
лантливый художник, резчик, скульптор, старший медальер 
Санкт-Петербургского монетного двора, где он проработал 
сорок два года начиная с 1893-го. На долю его творчества при-
шлось изготовление в 1885 г. образцов золотой и серебряной 
монет, в  1912–1913  годах  — знаменитого юбилейного рубля 
к 300-летию дома Романовых. А в 1921–1923 гг. он же стал ав-
тором штемпеля к первым монетам Советского государства, 
в том числе серебряного рубля, золотого советского червон-
ца и 50-копеечной монеты с изображением сеятеля, красной 
звезды и  рабочего-кузнеца. Участвовал мастер и  в  создании 
штемпеля ордена Ленина и знака ГТО.

Ф. Г. Нециевская

ТАЙНЫ МУЗЕЙНЫХ КЛАДОВЫХ ФОНД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И НУМИЗМАТИКИ 3736
Мед а лЬ в Па М ятЬ 
Бракосочетани я



Содержание коллекций отражает интересы жителей нашего края, их культуру, быт 
со времен заселения сибирских земель и до наших дней.

жемчужиной по праву считается книжка-
колибри «Басни Ивана Крылова», издан-
ная в 1855 году в Петербурге.

Рукописный фонд включает в  себя 
научное наследие видных сибирских уче-
ных, общественных деятелей и  краеведов, 
таких как Б. О. Долгих, В. П. Косованов, 
А. Л. Яворский, А. Я. Тугаринов, М. В. Крас-
ноженова и  многих других. Это работы 
по этнографии, фольклору, геологии, архе-
ологии, истории нашего края и города. Ма-
териалы из  этих коллекций представляют 
большой интерес для ученых, исследова-
телей и краеведов. Они, по сути, являются 
документальной памятью нации. А  такие 
источники, как дневники и воспоминания 
жителей нашего города, отражают личную 
судьбу и  историю семьи на  фоне событий 
и лиц Красноярска XIX века.

В фонде документов хранится часть 
эпистолярного наследия великого рус-
ского художника, сибиряка-красноярца 
В. И. Сурикова, известного ученого-есте-
ствоиспытателя, путешественника, писа-

теля и журналиста Григория Николаевича 
Потанина. Есть и  письма ссыльных дека-
бристов. А  данные журнала наблюдений 
за  погодой в  г. Красноярске декабриста 
М. Ф.  Митькова до  сих пор представляют 
огромный научный интерес.

Материалы фонда широко исполь-
зуются для выставок музея. Кроме того, 
с  коллекциями работают десятки иссле-
дователей, которые приезжают не  только 
со всех концов России (из Москвы, Томска, 
Новосибирска, Абакана и др.), но и из раз-
ных стран мира: Канады, Англии, США, 
Франции. Среди посетителей фонда много 
этнографов и  искусствоведов, филологов 
и архитекторов, учителей и журналистов, 
студентов и  музейщиков, но  больше все-

го  — конечно, историков. Можно с  уве-
ренностью сказать, что редкая моногра-
фия, диссертация, статья, курсовая или 
дипломная работа создается без использо-
вания материалов музея.

Фрагмент письма В. И. Сурикова 
из Боржоми брату Александру в Крас-
ноярск. Июнь 1899.
КККМ О/Ф 7032/108 Д975/108

Конверт письма в действующую 
армию от учениц Красноярской  
женской гимназии.
КККМ В/Ф 7047/44

Фонд письменных источни-
ков и  рукописей был создан 
в  1979  г. по  приказу Мини-
стерства культуры РСФСР 

от 6 апреля 1979 г. «Об улучшении сохран-
ности и использования книжных фондов, 
рукописей и архивных материалов библио-
тек и музеев РСФСР» на базе библиотеки 
музея. Тогда из  нее было передано более 
1000 книг, газет, журналов, 60 карт, около 
700 рукописей. Эти раритеты и составили 
основу фонда, однако коллекции форми-
ровались не  только за  счет собраний му-
зейной библиотеки. Экспонаты поступа-
ли от  населения, различных организаций 
и учреждений.

Фонд редкой книги составляют ста-
ропечатные и  церковные тексты, изда-
ния XVIII и начала XIX веков, сибирские 
книги, книги первых лет советской власти, 
периода Великой Отечественной войны, 
книги с  автографами и  экслибрисами ав-

торов или владельцев, собрания по  исто-
рии декабризма, миниатюрные издания 
и многое-многое другое.

Среди всех экспонатов фонда можно 
выделить книги из  библиотеки извест-
ного красноярского купца и  библиофила 
конца XIX века Г. В. Юдина с его личными 
экслибрисами, прижизненные издания 
писателей, детские книги, иллюстриро-
ванные известными русскими художника-
ми. А в коллекции миниатюрных изданий 

   надо сказать, что редкой кни-
гу можно считать по самым 
разным критериям. например, 
по ее особо ценному содержа-
нию или В силу исторической 
судьбы, по художестВенной 
значимости или малочислен-
ности сохраниВшихся экзем-
пляроВ.

 самыми ВостребоВанными до 
настоящего Времени источни-
ками по  истории приенисей-
ского края яВляются днеВник 
мещанина, жителя г. краснояр-
ска, более 27  лет проработаВ-
шего В  городском суде, пар-
фентьеВа иВана федороВича 
и «летопись енисейского уезда 
и туруханского края 1594–1893». 
последнюю состаВил житель 
енисейска, золотопромышлен-
ник, судоВладелец, организа-
тор и рукоВодитель енисейско-
го музея кытманоВ александр 
игнатьеВич.

Рукописные 
и печатные 
издания

Н. А. Макарова

Книга «Великий путь. Виды Сибири и ее 
железных дорог».

Выпуск первый.
От р. Оби до р. Енисея и Томская ветвь. 

Издание М. Б. Аксельрод. 1899.
Отпечатано в Вене.

КККМ О/Ф 5206 ПИ 3486

ТАЙНЫ МУЗЕЙНЫХ КЛАДОВЫХ РУКОПИСНЫЕ И ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 3938 введение



О его славе мечтали поколениями.

Л итература разного рода о  На-
полеоне Бонапарте и  его деяни-
ях столь обширна, что едва  ли 
может появиться оригиналь-

ное произведение, автор которого суме-
ет заново прочесть судьбу возвышения 
и  падения великого корсиканского пле-
бея, сместившего все сословные нормы 
французского общества. Общая схема 
повествования повторена многократно: 
на протяжении многих лет Наполеон был 
эпицентром, в  котором сошлись исток 
и исход одного из самых интересных пери-
одов истории Франции; о его славе мечта-
ли поколе ниями.

Поэтому введение в  научный оборот 
нового источника, так или иначе связан-
ного с  наполеоновской темой, обретает 
значительную ценность. О  нем можно 
говорить определенно: это раритет. И та-
ковым является патент (аттестат) на чин 

лейтенанта, выданный французскому 
гражданину Жозефу Вильме. Данный до-
кумент был обнаружен шесть лет назад 
в фондах Красноярского краевого музея. 
Это далеко не  единичный пример, ког-
да музей хранит столь редкий первоис-
точник.

На толстом вощеном бланке Военного 
департамента Французской Республики 
кратко и  сухо изложена бытовая и  воен-
ная подоснова службы Вильме с  1792-го 
по  1803  год. Родился 25  июля 1770  года 
в  департаменте Па-Де-Кале, там  же по-
ступил на службу волонтером (доброволь-

Лейтенантский патент Вильме 
подписан первым консулом Напо-
леоном Бонапартом, военным 
министром А. Л. Бертье 
(ближайшим соратником 
Наполеона с 1796-го по 
1814 год) и государствен-
ным секретарем перво-
го консула, лучшим его 
штабистом Г.Б. Маре

Автограф 
Наполеона

Т. С. Комарова

цем), через четыре дня произведен в капралы, 10 апреля 1793 года 
ему присвоено звание сержанта, а  на  следующий день  — лейте-
нанта. В 1792–1793 годы принимал участие в военных сражениях 
в Сардинии. В 1793 году Бонапарт, командуя батальоном волонте-
ров, участвовал в той же операции в Сардинии. Быть может, пути 
будущего диктатора и младшего офицерского чина где-то пересе-
клись? До 1803 года, а именно им датирован документ, оба неодно-
кратно являлись участниками кампаний в разных частях Италии. 
Должно быть, незаурядным человеком был лейтенант Вильме, если 
на его патенте оставил автограф сам первый консул, ставший че-
рез год императором Французской Республики. История свои тай-
ны отдает неохотно. Писарские перечисления сухи и бесстрастны, 
но  небольшой документ, исходящий от  Военного департамента, 
не пассивен. За ним можно многое увидеть.

Патент на  чин Ж. Вильме подписан 29  мая 1803  года. Это 
был последний мирный месяц последнего мирного года Фран-
ции. Через несколько дней Британия и Франция окажутся в со-
стоянии «странной» позиционной войны, когда в  течение двух 
лет не стреляли и не убивали. 26 сентября (8 октября) 1803 года 
в Париже был подписан мирный договор между Российской им-
перией и  Французской Республикой. Сколько аналогов в  исто-
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Распутин ходатайствовал за многих 
просителей, но особенно протекцио-
нировал сибирякам.

И звестно, что Г. Распутин составлял короткие, трудно-
читаемые записки, чаще карандашные, с характерным 
обращением. Одна из таких записок оказалась в фондах 
Красноярского краевого краеведческого музея, в архи-

ве Л. В. Смирнова. Датируется она началом осени 1914 года, по со-
держанию самого письма и  письмам матери владельца архива. 
Адресат записки — министр путей сообщения в 1909–1915 годах 
С. В. Рухлов.

Распутин ходатайствовал за  многих просителей, но  особен-
но протекционировал сибирякам. Одним из  таковых оказался 
уроженец Енисейской губернии Леонид Васильевич Смирнов. 

Т. С. Комарова

Автограф
Григория 

Распутина

 год рождения григория распутина достоВер-
но не  изВестен. В  различных источниках при-
Водятся даты с  разбросом В  Восемь лет  — 
от 1862 до 1864 года. сам распутин, В зрелые годы 
намеренно создаВаВший образ мудрого Вещего 
старца, склонен был преуВеличиВать сВой Воз-
раст, сообщая о  дате рождения самые протиВо-
речиВые сВедения. 

рии! Пауза закончится в 1805 году. Потом 
будут непрерывные, затяжные войны, 
которые приведут к  падению империи 
и  закату славы одного из величайших 
людей Франции и  мира. Но  история 
оставит за  ним почетное место, несмо-
тря на похвалу и хулу как при жизни, так 
и за ее порогом. Время и обстоятельства 
поступления патента на  чин лейтенанта 
Ж. Вильме в  фонды Красноярского му-
зея неизвестны. Скорее всего, документ 
попал вначале в  одну из  крупнейших 
частных библиотек России — библиотеку 
красноярского купца Г. В. Юдина. Имен-
но в  его архивах оказались наиболее 

значительные в  историческом отноше-
нии документальные источники. Были 
там материалы и  на  иностранных язы-
ках. Часть архива в  разные годы посту-
пала в  музей. Связь появления патента 
на чин со ссылкой декабристов и поляков 
в Енисейскую губернию после восстания 
1863  года (а  Польша была союзницей 
Франции в войне с Россией), представля-
ется маловероятным фактом.

 интересный исторический 
факт: В 1788 году лейтенант 
наполеон бонапарт пы-
тался поступить на  рус-
скую службу для участия 
В Войне с турцией, но полу-
чил отказ. рукоВодиВший 
набором ВолонтёроВ ге-
нерал-поручик и. забороВ-
ский сослался на  издан-
ный букВально за  месяц 
до  этого указ, согласно 
которому принятие ино-
земцеВ на службу допуска-
лось лишь чином ниже. 
на  это будущий Великий 
полкоВодец согласиться 
не  мог.  он Выбежал от  за-
бороВского, В ярости крик-
нуВ, что предложит сВои 
услуги королю пруссии 
и получит чин капитана.

Патент (аттестат) на чин лей-
тенанта, выданный французскому 
гражданину Жозефу Вильме.
КККМ О/Ф 10833/1

Статуэтка «Наполеон Бонапарт». 
Бронза. Камень. Художественное 

литье. XIX в. КККМ О/Ф 12318/3
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министру, по  правде сказать, всякому 
министру обидно, что какой-нибудь му-
жик распоряжается им, и  долго  ли этот 
Григ. будет в фаворе, это гадательно, а по-
тому тебе дело свое, по  его протекции, 
надо бы скорее устроить, знаешь, в жизни 
все симпатии скоро меняются…»

В письме к  сыну от  6  июля 1914  года 
Глафира Петровна печалилась о  его по-
печителе: «…Какое несчастье, право, тебе 
лишиться его… Но  я  надеюсь, что и  ба-

рышня (Вырубова. — Т. К.) эта тебе помо-
жет, хотя бы уже в память его…»

В декабре 1914 года Л. В. Смирнов был 
с  очередным визитом у  Распутина. В  на-
чале 1915  года Григорий отправил новое 
послание министру С. В. Рухлову; к хлопо-
там подключаются Анна Вырубова, архи-
мандрит Макарий. Однако год подходил 
к концу, а протекции помогали мало.  Те-
ряя надежду на  карьеру сына, Г. П. Смир-
нова писала 5  октября 1915  года: «…Да 

вот Григорий всем помогает и всем вертит, 
а  тебе вот помочь…» Служба в  столице 
у нашего земляка не заладилась, хлопоты 
оказались безуспешными по  причинам 
нам неведомым.

В 1917  году Россия стала другой. 
В  начале 1918  года Л. В. Смирнов вернул-
ся в  Красноярск. В  марте 1919  года при 
власти Колчака он был назначен упол-
номоченным по  снабжению Енисейской 
губернии. В  начале 1920-х годов работал 
в  музеях Красноярска и  Минусинска, на-
писал несколько брошюр по орнитологии, 
сдал в Красноярский городской музей до-
вольно интересную коллекцию предметов 
быта, оставил любопытные дневники бы-
тописательного характера, коллекцию пи-
сем с фронтов Первой мировой войны.

После 1924 года след его теряется. 

В 1900 году он окончил юридический факультет Московского уни-
верситета и  поступил на  службу в  Департамент полиции МВД, 
в  1903–1904  годах состоял крестьянским начальником в  Иркут-
ской и Енисейской губерниях, до 1909 года — горный исправник 
и податной инспектор в Енисейской губернии. В 1910 году оставил 
службу, возможно, следуя старому совету управляющего канце-
лярией Иркутского генерал-губернаторства Н. Л. Гондатти: «…Вы 
напрасно стремитесь в Енисейскую губернию — это помойная яма 
и служить там Вам будет трудно».

Выйдя в  отставку, Л. В. Смирнов решил попытать служебно-
го счастья в столице. После длительных поисков он определился 

в Департамент окладных сборов, а в 1913 году перевелся помощ-
ником делопроизводителя канцелярии Управления железных до-
рог. Но служба не задалась, сибиряка она не устраивала ни в мо-
ральном, ни в финансовом плане.

В начале 1914 года Л. В. Смирнов нашел способ познакомить-
ся с  Григорием Распутиным и  заручиться его поддержкой. Тог-
да же он свел знакомство с фрейлиной Анной Вырубовой. Узнав 
из письма сына о таком поручителе, живущая в Красноярске Гла-
фира Петровна Смирнова, не  скрывая раздражения, ответила: 
«…Об  Распутине что сказать, у  него и  фамилия-то подходящая 
к нему… И подумаешь, что только делается на свете, простой му-
жичонко, развратник, и всем это известно, и он в ходу, и имеет хо-
рошие деньги…» Но постепенно горечь матери сменяется надеж-
дой, и 22 мая в столицу отправляется письмо уже не столь резкого 
содержания: «… Это ты хорошо сделал, что письмо Григ. не отдал 

Письмо Григория Распутина министру путей сообщения 
С. В. Рухлову. Бумага. Карандаш. Лето 1914.
КККМ О/Ф 11514

 изВестно около 100  канонических пророчестВ, 
сделанных распутиным В течение жизни. самое 
изВестное из них предрекало гибель император-
ского дома романоВых: «покуда я жиВ, жить бу-
дет и династия».

 согласно одной из  гипотез, убийстВо григория распутина было 
подготоВлено и осущестВлено офицерами британской секретной 
разВедыВательной службы ми-6. именно эта Версия предстаВлена 
В  документальном фильме ВВс «кто убил распутина?», Вышедшем 
В  2004  году. убежденный протиВник Войны с  германией распутин, 
как лицо, приближенное к императорской семье, мог добиться за-
ключения сепаратного мира и тем самым помешать Внешнеполи-
тическим планам Великобритании.

Г. Распутин в больнице после 
покушения. Тюмень, авг. 1914 года. 
Открытка из набора, изданного 
в Германии

Г. Распутин среди поклонников у себя дома на Гороховой улице. 
Петербург, 1900-е

«Радость мая. Вот я жив, вас беспокоить дорогой, вы обещали 
помочь нам и с митрополитом Макарьем и нашему доброму 
идиляльному человеку, за ваш долг божей Илиониту Василье-
вичу Смирнову, дорогой, зделай, пусь Макарей тысечам любви 
поклонов за тебя, пусь он должник добрых дел твоих. 
Григорий Роспутин».
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В1954  году в  музей поступила 
не обычная книга очень малень-
ких размеров  — всего лишь 
29×22 мм. Это было собрание ба-

сен Ивана Андреевича Крылова, изданное 
в  Санкт-Петербурге в  1855 году тиражом 
в 50–60 экземпляров.

В Красноярский краеведческий му-
зей столь редкое издание поступило 
в  1954  году, уже в  возрасте ста лет. Оно 
было приобретено у краеведа, жителя го-
рода Красноярска Яворского Александра 
Леопольдовича за 70 рублей, о чем в книге 
поступлений о/ф № 1 от 12 февраля 1954 
года внесена соответствующая запись.

«Басни И. Крылова»  — самая ма-
ленькая книга, напечатанная в  России 
в XIX веке, уникальный представитель се-
мейства крошечных книжечек, объединен-

ных общим именем «книжки-колибри». 
Издатель этой книги, Яков Яковлевич Рей-

хель, управляющий Экспедицией заготов-
ления государственных бумаг (к тому вре-
мени ему было уже 75 лет), решил создать 
такую книгу, которую еще никто до  него 
не делал. Так и распорядился:

На 86  страницах книги уместились 
25 басен.

«Жемчужина русского полиграфического искусства» 

Н. А. Макарова

Басни 
Крылова

«Отпечатать для любителей 
библиографических редкостей 
несколько книг басен Крылова 
в 256-ю долю листа, чтобы вы-
казать степень совершенства, 
до какой доведено… книгопечат-
ное искусство».

На титульном листе  — название: 
«Басни И. Крылова». На  контртитуле  — 
литографированный портрет Ивана Анд-
реевича Крылова в  профиль, в  овальной 
рамке. Ни  год, ни  название типографии, 
где вышло издание, на  титульном листе 
не  указаны. Книга облачена в  кожаный 
переплет, на  обеих крышках которого 
в  центре расположено изящное золотое 
стилизованное тиснение цветов. Вклады-
вается она в футляр из кожи, украшенный 
по  краям золотым тиснением линейной 
рамки, углы которой также расцвечены 
золотым тиснением растительных узоров.

Над изданием целый год трудились 
лучшие наборщики, граверы, печатни-
ки. Для граверов и  наборщиков были за-

казаны специальные 
очки  — бинокли. Был изготов-
лен собственный оригинальный шрифт 
из  серебра размером 1,13  мм, получив-
ший название диамант (по-немецки), или 
бриллиант (по-русски)  — единственный 
и неповторимый.

Позднее, спустя век, эту книжеч-
ку назовут «жемчужиной русского по-
лиграфического искусства»: размером 
с  марку, и  даже читать можно, при жела-
нии! Вспомним: «… чтобы выказать сте-
пень совершенства, до  какой доведено … 
книгопечатное искусство...» Крохотная 
книжечка басен Крылова, изданная в  се-

редине XIX  века, на  долгие годы вперед 
продемонстрировала высшую степень со-
вершенства, и для России, и для Европы.

  самая маленькая В мире книга была создана учеными из нано-
лаборатории канадского униВерситета имени симона фрейзе-
ра. размер малышки — Всего 0,07×0,1 мм, прочитать ее можно 
только под электронным микроскопом. 

 перВая печатная книжка-ко-
либри была издана В  милане 
В  1490  году. она назыВалась 
«Regula SanctI BenedIct!» (на-
стаВления сВятого бенедик-
та) и  по  соВременным меркам 
была не  такой  уж крошечной: 
Высота полосы набора В  ита-
льянской прародительнице 
Всех миниатюрных книг со-
стаВляла 6,5 см.

Самая маленькая книга ХIХ века 
«Басни И. Крылова». С.-Петербург, 1855. 
Общий вид книги и её футляра

Миниатюрная книга
«Басни И. Крылова».
С.-Петербург. 1855.

Фронтиспис и титульный лист.
КККМ О/Ф 1834/2
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Каждый из  экспонатов, хранящихся в  фондах Краснояр-
ского краеведческого музея, несет в  себе уникальные 
исторические сведения, а порой и целый историко-куль-
турный пласт.

Вот, например, самая ранняя и известная театральная афиша 
в  г. Красноярске, первая афиша профессионального спектакля, 
из  которой мы узнаем, что в  1849  году в  Красноярске труппой 
Г. Либгарда был представлен водевиль «Три пощечины», а  также 
живые картины. Спектакль шел в Жандармском манеже.

Значит, в  середине 19  века в  Сибири уже появился 
профессиональный театр. В европейской Рос-

сии спектакль обычно состоял из 3–4 пьес, 
в  Красноярске ограничивались 2  пье-

сами: основной и  водевилем. Основ-
ными театралами были купечество 
и  интеллигенция. В  то  время зда-

ния театра в  городе Красноярске 
не  было, и  спектакли шли в  Жан-
дармском манеже или в других при-
способленных помещениях. Не  все 
зрители приезжали к  началу спек-
такля: вход в зал во время действия 
не  запрещался. Часто зал, где шли 
спектакли, использовался под тан-
цы, поэтому зрители приходили 
на спектакль со своими стульями.

Следующая известная театраль-
ная афиша в  г. Красноярске отно-
сится к  1852  году. По-видимому, 
следующие два года актеры-профес-
сионалы в  Красноярск не  приезжа-
ли, или афиши этого периода просто 
не сохранились.

Театральная 
афиша

Афиша спектакля «Три пощечины, 
или Молодые по разным полови-
нам» труппы Г. Либгарда 18 декабря 
1849 года в Жандармском манеже 
г. Красноярска. КККМ КПД 3161

Журнал метеорологических наблюдений за погодой с 1838 по 1848 год декабри-
ста М. Ф. Митькова, отбывающего ссылку в г. Красноярске — один из самых значи-
тельных экспонатов музея.

В течение десяти лет, с  1  января 
1838 года по 31 декабря 1847 года, 
Михаил Фотиевич Митьков еже-
дневно, непрерывно и  с  большой 

точностью вел метеорологические наблю-
дения. Измерения проводились им по «Ру-
ководству к  деланию метеорологических 
наблюдений» академика Купфера. Записи 
декабрист делал в разлинованном журнале 
из  74  листов. Каждый лист разбит на  вер-
тикальные колонки, соответствующие вре-
мени и виду наблюдений.

Вначале наблюдения велись три раза 
в  день: в  9  часов утра, 4  часа пополудни 
и  в  9  часов вечера, а  с  1  января 1840  года 
был добавлен еще один срок — 7 часов утра.

Журнал 
метеорологических 

наблюдений

Веер из чёрных перьев.
Германия, конец XIX в. 

Перо, панцирь черепаховый.
КККМ О/Ф 12000/123 Быт 2249

Н. А. Макарова
Н. А. Макарова

«Три пощечины, или Молодые по разным половинам»
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только 47 станций производили наблюде-
ния, пригодные для опубликования. Рядом 
с данными этих станций были помещены 
и наблюдения Митькова, но фамилия его 
не была указана (так как он был государ-
ственным преступником). Измерения 
декабриста были использованы в  трудах 
известных ученых-климатологов и метео-
рологов. Например, в многотомном труде 

«Климат СССР» (Ленинград, 1931) при-
ведены среднемесячные температуры 
в Красноярске за те годы, когда здесь 
жил Митьков.

Даты приводились по  новому стилю, 
заголовки граф даны на  немецком языке, 
а  отдельные словесные записи  — на  двух 
языках: русском и французском, что соот-
ветствовало нормам научных записей того 
времени.

В примечаниях к каждому месяцу дава-
лась дополнительная визуальная характе-
ристика погоды за отдельные дни. Напри-
мер: «26 апреля 1839 г. 
на  реке 

шел лед, а  31  июля 1839  г. ночью шел 
дождь». Состояние неба отмечалось бук-
вами: Я, П, О, С, Д и т. п. (ясно, пасмурно, 
облачно, снег, дождь…). После 1842  года 
иногда даются формы облачности: рас-
сеянные облака, облака на  горизонте, 
облака пористые, тонкие, слои-
сто-кучевые и  т. д. 

Иногда указывал он и  на  интенсивность 
явления: проливной дождь, густой туман, 
мелкий снег. Фиксировалось и сочетание 
явлений: гром с  молнией, гром без до-
ждя, буря с дождем. Можно сказать, что 
Митьков отмечал практически все явле-
ния, наблюдения за  которыми ведутся 
по современным руководствам.

Наблюдения Митькова М. Ф. пред-
ставляли огромную ценность для на-
уки 19 века. В то время, когда не была 
еще создана сеть геофизических об-
серваторий, многолетние наблюде-
ния за погодой имели цену открытия. 
Наблюдения Митькова были удосто-
ены особой чести. В  1866  году они 
увидели свет в приложении («при-
бавлении») к  «Своду наблюдений, 
произведенных в Главной физиче-
ской и  подчиненных ей обсерва-
ториях за 1861 год». В «Прибавле-
ниях» к «Своду» публиковались 
лишь особо ценные метеороло-
гические данные наблюдений, 
подвергнутые тщательному 
отбору. Из  263  станций, су-
ществовавших в  России, 

 по оценке специалистоВ, мить-
коВ за  10-летний срок Выпол-
нил такой объем измерений, 
какой сегодня осущестВляет 
станция В  состаВе четырех че-
лоВек.

 журнал метеорологических наблюдений декабриста м. ф. митькоВа 
за погодой В г. красноярске был передан В музей В июле 1986 г. из ар-
хиВа гидрометеослужбы начальником краеВого упраВления гидро-
метеорологии и охраны природной среды В. и. барсукоВым.

М. Ф. Митьков (1791–1849) происходил из дворян Владимирской губернии. Окончил 2-й кадетский корпус, полковник лейб-гвардии 
Финляндского полка, участник Отечественной войны 1812 года, член Северного общества (1821), играл видную роль в его мо-
сковской управе. Человек разносторонних интересов, занимался языками, географией, историей, математикой, рисованием. 
На поселении в Красноярске много читал и занялся цветоводством. Его отличительными качествами были точность, дис-
циплинированность и принципиальность, у него было «все по часам и все в порядке». Осужден по II разряду за участие в декабрь-
ском восстании 1825 года. В 1828–1835 гг. содержался в тюрьмах Читы и Петровского завода, жил на поселении в Иркутске. 
С 1836 года и до своей смерти находился на поселении в Красноярске, где и умер в 1849 году.

Художник Клабуновский. Кабинет 
декабриста В. П. Давыдова 
в Красноярске. 1987. Акварель.
КККМ В/Ф 6516-2

Кандалы. 1901. 
КККМ В/Ф 42 32/111

Журнал метеорологи-
ческих наблюдений за 

погодой с 1838 
по 1848 год декабриста 

М.Ф. Митькова.
КККМ О/Ф 8890 Д1859
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лист и писатель, специальный корреспон-
дент «Комсомольской правды»). В октябре 
1980 года в семье старообрядцев побывал 
вместе с  красноярскими медиками мо-

сковский писатель Лев Степанович Че-
репанов и  сумел установить с  ними 
хорошие доверительные отношения. 

Он организовал поддержку семьи меж-
дународным фондом милосердия и  здо-

ровья, неоднократно говорил о том, что 
все члены семьи Лыковых отличаются 

ясным и  оптимистическим мировоззре-
нием, нравственной и духовной чистотой

«Псалтырь от Карпа и от Агафьи к Льву Степановичу. 25 ноября 1984 г.»

В конце 70-х годов прошлого века 
весь Советский Союз облетело 
сенсационное известие: 15  июня 
1978 года в глухой саянской тайге, 

в  верховьях реки Абакан (Хакасия) гео-
логи обнаружили семью старообрядцев 
Лыковых, скрывающихся от  мира 
в  малодоступном районе Запад-
ных Саян с  1920-х годов. Лыко-
вых было шесть человек: Карп 
Осипович с  женой Акулиной 
Карповной и  их дети  — Савин 
(р. ок. 1926), Наталия (р. ок. 1936), 
Димитрий (р.  ок.  1940) и  Агафья 
(р. 1945).

Публикации в  центральных газе-
тах сделали семью отшельников широко 
известной. Лыковым посвятил свою книгу 
«Таежный тупик» Василий Песков (журна-

Псалтырь 
Агафьи Лыковой

В 1984  году Агафья Лыкова подарила Л. С. Черепанову Псал-
тырь, написав полууставом на  форзаце: «Псалтырь от  Карпа 
и от Агафьи к Льву Степановичу. 25 ноября 1984 г. ».

Корешок у  книги утрачен, новый сделан из  холста и  подкле-
ен к блоку листов смолой. В книге лежат закладки из домотканого 
холста и бересты. Как писал Черепанов, книга пахнет «лучиной бе-
резовой и подсыхающими лекарственными травами, так, как пах-
нет в избе Лыковых».

В 1999 году писатель Черепанов передал Псалтырь в дар Крас-
ноярскому краевому краеведческому музею.

В настоящее время из большой семьи Лыковых в живых оста-
лась только самая младшая, Агафья. В  1961  году умерла мать, 
в 1980-х гг. умерли братья, сестра и отец. С 1988 года Агафья Лыко-
ва живет одна в Саянской тайге.

 псалтырь, подаренный агафьей лыкоВой л. с. че-
репаноВу и  ныне хранящийся В  фондах крас-
ноярского краеВедческого музея, был перепи-
сан писцом с  псалтыря, изданного В  1636 году 
В москВе. 

Знаменитая отшельница Агафья Карповна Лыкова, про-
живающая на заимке в верховьях реки Еринат в Западной 
Сибири, за 300 км от цивилизации, родилась в 1945 году. 
Она празднует свои именины 16 апреля, хотя точный день 
ее рождения не известен.

Псалтырь рукописный с закладкой из бересты.
Конец XVII в. Переписан с псалтыря , изданного  

в Москве в 1636 году.
КККМ О/Ф 10981/7 ПИ 10019

Н. А. Макарова
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Триодь цветная 
А.Т. Невежи

Издатель «Триоди»  — 
Андроник Тимофеев 
Невежа (?  — 1602), 
русский типограф, 

книгопечатник, гравер. Био-
графических сведений о  нем 
не  сохранилось, официальные 
документы сгорели во  время 
литовского разорения. Неве-
жу называют учеником кни-
гопечатника Ивана Федорова. 
На долю Невежи выпало более 
30 лет быть носителем печат-
ного искусства в  России. Он 
работал сразу в трех типогра-
фиях, причем две из них осно-
вал самостоятельно. Извест-
но 13  изданий, выпущенных 
Невежей в 1568–1602 гг. в Мо-
скве и  Александровской сло-
боде (ныне г.  Александров). 
В послесловии каждой из книг 
помещены выходные сведения 
и  указано имя главного типо-
графа: «Труды и  тщанием ма-
стера Андроника Тимофеева 
сына Невежи и прочих сработ-
ников».

Считается, что Андроник 
Невежа был первым русским 
гравером, подписывающим 
свои работы инициалами или 
полностью своим именем. В  «Триоди цветной» внизу заставки 
встречаются инициалы мастера АН (заставки 19, 24) и инициалы 
в сочетании с буквами ПМ — ПАНМ (заставка 25), т. е. это первая 
русская подписная гравюра, которая расшифровывается: «печат-
ный мастер Андроник Невежа», «печатный (печатник) Андроник 
Невежа мастер (мос ковский)».

Издания Андроника Невежи украшены нарядными и сложны-
ми заставками, декорированной вязью, инициалами. Шрифт в его 
книгах крупный, четкий, печать в две краски — черная и красная. 
Орнамент большинства книг Невежи, как полагает исследователь 
А. С. Зернова, с достаточной степенью вероятности можно считать 
вырезанными самим книгопечатником. «В течение 13 лет Невежа 

создавал если не лучший, то средний тип всей нашей позднейшей 
книги, вплоть до последней четверти 17 века. Не Иван Федоров, 
а именно Невежа был создателем основного образца для русской 
художественно оформленной книги того времени».

 книга «триодь цВетная», хранящаяся В краснояр-
ском краеВедческом музее, была приобретена 
«книга — почтой» В москоВском магазине «буки-
нист» В июле 1987 года за 2500 руб. 

 триодь  — праВослаВная бо-
гослужебная книга, собра-
ние трехпесенных каноноВ 
на  дни, сВязанные с  пасхой 
и  подВижными церкоВными 
праздниками, дата которых 
ВысчитыВается В  заВисимости 
от праздноВания христоВа Вос-
кресения начиная от подготоВ-
ки к Великому посту и заканчи-
Вая неделей Всех сВятых.

Триодь цветная. Москва. 1591.
Издатель Андроник Невежа.

КККМ О/Ф 9157 ПИ 5474

Н. А. Макарова

Одна из редчайших русских книг — «Триодь цветная», изданная А. Т. Невежей бо-
лее 400 лет назад, в 1591 году. По хронологии она является 11-й книгой кириллов-
ской печати, выпущенной в Москве, включая анонимные дофедоровские издания. 
От тиража «Триоди цветной» сохранился всего 31 экземпляр.
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и быт людей Севера — рыболовов и охот-
ников — были ведущими темами его твор-
чества: «Землепроходцы в Сибири» (1936) 
и «Столбы летом» (1940-е).

Будучи преподавателем в  рисоваль-
ной школе, Д. И. Каратанов сыграл боль-
шую роль в воспитании многих известных 
красноярских художников. Представляют 
ценность работы его верных учеников 
и  соратников А. П. Лекаренко «Белогорье. 
Восточные Саяны» (1950), К. И. Матвее-
вой «Красноярск времен В. И. Сурикова» 
(1948), З. В. Волковинской «Тыл  — фрон-
ту» (1946).

Начавшаяся Великая Отечественная 
война надолго отодвинула планы ком-

плектования музейных фондов, их актив-
ное пополнение возобновляется в  после-
военный период.

В 1950–70-е гг. возникает целая пле-
яда талантливых и  значимых для крас-
ноярского искусства имен. В  коллекции 
представлены в  основном пейзажные 
работы этого периода. Главной стано-
вится индустриальная тема героическо-
го строительства Красноярской и  Сая-
но-Шушенской ГЭС, «Трассы мужества» 
Абакан  — Тайшет, освоения целины. 
Она отражена в  работах Ю. И. Худоно-
гова «Земля целинная» (1963), Б. Я. Ряу-
зова «Речные суда» (1951), индустриаль-
ных пейзажах Т. В. Ряннеля «Перекрытие 
Енисея» (1963), А. Климанова «Река Ка-
зыр» (1964), ранних пейзажных этюдах 
А. Г. Поздеева.

Нельзя не  упомянуть известных 
портретистов:  Я. С. Еселевича «Портрет 
В. М. Узу  — Героя Советского Союза» 
(1945), Г. П. Ермолаеву «Семиклассни-
ца» (1954), Б. М. Белого «Пор-
трет В. П. Астафьева» (1993) 
С. Е. Орлова «Подвиг Героя 
Советского Союза М. П. Хва-
станцева» (1983), А. М. Знака 
«Портрет врача О. А. Мор-
довской» (1970). Работы 
перечисленных художников 
составляют основу живописной 
коллекции.

Во времена реконструкции 
музея, в 1980–90-е гг., связь с ху-
дожниками не  прерывалась, 
были приобретены компози-
ции Н. И. Рыбакова, батики 
В. А. Пилипчука, портре-
ты Э. И. Прохорова, жан-
ровые мотивы Ю. Д. Дее-
ва, пейзажи В. А. Сергина, 
натюрморты А. А. Довнара, 
акварели В. И. Кудрин ского.

Среди разнообразных коллекций 
крае ведческого музея собрание живописи, 
несмотря на  свои скромные размеры, за-
нимает достойное место.

Живопись 
Графика 
Скульптура

В коллекции живописи отражено 
преимущественно творчество 
красноярских художников, на-
чиная с  В. И. Сурикова: в  фонде 

хранится несколько его подлинных пор-
третов, в том числе «Автопортрет» (1889) 
и  «Портрет П. Ф. Суриковой» (1890), на-
броски и акварели.

Одним из  первых предметов художе-
ственного значения в  коллекции Красно-

ярского музея стала картина В. И. Сури-
кова «Милосердный самарянин» (1874), 
подаренная одной из  основательниц му-
зея  — Ю. П. Матвеевой. Сегодня в  музее 
хранится копия этой работы художника 
А. Г. Попова, подлинник находится в Худо-
жественном музее им. В. И. Сурикова.

В 20-е годы  XX  века приток произве-
дений искусства заметно оживился, что 
привело к созданию отдела искусства и ху-

дожественной старины им. Сурикова. Так, 
в  1922  году «оригинальных художествен-
ных произведений» в  музее насчитыва-
лось около 209 предметов.

Широко представлено творчество 
Д. И. Каратанова, который долгое время 
работал музейным художником, оформ-
лял выставки, участвовал в  этнографи-
ческих экспедициях. Сибирская природа, 
тайга и  могучий Енисей, Столбы, жизнь 

 произВедения искусстВа поступали В музей едВа ли не с перВых лет его сущестВоВания. тогда, на ру-
беже  XIX–XX  ВВ., «дарителями» музея станоВились предстаВители изВестных красноярских фамилий: 
кузнецоВых, матВееВых, сурикоВых, юдиных, гадалоВых.

 жиВописная коллекция про-
должает пополняться работа-
ми соВременных художникоВ. 
В  числе последних приобрете-
ний — ряд работ В. б. рослякоВа, 
портретная галерея почетных 
граждан г.  красноярска, город-
ские пейзажи В. а. ВороноВа 
и н. а. ВнукоВой.

В. С. Павленко, Ф. Р. Федюха. 
Металлург Норильского ГМК.

Дерево, резьба.
1960-е.

КККМ 
ОФ 3706 С 57

В. И. Суриков. Шаман. 1893. 
Холст, масло. 
КККМ оф 10101-113 Ж 401     

Художественный фонд Красноярского краевого краеведческого музея состоит 
из коллекций живописи, графики, скульптуры и иконописи, насчитывает 10 490 пред-
метов и охватывает временные рамки с XVIII века по сегодняшний день.

Е. И. Шаклеина
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В музейном собрании произведений 
изобразительного искусства коллекция 
графики самая обширная — свыше 4,5 ты-
сяч единиц хранения: преобладает печат-
ная графика, но  также представлены ри-
сунки, акварели, пастели.

Среди прочих предметов выделяет-
ся частное собрание Г. В. Юдина, которое 
было передано в  музей в  1921–1924  гг. 
Юдин был внимательным и знающим со-
бирателем, в его коллекции есть уникаль-
ные подлинные листы известных русских 
и  зарубежных граверов  XVIII–XIX  вв.: 
Э. Турнерелли, Д. Ходовецкого, Ф. А. Мер-
кина, В. А. Боброва и  др. В  фонде есть 
и  разрозненные произведения графи-
ки XIX в., серия «Художественный листок 
В. Ф. Тимма», многочисленные гравиро-
ванные портреты известных русских дея-
телей, репродукции с известных произве-
дений западно-европейских художников.

В 1932  году после смерти известного 
красноярского архитектора Л. А. Черны-
шева в  музей была передана коллекция 
его личных вещей, архитектурных эскизов 
и акварелей. Особый интерес представля-
ет Альбом архитектурных проектов, а так-
же эскизы павильонов для Сельскохозяй-
ственной выставки, проходившей в Омске 
в 1911 году.

Этнографическая тема широко 
раскрыта в  экспедиционных рисун-
ках Д. И. Каратанова, А. П. Лекаренко, 
А. Г. Варгина, печатной графике С. Ф. Ту-
рова, И. А. Овчинникова, М. Турдагина, 
многочисленных северных линогравю-
рах В. И. Мешкова.

Обширная коллекция линогравюры 
60–80-х  гг. представлена сериями ра-

бот С. С. Афанасьева, С. Ф. Турова, 

Н. С. Сальникова. В  технике оригиналь-
ной карандашной графики потрясают 
пейзажи Р. К. Руйги. В  каждой из  разноо-
бразнейших графических техник найдется 
уникальное произведение.

Фонд скульптуры не такой многочис-
ленный, как фонд живописи или гравюры, 
чуть больше 250 единиц хранения, однако 
также имеет свои особенности. В  фондах 
хранятся несколько мраморных неболь-
ших скульптур А. Г. Попова «Христос» 
(1899), «Старушка» (1915), «Утопленница» 
(1914), в которых зрителя привлекают точ-
ные характерные образы, тонкая обработ-
ка материала.

