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14 января 2014 г. исполняется 200 лет со дня 
открытия одной из старейших общедоступных 
библиотек России – Российской национальной 
библиотеки. В самом центре Санкт-Петербурга 
расположилось огромное книгохранилище, – 
распоряжением Екатерины созданное, держав-
ною рукою Павла утвержденное, и попечением 
Александра I образованное.

Всем известно, что с момента возникно-
вения Императорская Публичная библиотека 
включала в свои фонды, наряду с книгами и 
рукописями, эстампы и карты, музыкальные 
произведения. И только немногие знают, что 
Императорская Публичная библиотека в начале 
XIX в. «кроме произведений печати и рукописей, 
по образцу западных библиотек, долгое время 
собирала и хранила различные памятники мате-
риальной культуры: медали, в древнюю утварь, 
статуи, картины и так далее»1.

Известный историк Российской националь-
ной библиотеки Ц. И. Грин, которая отмечала, 
что «следует заметить, что, в отличие от исто-
риков нового времени, осуждавших так называ-
емый музейный уклон Публичной библиотеки в 
50-е гг., сами современники относились к нему 
с пониманием и одобрением»2. Музейное и ар-
хивное начало в деятельности Императорской 
публичной библиотеки помогало решать на-
сущные вопросы нашей литературы и истории, 
раскрывало и демонстрировало материалы опу-
бликованных научных исследований.

Объяснение этому можно найти и в том, что 
директор Императорской Публичной библиоте-
ки Алексей Николаевич Оленин дорожил любым 
вниманием и участием к Библиотеке, старался 
всеми способами притягивать внимание насе-

ления. А в первые годы своего существования 
многих россиян нужно было разными способа-
ми привлекать к Библиотеке, хотя бы и путем 
возбуждения любопытства: «Любопытные по-
сетители с удовольствием будут рассматривать 
означенную медаль, как несомненное Истори-
ческое свидетельство о Босфорском царстве, 
оказывающее при том степень тогдашнего ис-
кусства и просвещения»3.

Археологические экспонаты передавались 
Библиотеке в дар поэтом и сотрудником Импе-
раторской Публичной библиотеки Николаем 
Ивановичем Гнедичем (1784–1833); русским 
историком и коллекционером Михаилом Пе-
тровичем Погодиным (1800–1875); горным инже-
нером и смотрителем Бухтарминского рудника 
Григорием Ивановичем Спасским (1783–1864); 
этнографом, статистиком и библиографом, 
академиком Петром Ивановичем Кеппеным 
(1793–1864) и др.

31 мая 1813 г. А. Н. Оленин в письме к мини-
стру народного просвещения А. К. Разумовского 
писал: «По Высочайшему повелению Ея Импера-
торского Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Алексеевны доставлен ко мне на сих 
днях Г. Надворным Советником Лонгиновым 
сделанный отставным Штабс-капитаном Г. Тур-
геневым список со знамени Князя Пожарского, 
под которым некогда Россияне стекались на 
спасение Отечества от их врагов. Согласно с 
высочайшею волею, в отношении ко мне Г. Лон-
гинова изъясняю, я препроводил список сей Им-
ператорской Публичной Библиотеке, где оный 
будет помещен в Хранилище рукописей между 
любопытными редкостями Отечественной исто-
рии с приличным ему украшением»4. В середине 
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XIX в. этот список «на шелковой ткани с валиком 
и рукояткой» находился в шкафу «В» рукописно-
го отделения5.

Самая крупная коллекция археологических 
предметов была приобретена в 1817 г. Это было 
собрание горного инженера, изобретателя и ор-
ганизатора горнозаводского производства на 
Алтае, начальника уральских Колывано-Воскре-
сенских заводов (г. Змеиногорск, позже – Бар-
наул), томского губернатора Петра Козьмича 
Фролова (1775–1839). Его коллекция состояла из 
ста тридцати пяти различных археологических 
памятников «искусства разных азиатских наро-
дов, многие из которых принадлежат к весьма 
отдаленным от нас временам и найденные в 
разных местах Сибири при разрытии курганов»6.

По воспоминаниям немецкого ученого фло-
риста и путешественника, член-корреспондента 
Петербургской Академии наук Карла Христиана 
Фридриха (Карла Фридриховича) фон Ледебура 
(1785–1851), в этом собрании достопримеча-
тельностей присутствовали самые разнообраз-
ные археологические предметы: «монгольские 
идолы, священные сосуды ламаистов, древности 
из чудских и киргизских могил, богатая коллек-
ция китайских картин»7.

