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ПОСВЯЩАЕТСЯ 
120-летию научного краеведения 

в Тульской губернии,  
110-летию Тульского историко- 
археологического товарищества 

 
 

1. Введение 
 

Народ, не знающий своей истории, не хранящий па-
мяти о своем прошлом, как известно, не имеет будущего. 
Достоянием истории является фактически все, что окру-
жает человека, все его мысли и поступки, вся его жизнь. 
Сколько книг написано о различных событиях и эпохах 
прошлого, сколько воспоминаний и изустных преданий 
переходит от ушедших поколений к потомкам, но так уж 
устроен человек, что ему всегда хочется все увидеть свои-
ми глазами, а не вообразить себе что-либо, пусть даже по 
самым точным описаниям. Тогда все рассказы о прошлом 
становятся для него живыми и яркими, заставляют мыс-
ленно не раз возвращаться к полученным сведениям. По-
этому уже с глубокой древности люди стремились сохра-
нить предметы материальной и духовной культуры от-
живших эпох. А иначе и быть не могло, ведь в условиях 
отсутствия письменности и иных графических способов 
передачи накопленной информации и позитивного соци-
ального опыта последующим поколениям восприятие по-
томками знаний, умений и навыков своих предков объек-
тивно могло существовать только в форме воспроизведе-
ния артефактов, олицетворяющих собой достигнутый уро-
вень развития человеческой цивилизации (или хотя бы од-
ной ее составляющей в отдельной части земного шара). 

По мере развития человеческого разума и усложне-
ния системы отношений между людьми и их социальными 
структурами, а также в связи с возникновением письмен-
ности и законодательства (все это произошло в эру господ-
ства древневосточного и античного рабовладения), объек-
ты материальной культуры и воплощенные в их форме ду-
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ховные или интеллектуальные ценности помимо утилитар-
но-бытового, прагматического назначения стали приобре-
тать морально-этическое, эстетическое и эмоциональное 
содержание. Иными словами, в рукотворном предмете че-
ловек стал ценить не только его функциональность (т.е. то, 
для чего он был сделан), но и его эстетику (т.е. то, как он 
сделан). В итоге появились эталонные образцы предметов 
повседневного обихода, имевших не только собственную 
технологию производства, но и эстетику внешнего деко-
ра, зачастую воплощавшую в себе религиозную мысль и 
символику, а также единичные предметы, единственным 
назначением которых было удовлетворение чувства пре-
красного, всегда сопутствующего человеческому абстракт-
ному мышлению (позднее их назвали шедеврами). Все это, 
в свою очередь, потребовало выработки в социуме правил, 
а затем и методик сохранения для последующей передачи 
потомкам историко-культурного наследия как самих от-
цов, так и их более ранних предков. Совершенствование 
способов и условий сохранения объектов материальной 
культуры породило не только возникновение чисто прак-
тических умений и навыков, но и сформировало теорети-
ческую базу для появления особой науки – музееведения 
(музеологии). Параллельно с этим развивалось и осознание 
того, что подлежит сохранению в исторической памяти на-
родов. Расширение этой сферы приводило к все более су-
жающейся дифференциации тематики хранилищ достиже-
ний человеческого разума и духа, которые уже в античной 
Греции получили название музеев. А поэтому, чтобы в со-
временном мире получить комплексное представление о ка-
кой-либо эпохе, необходимо посетить не менее десятка раз-
личных музеев, но и этого может оказаться недостаточным. 

Однако, несмотря на объективно существующую диф-
ференциацию своей экспозиционной тематики, каждый 
музей остается верен своему предназначению. Он не явля-
ется только хранилищем предметов истории и культуры, но 
стараниями научных работников, изучающих эти свиде-
тельства прошлого, сохраняет коллективное знание о них, 
бесчисленными нитями связанное со всеми сторонами по-
вседневной человеческой жизни. На этой основе строится 
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в современном мире все больше расширяющееся сотруд-
ничество различных музеев, причем одновременно с этим 
возрастает их значение и понимание социумом их роли в 
жизни общества. Музейные экспозиции, коллекции и фон-
ды содержат не только огромный образовательный потен-
циал, но и являются наглядным воплощением эпох, этапов 
и преемственности развития культурно-исторического про-
цесса в ойкумене. 