Работы признанных мастеров 
Ю. П. Ишханова, Г. Д. Лаврова, А. Х. Абдра-
химова, В. С. Павленко  — скульптурные 
портреты рабочих и  известных деятелей 
культуры. Отдельное место в  коллекции 
занимают работы Б. И. Мусата, в том числе 
последние приобретения  — 2  бронзовых 
макета городских памятников: «Святой 
Лука, Архиепископ Красноярский и Крым-
ский» (2008) и «Мебельщик» (2008).

Б.И. Мусат. Андрей Дубенский. 
1982. Гипс. КККМ О/Ф 8106 С 62

А. Г. Поздеев. Красноярск.Вид 
с Покровской горы. 1985. Картон, 
масло. КККМ О/Ф 9081 Ж 603

В числе редкостей живописной коллекции Красноярского краевого краеведческо-
го музея особое место занимает портрет первого губернатора Енисейской губер-
нии Александра Петровича Степанова (1781–1837). 

Портрет первого
губернатора
Енисейской

губернии

Е. И. Шаклеина

По старым книгам поступления 
этот экспонат за  номером о/ф 
3628  значится в  музейном со-
брании с  1934  года как «Пор-

трет мужчины» неизвестного художника. 
Со  временем работникам музея удалось 
установить, что на  портрете изображен 
именно А. П. Степанов в период его служ-
бы в Красноярске.

Губернатор приехал в  Красноярск 
в  марте 1823  года. Сохранились воспо-
минания И. Ф. Парфентьева, краснояр-
ского мещанина, мемуариста, коренно-
го красноярца, проработавшего 27  лет 
в  городском суде частным поверенным 
(рукопись на  353  листах плюс 18  ли-

стов наставления наследникам хранится 
в фондах Красноярского краевого крае-
ведческого музея, ККМ O/Ф 7886/1 ПИР 
231): «…Генерала Степанова я  помню 
как сейчас. Он был выше среднего ро-
ста, крепкого сложения, ходил скоро, го-
ворил громко, глаза орлиные, быстрые, 
брюнет, волосы замечательно курчавые, 
годов, должно быть пятьдесят с лишком, 
гостеприимен и сострадателен, характе-
ра вспыльчивого».

Описание Парфентьева удивитель-
но совпадает с  образом, запечатленным 
на  портрете: военная выправка, уверен-
ный взгляд, шевелюра кудрявых волос. 
Несмотря на  статичную позу, художнику 

удалось передать энергию, свойственную 
волевому и  деятельному губернатору. 
В  целом  же его облик намеренно идеали-
зирован и героизирован автором. На гру-
ди у  А. П. Степанова государственные 
награды, которыми он был награжден 
за  участие в  баталиях Отечественной во-
йны 1812 года: ордена Св. Анны II степени, 
Св. Иоанна Иерусалимского; справа — ор-
ден Св. Владимира  IV  степени Мальтий-
ский командорский крест.

«За  полезные труды по  устройству 
Енисейской губернии» первый губернатор 
был удостоен ордена Святого Станислава 
I степени. На портрете эта награда не изо-
бражена, что дает возможность предпо-
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ложить, что он был написан до 1831 года. 
Вероятно также, что портрет был написан 
после 1825  года, когда А. П. Степанов по-
лучил титул действительного статского 
советника. Написание парадного портре-
та могло быть связано с получением ново-
го чина.

К сожалению, до  сих пор достоверно 
не установлен и автор портрета. По одной 
версии, портрет приписывают краснояр-
скому художнику и иконописцу Мартыну 
Хозяинову (1769–1817), однако Хозяи-
нов умер раньше, чем Степанов прибыл 
в Красноярск. По другой версии, портрет 
был написан Яковом Федосеевичем Янен-
ко (1800–1852), окончившим в  1821  году 
Академию Художеств. В  1825  году, полу-
чив звание академика, Яненко на  пять 
лет отбывает в  Италию и  занимается ко-
пированием работ знаменитых мастеров. 
О  путешествии в  Енисейскую губернию 

в его биографии упоминаний нет, так же, 
как и в документах того времени нет речи 
о  приезде художника Яненко в  Красно-
ярск. Да и условные временные рамки на-
писания портрета (1825–1831) совпадают 
со  временем творческой командировки 
художника в Италию.

В 2002  году портрет был отрестав-
рирован красноярским реставратором 
Д. Г. Ильиным: старый холст сдублирован 
на новую основу, заменен подрамник, вос-
полнены утраты красочного слоя. Автор-
ских подписей и  точной даты создания 
произведения во время реставрации уста-
новить не удалось.

Будучи человеком незаурядным и про-
грессивно мыслящим, Александр Петро-
вич Степанов внес заметный вклад в раз-
витие Енисейской губернии. Именно при 
нем провинциальный городок Красноярск 
вырос в губернский город. Губернатор за-

нимался многими науками, основал на-
учное общество «Беседы о  Енисейском 
крае». Потомки благодарны ему за город-
ской сад, который был устроен по его рас-
поряжению: кусок дикой тайги, располо-
женной по  берегу Енисея, был огорожен 
в 1828 году.

Широко известны литературные опы-
ты А. П. Степанова и его научные работы. 
За четыре года жизни в губернии он издает 
научные статьи «О дикорастущих в Сиби-
ри конопле, грече и  льне», «Путешествие 
в Кяхту из Красноярска» и «Взгляд на фи-
зическое положение Минусинского окру-
га», работы публиковались в «Енисейском 
альманахе». В  1833  году пишет трактат 
«Об  обязанностях губернатора», в  кото-
ром указывает, что «… губернатор должен 
быть честным, много работать, любить си-
рых и убогих, поощрять науки и искусства 
и  непременно иметь университетское об-

разование».
Большим достижением А. П. Сте-

панова как ученого и  литератора ста-
ло «Описание Енисейской губернии». 
Этот фундаментальный трактат был 
удостоен Демидовской премии, которая 
составляла 2500  рублей, а  император 
Николай I одарил Степанова бриллиан-
товым перстнем.

Как всегда бывает в России, успехи 
и таланты губернатора Степанова поро-
дили немало завистников, и в 1831 году 
по чьему-то тайному навету он был ли-
шен губернаторства без права занимать 
высокие ответственные посты. Поводом 
послужило то, что Александр Петрович 
хорошо относился к ссыльным, особен-
но к  декабристам, большинство кото-
рых были его однополчанами по войне 
1812 года. Уехал А. П. Степанов из Крас-
ноярска 26 апреля 1831 года, но память 
о  нем и  его делах осталась в  истории 
Енисейской губернии.

 В  рыбинском музее-запо-
Веднике хранится «портрет 
дейстВительного статского 
соВетника а. п. степаноВа», 
по  композиции и  большин-
стВу деталей очень схожий 
с  красноярским портретом, 
но  написанный более про-
фессиональным художни-
ком. однако аВторстВо и  да-
тироВка этого портрета также 
не определены.

Неизвестный художник. Пор-
трет первого Енисейского 
губернатора А.П. Степанова. 
Вторая четверть XIX в.
КККМ О/Ф 10101/157 Ж 625

В графической коллекции Красноярского краевого краеведческого музея хранятся 
две уникальные миниатюрные немецкие гравюры. Время их создания и авторство 
можно определить по монограмме в левом верхнем углу. «1550» — это год, когда 
гравюры были изготовлены; в расположенных ниже двух заглавных буквах «AG» 
зашифровано имя автора: Генрих Альдегревер (1502, Падерборн — ок. 1562, Зёст), 
выдающийся немецкий художник, гравер и ювелир. 

И сследователи творчества Аль-
дегревера причисляют его 
к  «малым мастерам»  — по-
следователям творчества Аль-

брехта Дюрера, одного из  величайших 
творцов немецкого Ренессанса. Помимо 
Альдегревера, в состав этой группы входи-
ли нюрнбергские граверы братья Бартель 

и Ганс Зебальд Вехам и Георг Пенц. Следуя 
традициям Дюрера, своей излюбленной 
техникой они выбрали резцовую гравюру 
на меди. Генрих Альдегревер создал в этой 
сложной технике около 300  гравюр, точ-
ных по исполнению, удивляющих зрителя 
миниатюрностью рисунка и  непринуж-
денностью штриха.

Наиболее известные графические ра-
боты художника — серии «Свадебные тан-
цоры» (1538), «Подвиги Геракла» (1550), 
«Тарквиний и Лукреция» (1553), религи-
озные композиции «Адам и Ева» (1530), 
«История Лота» (1555), портреты Алберта 
ван дер Хелле (1538), Бернхардта Книппер-
доллинга (1536), Автопортрет (1537). 

Немецкие 
гравюры 
Генриха 

Альдегревера

Е. И. Шаклеина
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Два офортных листа из  коллекции Красноярского краевед-
ческого музея входят в  серию работ Альдегревера «Подвиги Ге-
ракла». Первый подвиг, проиллюстрированный художником 
с  документальной точностью, — убийство Немейского  льва, чу-
довищного зверя, который истреблял жителей Немеи в Арголиде. 
В небольшом пространстве листа художник решает сложнейшую 
задачу, последовательно разворачивая перед зрителем все основ-
ные и значимые моменты подвига.

В центре композиции изображен герой верхом на льве, двумя 
руками раздирающий ему пасть. Шкура льва была неуязвимой для 
стрел, поэтому Геракл сначала оглушил зверя своей палицей, а за-
тем задушил его. На  переднем плане помещена палица, чуть по-
одаль на втором плане изображен мертвый лев. На фоне, в глубине 
композиции, Геракл сдирает со  льва шкуру, из  которой впослед-
ствии сделает свой плащ; голова чудовища послужит античному 
герою подобием шлема. Этот устрашающий трофей и палица ста-
нут его неотъемлемыми атрибутами.

Под рисунком имеется текст на латыни: «Belua uasta Leo Nemeæ 
sub rupe necatur/Post reliqui Alcide succub nere neci». В  переводе 
на русский эта надпись гласит: «Огромный монстр лев из Немеи 
погибает под скалой, после смерти упокоен Алкидом [имя Геракла 
при рождении]». Текст дополняет изображения и раскрывает для 
зрителя смысл происходящего.

Вторая гравюра повествует об  одиннадцатом подвиге Герак-
ла: похищении золотых яблок Гесперид. Как и другие подвиги, это 
деяние сопровождалось дополнительными сюжетами, один из ко-
торых связан с победой Геракла над Ладоном, драконом, который 
охранял сад и никогда не спал. На гравюре герой в плаще из льви-
ной шкуры попирает ногой поверженного дракона. Замахнувшись 
палицей, он готовится нанести смертельный удар. Вновь художник 
использует прием раскрытия мифилогического сюжета в  одной 
композиции. Вход в  сад Гесперид представлен как укрепленное 

Генрих Альдегревер. Геракл и Немейский лев.1550
Бумага, резцовая гравюра на меди. 11×7.

КККМ В/Ф 77/3 

 с 1527 года генрих альдегреВер стал подписыВать 
сВои работы монограммой «ag», напоминающей 
монограмму его учителя, изВестнейшего худож-
ника германии — альбрехта дюрера. 

 альдегреВер был одним из  самых изВестных ор-
наменталистоВ сВоего Времени, он создаВал 
стилизоВанные резные орнаменты для украше-
ния оружия, застежек, поясоВ, юВелирных изде-
лий.

средневековое сооружение башенного типа. Справа от  этой по-
стройки изображено высокое дерево и Геракл, крадущий заветные 
яблоки.

Подвиг, включающий в себя несколько связанных по смыслу 
сюжетов, сопровожден текстом: «Frugibus ext’mсto  vigili serpente 
potitur/Mussagetes humeris æthera summa tenes» — «Плодами дерев 
губит бдительного дракона. На плечах Мусагета [«водитель муз»; 
используется иногда как эпитет, характеризующий Геракла] вы-
сокое небо». В тексте речь идет о более распространенной версии 
подвига, согласно которой Геракл держит на плечах небо, в то вре-
мя как Атлант приносит ему яблоки.

Прекрасный гравер и  рисовальщик, Альдегревер добивается 
в своих небольших листах не только изящества, но и повествова-
тельности, стремясь осуществить рассказ в  миниатюре. Оттиски 
с гравюр Генриха Альдегревера хранятся во многих музеях мира: 
в Страсбурге, Лондоне, Вене, Мюнхене, Берлине, Чикаго. В Красно-
ярский краеведческий музей миниатюры Альдегревера поступили 
в 1921 году в составе архива Геннадия Васильевича Юдина. Свою 
коллекцию известный собиратель и  библиофил пополнял через 
антикварные магазины в Санкт-Петербурге, Москве или заграни-
цей. Летом 1873 года Г. В. Юдин предпринял путешествие в Вену, 
посетил Всемирную выставку, а в 1889 году супруги Юдины отпра-
вились в Париж. В Петербург они возвращались через Швейцарию 
и Италию, где имели возможность приобрести редкие европейские 
гравюры. Вероятно, именно так немецкие офорты XVI века попа-
ли в Красноярск. На сегодняшний день эти миниатюры — самые 
старинные предметы в коллекции графики.

Генрих Альдегревер. 
Геракл, убивающий дракона из сада Гесперид. 1550.
Бумага, резцовая гравюра на меди. 11×7.
КККМ О/Ф 10100/383 Г 962

Г. В. Юдин. 
Фотография 

Е. Мрозовской.
Санкт-Петербург. 

Конец XIX в.
КККМ О/Ф 10179/2 
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Автор бюста 
И.В. Сталина

После развенчания культа личности Сталина портреты вождя массово изымались 
из  музейных хранилищ и  экспозиций, и  несколько произведений из  коллекции 
Красноярского музея были утрачены безвозвратно. Но три скульптурных изобра-
жения И. В. Сталина удалось сохранить, и среди них — бюст работы Г. Д. Лаврова. 

Сегодня, глядя на бюст И. В. Ста-
лина в  экспозиции музея, со-
временному человеку сложно 
представить, что создал его 

художник, чья судьба была безжалост-
но исковеркана репрессиями. Автор 
этого произведения  — Георгий Дмитри-
евич Лавров, первый профессиональ-
ный скульптор Красноярска, известный 
художник, который выставлялся более 
40  раз, в  том числе участвовал в  16  вы-
ставках в Париже.

Родина Г. Д. Лаврова  — Сибирь. Он 
родился в  1895  году в  семье художни-

ка-иконописца, который уехал учиться 
в  Петербург вместе с  В. И. Суриковым. 
Следуя по стопам отца, Георгий поступил 
в  Красноярскую художественную школу, 
где учился в  первом наборе у  Д. И. Кара-
танова. После окончания в  1915  году ду-
ховной семинарии в  Красноярске Лавров 
поступил на медицинский факультет Том-
ского университета. Он хотел доскональ-
но из учить анатомию человеческого тела, 
знание которой так нужно любому худож-
нику. Одновременно с  этим три года за-
нимался живописью и скульптурой в Том-
ском обществе художников.

С первого дня революции Г. Д. Лавров 
был на  стороне советской власти, воевал 
за  большевиков в  партизанской дивизии 
на  Алтае. В  1923  году, приехав в  Москву, 
вступил в  Ассоциацию художников ре-
волюционной России (АХРР). В  то  время 
многих революционно настроенных ху-
дожников привлекал образ Ленина, не стал 
исключением и Г. Д. Лавров. В 1925 году он 
работает над проектом памятника вождю 
пролетариата в  Полтаве, который оце-
нил сам А. В. Луначарский: «… Памятник 
имеет несомненные достоинства. Скуль-
птура грамотна и  красива, но  несколько 

Е. И. Шаклеина

«вдохновенна», что недолюбливал Влади-
мир Ильич. Я  советовал  бы придать фи-
гуре Ленина больше спокойствия, меньше 
театраль ности».

Именно по предложению Луначарско-
го Г. Д. Лавров отправляется в длительную 
творческую командировку во  Францию. 
Работая в Париже под руководством уче-
ников Родена — Ландовского и Бушара — 
в течение восьми лет начиная с 1927 года 
Лавров по  заказу французской коммуни-
стической партии создает более 30  изо-
бражений вождей мирового пролетариата 
В. И. Ленина и Карла Маркса.

После возвращения в  Советский 
Союз Г. Д. Лавров создает портреты со-
ветских государственных деятелей — нар-
кома просвещения СССР А. С. Бубнова 
и  заместителя председателя Совнаркома 
СССР Я. Э. Рудзутака. В 1937 году они оба 
попали под топор репрессий и  как враги 
народа были расстреляны.

Сия горестная чаша не миновала и се-
мью Лаврова. Георгий Дмитриевич был 
арестован сентябрьской ночью 1938  года. 
Ему припомнили и  врагов народа, кото-
рых он ваял, и ту зарубежную творческую 
командировку. Официальным обвине-
нием стало участие в  террористической 
организации и  подготовка покушения 
на Сталина — 58 пункт 8 и 11 ст. Уголовно-
го кодекса СССР.

«— Вы, Лавров Георгий Дмитриевич, 
обвиняетесь в  участии в  антисоветской 

террористической организации и  подго-
товке покушения на Иосифа Виссарионо-
вича Сталина»... Ужас охватил меня. Каза-
лось, то, что происходит, — это нелепый, 
кошмарный сон. Я отвечал, что я ни в чем 
не  виноват и  никаких обвинений в  мой 
адрес подписывать не  буду. Меня отвели 
назад в  камеру. Потянулись бесконечные 
дни изнурительных допросов. Истязали 
на  них жестоко. Твердили, что подполь-
ную террористическую организацию соз-
дал мой друг художник К. И. Максимов, 
что он вовлек в  нее меня. Я  все катего-
рически отрицал». «Арест! Невероятно! 
Ведь 1917  год  — Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию я  принял 
открыто и  без колебаний, за  что дважды 
арестовывался колчаковцами в  Томске. 
Конечно, все выяснят и  принесут мне 
извинения за  арест. Но  время шло, а  из-
винений не  было…» (Г. Д. Лавров. Воспо-
минания).

После суда особой тройки «з/к» Лавро-
ва отправили в  Магадан мыть золото. Он 
не мог себе представить, какой ад представ-
лял собой этот прииск: «Условия жизни 
и работы заключенных были столь тяжелы-
ми, что редко кто выживал более трех меся-
цев. Я, от природы здоровый человек, через 
полтора месяца работы на участке «Скры-
тый» оказался на  грани жизни и  смерти. 
Как и  многие другие заключенные, в  пер-
вые  же дни заболел цингой и  водянкой. 
Мое тело, от  головы до  пояса, представ-
ляло скелет, обтянутый кожей, а  от  пояса 
до  пяток  — наполненный водой мешок… 
А я не только физически работать, но и хо-
дить был не в состоянии» (Г. Д. Лавров. Вос-
поминания). 

 после знакомстВа г. д. лаВроВа 
с анной паВлоВой им было соз-
дано несколько портретных 
бюстоВ Великой балерины.

Г. Д. Лавров после освобождения 
из Норильлагеря в 1945 году.

КККМ О/Ф 10627/8

Г. Д. Лавров. Портретный бюст 
И. В. Сталина. 1947

Мрамор.  КККМ О/Ф 10235/51 С 113
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Коллекция 
церковного 

искусства

В коллекцию церковного искусства, насчитывающую более 
1500 произведений, входят: темперные и масляные иконы, 
кресты, складни, медные и серебряные оклады, деревян-
ная резная скульптура, церковные облачения, произведе-

ния, созданные как местными сибирскими мастерами, так и при-
возные из европейской части России.

В южной галерее второго этажа музея, в  зале с  названием 
«Райский сад» хранится духовная святыня г. Красноярска —икона 
«Преображения Господня»  — духовная святыня города Красно-
ярска. Она была написана сибирскими мастерами в 1728 году для 
соборной Преображенской церкви к 100-летию со дня основания 
Красноярского острога.

Отдельное место в  музейном собрании занимает коллекция 
медного старообрядческого литья, которая насчитывает более 
550  меднолитых икон, крестов и  складней. Значительная часть 
предметов поступила в 1913 году от И. Р. Шнейдер. В последующие 
годы коллекцию комплектовал этнограф А. А. Савельев, совер-

шивший в 1920–1924 гг. ряд экспедиций по сбору предметов цер-
ковной археологии.

В старообрядческих семьях иконы помещали в домашние ико-
ностасы, которые либо располагались в «кивотке» (то есть медные 
образа врезались в специальную доску), либо просто стояли на по-
лочке в восточном углу дома. Центром домашнего иконостаса был 
крест-распятие. Самыми распространенными иконами — образы 
Божией Матери, створы с изображениями двунадесятых праздни-
ков, образы наиболее почитаемых святых: Св. Николая Чудотвор-

 особый интерес предстаВляют иконы, написан-
ные местными мастерами: иконостасные ико-
ны  XVII и  XVIII  ВВ. из  петропаВлоВской церкВи 
с.  богучанского; икона «страшный суд» XVIII  В. 
из спасского собора г. канска; енисейские иконы 
на холстах. 

Коллекция церковного искусства Красноярского краевого краеведческого музея — 
одна из крупнейших в Сибири — начала формироваться c 1903 года. Собрание скла-
дывалось из даров частных коллекционеров путем передачи предметов из кладо-
вых церквей и монастырей, из экспедиционных сборов музея. В результате активных 
поступлений в 1911 году был образован отдел «церковной археологии».

Е. И. Шаклеина

Если бы Лаврова не перевели ночным 
сторожем на  культбазу лагеря «Ороту-
кан», он бы не выжил. А еще талантливого 
мастера, поразившего своим умением Па-
риж, использовали на строительных рабо-
тах в лагере — «ты же скульптор!..»

В конце ноября 1943  года наступило 
долгожданное освобождение, но  выезд 
с  Колымы был запрещен. Только весной 
1945  года по  распоряжению заместителя 
министра внутренних дел СССР А. П. За-
венягина Георгия Дмитриевича напра-
вили в  Красноярск. В  распоряжении го-
ворилось: «…привлечь к  изготовлению 
изделий из  металлов, добываемых в  Но-
рильске».

Восемь лет скульптор работал в Крас-
ноярске. В это время был создан с натуры 
скульптурный портрет Дмитрия Карата-
нова, точно передающий внешность и ха-
рактер художника. Не  менее ценные ра-
боты этого периода творчества: «Портрет 
хирурга Шепетова»; памятник расстре-
лянным колчаковцами солдатам 31 стрел-
кового полка, установленный в  военном 
городке; бюст-памятник В. И. Сурикова, 
установленный в  усадьбе художника. Пе-

речисленные портреты и проекты памят-
ников хранятся в  фондах краеведческого 
музея.

В 1948  году вышел указ, который за-
прещал бывшим репрессированным «з/к» 
проживать в режимных городах, а Красно-
ярск был городом режимным. Лавров жил 
и работал в Минусинске, Абакане, Черно-
горске. В центре Минусинска его трудами 
был воздвигнут памятник герою граждан-
ской войны  — партизанскому командиру 
П. Е. Щетинкину.

Дело Г. Д. Лаврова было пересмотре-
но только после смерти Сталина. Осенью 
1954 года из Верховного суда СССР сооб-
щили: «Дело по обвинению Лаврова Геор-
гия Дмитриевича, осужденного особым 
совещанием НКВД 11  июля 1939  года, 
пересмотрено Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР 10  апреля 1954  года. 
Постановление особого совещания 
от 11 июля 1939 года в отношении Лавро-
ва Г. Д. отменено, и  дело производством 
прекращено».

После возвращения художника в Мо-
скву он стал полноправным гражданином 
и был восстановлен в члены Союза худож-

ников СССР. В 1984 году Лаврову присвое-
но почетное звание «Заслуженный худож-
ник РСФСР».

Умер Георгий Дмитриевич Лавров 
в  1991  году. Газета «Московский худож-
ник» 6 сентября поместила некролог: «Ге-
оргий Дмитриевич был добрым, чистым, 
обаятельным человеком, его жизнелю-
бие, доброту, ясный ум не смогли сломить 
тяжелые испытания, выпавшие на  его 
долю, он прожил долгую жизнь достойно 
и честно».

Время все расставило по  своим ме-
стам, художник получил общественное 
признание, а  его портреты и  памятники 
стали приметами ушедшей эпохи.

Г. Д. Лавров с портретным 
бюстом Анны Павловой.

КККМ О/Ф 10627/6 

 Весной 1941  года началось 
строительстВо монументаль-
ного здания магаданского 
дома культуры. для его оформ-
ления заключенный лаВроВ 
Выполнил четыре статуи: «пар-
тизан», «красноармеец», «бу-
рильщик» и  «забойщик». кро-
ме этих трехметроВых фигур 
было приказано изготоВить 
бюсты писателей м. горького, 
н. остроВского, к. станислаВ-
ского, и  конечно  же, бюст Во-
ждя. 

 мраморный бюст и. В. сталина 
был сделан лаВроВым В  крас-
ноярске В  1947  году, после 5  лет 
отбыВания В лагерях. художник 
рисует образ Властный, но  спо-
койный, иконный, ВыВеренный 
В  мельчайших деталях. поВерх-
ность мрамора тщательно об-
работана и  передает фактуру 
ткани, кожи, Волос. «Враг наро-
да» создал гениальный портрет 
любимого Вождя, которому без-
гранично Верят и букВально по-
клоняются.
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ца, Св. Параскевы Пятницы, Св. Георгия 
Победоносца, Св. муч. Кирика и Улиты.

В музее хранится коллекция деревян-
ной скульптуры и иконостасной резьбы, ее 
формирование началось в 1907 году Жем-
чужиной коллекции деревянной скуль-
птуры является складень трехстворчатый 
«Никола Можайский». В среднике складня 
образ Николы Можайского  — святителя-
градодержца, с  воздетым мечом и  с  моде-
лью храма в руках. Фигура и плоский нимб 
святого вырезаны из цельного массива дре-
весины, расписаны темперой по  левкасу. 
На створках изображены Святая Параске-
ва и Святая Екатерина. Средник выполнен 
в  Каргополье, датируется второй полови-
ной  XVII  века, створки  — в  г.  Енисейске, 
в середине XVIII в. Складень был привезен 
А. А. Савельевым в 1920 году из часовни де-
ревни Лосиноборской Енисейского уезда. 
В 2000–2001 гг. проведена реставрация па-
мятника во ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря.

С 1984 году ведется целенаправленная 
работа по  изучению и  реставрации про-
изведений церковного искусства, в  музее 
делается все, чтобы сохранить эти памят-
ники духовной культуры для будущих по-
колений.

Неизвестный скульптор. 
Иоанн Богослов из композиции 
«Распятие с предстоящими». 
XVIII в. 
Дерево, резьба, масло. 
КККМ О/Ф 10235/77 С 139

Икона Богоматерь Знамение Абалакская 
с видом Знаменского скита, с Тихоном 
Задонским и Филаретом Милостивым 
в клеймах.1897.
Дерево, масло.
КККМ О/Ф 9700/1175 ЖИ 1299

Неизвестный скульптор. 
Богоматерь из композиции 

«Распятие с предстоящими». 
XVIII в. Дерево, резьба, масло. 

КККМ О/Ф 10235/65 С 127

Тайна иконы 
Божией Матери 

«Знамение»
Красноярский архитектор А. Ф. Блохин, 
работая над проектом реставрации 
Знаменского общежительного скита, 
оказался в  затруднении: как воссоз-
дать первоначальный облик здания, 
если информация о нем отсутствовала? 
И  вот однажды, работая в  хранилище 
древнерусской живописи с реставрато-
ром музея Сергеем Ивановичем Бобы-
левым, он обратил внимание на икону 
«Богоматерь Знамение». 

Икона поступила в музей между 1925–1930 гг., вероятно, 
из  Красноярского Знаменского скита. Нижняя часть 
иконы находилась под сплошной профилактической 
заклейкой. Сквозь тонкую папиросную бумагу смутно 

просматривалось изображение какого-то строения. Каково  же 
было удивление исследователей, когда после снятия бумаги перед 
ними открылось изображение Знаменского общежительного ски-
та и надпись: «Вид Знаменского общежительного скита».

Скит был запечатлен на  фоне гор, покрытых тайгой. Здание 
деревянное, на  каменном фундаменте. И  какая удача  — здание 
церкви скита повернуто своим южным фасадом, информации 
о  котором так не  хватало при работе над проектом. На  обороте 
иконы была обнаружена надпись, которая гласила: «Написана сея 
Св. икона въ Богоспасаемомъ градъ Тобольскъ в  1894  г. августа 
21 по заказу Климента Зырянова и освещена въ Знаменскомъ мо-
настыре Архимандритом Мемнономъ. Н. Е.М.».

Е. И. Шаклеина

ТАЙНЫ МУЗЕЙНЫХ КЛАДОВЫХ ЖИВОПИСЬ. ГРАФИКА. СКУЛЬПТУРА 6968
коллек ци я церковного искусства.
тайна иконы «БогоМ атерЬ зна Мение»



Избранные святые в клеймах — тезо-
именны основателям скита  — епископу 
Енисейскому и  Красноярскому Тихону 
и  иеромонаху Филарету. Именно еписко-
пом Тихоном на  землях Красноярского 
Успенского мужского монастыря был ос-
нован Знаменский общежительный муж-

ской скит в  1888  году. Среди комплекса 
скитских построек была и  церковь Зна-
мения Божьей Матери, которую возвели 
в 1891 году по одному из образцовых про-
ектов, одобренных Синодом. Скит был 
особо посещаемой обителью, принимал 
около шести тысяч верующих в год.

Кому принадлежат инициалы, изо-
браженные на  иконе, предстоит еще вы-
яснить, — и  тогда откроется еще чья-то 
далекая жизнь.

Знаменский скит. 1900-е. 
КККМ отд. IX № 61

П исали икону местные сибирские мастера для Преобра-
женской церкви, где она и находилась до опустошитель-
ного пожара, случившегося в  городе в  1773  году. По-
жар уничтожил практически весь Красноярск, сгорела 

и Преображенская церковь, но икона чудесным образом спаслась 
и лишь незначительно пострадала в огне.

В 1776  году икона была поновлена. Первоначальный серова-
то-голубой фон был закрыт лепным левкасом с  растительным 
орнаментом, ему придали теплый золотистый оттенок. Новый 
фон имитировал драгоценный басменный оклад. В  процессе по-
новления была надставлена доска в правом верхнем углу и зано-
во написаны лики и фигуры нескольких святых, первоначальная 
композиция иконы была полностью сохранена. С 1776 года икона 
находилась в иконостасе Воскресенского собора — первого камен-
ного храма города, и почиталась красноярцами как чудотворный 
образ.

В краеведческий музей икона попала в 1923 году через Губфин-
отдел, после закрытия Воскресенского собора. При иконе был 

чеканный серебряный оклад весом 13  фунтов 66  золотников, 
пожертвованный служащими городского магистрата. Об  этом 
на  ризе имелась надпись: «На  иждивение служащих 1795  году 
в красноярском магистрате бургомистров и ратманов». Еще одна 
надпись на  окладе гласила: «Сей святый образ, бывшей Красно-
ярской соборной Преображения Господня церкви, оставшийся 
от последовавшего в городе Красноярске 1773 года июня в 25 день 
пожара, поновлен в 1776 году». Оклад и четыре венца к нему были 
изъяты из музея в 1935 году с отметкой «сданы в банк» и безвоз-
вратно утрачены.

В 1999 году икона отреставрирована во Всероссийском рестав-
рационном центре им. И. Э. Грабаря в Москве. 21 января 2000 года 
Архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний освятил ико-
ну в реставрируемом музее.

Годом позже, на  средства администрации города Краснояр-
ска, иконе был придан серебряный оклад с золочением. В обнов-
ленном виде икона предстала в  2001  году в  новой экспозиции 
музея.

Икона «Преображение Господне»  — особо почитаемая духовная святыня горо-
да Красноярска, написана, предположительно, в 1728 году. В этот год отмечалось 
100 лет со дня основания Красноярского острога.

Святыня 
города 

Красноярска

Е. И. Шаклеина

ТАЙНЫ МУЗЕЙНЫХ КЛАДОВЫХ ЖИВОПИСЬ. ГРАФИКА. СКУЛЬПТУРА 7170
коллек ци я церковного искусства.
святын я город а к расноярск а



Плакаты

Красноярский краевой краеведческий музей располагает значительной коллекци-
ей плакатов (около 5 000 ед. хранения) и карт (более 500 ед. хранения). В истории 
создания и  пополнения этого фонда прослеживаются четкие периоды, обуслов-
ленные политическими, экономическими и социальными событиями тех лет.

Самые ранние плакаты, хранящи-
еся в  музейной коллекции, от-
носятся к  концу  XIX  века. Это 
лубочные картинки с изображе-

нием сказочных персонажей: «Славный, 
сильный и  храбрый Бова королевич по-
ражает Полкана богатыря» (1879), «Гудит 
звонок и тройка мчится» (1896).

Началом  XX  века датируются «Вой-
на России с  Японией 1904  г. Сражение 
у Кинчжоу», «Война с Турцией», «Взятие 
турецкой крепости Кепри-Кей», «Сара-
камышский разгром турок», «Русско-

турецкая война. Рукопашная схватка 
у  города Баязета». Характерные назва-
ния того времени передает плакат «Про 
трусость турецкую, да про удаль моло-
децкую».

Литография с картины художника Бо-
гатова «Выступление Наполеона из  Мо-
сквы», «Атака донцов», «Главные события 
из  Отечественной войны с  двунадесяты-
ми языками, вторгшимися в  Россию под 
начальством Наполеона», плакат «К  сто-
летию Отечественной войны», плакат-
карикатура «Раз увидел кайзер сон, буд-

то он  — Наполеон…», портрет «Генерал 
от  инфантерии, князь П. И. Багратион», 
«Князь М. Б. Барклай де Толли», посвя-
щенные войне 1812 года, имеют большую 
историческую ценность. Все они были 
представлены на  выставке к  200-летию 
этого события.

Политический плакат впервые полу-
чил развитие в годы Первой мировой вой-
ны. В коллекции краевого музея хранится 
275  плакатов, связанных с  тем периодом. 
Это одна из  самых больших коллекций 
подобного рода в Сибири. На плакатах за-

 под плакатом чаще Всего понимают броское, приВлекающее Внимание изображение большого фор-
мата, сопроВождающееся текстом агитационного, рекламного, информационного характера. пер-
Вые плакаты Возникли В конце XIX Века В западной еВропе, разВиВшись из афиш и объяВлений. 

О. П. Нуянзина

Уникальный памятник иконописного 
мастерства необычен с точки зрения ико-
нографии. Центром композиции традици-
онно становится момент Преображения, 
где композиционной осью выступает фи-
гура Христа в бело-голубых одеждах и си-
яющей мандорле; выше, среди облаков, 
образ Саваофа (Бога Отца) со Святым Ду-
хом в виде голубя. Подробно изображены 
сопутствующие этому моменту эпизоды: 
восхождение на  гору Фавор и  нисхожде-
ние Христа с апостолами Петром, Иаковом 
и Иоанном, явление пророков Илии и Мо-
исея, сопровождаемых ангелами с небес.

К особенностям иконографии следует 
отнести изображение Христа в  нижней 
части иконы, склонившимся над испу-
ганными учениками, а  также изображе-
ние учеников, предстоящих Христу вме-
сте с  пророками, в  верхней части иконы. 
Красноярская икона содержит наиболее 
развернутый вариант иконографии; ис-
следователям не  удалось выявить точных 
ее иконографических аналогов.

Икона «Преображение Господне» яв-
ляется наиболее значимым памятником 
иконографии и стиля приенисейской ико-
нописи первой половины и  третьей чет-
верти XVIII века, старейшим и особо важ-
ным объектом культурного и  духовного 
наследия Красноярска.

 ежегодной традицией В преддВерии дня города стало проВедение крестного хода с иконой «преоб-
ражение господне», В котором участВует праВослаВное духоВенстВо, предстаВители Власти и крас-
ноярцы. несколько дней икона находится В кафедральном сВято-покроВском соборе для молитВен-
ного поклонения Верующих и затем сноВа ВозВращается В музей. 

Икона «Преображение Господне». 
1728 . Дерево, паволока, левкас, 

темпера
КККМ О/Ф 9700/1178 ЖИ 1304

Плакат «В работе разгар, а она на 
базар... Не будь такой!».

СССР. Изогиз. 1955. КККМ ПГС 3646 

ТАЙНЫ МУЗЕЙНЫХ КЛАДОВЫХ 7372 Плакаты введение



В 20–30-е г г. прошлого века плакаты начали выходить огром-
ными тиражами. Они выполнялись с помощью трафарета, размно-
жались до 150 экземпляров и выставлялись в витринах магазинов, 
чаще пустующих. Главная особенность жанра плаката  — немед-
ленная реакция на самые злободневные вопросы и факты. Плака-
ты были многосюжетны. И из плаката в плакат переходил образ 
рабочего, красноармейца, крестьянина, капиталиста, попа, кулака.

Коллекция сатирического плаката военных лет говорит о том, 
что этот жанр стал чуть ли не ведущим видом искусства, наряду 
с карикатурой. «Фашизм несет крестьянству разорение и нищету, 
грабежи и насилие, массовые убийства, рабство. Месть, беспощад-
ная всенародная месть!», «Наполеон потерпел поражение. То  же 
будет и с зазнавшимся Гитлером!». Эти плакаты помогали людям 
выжить, поднимали боевой дух, настраивали на  положительные 
эмоции, а главное, помогали верить в близкую победу. Музей обла-
дает уникальной коллекцией военного плаката, который рисовал-
ся нашими местными художниками. Коллекция «Окна ТАСС» — 
одна из редчайших в России.

Интересны плакаты послевоенного времени. Они были 
не  только рекламно-агитационными, но  и  информационными. 
Основной лозунг тех лет — «Укрепим могущество Родины трудом 
и рублем. Все как один подпишемся на новый заем» — отразился 
на плакате «Все на выборы!».

1960–70-е годы способствовали расширению тем, представ-
ленных в  плакатном 
творчестве. Начавшаяся 
в 80-х годах перестройка 
вдохновила молодых ху-
дожников-плакатистов 
разоблачать сталинизм 
и крушить тоталитаризм. 
Старый сатирический 
плакат ушел в  прошлое, 
но  и  «перестроечный» 
продержался недолго.

Фонд картогра-
фии музея составляет 
485  единиц хранения. 
Собрание периодически 
пополняется, исследует-
ся, прогнозируется. Его 
основу составляют карты 
западных и  восточных 
стран, географические 

карты, характеризующие Красноярский край и Сибирь по много-
образию рек, лесов, полезных ископаемых, а  также карты, ото-
бражающие административное деление территорий. Особенный 
интерес представляют карты XIX — начала XX вв., планы г. Крас-
ноярска и Енисейской губернии.

Уникальный в своем роде экспонат — географическая «Карта 
северо-восточной части Карского моря от м. Михайлова до устья 
р.  Таймуры (берег лейтенанта Х. Лаптева)», составленная лей-
тенантом Колчаком при участии подпоручика Прокофьева. 
В  1903  году Александр Колчак по  поручению Российской акаде-
мии наук руководил специальной группой по поиску и спасению 
пропавшей экспедиции Толля. Им был написан ряд научных работ 
по гидрографии Северного Ледовитого океана. В 1905 году Русское 
географическое общество по заслугам оценило его вклад в иссле-
дование Арктики. А. В. Колчак был награжден Большой Констан-
тиновской золотой медалью «За  выдающийся и  сопряженный 
с трудом и опасностью географический подвиг».

На карте 1926 года отмечен остров Колчака, открытый в Тай-
мырском заливе и нанесенный на карту в 1901 году полярной экс-
педицией на яхте «Заря» под руководством Эдуарда Толля. Позже 

этот участок суши на-
звали по  фамилии ги-
дрографа экспедиции, 
в  то  время лейтенанта 
императорского фло-
та Александра Колча-
ка. До  1937  года остров 
значился под этим на-
званием, после чего был 
переименован в  остров 
Расторгуева. Но  власти 
поторопились, и  в  Кар-
ском море появились два 
одноименных острова.

В честь признания 
научных и  исследова-
тельских заслуг Алек-
сандра Васильевича 
Колчака постановлени-
ем Правительства Рос-
сии №  433  от  15  июля 
2005  года острову было 
возвращено его прежнее 
имя.

печатлены многочисленные примеры про-
явления необычайного мужества и отваги 
наших героев-солдат.

Вот плакат, изображающий подвиг ка-
зака Филиппа Приданникова. «В бою с ав-
стрийцами под ним была убита лошадь 
и  снарядом раздроблена нога. Оставшись 
без лошади, с  раздробленной ногой про-
должая биться, заколол трех австрийцев 
пикой, а затем, когда пика выпала у него, 
саблей зарубил еще троих, после чего сам 
свалился. Доставленный в Киев, он полу-
чил поздравление от  командира полка 
св. Георгием».

В послевоенное время с целью популя-
ризации займа массовыми тиражами были 
выпущены плакаты «Военный 5 ½ % заем. 
Посильное участие в  займе  — патриоти-
ческий долг каждого», «Кто имеет близких 
в рядах войск, пусть окажет им помощь, по-
купая заем». «Покупайте военный заем. Все 
для победы!». Важное значение в ходе про-
паганды займов отводилось именно плака-
там. По  данным отчета Государственного 
банка, в  1916  году было выпущено более 
2 млн красочных плакатов.