Дирекция Библиотеки не только покупала 
и принимала в дар самые различные музейные 
ценности – археологические, этнографические, 
нумизматические, но и неоднократно обраща-
лась к различным учреждениям и частным 
лицам с просьбой о помощи в их приобретении. 
Так, в 1818 г. в письме к вновь назначенному Ге-
неральным российским консулом в г. Смирне 
Спиридону Юрьевичу Дестунису (1782–1848) 
Оленин писал: «В городе, в котором вы будете 
<…> встречается весьма много любопытных 
древностей, приобретение коих было бы чрез-
вычайно полезным для Академии Художеств и 
Публичной библиотеки <…> Для Библиотеки 
нужно собирать древние греческие и на других 
языках рукописи, надписи, медали и разные 
камни»8.

К 1820 г. уже было широко известно о на-
хождении в Императорской Публичной би-
блиотеке некого «археологического музеума». 
П. B. Кеппен в своем письме, сопровождая слеп-
ки древностей в дар российскому книгохрани-
лищу, писал: «В уверении, что Императорская 
Публичная Библиотека не откажется принять 
и самого жалованного приношения, которое 
может служить к усовершенствованию познаний 
о временах протекших, я осмеливаюсь предста-
вить сему Заведению для приобщения к прочим 
предметам, составляющим археологический 
Музеум оного, следующие слепки с некоторых 
древностей, найденных в Крыму при разрыхле-

нии могил»9. Среди переданных им предметов 
особый интерес представляли слепок неболь-
шой маски; слепок небольшого барельефа, 
представляющий Меркурия; небольшая статуя, 
изображавшая Лидийскую царевну Омфалу; 
четыре лампы. Первые три вещи, как сообщил 
даритель, были сделаны из красной жженой 
глины. Найдены они были при раскопках около 
города Керчи, а четыре лампы «черной земли» 
были извлечены из разрытой могилы близь кре-
пости Еникале10.

Среди археологических артефактов име-
лись предметы оружия, различные инструмен-
ты, всевозможные коробочки, образцы рыбо-
ловных принадлежностей, барельефы, лампы, 
множество сосудов и братин, женские украше-
ния и др. Особую гордость Библиотеки состав-
ляла коллекция идолов.

Среди примеров всевозможного оружия 
хранились различные кинжалы, ножи, луки 
и стрелы, копья, шпаги, найденные на Алтае. 
Так, например, в фонде Библиотеки хранились: 
серебреный «наконечник от ножен кинжала с 
выбитыми на нем цветками» и «проволока от 
ножен сего же кинжала»; бронзовый нож «осо-
бенного от обыкновенных ножей вида»11; мед-
ные, железные (один из них из кургана близь 
реки Коргон12); кинжалы из камня «жаде»13; два 
медных ножа: одни – «вероятно служивший при 
совершении жертвоприношений»14 (один из них 
был найден в кургане близь села Чингизское в 
Сибири; другой – во время пахоты близь города 
Сузунска Томской губернии)15; остатки от четы-
рех железных стрел16; бронзовый «наконечник 
от стрел»17; «костяная оклейка с лука» и костя-
ное копье, вырытые близь села Кремлево; два 
медных копья, найденные при раскопках близь 
Змеиногорского рудника (Алтайский край) и у 
Божьего озера в Сибири18; медный и железный 
эфесы (рукоятки) от шпаги и «тонкие листы, 
снятые со шпаги, выкопанные в кургане около 
Бухтарминского рудника19.

Сотрудники Библиотеки особенно горди-
лись ружейным замком «особенной конструк-
ции, отличавшейся от употребляемого ныне тем, 
что огниво состоит из колесика, обращаемого к 
полке ключом»; замком от пищали; железными 
нарукавниками «с арабскими надписями се-
ребром насеченные»20 и остатком кольчуги из 
кургана близь деревни Белой и Колывановского 
завода.

В коллекции Императорской Публичной 
библиотеки хранились и рыболовные принад-
лежности – медные литые удила, отысканные 
близь Бухтарминского рудника21. Бóльшая их 
часть поступила в Библиотеку в составе кол-
лекции Фролова.
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В 1818 г. от маркшейдера Г. И. Спасского по-
лучены серебряные предметы «под позолотою и 
чеканной работы от конской сбруи» и три мед-
ные «разнообразные вещи от конской сбруи, не-
которые чеканной работы»22, 14 медных вещей, 
из которых пряжки, гвоздики и небольшая бляш-
ка, принадлежавшие конской сбруи23.

Из коллекции П. К. Фролова в фонд библи-
отеки перешли такие предметы конской сбруи, 
как медная литая дужка, найденная близь Бух-
тарминского рудника24; четыре медных бляшек 
из кургана близь Колывановского завода25; 
медная бляшка, найденная близь села Кашино 
и реки Алей26; медные литые стремена, найден-
ные в кургане близь реки Иртыш27 и Шульбы.