В свою очередь, отношение к музеям является пока-
зателем уровня культурного и нравственного развития об-
щества, народа, теснейшим образом перекликаясь с со-
временностью. Известно, что в обществе с высоким уров-
нем жизни, стабильными налаженными отношениями во 
всех сферах его жизнедеятельности все больше времени 
люди посвящают своему досугу. И если это общество стро-
ится на здоровых началах, то каждый его член объективно 
будет заботиться о повышении интеллектуального, куль-
турного и нравственного уровня своего развития, а также 
развития своих детей. Всем этим потребностям, прежде 
всего, и отвечает каждый музей. Следовательно, в разви-
том, стабильном обществе интерес к музеям возрастает, и 
это внимание, в свою очередь, ведет к качественному раз-
витию имеющихся музеев и появлению новых. Сферы об-
разования и культуры, становящиеся все более приоритет-
ными на современном этапе, немыслимы без музеев, ибо 
любое знание и любая культура просто беспочвенны без 
изучения прошлого и сохранения наглядной, живой памя-
ти о нем.  

Формированию подобных взглядов на место и роль 
музеев в жизни общества в немалой степени способствова-
ла русская национальная школа музейного дела, возникшая 
на рубеже XIX–ХХ столетий. Следует отметить, что она чет-
ко дифференцировалась на столичную и провинциальную. 
Первая ставила своей целью накопление, изучение и вве-
дение в научный оборот наиболее раритетных материаль-
ных памятников историко-культурного наследия мировой 
цивилизации, а вторая стремилась изучать и сохранять 
живую народную культуру и традиции, зачастую локализо-
ванные в пределах ареала расселения какой-либо народно-
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сти или единицы административно-территориального уст-
ройства Российской империи, чаще всего – в границах гу-
бернии и даже уезда. Тульская губерния не являлась тому 
исключением: в последней четверти XIX века здесь стали 
появляться первые закрытые ведомственные и первые от-
крытые публичные музеи, которые затем развивались по 
различным эволюционным путям. Поэтому изучение исто-
рии музейного дела в Тульской губернии в последней чет-
верти XIX – начале ХХ столетия, привлекающее автора ка-
мерностью своей локализации в пространстве и во време-
ни, и определило содержание данной работы. 

Предметом изучения данного исследования является 
деятельность сети музейных учреждений Тульской губер-
нии в указанный период времени, под которым понимает-
ся все многообразие организационно-правовых форм этих 
поистине «очагов культуры» в среде в основной своей массе 
полуграмотного городского и практически безграмотного 
сельского населения типичного региона российской про-
винции, способов комплектования, учета, описания, хра-
нения и экспонирования музейных предметов, а также 
иная гуманитарная деятельность музеев и их структурных 
подразделений, не связанная с их фондовой и выставочно-
экспозиционной деятельностью. Иными словами, не вдава-
ясь в чисто технические подробности организации музей-
ного дела, нам бы хотелось рассказать о гуманистической 
деятельности досоветской провинциальной интеллигенции 
по изучению, сохранению и, возможно, осмыслению весь-
ма разнородного и многоуровневого историко-культурного 
наследия российской глубинки. Фактически, ниже речь 
пойдет о подвижничестве интеллектуально образованного и 
нравственно просвещенного меньшинства в интересах гу-
манитарного и даже гуманистического развития большин-
ства, обделенного возможностью духовно-нравственного 
самосовершенствования в указанный период времени. 