«Окна РОСТА»  — оригинальная 
форма сатирического плаката периода 

революции и  гражданской войны. Пла-
каты РОСТА (Российское телеграфное 
агентство) отличала не  только сатири-
ческая журнальная графика, но  и  на-
родный юмор: сказки, басни, поговорки, 
пословицы. Плакаты стали знаковой си-
стемой новой жизни, в которой шла ак-
тивная борьба за нового человека. С по-
мощью плаката нужно было разрушить 
и  уничтожить старый строй со  всеми 
пережитками буржуазного прошлого. 
Плакат все объяснял: что делать, что ду-
мать, что хвалить, что ругать, над чем 
смеяться.

Плакат «Пионеры, школьники! 
Помогайте родине в её борьбе 
с кровавым фашизмом. Изучайте 
свой край!». Москва. 1940-е. 
КККМ ПГС 2389

Плакат «Боритесь с вредителями!» 
СССР. Изогиз. 1932.
КККМ ПГС 2243

Плакат «Наука немцу». 
Т-во «Типолитография 
И.М. Машистова». 
1914 КККМ ПГС 2597

Плакат «Горе-хозяин».
СССР. Издательство «Советская 

Россия». 1961.
КККМ ПГС 3789
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ники — неудачники. Эти рисунки не были 
вымышлены, они являлись хоть и  свое-
образной, но  правдивой художественной 
летописью России.

Одна из  таких картинок, посвящен-
ных Крымской войне,  — «Генерал Адъ-
ютант Николай Николаевич Муравьев». 
Издание П. Н. Шарапова в металлографии 
А. Стрельцовой 1856 года.

В ноябре 1854  года, на  второй год 
Крымской войны, император Николай  I 
объявил командиру гренадерского корпу-
са Николаю Николаевичу Муравьеву, что 
«...же лает отправить его на  Кавказ, с  зва-
нием наместника и  главнокомандующе-
го». Задача, поставленная перед Н. Н. Му-
равьевым, была поистине масштабной: 
захватить крепость Карс, основную базу 
османских войск, тридцатитысячный 
гарнизон которой располагал более чем 

Одно из самых значительных явлений народной культуры — русский лубок, соз-
данные на  потеху простому люду недорогие печатные картинки, выполненные 
в простом лаконичном стиле и сопровождающиеся пояснительным текстом. Кол-
лекционировать лубочные картинки ценители искусства начали еще в первой тре-
ти XIX века. Интересная коллекция лубков и металлографий отложилась и в фон-
дах Красноярского музея.

В  XIX  в. количество общедоступ-
ных изданий для народа суще-
ственно выросло, в  основном, 
за счет массового выпуска лубоч-

ных книг и  картинок. Центром издания 
была Москва, откуда товар расходился 

по складам, книжным лавкам и ярмаркам 
других городов, где столичные лубочники 
успешно конкурировали с  мелкими изда-
телями и местными самоучками.

В тематическое поле русских лубочных 
картин попадали не  только фольклорные 

и анекдотические сюжеты, но и острые со-
циальные и  политические вопросы. Так, 
современниками были широко востребо-
ваны «картинки» (гравюры и литографии) 
периода Крымской войны с незамыслова-
тыми сюжетами: русские  — герои, союз-

 одним из изВестных В то Время издателей лубочных картин, песенникоВ и сонникоВ был купец-старо-
обрядец петр николаеВич шарапоВ. «В лаВку шарапоВа приходили толпой мужики и начинали разго-
Вор со старшим приказчиком: «здраВстВуйте, Василий никитич! ну как с тоВаром? по старой ли цене 
или по ноВой? даВайте нам книжек и картинок, а мы Вам приВезли сушеных грибоВ и холста домо-
тканого». торгоВля В  те Времена Велась и  на  деньги, и  меноВая. В  обмен на  картины и  книгу офени 
[мелкие торгоВцы картинок и книг] предлагали произВедения дереВенского труда: несколько тысяч 
аршин холста и  сушеных грибоВ. торг с  офенями был очень длителен. несколько часоВ шли пред-
Варительные разгоВоры, почем книги, почем картины, В  какой цене пойдут грибы и  холст, сколько 
денег потребуется наличными и  сколько будет отпущено В  кредит. когда услоВия можно было счи-
тать окончательно Выработанными, приступали к сбору тоВароВ. это продолжалось иногда не день, 
а дВа и даже три дня. мужики садились на лаВки В ряд у прилаВка, и приказчик спрашиВал: «сколько 
тебе? чего тебе?». перед покупателями раскладыВались картины и книги, и начинались Веселые шутки 
и Восклицания: «сВятых поменьше, боВы, еруслана и иВана-цареВича побольше, песенникоВ помод-
нее! чего ты нам из году В год одно и то же продаешь! даВно бы тебе пора помоднее тоВару печатать…» 
(и. д. сытин. жизнь для книги).

Издание 
для народа

Лубок «Генерал-адъютант Николай Нико-
лаевич Муравьев». Издание П. Шарапова 
в металлографии А. Стрельцовой. 1856. 
Бумага. КККМ В/Ф 8271/5

О. П. Нуянзина

Лубок «Блестящая победа над турками 
в 1855 году 30 августа, в день тезоименитства
государя императора. Близ Пеняка в азиатской 
Турции». Издание П. Шарапова. 1858.
КККМ В/Ф 8271/1
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140  единицами орудий, тогда как Россия 
могла предоставить «…всего 21 200  пе-
хотинцев, 3000  кавалеристов (драгун) 
и столько же казаков, 88 большей частью 
легких орудий, четыре сотни милиции…»

Осада началась в  июле 1855  года, 
а  17  сентября Муравьев приказал штур-
мовать город, рассчитывая только на вне-
запность, стремительность натиска и силу 
русского штыкового удара. Основной 
целью этой авантюры было поднять 
упавший после оставления Севастополя 
боевой настрой русских войск яркой и од-
нозначной победой, «порадовать успехом 
Царя и Россию».

Обратившись к  солдатам, Н. Н. Мура-
вьев сказал: «Ребята! Вы идете на  славное 
дело, на дело, о котором будет говорить вся 
Россия: вы идете брать Карс. Я надеюсь, вы 
будете драться как храбрые солдаты».

Первый штурм города провалился, 
но  в  результате жесткой осады, которая 
длилась 108 дней, 6 ноября 1855 года кре-
пость была вынуждена капитулировать.

«Победителя не  судят»  — это прави-
ло особенно усердно всегда применяет-
ся в  военной истории. Благодаря победе 
русских солдат и капитуляции османских 
войск имя генерала оказалось покрыто 
славой. Н. Н.  Муравьев был пожалован 
титулом графа Карсского и удостоен орде-
на Святого Георгия II степени, но ошибки 
главнокомандующего, «генерала не без та-
ланта», стоили нашей армии очень дорого. 
Можно было избежать напрасных жертв 
и отпраздновать победу на несколько ме-
сяцев раньше.

Лубок «Вступление Александра II 
на престол 19 февраля 1855 года». 
Издание П. Шарапова. 1856. 
КККМ В/Ф 8271/14

Картинки, посвященные событиям Первой мировой 
войны, отличает от  всех других попытка запечатлеть 
сами боевые действия, передать их динамику. Худож-
ник пытался объять необъятное, полностью отразить 

момент баталии, прибегая для этого к  самым различным при-
емам. Так, характерной композиционной чертой картинок стала 
открытость полей изображения, визуально увеличивающая поле 
боя и  передающая масштаб свершающейся битвы. Например, 
на  картинке могла быть изображена часть уходящих орудий, 
людей.

Многие сюжеты лубков времен Первой мировой войны посвя-
щены нашим удалым казакам. Картинки, отражающие их моло-
децкую удаль, храбрость, отвагу и честь, снискали в народе особую 
популярность. О  героях лубков рассказывали истории с  продол-
жениями, каждый раз дополняя их подвиг новыми красочными 

эпизодами, которые остались «за  кадром». Особенно любимы 
были сюжеты, где речь шла о стычках с «германцем».

Один из  редких плакатов нашей коллекции  — «Героическая 
стычка казаков с  немцами под Варшавой» (КККМ ПГС 2523). 
На  лубке изображен кровавый бой с  немцами осенью 1914  года. 
Меткость казаков приводит неприятеля в ужас, и он бежит с поля 
боя, как только завидит русские пики.

Нередко в лубке прославлялись русские солдаты, отличивши-
еся мужеством, боевым задором или сноровкой, например, герой 
войны казак Козьма Крючков, георгиевский кавалер, уложивший 
пикой одиннадцать противников!

Героические лубки по 1 копейке быстро раскупались россий-
ским людом. И даже после революции в каждом доме висели кар-
тинки с  подвигами солдат Первой мировой, как тогда говорили, 
«империалистической», войны.

Большинство населения России в начале XX века было безграмотно. Одним из 
источни ков информации, понятных и горожанину, и крестьянину, стали простые, 
доступные и яркие картинки, помогающие разобраться в происходящих событиях, 
«за что и с кем погнали народ воевать».

Стычка казаков 
под Варшавой

Плакат «Великая Европейская война. 
Геройская стычка казаков с немцами под 

Варшавой». Литография «Торговый дом 
А. П. Коркин, А. В. Бейдеман и К°». Москва. 1914

О. П. Нуянзина
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Война 1941–1945 гг. в корне изменила жизнь советских граждан.
Многие красноярские художники с  началом войны ушли на  фронт. В  обороне 
Москвы участвовал Алексей Климанов, защищал Ленинград Яков Еселевич, слу-
жили на Дальнем Востоке Михаил Гладунов и Андрей Поздеев, освобождали Евро-
пу от фашистов Александр Калинин, Юрий Худоногов… Те мастера, кто на фронт 
не попал, боролись за победу в тылу — с кистью в руках.

В годы войны в  Красноярске ра-
ботали не  только местные ху-
дожники, но  и  эвакуированные. 
Последние вместе со  своими се-

мьями проживали в  необычном месте  — 
доме В. И. Сурикова (тогда он еще не был 

музеем). Работали тут же, рядом — в сури-
ковском амбаре.

Делали художники очень многое: про-
водили выставки, оформляли агитпоезда, 
рисовали для «Окон ТАСС» плакаты, кото-
рые почти ежедневно появлялись вместе 

с  газетными сообщениями на  специаль-
ных стендах. Эти плакаты помогали людям 
выжить, поднимали боевой дух, высмеи-
вали врага и настраивали на победу.

В это суровое время плакат стал одним 
из  самых действенных и  общедоступных 

Плакаты 
«Окна ТАСС»

О. П. Нуянзина

Плакат «Недавно в Москве заседали министры». СССР.
 Типография «Красноярский рабочий». Красноярск. 1945 .
КККМ ПГС 2826/51

Плак аты. П лак аты «ок на тасс»

видов искусства. В первые военные месяцы 1941 года «Товарище-
ство «Художник» изготовило более 400  плакатов. В  годы войны 
только красноярскими художниками было разработано более 
100 эскизов.

Плакаты выходили регулярно. Тексты к ним писали местные 
писатели, поэты, эвакуированные в Красноярск журналисты «Ли-
тературной газеты». Художники выполняли эскизы, резали трафа-
реты, а затем размножали плакаты вручную и размещали в окнах 
организаций, выходящих на  улицу, и  в  других общедоступных 

местах. Позднее плакаты стали печатать в типографии «Краснояр-
ский рабочий».

Плакаты спрашивали: «Что ты сделал для фронта?», говори-
ли: «Лодырь помогает германскому фашизму!», предупреждали: 
«Болтун — находка для врага!». Их ждали, как сообщений Совин-
формбюро. Они давали возможность посмеяться над Гитлером 
и его окружением. И главное, они показывали всем: Красная ар-
мия и наши бойцы всех сильней!

Размеры некоторых плакатов достигали 5  метров, и  их раз-
вешивали на зданиях. Проходили целые выставки произведений 
этого вида искусства: например, 7 ноября 1941 года к годовщине 
революции открылась агитационно-художественная выстав-
ка плакатов и  карикатур в  Красноярском драматическом театре 
им. А. С. Пушкина.

То, что делал художник во  время войны, — плакаты, листов-
ки — создавалось на злобу дня. Информация участников и очевид-
цев тех событий со временем приобрела высокую художественную 
ценность. В краевом музее собрана коллекция военных плакатов 
«Окон ТАСС». Один из последних плакатов военного времени — 
плакат под № 98, цитата из приказа Сталина: «Нужно преследовать 
раненого немецкого зверя по пятам и добить его в его собствен-
ной берлоге» (Красноярск. Типография «Красноярский рабочий». 
1945). На плакате фашист изображен в образе раненого зверя, ко-
торого загоняет направленное на  него оружие Советской армии 
и ее союзников.

Плакат «Нужно преследовать раненого немецкого зверя 
по пятам и добить его в его собственной берлоге». 

Из приказа тов. Сталина. СССР. Типография «Красноярский 
рабочий». Красноярск. 1945. КККМ ПГС 2826/62

 много лет В  музее работал один из  художникоВ, 
рисоВаВших эти агитационно-политические 
плакаты, — николай бутусин. В  сВоих Воспоми-
наниях он писал: «…плакат после разработки 
эскиза и  нескольких трафаретоВ изготаВлиВа-
ли Вручную. наносили последоВательно трафа-
ретом 2–3  цВета. иногда использоВали больше 
цВетоВ. но краска была В дефиците, и мы её изго-
таВлиВали часто сами, используя растительные 
красители  — сВекольный сок и  сажу. пользоВа-
лись и медицинской зеленкой».
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фотографией в  обществе очень заинтере-
совались. Стали придумывать более про-
стые и  дешевые способы фотографиро-
вания, и  восемь лет спустя, в  1847  году, 
Ньепс де Сен Виктор открыл способ фото-
графирования на  стеклянных пластинах 
и  печатания на  бумаге. С  этого времени 
фотография стала более доступной, и  ею 
стали заниматься многие.

Вскоре появились первые фотографы, 
которые за плату снимали всех желающих. 
Эти фотографы ходили по  городам, неся 
с собой большой багаж. Здесь был и фото-
аппарат, и  столотренога, и  запас пласти-
нок и химикатов, и переносная темная па-
латка, и даже стул для снимающихся.

Но со временем фотография станови-
лась все более и  более совершенной, ап-
параты начали делать складными, чтобы 
их было легче переносить. Придуман был 
способ изготавливать хорошо сохраняю-
щиеся пластинки и  бумагу, что избавило 
фотографов от тяжелой ноши.

Традиции фотоискусства в  нашем 
крае имеют богатую историю. Заложены 
они были более 140 лет тому назад, когда 
в  Красноярске была сделана первая офи-
циально датированная фотография.

27 февраля 1912 года было зарегистри-
ровано Красноярское фотографическое 
общество, которое объединило профес-
сиональных фотографов. Именно эта дата 
и  стала отсчетом начала профессиональ-
ной фотографии в Красноярске.

Первая фотографическая студия 
в  Красноярске была открыта в  1865  году 

немцем Генрихом Кеппелем. В  октябре 
1872 года открыл собственное фотографи-
ческое заведение отставной чиновник Ав-
густ Егорович Нитрам.

Фотография Менделя Борухо-
вича Аксельрода, снимавшего город 
Красноярск с  начала 80-х годов  XIX  в. 
вплоть до самой революции, находилась 

Датой изобретения фотографии 
считается 7 января 1839 года, 
когда ученый секретарь Париж-
ской академии наук Д. Ф. Араго  

  доложил высокому ученому со-
обществу об изобретении французского 
художника Л. Ж. М. Дагера, которое автор 
назвал дагерротипией. 

В общих чертах этот способ фотогра-
фирования заключался в том, что серебря-
ная пластинка, хорошо отполированная, 
обрабатывалась химическими вещества-
ми, после чего на  ней производился сни-
мок. Снимок получался только в  одном 
экземпляре, обходился очень дорого, и от-
ражение было зеркальным.

Появление дагерротипов в Енисейской 
губернии связано с  именем первого фото-
графа француза Давильони. Он снял на да-
герротипы портреты жителей Енисейской 
губернии, в том числе и декабристов.

Несмотря на  сложности в  изготов-
лении и  дороговизну (стоимость фото-
графии равнялась стоимости лошади), 

Фотография

В Красноярском краеведческом музее хранится ценная, уникальная своей редко-
стью коллекция дагерротипов, ферротипов, фотографий, негативов и  открыток, 
характеризующая историю нашего города и края с момента появления фотопеча-
ти до наших дней.

 многие фотоматериалы, хранящиеся В  фондах, яВляются аВторскими. на  дореВолюционных фото-
графиях имеются знаки фотографий изВестных красноярских фотографоВ м. аксельрода, г. кеппеля, 
м. шапиро, ф. лухтанской, и.  упаткина. некоторые стеклянные негатиВы подписаны рукой фотографа 
л. Вонаго.

 на Всемирной ВыстаВке В париже В 1900 году был предстаВлен аль-
бом «Великий путь. Виды сибири и Великой сибирской железной 
дороги», изданный м. б. аксельродом. этот альбом, содержащий 
124 Вида томской и енисейской губерний с красноярским отделе-
нием и томской ВетВью средне-сибирской железной дороги, был 
отпечатан В 1899 году В Вене.

Семья владельца типографии 
Емельяна Федоровича Кудрявцева. 
Красноярск. 1900-е.
КККМ В/Ф 8323

Оборот паспарту фотоателье М. Аксельрода. 1892–1893. 
КККМ В/Ф 8867/19

А. В. Быстрова 
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корреспондентов негативы по  самой раз-
личной тематике, отражающие развитие 
промышленности, сельского хозяйства, 
культуры в  нашем регионе. Сотрудники 
музея старались комплектовать негативы 
таким образом, чтобы ни  одно из  значи-
мых событий в городе и крае не осталось 
пропущенным, поэтому коллекция полу-
чилась полной и востребованной.

Следует особо выделить коллекцию 
негативов Н. Г. Гудошникова, который 
снял улицы Николаевки (района Красно-
ярска), подлежащие сносу, каждый дом 

отдельно, и тем самым сохранил их облик 
для истории.

Фотография  — это остановленное 
мгновенье и даже историческая вечность, 
если на  ней присутствуют исторические 
реалии. Фотографии  — это документы, 
т. к. на  них зафиксирована конкретная 
объективная реальность, но  в  то  же вре-
мя они передают исторический факт зри-
тельно, и каждый фотограф хоть немного 
является художником. Фотографии, вы-
полненные талантливыми фотографами, 
сочетают в  себе и  художественную силу, 

и значение исторического документа. Даже 
российские музееведы не  могут прийти 
к единому мнению, к какому типу музей-
ных предметов отнести фотоисточники. 
В  фондах Красноярского музея фотогра-
фии находятся и в фонде изобразительных 
источников, и в фонде письменных источ-
ников. Тематика негативов и фото, храня-
щихся в  фондах Красноярского краевого 
музея, интересна и разнообразна.

Интересны коллекции по истории му-
зея; фотографии сохранили для нас пор-
треты наших предшественников, сотруд-
ников музея, известных ученых: биолога 
А. Л.  Яворского, этнографа, фольклориста 
М. В.  Красноженовой, этнографа, впо-
следствии крупного ученого, Б. О.  Долгих, 

первого консерватора (директора) музея 
в  Красноярске П. С.  Проскурякова и  мно-
гих других, групповые портреты сотрудни-
ков, многочисленные виды выставок и экс-
позиций музея, созданных в разное время, 
в  том числе и  до  революции, фотографии 
музейных предметов. Подлинные негати-
вы сохранили облик здания Красноярского 
музея, построенного по проекту известно-
го архитектора Л. А. Чернышева. Следует 
выделить уникальный негатив, запечатлев-
ший музей в  1930  г.оду т. е. в  год переезда 
музея в новое здание; его автором является 
известный фотограф Л. Ю. Вонаго.

Из фонда выделены особо ценные 
фотографии дореволюционного перио-
да, запечатлевшие улицы Красноярска: 
Воскресенскую (ныне пр. Мира), Благо-
вещенскую (ныне ул. Ленина), Береговую 
(ныне ул. Дубровинского), Большекачин-
скую (ныне ул. Марковского), Песочную 
(ныне ул. Урицкого), Гостинскую (ныне 
ул. Маркса) и  многие другие; а  также от-
дельные здания: деревянного театра, сго-
ревшего в  1898  году, тюрьмы, Народного 
дома, в  котором позднее размещался те-
атр, городской больницы, фельдшерской 
школы, типо-литографии Ф. Кохановской, 
мужской и  женской гимназий, домов из-
вестных купцов Гадаловых и Кузнецовых.

Несомненный интерес представляют 
фотодокументы, на  которых запечатлены 
культовые здания, в  большинстве своем 
ныне разрушенные: здание Богородице-
Рождественского собора, построенное 
в  1859  году по  проекту известного архи-
тектора К. Тона и  снесенное в  1936  году, 
находившееся на  Новобазарной площади 
(ныне площадь Революции); здание Бла-
говещенской церкви (ныне восстанов-
ленное); здание Всехсвятской церкви, по-
строенное в  1816  году, на  месте которого 
находился завод «Квант»; здание Воскре-
сенского собора, находившегося на Старо-

по  ул.  Воскресенской (ныне проспект 
Мира). Аксельрод занимался также 
съемкой ссыльных, которые проходили 
этапом через город.

В Красноярске в  начале  XX  в. одним 
из страстных поклонников искусства све-
тописи был нотариус Николай Алексан-
дрович Ставровский. Ему принадлежал 
двухэтажный каменный дом на  ул.  Вос-
кресенской, в котором находились его но-
тариальная контора и  фотолаборатория. 
Когда после революции Н. А. Ставровский 
лишился дома и  возможности занимать-
ся фотографией, он устроился на  работу 
в  Красноярский музей на  должность кас-
сира. Негативов Ставровского в  фондах 
музея немного, но  они отличаются от-
менным качеством и являются особо цен-
ными.

Сотрудники Красноярского музея, 
наши предшественники, также внесли 
свой вклад в комплектование фонда фото-

графий и негативов: в коллекции имеются 
негативы А. Я. Тугаринова, братьев Ермо-
лаевых, А. Л. Яворского, Г. П. Сосновского. 
Основной темой негативов Яворского яв-
ляется заповедник Столбы, достоприме-
чательности г.  Красноярска и  его окрест-
ностей.

В 30-е годы XX века фонды музея по-
полнили негативы известного фотографа 
В. К. Воробьева. Это в основном негативы, 
запечатлевшие виды природы (реки, горы, 
утесы, растительность), а также виды улиц 
Красноярска, отдельные дома.

Большая коллекция негативов фото-
графа И. И. Балуева того  же времени от-
ражает различные стороны жизни края, 
енисейского Севера в частности.

Значительный вклад в изучение исто-
рии края внес С. О. Малобицкий. Будучи 
в 30-х гг. XX века фоторепортером газеты 
«Большевик Заполярья», фотокорреспон-
дентом газеты «Красноярский рабочий» 
и  впоследствии специальным корреспон-
дентом фотохроники ТАСС, он отснял 
огромный материал по самым различным 
темам; часть этого материала отложилась 
в фондах Красноярского музея.

Фотографии 20–40-х  гг. XX  в. отлича-
ются от  дореволюционных более низким 
качеством изображения. На них изображе-
ны революционные праздники (демонстра-
ции), участники съездов, красные обозы 
с хлебом; реалии нового времени: ликпун-
кты (пункты ликвидации неграмотности), 
кинопередвижки; комсомольцы и  пионе-
ры. По  своему содержанию они не  менее 
интересны, чем дореволюционные.

В 60–80-е годы XX столетия музеем по-
стоянно приобретались у известных фото-

Моментальная фотография Аксель-
род на ул. Воскресенской в 1886–1887 гг. 

Красноярск. КККМ В/Ф 9029/88

 самые старые фотографии, хранящиеся В  фондах, были сняты 
В 60-х годах XIX Века, их единицы; большая коллекция стеклянных 
негатиВоВ датироВана концом  XIX — началом  XX  В.; количестВо 
негатиВоВ и фото, отражающих 20-е гг. XX Века, неВелико, но фото-
материалы 30 – 80-х годоВ предстаВлены широко.

Объявление об открытии 
в  г. Красноярске магазина

фототоваров.1927.
КККМ В/Ф 8988/14
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имеются также фотографии ссыльных 
по уголовным статьям: их головы обриты 
наполовину: этим они отличались от  по-
лицейских ссыльных.

Одна из  самых интересных и  цен-
ных — коллекция фотоматериалов, посвя-
щенных Великой Отечественной войне. 
Негативы рассказывают о доблестном тру-

де в тылу: изготовлении гранат и оружия 
на заводах Красноярска, сборе и отправке 
подарков на фронт, уборке урожая. В му-
зее хранятся работы фотокорреспондента 
И. Б. Венюкова, который воевал в составе 
309-й стрелковой дивизии. Его снимки — 
талантливые произведения искусства, 
содержащие большой информационный 

материал, отражающий тяжелое военное 
время, солдатский быт и боевой путь ди-
визий до Победы.

В 90-е годы прошлого века, в  связи 
с  проблемами с  финансированием музея, 
практически прекратилось приобретение 
негативов у  местных фотокорреспонден-
тов, и период так называемой перестрой-

базарной площади на  стрелке рек Енисея 
и Качи, в ограде которого находилась мо-
гила Н. П. Рязанова  — государственного 
деятеля, почетного члена Петербургской 
академии наук, одного из учредителей Рус-
ско-Американской торговой компании; 
здание ныне действующей Троицкой церк-
ви; здание органа, построенного по  про-
екту архитектора В. А. Соколовского; зда-
ние синагоги, монастыри. В  небольшом 
количестве представлены здания сельских 
церквей, большинство из которых в наше 
время реставрируются.

На фото и  негативах, запечатлевших 
любопытные бытовые сценки, изображе-
ны живописные базары, карусели, водо-
воз, прачки на  Енисее, беседки в  город-

ском саду, цирк-шапито. На фотоснимках 
изображены и  неординарные события, 
случившиеся в нашем городе: пожары, на-
воднения, крушение поезда.

Интересна большая коллекция нега-
тивов и  фото, отражающая историю 
строительства ж/д моста через Енисей: 
на  них запечатлены все этапы хода ра-
бот, начиная с молебна по закладке моста 
в  1896  году и  заканчивая завершением 
строительства в 1899 году, когда был пу-
щен первый поезд. Большая часть фото-
графий имеет штамп известного библио-
фила Г. В. Юдина.

Изучая коллекцию фотоматериалов, 
хранящихся в  фондах музея, можно про-
следить историю развития промышленно-
сти в нашем регионе в дореволюционный 
период. Фото и негативы из стекла сохра-
нили виды золотодобывающих приисков, 
драг, церквей на приисках, облик старате-

лей. Фотоснимки сделаны на золотых при-
исках: Александровском, Саралинском, 
Новоприятном и  др., а  также на  медных 
приисках.

Известно, что в  нашем регионе от-
бывали ссылку представители всех трех 
этапов революционного движения в  Рос-
сии: декабристы, народники, социал-демо-
краты. Фотографии, хранящиеся в  музее, 
сохранили облик памятных мест, связан-
ных со  ссыльными. Это дом декабриста 
В. Л. Давыдова, памятник на  его могиле, 
плита на могиле декабриста М. М. Свири-
дова; пересыльная тюрьма, через которую 
прошли политссыльные следующих по-
колений. В  фондах музея хранятся под-
линные фотографии конца  XIX  — нача-
ла  XX  вв. — изображения народников, 
социал-демократов, польских повстанцев; 

 Внимание исследоВателей при-
Влекает коллекция фотографий 
и негатиВоВ из стекла по исто-
рии судоходстВа на  енисее. 
В фондах имеются снимки при-
станей, пароходоВ. особый 
интерес предстаВляют снимки 
парохода «сВ. николай», на  ко-
тором В  1891  году, будучи цеса-
реВичем, соВершил краткоВре-
менную поездку последний 
российский император нико-
лай II; В 1897 году плыл В шушен-
скую ссылку Вождь российско-
го пролетариата В. и. ленин.

 мемориальное значение име-
ет коллекция фото и  негати-
ВоВ, посВященных Великому 
русскому художнику В. и. су-
рикоВу. на  фото и  негатиВах 
запечатлены сам художник 
В  разные годы жизни, его брат 
александр, жена, мать, доче-
ри, художники-передВижни-
ки, родной дом В  красноярске, 
школа, где он учился. коллек-
ция уникальна тем, что музей 
яВляется единстВенным обла-
дателем данных снимкоВ. эти 
бесценные материалы были пе-
реданы В 20-х гг. прошлого Века 
о. В. кончалоВской  — дочерью 
В. и. сурикоВа.
небольшая коллекция сте-
клянных негатиВоВ посВяще-
на изВестному красноярско-
му художнику д. и. каратаноВу, 
одному из  учредителей крас-
ноярского фотографического 
общестВа.

Ферротип. «Двое неизвестных 
мужчин». 1910-е.
КККМ О/Ф12582

Кафедральный Богородице-Рождественский собор. Автор негатива Л. Ю. Вонаго. 1907. КККМ О/Ф 1277
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ки оказался не  отраженным в  тематике 
фонда.

И только к  120-летию нашего музея, 
в  2009  году, впервые за  два десятилетия, 
была приобретена коллекция негативов 
А. В. Кузнецова — фотокорреспондента га-
зеты «Красноярский рабочий», участника 
многих отечественных и  зарубежных вы-
ставок (в Англии, Австралии, США, Фран-
ции, Германии), лауреата конкурса «Го-
ризонты Красноярья» (2001, 2002, 2003), 
победителя международного фестиваля 
«Интерфото-2003» (Москва), обладателя 
первого приза на Сибирской фотобиенна-
ле (Сургут), первой премии фотоконкурса 
«Золотой объектив».

Фотографии А. В. Кузнецова отра-
жают кардинальные изменения в  жизни 
страны и  края, произошедшие в  ходе 
перестройки 80-х гг. и в результате эконо-
мических и  общественно-политических 
реформ 90-х гг.

На негативах запечатлены предста-
вители власти: губернаторы Краснояр-
ского края А. И. Лебедь, А. Г. Хлопонин; 
мэр г.  Красноярска П. И. Пимашков; пре-
зидент Советского Союза М. С. Горбачев; 
президенты России Б. Н. Ельцин, В. В. Пу-
тин; представители культуры и искусства: 
писатели А. Бушков, А. Чмыхало, А. Сол-
женицын; журналисты М. Доброволь-
ская, С. Ким; музыкант М. Бенюмов.

Сюжеты их разнообразны, автором 
тонко подмечены знаки той переходной 
эпохи: демократические митинги, стихий-
ные рынки, благотворительная столовая, 
нищие возле церкви; новые реалии: кази-
но, строительство метро в  Красноярске; 
впервые в истории фотографом было сня-
то хранилище ядерных отходов в  Желез-
ногорске.

Особенно удивляют работающих с фо-
тофондом людей негативы на стеклянных 
пластинах, некоторым из  них уже более 

ста лет, но они сохранили отменное каче-
ство изображения (согласно инструкции, 
срок их хранения — 100 лет). Эти негативы 
невероятно хрупкие, они могут сломаться 
под тяжестью собственного веса; работа-
ющие с ними исследователи должны быть 
предельно осторожны.

Изучая фотоматериалы, изображаю-
щие панорамные виды г. Красноярска, его 
улицы и здания, интерьеры комнат, собо-
ры, городской сад, железную дорогу, па-
роходы и набережные, окрестности, дачи, 
можно проследить, как с  годами менялся 

его облик, как из  сибирского провинци-
ального города Красноярск превратился 
в крупный промышленный и культурный 
центр.

Уникальная коллекция фотоснимков 
обитателей Енисейской губернии (куп-
цов, представителей власти, крестьян, 
ссыльных, мещан, преподавателей и  гим-
назистов, художников, ученых, музыкан-
тов, фотографов, врачей и  т. д.) помогает 
музейщикам проследить во  времени, как 
выглядели наши предки, что носили, чем 
занимались, где и как отдыхали.

Наша коллекция — это научное посо-
бие для всех, интересующихся отечествен-
ной историей, это богатейший материал, 
который может быть широко использо-
ван для изучения через систему современ-
ных технологий.

На основе снимков зданий, улиц, па-
норамных видов города мы можем при 
помощи современных технологий созда-
вать реконструкции «во времени», видео-
ряд поэтапного изменения тех или иных 
зданий, общего облика всего города.

Фотоматериалы, хранящиеся в музее, 
широко используются в экспозиционной, 
выставочной, научной работе; архитекто-
рам они необходимы при реставрацион-
ных работах, издателям — при оформле-
нии книг и альбомов, режиссерам — при 

съемке фильмов и  телепередач. Обраща-
ются по различным вопросам в фонды му-
зея ученые, аспиранты, студенты, священ-
нослужители и  др., и  сотрудники музея 
всегда рады им помочь.

Изобретение фотографии  — неоце-
нимый подарок человечеству. Потому что 
из этих застывших мгновений складывает-
ся и человеческая жизнь, и наша история. 
По  моему мнению, именно сохранение 
истории, ее материальной культуры, — 
основная функция музеев при множестве 
других немаловажных функций.

Дагерротип «Марфа Кирилловна 
Бронникова» (годы жизни неизвестны). 
1850-е. 
Родная сестра известного 
красноярского купца Ивана Кирилловича 
Кузнецова (1792–1847). 
КККМ В/Ф 7890/2

Пожарная дружина Красноярского Вольного пожарного общества. Фотография И. Упаткина. Красноярск.1910. 
Поступила от Д. Е. Лаппо в 1925 году.
КККМ О/Ф 8689/1867-2
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Фотографии 
Романовых

Для нас, красноярцев начала XXI в., примечателен 
факт, что несмотря на все исторические потрясения 
ХХ  в., в  фондах Красноярского краевого краевед-
ческого музея сохранилась небольшая коллекция 
из более чем двадцати подлинных дореволюцион-
ных фотографий, связанных с  императорской се-
мьей Романовых. 

И. В. Куклинский

Вероятно, эти фотографии спасло 
то  обстоятельство, что в  совет-
ское время они не  были внесены 
в учетные книги, им не были при-

своены номера, и  они так и  оставались 
в  течение десятков лет безномерными, 
безымянными предметами. Возможно, 
если бы эти фотографии числились в фон-
дах, то  их могла ожидать участь сотен 
скульптурных памятников царской Рос-
сии, которые были свергнуты со  своих 
пьедесталов и  разрушены в  годы совет-
ской власти.

Интересно, сколь широкое хождение 
имели в  среде красноярской интеллиген-
ции и  купечества фотографические пор-
треты представителей Дома Романовых. 
Очевидно, что спрос на подобную продук-
цию был, однако фотографии столичных 
фотоателье не продавались в регионах, так 
что местные фотографы делали пересъем-
ку с привезенных из Москвы и Петербурга 
фотокарточек и продавали копийные фо-
тографии, лишенные каких–либо выход-
ных данных. В фондах КККМ сохранились 
как подлинные снимки, так и  копийные. 

К  сожалению, в  большинстве случаев мы 
не  можем достоверно установить, когда 
и  от  кого именно поступили фотопор-
треты представителей Дома Романовых 
в фонды музея.

Фигура наследника цесаревича Нико-
лая Александровича Романова (старшего 
сына императора Александра  II) связана 
с историей нашего города. Когда в г. Крас-
ноярске было получено известие о его рож-
дении, местные золотопромышленники 
приняли решение построить в  честь это-
го события новый соборный храм. Семья 

Цесаревич Николай Александрович Романов, будущий император Николай II. 
Фотография Аксельрод. 1 июля 1891 года. Красноярск. 

КККМ В/Ф 8287/6

Один из первых автомобилей у конторы Знаменского стекольного завода. Снимок фотографа-любителя И. А. Дряхлова. 
1911. Красноярский уезд, Енисейская губерния. Поступила в музей от К. Шляхтинского. КККМ В/Ф 6871 -1.
На фото: за рулем — владелец завода А.В. Данилов, слева от автомобиля — управляющий заводом В.В. Бауэр, справа 
от автомобиля — купец  А. А. Смирнов. В автомобиле сидят:  В. Э. Сайкс — редактор Петербургского журнала 
«Велосипед» и А. А. Ярилов
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императора Александра II приветствовала 
это решение, и  от  имени младенца буду-
щему храму была подарена мерная икона. 
В честь наследника храм был назван Нико-
лаевским, и в 1845 году началось его стро-

ительство по проекту столичного архитек-
тора К. А. Тона. Однако когда в  1849  году 
храм был почти окончательно выстроен 
вместе с  колокольнею, его верхние своды 
и  купол обрушились, а  стены растреска-

лись. Почетный гражданин г. Красноярска 
купец Исидор Щеголев на  собственные 
средства по  прежнему плану и  на  том  же 
месте воздвиг новый храм, названный те-
перь Богородице-Рождественским. Осве-
щение храма состоялось в 1861 году.

Сохранилось описание вида иконы, 
подаренной новому соборному храму: 
«Икона Рождества Пресвятой Богороди-
цы, находящаяся в  Красноярском кафе-
дральном соборе, имеет в  длину 3  чет-
верти аршина, а  в  ширину 10  вершков. 
Вместо бордюра на правой, левой и верх-

ней стороне ее вырезаны слова Тропаря 
на  праздник Рождества Пр.  Богородицы, 
а на нижней стороне отчеканено такою же 
вязью: «Образ сей пожертвован Государем 
Цесаревичем Великим Князем Николаем 
Александровичем в  Красноярский Нико-
лаевский собор, в главный придел Рожде-
ства Богородицы». По  углам ризы вверху 
изображено: «1843  г. 8  Сент.», а  внизу  — 
«1858 г. 11 Апр.».

1  июля 1891  года цесаревичу Нико-
лаю Александровичу во время посещения 
г. Красноярска в Богородице-Рождествен-
ском соборе была подарена «икона Рож-
дества Пресвятой Богородицы в  золотом 
окладе с украшениями из жемчуга и эма-
ли» в «благословление и память той храмо-
вой иконы того  же именования, которую 
изволил принести в дар сему храму в Бозе 
почивший Наследник Цесаревич Николай 
Александрович».

Для историков и  краеведов большой 
интерес представляют фотографии, свя-
занные с пребыванием цесаревича Нико-
лая Александровича (будущего импера-
тора Николая II) в Енисейской губернии. 
В фондах музея сохранилась фотография 
«Пароход «Св. Николай» на  пристани 
в  селе Березовском». Снимок был сде-
лан 1 июля 1891 года и поступил в музей 
в  1923  году из  семьи знаменитого крас-
ноярского купца и  библиофила Геннадия 
Васильевича Юдина (1840–1912). На  фо-
тографии изображен пароход известного 
сибирского купца Александра Михайло-
вича Сибирякова «Св. Николай», на кото-
ром цесаревич отправился в Красноярск. 
Снимок сделан в день приезда цесаревича 
Николая Александровича в  с.  Березов-
ское, со стороны спускающей к пристани 
дороги, которая украшена флагами и жи-
выми деревьями. На  пароходе досто-
почтенного гостя ожидает команда и дру-
гие люди.

В нижнем углу фотографии стоит тис-
нение: «П. Милевский». На обороте фото-
графии написано: «Проезд наследника 
Николая Александровича Романова через 
с. Березовское. Пароход «Николай» у при-
стани».

Известно, что в  1891  году иркутский 
фотограф Петр Адамович Милевский 
по  заданию Восточно-Сибирского отдела 
Императорского Русского географического 
общества был откомандирован для съемки 
путешествия цесаревича Николая Алек-
сандровича по Сибири. Фотограф побывал 
во  многих населенных пунктах и  городах 
Сибири, фиксируя сцены приезда, посеще-
ния им различных учреждений и заведений.

Сохранилась и другая фотография, сде-
ланная в этот же день, — «Вид дороги у при-

стани в  селе Березовском в  день приезда 
Цесаревича Николая Александровича».
В нижнем углу фотографии стоит тисне-
ние: «П. Милевский». На обороте написа-
но: «Проезд наследника Николая Алексан-
дровича Романова через с.  Березовское. 
Дорога от  села к  пристани». На  снимке 
представлены триумфальная арка и доро-
га, спускающаяся к пристани, украшенная 
флагами и  гирляндами из  живых цветов. 
Чтобы увидеть цесаревича, у дороги и око-
ло пристани собралось большое количе-
ство людей.

Вероятно, обе фотографии были при-
обретены Г. В. Юдиным лично у  фотогра-
фа П. Милевского.

В фондах музея сохранилось 
и несколько личных портретов императо-

Фотография Аксельрод. Цесаревич Николай 
Александрович Романов. Оборотная сторона. 