В коллекции археологических предметов 
Императорской Публичной библиотеки име-
лись лампы, трутницы, курительные трубки. 
Павел Алексеевич Дютрукс через П. И. Кеппе-
на в 1820 г. подарил слепки с «лампы черной 
земли, отыскано <…> в могиле, разрытой близь 
Еникала»28. В 1860 г. от доктора медицины Карла 
Карловича Задлера была получена для средне-
вековой залы Библиотеки старинная «огнива 
(огневица? трутница?)»29. Г.  И.  Спасский по-
полнил эту небольшую коллекцию железной 
курительной трубкой, обитой кожею, «поверх 
которой разноцветные стеклянные бусы. К ней 
принадлежат две железные огнива и две трутни-
цы, сшитые из кожи и украшенные стеклярусом, 
а одна с медными пуговицами»30.

Из посуды в собрании находились сосуды, 
бутыли и братины, в большей степени сибир-
ские. Значительная их часть была найдена в 
одном из курганов Красноярского уезда. Среди 
них была медная братина с надписью «Чашка 
гостиной сотни Федора Маркова, лета 3-е году 
(1692) месяца мая 9»; 12 китайских сосудов из ка-
мышовых полосок с медною оправой (два из них 
из коллекции Фролова); битый сосуд из красной 
меди и обломок от него; индейский сосуд, «вы-
серебренный, с таким же подсвечником и ков-
шом»; чаша из яшмы31.

Среди бутылей особую редкость представ-
ляла итальянская глиняная бутыль «Сидящая 
флейтистка с птицей», датируемая 350–320 гг. 
до н. э. В 1854 г. она поступила в Эрмитаж32.

Коллекция археологических предметов 
Императорской Публичной библиотеки была 
богата и предметами каменных и железных ин-
струментов. Среди них: американский топор из 
камня называемого жаде33; два медных топора, 
найденные в Змеевском руднике; два старинных 
топора из Малороссии – один с дырою, пода-
ренный библиотеке ротмистром Быковским из с. 
Белоцерковка Полтавской губернии; другой – 
без дыры, переданный Библиотеке губернским 

секретарем из с. Бригадировка Харьковской 
губернии; «первый лет пятьдесят уже вышел из 
употребления, а последний редко употребляет-
ся строителями мельниц»34.

Из других инструментов были представле-
ны два долото – одно из жаде35, а другое мед-
ное36, найденные в Петровском руднике (Змеи-
ногорский район Алтайского края)37; два сопла, 
найденные при раскопках близь Бухтарминской 
крепости38; молот, найденный в Змеиногорском 
руднике39. А также горный клин, найденный в 
Гольцовском руднике близь Змеиногорска; два 
инструмента похожих на пестик и инструмент, 
похожий на долото, найденные около Божьего 
озера в Красноярском уезде40; железные и мед-
ные гвозди из кургана у Бухтарминского рудни-
ка41. В 1852 г. эти предметы также были переданы 
в Императорский Эрмитаж42.

Хранили сотрудники Императорской Пу-
бличной библиотеки в своих фондах и раз-
личные пряжки. Одна из костяных пряжек, 
найденная близь реки Коргона в Сибири, была 
пришита на ремень жилами и пропитана маслом 
для большей сохранности; костяной шпенек от 
пряжки43, несколько пряжек, найденных у Руд-
дерского рудника близь рек Чарыша и Алея; 
бляшка «с изображенным львом внутри остат-
ков ремня»44.

Тридцать шесть медных бляшек были най-
дены при раскопках курганов южной части 
Томской области. Среди них одиннадцать золо-
ченных, восемь – из белой меди45, десять – се-
ребряных позолоченных бляшек (одна их них – 
круглая46); серебряная бляшка с халцедонами 
и бирюзою, найденная близь Бухтарминского 
рудника; бляхи из белой меди с двумя ушками 
и с изображением в прорезе трех животных47; 
девять медных золоченых бляшек48.

На сегодняшний день наибольшую цен-
ность представляют медные и костяные пряж-
ки и бляхи с резными изображениями разных 
зверей (львов, коней, тигров, лосей и др.49). Най-
дены они были на Алтае. Эрмитаж, куда они по-
ступили из Библиотеки по распоряжению Импе-
ратора, до сих пор гордится этими экспонатами. 
Среди них – костяная пряжка с изображением 
двух голов сайги (6,1 x 3,9 см); костяная бляха в 
виде головы тигра в фас (8 x 8,8 см); деревянная 
бляха с головой тигра в профиль (8 x 4,4 см); ко-
стяная бляха с изображением двух стилизован-
ных голов лосей (6,9 x 4,9 см); семь бляшек с изо-
бражением лосей; две из которых серебряные50. 
Их изготовление относится к скифской культуре 
V–IV вв. до н. э.