Объектом изучения автора стали ведомственные, об-
щественные, частные музеи, располагавшиеся на террито-
рии Тульской губернии. Основным критерием их отбора для 
включения в структуру нашего исследования являлась их 
общественная востребованность, т.е. открытость для мас-
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сового обозрения или доступность для посещения значи-
тельным по своей численности кругом людей определенной 
социальной принадлежности (например, военнослужащими 
или научно-педагогическими работники и т.д.). Именно по-
этому в этой работе не нашли своего отражения отдельные 
частные коллекции, материальные богатства которых были 
доступны лишь владельцам, их домочадцами и узкому кру-
гу близких к ним лиц (по большому счету, своеобразным 
финансовым резервом, в который вкладывался капитал, 
выводимый и сферы товарно-денежных отношений). Ины-
ми словами,  мы стремились исследовать только те собрания 
объектов материальной культуры, которые были социально 
востребованы и значимы и не являлись при этом атрибу-
тами эгоистического частновладельческого снобизма, рас-
считанного на эпатаж представителей элитарного круга. 

Хронологические рамки данного исследования огра-
ничиваются 1873–1919 гг. Нижняя хронологическая черта 
определена тем, что в этом году в Туле возник первый му-
зей в полном смысле этого слова – музей Императорского 
Тульского оружейного завода, который не только являлся 
собранием материальных памятников военно-исторического 
наследия России и ряда иностранных государств, а также 
их вооруженных сил, но и был доступен для посещения 
представителям значительной по своей численности про-
фессиональной корпорации «служащих по ведомству гене-
рал-фельдцейхмейстера» Российской Императорской армии. 
Верхний хронологический рубеж обусловлен фактом нацио-
нализации в этом году советской властью всех музейных 
собраний, в результате чего они стали государственной 
собственностью и потеряли свою специфику и своеобра-
зие, что как раз и являлось предметом настоящего иссле-
дования. 

При подготовке данной работы автор ставил перед 
собой следующие цели: 
– максимально полно выявить социально востребованные 

музеи Тульской губернии, существовавшие в указанный 
выше период времени; 

– описать их фондовую, экспозиционно-выставочную, про-
светительскую и иную гуманитарную деятельность; 
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– выяснить, по возможности, предысторию создания му-
зеев и их последующую судьбу, выходящие за хроноло-
гические рамки исследования. 

Для достижения указанных целей автор предполагает 
решить следующие задачи: 
– детально описать по имеющимся источникам состав, 

структуру фондов музеев Тульской губернии досоветско-
го периода; 

– выявить, по возможности, методику описания фондовых 
коллекций и отдельных предметов в начале ХХ века; 

– изучить организацию экспозиционно-выставочной дея-
тельности в то время; 

– показать динамику увеличения фондовых собраний му-
зейных учреждений губернии; 

– рассмотреть вопросы востребованности посетителями 
музейных экспозиций; 

– описать формы научно-просветительской деятельности, 
использовавшиеся работниками музеев в то время. 

Перейдем к рассмотрению историографии темы на-
шего исследования и описанию источниковой базы работы. 

Вопросы музейного строительства и развития сети 
музейных учреждений Тульской губернии в последней чет-
верти XIX – начале XX века никогда еще не становились 
предметом не только научного исследования, но и даже 
объектом внимания местных краеведов и музейных работ-
ников. Поэтому историография данной проблемы крайне 
скупа. Такому прискорбному положению дел в области ис-
тории музееведения Тульского региона в немалой степени 
способствовала политика советского государства в области 
культуры, составной частью которой являлось утверждение 
о том, что в дореволюционной России музейное дело «было 
поставлено из рук вон плохо, скудно обставлено, не орга-
низовано»1. Подобная трактовка сохранялась до середины 
50-х гг. ХХ столетия, а преодоление стереотипов предыду-