1 июля 1891 года. КККМ В/Ф 8287/6

Фотография П. А. Милевского. Пароход «Св. Николай» 
на пристани в селе Березовском. 1 июля 1891 года.
КККМ О/Ф 10179/14

Фотография К. Е. Ган. Император Николай II и императрица Александра Федоровна 
с солдатами Преображенского полка в Царском селе. 1900-е.
КККМ О/Ф 10179/14

 фотоателье «аксельрод» находилось на  глаВной городской ули-
це  — Воскресенской. В  фондах музея есть дВе фотографии 1886–
1887 гг. с Видами центральной городской улицы, на которых можно 
Видеть здание фотоателье с  ВыВеской «моментальная фотогра-
фия аксельрод», а также рекламное объяВление 1894 года о работе 
фотоателье.
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Осиповна Аксельрод получила разреше-
ние открыть в г. Красноярске фотографи-
ческое заведение. Именно поэтому в конце 
1880-х годов и в начале 1890-х на паспарту 
фотографии «Аксельрод» стоят инициалы 
«Р. А.», либо «Р. I.А.». С  середины 1880-х 
годов М. Б. Аксельрод по  заказу местных 
властей занимался съемкой портретов го-
сударственных преступников, проезжаю-
щих к месту ссылки через Красноярск.

В 3-м томе издания кн.  Э. Э. Ухтом-
ского «Путешествие Государя императо-
ра Николая  II на  Восток» описывается 
пребывание цесаревича в  Красноярске 
и  посещение им «выставки сельского хо-

зяйства и  промышленности кустарных 
изделий и  местных научных прикладных 
предметов» и  говорится, что «лучшая 
в  Красноярске фотография Аксельрода 
показала на выставке несколько недурных 
своих работ». В 1892 году за участие в вы-
ставке М. Б. Аксельрод получил похваль-
ный отзыв Красноярского отдела Импера-
торского московского общества сельского 
хозяйства.

Упоминание фотографии «Аксельрод» 
как лучшей в Красноярке может говорить 
о  том, что Николай Александрович и  его 
приближенные обратили внимание на ра-
боты фотоателье. Вероятно, там же на вы-
ставке присутствовал и  сам М. Б. Аксель-
род, где его могли представить цесаревичу. 
Спутники Николая Александровича мог-
ли также предложить цесаревичу сделать 
фотопортрет, либо сам престолонаслед-

ник изъявил желание сфотографировать-
ся, памятуя о  том, что родитель упрекал 
его: «Ты нам совсем не  присылаешь ни-
каких фотографий, снятых во  время пу-
тешествия, а теперь именно интересно их 
иметь…»

Однако факт пребывания цесаревича 
в  фотоателье «Аксельрод» не  зафиксиро-
ван ни  в  Памятной книжке Енисейской 
губернии 1891 года, ни в Енисейских Епар-
хиальных ведомостях, ни в книге Э. Э. Ух-
томского, хотя все передвижения наслед-
ника российского престола расписаны 
буквально по часам, а съемка в фотоателье 
могла в среднем занимать около часа.

Вероятность появления фотографии 
цесаревича путем репортажной съемки 
без приглашения в  ателье отпадает, так 
как М. Б. Аксельрод не имел такой практи-
ки (помимо портретов он занимался толь-

ра, в  том числе в  бытность престолонас-
ледником. В одной из старых инвентарных 
книг музея даже есть запись о  поступле-
нии «Портрета Николая II в бытность на-
следником» от  знаменитой красноярской 
семьи Шепетковских.

Достоверно известно, что во  время 
пребывания в  г. Красноярске цесаре-
вич лично раздавал свои фотопортреты. 
В  Енисейских епархиальных ведомостях 
указывается, что цесаревич «удостоил 
Архипастыря [Епископа Енисейского 
и  Красноярского Тихона] пожалованием 
драгоценнейшего подарка  — Своего фо-
тографического портрета с  Собственно-
ручною подписью Своего Августейшего 
Имени». А  в  памятной книжке Енисей-
ской губернии упоминаются другие выс-
шие лица, которым были пожалованы 
портреты цесаревича: господин Енисей-
ский губернатор Л. К. Теляковский полу-
чил «большой портрет Его Высочества 
в футляре, в серебряной раме, с собствен-
норучною подписью», «командир каза-

чьей сотни господин Яненко  — портрет 
Его Высочества в футляре», «заместитель 
городского головы господин Матвеев  — 
также портрет Его Высочества в  футля-
ре». Возможно, кто–то из  тех, кому был 
пожалован портрет цесаревича, впослед-
ствии передал его в музей.

Жемчужиной коллекции (которую, 
правда, еще предстоит проверить на под-
линность) является фотографический 
портрет молодого цесаревича Николая 
Александровича Романова, выполненный 
во время его пребывания в г. Красноярске 
1  июля 1891  года. Фотография наклеена 
на  фирменное паспарту ателье «Аксель-

род», и  есть основания полагать, что она 
является подлинной.

Цесаревич Николай Александрович 
изображен на снимке в мундире с лентой 
и звездой ордена Святого апостола Андрея 
Первозванного, с орденом Святого Влади-
мира IV степени, с большим крестом орде-
на Спасителя (Греция), с  коронационной 
медалью Александра III–го.

О фотоателье «Аксельрод» известно, 
что его владельцем был крестьянин-по-
селенец (из  свободного состояния) Ми-
хаил (Мендель) Борисович (Борухович) 
Аксельрод. Первые навыки фотодела 
М. Б. Аксельрод получил, работая помощ-
ником у  старейших красноярских фото-
графов Г. Ф. Кеппеля и  А. Нитрам. В  на-
чале 1880-х  гг. его жена Регина (Рошна) 

 следует заметить, что николай александроВич был не  перВым 
предстаВителем рода романоВых, посетиВших красноярск. В 1871–
1872  гг. на  фрегате «сВетлана» сын императора александра  II Вели-
кий князь алексей александроВич романоВ (1850–1908) соВершил 
путешестВие к берегам америки, японии и китая. ВозВращаясь об-
ратно В июне 1873 года, он почтил Визитом енисейскую губернию 
и красноярск. 

В книге князя Э. Э. Ухтомского описан момент пребывания цесаревича в с. Бере-
зовском: «В 8 часов утра следующего дня Его Высочество изволил направиться 
к г. Красноярску. В селе Березовском Высочайший поезд был встречен массою на-
рода, ожидавшего с  неописанным восторгом увидеть Высокаго Гостя. По  при-
бытии к триумфальной арке, украшенной живыми цветами и зеленью, Государь 
наследник изволил выйти из экипажа и следовать с горы на приготовленный для 
Его Высочества пароход Сибирякова «Св. Николай» пешком».

Проезд цесаревича Николая Алек-
сандровича Романова через с. Бере-
зовское. Дорога от села к пристани. 
1 июня 1891 года. КККМ ПГС 3248-5

Фотография И. Ф. Александровско-
го.  Николай Александрович Романов 
(1843–1965), великий князь, брат 
императора Александра III-го, родной 
дядя будущего императора Николая II.   
1860-е. КККМ O/Ф 12585/4

 самая старая фотография 
из  коллекции красноярского 
музея, относящаяся к  импе-
раторской семье дома рома-
ноВых, датируется 1861–1863  гг. 
это снимок «цесареВич ни-
колай александроВич рома-
ноВ», Выполненный В  ателье 
иВана федороВича алексан-
дроВского В  санкт–петербурге. 
оборот паспарту имеет изо-
бражение дВуглаВого орла 
и  надпись: «J. aleXandRowSky 
St PeteRSBouRg». еще В 1859 году 
и. ф. александроВский перВым 
из  фотографоВ, работающих 
В  российской империи, полу-
чил зВание «фотограф его им-
ператорского ВеличестВа».

ТАЙНЫ МУЗЕЙНЫХ КЛАДОВЫХ ФОТОгрАФия 9594 фотографии роМ ановы х



ко видовой съемкой города и  его окрест-
ностей), и, вероятно, не имел подходящих 
для такой съемки фотоаппарата и  объек-
тива. За посещение цесаревичем фотоате-
лье «Аксельрод», помимо прочего, гово-
рит тот факт, что оно находилось недалеко 
от дома красноярского купца Н. Г. Гадало-
ва, на  той  же улице, где останавливался 
почетный гость.

К коллекции императорской семьи 
Романовых также относится фотография 
1911–1915 гг. «Император Николай II и им-
ператрица Александра Федоровна с солда-
тами Преображенского полка в  Царском 
селе».

Фотография имеет примечательную 
легенду. Она была случайно обнаружена 
в 2011 году. Снимок служил задником для 
оформленной под стекло в  раму фоторе-
продукции картины Василия Ивановича 
Сурикова «Боярыня Морозова», принад-
лежащей его брату Александру Сурико-
ву. Фоторепродукция выполнена в  ателье 
Карла Фишера. О  желании подарить бра-
ту репродукцию «Боярыни Морозовой» 
Василий Иванович сообщает в  письме 
от  24  марта 1900  г.: «Я  хочу […] послать 
тебе для казаков олеографии с  «Ермака» 
и для тебя тоже и «Боярыню Морозову» — 
фотографию». На  паспарту репродукции 
имеется дарственная подпись В. И. Сури-
кова.

Вероятно, фотография императора 
Николая  II и  императрицы Александры 
Федоровны была прилажена в качестве за-
дника для репродукции картины В. И. Су-
рикова после того, как репродукция 
поступила в музей в 1921 году от А. И. Су-
рикова. Фотография не была аннотирова-
на, не  имела никаких музейных номеров 
или штампов. Под фотографией справа 
на паспарту стоит тиснение: «С. Е.de Hahn 
& Co. Tsarkoe Selo». С  обратной стороны 
паспарту в виде виньетки оформлена под-

пись: «Фотограф его величества К. Е. фон 
Ган и Ко. Царское село. Телефон».

Сведения о  «фотографе его величе-
ства К. Е. фон Ган и Ко» весьма противоре-
чивы. В литературе указывается, что фо-
тографию содержала Казимира-Людвига 
Евгеньевна Якобсон, урожденная фон Ган, 
совладельцем был Александр Карлович 
Ягельский, а позднее совладелицей стала 

Ванда Заельская. C 1911 года А. К. Ягель-
ский получил звание «Фотограф двора 
Его Императорского Величества». Также 
указывается, что именно А. К. Ягельский 
с 1 августа 1900 года начинает заниматься 
кинематографическими съемками. Хотя 
в  своих дневниках Николай  II говорит 
именно о  мужчине-фотографе и  кине-
матографисте с  именем Ган (!): «Вечером 

смотрели разные сцены кинематографа 
Гана» (запись от  17.10.1904), «Ган пока-
зывал наверху кинематограф» (запись 
от  09.09.1906), «Смотрели вместе огром-
ную коллекцию фотографий Гана из  по-
ездки в  шхеры» (запись от  13.11.1906), 
«Долго гулял и  катался с  детьми с  горы. 
От  5  час. до  6 1/4  Ган показывал им ки-
нематографич. снимки  — комические 
и из пребывания на «Штандарте» (запись 
от  20.01.1907), «После обеда рассматри-
вали фотогр. Гана» (запись от 13.08.1915) 
и т. д.

К сожалению, до сих пор нет фундамен-
тальных книг и альбомов, где бы по прин-
ципу каталога или энциклопедии были 
собраны подлинные фотографические пор-
треты представителей Дома Романовых, 
чтобы любой исследователь и  просто лю-
бознательный человек мог уточнить в  та-
ком издании все необходимые сведения.

 Всего на  фотографии «император николай  II и  императрица алек-
сандра федороВна с солдатами преображенского полка В царском 
селе» предстаВлено В  рост и  фрагментарно не  менее 76  челоВек, 
В том числе В центре кадра стоит император, императрица, а также 
неизВестная женщина.

Именно Красноярский городской музей (ныне Красно-
ярский краевой краеведческий музей) стал дарохра-
нительницей, где на  протяжении десятков лет береж-
но собирались и  хранились все предметы, связанные 

с В. И. Суриковым. Еще в 1889 году с первыми экспонатами только 
что созданный музей получил в дар от Юлии Петровны Матвее-
вой его картину «Милосердный самаритянин». После кончины 
Василия Ивановича в  1916  году в  отделе «Старый Красноярск» 
появился подотдел «Уголок В. И. Сурикова», и  музей начал зани-
маться систематическим сбором коллекции предметов, связанных 
с художником.

Благодаря закупкам и частным пожертвованиям в музей стали 
поступать графические и живописные работы, а также другие экс-

Фотографии 
В.И. Сурикова

Конечно, где же еще, как не в родном 
Красноярске, знаменитому русскому 
художнику Василию Ивановичу Сури-
кову судьба уготовила прижизненную 
и посмертную славу. 

И. В. Куклинский

Фотография И. Ф. Александровского. 
Николай Александрович Романов. 

Оборотная сторона. 1860-е.  
КККМ О/Ф 12585/4

Фотография «В. И. Суриков с матерью Прасковьей 
Федоровной и братом Сашей незадолго до отъезда 

в С.-Петербург». Красноярск. 1867.
КККМ O/Ф 1009145

ТАЙНЫ МУЗЕЙНЫХ КЛАДОВЫХ ФОТОгрАФия 9796 фотографии в.и. су рикова



на  пути в  Петербург.  Вот что пишет по  этому поводу сам Сури-
ков в письме к матери от 25 января 1869 году: «Обещался я писать 
вам из Петербурга, но пришлось писать из Екатеринбурга, где мы 
живем с 30 декабря… время мы с Митей Лавровым очень весело 
провели в Екатеринбурге; были много раз в театре, маскарадах… 
Часто катались по улицам. Посылаю вам карточку с меня и Лавро-
ва. Я очень похож тут».

За годы обучения в Петербургской Академии художеств (1869–
1875 гг.) молодой художник всего один раз смог вырваться домой, 
в 1873 году. Но и в этот приезд он практически не успел пожить 
дома, так как практически все лето провел на даче Петра Ивано-
вича Кузнецова в Хакасии. Как вспоминал брат Василия Сурикова 
Александр, «во  все короткое пребывание в  Красноярске я  с  ним 
побывал раза два-три в саду (где он любовался китайской бесед-
кой и ротондой)». К счастью, в этот короткий приезд Василий Ива-
нович успел сделать совместный снимок с братом. В фондах КККМ 
сохранилась эта фотография, снятая 26 августа 1873 года в фото-
ателье «А. Ф. Кеппель». На  фотографии представлены 25-летний 
Василий Иванович Суриков и его 17-летний брат Александр.

В зрелом возрасте Василия Ивановича Сурикова связывала 
дружба с  красноярским архитектором и  художником Леонидом 
Александровичем Чернышевым. Во  время своего нахождения 
в Красноярске в 1909 году Суриков в двух письмах дочери Ольге 
и зятю П. П. Кончаловскому 18 и 23 сентября 1909 году упоминает 
о Леониде Чернышеве: «Чернышев много интересных домов пона-
строил в Красноярске, так что вид у него стал другой теперь. Мало 
деревянных домов осталось»; «Чернышев приходит иногда с гита-
рой, и мы в две наяриваем. Жаль, что Пети нет. Мы бы его подучи-
ли на  радость тебе». Именно от  Чернышева в  музей поступили 
уникальные негативы, сделанные в  Красноярске в  1909  г., на  ко-
торых запечатлен В. И. Суриков, его младшая дочь Елена и  брат 
Александр. Более того, недавно в фондах музея были обнаружены 
еще два негатива 1909 года, на которых представлены Л. А. Черны-
шев, В. И. Суриков, А. И. Суриков и Е. В. Сурикова во время заго-
родной поездки на пикник.

Хранящаяся в фондах КККМ коллекция фотографий и негати-
вов составляет уникальную летопись жизни художника, его род-
ных и друзей, и условно эту коллекцию можно назвать «Фотоаль-
бом семьи Суриковых».

понаты. Большая часть предметов коллекции поступала от брата 
художника Александра Ивановича Сурикова и дочери Ольги Ва-
сильевны Кончаловской. К настоящему моменту помимо картин, 
рисунков, писем и личных вещей художника в фондах музея хра-
нится уникальная коллекция подлинных фотографий и негативов, 
связанных с Суриковым и его родными.

Во многих письмах художника к матери и брату разговор за-
ходит о «карточках» (фотографиях): то еще не женатый Суриков 
в  очередной раз просит: «Нельзя ли, мама, прислать каким-ни-

будь образом карточку Анюты 
Бабушкиной» (знакомой семьи 
Суриковых), то  сообщает, что хо-
тел «послать свою карточку, да вы-
шла нехорошо, и  я  изорвал сейчас 
целую полдюжину карточек», то, 
переживая смерть матери, пишет 
брату: «Хорошо, что снял фотогра-
фию» (фотографию П. Ф. Сурико-
вой в гробу), то просто уведомляет 

родных, что отправил им свой новый портрет или портреты до-
черей.

Помимо портретных фотографий самого В. И. Сурикова, его до-
черей Ольги и Елены, супруги, а также матери и брата, сохранились 
фотографии и негативы, фиксирующие моменты приездов худож-
ника в родной Красноярск. На этих снимках — Суриков в кругу род-
ных и друзей, во дворе своего дома, на прогулках за городом.

Кроме того, ряд фотографий рассказывает о  жизни и  твор-
честве художника вне родного Красноярска: мы видим В. И. Су-

рикова в  группе художников-пере-
движников в  одном из  залов музея 
Александра III-го (ныне Русский му-
зей), в  своей квартире в  Москве 
на  фоне репродукций знаменитых 
картин, с дочерьми на могиле жены, 
на отдыхе в Крыму, с внуками Петей 
и  Наташей, с  зятем П. П. Кончалов-
ским. Насыщенная жизнь художни-
ка разворачивается у  нас на  глазах, 
фотографии беспристрастно фикси-
руют все события, и вот мы уже ви-
дим посмертный портрет, сделанный 
с фигуры В. И. Сурикова в гробу.

Самым ранним дошедшим до нас 
снимком Василия Ивановича Су-
рикова является его портрет вме-
сте с  матерью и  братом, сделанный 
незадолго до  его отъезда на  учебу 
в  Петербург 11  декабря 1868  года. 
На этом снимке знаменитый в буду-
щем художник, а  сейчас всего лишь 
20-летний молодой человек, работа-
ющий писцом в  губернском совете, 
представлен в  какой-то по-детски 
скованной позе, на нем надет костюм 
в крапинку.

Вероятно, у  Васи Сурикова был 
всего один выходной костюм, так 
как в этом же костюме в крапинку он 
запечатлен и  на  фотографии вместе 
с Митей Лавровым, сделанной спустя 
несколько недель в  Екатеринбурге, 
где молодым художникам пришлось 
сделать вынужденную задержку 

 многие фотографии, о  ко-
торых художник упоми-
нает В  сВоих письмах, 
сохранились В  фондах 
красноярского краеВедче-
ского музея, а посему име-
ют личный комментарий 
художника: «на одной кар-
точке я  Вышел угрюмым», 
другая «не  очень удачно 
Вышла», на третьей дочери 
«от сильного сВета немно-
го щурятся» и т.д.

Фотография А. Ф. Кеппель. 
Братья Александр 
и Василий Суриковы. 
1873.  
КККМ O/Ф 10091/37

Стеклянный негатив «Пикник за городом». 1909.  Л. А. Черны-
шев, В. И. Суриков, А. И. Суриков, Е. В. Сурикова, Т. К. Доможило-
ва и неизвестная женщина. КККМ O/Ф 12583
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менты, негативы и  фотографии, относя-
щиеся к  пребыванию Фритьофа Нансена 
в  Енисейске и  Красноярске. Наибольший 
интерес представляет коллекция из  бо-
лее чем тридцати стеклянных негативов, 
на  которых запечатлены различные мо-
менты пребывания Ф. Нансена в  нашем 
городе. Фотографированием знаменитого 
норвежца занимался известный красно-
ярский фотограф Людвиг Юльевич Вона-
го, а  также два сотрудника Красноярско-
го городского музея Владимир Петрович 
Ермолаев и  Владимир Сергеевич Митич. 
Негативы В. С. Митича поступили в  му-

зей в  1916  году, негативы В. П. Ермолае-
ва  — в  1918  году, а  негативы Л. Ю. Вона-
го были приобретены у  его наследников 
в 1975 году. И вот, спустя сто лет, мы можем 
видеть Ф. Нансена таким, каким его увиде-
ли наши земляки в сентябре 1913 года.

В Красноярск путешественники при-
ехали поздно вечером 12 (25) сентября 
1913 года. Сотни красноярцев вместе с го-
родским головой Павлом Степановичем 
Смирновым встречали дорогих гостей 
на въезде в город. По прибытию Фритьофа 
Нансена и его спутников привечали в сво-
ем доме Петр Иванович Гадалов со своей 

супругой Верой Ивановной и  детьми Ве-
рой Петровной и Иваном Петровичем.

Следующий после прибытия в Красно-
ярск день Ф. Нансен посвятил знакомству 
с достопримечательностями города. А еще 
через день рано утром в  сопровожде-
нии молодого Ивана Петровича Гадалова 
и  консерватора Красноярского городско-

Инициатором этого путеше-
ствия выступил норвежский 
предприниматель Йонас Лид, 
директор англо-норвежской 

компании «Сибирское акционерное об-
щество пароходства, промышленности 
и  торговли». По  приглашению Й. Лида 

компанию Нансену составили русский 
дипломат, посол России в  Христиании 
(город Осло) Иосиф Григорьевич Ло-
рис-Меликов и  уроженец Енисейска, 
золотопромышленник и  депутат Госу-
дарственной думы Степан Васильевич 
Востротин.

Экспедиция была предпринята с  це-
лью установления постоянных торговых 
отношений с Сибирью морским путем че-
рез Карское море и устье Енисея. На паро-
ходе «Коррект» группа путешественников 
от Тромсё прошла через Северный Ледови-
тый океан, мимо архипелага Новая Земля 
и  дошла до  устья р. Енисей. Здесь Ф. Нан-
сен, И. Г. Лорис-Меликов и С. В. Востротин 
пересели на  небольшое моторное судно 
«Омуль» и отправились на нём вверх по те-
чению до Енисейска. От Енисейска до Крас-
ноярска они добирались в тарантасах.

В фондах Красноярского краевого 
краеведческого музея сохранились доку-

Путешествие 
Фритьофа Нансена 
в Сибирь
100 лет назад в сентябре 1913 года в Красноярске побывал знаменитый полярный 
исследователь Фритьоф Нансен, совершавший большое путешествие из Норвегии 
в Сибирь и на Дальний Восток. 

И. В. Куклинский 

 на  стене быВшего дома п. и. гадалоВа, где сейчас располага-
ется красноярский государстВенный художестВенный музей  
им. В. и.сурикоВа, устаноВлена памятная доска, надпись на кото-
рой гласит: «здесь с 12 по 16 сентября 1913 г. Во Время сВоего путеше-
стВия В Восточную сибирь и на дальний Восток жил крупный нор-
Вежский учёный фритьоф нансен».

Негатив В. П. Ермолаева «Дом 
П. И. Гадалова в дни пребывания в нем 

Ф. Нансена». Сентябрь,1913.
КККМ НЕГ 6368
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ча, на которых мы видим, насколько внимательным футбольным 
зрителем был Ф. Нансен. После матча Л. Ю. Вонаго выполнил 
замечательное фото на память, на котором запечатлены Ф. Нан-
сен, И. Г. Лорис-Меликов, С. В. Востротин, городской голова 
П. С. Смирнов, другие представители власти, а также краснояр-
ские гимназисты.

На другой день, который выпал на  воскресенье, Ф. Нансен 
принял участие в  торжественном заседании Красноярского под-
отдела Географического общества в городском театре, на котором 
прочитал лекцию о Северном морском пути между Западной Ев-
ропой и Сибирью. А вечером городской голова Павел Степанович 
Смирнов и  Географическое общество организовали торжествен-
ный обед в честь Ф. Нансена. В фондах музея сохранилось меню 
и музыкальная программа этого обеда.

В понедельник 16 (29) сентября 1913 года, Ф. Нансен по при-
глашению управляющего сибирскими железными дорогами Рос-
сии Евгения Дмитриевича Вурцеля и министра путей сообщения 
Сергея Васильевича Рухлова отправился вместе с ними по желез-
ной дороге до Владивостока.

После поездки на Дальний Восток Фритьоф Нансен по желез-
ной дороге приехал в Петербург, где выступил с докладом на со-
брании Русского географического общества. В своем выступлении 
он признавал заслуги русских в  освоении Северного морского 
пути, предполагал, что в  скором времени Карское море станет 
судоходным, и колоссальные богатства Сибири дадут толчок для 
экономического развития России и Европы.

Вернувшись из путешествия, на материале дневниковых запи-
сей и сделанных фотографий Ф. Нансен написал книгу «В страну 

будущего». В  1914  году книга была издана на  норвежском языке 
и сразу же переведена на английский и немецкий, ее издания выш-
ли в Лондоне, Нью-Йорке и Лейпциге. А в 1915 году небольшим 
тиражом вышел ее перевод на  русский язык. Благодаря Фритьо-
фу Нансену сотни и тысячи образованных людей Европы и мира 
впервые получили возможность столь подробно познакомиться 
с  природой, культурой и  народонаселением удаленных уголков 
Сибири и Дальнего Востока.

го музея Аркадия Яковлевича Тугаринова 
путешественник отправился на  конную 
прогулку на правый берег Енисея, в сторо-
ну горы Такмак. На стеклянных негативах 

зафиксировано седлание лошадей при 
отъезде от  дома П. И. Гадалова и  пере-
права с левого берега на правый на плаш-
коуте. На  снимке, сделанном В. С. Мити-
чем на  плашкоуте, в  центре кадра стоит 
сам норвежец, а позади него о чем-то бесе-
дуют И. П. Гадалов и А. Я. Тугаринов.

Вернувшись с  верховой прогулки, 
Нансен отправился на  сокольскую пло-
щадку в  районе р.  Качи, где Краснояр-
ское гимнастическое общество «Сокол» 
в  честь его приезда организовало фут-
больный матч. В фондах музея сохрани-
лись негативы и фотографии с этого мат-

 интересная деталь: на  снимке, сделанном В. с. митичем на  плаш-
коуте, фритьоф нансен держит В руке небольшой складной фото-
аппарат, на  который он на  протяжении сВоего большого путеше-
стВия сделал не одну сотню снимкоВ. 

Ф. Нансен, А.Я. Тугаринов и И.П. Гадалов на 
красноярском плашкоуте 14 (27) сентября 1913 

года. Негатив В. С. Митича. 
КККМ НЕГ 5247

Русское издание книги Ф. Нансена  
«В страну будущего». С.-Петербург. 1913

Ф. Нансен, И. Г. Лорис-Меликов, 
С. В. Востротин, городской голова 
г .Красноярска П. С. Смирнов и др. на 
футбольном матче 
14 сентября 1913 года.
КККМ О/Ф 6980/1037/22

ТАЙНЫ МУЗЕЙНЫХ КЛАДОВЫХ ФОТОгрАФия 103102 П у теШествие фритЬофа нансена в сиБирЬ



(вышивки, вязания), образцов обуви, 
кожи с ХVIII в. и до наших дней.

В коллекции представлены различные 
виды одежды: городская, крестьянская, 
рабочая спецодежда, форма, в  том числе 
военного времени, этнографическая, сце-
ническая одежда.

Значительное место в собрании зани-
мают вещи партийных и государственных 
деятелей, передовиков производства, дея-
телей науки и культуры. Наиболее ценны-
ми являются домотканые женские рубахи 
конца ХIХ  — начала ХХ  века, церковное 
облачение и  предметы церковного оби-
хода, вышивки Н. Касаткиной и З. Гущик, 
вышивка бисером, вышитые полотенца, 
женская одежда ХIХ в., обувь ХVIII в. Со-
брание зарубежной одежды является со-
ставной частью общей коллекции. Это 
национальные костюмы народов Китая, 
Монголии, Кореи, Японии; Украины, 
Литвы, Эстонии и др.

Особо выде-
ляется коллекция 
знамен, вымпелов, 
транспарантов. Она 
насчитывает бо-
лее 1000  предметов 
и  охватывает период 
с  конца ХIХ до  начала 

ХХI века. Коллекция включает флаги 
добровольных спортивных обществ, 
таких как «Большевик», «Искра», «Звез-
да», «Спартак», «Динамо» и  др. периода 
1930–1950-х гг., знамена комсомольских 
и  партийных организаций, воинских ча-

стей и  соединений, наградные, переходя-
щие знамена, флаги всех республик СССР, 
России.

Значительную часть коллекции со-
ставляют подарки китайской, монголь-
ской, румынской делегаций музею и  ан-
самблю танца Сибири, а также сувенирная 
продукция.

Этнографическая коллекция 
«Этносы Сибири» составляет 
более 5  тыс. ед. хр., она начала 
формироваться с  первых лет су-
ществования музея. В  состав 
коллекции входят одежда, обувь, 
предметы обихода, орудия охо-
ты и рыболовства, а также пред-
меты культа: одежда шаманов, 

принадлежности камлания. 
Ее этническое разнообра-

зие представлено таки-
ми народностями, 

как эвенки, ненцы, 
долганы, кеты, 
якуты, нганасаны, 

хакасы.
Многие предметы посту-

пали от случайных собирателей, 
но  есть и  значительные комплексы, це-

ленаправленно собранные этнографами. 
Большую роль в формировании фонда эт-
нографии коренных народов Сибири сы-
грали такие известные исследователи, как 
А. В. Адрианов, К. М. Рычков, В. И. Ану-

чин, А. Я. Тугаринов, А. А. Савельев и  др. 
Период особой активности в  сборе эт-

нографических коллекций прихо-
дится на  1920–1930-е годы. 

Именно тогда поступи-
ли комплексы пред-

метов по хакасам, 
эвенкам, кетам, 

селькупам. Среди 
подобных собраний 

других музеев Сибири 
коллекция этногра-
фии Красноярского 
краевого краеведче-

ского музея является поистине уникаль-
ной.

Фонд русской этнографии составляет более 10 тыс. ед. хр. и в зависимости от мате-
риала, из которого изготовлены экспонаты, делится на две части.

Фонд твердых материалов — это 
коллекции фарфора, стекла, ке-
рамики, металла, дерева, кам-
ня и современных материалов. 

Хронологически предметы коллекций ох-
ватывают период с конца ХVIII века по на-
стоящее время. Выдающимися по  своей 
значимости являются предметы дорево-
люционного изготовления: Кузнецовский 
фарфор, изделия Знаменского стеклоде-
лательного завода, предметы ДПИ. Сфор-
мировались эти коллекции за счет выстав-
ки «Старый Красноярск», проведенной 
в  1916  году. К  ценным музейным экспо-
натам относятся мемориальные предметы 
Ю. П. Матвеевой, М. В. Красноженовой, 
П. А. Красикова, В. П. Астафьева, А. И. Ле-
бедя.

Особое внимание при комплектова-
нии фонда русской этнографии уделяется 

сбору материалов ушедшего ХХ века. Это 
предметы утвари жилых помещений, как 
городских, так и сельских, бытовая техни-
ка, детали интерьера, типичные для жите-
лей Красноярского края.

Фонд мягких материалов (ткань, кожа) 
состоит из  коллекций одежды, знамен, 
вымпелов, транспарантов, церковного 
одеяния, головных уборов, образцов тка-
ней, изделий декоративного творчества 

 самой перВой детально подо-
бранной коллекцией яВляется 
собрание предметоВ одежды, 
обихода, утВари, различных 
изделий приискоВых рабочих. 
они пожертВоВаны В  музей 
В 1900 году группой золотопро-
мышленникоВ.

Этнографическая коллекция Костяные пластинки 
от оленьего на-
головника (оленья 
упряжь). Нганасаны.
Кость.1916. 
КККМ Э 1527/90

Набор щеток для  
карточной игры.
КККМ О/Ф 5209/40 СК 105

Кисет женский эвенкийский, выши-
тый бисером. ХХ в. КККМ О/Ф 4994

Л. М. Антоненко, М. С. Баташев, Е. В. Ярыгина
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аккор деона. Это была любимая песня маршала, и он не мог не за-
йти в этот дом. В нем находились разведчики штабной батареи ко-
мандующего артиллерией дивизии. Играл на аккордеоне и пел для 
своих друзей С. В. Сорокин.

Рокоссовский, узнав, кто был этим талантливым исполните-
лем, попросил его еще раз повторить свое любимое танго. Сер-
гей Викторович с  большим удовольствием подчинился. Через 
10–15 дней штабную батарею посетил майор. Он принес аккордеон 
и сказал, что К. К. Рокоссовский посылает этот инструмент солда-
ту, который для него играл и пел «Танго о любви».

Аккордеон был красивый, большой и очень тяжелый. Сергей 
Викторович очень обрадовался подарку, но  не  знал, что ему де-
лать с ним в условиях фронта. Командир дивизии генерал Мохин 
распорядился отдать аккордеон в хозчасть дивизии. Вместе с ди-
визией аккордеон дошел до Берлина и через всю Европу прибыл 
в  Советский Союз. Под городом Борисовом начальник хозчасти 
дивизии отдал аккордеон хозяину, и он отправил его брату, Петру 
Викторовичу, в Ленинград. Демобилизовавшись, Сергей Викторо-
вич забрал свой подарок и отправился в Красноярск.

С ергей Викторович Сорокин ро-
дился в  семье минусинского 
врача. В  1943  году он окончил 
Красноярский лесотехнический 

институт и  ушел добровольцем на  фронт, 
надеясь защитить своих близких: на втором 
курсе института юноша женился на дочери 
минусинского священника, расстрелян-
ного в  1937  году. Он надеялся, что семью 
фронтовика никто не посмеет тронуть.

За связь с  дочерью врага народа 
С. В. Сорокин сразу попал в  «штрафни-
ки»  — в  штрафную роту, перебрасывае-
мую на  самые опасные участки фронта. 
Во  время войны он участвовал в  Кур-

ской битве, затем во  взятии Бобруйска, 
Минска, польского Белостока, восточно-
прусских Хайлигенбайля, Мельзака, Бра-
унцвейга, неприступной крепости Кениг-
сберга и  штурме Берлина. Все это время 
был разведчиком-корректировщиком 
артиллерийского огня. За  проявленную 
смелость, отличное выполнение сложных 
и  особо опасных заданий Сергей Викто-
рович был награжден рядом боевых орде-
нов и  медалей, среди которых  — медаль 
«За  отвагу», наиболее почитаемая фрон-
товиками, поскольку она вручалась ис-
ключительно за  личную храбрость, про-
явленную в бою.

На фронте, в  редкие минуты отдыха, 
вокруг Сергея Викторовича собирались 
бойцы, чтобы послушать увлекательные 
рассказы, задушевное пение или виртуоз-
ную игру на аккордеоне, подаренном Сер-
гею Викторовичу во время памятной встре-
чи самим маршалом К. К. Рокоссовским.

Случилось это осенью 1944  года. По-
сле взятия Варшавы войсками первого 
Белорусского фронта Константин Кон-
стантинович Рокоссовский, находясь 
в  расположении 250-й стрелковой ди-
визии, услышал доносившуюся из  одно-
этажного дома на  окраине Варшавы пес-
ню «Танго о  любви» под аккомпанемент 

Аккордеон 
Рокоссовского

 аккордеон «ButtStadt» был Выпущен немца-
ми Во  Время  II мироВой Войны В  кенигсберге 
(нынешнем калининграде). его создали для 
немецких ВоиноВ, чтобы они подбадриВали 
себя игрой на инструменте и пением.
таинстВенная Власть музыки над сердцами 
была изВестна и  В  соВетском союзе. соглас-
но директиВе наркомата обороны В  конце 
лета 1941 года для поднятия боеВого духа рус-
ских солдат на  фронт было отпраВлено око-
ло 12 000  гармоней, а  через месяц  — уже более 
60 000.Cергей Викторович Сорокин 

на фронте с аккордеоном. 1943 

Аккордеон «Buttstadt»  — подарок 
командующего 1-м Белорусским 
фронтом маршала К. К. Рокоссовского 
С. В. Сорокину. 1940-е.
КККМ О/Ф 12408/3

Г. А Чиханчина, Е. В. Скурихина

В мае 2011  года Красноярскому краеведческому музею был подарен аккордеон 
немецкой марки «Buttstadt». Этот трофейный инструмент, подарок маршала К. К. Ро-
коссовского, передал ветеран войны Сергей Викторович Сорокин (1917–2012).
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использовали все фарфоровые европей-
ские и  русские фабрики. Интересна про-
дукция с  растительным орнаментом ир-
кутской «Фарфорово-фаянсовой фабрики 
Торгового дома Переваловых», которая 
в  1906  году в  Антверпене и  в  1911  году 
в Омске была удостоена золотых медалей. 
В  начале ХХ  века изделия этой фабрики 

вытеснили с  сибирского рынка европей-
ский фарфор. В музейном собрании пред-
ставлен фарфор и  небольшая коллекция 
фаянсовых изделий других российских 
фарфоровых мануфактур, рассчитанных 
на широкого потребителя.

Фарфор всегда был любим цените-
лями прекрасного, его гладкая белая по-
верхность издавна притягивала кисть 
художника. Стили сменяли друг друга, 
а  цветочный рисунок на  фарфоре по-
прежнему оставался привлекательным. 
«Ботаническая» роспись пользуется успе-
хом и до сих пор.

«Ботаника»  
в фарфоре  

Фарфор  — элита керамики, он красив 
и  наряден, он может принять любую 
форму и «одеться» в любой декор. 

Родиной фарфора является Китай. 
В  ХIII  в. его завезли в  Европу, 
и  только в  ХVIII  в. европейцами 
был раскрыт секрет производства 

этого вида керамики. В  1710  году в  Мей-
сене (Германия) была открыта первая фар-
форовая мануфактура, и  с  легкой руки 
немецких мастеров наиболее популяр-
ным мотивом на предметах стала цветоч-
ная роспись. В  цветах воспроизводились 
мельчайшие детали, вплоть до  тычинок, 
поэтому такой фарфор был объединён под 
общим названием «ботаника». Цветочная 
роспись Мейсена была подхвачена во мно-
гих странах Европы.

Цветочные композиции на  фарфоре 
стали популярны и  на  российских фар-
форовых предприятиях: на  «Невской ма-

нуфактуре» в  Санкт-Петербурге (чаще 
её называли Императорской), на  заводах 
Ф. Гарднера под Москвой, «Товариществе 
М. С. Кузнецова», российских фабриках 
братьев Корниловых, Попова, Волкова 
и др. И для всех предприятий был харак-
терен «ботанический» рисунок на  изде-
лиях. Но  русский фарфор никогда слепо 
не  подражал немецким цветочным ком-
позициям, он обладал своим «лицом». По-
явившись в  середине ХVIII  века, русский 
фарфор быстро достиг европейского уров-
ня, оставив потомкам настоящие произве-
дения искусства.

В коллекции Красноярского музея 
представлены изделия завода Ф. Гардне-
ра с  изображением роз, ставших фир-
менным знаком предприятия (сейчас 

на аукционах уже редко можно встретить 
изделия этого завода); продукция с  цве-
точной росписью фабрики «Товарище-
ство М. С. Кузнецова», которая удовлет-
воряла любой вкус, предлагая широкий 
ассортимент товаров, от  трактирной 
посуды до  высокохудожественных тво-
рений.

В фондах музея представлена коллек-
ция китайского фарфора, стиль которого 

Тарелка декоративная настенная. 
Декорирована букетом из трех 
цветков. По краю тарелки —  
8 декоративных элементов.  
Середина XIX в. Германия.
КККМ O/Ф 11598/32 КС 1619

Чайная пара. Российская империия. 
Конец XIX — начало ХХ в. Фарфор.
КККМ О/Ф 8896/298-299 КС 233

Скульптура. Китай (?). 
Первая половина XIX в. Фарфор. 
КККМ O/Ф 8896/14 КС 582Т. С. Комарова
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Знамя, мы уверены, что каждый боец, командир и политработник 
в совершенстве владеет врученной вам техникой и будет без про-
маха бить врага, упорно, до последней капли крови защищать каж-
дую пядь нашей священной земли. Ни шагу назад! Таков приказ 
Родины». После этого бойцы и командиры приняли военную при-
сягу у Знамени и дали клятву своим землякам.

17 сентября 1942 года тысячи красноярцев и сельских жителей 
из ближних районов провожали своих родных на фронт; от Зеленой 
Рощи до центра вдоль дороги стояли они тесной стеной. В середине 
октября 1942 года 78-я бригада прибыла на Калининский фронт.

В ночь на 25 ноября 1942 года соединения Особого сибирского 
корпуса перешли в стремительное наступление в районе г. Бело-
го, были освобождены Великие Луки и  300  населенных пунктов. 
16  апреля 1943  года 6-му добровольческому корпусу сибиряков 
присвоено звание «гвардейский», и он преобразован в 19-й гвар-
дейский Сибирский стрелковый корпус. Пополнялся корпус в ос-
новном за  счет сибирских резервов  — маршевых рот, которые 
готовили омская, новосибирская, кемеровская и красноярская за-
пасные стрелковые бригады.

В мае-июне 1943 года в районе г. Гжатска была произведена ре-
организация 19-го Сибирского стрелкового корпуса. На базе 78-й 
красноярской и 75-й омской стрелковых бригад сформировалась 
65-я гвардейская стрелковая дивизия. Знамя 78-й бригады было 
передано в  политотдел 65-й стрелковой дивизии. После Гжатска 
дивизия подошла к Гнездиловским высотам, прикрывавшим горо-
да Спас-Деменск, Ельню, Смоленск и др.