Г. И. Спасский подарил пряжку с изображе-
ние льва и другую – с видом двух верблюдов или 
зебр51.

Археологические и этнографические предметы в стенах Императорской Публичной…
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Среди медных блях наибольший интерес 
представляла бляха, «чеканная в Швеции, быв-
шая в обороте вместо денег с надписью „Daler 
Sylf Mynt 1729“ и с гербом провинции Далекар-
лии52», которую в 1852 г. передали в Эрмитаж53.

По всей в Библиотеке имелись не менее 
ста различных изображений божеств (идолов), 
как в двухмерном (рисунок), так и в трехмерном 
(статуя, статуэтка) изображении. Семьдесят пять 
тибетских идолов, «чертами рисованные на 
золоченой бумаге с надписями на обороте на 
тибетском языке серебром. Сие изображения 
вынуты из внутренности медных идолов, вы-
копанных в сибирских курганах»54; два – «литых 
из белой меди»; девять тибетских медных золо-
ченых идолов55; два медных (один из Сибири, а 
другой – «древний германский идол»56); один 
костяной идол с алеутских островов57, деревян-
ный американский идол из красного дерева58 из 
коллекции от Фролова.

Г. И. Спасский подарил библиотеке «Бурхан59 
или Божок далайламский, сделанный из глины 
и позолоченный. Таким Бурханам поклоняются 
Калмыки и Монголы»60 и четыре монголо-бур-
ханских61 Шакьямуни62; «один из них глиняный 
раскрашенный и позолоченный, а три осталь-
ных из бумаги, сделанные, кажется, в Тибете».

Кроме них, хранись каменные барельефы, 
изображавшие идолов из Сибири63.

В 1852 г. 10 далайманских идолов; 84 пред-
метов посуды, оружия и инструментов; пять 
сибирских зеркал шаманов, две византийские 
вазы (одна из них была изготовлена из меди, 
другая – из слоновой кости) были переданы в 
Новый Кабинет Эрмитажа по личному распоря-
жению Императора64.

Кроме идолов среди далайманских предме-
тов имелась часть скипетра, «главными Ламами 
употребляемого» во время службы65.

Содержалась небольшая коллекция ба-
рельефов на дереве: с изображением головы 
дракона, найденный близь Кузнецка; представ-
ляющий лося; с тремя головками неизвестного 
зверя, раскопанный в кургане близь речки Ка-
тунь (левая составляющая реки Оби) и др. Все 
эти предметы были покрыты тонкими серебря-
ными листами. Кроме деревянных барельефов, 
хранились и два костяных барельефа с головой 
дракона, найденных в кургане близь реки Ча-
рыша66.

Посетителей Библиотеки в тот период из-
умляла и небольшая коллекция фигурок раз-
личных животных: лошадей, собачек, птичек. 
Например, две фигурки лошади: одна медная, 
найденная близь реки Бии на Алтае67; другая – 
из железа68; две костяные птички в агатовой 
чашечке69, которые камчадалы, проживавшие 

на территории современного Камчатского края, 
использовали при ловле птиц как символ бога 
охоты. Кроме них хранилась медная птица с 
изображением человеческого лица на груди, 
найденная в кургане близь Чингизского села70; 
костяная собачка71.

Отдельное место занимала незначитель-
ная коллекция коробочек, найденных в курга-
нах южной части Томской губернии. Среди них: 
коробочка с 13 медными бляшкам от конной 
сбруи; коробочка с девятью медными бляшкам; 
коробочка с 10 медными бляшками, две из ко-
торых позолоченные; коробочка с 9 медными 
скобочками72; коробочка, украшенная серебря-
ной золоченой бляшкой с изображением лосей.

Привлекали внимание посетителей, в осо-
бенности дам, самые разнообразные женские 
украшения, которые составляли отдельное со-
брание. Здесь были колье, сережки, браслеты, 
гребни, кольца, перстни, разнообразные бусин-
ки и пуговицы. Эту коллекцию составили образ-
цы трех медных колье, откопанных в разных кур-
ганах Алтая – близь Змеиногорского рудника, 
у Белого озера в Красноярском уезде73, около 
Бухтарминского рудника; медная литая серьга из 
кургана, находящегося недалеко от Салаирско-
го рудника74 и речки Бачат75; медный золоченый 
браслет (близь г. Кузнецка); два костяных гребня 
найденные близь горы Кремлевой76 и Бухтар-
минского рудника77; два кольца, «найденные 
у носа похороненного»78, пуговица79; «золотой 
перстень с вырезанными на камне кентавром; 
костяное ожерелье, отысканное близь Бухтазар-
ского рудника; серебряные пуговицы разного 
вида»80 и др.