                                                           
1 Разгон А.М. Предварительный музейный съезд – итоги развития му-
зейного дела в России // Музей и власть: Сборник научных трудов / 
Отв. ред. С.А. Каспаринская: В 2-х ч. – М.: НИИ культуры при МК 
РСФСР, 1991. – Ч. II. – С. 6. 
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щего времени в эпоху «хрущевской оттепели» так и не было 
завершено. Показателен факт, что в отечественной исто-
риографии по истории музейного дела в России до сих пор 
нет ни одного специального исследования о формировании 
музейной сети не только какой-либо отдельной админист-
ративно-территориальной единицы Российского государст-
ва, но и всей страны в целом, хотя бы на губернском уров-
не. Первым и пока единственным исследованием подобно-
го рода, рассматривающих вопросы «истории музеев, пре-
имущественно центральных, а также процесс формирова-
ния отдельных профильных групп музеев….», является ста-
тья С.А. Каспаринской «Музеи России и влияние государ-
ственной политики на их развитие (XVIII – начало ХХ ве-
ка)»2. Данная работа лишь обозначила общие контуры про-
блемы взаимодействия органов власти и управления Рос-
сийской империи и общества в лице лучших его предста-
вителей в вопросах музейного строительства, но никак не 
учитывала региональной специфики, так как была посвя-
щена рассмотрению процесса генезиса центральных, глав-
ным образом, столичных музейных учреждений. Поэтому 
данная статья может приниматься в контексте тематики 
данной работы лишь как исследование, указавшее общие 
начала методологии в изучении истории формирования и 
развития музейной сети Тульской губернии на рубеже XIX 
и ХХ столетий. 

В работах тульских историков данная проблема так-
же практически не нашла своего отражения. За исключе-
нием фрагментарных, разрозненных и частных упоминаний 
о фактах наличия в губернии того или иного ведомствен-
ного, общественного или частного музея, встречающихся в 
трудах О.Н. Глаголевой3 и Г.П. Присенко4, их исследования 

                                                           
2 Каспаринская С.А. Музеи России и влияние государственной поли-
тики на их развитие (XVIII – начало ХХ века) // Музей и власть: 
Сборник научных трудов / Отв. ред. С.А. Каспаринская: В 2-х ч. – 
М.: НИИ культуры при МК РСФСР, 1991. – Ч. I. – С. 5–95. 

3 Глаголева О.Е. Тульская провинциальная старина. – Тула: Пересвет, 
1995. 



 10

не содержат никаких существенных сведений, дающих 
возможность их научной систематизации и анализа. Наи-
более полно об истории создания и принципах функциони-
рования отдельных музейных учреждений края рассказы-
вают статьи И.Г. Ковшарь, посвященные Тульскому епар-
хиальному Древлехранилищу – Тульской епархиальной па-
лате древностей5, и автора этих строк, рассказывающие об 
истории создания мемориала в честь Куликовской битвы 8 
сентября 1380 года с музеем в храме во имя Св. Сергия 
Радонежского при нем6, но и они в полной мере не затра-
гивают вопросов анализа содержания их фондовых кол-
лекций и организации экспозиционно-выставочного про-
странства, а также других специфических вопросов му-
зейного дела. Единственным специализированным издани-
ем, по материалам которого у автора появилась возмож-
ность историографической ретроспективы, является посо-
бие для экскурсий «По Тульскому краю», увидевшее свет в 
издательстве Тульского губернского исполнительного коми-
тета в 1925 году7. 

                                                                                                                           
4 Присенко Г.П. Проникновение в былое. – Тула: Приокское кн. изд-во, 

1984. 
5 Ковшарь И.Г. Н.И. Троицкий – историк, археолог, краевед, основа-
тель Тульской епархиальной Палаты древностей // Церковная архео-
логия. – Вып. 4. Материалы Второй Всероссийской церковно-
археологической конференции, посвященной 150-летию со дня рож-
дения Н.В. Покровского (1848-1917). – СПб., 1998. – С. 140-144. 