Ключевая позиция обороны — высота 233,3 (300 дотов). Бои 
шли 5 суток, в ночь на 12 августа высота была взята. После войны 
высоту 233,3  под г.  Спас-Деменском Калужской области назвали 
Комсомольской, в  честь комсомольцев-сибиряков; здесь был со-
оружен памятник Герою Советского Союза Алексею Сосновскому 

и другим гвардейцам-сибирякам (на высоте 233,3 погиб весь пуле-
метный взвод А. Сосновского, а сам он подорвал себя последней 
гранатой вместе с подбежавшими фашистами).

13 октября 1944 года за освобождение Риги 65-й гвардейской 
стрелковой дивизии было присвоено почетное наименование 
«Рижская». В последние дни войны дивизия участвовала в разгро-
ме Курляндской группировки немцев. Оставшиеся в живых гвар-
дейцы-красноярцы сохранили и  привезли в  Красноярск Знамя, 
врученное им крайкомом ВКП(б) и  крайсоветом. Они передали 
его краевому музею с надписью: «Это знамя, пронесенное в боях, 
дарим для истории сибирякам-красноярцам».

Знамя боевое  78-й Сталинской Добровольческой брига-
ды красноярцев-сибиряков.1942. Поступило в 1946 году 
из Военного отдела Красноярского Крайкома ВКП(б).
КККМ О/Ф 10792(203) Т2208

Ф ормирование Особого добро-
вольческого стрелкового кор-
пуса происходило в  Новоси-
бирске, Красноярске, Омске, 

Кемерово, Томске и других сибирских го-
родах. Крупнейшие промышленные пред-
приятия, колхозы Сибири участвовали 
в  его оснащении; обмундирование и  сна-
ряжение трудящиеся изготавливали сверх 
плана и приобретали на свои личные сред-
ства.

В составе 6-го Особого сибирского 
корпуса, переименованного позднее в 19-й 
гвардейский, славный боевой путь про-
шла 78-я Красноярская добровольческая 

стрелковая бригада. Официально во  всех 
документах того времени она называ-
лась «78-я Сталинская добровольческая 
стрелковая бригада красноярцев-сиби-
ряков». Формирование её началось летом 
1942 года. За несколько дней в райвоенко-
маты поступило около 28 тысяч заявлений.

Боевая подготовка проходила в  лет-
нем военном лагере (сейчас  — жилые 
кварталы Зеленой Рощи). 14  сентября 
1942  года части 78-й бригады были по-
строены на площади Революции для вру-
чения Красного знамени крайкома и край-
исполокома. В  наказе бойцам от  имени 
трудящихся края говорилось: «Вручая вам 

Сохранился исторический документ, содержащий 
клятву, данную бойцами 78-й бригады землякам. В ней 
есть такие строки: «Сибиряки на фронте уже увенчали 
себя боевой славой. Наше соединение особое, ибо оно 
добровольческое. Нам выпала на долю честь стать его 
бойцами. …Клянемся вам, товарищи красноярцы, свято 
хранить честь вашего знамени и стать советскими 
гвардейцами, грозой фашистских разбойников».

 В  ноябре 1942  года бойцами 
особого сибирского корпуса 
были разгромлены дВе эсе-
соВских диВизии: «Великая 
германия» и  332-й полк 197-й 
диВизии, казниВший зимой 
1941  года зою космодемьян-
скую. В  ожесточенном бою 
полк гитлероВцеВ был поч-
ти полностью уничтожен. 
несколько позднее полит-
отделом корпуса была Выпу-
щена листоВка «Вот кто убил 
зою». 

Боевое 
знамя 78-й 
Добровольческой 
бригады

Е. В. Ярыгина

Летом 1942 года фашисты наступали. В эти дни сибирские областные комитеты 
партии обратились в ЦК партии с просьбой разрешить сформировать за счет внут-
ренних ресурсов сибирские бригады.
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ный фаллос. После фестиваля этот новый 
фаллос устанавливается рядом с фаллоса-
ми, установленными в предыдущие годы. 
Считается, что у нового предмета больше 
жизненной силы, и  поэтому каждый год 
фаллос вырезается заново из цельного ки-
парисового бревна.

Появление первых магических пред-
метов исследователи относят к  глубокой 
древности. Образ Вселенной, что выстра-
ивался в  сознании первобытного челове-
ка, наряду с  обыденным включал в  себя 
и иной мир — незримый, потусторонний, 
и  оба этих мира были слиты, взаимосвя-
заны через всё существующее  — души, 
мысли, явления, вещи. Даже незначитель-
ные предметы повседневной жизни несли 
в себе некий магический заряд и выража-
ли сложные космологические представ-
ления. Но особым статусом обладали ма-
гические предметы со  своим внутренним 
миром, волей, душой, личностью. Они вы-
ступали как посланники богов или духов, 
охранители людей, защитники племени, 
покровители рода.

Магическими свойствами 
могла обладать любая вещь. 

Чудесными свойства-
ми у  многих наро-

дов наделена 
о д е ж д а , 

украшения, предметы обихода, оружие 
и  др. Особое место среди магических ве-
щей занимают религиозные святыни: 
изображения и  фигурки почитаемых жи-
вотных и  растений, богов и  святых; вы-
гравированные на  металле или вырезан-
ные на камне, кусочке дерева, кожи и т. п. 
священные тексты или знаки, камешки 
со  священных гор, корни и  листья расте-
ний, кусочки шкуры, клыки, рога живот-
ных и многое другое.

Мощным магическим предметом 
в  старину считались изображения чело-
веческих гениталий. Поклонение фаллосу 
как продолжателю жизни и символу муж-
ской силы является культом, известным 
с древнейших времен, начиная от неолита 
и  до  настоящего времени. Следы этого 

культа отпечатались во  всех миро-
вых цивилизациях.

В фондах краеведческого музея хранится японский символ плодородия XIX в., вы-
резанный из бамбука. Он представляет собой столб длиной 103 см с резными рас-
крашенными изображениями фигур и драконов. Эта вещь попала в музей в нача-
ле XX в. и была зарегистрирована в книге прихода как «трость» (палка). 

Японский 
символ 
плодородия

Н еизвестно, при каких обстоя-
тельствах попал этот предмет 
в  фонды, равно как и  назна-
чение его было неизвестно 

в течение долгого времени. Лишь весной 

2003 года делегация из Японии, которая 
посетила наш город и  музей, признала 
в «палке» мужской орган — символ пло-
дородия в Японии. Как известно, страна 
эта маленькая, земли в ней мало, и чтобы 

иметь пропитание, недостаточно просто 
засеять большие площади. Для хороше-
го урожая необходимо заручиться под-
держкой богов. Фаллический символ  — 
символ плодородия, и если он находится 
в  непосредственной близости от  поля, 
за урожай можно не волно ваться.

В Японии и  по  сей день существуют 
культы, связанные с  поклонением фалло-
су. Так, например, весной в  городе Кома-
ки проходит фестиваль Хонен-Мацури 
(праздник Богатого года). По городу дви-
жется парад с  переносным святилищем, 
в  котором подвешен огромный (весом 
в  250  кг и  длиной в  2,5  метра) деревян-

 изображения челоВека занимают почетное место В мире ма-
гических образоВ и  симВолоВ, дошедших до  нас из  глубин 
ВекоВ. считалось, что ВоспроизВедение тех или иных частей 
челоВеческого тела несет В  себе часть сущности челоВека, 
перенимает некоторые его сВойстВа и, следоВательно, может 
Взять на себя дейстВие злых сил, стать сВоего рода жертВой-
заменителем.

Суть японского праздника Хонен-
Мацури заключается в том, что 
раз в год, весной, небесный покрови-
тель плодородия бог Таке-ина-дене 
наносит визит богине Тамахиме-
но Микото. Именно от этой 
встречи зависит урожайность 
земель, так как по древним япон-
ским поверьям для того чтобы все 
росло и развивалось, мать-Земля 
должна быть оплодотворена от-
цом Небом. 

Символ плодородия  японских 
земледельцев, украшенный  
драконами и самураями. Предмет 
культового назначения в виде 
палицы из бамбука. Дерево. Резьба. 
Ручная работа. Конец XIX в.
КККМ О/Ф 1450/2 Д 362

Е. В. Скурихина

Фрагмент резьбы символа плодо-
родия. Япония. Конец XIX в.
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ны обечайки бубна стянуты и  прошиты 
сухожильными нитками. Внутри бубна 
к  обечайке сыромятными ремешками 
привязана железная рукоять в виде фигур-
ки летящей гагары, образующая условный 
крест. В  центральной части рукояти (фи-
гурки гагары) имеется ромбовидное от-
верстие (пуп земли). Под головкой гагары 
к  сыромятным ремешкам привязана ми-
ниатюрная скульптурка железной птички 
с  распростертыми крыльями. К  птице-
образной крестовине бубна привязано 
плоское металлическое кольцо. На  вну-
тренней стороне обечайки бубна по бокам 
имеются две железные скобы с  нанизан-
ными на них шумящими подвесками.

Шаманский бубен является одним 
из  основных культовых атрибутов шама-
низма. Семантика как самого инструмента 
в  целом, так и  его отдельных конструк-
тивных деталей весьма многообразна. 
Во-первых, бубен считался ездовым жи-

вотным шамана, как правило, оленем, 
из  шкуры которого изготовлялась 
мембрана бубна. Над готовым буб-
ном проводился специальный обряд 
его оживления, во  время которого 
шаман ловил душу убитого оленя 
и «вбивал» ее в бубен. Отныне он ста-

новился «живым» и во время камланий 
душа шамана путешествовала на нем, как 

на  олене, по  иным мирам. В  случае, если 
перед таким «путешественником» возни-
кала водная преграда, «олень» превращал-
ся в лодку или плот.

Во-вторых, бубен ассоциировался 
со  Вселенной, такой, какой ее представ-
ляли себе носители традиционного миро-
воззрения. Верхняя часть бубна олице-
творяла собой верхний мир, населенный 
верховными божествами; средняя часть — 
средний мир, в котором жил человек; низ 
был связан с  нижним миром, обителью 
злых духов и душ умерших людей.

Наконец, третья ассоциация бубна 
связана с образом человека. Верх бубна — 
это макушка, низ — подбородок, а резона-
торные выступы — зубы, уши или сосцы.

В Красноярском музее хранится более 60 шаманских бубнов. Это одна из самых 
крупных музейных коллекций такого рода в Сибири. Двадцать бубнов — так назы-
ваемые лишние экспонаты — не имеют никаких сопроводительных документов. 

Изображение ручки-перекрестья 
в виде гагары также несет в себе 
смысловую нагрузку. В представ-
лениях многих народов Севера 
Сибири непосредственным 
Творцом земли (суши, тверди) 
была водоплавающая птица, 
чаще всего гагара. Изначально мир 
представлял собой водную гладь. 
Богу захотелось создать землю, 
и с этой целью он посылал на дно 
океана разных животных и птиц. 
Но только гагара сумела достать 
кусочек грязи, из которой и «вы-
росла» земля.

Бубен 
шаманский

Т очная дата поступления этих буб-
нов в  фонды неизвестна, однако 
имеются все основания относить 
это событие к промежутку между 

1933–1936  гг. Не  заметить коллекцию, со-
стоящую из  20  бубнов, не  так-то просто, 
а на эти годы приходится пробел в записях 
книг поступлений экспонатов в этнографи-
ческий отдел музея, тогда подобная доку-
ментация просто-напросто не велась.

Одним из  первых на  неучтенную 
коллекцию обратил внимание Б. О. Дол-
гих, в  последующем известнейший со-
ветский этнограф, работавший в  Крас-
ноярском краевом краеведческом музее 

в 1937–1944 гг. В 1942 году. в своем письме 
к  раненому фронтовику В. И. Нешумае-
ву, бывшему научному сотруднику музея 
(в 1930-х гг.), Борис Осипович просил его 
прояснить ситуацию с  так называемыми 
лишними экспонатами, которые в  ин-
вентарных книгах не  записаны, а  в  на-
личии имеются. Среди них он упоминает 
и  «...большое количество бубнов. Может 
быть, было какое-нибудь большое разовое 
поступление». К сожалению, ответа на это 
письмо, видимо, не последовало.

Основой бубна, представленного 
на фотографии, является деревянная обе-
чайка (обруч) яйцевидной формы. Она из-

готовлена из длинной, тонкой, тщательно 
выструганной прямоугольной доски, со-
гнутой в виде обруча. Концы доски нало-
жены друг на друга, склеены и прошиты.

На внешней стороне обечайки закре-
плены 13  деревянных бобышек (столби-
ков), стянутых между собой сухожиль-
ными нитками. На  деревянную обечайку 
с одной стороны и с боков натянута выде-
ланная оленья кожа. Края обтяжки с вну-
тренней стороны обечайки бубна стяну-
ты и  прошиты сухожильными нитками. 
На деревянную обечайку с одной стороны 
и  с  боков натянута выделанная оленья 
кожа. Края обтяжки с  внутренней сторо-

Б. О. Долгих — этнограф музея 
1937–1944 гг.

 обстоятельстВа пояВления бубноВ В музее сВязаны, скорее Все-
го, с актиВизацией В эти годы борьбы с религиозными пережит-
ками, как В целом по стране, так и среди народоВ сеВера. «компе-
тентные органы» изымали культоВую атрибутику и В некоторых 
случаях передаВали ее В  музеи, а  служителей культа зачастую 
отпраВляли В места еще более отдаленные.

Бубен шаманский 
(эвен кийский). Дерево, железо, 
медь, кожа, сухожильные нитки. 
Кузнечная ковка. Конец XIX — 
первая треть XX в.
КККМ О/Ф 10797

М. С. Баташев
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Наконечник у  этой стрелы железный, 
по типу — черешковый. Перо наконечника 
имеет сложную форму, внешне напоми-
нающую летящую птицу с распростерты-
ми крыльями. Перу наконечника 
придана форма двухсто-

роннезаточенного клинка, обладающего 
двумя острыми лезвиями. Наконечник вко-
лочен в  торец одного из  концов древка 

стрелы. Для большей прочности со-
е д и н е н и я 

этот конец 
д р е в к а 
несколь-

ко утолщен 
и  дополнительно обмотан су-

хожильными нитками, пропитанны-
ми клеем. Древко стрелы в  поперечнике 

округлое. Оно тщательно выстругано и вы-
скоблено лезвием ножа. На противополож-
ном наконечнику конце древка имеется 
полуокруг лая выемка.

Помимо сугубо практических целей 
(обрезание пуповины у  новорожденных 
детей) подобные стрелы, без сомнения, 
выполняли в  родильной обрядности ма-
гическую функцию. Скорее всего, участие 
стрелы в  таком специфическом качестве 
должно было придать новорожденному 
крепость железного наконечника, прямо-
ту и стройность древка, а мальчику — еще 
и  помочь стать хорошим охотником, на-
править его по правильной дороге.

Связь стрелы с  деторождением про-
слеживается и  у  других сибирских наро-
дов. Например, у  эвенков она подчерки-
вается особыми действиями  — охотник, 
увидев пещеру, стреляет в  ее отверстие 
из  лука. В  этом обряде стрела ассоции-
руется с  мужским началом, а  пещера  — 
с  женским. Обряд призван увеличить де-
торождение среди родового коллектива 
стрелка. У древних тюрок были так назы-
ваемые глазатые стрелы, на  наконечнике 
которых рисовались условные глаза. При 
помощи этих «глаз» стрела должна была, 
по мысли стрелка, сама находить цель. Ис-
пользовались стрелы и в самих шаманских 
камланиях  — селькупы и  энцы могли за-
менять бубен луком со стрелами. 

Б ывший ссыльный, а ныне сотрудник музея А. А. Савельев 
отправляется в  экспедицию к  селькупам верхней Кети 
на поиск экспонатов для этнографической коллекции. Раз-
руха, вызванная Гражданской войной, препятствовала как 

самой поездке, так и проведению полноценных этнографических 
сборов, однако за два месяца исследователю удалось посетить все 
места проживания верхнекетских селькупов, не  пропуская даже 
отдельных «юрт», и  скомплектовать превосходную коллекцию 
из  442  предметов, по  полноте и  информативности не  знающую 
себе равных за все последующие, да и предыдущие годы существо-
вания Красноярского музея. Предметы быта, домашнего хозяй-
ства, ремесел, охотничьего и рыболовецкого промыслов, религи-
озных представлений — все нашло отражение в этой коллекции. 
Среди культовых предметов была и представляемая здесь шаман-
ская стрела.

Идолы — 
домашние покровители. 
Селькупы. Начало ХХ в. 
Дерево.
КККМ Э 1511/3, 1574/31

Стрела шаманская «Тиссе». 
Служила для обрезания 
пуповины у новорожденных. 
Дерево, железо, ткань, 
сухожильные нитки. 
Кузнечная ковка. 
Конец XIX в.
КККМ Э1591/241

Лето 1920 года. На территории Енисейской губернии только-только отгремела Граж-
данская война — в январе Красноярск был занят войсками Красной армии. Но Крас-
ноярский музей продолжает работать, и не просто работать, а организовывать экс-
педиции в отдалённейшие и малодоступные уголки Средней Сибири. 

Нагрудник шаманский с железными 
подвесками — вместилищами 

духов-помощников шамана. Ровдуга, 
шерсть, ткань, железо. Начало ХХ в. 

КККМ Э 1591/262

Зыбка (колыбель детская) 
остяцкого типа, старинная, 
для детей до полугода. 
Начало ХХ в.
КККМ Э 1591/284

Стрела 
шаманская

М. С. Баташев
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Обстоятельства, при которых посох попал к А. Я. Тугари-
нову, достоверно неизвестны, тем более что в этот пери-
од (сер. 1917 — первая пол. 1918 г.) Аркадий Яковлевич 
находился в Туруханском крае не как ученый, не в на-

учной экспедиции, а в качестве представителя власти.
После Февральской революции, в связи с общей экономической 

дестабилизацией, голодом и разрухой, начались перебои в снабже-
нии северных районов Енисейской губернии. В ближайший зимний 
период перспектива голода становилась для северян вполне ре-
альной. А. Я. Тугаринов, как специалист, хорошо знакомый с  про-
блемами Туруханского Севера, в мае 1917 года был отправлен туда 
в должности особого комиссара Временного правительства по про-
довольствию. Однако, как мы видим, продовольственные пробле-
мы не помешали Тугаринову продолжить заниматься пополнением 
фондов его любимого детища — Красноярского музея.

Этот уникальный шаманский посох был привезен из Туруханского края Аркадием 
Яковлевичем Тугариновым, состоявшим в  должности директора Красноярского 
музея с 1905 по 1926 год.

В результате его годичной чиновни-
чьей командировки в  один только эт-
нографический фонд КККМ поступило 
64 предмета материальной культуры нен-
цев, эвенков и  селькупов, и  среди них  — 
представленный здесь шаманский посох.

Вот как его описывает сам Тугари-
нов: посох «представляет собой железный 
стержень, нижний конец которого выко-
ван в виде когтистой лапы, а верхний раз-
двоен, и  оба его конца загнуты в  форме 
двух прямоугольников. Стержень имеет 
7  перехватов  — 7  небесных пространств. 
На  каждый из  перехватов точками нане-
сены изображения личин (глаза и  рот) 
хозяев этих пространств («лоось»). 
Поперек стержня закреплены три 
перекладины, на  концах кото-
рых находится по одной объем-
ной фигурке. На  двух верхних 
перекладинах — кукушки («сэ-
хая»), они носят шамана к небу, 
а  на  нижней перекладине  — 
лягушка («томдэ») и  ящерица 
(«сыча»), они тащат шамана под 
землю. Когтями («хатэ»), выкован-
ными на нижнем конце посоха, 
шаман цепляется за  неровно-
сти и скалы, когда спускается 
под землю, «в исподь». 

Как известно, народы Си-
бири делили Вселенную на  три 
мира: верхний, средний и нижний. 
Верхний населяли добродетельные 
духи, податели благ, нижний  — 

з л о к о з н е н н ы е 
духи, стремящи-
еся нанести вред 
людскому роду. 
Средний (видимый) мир 
являлся местом пребыва-
ния людей и  всего, что их 
окружает. Его также населяли 
различные духи  — духи земли, 
вод, лесов, рек, гор, перевалов, 
духи-хозяева животных, растений 
и т. д.

Посредниками между людьми 
и  духами были шаманы, которые 
при помощи своих личных духов-по-

мощников могли проникать во все 
миры. Магическая сила шамана 

зависела от  количества и  мощ-
ности его духов-помощников. 
Чем больше таких духов, тем 
могущественнее шаман. Про-
явление этого могущества вы-
ражалось в  атрибутике каждого 

конкретного шамана. Слабые 
шаманы могли иметь бубен, коло-

тушку, нагрудник. У шаманов средней 
руки имелись в  дополнение ша-

манские парка, унты, рукавица. 
Но  только самые выдающиеся 
шаманы помимо вышеперечис-
ленных предметов владели еще 

короной и  посохом. В  посохе зри-
мо выражена присущая сибирским 
аборигенам идея трехчастности 
космоса. Верхний и  средний миры 
ассоциированы образами птиц, ос-
ваивающими эти сферы, а  нижний 
мир представлен фигурками земно-
водных — лягушками и ящерицами, 

обитающими не  только на  земле, 
но  и  в  подземных норах, и  даже 
под водой. Шаман, владеющий 
таким посохом, как бы показывал 
сородичам, что ему подвластны все 

мировые сферы, что он способен и прони-
кать в верхний мир, и спускаться в нижний, 
что его магическая сила безгранична. 

В то  же время посох ассоциировался 
с  шаманским деревом, на  котором оби-
тали духи-помощники шамана, или даже 
с «деревом жизни» самого шамана. 

А. Я. Тугаринов

«Пьюрэ» — 
посох шамана

«Пьюрэ» — 
посох селькупского 

шамана. Железо. 
Ковка. XIX — н. ХХ в. 

Приобретен 
у шамана-остяка 

Ивана 
Варфоломеевича 

Коголёва, 55 л., 
на р. Тазу у Часовни.

КККМ Э 1574/28

Эвенкийский нож 
с ножнами. Дерево, 
железо, береста, 
кость. Начало ХХ в. 
КККМ Э 1567/1,2

Идол долганский 
(«олений бог»). 
Покровитель домашних 
оленей. Дерево, ровдуга, 
бисер. Начало ХХ в.
КККМ Э 1586/3

М. С. Баташев
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В период чехо-белогвардейского 
мятежа (май  — июнь 1918  года) 
сибирское крестьянство в  сво-
ей массе не  поддержало рабочий 

класс. Но  уже осенью по  уездам губер-
нии начали вспыхивать крестьянские 
восстания. Главными причинами роста 
недовольства крестьян против белых ста-
ли насильственные мобилизации людей 
и  реквизиции хлеба, скота, лошадей, по-
возок и  прочего имущества. Крестьян-

ское восстание в  Степно-Баджейской во-
лости возглавил Александр Диомидович 
Кравченко, зимой 1919  года избранный 
командиром объединенных партизанских 
отрядов, организованных в  три полка  — 
Манский, Канский и Тальский.

Канский полк был образован из  вос-
ставших крестьян села Перовского и при-
легающих к  нему сел (в  1927  году Перов-
ское стало называться Партизанским). 
Отряд получил название Канского вслед-

ствие того, что к  перовцам присоедини-
лись несколько волостей Канского уезда. 
Так создался сборный мощный отряд, 
который под руководством своего та-

25 мая 1918 года началось восстание Чехословацкого корпуса (до 45 тыс. бойцов), 
сформированного русским командованием из пленных чехов и словаков. При 
участии чехословацких частей были ликвидированы слабые силы Красной армии 
и Советская власть от Волги до Тихого океана. 18 июня пал Красноярск. 

лантливого командира М. В. Александро-
ва (фронтовика, старшего унтер-офицера 
старой армии) на  протяжении всей зимы 
1919 года не знал поражений.

В феврале 1919 года решено было вру-
чить полкам знамена. Адъютант командира 
Канского полка Г. Н. Попов позже вспоми-
нал: «Никто не стал возражать против того, 
чтобы Канскому полку, который к  этому 
времени провел несколько удачных насту-
пательных боев и  приобрел боевую славу, 
первому вручили знамя. Договорившись 
о  размерах и  оформлении знамени, при-
ступили к  работе. Зинаида Викторовна 
Кравченко (жена А. Д. Кравченко) сшила 
знамя из  красного полотна, а  живописец 
А. Белолипецкий нарисовал рабочего с мо-
лотом на плече и крестьянина с винтовкой, 
стоящими друг против друга в дружеском 
рукопожатии. Это символизировало неру-
шимую дружбу рабочего класса и  кре-
стьянства. Между ними вписали большую 
цифру «1» (что означало «Первый»), ввер-
ху написали: «Канский полк», посереди-
не — «Крестьянской армии», внизу цифры 
«1918». В  торжественной обстановке вру-
чили полку это боевое знамя».

Знамя было сшито в пошивочных пар-
тизанских мастерских, организованных 
З. В. Кравченко. Весь боевой путь отряда, 
возглавляемого её мужем, был и  её путь. 
В  отряде Зинаиду Викторовну называли 
«матерью партизан». Она обмывала раны, 
перевязывала их, стирала, чинила белье, 
была за повариху. При ней в отряде нахо-
дилась пятилетняя дочка, сын-подросток 
воевал с отцом.

 жиВописец а. белолипецкий, 
аВтор рисунка на знамени, был 
еще и  поэтом: В  партизанской 
газете «крестьянская праВда» 
печатались его стихи.

Знамя 
Канского полка 
Крестьянской 
армии

Знамя Канского полка Крестьянской 
армии. Енисейская губ., 1919.
КККМ О/Ф 3619

Е. В. Ярыгина
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след в истории Енисейской губернии. Это 
едва ли не единственный сибирский поме-
щик. «В  молодости он обучался в  Петер-
бургском горно-инженерном корпусе, был 
участником войны 1812  г. В  1829  г. кол-
лежский советник, отставной горный ин-
женер и капитан И. И. Коновалов занялся 
делами своего поместья. Он купил и завез 
на завод из Европейской части России око-
ло 300 крепостных» (50, стр. 105).

Иван Иванович обладал несомненным 
даром предпринимательства. В  1833  году, 
в  разгар золотой лихорадки, он «страст-
но ищет золотосодержащие места, копая 
шурфы и ставя нетленные знаки с литера-
ми «А.К»  — начальными буквами имени 
и фамилии своей матери Анны Коновало-
вой. Количество расположенных в Зеледе-
евской волости и принадлежащих Конова-
лову мельниц «конной, водной и ветреной 
тяги» доходило до 23.

Одним из  первых в  Енисейской гу-
бернии Иван Иванович начинает разво-
дить пчел. В  1858  году у  него насчитыва-
лось 350  ульев. Енисейский губернатор 
А. П. Степанов в своем известном этногра-
фическом труде «Енисейская губерния» 
отмечает, что пчеловодство здесь, «раз-
веденное  гг. Галкиным и  Коноваловым, 
находится в  совершенно младенческом 
состоянии. Нельзя, впрочем, не  надеять-
ся, чтобы не шагнуло оно с успехом вслед 
за  томским» (51, стр. 94). Доход от  меда 
был ощутимым, а  воск шел на  свечи для 
Знаменской церкви, которую Иван Ивано-

вич Коновалов построил в 1833 году после 
того, как, по преданию, явилась ему во сне 
икона Знаменской Богородицы.

В какой-то мере прояснить некото-
рые моменты биографии И. И. Коновало-

ва помогает шутливое послание к  нему 
Ивана Ивановича Варлакова (1789/1790 — 
ок.1830)  — сослуживца и  талантливого 
поэта-самородка. Послание под названием 
«Открытый лист» хранится в фондах крае-

«Картина. Внешний вид стекольного завода Коновалова. Работа бисером г-жи Ко-
новаловой. В старинной раме под стеклом». Под таким названием и с таким пояс-
нением картина поступила в музей в 1921 году от Лидии Симоновны Крутовской, 
жены Владимира Михайловича Крутовского — известного сибирского обществен-
ного деятеля, организатора врачебного дела в Енисейской губернии, после Фев-
ральской революции — Енисейского губернского комиссара.

Стекольный завод Коновалова 
(Знаменский стекольный за-
вод)  — старейшее предприятие 
Енисейской губернии, основан-

ное в 1824 году в небольшом поселке, рас-
положенном в 50 верстах от Красноярска 
(ныне поселок Памяти 13 Борцов).

Достоверность изображенного на вы-
шитой картине вызывает сомнение. Это, 
конечно  же, не  заводское здание и  даже, 
возможно, не  господский дом. Но  сомне-
ния не  умаляют ценности вышивки, по-
скольку она считается одной из старейших 
в музейном фонде и, кроме того, собствен-

норучно выполнена «госпожой Конова-
ловой» — супругой владельца завода (из-
вестно её имя  — Агриппина (Аграфена) 
Петровна).

Супруг Агриппины (Аграфены) Пе-
тровны Иван Иванович Коновалов  — 
личность незаурядная, оставившая свой 

Вышивка. Внешний вид стекольного завода 
Коновалова.1830–1840-е. КККМ Э 1714

 иВан семеноВич пестоВ, председатель енисейской казенной палаты, побыВаВший на  заВоде 
В 1829 году, остаВил о нем Весьма благоприятный отзыВ: «В оной заимке устроен Весьма хороший 
стеклянный заВод, где при искусном обрабатыВании Всякого рода стекла делают бутылки большие 
и малые, также штофы и бутылки обыкноВенные, куВшины, графины, уксусники, горчичники, рюмки, 
стаканы, бокалы, кружки, чаши, тарелки и прочие изделия и В нарочитом количестВе оконные сте-
клы, коими не только одна енисейская губерния снабжается, но достаВляются и для Всей обширной 
Восточной сибири и В кяхту».

Знаменский
завод

Е. В. Ярыгина
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ведческого музея (КККМ О/Ф 9854/21), на-
писано оно в связи с уходом Ивана Ивано-
вича Коновалова в отставку, о которой его 
тезка-поэт сожалеет, «теряя сослуживца 
доброго, честного, услужливого и  расто-
ропного», но  тут  же и  оправдывает: «бо-
гатое домозаводство Коновалова в тысячу 
интереснее всех на свете должностей и за-
виднее чинов и почестей».

Человека помнят по делам его, помнят 
потому до сих пор и Ивана Ивановича Ко-
новалова, тем более что посчастливилось 
ему быть упомянутым в  печатных трудах 
известных людей.

А что же известно о супруге его, Агрип-
пине (Аграфене) Петровне? Известно, что 
родила она пятерых детей — Ивана, Якова, 
Александру, Лидию и Надежду. Возможно, 
была хорошей хозяйкой и доброй защит-
ницей для своих крепостных перед мужем, 
т. к. сохранились свидетельства, что кре-
постником Иван Иванович был жестким. 
После её смерти, по  воспоминаниям ста-
рейшего краеведа И. Ф. Парфентьева, для 
работников завода, крепостных и  катор-
жан «особенно плохо стало».

Но бесспорно, что была Агриппина 
(Аграфена) Петровна большой рукодель-
ницей и замечательно вышивала бисером, 
как, впрочем, многие дамы из господско-
го сословия — все, кто имел возможность 
приобрести красивый и прочный ма-
териал.

Как раз на 1-ю половину ХIХ века при-
ходится пик увлечения бисером. Завозили 
его в Россию из Западной Европы — Ита-
лии, Чехии (Богемии), Германии и  Фран-
ции. Бисер в  то  время был очень мелкий, 
но  имел правильную, хорошо окатанную 
форму. Диаметр бус, как правило, превы-
шал их длину и составлял в среднем один 
миллиметр. Для бисерных вышивок суще-
ствовали очень тонкие иглы. Использовали 
также щетину и конский волос. Выполняя 

работу, мастерица подбирала бисеринки, 
строго следуя цветному рисунку, и по одно-
му пришивала их к холсту или канве в соот-
ветствии с переплетением нитей ткани.

В 1830-х  гг. появляется бумажная 
канва, то  есть тонкий плотный картон 
с рядами мелких дырочек. По картону ра-
ботали таким  же образом, как по  холсту. 
По  бумажной канве выполнена вышивка 
«Внешний вид стекольного завода Конова-

лова», запечатлевшая один миг из  жизни 
процветающей когда-то усадьбы.

В 1862 году в возрасте 69-ти лет Иван 
Иванович умирает, и  постепенно его 
фамилия исчезает из  наименования за-
вода, т. к. у  него не  остается наследни-
ков  — сыновья умерли молодыми. Упо-
коился И. И. Коновалов вместе с матерью, 
женой и  сыновьями в  семейном склепе 
на местном кладбище.

Представленный на  фотографии костюм принадлежал 
Петру Ивановичу Словцову (1886–1934)  — оперному 
певцу, исполнителю камерной музыки, педагогу-вока-
листу, партнеру великого Шаляпина, с  любовью про-

званному современниками «сибирским соловьем».
Петр Иванович Словцов родился в  с.  Устьянском Канского 

уезда Енисейской губернии, в  семье церковного дьякона, учился 
в  Красноярской духовной семинарии, но  карьера священнослу-

жителя его не привлекала. После окончания Московской консер-
ватории в  1912  году П. И. Словцов сначала работает в  Киевском 
оперном театре, а потом переезжает в Петроград и поет на опер-
ной сцене Народного дома. В этом театре тогда выступали выдаю-
щиеся певцы — Шаляпин, Собинов и многие другие.

У Словцова был редкий голос — лирический тенор ласкающе-
го тембра, свежий, исключительный по силе и широте диапазона. 
В  1918  году Петр Иванович вместе со  своей женой М. Н. Риоли-
Словцовой — талантливой певицей и любимейшим аккомпаниа-
тором супруга — концертирует по сибирским городам. В это время 
в  Сибири начинается мятеж чехословацкого корпуса, связь с  ев-
ропейской частью страны прерывается, и Словцовы вынужденно 
остаются в Красноярске. Они создают в Народной консерватории 
и  музыкальном техникуме образцовый вокальный класс и  ор-
ганизуют в Красноярске оперные постановки, взяв на себя и ре-
жиссерскую работу, и  подготовку оперных вокалистов. С  боль-
шим успехом, при переполненных залах проходят эти постановки 
на красноярской сцене.

В 1924 году состоялись гастрольные концерты супругов Слов-
цовых в Харбине. В 1928 году П. И. Словцов был приглашен про-
фессором пения в Московский центральный комбинат театраль-
ного искусства (ныне  — ГИТИС), одновременно пел в  Большом 
театре. Зимой 1934 года он совершил поездку с концертами по Куз-
бассу, в последних концертах выступал уже больным. П. И. Слов-
цов торопился в Красноярск и здесь окончательно слег, а 24 фев-
раля 1934 года его не стало. Певец умер в расцвете таланта и сил, 
ему было всего 48 лет. Именем Петра Ивановича Словцова названа 
улица в микрорайоне Ветлужанка.

Сценический 
костюм 

П. И. Словцова 
к операм «Фауст» 

и «Севильский 
цирюльник»: куртка 

черного цвета, 
короткие штаны, 

пояс с перевязью.
СССР, 1928–1933.

КККМ О/Ф 3050/76 
(1,2,3) Т 4082–4084

Театральный костюм П.И. Словцова

Во дворе конторы Знаменского стекольного завода. 
Снимок фотографа-любителя С. Я. Мамонтова. 15 ноября 1912 года.
КККМ В/Ф 8338\11

 В 1852 году праВительстВо нанесло удар Всем предприятиям иВана 
иВаноВича, частично осВободиВ крепостных. В отчетах коноВало-
Ва гоВорится: «по постаноВлению праВительстВа дВороВые люди 
отобраны и отпущены на оброк, поэтому жительстВуют В разных 
местах. хозяин несет убытки, потому как прежние люди не  хотят 
заниматься полезным делом у прежнего хозяина». 

В одной из многочисленных рецензий было отмечено: 
«П. И. Словцов — певец исключительный и единствен-
ный. …Божественный голос, серебряный тенор, кото-
рому, по общему мнению, нет сейчас равных в России». 

Е. В. Ярыгина
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тровны приблизительно в последней чет-
верти XVIII века.

Очень похожий кокошник по форме, 
основному материалу (розовый бархат), 
особенностям декора (растительный ри-
сунок, вышитый золочеными нитями) 
находится в фондах ГИМа, датируется он 
2-й половиной ХVIII в. (его фотография 
опубликована в  книге «Русский народ-
ный костюм». — М.: Советская Россия, 
1989).

Второй кокошник поступил в  собра-
ние музея в 1907 году. Его картонная осно-
ва обтянута ярко-розовой фольгой, по ко-
торой из фольги желтого, красного, синего 
цвета выложены венчики гвоздик, роза-

нов и ромашек. Из зеленой фольги выре-
заны листья, а  стебли, прожилки листьев 
и  контуры цветов выделены тончайшей 
(1 мм) полоской бересты.

В старой книге поступлений оставле-
на интересная запись: «Подарен Кузнецо-
вой 7 мая 1856 года». В этой же книге под 
номером 129  записана «свадебная кон-
фета 1856  г. », поступившая в  1917  году  
от  Ю. П. и  К. И. Матвеевых, т. е. от  доче-
ри и внучки Петра Ивановича. Вероятно, 
7 мая 1856 года состоялась свадьба Петра 
Ивановича Кузнецова с Аграфеной Федо-
ровной Агафоновой. Дата эта была столь 
значима для семьи Кузнецовых, что пом-
нили её и полвека спустя.

Кем  же был подарен этот кокошник 
Александре Федоровне 7  мая 1856  года? 
В  числе предполагаемых дарителей  — 
супру ги Дараган (Анна Ивановна Дара-
ган — сестра Петра Ивановича Кузнецова, 
Козьма Яковлевич Дараган  — адъютант 
генерал-губернатора Восточной Сибири 
Вильгельма Яковлевича Руперта, выходец 
из дворян Черниговской и Полтавской гу-
берний). После свадьбы в 1842 году супру-
ги Дараган жили в основном в Москве или 
в  своем подмосковном имении Николь-
ском, в  Красноярске бывали наездами. 
Может быть, крепостными мастерицами 
Никольского и  был изготовлен этот ко-
кошник. 

Кокошник  

Древний обычай предписывал, 
чтобы замужняя женщина скры-
вала волосы от  посторонних 
глаз. Тяжким грехом считалось 

           явиться на  люди простоволосой 
(до  сих пор сохранилось выражение 
«опростоволоситься»). В будние дни жен-
щины чаще всего носили повойник или 
простой платок, а  по  праздникам облача-
лись в  кокошники. Кокошник закрывал 
волосы, которые женщина заплетала в две 
косы и укладывала на голову венком или 
пучком.

Очень разнообразны и любимы были 
кокошники в  ХVIII–ХХ  вв. Их носили 
в  крестьянской, купеческой и  мещанской 
среде. Об этом можно судить по картинам 
русских художников  — большое количе-
ство полотен того времени посвящены 
изображению женщины в  кокошнике. 
А. Г. Венецианов, В. А. Бобров, И. П. Ар-
гунов, В. А. Нагорнов, А. П. Рябуш-
кин. В. Васнецов, П. С. Дрождин, К. Е. Ма-
ковский, П. Барбье, М. Врубель и  многие 
другие изображали русскую женщину 
в великолепном головном уборе.

У каждой губернии была своя харак-
терная форма кокошника. Например, 
в  Московской губернии бытовали ко-
кошники с круглым плоским донышком. 
Два таких кокошника принадлежали се-
мье П. И. Кузнецова  — золотопромыш-
ленника, купца  I гильдии, одного из  са-
мых богатых людей Сибири. Кокошник 
из  темно-розового бархата, вышитый 
золоченой и  серебряной нитями, пере-
дан в  дар музею в  1919  году дочерью 
П. И. Кузнецова Александрой Петровной. 
Его носила прабабушка Александры Пе-

 назВание «кокошник» произошло от  дреВнерусского слоВа «кокошь» (курица-наседка) и, очеВидно, 
сВязано с формой этого голоВного убора, напоминающего птичий гребешок. профессиональных ма-
стериц, изготаВлиВающих кокошники, назыВали кокошницами. наВыки шитья жемчугом, бисером, 
золотной нитью им приВиВали с раннего детстВа. 

Кокошник женский из темно-розового бархата, вышитый 
золоченой нитью. Российская империя. Конец ХVIII в. Поступил 

в 1919 году от А.П. Кузнецовой, дочери П. И. Кузнецова. (?)
КККМ О/Ф 9180 (8) Т129

Кокошник на твердой основе, обтянутый фольгой. 
Российская империя. 1856. Поступил в 1907 году
от А.П. Кузнецовой, дочери П.И. Кузнецова. (?)
КККМ О/Ф 10792(148) Т 2031

Кокошник — праздничный головной убор за-
мужней женщины. В русском национальном 
костюме кокошник был одним из  главных 
предметов одежды, праздничный женский 
костюм завершался богато украшенным ко-
кошником и был не мыслим без него. 

Е. В. Ярыгина
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домстве, в частности срок службы нижних 
чинов был сокращен с 25 до 10 лет. Всеце-
ло ему принадлежит инициатива судебной 
реформы 1864 года.