Среди украшений были три подвески, трид-
цать пять бронзовых колец, найденных в Оль-
гопольском уезде Подольской губернии близь 
деревни Балановки81. В 1851 г. почти все женские 
украшения из археологической коллекции Им-
ператорской Публичной библиотеки были пере-
даны в Московскую оружейную палату.

Кроме самих украшений, хранилось не-
сколько стеклянных пестрых пронизок82 зеле-
ного стекла, найденные близь деревни Белая83 
и реки Бухтармы; полудрагоценные камни, ис-
пользовавшиеся в украшениях – прозрачный 
египетский камень с резьбою, шесть корнали-
нов (сердоликов), сарданик и агат.

Были и образцы тканей, например, шелко-
вая ткань, найденная в 1789 г. с платьями в пе-
щере близь реки Чарвета в Сибири84.

Особую ценность представляли зеркала, 
большая часть которых поступила из коллекции 
П. К. Фролова85 и от Г. И. Спассокого. Из архивных 
материалов известно, что одно из этих зеркал 
было найдено в кургане близ горы Кремлевой 
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и Бухтарминского рудника в Восточном Казах-
стане у современного села Усть-Бухтарма. Оно 
представляло собой «медный литой круг с изо-
бражением лосей. Сей круг был обвернут шел-
ковой и бумажною материей, и лежал под ки-
стью правой руки похороненного, которая, так 
как и левая, была простерта вдоль туловища»86. 
Другое зеркало представляло собой «медный 
литой круг, найденный в кургане близь города 
Кузнецка»87.

Весьма интересны были медные зеркала, 
подаренные Г. И. Спасским. Одно из них было 
с изображением на обратной стороне драко-
нов. Наибольший интерес вызывало зеркало 
с «рукояткою и с изображенными на другой 
стороне стариком и женщиной, стоящими под 
деревом с плодами у воды, птицею и вьючным 
оленем»88. Другое представляло медный кружок 
с отломленной ручкой: «На сем кружке с одной 
стороны изображены две человеческие фигуры, 
деревьев, журавль и олень. В одеяниях фигуры 
много сходства с китайскими. Вероятно, и сама 
вещь есть произведение китайского искусства, а 
так же другая сторона сего кружка совершенно 
гладкая, то, кажется, что он служил зеркалом. 
Как и теперь в Китае, зеркала делаются метал-
лические, весьма похожи на этот кружок»89.

Кроме того, были представлены в коллек-
ции четыре медных зеркала «с изображением 
на одной стороне разных зверей, чудовищ и 
змей. В середине кружков небольшие возвы-
шения, наподобие шляпки обойного гвоздя; с 
боковою скважиной. Эти кружки употреблялись 
шаманами»90.

Известно, что пять сибирских шаманских 
зеркал были переданы в 1852 г. в 1-е Отделение 
и в Новый Кабинет Эрмитажа91.

В 1830 г. была куплена «бронзовая древняя 
фигура Фауна в полвершины величины, най-
денная в в Старобельском уезде Воронежской 
губернии при вспахивании полей»92. 13 апреля 
1851 г. она была передана в Эрмитаж93.

Библиотека не чуралась обладать даже эк-
зотическими экспонатами человеческих остан-
ков. Здесь находился «головной череп человече-
ский, взятый в Сибири из Чудского кургана или 
древней могилы»94; «обрывок обертки мумии95 
и даже гробик с останками польского короля 
Станислава I Лещинского (1677–1766).

Последний предмет поступил в Библиотеку 
20 мая 1834 г.96 по Высочайшему повелению вме-
сте с 112 ящиками книг из Варшавского обще-
ства любителей наук. Более 20 лет он хранился 
в фондах Библиотеки. 4 апреля 1857 г. М. А. Корф 
обратился к министру Императорского двора 
с просьбой разрешить передать останки поль-
ского короля великого князя литовского Станис-