6 Кузнецов О.Ю. К проблеме определения содержания историко-
культурного наследия Куликова поля и его музеефикации. // Насле-
дие и современность: Информационный сборник. – № 7. – М.: Ин-
ститут наследия РАН, 1999. – С. 73-87; Специфика изучения и со-
хранения военно-исторического наследия Полей ратной славы Оте-
чества // Музей-заповедник «Куликово поле»: концепция развития. – 
М.–Тула: Институт наследия РАН, 1999. – С. 47-60.  

7 По Тульскому краю: Пособие для экскурсий. – Тула: Изд-во Тульско-
го губисполкома, 1925. Данное издание представляет собой сборник 
статей, посвященных различным сторонам истории тульского ре-
гиона, основным промышленным, кустарным и сельскохозяйствен-
ным предприятиям, ведущим учреждениям культуры края. 



 11

Данная работа является в своем роде первым иссле-
дованием, автор которого стремится как можно полно не 
только указать все имеющиеся в Тульской губернии пуб-
личные музеи (какой бы организационно-правовой формой 
собственности они не обладали), но и дать, по возможно-
сти, наиболее полное описание и характеристику содержа-
ния их фондов (по количественным и качественным пока-
зателям) и экспозиций. В этом одновременно заключается 
и новизна, и актуальность данного исследования, ибо при-
менительно к проблеме изучения истории развития музей-
ного дела в Тульском крае оно является первым. 

В условиях незначительности числа исследований и их 
информативной неполноты особую значимость приобрело 
изучение архивных материалов, как печатного, так и ру-
кописного характера, отложившихся в фондах Государст-
венного архива Тульской области, научных архивов Госу-
дарственного объединения «Тульский областной историко-
архитектурный и литературный музей» и Государственного 
военно-исторического и природного музея-заповедника 
«Куликово поле». Охарактеризуем их более подробно. 

Так, в Государственном архиве Тульской области со-
средоточены, главным образом, источники по истории од-
ного из ведомственных музеев Тульского края – Тульской 
епархиальной Палаты древностей, которые отложились в 
фондах 1 («Тульская губернская ученая архивная комиссия»), 
3 («Тульская духовная консистория Святейшего Правитель-
ствующего Синода»), 150 («Тульская епархиальная Палата 
древностей») и 151 (личный фонд Николая Ивановича Тро-
ицкого).  

Научный архив Государственного объединения «Туль-
ский областной историко-архитектурный и литературный 
музей» содержит сведения о деятельности в конце XIX – 
начале ХХ столетия таких музейных учреждений Тульской 
губернии как Белевский земский научно-образовательный 
и художественный музей имени П.В. Жуковского, Епифан-
ский земский историко-художественный и естественно-
педагогический музей, частный Музей лошади и конеза-
водства при конном заводе Я. И. Бутовича.  
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Научный архив, точнее – коллекция рукописей фон-
дов Государственного военно-исторического и природного 
музея-заповедника «Куликово поле» обладает информацией 
о Епифанском земском историко-художественном и есте-
ственно-педагогическом музее, наследником традиций ко-
торого в настоящее время является один из филиалов му-
зея-заповедника – музей этнографии и народного быта Ку-
ликова поля, который сегодня является, пожалуй, единст-
венной в центрально-российской провинции экспозицией, 
посвященного бытописанию русского мещанства и купече-
ства средней руки, после реформ императора Александра II. 

Материалы этих архивов содержат в себе не только 
отчеты о деятельности различных музейных учреждений 
Тульского края за различные периоды их существования, 
но и сведение о характере, составе, структуре их фондов, о 
порядке фондообразования, об организации экспозицион-
ного пространства, о предметном составе той или иной 
части выставочных площадей, а также материалы о про-
светительской, научно-педагогической, общественной дея-
тельности музейных служителей. Часть отчетов исполнена 
типографским способом, другие представляют собой руко-
писные документы.  