В фондах Красноярского музея хра-
нится бесценное богатство — наша с вами 
история. Каждый музейный предмет име-
ет свою легенду, нужно только суметь ее 

прочесть, найти источники, которые рас-
кроют перед вами маленькие и  большие 
тайны музейных реликвий.

Это особая коллекция. Она исклю-
чительна по  многим признакам, 
в  том числе и  по  разнообразию 
входящих в нее предметов. Один 

из них — порткарт, бумажник для визит-
ных карточек и документов. Порткарт был 
передан в  музей дочерью Геннадия Васи-
льевича Агнией в 1920 году.

Наряду с  отделениями для визиток 
в  порткарт сброшюрован небольшой 
блокнот, на  первом листе которого  — за-
пись, датированная 1861  годом: «26  дека-
бря 1861  года. Это портмоне променяно 
с моим другом Людвигом Осиповичем Ру-

дольфом в  память неразлучной дружбы». 
Ниже записи — автограф: «Рудольф». Речь 
идет об обмене друзьями памятными пред-
метами. Друзей уже давно нет на этом све-
те, а небрежно сделанная запись невольно 
будоражит любопытство: кто они были, 
как сложился их жизненный путь? Может, 
где-то живут их потомки и не подозрева-
ют о существовании столь доброй записи, 
сделанной их далеким предком? А может, 
эта запись была сделана кем-то из  семьи 
Юдиных?

Изображенный на порткарте молодой 
юноша — второй из сыновей императора 

Николая I, брат императора Александра II 
Великий князь Константин Николаевич. 
Он оставил заметный вклад в  истории 
России, занимая самую активную позицию 
в проведении реформ своего брата, всяче-
ски содействуя их претворению в  жизнь. 
Князь имел прямое отношение к решению 
крестьянского вопроса, войдя по  назна-
чению Александра  II в  главный комитет 
по  крестьянскому делу, а  впоследствии 
возглавив его. Кроме того, Константин 
Николаевич сам был инициатором многих 
реформаторских идей. Большие измене-
ния были предприняты им в морском ве-

Юдинская коллекция  — одна из  самых значимых в  Красноярском краеведче-
ском музее. По содержанию она представляет собой срез духовного мира и быта,  
увлечений и пристрастий нескольких поколений потомков Юдиных — Смирновых 
за полтора века. 

Великий князь Константин Николаевич сыграл важную роль в решении вопроса 
о продаже американцам Аляски. С этим предложением он обратился к министру 
иностранных дел еще в 1857 году. Акт о продаже «Русской Америки» был подписан 
только в марте 1867 года. Имея существенное влияние на брата в решении го-
сударственных вопросов, Константину удалось реализовать эту идею. Деньги, 
полученные за Аляску, были израсходованы на строительство и обустройство 
Российских железных дорог и приобретение паровозов.

Порткарт с портретом князя 
Константина. 26.12.1861. 

Бронза, ткань, бумага, эмаль.
Пренадлежал Г.В. Юдину.

КККМ О/Ф 72/498 Б 2126

Порткарт 
Г.В. Юдина 

Л. Н. Грищенко
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Семья Лыковых жила в  изоляции 
с  1937  года. Когда их обнаружили гео-
логи, старику Карпу Осиповичу Лыкову 
было 83 года, старшему сыну Савину — 56, 
Наталье  — 46, Дмитрию  — 40, младшей 
Агафье шел 39-й. Публикации известного 
журналиста В. Пескова в «Комсомольской 
правде» сделали эту семью знаменитой 
на весь Союз.

В настоящее время Агафья Карповна 
живет в  тайге одна. До  её заимки можно 
добраться только по  воздуху. От  места 
в  верховьях реки Еринат до  ближайшего 
населенного пункта — около 300 киломе-
тров. Агафья, пожалуй, последняя из  на-
стоящих раскольников. Говорит нараспев, 
пишет старославянскими буквами, верует 
истово. Предана заветам своих родите-
лей  — в  мир возвращаться 
даже под страхом близкой 
смерти не желает. От участ-
ников экспедиций, побы-
вавших на Еринате, в му-
зей переданы личные 
вещи Лыковых, в  том 
числе  — домотканая 
одежда из  пеньковых 
(конопляных) нитей.

Холст Лыковы 
ткали на  ткацком 
(«ткальном») ста-
не. Холст получался 
толстый и  грубый, 
наподобие мешкови-
ны. Одежду шили, 
соблюдая главный 
принцип конструи-
рования народной 
одежды  — эконо-
мичность кроя, 
который предпола-
гает преобладание 
в  одежде прямых 
линий и  малую рас-

члененность её деталями. Конструктивное 
членение любого вида народной одежды 
зависело от ширины холста (ширина хол-
ста, изготовленного в  семье Лыковых  — 
38–40 см).

Рубахи Лыковых относятся к  само-
му древнему типу туникообразных рубах, 
в  которых плечевые швы отсутствуют, 
а  перед и  спинка сформированы одним 
цельным полотнищем холста, перегну-
тым на  плечах. До  необходимой ширины 
рубахи надставлены боковыми клино-

видными деталями. Рубахи 
имеют срединный нагрудный 
разрез глубиной 15  см с  за-
стежкой на  две деревянные 
пуговицы. Конструктивную 
основу штанов составля-
ют три длины холста, две 
из  которых образуют шта-
нины, а  третья разрезана 
на  две вставки, вшитые 
между штанинами. Штаны 
застегиваются на  одну де-
ревянную пуговицу и воз-
душную петлю, пришитые 
к поясу. Лыковы всю свою 
одежду называли лапати-
ной. Лапатину свою бе-
регли  — дорого она им 
доставалась: и  штаны, 
и рубахи покрыты мно-
гими заплатами.

Удивительный образец жизненной 
стойкости явила миру эта семья. Одежда 
её не  отличается уникальным своеобра-
зием. Находясь почти в полной изоляции 
на протяжении 40 лет, Лыковы шили свою 
одежду так, как шили русские люди испо-
кон веку. Уникальность этой одежды в том, 
что сшита она в 1970-е годы и что принад-
лежит членам семьи, сумевшей не  только 
выжить в, казалось бы, нечеловеческих ус-
ловиях, но и сохранить в себе самые чело-
веческие качества: доброту, отзывчивость, 
готовность помочь ближнему. «Чем мы вас 
поберечь можем?»  — спрашивал 80-лет-
ний Карп Иосифович мирских гостей при 
встрече. («Поберечь» — букв. «помочь»).

В середине ХVII века по инициативе патриарха Никона Рус-
ской православной церковью была проведена реформа 
церковной жизни, которая привела к  трагедии раскола 
Русской церкви. Христиане, которые не  признавали за-

конность реформы, отделились от  Русской православной церк-
ви и провозгласили себя хранителями старой веры, которую они 
считали истинной. Спасаясь от преследований, староверы начали 
массово покидать места своего проживания и переселяться в рай-
оны Поволжья, Сибири. В конечном итоге часть старообрядцев от-
казалась от малейшего контакта с представителями «безбожной» 
советской власти.

Штаны Лыковых. 
КККМ В/Ф 8361/18

Одежда Лыковых

Обутка берестяная. Принад-
лежала Наталье Лыковой.1960. 
КККМ О/Ф 9692/1

Рубаха Савина Лыкова.1970-е. 
КККМ В/Ф 6794/6

Обувь («обутки») Лыковы шили себе из бересты в несколько 
слоев. Обутки напоминали калоши, были очень тяжелые, 
но воду не пропускали. И только «когда Дмитрий подрос 
и научился ловить зверей, а старший Савин овладел уме-
нием выделки кож, стали шить себе Лыковы что-то вроде 
сапог» (В. Песков)

В 1978 году совершенно случайно в алтайской таежной глу-
ши группа геологов наткнулась на проживавшую в избуш-
ке старообрядческую семью, словно попавшую в ХХ век 
прямиком из  ХVII. Как случилось, что в  глухом мало-
доступном районе оказались люди, более сорока лет 
оторванные от мира? «От Никона, блудника, все нача-
лось», — пояснял старший Лыков. История Раскола, про-
изошедшего три века назад, жила в умах отшельников как 
событие вчерашнего дня. 

Е. В. Ярыгина
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Можно предположить, что пояс был связан мамой ху-
дожника, П. Ф. Суриковой, так как известно, что она 
работала с бисером — в фондах есть её незаконченная 
вышивка, выполненная таким же мельчайшим бисе-

ром (диаметр бусин — 9 мм). Пояс поступил в музей в 1927 году 
от брата В. И. Сурикова — Александра Ивановича Сурикова.

При создании объемных и  круглых вещей из  бисера  — ко-
шельков, сумочек, чехлов на  чубуки  — использовалась вязка. 
Исполнительница нанизывала бисер на  нитку согласно рисунку 
(если таковой предполагался), а затем вязала эту нитку крючком 
или на спицах, оставляя бисер по одной штуке с правой стороны. 
Принадлежавший В. И. Сурикову бисерный пояс связан крюч-
ком. Этим поясом он, вероятно, подпоясывал рубаху-косоворот-
ку в  детском или подростковом возрасте (в  студенческие годы 
и в зрелом возрасте В. И. Суриков запечатлен на фотографиях в со-
рочках «городского» фасона).

В крестьянском и мещанском быту пояс был необходимой кон-
структивной и  декоративной деталью мужского костюма. Пояса 
были разные — тканые, плетеные, витые. Бисерный пояс в какой-
то мере является вариантом пояса в виде витого шелкового шнура, 

который заканчивался кистями. Подвязывая рубаху пояском, сза-
ди под ним собирали сборки, а спереди делали узел на левом боку 
и опускали кисти вниз.

По случаю коронации во многих городах России прошли 
торжественные мероприятия, которые сопровождались 
молебнами, крестными ходами, гуляниями, балами; 
устраивались бесплатные обеды для бедных, детские 

утренники, празднично украшались улицы. Не отставал от других 
городов и Красноярск.

Памятником тех торжеств является вышитый шерстяными 
нитками транспарант, который был выставлен в  особняке-ма-
газине купца первой гильдии Николая Герасимовича Гадалова 
по ул. Воскресенской (угол проспекта Мира и улицы Кирова, ныне 
магазин «Детский мир»).

Дом Н. Г. Гадалова  — один из  самых примечательных в  Крас-
ноярске. Он был выстроен по проекту архитектора А. Лоссовско-
го в  1882  году. В  1891  году здесь принимали наследника престо-
ла цесаревича Николая, будущего императора, возвращавшегося 
из кругосветного путешествия, а в 1916 году дом Гадалова почтил 
своим присутствием Великий князь Георгий Михайлович. 

Транспарант в честь коронования импера-
тора Николая II. Фрагмент. Холст, шерсть. 
Машинная вышивка. 1896. 
КККМ Э 1484/41 Т 3404

Пояс принадлежал великому русскому живописцу Василию Ивановичу Сурикову.
Коронация императора Николая II  и его 
супруги Александры Федоровны  состо-
ялась 14 (26) мая 1896 года. 

Пояс 
В. И. Сурикова

Е. В. Ярыгина

Е. В. Ярыгина

Транспарант 
Николая II

Пояс бисерный с шел-
ковыми кистями (два 
фрагмента).1860-е.
КККМ Э1483/25 Т 2953
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лонию приезжали в  основном мужчины, 
поскольку именно они представляли со-
бой главную рабочую силу на промыслах. 
Учитывая это обстоятельство, царская 
администрация всячески поощряла сме-
шанные браки русских промышленников 
с  алеутками, эскимосками, тлинкитками 
и  женщинами других индейских племен. 
По  свидетельству первого епископа Кам-
чатки, Чукотки и Аляски Иннокентия (Ве-
ниаминова), тлинкитки, вышедшие замуж 
за  русских, показывали себя преданными 
женами и  опытными хозяйками. Дети, 
рожденные от смешанных браков (так на-
зываемые креолы), отличались «красотой 
и смышленостью».

Из числа креолов, получивших об-
разование в  Петербурге, вышли знаме-
нитые исследователи Русской Америки: 
Андрей Глазунов, Петр Васильевич Ма-
лахов, Александр Филиппович Кашева-
ров, Петр Федорович Колмаков, Андрей 

Ильич Климовский, Захар Петрович Чи-
ченев.

Выразительная и  самобытная куль-
тура тлинкитов привлекала внимание 
путешественников и ученых. Так, напри-
мер, известный капитан Российско-аме-
риканской компании А. Ф. Кашеваров 
подарил две заморские коллекции Санкт-
Петербургскому музею антропологии 
и этнографии.

Администраторы, ученые, а также про-
стые матросы и промышленные люди, сле-
дуя в Европейскую Россию с берегов Аля-
ски, останавливались в крупных сибирских 
городах. Здесь они отдыхали и выполняли 
различные деловые поручения.
Может быть, именно так индейская трубка 
и попала в Красноярск?
Изображения на  курительной трубке 
представляют собой многофигурную 
скульптурную композицию. 
Перед нами мифиче-
ский герой Ворон; по-
лучеловек с головой 
лягушки, стоящий 
на  коленях; антро-
поморфное существо 
с  огромной голо-
вой, коротким 
туловищем и  ру-
ками. На  боковых 
плоскостях трубки 
нанесен причудливый 
орнамент. За этими изо-
бражениями и  символами, как предпола-
гают ученые, скрываются легенды и мифы 
индейцев.

В устном творчестве тлинкитов зна-
чительное место занимает цикл сказаний 
о Вороне — герое, творце, преобразовате-
ле мира, но одновременно плуте и обман-
щике. Встречаются рассказы о добывании 
им света и  пресной воды, сотворении 
животных и  рыб, поедании кита, браке 
с  гусыней, убийстве медведя… Соглас-
но тлинкитской легенде, Ворон первым 
устроил потлач (ритуал взаимного одари-
вания) в память умершей матери, раздавая 
своим гостям рыбу, которая считалась то-
темом его родовой группы.

Исследователи мифов находят подоб-
ные сюжеты у атапасков Аляски, эскимо-
сов, алеутов, а  также у  чукчей, коряков, 
ительменов и  юкагиров Северо-Восточ-
ной Азии.

 Курительная трубка 
тлинкитов. 

Первая половина  
XIX вв. Камень.  
КККМ Э 1699/2

В фондах Красноярского краевого краеведческого музея хранится небольшое, 
но весьма выразительное собрание курительных приборов разных времен и на-
родов. Однажды мое внимание привлек один из таких этнографических предме-
тов… Я установил, что старинная трубка, вырезанная из мягкого камня черного 
цвета, была изготовлена в первой половине XIX века и принадлежала североаме-
риканским индейцам-тлинкитам. 102  года тому назад эта замечательная трубка 
оказалась в городском музее Красноярска.

Щедрый ворон 
тлинкитов

Индейское племя тлинкитов обитало на побережье юго-
восточной Аляски и  прилегающих к  нему островах: 
Баранова, Чичагова, Адмиралтейства, Куприянова. 
В  районе их традиционного расселения, на  острове 

Ситха (о. Баранов), находилась тогда и  столица Русской Амери-
ки — город Ново-Архангельск, основанный в 1804 году. На терри-
тории, подвластной администрации, тлинкиты были самым круп-
ным индейским племенем.

Тлинкиты занимались в основном рыболовством. Кроме это-
го мужчины-индейцы охотились на оленей, горных баранов, мед-
ведей, тюленей, каланов, бурых дельфинов и  других животных. 

Первые европейцы еще в  середине  XVIII  в. обратили внимание 
на техническое и художественное мастерство аборигенов, которое 
проявилось в ручной обработке меди, дерева, кости, рога и слан-
ца. Всевозможная утварь индейцев, а  именно: сундучки, блюда, 
ковши, ложки, курительные трубки отличались изяществом форм 
и указывали на тонкие эстетические вкусы хозяев этих предметов. 
Покрытые резьбой тотемные столбы высотой 15–20  метров, ко-
торые устанавливались у индейских домов и на могилах вождей, 
прославили североамериканских аборигенов на весь мир.

До 1867  года территория Аляски управлялась администраци-
ей Российско-американской компании. Сюда из метрополии в ко-

 В русских источниках тлинкитоВ обозначали слоВом «колоши» 
или «колюжи», а иногда «колюши», «калоши». по мнению иссле-
доВателей, этноним «колоши» произошел от  обычая американ-
ских туземок носить В проколотой и растянутой нижней губе де-
реВянную, костяную или каменную Втулку-калужку.

В. И. Привалихин
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Первые упоминания о салопах известны с начала ХIХ в., 
но  уже в  30-х годах  XIX  в. они выходят из  моды. Их 
перестали рекламировать в  журналах, перестали по-
являться и новые фасоны. До конца ХIХ в. салопы со-

хранялись в основном в русском купеческом быту, а затем исчезли 
окончательно.

Крой салопа требовал значительных расходов ткани и  меха, 
поэтому и полюбился он больше всего в той среде, где богатство 
материала ценилось выше других качеств. Форма салопа, дикту-
ющая степенную походку, подчеркивала дородность и состоятель-
ность женщин купеческого сословия, которые не утратили связи 
с традиционной культурой.

В этнографической коллекции Красноярского краевого музея 
хранятся два салопа. Первый салоп сшит вручную из шести пря-
мых полос черной шелковой ткани шириной 48 см. Застегивается 
у горловины на металлические крючок и петлю. Крайние полосы 
образуют передние полы; вверху передние полы заложены пя-
тью расширяющимися к  низу складками. Четыре срединные по-
лосы спинки собраны неравномерными (1,5–4 см) складками под 
небольшой круглой кокеткой.

Салоп — это верхняя просторная уте-
пленная женская одежда с широкими 
рукавами или без них, напоминающая 
длинную накидку с прорезями для рук. 
Салопы были распространены в нача-
ле ХIХ в. в городах России и Западной 
Европы.

Кокетка сшита из  фиолетовой 
тафты. На  уровне груди в  перед-
них полах, по  шву стачивания их 
со спинкой, сделаны полуовальные 
вырезы для рук. Кокетка спинки 
и  проймы прикрыты пелериной. 
Воротник салопа круглый, с  пря-
моугольными концами. Ворот-
ник и пелерина салопа украшены 
пришитым вдоль края черным 
шелковым аграмантом  — излю-
бленной отделкой одежды у  ку-
печества.

Аграмант имеет вид волни-
стой плетеной ленты, узор кото-
рой выложен тонкими шнурочка-
ми, различающимися по ширине 
и  способу крутки. По  краю во-
ротника и  пелерины пришита 
черная шелковая бахрома. Под-
клад простеган вместе с проклад-
кой из  ваты и  набивного ситца 
продольными рядами коротких 

стежков (1  мм). Ряды расположе-
ны на расстоянии 4,5 см один от дру-

гого. По краю бортов пропущен узкий (2 мм) кант из ткани верха; 
по  краю подола кантом служит круглый черный полушелковый 
шнурок.

«Салоп, крытый черным «гранитуром», с пелериной и ворот-
ником» — такая запись сделана в книге поступлений за 1921 год.

«Гранитуром» в  быту называли гродетур  — плотную шелко-
вую ткань, получаемую ложнорепсовым переплетением: в утке — 
более толстые нити, образующие мелкие поперечные рубчики. 
Гродетур салопа обработан специальными прессами-каландрами 
путем горячего тиснения, в  результате чего ткань обрела муаро-
вый эффект переливающихся волнообразных узоров.

Второй салоп сшит вручную из  плотной шелковой ткани 
с  жаккардовым растительным орнаментом (яблоневые ветки 
со  сложными листьями и  кистями цветов). Салоп застегивается 

у горловины на два медных крючка. Прорези для рук расположе-
ны в боковых швах, на уровне груди. Одеваемая поверх длинная 
пелерина завязывается у шеи узкой черной шелковой ленточкой.

Подклад простеган вместе с прокладкой из ваты и набивного 
ситца продольными рядами коротких стежков (длина стежков — 
1  мм). Шелковая ткань подклада мягкая на  ощупь, полотняного 
переплетения нитей, переливчатая, серебристо-лиловая. Осно-
ва — зеленовато-голубого цвета, уток — фиолетового. На изломе 
ткань приобретает новый цвет из-за того, 
что уток другого цвета становится за-
метным. Ткани с эффектом шанжан 
(сочетание контрастных по цвету 
утков и  основы) пользовались 
успехом на протяжении несколь-
ких столетий, в ХIХ в. в России 
их выше всего ценили в купече-
ской среде. В  русском обиходе 
такую ткань называли тафтой 
двоеличной.

В музей салопы поступи-
ли в 1921 году из дома Лари-
оновых. Четыре поколения 
этой семьи жили в  Красно-
ярске. Известный краснояр-
ский торговец конца  XVIII  — 
начала  XIX  в. Петр Федорович 
Ларионов был записан в купцы 
третьей гильдии Красноярска, 
с капиталом в 2010 руб., торговал 
в розницу разными товарами.

Салопы

Салоп, крытый черным 
гродетуром. 1840-е. 
Красноярск.
КККМ Э 1484/165 Т 4058

 у  а. н. остроВского читаем: «Вместо шляпок там 
и  разных мод, которые женщины считают необ-
ходимыми, ты будешь ей читать лекции о добро-
детели. она, конечно, из  любВи тебя Выслушает, 
а шляпок и салопоВ у нее Все-таки не будет».

Салоп. 1840-е. Красноярск.
КККМ Э 1484/166 Т 4057

Е. В. Ярыгина

Салоп. Рисунок в журнале « Московский 
телеграф» за 1828 год. №1

ТАЙНЫ МУЗЕЙНЫХ КЛАДОВЫХ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 137136 са лоПы



цертмейстера Ивари Илия, обещая вер-
нуть деньги после победы в конкурсе.

Так был куплен концертный фрак, 
в  котором Дмитрий Хворостовский стал 
победителем конкурса ВВС «Певец мира». 
После победы в Кардиффе произошел тот 
прорыв, который сделал никому неизвест-
ного молодого вокалиста из  Красноярска 
самым востребованным оперным испол-
нителем. Для него открылись двери луч-
ших оперных сцен и концертных залов.

Сегодня концертный фрак Дмитрия 
Хворостовского является одним из  рари-
тетов музейного собрания Красноярского 
краевого краеведческого музея. Экспона-
том со  своей историей, со  своей судьбой 
и  с  именем выдающегося оперного пев-
ца, которого сегодня по  праву называют 
«Гражданин мира».

Коллекция насчитывает более 
500 экспонатов, рассказывающих 
о жизни и творчестве выдающе-
гося оперного исполнителя со-

временности: фотографии, личные вещи, 
видеозаписи опер, концертов, интервью, 
документальных фильмов, диски с  кон-
цертными записями, программки, афиши, 
буклеты и т. д.

Стремительная карьера Дмитрия Хво-
ростовского началась с  участия молодого 
вокалиста из  Красноярска в  череде кон-
курсов, среди которых были всероссий-
ский, всесоюзный и  два международных 
(Тулуза, 1988, и Кардифф, 1989).

Венцом конкурсных побед становит-
ся Гран-при конкурса BBC в  Кардиффе 
(Уэльс, Великобритания), самом престиж-
ном международном конкурсе среди мо-
лодых оперных исполнителей, в  котором 
могут участвовать представители только 
двадцати стран. Конкурс транслируется 
по  всему миру, в  Кардифф съезжаются 
импресарио известнейших звукозаписы-
вающих фирм и  оперных театров мира. 
Хворостовский едет в Кардифф как пред-
ставитель от России вместе с Ириной Ар-
хиповой, членом жюри конкурса. Именно 
Архипова настояла на  участии молодого 
певца из Красноярска в этом крупнейшем 

оперном конкурсе. «Я поеду только с Хво-
ростовским», — сказала Ирина Архипова 
и  повлияла на  решение отборочной ко-
миссии.

Участие в  конкурсе оперных певцов 
ВВС (конкурс «Певец мира») включает 
в  себя выступление в  двух турах: с  кон-
цертмейстером под аккомпанемент рояля 
и выступление с оркестром. Выступление 
с  симфоническим оркестром содержало 
обязательное условие: солист должен быть 
в  концертном фраке. У  Хворостовско-
го фрака не  было. И  он, пройдя в  финал 
конкурса и  войдя в  пятерку сильнейших, 
решает занять денег на фрак у своего кон-

Красноярский краевой краеведческий музей является единственным обладателем 
самого полного музейного собрания мемориальных вещей и биографических ма-
териалов всемирно известного русского баритона, красноярца по рождению и си-
биряка по духу Дмитрия Хворостовского.

История 
одного 
экспоната

 сам дмитрий хВоростоВский 
через несколько лет В одном 
из интерВью 1998 года Вспом-
нит о  кардиффе так: «я  пло-
хо осознаВал, что именно 
произошло. думал, что это 
очередной конкурс, на кото-
ром я  должен был победить 
и  победил. то, что он транс-
лироВался Во  многих стра-
нах, меня мало ВолноВало. 
и  это очень хорошо: иначе 
я стал бы нерВничать, Волно-
Ваться и  наделал  бы каких-
то ошибок».

Фрак, в котором выступал Дми-
трий Хворостовский на конкурсе 
BBC «Певец мира». Кардифф. 1989. 
КККМ О/Ф 10946/2 Т 1520

Программа финальных выступлений 
на конкурсе «Певец мира». Кардифф. 

17 июля 1989 года.
КККМ В/Ф 8243/8

Д. Хворостовский с Большим 
призом BBC. Кардифф. 1989.
КККМ В/Ф 8243/21

Я. Г. Стародубцева

Дмитрий Хворостовский и Ирина Архипова во время вручения диплома Лауреа-
та I премии XII Всесоюзного конкурса вокалистов имени М.И. Глинки. 1987. Баку.
КККМ О/Ф 10853/3
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командующего авиацией»), рассказывая 
о  подвиге девятнадцатилетнего Николая 
Тотмина, написал:

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР № 539 от 22 июля 1941 года Ни-
колай Тотмин за  образцовое выполнение 
боевых заданий командования, мужество, 
отвагу и  героизм, проявленные в  борьбе 
с  немецко-фашистскими захватчиками, 
был удостоен звания Героя Советского 
Союза с  вручением ордена Ленина и  ме-
дали «Золотая Звезда». Он был первым 
из красноярцев, ставшим в годы Великой 
Отечественной войны кавалером Золотой 
Звезды.

Всего Николай Яковлевич Тотмин со-
вершил 93 боевых вылета, в 28 воздушных 
боях сбил 7 самолётов противника.

23 октября 1942 года Герой Советского 
Союза старший лейтенант Тотмин, пилот 
самолёта «Kittyhawk» 158-го истребительно-
го авиаполка ПВО, не вернулся из боевого 
полета. Приказом ГУФ КА № 01210 от 5 де-
кабря 1942  года он был исключён из  спи-
сков Красной армии. Извещение выслано 
в адрес Красноярского крае вого военкома-
та и вручено родной сестре.

Еще в 1990 году Историко-поисковым центром «Судьба» в заболоченном лесу было 
найдено место падения самолёта и останки Героя Советского Союза  Николая Тот-
мина. Четыре года Ленинградский областной комитет по делам молодёжи устанав-
ливал по обломкам  самолёта личность погибшего лётчика. Останки героя были 
доставлены в Красноярский край, и в мае 1994 года Н. Я. Тотмина торжественно 
захоронили на родине, в поселке Усть-Яруль.

Родился Николай Тотмин 19  дека-
бря 1919 году в с. Усть-Яруль Крас-
ноярского края. После окончания 
семи классов Ирбейской средней 

школы работал в  колхозе «Большевик». 
В 1936–1939 гг. учился в Канском сельско-
хозяйственном техникуме, одновременно 
занимался в аэроклубе. В 1939 году призван 
Канским РВК в  Красную армию. Окончил 
Батайское военное авиационное училище, 
сражался на фронте с первых дней войны.

В музее хранится наградной лист от 21 
июля 1941 года с описанием подвига летчи-
ка 158-го истребительского авиационного 
полка старшины Тотмина, который 4 июля 
1941 года отличился в воздуш ном бою 
во время налета неприятельской группы 
само летов (шесть Ю-88 и шесть ME-109) 
на аэродром Рожкополье. Дежурное звено, 
в котором находился и старшина Тотмин, 
приняло бой с превосходящими сила ми 
врага. На исходе боя, когда у Тотмина уже 

не осталось патронов, он был атакован 
сверху «мессершмиттом». Тотмин принял 
бой, пойдя на лобовой таран противни ка. 
В результате столкновения, от которого 
гитлеровец пытался уклониться, немец-
кий летчик и его самолет по гибли. У само-
лета Тотмина тоже было отломано одно 
крыло, но сам он успел выброситься с па-
рашютом. 

Главный маршал авиации А. А. Нови-
ков в книге «В небе Ленинграда» («Записки 

Остатки самолета Героя Советского Союза Николая Яковлевича Тотмина.
КККМ О/Ф 8194 

Мотор 
Н. Я. Тотмина

«Нетрудно представить себе, 
даже неосведомленному человеку, 
что такое лобовой таран. Это — 
верная смерть. Две машины 
на огромной скорости несутся 
навстречу друг другу. Счет жизни 
измеряется секундами. У кого 
окажутся крепче нервы? Кто 
сдаст первым? Но и в случае, если 
кто-то свернет первым, воз-
можность столкновения велика. 
Тотмин же шел именно на лобовой 
таран и сделал все возможное, 
чтобы противник не уклонился 
от удара».

К.С. Войнов. Герой Советского Союза 
Н.Я. Тотмин. 2012. Холст, масло

Е. В. Скурихина, Г. А. Чиханчина
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В фонде «Ткани» хранятся удивительные образцы вышивок цветными нитками 
по ткани. Они принадлежали Зине Гущик. Печальную историю судьбы мастерицы 
поведали воспоминания современников и страницы книг.

Вышивки 
Зины Гущик

Богоматерь (вышивка не за-
кончена). 1910–1915.
КККМ О/Ф 3535(5-а) Т 2938

Образцы вышивки различными 
швами шелковыми и золотными 
нитками на холсте. 1910–1915.
КККМ O/Ф 3535/6 Т 2943

ников и  поселилась в  маленьком флигеле 
у знакомых. Активно участвовала в жизни 
Минусинска: распространяла газеты, чи-
тала вслух неграмотным статьи, заметки, 
вступила в  Союз трудящейся молодёжи, 
в  Красную гвардию, обучалась стрельбе, 
занималась в  санитарном кружке, уча-
ствовала в  походе по  ликвидации банды 
Сотникова.

В июле 1918  года Минусинск заняли 
белоказаки. Зину арестовали и  посадили 
в  минусинскую тюрьму. Вскоре её и  ещё 
19 заключенных перевели в красноярскую 
тюрьму. В ночь на 17 сентября 1919 из тюрь-
мы вывели на  расстрел 30  заключенных-
большевиков (среди них была Зина Гущик) 
и  вместе с  ними 6  надзирателей, заподо-
зренных в сочувствии к большевикам.

Из воспоминаний К. А. Липинской, 
сидевшей с Зиной в одной камере:

«С лязгом звякнул засов, и мы увидели 
группу вооруженных казачьих офицеров.

— Пекарж Янина, — четко и  громко 
произнёс один из них.

— Гущик Зинаида…
Холодный озноб пронизал меня до ко-

стей.
— Собирайтесь с вещами, в этап!
Стало чуть легче. Это ещё не  конец. 

Ещё есть надежда. Зина молча вытащила 
из-под матраса свой скромный багаж: юб-
чонку, кофточку, узелок с рукоделием.

— Возьмите, Лидия Иннокентьевна, — 
сказала она Субботиной.

— Кто знает, может, не увидимся.
— И  горько усмехнувшись, присела 

на нары между мной и Шурой Кузнецовой.
— Какой  уж там этап!  — вздохнула 

она, обняла нас за плечи и крепко прижа-
ла к себе.

— А знаете, девочки, чего я хочу?
— Ну, чего, Зиночка?
— Хочу умереть в  своей любимой 

блузке.
Она переоделась, поправила воротни-

чок своей вышитой изумительными узо-
рами блузки, простилась со  всеми, шаг-
нула к  двери, потом вдруг остановилась 
и взяла узелок с бельём. Я почувствовала, 
что в ней ещё не угасла надежда. …Через 
несколько дней мы узнали, что Янину 
и Зину увели в казачьи казармы и там же, 
на месте, не просто убили, а замучили, рас-
терзали».

Долго и  бережно хранила Лидия Ин-
нокентьевна переданный ей узелок с  ру-
коделиями Зины, но  нашла правильное 
решение: передать вышивки на  вечное 
хранение в наш музей.

Учетные документы рассказали, 
что эти работы в 1959 году были 
переданы директору Краснояр-
ского краевого краеведческого 

музея Зинаиде Константиновне Глусской 
руководителем лекторской группы Крас-
ноярского РК ВЛКСМ Пирумовым. Хра-
нила вышивки Лидия Иннокентьевна 
Субботина, а  привезла их из  Москвы для 
передачи музею Ксения Антоновна Ли-
пинская, минусинская комсомолка, участ-
ница Гражданской войны в Сибири.

Лидия Иннокентьевна Субботина  — 
единственная дочь красноярского служа-
щего золотых приисков, обнаружившая 
в юном возрасте способности к театраль-
ному искусству. Будучи студенткой Выс-
ших драматических курсов в  Петербурге, 

она вступила в  большевистскую партию, 
в  те годы подвергавшуюся жестоким 
гонениям со  стороны царской власти. 
В  1912  году юную бунтарку выслали на-
вечно в  Якутию. После свержения само-
державия она приехала в Красноярск, где 
принимала активное участие в  становле-
нии Советской власти. К. А. Липинская на-
писала книгу «Далеко в  заснеженной Си-
бири», в которой рассказала о себе и своих 
подругах. Из этой книги мы узнали и о Зи-
наиде Гущик.

Зинаида Ефимовна Гущик (1899–1919) 
родилась в  Петербурге, в  семье вахтёра 
Михайловского дворца, в  котором нахо-
дился музей Александра Ш. Семья жила 
в  достатке, занимала большую казенную 
квартиру. Отец Зины, отставной солдат, 

будучи убеждённым монархистом, стре-
мился воспитывать семерых детей в  духе 
преданности государю. Зина с детских лет 
мечтала учиться в гимназии, но отец отдал 
дочь в школу художественного рукоделия. 
Школа была закрытая, полумонастырско-
го типа, помещалась при церкви Воскре-
сение на  крови. Кроме рукоделия здесь 
преподавали Закон Божий, русский язык, 
арифметику, историю, географию и  лите-
ратуру.

После Февральской революции Зина 
вместе со  своей мачехой приехала в  Ми-
нусинск, к родственникам, и тут встрети-
лась с большевиками. Их идеи, мечты за-
хватили её. Вырвавшись из-под влияния 
деспота-отца, девушка мечтала о  боевой, 
кипучей жизни. Она ушла от  родствен-

Образцы вышивок белым шелком 
на белом холсте. 1910–1915.
 КККМ О/Ф 3535/4 Т 3101

Е. В. Ярыгина

ТАЙНЫ МУЗЕЙНЫХ КЛАДОВЫХ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 143142 выШивк и зины г у щик



местах на  столе, под опасением штрафа» 
от 17 апреля 1722 года был посвящен стро-
гому исполнению законов.Второй из  ука-
зов от 21 января 1724 года «О соблюдении 
благочиния во всех судных местах судьям 
и  подсудимым и  о  наказании за  бесчин-
ство» регламентировал поведение не толь-
ко просителей, но и судей, и обязывал на-
чальников всех судебных мест обращаться 
с челобитчиками учтиво.

Третий петровский указ «О  важности 
государственных уставов и  неотговорке 
судьями неведением законов по  произ-
водимым делам под опасением штрафов» 
от  22  января 1724  года грозил строгим на-
казанием за незнание тех или иных законов.

В фондах музея хранится зерца-
ло  XIX  в. Оно представляет собой трех-

гранную призму, выполненную из  ро-
зового мрамора. На  гранях из  серого 
мрамора установлены украшения в  виде 
шаров. Зерцало увенчано двуглавым ор-
лом из бронзы, покоящемся на шаре. Ука-
зы Петра I вставлены в позолоченные рам-
ки из бронзы.

Источник поступления в  музей этого 
предмета неизвестен. В  книге поступле-
ний указана лишь дата — 1917 год. Мож-
но сделать предположение, что зерцало 
попало в  музей в  результате отмены мо-
нархических символов власти и  созда-
ния пролетарского правосудия. С  этого 
момента в  приговорах и  решениях судов 
«воспрещается делать ссылки на  законы 
свергнутых буржуазных правительств 
и  судьям вменяется в  обязанность руко-

водствоваться исключительно законами 
и  постановлениями Рабоче-Крестьянско-
го Правительства, а, в  случае неполноты 
их, социалистическим правосознанием».

Очень часто в  ходе ликвидации мно-
гих прежних учреждений вещи и  архивы 
оказывались под угрозой уничтожения, 
а некоторые и вовсе погибали. Именно эти 
обстоятельства, при отсутствии других 
организаций, которые взяли бы на себя от-
ветственность, возможно, побуждали со-
трудников музея озаботиться принятием 
доступных мер по охране истории и сим-
волов уходящей эпохи. С  этой  же целью, 
например, в музее в 1920 году появляется 
отдел по хранению и собиранию архивных 
материалов. Можно предположить, что 
именно так и попало зерцало в музей.

Одним из  символов государственной 
власти, введенных Петром I, было зер-
цало  — обязательный атрибут судеб-
ных и  других присутственных мест, 
бывшее в  употреблении в  России 
до 1917 года. 

Зерцало

Зерцало представляло собой треугольную призму, увенчан-
ную двуглавым орлом. Среди многих сотен указов царь 
выделил три важнейших: они были воспроизведены ти-
пографским способом на  трех гранях зерцала. Это было 

своеобразное «зеркало души» чиновника, установленное во  всех 
государственных учреждениях. Предполагалось, что прежде чем 
вершить дела, слуга закона должен был, заглянув в  зерцало (как 
в  зеркало), привести свои помыслы в  соответствии с  совестью 
и действовать на благо государства. Все чиновники и многие под-
данные Российской империи знали законы, написанные на его гра-
нях наизусть, «яко зерцало перед очами судящих».

В течение почти двухсот лет на  зерцалах воспроизводились 
три указа. Первый из трех указов — «О хранении прав граждан-
ских, о  невершении дел против регламентов, о  невыписывании 
в докладе что уже напечатано и о имении сего указа во всех судных 

Зерцало — символ законно-
сти государственной власти 
в царской России. Мрамор. 
Бронза. Конец XIX в.
КККМ О/Ф Э1466/3 (1)

Перед столом, за зерцалом и двумя 
толстыми книгами, сидел один, как 
солнце, председатель.

Н.В. Гоголь. Мертвые души

Служебный интерьер дореформенного красноярского городского суда. 
Фотограф неизвестен. Красноярск. 1890–1892. КККМ В/Ф 6830/23

Е. В. Скурихина
Наименование памятника «Зерца-
ло» («Spiegel») употреблено в пере-
носном образном значении. В немец-
ком языке слово «Spiegel» часто 
означает книгу ученого содержания 
или труды о праве («Саксонское 
зерцало», затем «Немецкое зерца-
ло» и др.). Примерами могут также 
служить многочисленные книги по-
учительного содержания в стихах 
и прозе, появившиеся в XIV — XVI вв. 
и предназначенные для различных 
групп и слоев населения.
В подобных значениях термин упо-
треблялся и в России. При Петре I 
«зерцалами» стали называться 
трехгранники с текстами некото-
рых указов, а известное поучение 
для молодежи называлось «Юности 
честное зерцало, или Показание 
к житейскому обхождению, собран-
ное от разных авторов повелением 
Царского величества» (1717).
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В фондах Красноярского краевого краеведческого музея хранится небольшое, но весь-
ма выразительное собрание предметов материальной культуры — коллекция холод-
ного и огнестрельного оружия, защитных доспехов и военной амуниции XVII–XX вв., 
представляющая значительную историческую и культурную ценность. 

которых сражались сибирские дивизии, 
сотрудники музея сумели собрать образ-
цы холодного и  огнестрельного оружия 
отечественного производства (шашки, 

винтовки, револьверы, пистолеты, про-
тивотанковое ружье системы Дегтярева, 
пистолеты-пулеметы системы Шпагина 
(ППШ) и т. п.).

Хранящееся в  Красноярском краевом 
краеведческом музее боевое и  охотничье 
оружие не только представляет собой уни-
кальную коллекцию музейных предметов, 
но и является объектом изучения истори-
ческой науки — оружиеведения. Предметы 
коллекции исследуются специалистами, 
повышенный интерес к  ним проявляют 
члены военно-исторических клубов и крае-
веды г. Красноярска и Красноярского края, 
занимающиеся исторической реконструк-
цией военной амуниции и оружия разных 

Всего коллекция КККМ насчи-
тывает 102  единицы холодного 
и 245 единиц огнестрельного ору-
жия. Формирование коллекции 

началось с  момента открытия краевого 
музея в  1889  году и  продолжается в  на-
стоящее время. Оружие в музей поступало 
как от частных лиц, так и от различных ор-
ганизаций и  учреждений. Так, например, 
начальником Енисейского губернского 
подотдела охоты, действительным членом 

Томского орнитологического общества 
и  преподавателем зоологии и  охотоведе-
ния Сельскохозяйственного техникума 
И. Н. Шуховым в  фонды краевого музея 
была передана коллекция охотничьих 
промысловых дульнозарядных винтовок-
«сибирок» с  ударно-кремниевым и  удар-
но-капсюльным замком, которые среди 
охотников Сибири и  Енисейского губер-
нии именовались «шестополыми» и «кре-
стовками».