лава I Лещинского (1677–1766) в Вильнюсский 
археологический музей. Однако Император 
принял иное решение – предать его тело земле 
в Санкт-Петербурге. Было решено захоронить 
останки в приходской Римско-католической 
церкви Св. Екатерины в Петербурге, в том же 
месте, где тогда покоился прах последнего поль-
ского короля Станислава II Августа Понятовского 
(1732–1798). Что и было сделано в присутствии 
митрополита Римско-Католических церквей 
Вацлава Жилинского (1856–1863)97. Во время по-
хорон при вскрытии гроба, обитого пунцовым 
бархатом, в нем был найден небольшой черный 
жестяной ящик в виде гроба, с двух сторон кото-
рого на особых досках была надпись: «Ici repose 
le corps de Stanislas premier roi de pologne, Duc 
de Lorraine et de Bar surnomme le bienfaisant de-
cede a Luneville le 23 Fevrier 1766»98. Внутри были 
обнаружены «кость из нижней щеки, часть укра-
шения, по-видимому, принадлежащая к знамени, 
железный для поставления гробика катафалк и 
маленький красным бархатом обтянутый гро-
бик, внутри которого найдены, завернутые в 
кусок холста кусок одежды и небольшая кость 
от пальца»99.

А предыстория такова. В 1814 г. дивизион-
ный польский генерал Михаил Сокольницкий 
(1760–1816), возвращаясь из Парижа, посетил 
город Нанси, где в церкви Спасительницы Бого-
родицы был похоронен Станислав Лещинский. 
В 1814 г. там была установлена мемориальная 
доска. Генерал обратился с просьбой к Граждан-
ским и духовным начальствам с просьбой «усту-
пить ему одно из знамен, украшавших гробницу 
Лещинского, и частицы его бренных останков 
для помещения их при памятнике, воздвигнутым 
для него в Польше» 100. Что и было сделано.

В период директорства М. А. Корфа в 1852 г. 
начался процесс передачи из Публичной би-
блиотеки различных ценностей по повелению 
Императора в такие учреждения, как Эрмитаж, 
Оружейная палата, Румянцевский музей.

Археологические предметы были предна-
значены к передаче прежде всего в Эрмитаж. 
Так 20 марта 1852 г. начальник I Отделения Им-
ператорского Эрмитажа Флориан Антонович 
Жиль (1801–1864) получил информацию о том, 
дирекцию Императорской Публичной библио-
теки обязывают передать им музейные вещи. 
В нем сообщалось: «Г. Генерал-Фельдмаршал Ми-
нистр Императорского Двора от 18 сего Марта 
за № 1069 уведомил, что по всеподданнейшему 
докладу Его Светлости представления Г. Дирек-
тора Императорской Публичной Библиотеки Го-
сударь Император изволил Высочайше повелеть 
хранящиеся в сей Библиотеке разные предметы 
художественные, археологические и этнографи-

Археологические и этнографические предметы в стенах Императорской Публичной…



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 4 (17) декабрь  ·  201350

ческие, в препровождаемых при сем шести ре-
естрах показанные доставить в Новый Эрмитаж 
и выставить на Высочайшее Его Величества воз-
зрение и распределение при чем его светлость 
присовокупил, что о таковой Высочайшей воли 
объявлено Г. Статс Секретарю Барону Корфу. 
Сообщая об этом Вашему Высокопревосходи-
тельству, покорнейше прошу приказать, кому 
следует означенные вещи принять и выставить 
в зале XVII Нового Эрмитажа; о последующем же 
меня уведомить»101.

Директор ИПБ М.  А.  Корф не возражал: 
«В Императорской Публичной библиотеке с 
давних времен хранятся разные предметы ху-
дожественных, археологических и этнографиче-
ских, которые хотя, и служат их украшению, не 
входят в число существенных принадлежностей 
книгохранилища, могли бы найти себе более со-
ответствующее место в коллекции Эрмитажа»102.

В тот же год в I и II отделения, библиотеку 
и Минц-кабинет Эрмитажа было передано из 
Императорской Публичной библиотеки по раз-
ным сведениям от 154 до 188 археологических 
предметов103. Среди них наиболее ценными 
были двенадцать далайламских идолов; пять 
сибирских зеркал шаманов, византийская ваза 
из меди, византийская ваза из слоновой кости, 
различные «предметы чудские, как-то: оружие, 
посуда, инструменты» (84 экз.)104 и др.

Царскосельский арсенал пополнили копией 
со знамени князя Пожарского, замком от пища-
ли, десятью вещами с Курильских островов и 
Русской Америки, обломком головной накладки 
из железных колец105.

Для пополнения китайской коллекции Гат-
чинского дворца передали семнадцать китай-
ских и японских вещей106.

При передаче археологических предметов 
не был обнаружен золотой венок, найденный 
при раскопках на Таманском полуострове не-
далеко от Фанагорийской крепости. В 1817 г. 
он был передан А. Н. Оленину для хранения в 
фондах Императорской Публичной библиотеки. 
По всей видимости, он запомнился императо-
ру, который видел его в Библиотеке, что он по-
требовал отыскать его. После долгих поисков 
А. Ф. Бычкову удалось выяснить, что «обломки 
лаврового венка, сделанные из самых тонких зо-
лотых и электровых107 листов», золотые тонкие 
листочки этого венка затерялись уже к 1830-м гг., 
а к 1852 г. он весь был утрачен108.

Одной из основных идей директора Импе-
раторской Публичной библиотек М. А. Корфа 
было убеждение, что просветительная задача 
библиотеки требует создания в ней не музея ар-
тефактов, а «возможно полного образователь-
ного музея по истории письменности, книгопе-

чатания и гравирования»109. Позже Библиотека 
полностью отказалась от собирания и хранения 
памятников материальной культуры, и уже во 
время директорства Д. П. Бутурлина «музейная 
часть Библиотеки, крайне скудная и весьма 
мало отвечавшая смыслу последняя, замерла 
на мертвой точке»110. Тем не менее Библиотека 
продолжала принимать археологические вещи 
в дар для дальнейшей передачи или продажи их 
в разные музеи до 1917 г.

Коллекция этнографических предметов в 
Императорской Публичной библиотеке была 
менее обширна и богата по сравнению с архе-
ологической, однако и в ней некоторые вещи 
представляли и представляют до сих пор для 
современных исследователей значительный 
интерес. Предметы этнографии, составляющие 
черты традиционной повседневной (бытовой) 
культуры народа, образующие его этнический 
облик, позволяли посетителям Императорской 
Публичной библиотеки при знакомстве с ними 
с большей наглядностью осваивать серьезные 
научные труды, знакомящие их с процессами 
формирования и развития различных этниче-
ских групп, формами их культурной самоорга-
низации, закономерностями их коллективного 
поведения и взаимодействия.

Зная о формировании в стенах Император-
ской Публичной библиотеки коллекции пред-
метов старины, раскрывающих историю и быт 
многих народов, этнографы и путешественни-
ки В. Вишняков, Н. П. Румянцев, А. А. Майков, 
Г. И. Спасский ее пополняли путем дарения. 
Вещи с американских островов, острова Тан и 
корякские, собранные во время путешествия 
на шлюпке «Диана», были подаренные капи-
таном 1-го ранга, мореплавателем и ученым, 
историком и географом, экономистом и линг-
вистом, этнографом Василием Михайловичем 
Головниным (1776–1831). Среди них были «кусок 
дерева, вкладывавшийся в разрез нижней губы, 
под самым ртом женщинами»; «шесть трубочек, 
называемых гайквас, который собирают мест-
ные жители, отрывая их от подводных камней и 
украшают ими свой наряд».

Вещи, привезенные с острова Тан, были 
подарены Головину одним из старшин этого 
острова: «трубка с краскою для натирания лица»; 
тростниковая трубочка, украшавшая нос жите-
лей; сережки из черепаховой кости, носимые 
мужчинами; «кусок черепаховой кости, вклады-
ваемый вместо украшения в отверстие хряща 
между ноздрями», перо, которое старшины но-
сили в волосах, как знак отличия (жители остро-
ва называли его Кайо).

Среди этнографических вещей коряков 
были предметы, употреблявшиеся во время 
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ловли рыбы и охоты на зверей111: «копье, кото-
рое сидячие коряки бьют китов (это копье на-
саживается обыкновенно на шест длинною 10 
фут)», гарпун, «употребляемый сидячими коря-
ками при ловле китов», курительная трубка из 
моржовой кости, шесть игрушек их моржовой 
кости, сделанных обыкновенным ножом, удило.

«7 предметов местного изготовления 
для домашнего обихода» с острова Мадага-
скар подарил в апреле 1907 г. иезуит Мишель 
д’Эрбини112.

Среди этнографических экспонатов в Би-
блиотеке хранились образцы одежды (платья, 
ленты, платки) и аксессуаров (сумки, портфе-
ли, опахало), предметы посуды (ложки, вазы, 
рюмки) и др.

В 1816 г. от Н. П. Румянцева в дар поступил 
«привезенный из новой Голландии плащ, или 
верхнее платье на европейский образец»113. От-
мечалось, что оно было «весьма искусно сшитое 
из кожи сивучей»114. От Г. И. Спасского поступила 
«лента, вытканная из пеньки и украшенная ко-
стяными обточенными кружками. Она употре-
бляется в Сибири шаманами поверх одежды»115. 
От него же в дар в Библиотеку поступили две 
голубые и две оранжевые шелковые подушки116.

В марте 1831 г. А. Н. Оленин подарил «боль-
шое опахало из слоновой кости, на котором с 
одной стороны находится топографическое 
описание Губерний Тамбовской, Рязанской и 
Тульской губерний, с раскрашенными гербами 
оных, а с другой стороны – ландкарта сих гу-
берний с гербами городов. Карта сия сочинена 
в 1789 г.»117.