Многие экземпляры оружия в  раз-
ные годы были скомплектованы научны-
ми сотрудниками краевого музея. Уча-
ствуя в  научных экспедициях, в  местах, 
где в  годы Гражданской войны (1918–
1922) происходили боевые сражения си-
бирских партизан с  войсками адмирала 
Колчака и  иностранными интервента-
ми, а  также обследуя в  составе поиско-
вых отрядов Подмосковье, Псковскую 
и Новгородскую области, на территории 

 согласно российскому законодательстВу, «оружие  — устройстВа 
и предметы, конструктиВно предназначенные для поражения жи-
Вой или иной цели, подачи сигналоВ.
огнестрельное оружие  — оружие, предназначенное для механи-
ческого поражения цели на  расстоянии метаемым снаряжением, 
получающим напраВленное дВижение за счет энергии порохоВого 
или иного заряда.
холодное оружие  — оружие, предназначенное для поражения 
цели при помощи мускульной силы челоВека при непосредстВен-
ном контакте с объектом поражения». 

 единичные экземпляры холодного и огнестрельного оружия были 
переданы В краеВой музей из органоВ уВд красноярского края, кра-
еВой школы досааф и  других организаций, а  также участниками 
ВоВ 1941–1945, награжденными именным оружием или приВезши-
ми с фронта после окончания Войны трофейные немецкие писто-
леты, кинжалы, кортики и т. п. Коллекция 

холодного и 
огнестрельного 
оружия

В. И. Привалихин

Сабля в комплекте с ножнами. Холодное рубящее и колющее оружие ближнего боя. Конец XVIII — начало XIX в. 
Предположительно Иран (?). Турция (?). КККМ Э N163; О 274
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эпох, т. е. люди, увлеченные историей своей 
Родины, региона, стремящиеся глубже по-
нять и осмыслить историческую эволюцию 
холодного и  огнестрельного оружия, его 
роль в  развитии исторического процесса, 
познать особенности устройства и  функ-
ционального назначения отдельных видов, 
типов и систем оружия.

Оружие экспонируется в  постоянно 
действующей экспозиции краевого музея 
и активно используется при организации 
и проведении временных (в том числе пе-
редвижных) выставок в различных регио-
нах Красноярского края.

Среди предметов коллекции холод-
ного и  огнестрельного оружия КККМ 
имеются отдельные экземпляры, которые 

с  полным основанием следует признать 
особо ценными памятниками истории 
и  культуры. Их историческая и  культур-
ная ценность определяется еще и тем, что 
они связаны с  жизнью и  деятельностью 
знаменитых мастеров-оружейников, вы-
дающихся государственных и обществен-
ных деятелей, военных, представителей 
творческой интеллигенции. К числу таких 
экспонатов следует отнести: ружье дуль-
нозарядное, с  ударно-капсюльным зам-
ком, принадлежавшее четвертому сыну 
Российского императора Павла I — Вели-
кому князю Михаилу Павловичу Романо-
ву; кортик и  пистолет генерал-лейтенан-
та, бывшего губернатора Красноярского 
края А. И. Лебедя; два охотничьих ружья 

12×16 калибров великого русского писате-
ля — В. П. Астафьева; две шашки, изготов-
ленные знаменитыми мастерами-оружей-
никами с Северного Кавказа — Омаровым 
и  Мудуновым; пистолет автоматический 
Штейер-Пипер (наградное оружие) Ге-
роя Советского Союза майора Марьясова 
и многие другие.

Осознавая ценность экспонатов ору-
жейной коллекции как памятников мате-
риальной культуры, несущих на  себе от-
печаток той или иной исторической эпохи 
или исторического события, научные со-
трудники Красноярского краевого крае-
ведческого музея в настоящее время ведут 
целенаправленную работу по ее комплек-
тованию и изучению. 

Шашка драгунская  
В. И. Привалихин

«Со словом «драгун» соединяются два понятия: первоначальное — пехота, поса-
женная на коней, и современное — кавалерия, способная действовать в пешем 
строю» (Справочник Императорской главной квартиры «Кавалерия» (кроме гвар-
дейских и казачьих частей). Изд. 3-е. СПб, 1914).

Один из интереснейших экспона-
тов музея — драгунская шашка, 
холодное, длинноклинковое 
рубящее и  колющее оружие 

ближнего боя. Клинок стальной, незначи-
тельной кривизны, однолезвийный, с  од-
ним широким долом на  обеих сторонах. 

На пяте клинка с правой стороны вытрав-
лен растительный орнамент в  виде пере-
плетающихся стеблей, листьев, завитков 
и  изображение герба Российской импе-
рии  — двуглавого орла с  короной, ски-
петром и  державой. Эфес состоит из  ру-
кояти с  головкой и гарды. Черен рукояти 

из  пластмассы, рифленый, с  продольны-
ми, идущими как бы по спирали валиками 
и желобками.

На латунной головке рукоятки имеет-
ся миниатюрное изображение знака орде-
на Св. Анны IV степени. Гарда образована 
передней дужкой, отходящей от  верхней 

Кортик флотский, офицерский в комплекте с ножнами. Подарен экс-губернатору Красноярского края 
А. И. Лебедю в честь его 50-летия. 2000. РФ.
КККМ О/Ф № 11377/2; О 312

 слоВо «драгун» было заимстВоВано русскими из французского языка (фран. dRagon, букВально «дра-
кон»). В 1631 году В русской армии был образоВан перВый драгунский полк, но состоял он из иноземцеВ. 
при петре I  было создано 33  драгунских полка. к  хх  В. русская каВалерия была самой боеспособной 
В мире: «… даже сильная (также одна из лучших В мире) германская каВалерия предпочитала не прини-
мать атак русской каВалерии» (из Воспоминаний князя В. трубецкого).
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части рукояти и  плавно переходящей в  крестовину. Конец кре-
стовины загнут вниз, слегка закруглен и имеет сквозное округлое 
отверстие. Ножны деревянные, обтянутые черной кожей. Метал-
лический латунный прибор ножен состоит из  устья, обоймицы 
с кольцом и наконечника.

В XVIII — начале XX в. холодное оружие в России изготавли-
вали на пяти государственных заводах: Тульском, Сестрорецком, 
Ижевском и Златоустовской оружейной фабрике. Наша драгунская 
шашка изготовлена на последней. Об этом говорят вытравленные 
надписи, выполненные стилизованным под полуустав шрифтом: 
сверху над гербом — «Златоустъ», а чуть ниже герба, в две стро-
ки — «Оружейн. фабрика». О том, что клинок проходил испытание 
на прочность, говорят производственные клейма, которые выби-

ты чеканом на левой стороне пяты клинка — две буквы, «П» и «Ш»
Данная шашка относится к так называемому анненскому на-

градному холодному оружию, которое по сложившейся в Русской 
армии традиции получали рядовые кавалеристы, наиболее отли-
чившиеся на полях брани Первой мировой войны 1914–1918 года. 
На левой стороне латунной крестовины выбита надпись: «За хра-
брость». На  уплощенной левой стороне латунного устья ножен 
выгравирована надпись в  три строки: «1–го июля  — 1915  — 
Днестръ  — Галлиция», а  на  противоположной  — правой  — сто-
роне выгравированы три буквы: «Н. И.Г. ». Вероятно, это инициа-
лы награжденного анненским оружием кавалериста.

Лето 1915 года было тяжелейшим для русских войск периодом. 
Началось так называемое Великое отступление, русские войска 
оставили Польшу, Литву и Галицию, и понесли страшные потери. 
«Одиннадцать дней странного гула тяжёлой артиллерии, букваль-
но срывающей целые ряды окопов с защитниками их. Мы почти 
не отвечаем — нечем. Полки, истощённые до последней степени, 
отбивали одну атаку за другой — штыками или стрельбой в упор, 
лилась кровь, ряды редели, росли могильные холмы… Два пол-
ка почти уничтожены одним огнём» (из  воспоминаний генерала 
А. И. Деникина).

Вероятно, именно в это нелегкое время и был совершен под-
виг, за который неизвестный кавалерист получил в награду имен-
ную драгунскую шашку.

На твой призывный клич,
Отчизна дорогая,
Иду, как верный сын,
Любовию горя…
Коль нужно — жизнь отдам,
тебя благословляя,
За счастие твоё,
за Веру и Царя!
(П. Горлецкий. Призыв. 1914 г.). 

Шашка драгунская, изготовленная знаменитым мастером-оружейником Мудуновым. 
2-я пол. XIX — начало XX в. Российская империя. Владикавказ. Общая длина — 86,5 см, 
длина клинка — 73,5 см, ширина в пяте — 3,3 см. КККМ О/Ф № 4911/2; О 291 

В коллекции холодного оружия Красноярского краевого музея присутствуют 
несколько клинков, имеющих значительную историко-культурную ценность. Осо-
бое место в ряду этих предметов занимает драгунский палаш Петровской эпохи, 
датируемый 1714 годом.

Красноярский палаш относится 
к  холодному клинковому, рубя-
щему и колющему оружию ближ-
него боя. Клинок у него стальной 

обоюдоострый (двулезвийный), с широким 
и неглубоким долом на каждой из сторон. 
Боевой конец двулезвийный. Эфес состоит 
из  рукояти с  фигурной головкой и  гарды. 
Черен рукояти деревянный, оклеенный 
кожей, края которой со  стороны обушка 
сшиты между собой нитками. Передняя за-
щитная дужка эфеса своей верхней частью 
соединяется с головкой рукояти. В нижней 
части она плавно переходит в  блюдцео-
бразную гарду, насаженную на  хвостовик 
палаша и защищавшую руку от скользяще-
го удара клинка противника.

Ножны своей формой повторяют 
форму клинка палаша. Основа ножен 
деревянная, из  двух совмещенных пла-
шек, покрытых сверху светло-корич-
невой кожей, со  следами более позд-
ней реставрации и  ремонта. Судя 
по  небрежному исполнению и  отделке 
эфеса, он более позднего времени изго-
товления и не является «родным» клин-
ку палаша. Размеры: общая длина  — 
90 см; длина клинка — 76,5 см, ширина 
в пяте — 4,1 см.

Подобные палаши находились на  во-
оружении петровских драгун Российской 
армии в начале XVIII в. и были основным 
оружием не  только драгунской конницы, 
но и кавалергардов.

Военные преобразования, проведен-
ные Петром  I в  Российской армии в  на-
чале XVIII в., превратили драгун в самые 
боеспособные части, сумевшие противо-
стоять армии шведского короля Карла XII 
в годы Северной войны (1700–1721). Дра-
гуны Петра  I одинаково успешно сража-
лись как верхом, так и  в  пешем строю. 
Современники называли их «конными пе-
хотинцами».

Создающиеся по приказу Петра I один 
за другим драгунские полки требовали ты-
сячи единиц клинкового оружия. В  дело 
шло все — старые запасы, трофеи, новень-
кие клинки отечественного производства 
и  закупаемые за  границей. Нарождающа-
яся отечественная промышленность еще 

Палаш
драгунский

В. И. Привалихин

Российская империя, Златоуст. 1915. Материал: сталь, ла-
тунь, дерево, кожа. Фабрично-заводское изготовление. Раз-
меры: общая длина — 101 см, длина клинка — 86 см, ширина 
в пяте — 3,3 см. КККМ Э184 О 297
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не могла обеспечить в полном объеме Рус-
скую армию. Знаменитые уральские, оло-
нецкие и белозерские заводы только стро-
ились. Зачастую в  одном и  том  же полку 
у  кавалеристов и  солдат имелись сабли, 
шпаги, палаши, копья, фузеи, карабины, 
пистолеты.

При всей массовости и разнообразии 
палашей и  другого клинкового оружия, 
которыми оснащалась российская конни-
ца и пехота в начале XVIII в., до нас дошли 
и сохранились лишь единичные экземпля-
ры «петровских» палашей, аналогичных 
или близких по своему оформлению крас-
ноярскому палашу.

Наиболее убедительным объяснением 
происхождения «петровских» палашей, их 
использования и статуса можно признать 
следующее. Высококачественные немец-
кие палаши и  другое клинковое оружие 
пользовались среди драгун Российской 
армии в  начале  XVIII  в. повышенным 
спросом, их заказывали и  охотно поку-
пали у  немецких мастеров-оружейников. 
Российские мастера, чтобы придать «более 
товарный вид» своим изделиям, не  мудр-
ствуя лукаво, иногда воспроизводили 
(имитировали) на  российских клинках 
название немецких городов, клейма и над-
писи. На  правой стороне пяты клинка 

латинскими буквами выгравирована пло-
хо различимая надпись «VIVAT ZAARE 
MAGES PETER ALEXSSITS» и дата «1714». 
На левой стороне пятки клинка выграви-
ровано изображение герба Российской 
империи в  виде двуглавого орла, короны 
и  нанесена надпись латинскими буквами 
«SOLINGEN».

Владение «петровским» палашом, ве-
роятно, означало близость офицера к цар-
скому двору, подчеркивало его особые за-
слуги перед государем и  принадлежность 
к военной элите Российской армии.

Не исключено, что «петровские» пала-
ши могли быть наградным оружием, кото-
рым царь Петр I отмечал своих офицеров 
за мужество и героизм на полях военных 
битв и сражений. Возможно, что какая-то 
небольшая по численности партия наград-
ных «петровских» палашей по  «высочай-
шему государеву повелению» была специ-
ально заказана и  изготовлена в  Германии 
в  1714  году на  одном из  предприятий 
в г. Золингене, который являлся признан-
ным европейским и мировым центром из-
готовления высококачественного холод-
ного оружия.

Впоследствии один из  этих палашей, 
при невыясненных пока обстоятельствах, 
оказался в городе Красноярске.

В 1920 году, скорее всего, после освобождения г. Красноярска от колчаков-
цев, в КККМ поступил револьвер, ручное огнестрельное оружие работы зна-

менитого русского мастера-оружейника Игнатия Фомина, имевшего «…с 1864 года 
в г. Туле по ул. Киевской в доме Ширяева оружейное заведение». 

Оружие И. Фомина всегда отли-
чала тщательность в  отделке, 
изящество и  красота, высокое 
качество и  надежность в  рабо-

те. Его револьверы пользовались у  бога-
тых и состоятельных людей России высо-
ким спросом и стоили очень дорого.

Револьвер, хранящийся в  Краснояр-
ском музее, — капсюльный, с  барабаном 
на пять камор-боезарядов. Замок у револь-
вера серединный, курковый. Спусковой 
крючок прикрыт железной скобой. Ствол 

револьвера восьмигранный, его внутрен-
ний канал нарезной. С  левой стороны 
к  приливу ствола крепится рычажное 
устройство для снаряжения камор бараба-
на боезарядами. На плавно изогнутой ра-
мочной основе рукояти, по бокам, крепят-
ся деревянные рифленые щечки. Головка 
рукояти оформлена в  виде головы  льва 
с  оскалившейся пастью. Ствол револьве-
ра, барабан, рамка, скоба и  курок укра-
шены растительным орнаментом в  виде 
завитков, стеблей и  листьев. На  верхней 

грани ствола выбита надпись «ИГНАТИЙ 
ФОМИНЪ въ ТУЛЕ», а на верхней планке, 
прикрывающей барабан, имеется гравиро-
ванное изображение стоящего в  полный 
рост мужчины. 

Российская империя. 
Тула. Середина XIX века.

Материал: сталь, дерево.
Размеры: 23 х 14 см.

КККМ Э. № 116; О 142

Палаш драгунский, офицерский в комплекте с ножнами.
КККМ Э №200; О 269

Палаш. 1714

В. И. Привалихин

Револьвер 
капсюльный
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логию и  инженерную часть. В  1723  году 
Петр  I запретил делать на  сибирских за-
водах шпаги и фузеи и передал это право 
Сестрорецкому оружейному заводу. Одна-
ко бомбы, картечь, пушки, гаубицы про-
должали производиться на  Каменском 
и  других сибирских железоделательных 
заводах, откуда это оружие и боеприпасы 
поступали не только в европейскую часть 
России, но и на ее восточные, окраинные 
рубежи (Западная и  Восточная Сибирь, 
Дальний Восток).

Пушка, хранящаяся в коллекции Крас-
ноярского музея, была отлита на  Камен-
ском заводе в  1735  году. Корпус орудия 
конусообразный, в дульной части с замет-
ным расширением, условно разделенный 
фризами на три части: казенную, вертлюж-
ную и  дульную. Дульный срез образован 
из нескольких сужающихся колец-фризов. 
Казенная часть у тарели оканчивается ре-
льефным фризом, впереди и сверху кото-
рого имеется запальное отверстие внутри 
округлой воронки. Внизу вертлюжной ча-

сти орудия имеются цапфы, выступающие 
по  бокам на  5  см, предназначенные для 
крепления пушки на  деревянном колес-
ном лафете. К  центру тарели примыкает 
винград с загнутым концом, усиливавший 
прочность дна канала ствола от действия 
пороховых газов в момент выстрела. Вме-
сте с цапфами винград использовался для 
крепления канатов и веревок при установ-
ке орудия на лафет и при снятии его с ла-
фета. 

Каменский железоделательный 
завод в  соответствии с  предпи-
санием царя Петра I был постро-
ен в 1700 году на речке Каменке, 

притоке реки Исеть Тобольского уезда, то-
больским боярским сыном Иваном Астра-
ханцевым. За  выбор места и  сроки стро-

ительства завода, производство металла 
и  оружия отвечали Сибирский воевода 
князь Михаил Яковлевич Черкасский и его 
сын Петр Михайлович. На  Каменском 
и расположенном рядом с ним Уткусском 
заводах отливались пушки, мортиры, га-
убицы, бомбы и  другие артиллерийские 
орудия и боеприпасы.

Особенно активно оружейное мастер-
ство в Тобольске развивалось и совершен-
ствовалось при первом Сибирском губер-
наторе князе Матвее Петровиче Гагарине 
(1711–1718) с прибытием туда военноплен-
ных шведов, взятых под Полтавой, среди 
которых было много мастеров оружейно-
го дела, а также людей, знающих минера-

Время и обстоятельства поступления этой пушки в Красноярский краевой крае-
ведческий музей не установлены. На вертлюжной части её отлиты рельефными 
буквами в две строки надписи: «КАМЕНСКЪ» и «ЗАВОДЪ 1735». 

 «энциклопедия Вооружений» приВодит факты: «…В 1646 году туль-
ско-каменские заВоды постаВили голландии более 600  орудий, 
а В 1647 году — 360 орудий калибра 4,6 и 8 фунтоВ. В 1675 году туль-
ско-каменские заВоды отгрузили за  границу 116  чугунных пу-
шек, 43 892  ядра, 2934  гранаты, 2356  мушкетных стВолоВ, 2700  шпаг 
и 9687 пудоВ железа».

 «В  пушке отличают: казенную (заднюю) часть, Вертлюжную (среднюю) и  дульную (переднюю); затем 
Вертлюги (или цапфы), которыми лежит она на станке (лафете), Винград (хВостоВик, у казенной части), 
прицел, на казенной части, и мушку, на дульной. В старину украшали пушку тарелями или поясками, 
дельфинами (скобами) и пр. Величина и сила пушки означается калибром ее, мерой поперечника дула 
В дюймах, или Весом ядра, на фунты. дВенадцатифунтоВая пушка бросает сплошное ядро В 12 фунтоВ, 
чем и  определяются прочие размеры ее» (Владимир даль. толкоВый слоВарь жиВаго Великорускаго 
языка. спб. 1912–1914).

Тобольский кремль. По рисунку 
в голландской книге Витсена. 1705.

Пушка 
дульнозарядная

В.  И. Привалихин

Артиллерийское огнестрельное ору-
дие, отлитое в специальной форме 
в городе Каменске-Уральском в 1735 

году. Калибр: 55 мм. Материал: чугун. 
Размеры: 113×25 см. 

КККМ О/Ф № 11842 / 3; О7.
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Считается, что металлическая рубашка без рукавов была 
изобретена на Древнем Востоке, а на Русь попала вместе 
с  викингами. Существуют различные названия брони 
данного типа: кольчуга, панцирь, байдана. Это защит-

ный доспех, позволяющий предохранить грудь, спину и  живот 
от рубящего и колющего удара клинковым холодным и древковым 
оружием (меча, сабли, копья и т. п.). Представляет собой металли-
ческую рубашку-безрукавку длиной примерно до середины бедер, 
сплетенную из множества миниатюрных железных колец. Кольца 
круглые сварочно-клепаные, на  груди, у шеи, имеется разрез без 
подполка, внизу — спереди и сзади по краю подола фиксируются 
вертикальные разрезы.

При изготовлении кольчуги выковывалась проволока, от  ко-
торой отсекались куски длиной 3  см.  Половина изготовленного 
количества заготовок сваривалась кузнечным способом, наглухо 
в сплошные кольца. Вторая половина колец подвергалась дальней-

На стене колчан дублёный
И тугой дубовый лук,
Рядом шлем позолочённый,
Булава для крепких рук,
Серебристая кольчуга,
Два походных сапога —
Всё припрятано для друга,
Только стрелы — для врага.
(С. Боровский. Илья Муромец)

Кольчуга
В. И. Привалихин

шей обработке. Концы отрезков несколь-
ко расплющивались, и  в  каждом из  них 
пробивалось маленькое отверстие. Затем 
изготавливались миниатюрные клепки 
длиной 2  мм. Каждое разомкнутое коль-
цо продевалось в сплошные, затем концы 
сводились, в  отверстие вставлялась за-
клепка, и в холодную расклепывалась мо-
лотком, соединяя 5 колец.

Таким образом, на кольчуге получался 
один ряд колец сварочный и  другой кле-
панный. Обычно для изготовления одной 
кольчуги мастеру-оружейнику требова-
лось от 15 до 20 тысяч колец.

Трудоемкость и  продолжительный 
срок изготовления кольчуги определяли ее 
ценность и стоимость. Не каждый ратник 
на Руси в XV–XVII вв. мог себе позволить 
приобретение кольчуги. Тем не менее, за-
щитные доспехи были распространены 
довольно широко. Об этом свидетельству-
ет тот факт, что в  ходе археологических 
раскопок в  России было найдено более 
сотни железных рубашек.

Кольчуга, хранящаяся в  фонде 
КККМ, вместе со  шлемом-шишаком 
и  бармицей была найдена в  1890  году 
в Туруханском крае, на Дудинском участ-
ке реки Енисей, в одной версте от берега, 
в «кургане» на глубине 20 см. В 1895 году 
кольчуга, шлем и бармица были переда-
ны в музей губернатором Енисейской гу-
бернии Теляковским Леонидом Констан-
тиновичем. 

 скорее Всего, кольчуга принадле-
жала одному из участникоВ по-
хода, снаряженного сибирским 
ВоеВодой на  сеВер В  1605  году 
один отряд служилых людей, ка-
питаном которого был назначен 
некий лука, на кочах (небольших 
крытых дереВянных судах) от-
праВился В устье и низоВье реки 
пясины на  полуостроВ таймыр. 
другому отряду, напраВленному 
ВоеВодой сухим путем, уже из-
Вестной дорогой на  мангазею 
и  далее к  устью турухана, пред-
писыВалось остаВаться «у  реки 
(енисея), пока не придут лодки», 
с  наказом Вернуться через год, 
если не  дождутся флотилии 
луки. отряд луки получил от Во-
еВоды задание «тщательно из-
учить берег и  Все то, что они 
найдут на  нем достойным ис-
следоВания». казаки Выполни-
ли приказ. это подтВерждается 
картой сибири, состаВленной 
и. массой В 1612 году.

Материал: сталь. Кузнечная ковка и слесарная обработка металла. Ку-
старное изготовление. Размеры: длина – 80 см, ширина с рукавами – 96,5 см.
КККМ о/ф. № 6641 /1; О 461

Златокипящая Мангазея. Большая советская энциклопедия 
в 30 т. Т. 15. Москва. 1974. С. 315
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зволяла солдату бросать гранату на  даль-
нее расстояние и  обеспечивала ей устой-
чивое положение в полете.

Всего в  кустарных мастерских 
во  фронтовых условиях по  чертежам 
Н. С. Лишина было изготовлено 96 000 та-
ких гранат. В России это была первая гра-
ната ударного действия, внедренная в бо-
евую практику. Официально граната так 
и не была принята на вооружение Русской 
армии, однако в  наставлениях войскам 
среди прочих образцов русского оружия 
она описывалась.

По своей конструкции граната была 
проста, и  позднее изготавливалась в  ча-
стях Русской армии в годы Первой миро-
вой войны (1914–1918), поскольку в строю 
было немало военнослужащих, помнящих 
о событиях десятилетней давности и уча-
ствовавших в  Русско-японской войне 
1904–1905 гг.

В России первая осколочная граната 
ударного действия была сконстру-
ирована во время Русско-японской 
войны штабс-капитаном Никола-

ем Степановичем Лишиным, выпускником 
Николаевского инженерно-технического 
училища, в августе 1904 года переведенным 
в чине штабс-капитана из Севастопольской 
в Восточно-Сибирскую минную роту, кото-
рая дислоцировалась в Мукдене.

На новом месте службы Николай Сте-
панович возглавил мастерскую по  изго-

товлению гранат, где и  создал свое самое 
знаменитое детище  — ударную ручную 
гранату, предназначенную для ближнего 
боя. Впервые граната Лишина была при-
менена под Мукденом и показала превос-
ходство над гранатами дистанционного 
действия.

Корпус гранаты имел цилиндрическую 
форму и  был заполнен пероксилином. 
В  заряд вставлялся капсюль-детонатор 
с капсюлем-воспламенителем. Для воздей-
ствия на капсюль-воспламенитель на кол-

пачке гранаты с внутренней стороны кре-
пилось жало. Колпачок, изготовленный 
из  луженой жести, имел пазы, в  которые 
входили штыри корпуса. У места соедине-
ния корпуса с  длинной деревянной руко-
яткой фиксировалось рельефно выпуклое 
основание из  свинца в  виде массивной 
звездочки с одним глубоким горизонталь-
ным и шестью вертикальными канавками, 
которые при взрыве гранаты создавали 
большое количество осколков. Длинная, 
зауженная деревянная рукоять (60 см) по-

Метательные ручные снаряды были известны еще в средние века и представля-
ли собой глиняный сосуд, заполненный горючим взрывчатым веществом. Первое 
упоминание о таких ручных снарядах относится к 1483 году.

Граната системы 
Н.С. Лишина

 В  1908  году за  «гранату, бро-
саемую рукой, Весом Всей 
системы не  более 1  фунта» 
(1  фунт = 0,454  кг) инженерный 
комитет глаВного инженер-
ного упраВления российской 
империи присудил капитану 
сеВастопольской крепостной 
роты н. с. лишину перВую пре-
мию (посмертно). за  участие 
В  Войне В  1906  году он был на-
гражден дВумя орденами. убит 
В сеВастополе В 1908 году.

Граната образца 
1904 года системы 

штабс-капитана 
Русской армии  Н. С. Ли-

шина. Ручной мета-
тельный взрывной 

снаряд поражающего 
осколочного действия. 

1904–1918. Российская 
империя. Материал: 

жесть, свинец, олово, 
дерево. Кустарное из-

готовление. 
Размеры: 

длина — 60 см, 
диаметр — 4,9 см.
КККМ Э. № 1350/41; 

О 435

15-дневный бой под 
Мукденом. Плакат пе-
риода Русско-японской 
войны (1904-1905) из 
коллекции РГАДА

В. И. Привалихин
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Ружье было подарено великому рус-
скому писателю В. П. Астафьеву 
администрацией (мэрией) г. Крас-
ноярска в  дни празднования его 

юбилея. «Почетному гражданину г.  Крас-
ноярска Астафьеву Виктору Петровичу 
в день 70-летия. 1.05.1994 г. » — выграви-
рована надпись в четыре строки на левой 
стороне ствольной коробки.

Подарок Виктор Петрович принял, 
долго изучал, рассматривал хромирован-
ный канал ствола и  патронник. Бывалый 
таежник и  в  прошлом фронтовой солдат, 

Многие экспонаты Краевого музея хранят память о выдающихся личностях, чья 
жизнь и судьба оказались связаны с культурой и историей нашего региона. Один 
из таких экспонатов — ручное огнестрельное охотничье гладкоствольное ружье, 
принадлежавшее В. П. Астафьеву.

Ружье одноствольное, бескурковое, самозарядное модели МЦ 21-12,
с затвором прямого скользящего действия. Калибр — 18 мм.
Заводской № 9210142.
КККМ О/Ф № 11271/1; О 179

он совершенно по-особенному относился 
к  оружию: «Но  в  силу стародавней при-
вычки, когда я чищу ружье, люблю с ним 
поговорить, повспоминать, где мы вместе 
бродили, чего добыли, чего повидали. Ру-
жье мое старое, фронтовым другом пода-
ренное, все еще в  хорошей сохранности, 
ворон бьет исправно… Ружье в  чехле, 
тайга далеко, лишь воспоминания мои 
со мною…»

Ружье, выбранное для подарка 
В. П. Астафьеву, изготовлено на  Тульском 
оружейном заводе в  конце 1980-х годов. 
Оно имело флажковый предохранитель 
и трубчатый подствольный вмонтирован-
ный в  цевье магазин, вмещающий 4  па-
трона с бумажными или пластмассовыми 
гильзами. Автоматика такого ружья ос-
нована на принципе использования длин-
ного хода ствола назад под воздействием 

отдачи. Ложа и  цевье вырезаны из  дре-
весины бука. Ложа с  полупистолетной 
шейкой и  пластмассовым затыльником. 
Спусковой крючок прикрыт железной 
металлической скобой. В  кольца антабки 
продернут кожаный ремень.

По воспоминаниям родных и близких 
писателя, с  этим ружьем В. П. Астафьев 
однажды охотился в  Енисейском районе 
Красноярского края. «Вообще-то, на зверя 
я почти не охотился. В детстве бывал раза 
два на маральих солонцах и, когда при мне 
убили маралуху, стали ее свежевать, я раз-
ревелся и убоину есть не мог. Привыкшие 
думать, что на меня напущена порча, род-
ственники перестали брать меня на охоту.

В войну довелось мне раза два ходить 
за козами по снегу. На фронте, случалось, 
стрелял кур, уток, и  в  «руках не  дрогнул 
карабин», коли добивали на  еду раненых 
горемык лошадей, брошенных в поле.

После войны мне никого не  хоте-
лось стрелять, но  нужда заставляла, и  — 
грешен, ох грешен!  — много истребил 

я на Урале тетеревов, уток и в особенности 
рябчиков.

После окопов, смертей и военной тол-
чеи тянуло от  суеты, гама и  рева побыть 
наедине с собою. Охота на рябчиков с ман-
ком — уединенная, тихая, иной раз за день 
километров тридцать-сорок сделаешь, да 
все по старым просекам, по заброшенным 
дорогам, по  поймам речек, вдоль логов 
и  ключей, — красот всяких насмотришь-
ся, приключений тыщи изведаешь, на-
дышишься, отойдешь душою… И  до  того 
я сделался беспечен на охоте по птице, что 
пули вовсе перестал брать, если и  были 
в  патронташе один-два заряда с  пулями, 
то  лишь для блезиру, как говорят в  наро-
де» (Виктор Петрович Астафьев. Осенью 
на вырубке).

В 2002  году, после кончины Виктора 
Петровича новое ружье было передано 
за  денежное вознаграждение в  краевой 
музей внучкой писателя  — Полиной Ген-
надьевной Астафьевой. 

 Виктор петроВич был не  просто талантлиВым мастером, хорошо 
знающим природу, требующим бережного отношения к ней. В сВо-
их книгах он затрагиВает самые сокроВенные струны челоВеческой 
души. одно из его произВедений назыВается «разгоВор со старым 
ружьем». В нём он рассказыВает о сВоем перВом купленном Венгер-
ском ружье знаменитой немецкой марки «зимсон». оно было бес-
куркоВое, легкое, с орехоВым ложем. ружье кормило семью. но по-
яВилось другое ружье, старенькое, но  подаренное фронтоВым 
другом, и «…чаще Венгерский «зимсон» попадал В руки моих гостей 
из тВорческой интеллигенции, много Всего знающей и мало чего 
толком В жизни и В лесу понимающей. для ружья это была беда… 
«ружье и  бабу никому не  доВеряй!»  — поВторяли мне когда-то ча-
сто мои покойные отец и слаВный дед». и однажды его принесли 
ему В  беремя. ВернуВшись В  сибирь, «…лишь иногда  — чтоб ружье 
на  меня не  обиделось, манил рябчика, которого здесь отчего-то 
зоВут жеребцом! — стрелял одного, а поВезет, так и дВух — на Варе-
Во». 

Ружье 
В.П. Астафьева

В.П. Астафьев

В. И. Привалихин
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чуть ближе к  рукояти шашки клеймо «ОСМАНЪ» еще раз про-
дублировано (вытравлено кислотой по  металлу). Эфес состоит 
из одной рукояти, оправленной (покрытой) сверху серебром, укра-
шенной сканью, чернением и орнаментированной растительными 
завитками. Черен рукояти изготовлен из слоновой кости, покры-
той сверху серебром. Раздвоенная головка рукояти имеет птич-
кообразную форму. Нижняя часть рукояти, для лучшего захвата 
пальцами руки, оформлена в виде упора. Ножны деревянные, об-
тянутые сверху черной кожей. Металлический прибор ножен из-
готовлен из серебра и состоит из устья, двух фигурных обоймиц 
в виде розеток с кольцами для крепления ремней портупеи и на-
конечника с бородкой, украшенных растительным орнаментом. 

Офицерская казачья шашка в  комплекте с  ножнами  — 
один из  интереснейших экспонатов музея. Она была 
изготовлена знаменитым мастером-оружейником Ос-
маном Омаровым. Оружие этого мастера славилось 

по всему Северному Кавказу и Закавказью и стоило очень дорого. 
В конце XIX — начале ХХ в. Осман Омаров имел в г. Владикавка-
зе свою мастерскую, в которой он вместе с братьями и сыновья-
ми производил высококачественное холодное клинковое оружие. 
Мастерская Османа Омарова, одна из  крупнейших на  Кавказе, 

поставляла шашки и  кинжалы для казачьих войск, производила 
охотничьи кинжалы, а  также принимала заказы на  выполнение 
золотых и серебряных ажурных работ. Сталь для изделий мастера 
получали из владикавказских железнодорожных мастерских.

Клинок у шашки стальной, изогнутый, однолезвийный, с дву-
мя узкими долами на каждой из его сторон. Боевой конец клинка 
двулезвийный. Пята клинка с обеих сторон украшена травленым 
растительным орнаментом. На левой стороне пяты клинка выби-
то клеймо мастера-изготовителя — его имя «ОСМАНЪ», здесь же, 

Шашка казачья, офицерская в комплекте с ножнами.  
Конец XIX — начало XX века. Размеры: общая длина — 92,5 см: 
ширина клинка в пяте — 3 см.
КККМ Э. № 179; О 289

Шашка — длинноклинковое рубящее и колющее оружие ближнего боя. Как вид 
холодного оружия появилась на Кавказе приблизительно в XVI веке. В кабардин-
ском, лезгинском и некоторых других языках народов Кавказа слово «шаш-хе» (или 
«саш-хе») означало «длинный нож».

 шашку казак получал В  17  лет, Вручалась она старейшинами. когда казак отпраВлялся на  службу 
В 21 год, он получал погоны, кокарду и темляк. хранилась шашка В семье на Видном месте и передаВа-
лась от деда к Внуку, когда «старик терял силы» и Вместо шашки получал посох. после смерти хозяина, 
если не было наследникоВ, шашку ломали пополам и клали В гроб к умершему. гоВорили, что «шашку 
и шапку казак может потерять только Вместе с голоВой». шашка Всегда была симВолом Всей полноты 
праВ казака на службу и земельный надел. голосоВали казаки тоже шашками. а В наказание, по реше-
нию круга, казак мог быть лишен праВа ношения оружия на определённый срок. 

Казачья 
шашка

В. И. Привалихин
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на  стволе ружья имеется надпись-посвя-
щение, выполненная золотыми русскими 
буквами, стилизованными под готический 
шрифт: «Января 28  дня Великiй Князъ 

Михаилъ Павловичъ 50-летъ Генералъ  — 
Фельдцейхмейстеромъ».

Замок правосторонний, курковый, 
в  шейку ложи. На  замочной доске золо-

том в  три строки русскими буквами, ко-
торые также стилизованы под готический 
шрифт, нанесена надпись: «ИЖЪ января 
28 1848 г.». Ложа и цевье вырезаны из одной 
заготовки древесины ореха. Форма ложи 
прямая с латунным затыльником, на кото-
ром выбито изображение герба Российской 
империи в виде двуглавого орла и короны. 
Спусковой крючок прикрыт латунной ско-
бой, на  которой выбита дата «1848  г.». Та-
кая же дата выбита на казенной части ство-
ла и на латунном наконечнике цевья. Ствол 
и цевье соединены между собой тремя ло-
жевыми латунными кольцами. Все латун-
ные детали и  части ружья когда-то были 
покрыты позолотой. К  скобе и  среднему 
ложевому кольцу крепятся антабки. В ниж-
ней части цевья фиксируется канал — же-
лобок для хранения шомпола. Материал: 
сталь, латунь, позолота, дерево. Калибр — 
18 мм. Общая длина ружья — 147,7 см, дли-
на ствола — 83 см. Необычный экспонат хранится 

в  фондах музея  — ружье, ко-
торое принадлежало Велико-
му князю Михаилу Павловичу 

Романову, четвертому (младшему) сыну 
Российского императора Павла  I. В  каче-
стве подарка от  администрации и  масте-
ров оружейного завода ружье было пре-
поднесено Михаилу Павловичу по случаю 
50-летия со  дня его рождения и  50-летия 
пребывания в  должности генерал-фельд-
цейхмейстера Русской армии. По  суще-

ствовавшей в то время традиции Великим 
князьям царской крови с момента их рож-
дения полагалось заступать на  военную 
службу и  заниматься обеспечением Рус-
ской армии пушками, ядрами, картечью, 
порохом, пулями, холодным клинковым 
оружием. Михаил Павлович Романов внес 
большой вклад в развитие артиллерийско-
го дела в России, проявил себя талантли-
вым и  опытным полководцем, и  потому 
этот подарок был не  просто формально-
стью.

Известно, что пехотное дульнозаряд-
ное ружье с  ударно-капсюльным замком 
поступило в музей во время Гражданской 
войны. Но кто его передал, как и когда оно 
попало в Красноярск, документы умалчи-
вают.

Данное ружье относится к  ручному 
огнестрельному гладкоствольному боево-
му оружию. Ствол в казенной части вось-
мигранный, в средней части и у дульного 
среза округлый. Внутренний канал ство-
ла в  сечении округлый, гладкий. Сверху 

«Великий князь был добрейшей души человек; все его приближённые подтвержда-
ют это и отзываются о нем с глубокой преданностью, вследствие ежедневных и до-
машних с ним отношений. Но таковым он вовсе не представлялся нам, фронтовым 
его подчиненным: он силился казаться зверем и достиг своей цели. Мы его боя-
лись как огня и старались избегать всякой уличной встречи с ним… Мы не столько 
боялись государя, как его» (Д. П. Бутурлин).

 ружье изготоВлено В году ижеВске В 1848 г. на заВоде, который был 
построен по Велению паВла I: «… поВелено было заВести на каме 
оружейный заВод для приготоВления 100  тыс. штук холодного 
и огнестрельного оружия». 

Артиллерийское огнестрельное орудие, отлитое в специальной форме в городе Каменске-Уральском 
в 1735 году. Материал: чугун. Размеры: 113×25 см.

КККМ О/Ф № 11842/3; О7

Ружье 
Великого князя 
Михаила Павловича 
Романова

Замок ружья в шейку, правосторон-
ний, ударно-капсюльный, на

замочной доске в технике позолоты 
выполнена надпись:

«ИЖЪ января 28 1848 г.».
КККМ О/Ф № 11842/3; О7
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Для данного фонда характерны как личные документы, так и общественно-поли-
тические, хронологические рамки которых чрезвычайно широки — от дореволю-
ционных событий в городе и крае до наших дней. 

Достаточно полно представле-
ны материалы, повествующие 
об  истории края в  период трех 
революций и  Гражданской  

   войны.
Основным видом источников 

по  данной теме являются воспоминания 
участников 1905–1907  гг., а  также участ-
ников большевистского подполья в  годы 

колчаковщины и партизанского движения 
1918–1920 гг.

В документальном собрании немало 
ценных материалов, характеризующих 
деятельность красноярских большеви-
ков по  мобилизации трудящихся на  борь-
бу против внутренней контрреволюции 
и  иностранных интервентов в  период 
Гражданской войны, развертывание пар-
тизанского движения и  разгром колча-
ковщины Красной армией и  партизанами 

в  Енисейской губернии. Большой интерес 
представляют фонды одного из  руково-
дителей партизанского движения, глав-
нокомандующего Крестьянской армии 
А. Д. Кравченко и его помощника П. Е. Ще-
тинкина, а  также Ф. Я. Бабкина  — одного 
из руководителей восстания в г. Енисейске.