В 1816 г. Библиотека получила два аксессуа-
ра с Алеутских островов. От доктора философии 
Б.-Г. Вихмана поступил предмет, называемый в 
архивных документах по-разному: «портфель», 
«бумажник», «записная книжка», «сумочка» жен-
ской работы, «сделанная с особенным мастер-
ством из тамошних произведений», «выделан-
ный разными узорами на Алеутских островах 
и сшитый в Камчатке»118. Из коллекции Фроло-
ва поступила «алеутская трубка из моржовой 
кости»119.

Этнографические предметы Персии пред-
ставлял талисман, «называемый Бозубен, в 
ящике из Сибирской яшмы», который поступил 
от астронома и геодезиста Викентия Карловича 
Вишневского (1781–1855). В 1818 г. от Г. И. Спас-
ского был получен в дар арабский талисман из 
перламутра120.

Вещи из Японии и Китая поступали от док-
тора философии Б.-Г. Вихмана, из коллекции 
П. К. Фролова121. Здесь были четыре кисти; ка-
мышовая трубочка, употребляемая для письма 
первыми китайцами в футляре122; китайские очки 

в футляре123, «китайская или японская игра, со-
стоящая из 120 маленьких листочков в ящике 
тамошней работы», визитная карточка, сделан-
ная искусно из соломы»124; кокосовая чашка с 
«китайскими резными надписями и инкруста-
циями»125; китайская ваза «из коры без дна»126; 
«чаша из китайской яшмы с двумя ушками, со-
ставленными из ящериц, имеющая 2 вершка в 
поперечине и 3/4 глубины»127.

Среди этнографических экспонатов особую 
ценность представляли предметы посуды  – 
ложки, вазы, рюмки. Так в Библиотеке имелась 
«ложка, выработанная из китовой кости»128 (по-
ступила в 1815 г.), роговая ложка129; «стакан из 
слоновой кости с вырезанным кругом его ба-
рельеф, относящемся к XV в.» (приобретен в 
1832 г.130); «резной из кости стакан без дна» (по-
дарен Г. И. Спасским)131; первая, изготовленная 
в России, стеклянная рюмка – «первое русское 
изделие при Петре Великом» (подарена в 1831 г. 
А. А. Майковым132); «две столовые оловянные 
тарелки, бывшие в употреблении во время по-
ходов Государя Императора» с надписью «тарел-
ка Великих Государей села Измайлова. Взята в 
овощной палате»133 (куплены в 1830 г.).

В 1852 г. посуда была передана в Москов-
скую Оружейную палату.

Большая часть этнографических предметов 
находилась в Библиотеке дольше археологиче-
ских и нумизматических – до начала ХХ в. Одна-
ко начиная уже со второй половины XIX в. она 
не пополнялась.

Дирекция Библиотеки, находя, что подоб-
ным «предметам приличнее находиться в Эт-
нографическом музее Академии наук», 24 мая 
1907 г. передала туда большую часть этногра-
фических предметов.

25 марта 1917  г. был образован Комис-
сариат для охраны художественных ценно-
стей в составе члена Государственной думы 
П. А. Неклюдова, Ф. И. Шаляпина, М. Горького, 
А.  Н.  Бенуа, К.  С.  Петрова-Водкина, М.  В.  До-
бужинского, Н. К. Рериха и И. А. Фомина. Ко-
миссариат принял решение о сдаче в местные 
ученые архивные комиссии всех находящихся 
в различных городах предметов, имеющих 
художественное или историко-археологиче-
ское значение. До 1930 г. еще признавалось, 
что Библиотека, «являясь своего рода музеем, 
содержала сотни экспонатов, в том числе ве-
личайшие редкости из недр Отделения Руко-
писей, Искусств, Старопечатных книг и т. д.»134. 
Однако уже в тот же период началось форми-
рование мнения, что нахождение музейных 
ценностей в Библиотеке не соответствует иде-
ологической функции Библиотеки и потому 
следует «разбивать представление о ГПБ, как 
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о книгохранилище-музее»135. И началась окон-
чательная передача археологических и этно-
графических предметов в музеи.

Конечно, можно сожалеть, что музейные 
ценности, хранившиеся в стенах Императорской 
Публичной библиотеки, ныне в лучшем случае 
хранятся в запасниках многих русских музеев, и 
в большинстве своем они недоступны для обо-
зрения. Однако мы можем испытывать гордость, 
что многие из этих предметов сохранились и вы-
ставляются на обозрение публики благодаря де-
ятельности ИПБ и ее сотрудников.
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