Широко представлен документа-
ми личного плана фонд «Комсомольцы 
20-х гг.».

Коллекция музея располагает незна-
чительными материалами о  довоенных 
пятилетках, которые отражают развитие 
промышленности, сельского хозяйства 
и  культуры края. Особый интерес пред-
ставляют фонды личного происхождения: 
С. Н. Малютина, одного из первых строите-
лей г. Игарки, С. О. Малобицкого, фотогра-
фа, И. И. Быстрова, актера «Рабтемаста».

Многогранное отражение в  докумен-
тальном фонде получили и годы Великой 
Отечественной войны. Богата коллекция 
по  истории дивизий, бригад, подразде-
лений, сформированных на  территории 
нашего края. Документы этого периода 
повествуют также о  размещении и  вводе 
в эксплуатацию эвакуированных предпри-
ятий, их работе в годы войны, об оказании 
помощи фронту, о трудовом подвиге крас-
ноярцев. Значительное место в  собрании 
занимают документы участников бое-
вых действий, Героев Советского Союза, 
полных кавалеров ордена Славы. Дан-

ный фонд был использован при написа-
нии сборников, изданных Красноярским 
книжным издательством.

Огромен и  интересен фонд личного 
происхождения видных деятелей в  обла-
сти промышленности, сельского хозяйства, 
науки, культуры. Это личные дела Героев 
Социалистического Труда, например, одна 
из первых грамот ГСТ, врученная Н. К. Пу-
рику  — председателю колхоза «Украинец» 
Емельяновского района в 1947 году.

Документы по  общественно-полити-
ческой тематике представлены материала-
ми о деятельности парторганизаций, уча-
стии красноярцев в  партийных съездах, 
о  роли комсомола в  выполнении народ-
но-хозяйственных планов, деятельности 

краевого комитета защиты мира и других 
общественных организаций.

Немало документов фонда повествует 
о деятельности краевого музея и его сотруд-
никах: А. Я. Тугаринове — директоре музея 
Приенисейского края (1905–1926), извест-
ном орнитологе, Б. О. Долгих  — этнографе, 
докторе исторических наук, М. В. Красно-
женовой — фольклористе, З. К. Глузской — 
бывшем директоре музея и др.

Огромный интерес представляет пе-
реписка А. Я. Тугаринова с  женой Верой 
Ивановной (более 700  писем), и  более 
200 писем, адресованных И. М. Суслову — 
первому председателю Комитета содей-
ствия малым народностям.

Самым интересным фондом являются 
«Персоналии». Это, например, семейные 
архивы лирического тенора, «сибирско-
го соловья» П. И. Словцова и  его жены 
М. Н. Риоли-Словцовой  — оперной пе-
вицы, пианистки, преподавателя Крас-
ноярского музыкального училища. В  их 
коллекции находятся подлинные фото-
портреты знаменитых русских певцов: 
А. В. Шаляпина, А. В. Неждановой, Л. Со-
бинова с дарственными надписями чете.

Примечателен семейный фонд 
П. И. Иванова-Радкевича (основателя На-
родной консерватории в  г. Красноярске, 
композитора, автора оперы-сказки для 
детей «Царевна-Земляничка») и его сыно-
вей: Александра Павловича (дирижера 

 историческую ценность пред-
стаВляют фонды личного про-
исхождения: документы и фото-
графии членоВ красноярского 
комитета рсдрп, борцоВ за соВет-
скую Власть В октябре 1917 года 
(я. ф. дуброВинского, а. г. перен-
сона,  я. е. бограда, г. с. Вейнбау-
ма, а. г. лебедеВой и др.).

Фонд 
документов  

Н. А. Орехова

Акт передачи самолета, построен-
ного на средства красноярцев, 21-му 
Краснознаменному гвардейскому 
авиационному полку. 
4 мая 1943 года.
КККМ О/Ф 10068/3 Д 6383

Продовольственная карточка 
на хлеб. Август 1945.

КККМ В/Ф 6390/3

Конфетная обертка от карамели
«Юбилейная», Моссельпром. Государ-
ственная кондитерская фабрика «Крас-
ный Октябрь» (быв. Эйнэм). 1922.  Москва

 на  осноВе документоВ можно 
проследить историю разВития 
промышленности, транспорта 
и  сельского хозяйстВа В  крае. 
огромна коллекция докумен-
тоВ о создании мощной энерге-
тической базы — строительстВе 
красноярской, саяно-шушен-
ской, богучанской гэс. приВле-
кает Внимание исследоВателей 
фонд а. е. бочкина — началь-
ника строительстВа краснояр-
ской гэс, героя социалистиче-
ского труда.
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Известный сибирский художник Михаил Ермолаевич Ба-
хирев родился в 1914 году в городе Красноярске в семье 
железнодорожного рабочего. С раннего детства его от-
личал талант живописца, который сумел развить в нём 

красноярский художник и педагог Д. И. Каратанов.
Среди разнообразных и интересных материалов музейной кол-

лекции есть уникальные документы, рассказывающие о трагичной 
судьбе семьи М. Е. Бахирева. Отец Михаила — Ермолай Григорьевич 
Бахирев (1881–1937) — родился в крестьянской семье в с. Большой 
Кемчуг Козульского района. Служил в царской армии. Был женат 
на крестьянке этого села Марине Николаевне Лопаевой (1893 г. р.). 
У них родились два сына: Михаил и Вениамин.

С 1911  года Е. Г. Бахирев работал в  Красноярских железнодо-
рожных мастерских чернорабочим. Он был верующим человеком, 
входил в секту баптистов (крещен в 1911 году). По воспоминаниям 
сына, «вера его носила чисто формальный характер: в жизни, в быту 
он не отличался от простого мирянина». 7 ноября 1937 года ночью 
к дому Бахиревых подъехала машина. Сотрудник Управления НКВД 
по Красноярскому краю, сделав обыск в квартире, изъял в присут-
ствии понятых «разную переписку, блокноты, книги, трудовой спи-
сок и духовные книги (2 шт.)» (из протокола обыска).

первого детского симфонического оркестра в  СССР), Николая 
Павловича (композитора, лауреата Государственной Сталинской 
премии), Михаила Павловича (талантливого художника).

Фонд «Художники Красноярского края» представлен много-
численными каталогами: Д.И. Каратанова, А. Г. Попова  — учени-
ков В. И. Сурикова, М. Е. Бахирева  — ученика Д. И. Каратанова, 
Н. В. Касаткиной, К. И. Матвеевой  — членов Союза художни-
ков СССР, а  также современных художников  —  Я. С. Еселевича, 
Б. Я. Ряузова, Т. В. Ряннеля, В. А. Сергина, Н. И. Рыбакова и других.

К интересным документам современности относятся матери-
алы, рассказывающие об изменениях, произошедших в последние 
годы в промышленности, сельском хозяйстве, культуре и полити-
ке нашего региона. Фонд пополнился личными документами из-
вестных личностей Красноярского края, таких как А. И. Лебедь, 
В. М. Зубов, А. В. Усс, П. И. Пимашков, А. И. Быков и др.

Документы не лежат мертвым капиталом в хранилище музея, 
а постоянно находятся в движении: часто используются на выстав-
ках, изучаются российскими и зарубежными исследователями. 

Дома железнодорожников. Угол ул. Робеспьера и 
ул. Сталина (ул. Мира). 1938. Красноярск.  
КККМ О/Ф 12295

 богаты подлинными рукописями фонды писате-
лей: г. г. каратаеВа — «сибирского остроВского» 
и поэта, В. п. астафьеВа и м. с. корякиной-астафье-
Вой, с. В. сартакоВа, н. устиноВича, а. и. чмыхало.

Объявление.
КККМ В/Ф 9601-31

Ему довелось воевать и на передовой, и в партизанском отряде, участвовать в под-
польной работе, получить медаль «За  отвагу», но  всю жизнь его преследовало 
клеймо «член семьи врага народа».

Протокол обыска квартиры Е. Г. Бахирева. 1937. Красноярск. 
КККМ О/Ф 10561/2 Д 6492

ЧСВН

Николай Станиславович Устинович на реке. 
Эвенкия. 1957. 
КККМ О/Ф 3824/56

Н. А. Орехова
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Отец М. Е. Бахирева был арестован и осужден за принадлеж-
ность к секте баптистов. Сначала он работал на лесоповале, затем 
таинственно исчез. Из мест заключения он уже не вернулся.

Марина Николаевна и Михаил, как родственники арестован-
ного (ЧСВН  — члены семьи врага народа), в  административном 
порядке были высланы из г. Красноярска. Желание вернуться в го-
род не поддерживалось местными властями, об этом гласят изве-
щения, запрещающие Бахиревым проживать в Красноярске. Они 
жили в селе Емельяново. Преследования семьи со стороны властей 
продолжались. Сыну врага народа было отказано в получении до-
стойного образования.

Клеймо «сына врага народа» преследовало М. Е. Бахирева всю 
оставшуюся жизнь, несмотря на то, что его отец, как и многие другие 
соотечественники, подвергшиеся репрессиям, был реабилитирован.

 термин «Враг народа» (лат. hoStIS PuBlIcuS) Вос-
ходит к римскому праВу. так назыВали лиц, объ-
яВленных Вне закона и подлежащих уничтоже-
нию — таким образом рим как бы отрекался от 
гражданина и прираВниВал его к солдатам ино-
земных армий, пришедших на римские земли с 
огнем и мечом. клеймо «Враг народа» широко 
использоВалось Во Времена французской реВо-
люции. В ссср это слоВосочетание ВперВые было 
применено В аВгусте 1917 В адрес мятежного ге-
нерала л. г. корнилоВа.

Извещение М. Н. Бахиревой. 29 июля 
1938 года. Красноярск. 
КККМ О/Ф 10899/1 Д 7988 Справка Красноярского Горсовета

 М. Е. Бахиреву от 4 июля 1938 года.
КККМ В/Ф 7929/3

Н.А. Шепетковский  — 
Почетный гражданин

г. Красноярска

В фондах Красноярского краевого краеведческого музея 
хранятся документы (записки, письма, доклады, адре-
са), раскрывающие страницы биографии и  служебной 
деятельности дважды городского головы г. Красноярска 
(1898–1901 и 1902–1905) Н. А. Шепетковского.

Николай Александрович Ше-
петковский был незаурядной 
личностью и  выдающимся 
общественным деятелем, за-

помнившимся Красноярску множеством 
социально значимых проектов и  иници-
атив.

Будучи гласным Красноярской Город-
ской Думы (с 1879 года), в 1881 года он был 
избран в  Городскую училищную комис-
сию и стал ее руководителем. По его ини-
циативе в  1884  году открывается Обще-
ство попечения о начальном образовании, 

председателем которого Николай Алек-
сандрович был в течение 20 лет.

При нем были открыты пять народных 
школ, две воскресные школы для взрос-
лых, книжный склад, бесплатная народная 
библиотека, педагогический музей, дет-
ский сад для неимущих детей, детские ла-
геря для отдыха в летнее время, построен 
Народный театр. Большое внимание глава 
города уделял благоустройству: именно 
при нем в Красноярске появились первые 
фонтаны и городские пляжи, а также но-
вые скверы.

За весомый вклад в  развитие народ-
ного образования и  культуры в  июле 
1895  года Городская Дума первый раз хо-
датайствовала о присвоении Н. А. Шепет-
ковскому звания Почетного гражданина 
города Красноярска.

Оттиск печати Красноярской Город-
ской Думы на  Свидетельстве о при-
своении звания «Почетный гражданин» 
Н.А. Шепетковскому

Н. А. Орехова
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Однако это ходатайство не  было 
удовлетворено, по  независящим от  Го-
родского общественного управления 
причинам. В  конце 1905  года Н. А. Ше-
петковский оставил пост городского 
главы.

И только 3 февраля 1906 г. Городская 
Дума единогласно приняла решение из-
брать Николая Александровича Почет-
ным гражданином города Красноярска, 
о  чем и  гласит документ «Свидетельство 
о присвоении звания Почетного гражда-
нина г. Красноярска». Кроме того, Дума 
постановила назвать первое народное 
училище, открытое Обществом попече-

ния о  народном образовании, училищем 
им. Н. А. Шепетковского.

Во второй раз запрос о  присвоении 
Н. А. Шепетковскому звания Почет-
ного гражданина города Красноярска 
«за  честную, бескорыстную и  полезную 
деятельность на  поприще городского са-
моуправления» был удовлетворен госуда-
рем императором по  всеподданнейшему 
докладу господина министра внутренних 
дел 20 апреля 1907 г.

В 1907–1910  годах Н. А. Шепетковский 
занимал должность директора Русско-Ази-
атского банка. Он имел огромный автори-
тет в  финансовых кругах и  внес большой 

вклад в совершенствование системы управ-
ления Городского общественного банка.

Н. А. Шепетковский ушел из  жизни 
в 1919 году, оставив заметный след в исто-
рии города и добрую память о себе.

 на  городской библиотеке 
им.  а. м. горького Висит доска, 
уВекоВечиВающая его память. 
это он, Вместе с  общестВенны-
ми деятелями города, осноВал 
В 1889 году красноярскую город-
скую библиотеку и  был её пер-
Вым заВедующим.

Свидетельство о присвоении звания Почетного гражданина г. Красноярска Н. А. Ше-
петковскому. 1907. Красноярск

Свидетельство Н. А. Шепетковского. 
КККМ О/Ф 10503/6Д10575

Александр Леопольдович Явор-
ский родился 18  февраля 
(22 марта) 1889 года (в год осно-
вания Красноярского городско-

го музея в  Иркутске) в  семье чиновника 
акцизного ведомства. Прожив некоторое 
время в Енисейске, в 1902 году семья Явор-
ских переезжает в г. Красноярск.

В 1912  году после окончания Красно-
ярской мужской гимназии Александр Ле-
опольдович поступил в Киевский универ-
ситет Святого Владимира на естественное 
отделение физико-математического фа-
культета. Учёбу он совмещал с  работой 
в синдикате сахарозаводчиков практикан-

том по  микологии (раздел биологии, из-
учающий грибы).

В 1916  году Яворский приехал в  г. 
Красноярск и  был призван на  военную 
службу, которую проходил в качестве пи-
саря у  воинских начальников г.  Канска, 
г. Нижнеудинска. Вернувшись в г. Красно-
ярск, с 1918 года он стал работать в долж-
ности консерватора (хранителя музейных 
фондов), а  затем заведующим ботаниче-
ским отделом в Городском музее.

Горячо любя родную сибирскую при-
роду, А. Л. Яворский не  мог оставаться 
равнодушным к участившимся вырубкам 
леса и  другой хозяйственной деятельно-

сти человека на  этой уникальной терри-
тории. Выезжая на краеведческие съезды 
и  конференции в  Москву, Иркутск, он 
выступал со своими докладами по охране 
природы. На  основе подготовленного 
А. Л. Яворским проекта в 1924 г. «…с ок-
тября месяца отдел охраны памятников 
природы при Главнауке Наркомпро-
са объявил заповедником территорию 
Столбов, передав заведование ею Крас-
ноярскому отделу Государственного гео-
графического общества». Неудивительно, 
что заведующим заповедником Совет Ге-
ографического общества выбирает Алек-
сандра Леопольдовича. 

Ровесник 
музея  

Неприметный листок. Сразу и  внимания на  него не  обратишь, но  за  маленьким 
клочком бумаги стоит целая жизнь. «Список № 12». Сухари, сало, тетради, «Крас-
ноярский рабочий»… Это список того, что было послано А. Л. Яворскому в ссылку 
в 1939 году.

Т. В. Никандрова

А. Л. Яворский читает лекцию на Столбах. 1920-е. КККМ НЕГ 2213
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С 1929 года краеведческий музей переезжает в новое здание. 
В  1930  году начинается размещение экспозиций. После гибели 
А. Н. Соболева (1933) коллектив музея избирает своим директо-
ром А. Л. Яворского. В это время из г. Омска был переведён лесо-
технический институт и научно-исследовательский институт леса, 
который тоже разместился в здании египетского храма. Столкну-
лись интересы двух учреждений. В  итоге директора института 
Н. О. Носова назначили и директором музея. Несогласный с этим 
А. Л. Яворский в 1936 году ушёл из музея по собственному жела-
нию. А  поскольку заповедник находился в  ведении музея, Явор-
скому пришлось уйти и с поста директора Столбов.

22  сентября 1937  года — обыск и  арест, КПЗ, тюрьма. Обви-
нение: активный участник контрреволюционной, белогвардей-
ской организации, участие в  её нелегальных сборищах, проведе-
ние антисоветской агитации среди населения. На  очных ставках 
А. Л. Яворский обвинительных показаний не  подтверждал; тем 
не менее постановлением тройки УНКВД по Красноярскому краю 
от 8 декабря 1937 года бывший директор Красноярского краевед-
ческого музея был приговорён к 10 годам. Этапом он направляется 
в Вятлаг, где в 4-м отделении работает в лаборатории.

Александр Леопольдович Яворский на Столбах 
сразу после освобождения из лагеря. 1954.
КККМ В/Ф 9526

Список № 12. Опись  отправленного 
А.Л. Яворскому в Вятлаг. 1939.
КККМ В/Ф 8611

Исхудавший (его вес был всего 36 кг), больной туберкулёзом, 
1 июня 1947 года А. Л. Яворский вернулся в г. Красноярск, где про-
был 1 год и 7 месяцев. В первый же день он отправился на люби-
мые Столбы. Сохранилась любительская фотография: Александр 
Леопольдович в лагерной одежде на Столбах.

Прописался А. Л. Яворский в пос. Торгашино, так как в городе 
ему жить запрещалось. Работает бывший заключенный ботани-
ком в краеведческом музее и лесным техником в учебно-опытном 
лесничестве при Красноярском лесотехническом институте.

Под новый, 1949  год Яворский вновь был арестован, прямо 
в музее, и препровождён в КПЗ. Снова допросы и те же обвинения 
1937 года. В постановлении ОСО при МГБ СССР от 13.04 1949 года 
(протокол № 21) под № 361 значится: «Яворского Александра Лео-
польдовича за принадлежность к антисоветской террористической 
организации сослать на  поселение». После тюрьмы  — несколько 
дней дома и ссылка в совхоз «Таёжный». Прибыл в с. Сухобузим-
ское в распоряжение НКВД, назначен в садоводство на первом от-
делении совхоза Норилькомбината и  только 7  декабря 1954  году 
уволен по ст. 44 п. «А» КЗоТ» и реабилитирован.

В 1957  году Александр Леопольдович уходит на  пенсию, 
но не прекращает общественной, научной, краеведческой и твор-
ческой деятельности: участвует в  конференциях, выставках, пи-
шет статьи, работает над «Историей Красноярска и Сибири», пи-
шет книгу о Дмитрии Каратанове.

Ровесник музея, с  которым была связана вся его жизнь, 
Александр Леопольдович умер 7  апреля 1977  года. Памятни-
ком А. Л. Яворскому сегодня является не  только память о  нём 
тех, кто его знал, но и то, что он оставил людям после себя. А это 
немало. Прежде всего благодаря А. Л. Яворскому сохранился уни-

кальный уголок природы — Столбы, горячо любимые красноярца-
ми и известные далеко за пределами Сибири. А в фондах и архиве 
Красноярского краевого краеведческого музея хранится богатей-
шее наследие: фотографии, документы, книги, рукописи, открыт-
ки, картины, личные вещи и уникальные предметы истории, ото-
бражающие целую эпоху.

 лагерный режим не  убил В  а. л. яВорском тяги 
к  тВорчестВу. тайком от  лагерного начальстВа 
он изготаВлиВает чернильницу, ручку, маленькие 
книжицы, которые прячет за карнизом барачной 
дВери. В  книжицах записыВает стихи, В  осноВ-
ном о любимой природе, траВках-мураВках, о ро-
дине. В  лагере начинает писать поэму «столбы» 
и  книгу «избушка дыряВая». из  листьеВ делает 
аппликации, Вырезает из  дереВа. Всё это он при 
осВобождении поместит В чемодан, сделанный 
из  посылочных ящикоВ заключённым Вятлага, 
и приВезёт В г. красноярск. это будет В 1948 году.

На экслибрисе, который А.Л. Яворский вырезал еще в Вятлаге, 
красуется надпись: «Прожито много — сделано мало».

Я.Л. Яворский. Красноярские Столбы. 1950-е.
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Наш музей расположен по  адресу ул. Дубровинского, 84. Это бывшая Береговая 
улица, которой в 1921 году было присвоено имя Якова Федоровича Дубровинско-
го, снимавшего квартиру в доме на берегу Енисея.

Я.Ф. Дубровинский
Т. В. Зыкова 

Яков Федорович Дубровинский принадлежал к числу ре-
волюционеров, которые погибли в первый год советской 
власти в  борьбе за  свои убеждения. Их смерть во  имя 
идеалов революции по крайней мере сохранила эти име-

на для последующего поколения, хотя и были их характеристики 
написаны в  романтическом духе коммунистических мифов, вы-
холостивших трагедию целого народа, к  которой эти люди были 
напрямую причастны.

В воспоминаниях Бориса Шумяцкого первый председатель Со-
вета и  городской голова Яков Дубровинский был назван одним 
«из  немногих благородных одиночек», «рыцарей духа», которые 
«порвали со  своим классом, чтобы занять более скромное и  бо-
лее благородное место в пролетарских рядах». При этом нетрудно 
представить судьбу этих людей, доживи они до тридцать седьмо-
го года, который перемолол многих борцов за  советскую власть 
из  когорты профессиональных революционеров. Тогда, скорее 

 на старом фото — полустёртая надпись: «чле-
ны красноярского соВета 1917–1918-х  гг. В  пер-
Вом ряду (слеВа напраВо)  — фалькоВский, 
маркоВский, дуброВинский. Во Втором ряду — 
Вейнбаум, дуброВинская (муниц), окулоВ, оку-
лоВа, фрумкин».
самое интересное, что на многих репродукци-
ях, созданных и опубликоВанных В соВетское 
Время, моисей ильич фрумкин отсутстВует. он 
просто заретушироВан по  идеологическим 
причинам: 28 июля 1938 года заместитель нар-
комВнешторга был расстрелян как Враг на-
рода.

ККМ О/Ф 7329/ф1706

всего, на долгие годы вперед их имена канули бы в Лету, не сохра-
нившись в памяти сегодняшнего поколения даже в виде названий 
улиц.

По своим политическим убеждениям Яков Федорович Дубро-
винский был меньшевиком-интернационалистом, поддерживаю-
щим большевиков. В Красноярске он оказался в 1907  году после 
побега по дороге на Ангару, куда он был сослан. В течение 5 лет 
Дубровинский жил по  чужому паспорту. Никто не  подозревал, 

что под фамилией А.Н. Розова, а затем Петрушева — бухгалтера 
французской фирмы «Ревильон» — скрывается государственный 
преступник.

В 1913 году по случаю празднования 300-летия династии Ро-
мановых вышел манифест, объявлявший политическим ссыль-
ным амнистию, и  Я. Ф. Дубровинский решил воспользоваться 
этим, чтобы перейти на легальное положение. В прошении на имя 
Енисейского губернатора И. И. Крафта он объяснял, что, «будучи 
беглым политическим ссыльным, все это время жил в  пределах 
Енисейской губернии под чужим именем». Просил «высочайше-
го соизволения» позволить ему проживание в Красноярске. Под-
польный революционер был немедленно арестован и  препро-
вожден в  участок, но  о  его нелегальной работе власти не  знали, 
и  после семидневной отсидки «за  проживание по  чужому виду» 
он был освобожден и получил вид на жительство в Красноярске.

В 1916  году были арестованы 9  социал-демократов, принад-
лежавших к стачечному комитету «…в числе коих был арестован 
не имевший права проживания по всей Сибири ссыльнопоселенец 
Енисейского уезда Кежемской волости Яков Федорович Дубро-
винский, ввиду чего начальник жандармского управления просит 
сделать распоряжение о воспрещении Дубровинскому проживать 
в гор. Красноярске, как крупнейшем населенном пункте губернии, 
и выслать на место пречисления». Но доверенный фирмы «Реви-
льон» Генрих Пиккок поручился перед губернатором за своего слу-
жащего, а врач Н.К. Пулло написал справку «о болезнях» Я. Ф. Ду-
бровинского. Н основании этих документов власти разрешили 
проживание в г. Красноярске «…с учреждением над ним строгого 
надзора полиции».

2 (15) марта 1917 года последний русский царь Николай II под-
писал отречение от  престола, и  в  России на  несколько месяцев 
установилось двоевластие Временного правительства и  Петро-
градского Совета. Органы новой власти формировались по всем 
регионам страны. В апреле 1917 года в число 295 членов Краснояр-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов вошло 180 больше-
виков, около 40 эсеров и несколько меньшевиков. Председателем 
Совета был избран Яков Федорович Дубровинский.

Руководил Красноярским Советом Я. Ф. Дубровинский около 
полугода. Красноярский Совет был органом новой революцион-

Я.Ф. Дубровинский — первый председатель Красноярского 
Совета рабочих и солдатских депутатов. 

1917. КККМ О/Ф 7447
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28 октября сообщил об этом красноярцам, процитировав резо-
люцию, принятую городской думой, к тому моменту фактически 
превратившейся в орган Совета: «Красноярская городская дума 
заявляет, что вновь избранной власти революционного народа 
в  центре и  местному органу  — Красноярскому Совету рабо-
чих и солдатских депутатов — она окажет самую решительную 
и  полную поддержку, присоединив и  свои усилия к  героиче-
ским усилиям всех революционных рабочих, солдат и крестьян 
России».

В начале июня по территории всей Енисейской губернии раз-
вивается контрреволюционное наступление белочехов. В  соз-
давшейся ситуации спешно были организованы Клюквенский 
и Мариинский фронты, и по селам отправились агитаторы, прово-
дившие сходы, на большинстве которых принималась резолюция: 
«Советскую власть поддерживаем, но  выступить с  оружием в  ее 
поддержку не можем из-за «посевной» или «из-за ухода на бого-
молье».

Был объявлен призыв в боевые отряды: «К оружию! Комму-
нисты в первые ряды!». Одним из первых на Клюквенский фронт 
прибыл отряд добровольцев во главе с Я. Ф. Дубровинским. Ком-
мунисты прорвались к ст. Енисей, но силы были неравны, и отряд 
оказался окружен чехами. Дубровинскому удалось договориться 
с чехословацким командованием о неприкосновенности каждого 
своего бойца. Отряд был разоружен и распущен, а Яков Федоро-
вич остался в руках мятежников.

Чехи потребовали выдачи им обвиняемых А. Ф. Парадовско-
го и  А. Ф. Дубровинского, но  прокурор окружного суда наложил 
резолюцию о  незаконности требований в  силу «несоблюдения 
необходимых процедур».. Сейчас сложно судить о  том, поче-
му прокурор пытался спасти этих людей, но  военные власти его 
не поддержали, и в 7 часов вечера 25 октября 1918 года обвиняемые 
Г. С. Вейнбаум, И. И. Белопольский, А. Ф. Парадовский, В. Н. Яков-
лев и Я. Ф. Дубровинский были отправлены из тюрьмы в чешский 
«эшелон смерти» на станцию Красноярск. Военно-полевой суд был 
формальностью. На суде Дубровинский сказал, что «единственная 
в его жизни ошибка — то, что он пошел за большевиками». В три 
часа утра объявили приговор, а в четыре часа утра 26 октября об-
виняемые были казнены.

6  ноября 1918  года Минусинская газета «Труд» (редак-
тор В. Карцов) поместила заметку: «В  ночь с  24  на  25  октября 
1918  года в  Красноярске казнены деятели советской власти 
Яковлев, Вейнбаум, Белопольский и Парадовский. Вместе с ними 
был казнён также и красноярский городской голова Я. Ф. Дубро-
винский». 

ной власти, а  профессиональные рево-
люционеры стали лицом но-вой власти. 
По  образованию большинство из  них 
были самоучками, которые прошли свои 
университеты в  тюрьмах, ссылках и  под-
полье, но  они оказались хорошими орга-
низаторами, способными заставить рабо-
тать на новую власть.

Власть губернского комиссара Вре-
менного правительства В. М. Крутовского 
была парализована. Владимир Михайло-
вич доносил в Министерство внутренних 
дел в  мае 1917  года: «…Совет рабочих 
и  солдатских депутатов не  признает Вре-
менного правительства и его агентов. Ис-
полнительный комитет действует помимо 
меня, самостоятельно и даже не извещает 
о своих решениях… Сил для противодей-
ствия у меня никаких нет».

На выборах в городскую думу в июле 
1917 года большевики получили почти по-
ловину мест  — 41  из  83. «Городская дума 
постановила: считать избранным на долж-
ность городского головы — гласного Яко-
ва Федоровича Дубровин ского…»

27  октября 1917  года в  Красноярск 
пришло известие о переходе власти в Пе-
трограде в  руки Советов. Экстренный 
выпуск газеты «Красноярский рабочий» 

 моисей ильич фрумкин В сВоей аВтобиографии писал: «с начала феВральской реВолюции, остаВаясь 
председателем рабочего кооператиВа, я работал В президиуме губисполкома, который В красноярске 
играл исключительную роль, и  В  губкоме. сВерх наших ожиданий большеВики прошли В  городскую 
думу Во Время ВыбороВ В июне В большинстВе, и нам пришлось Взять городскую упраВу В сВои руки. го-
родским голоВой был избран расстрелянный колчакоВцами дуброВинский якоВ федороВич, а я В ка-
честВе его заместителя».

 В музее хранятся часы якоВа федороВича, которые он передал жене для сына Вадима на последнем 
сВидании. допрошенная по делу прокурора лаппо В 1920 году а. д. дуброВинская (жена якоВа федоро-
Вича) признается: «…персонально я  не  могу не  отметить следующие факты: последним сВиданием 
со сВоим мужем перед уВодом на расстрел я обязана лаппо, который разрешил нам сВидание Вопреки 
Военным Властям, как т. архипоВой с ея мужем, т. якоВлеВой и тоВ. анисимоВой с Вейнбаумом». 

Листовка Красноярского Совета солдатских депутатов о создании 
Объединенного Совета рабочих и солдатских депутатов. 4 марта 1917 года. 
КККМ КПД 86

Листовка о переходе власти в Енисейской губернии к 
Объединенному исполнительному комитету  рабочих,  
солдатских и крестьянских депутатов. Октябрь 1917 года. 
КККМ КПД 124/5

ТАЙНЫ МУЗЕЙНЫХ КЛАДОВЫХ ФОНД ДОКУМЕНТОВ 179178 я.ф. д у Бровинск ий



«Он просто жил перед нами интенсивной творческой жизнью и, повседневно имея 
его рядом с собой, мы подсознательно брали от него всё, что он мог дать нам своим
примером» (А. П. Иванов-Радкевич).

Автор первой 
сибирской 
детской оперы

Я. Г. Стародубцева

В фондах Красноярского краеведче-
ского музея хранятся уникальные 
документы: рукопись воспоми-
наний П. И. Иванова-Радкевича 

«Автобиографические записки», в которых 
сохранились для потомков удивительные 
факты из жизни выдающихся современни-
ков, а также неожиданные суждения, каких 
не  встретишь ни  в  одном академическом 
издании; и партитура оперы «Царевна Зем-
ляничка», фактически первая настоящая 
детская опера-сказка в России.

Павел Иосифович родился 4 (16) мар-
та 1878  года в  Санкт-Петербурге в  бело-

русской семье Радкевич. Но  фамилию 
считали польской, и из-за этого возникало 
много проблем. Во  время польского вос-
стания семья Радкевич из  соображений 
безопасности изменила фамилию на Ива-
новы. «Официально по  службе отец мой 
носил фамилию Иванов, но  письма с  ро-
дины от его матери были на фамилию Рад-
кевич», — пишет в своих воспоминаниях 
Павел Иосифович.

Семья рано осталась без кормильца, 
и мать отдала Павла в семилетнем возрас-
те в церковный хор, а затем на воспитание 
в частный пансион при Казанском соборе. 

Позднее он женился на  дочери регента, 
основавшего этот пансион. Всю его жизнь 
с детства сопровождала прекрасная духов-
ная музыка.

В 16 лет Павел был зачислен без пред-
варительных вступительных испытаний 
в единственное профессиональное церков-
но-музыкальное учебное заведение России, 
готовившее церковных композиторов  — 
Придворную певческую капеллу. В  этом 
учреждении не было разрешено свободное 
сочинительство, но общение с композито-
рами, которые там преподавали, способ-
ствовало развитию таланта учащихся.

После окончания Петербургской придворной певческой ка-
пеллы в 1897 году Павел Радкевич едет в Красноярск и начинает 
работать в  Красноярской учительской семинарии. Девятнадца-
тилетний музыкальный педагог преподает практически во  всех 
учебных заведениях Красноярска  — учительской и  духовной се-
минариях, в женской гимназии, в городском, в духовном и желез-
нодорожном училищах. Всё это он совмещает с работой в Красно-
ярской гарнизонной церкви регентом.

Павел Иосифович приложил немало сил, чтобы создать 
в Красноярске концертные коллективы — смешанный хор из жен-
ского и мужского хоров учебных заведений, в которых он сам пре-
подавал, инструментальные и  вокальные ансамбли и, наконец, 
симфонический оркестр городских любителей музыки и гимнази-
стов. Четверо сыновей композитора еще в раннем возрасте прош-
ли в этом оркестре хорошую школу.

Для П. И. Иванова-Радкевича, мечтавшего об  устроении 
«оперной жизни» в  Красноярске, организованный оркестр стал 
любимым детищем. И хотя проект был осуществлен только частич-
но, тот факт, что на сцене Красноярской драмы были поставлены 
сцены из нескольких известнейших опер, в том числе из «Жизни 
за царя» М. Глинки, говорит о многом.

Сокровенной мечтой Павла Иосифовича было поставить 
в  Красноярске оперу для детей, и  мечта эта осуществилась. Это 
была опера-сказка самого Иванова-Радкевича «Царевна Землянич-
ка», одна из первых детских опер в России и единственная сибир-
ская детская опера, партитура которой сохранилась и  находится 
в фондах нашего музея. Композитор написал её и поставил в Крас-
ноярске для местных детей зимой 1914 года. Очень быстро опера 
стала известна в  Москве. Ее клавир оказался в  частной оперной 
труппе Зимина, который собирался представить сказку «Царевна 
Земляничка» на суд избалованных москвичей в 1917 году, поста-
вив ее в  своем театре. Осуществиться этому замыслу помешали 
известные революционные события, смена власти, Гражданская 
война… Постановка так и не состоялась, но в Красноярске опера 

В 1913 году за усердную службу Павел Иосифович был 
торжественно награжден: «Высочайшим приказом 
по гражданскому ведомству от 1 января 1907 года 
за отличную усердную службу пожалован орденом 
Святого Станислава 3 степени».

П. И. Иванов-Радкевич. 1900-е. Красноярск. 
КККМ В/Ф 6671/8

Оркестр. Красноярск.  20.12.1918.
КККМ O/Ф 9544/4(6)
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жила. Её исполняли вплоть до 1917 года сначала «под рояль», а за-
тем под оркестр, созданный Павлом Иосифовичем.

Энергия и  подвижничество неутомимого энтузиаста Пав-
ла Иванова-Радкевича собрали вокруг себя целый коллектив 
профессиональных музыкантов. Созданный им оркестр стал 
центром музыкальной жизни города. Концерты давались еже-
недельно, и  неискушенные красноярцы погружались в  оперные 
увертюры и другие шедевры мировой и российской классической 
музыки. 

Мы благодарны великому музыканту еще и за то, что он стал 
основателем и  директором первого в  Енисейской губернии про-
фессионального музыкального учебного заведения  — Народной 
консерватории, открытой в  1920  году. Сейчас это Красноярский 
колледж искусств имени П. И. Иванова-Радкевича.

Либретто оперы «Царевна Земляничка». 1914.
КККМ В/Ф 6738/18

Изображение

Он был первым председателем Красноярского отделения Всероссийского теа-
трального общества (ныне Союз театральных деятелей России). С его легкой руки 
построили первый в городе Дворец пионеров, ТЮЗ, Театр музыкальной комедии 
и Дом актера. По его инициативе выстроили в Красноярске дом для артистов раз-
ных театров. Ему до всего было дело. Еще с довоенных времен он избирался депу-
татом городского и краевого Советов.

Жизнь, 
отданная 

театру

Ставшие музейными реликвиями 
личные документы хранят па-
мять о  жизни и  творчестве Ни-
колая Захаровича Прозорова, 

заслуженного артиста РСФСР, народного 
артиста РСФСР, лауреата Государственной 
премии им.  Станиславского, Почётного 
гражданина г. Красноярска.

Н. З. Прозоров родился 27  июля 
1907  года в  г. Бийске. В  12  лет мальчик 
остался сиротой. Учиться в  школе ему 
практически не пришлось (окончил толь-
ко 4 класса), надо было как-то выживать. 
Сапожник, слесарь, ученик литейного 

цеха, рассыльный — куда только не забра-
сывала судьба будущего великого артиста. 
В 1924 году он поступил в Бийский театр 
рабочим сцены, позднее был помощником 
электроосветителя, расклейщиком афиш. 
Здесь впервые принял участие в театраль-
ных спектаклях.

В 1931 году Николай Прозоров, отслу-
жив два года в армии, поступил работать 
в  Первый Рабочий театр им.  Черембасса. 
В его составе он уехал в Якутск. На следу-
ющий год театр перевелся в  Красноярск, 
где Николай Захарович знакомится с  Ра-
хиль Поляковой, концертмейстером театра 

имени А. С. Пушкина. В  январе 1933  года 
они поженились, в  декабре на  свет по-
явилась их старшая дочь Маргарита, 
а в 1937 г. — вторая дочь Галина.

3  июля 1941  года Н. З. Прозоров до-
бровольцем ушел на  фронт, сдав бронь 
депутата Городского Совета в  военко-
мат. «Я  была совсем маленькая, годика 
четыре, но  как сейчас помню уходящую 
колонну бойцов. Мы стояли на  выходе 
из Центрального парка, мама крепко дер-
жала меня за  руку, а  я  плакала и  проси-
лась к папе…» (Из воспоминаний дочери 
Галины).

Т. В. Никандрова, Н. А. Орехова

Партитура оперы «Царевна Земляничка». Нотный лист
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После окончания войны Николай За-
харович продолжил армейскую жизнь, 
и  супруга, не  дождавшись мужа, выехала 
с дочерьми к месту его службы, бросив все 
нажитое. Только в конце 1946 года он де-
мобилизовался с боевыми орденами Оте-
чественной войны  II степени, Красной 
Звезды, медалями «За  боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945  гг.  » и  вер-
нулся с  семьей в  Красноярск. Об  этой 
страничке жизни актера рассказывают 
многочисленные фотографии и  докумен-
ты военных лет.

Более 200  ролей сыграл Николай За-
харович на  сцене Красноярского дра-
матического театра им.  А. С. Пушкина 
по  произведениям русской, советской 
и  зарубежной литературы. За  природное 
обаяние, органичность и  удивительную 
естественность на сцене его называли «ма-
стером внешнего и  внутреннего перево-
площения».

«У  него ведь не  было актерского об-
разования — он всему учился на практи-
ке. Но, видимо, его щедро одарила приро-
да  — папа не  только был замечательным 
драматическим актером, но  и  прекрасно 
пел и танцевал» (из воспоминаний дочери 
Галины).

В 1953 году Николаю Захаровичу было 
присвоено звание Заслуженного артиста 
РСФСР. В 1957 году он стал первым в крае 
Народным артистом РСФСР, первым 
из  деятелей искусства Красноярска кава-
лером ордена Ленина.

Фото. Заслуженный артист 
РСФСР Н. З. Прозоров в роли Хлестако-
ва в спектакле «Ревизор» Гоголя.1964
КККМ В/Ф 7755/92

Сценических вершин Н. З. Прозоров 
достиг к концу своей театральной биогра-
фии. В спектакле «На диком бреге» Бориса 
Полевого о строителях Красноярской ГЭС 
Николай Захарович сыграл героя своего 
времени  — Литвинова, прототипом ко-
торого был Андрей Ефимович Бочкин, 
начальник строительства Красноярской 
ГЭС. А  ещё был Старик в  одноимённой 
пьесе Максима Горького и Якимов в спек-
такле Павлова «Совесть». За  исполнение 
этих ролей в  1969  году Н. З. Прозорову 
была присуждена Государственная премия 
им. К. С. Станиславского.

 для постаноВки по пьесе михаила кильчичакоВа «медВежий лог», 
где николай захароВич играл орамая-агу, артист специально ез-
дил В хакасию — учиться горлоВому пению и игре на народных ин-
струментах.

Почетная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении звания 
Народного артиста РСФСР Н. З. Прозорову. 1957.
КККМ О/Ф 9907/36 Д 4923

Диплом № 13 Почетного
гражданина города Красноярска

Н. З. Прозорова. 1978.
КККМ О/Ф 9907/37 Д 4924

Фото. Н. З. Прозоров в роли Лакричника.
Сцена из спектакля «Хребты Саянские».

1960-е. КККМ О/Ф 6603/66
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