К числу печатных источников отнесем следующие 
публикации магистра богословия, протоиерея Н.И. Троиц-
кого в «Тульских епархиальных ведомостях», представляю-
щие собой отчеты о деятельности за различные годы и пе-
риоды времени одного из ведущих музейных учреждений 
Тульской губернии – Тульской епархиальной Палаты древ-
ностей: «Тульское епархиальное древлехранилище. Судьба 
его с 1885 по 1897 год»8, «Тульская Палата Древностей (31 
декабря 1884 года – 31 декабря 1908 года)»9, «Тульская 

                                                           
8 Троицкий Н.И. Тульское Епархиальное Древлехранилище. Судьба его 
с 1885 по 1897 год // Тульские епархиальные ведомости. – 1897, б.н., 
1 октября. 

9 Троицкий Н.И. Тульская Палата Древностей (31 декабря 1884 года – 
31 декабря 1908 года) // Тульские епархиальные ведомости. – 1910, 
б.н., 1 февраля. 



 13

Епархиальная Палата Древностей. Отчет о ее состоянии в 
1914 году (от основания в 30-м)»10.  

Укажем также на печатные материалы о деятельно-
сти Белевского земского научно-образовательного и худо-
жественного музея: «Отчет о деятельности Белевского зем-
ского научно-образовательного и художественного музея 
имени П.В. Жуковского за первый год его существования. 
Август 1910 года – Сентябрь 1911 года»11, составленный  
членами Белевской земской Управы, «Отчет о Белевском 
научно-образовательном и художественном музее имени 
Павла Васильевича Жуковского за второй год его сущест-
вования (С 1 сентября 1911 по 1 сентября 1912 года)»12, 
«Отчет о деятельности Белевского земского научно-образо-
вательного и художественного музея за первое трехлетие 
его существования. 1910-1913»13, написанные и изданные 
при активном участии председателя Белевской уездной 
земской Управы А.Г. Арбузова. 

Среди рукописных архивных источников, содержа-
щих сведения по теме нашей работы, как наиболее ценные 
и информативные, укажем мемуары организатора и перво-
го директора Епифанского земского историко-художест-
венного и естественно-педагогического музея С.Н. Савель-

                                                           
10 Троицкий Н.И. Тульская Епархиальная палата древностей. Отчет о ее 
состоянии в 1914 году (от основания в 30-м) // Тульские епархиаль-
ные ведомости. – 1915, №№ 29-32. 

11 Арбузов А.Г. Отчет о деятельности Белевского земского научно-
образовательного и художественного музея имени П.В. Жуковского 
за первый год его существования. Август 1910 – сентябрь 1911 года 
// Отчет о деятельности Белевской уездной земской управы за трех-
летие с сентября 1909 по сентябрь 1912 года. – Белев, 1913. 

12 Отчет о Белевском научно-образовательном и художественном му-
зее имени Павла Васильевича Жуковского за второй год его сущест-
вования (С сентября 1911 по сентябрь 1912 года) – Белев: Тип. М.А. 
Глаголева, 1912.  

13 Отчет о деятельности Белевского земского научно-образовательного 
и художественного музея имени Павла Васильевича Жуковского за 
первое трехлетие своего существования. 1910-1913. – Тула: Тип. 
И.Ф. Фортунатова, 1915. 
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евой «История Епифанского музея и библиотеки (воспоми-
нания их первой заведующей)», хранящиеся в научном ар-
хиве Государственного военно-исторического и природного 
музея-заповедника «Куликово поле»14, а также «Сведения о 
Тульской епархиальной Палате древностей» Н.И. Троицкого, 
хранящиеся в Государственном архиве Тульской области15. 

Весьма ценным источником являются делопроизвод-
ственные документы (например, журналы заседаний уезд-
ных земских Управ), а также отчеты за различные годы о 
деятельности отдельных земских корпораций Тульской гу-
бернии, которые выступали учредителями некоторых музе-
ев края16. Это в полной мере относится, прежде всего, к 
Белевскому и Епифанскому земским музеям. Документы 
земского делопроизводства содержат сведения об учреж-
дении или придании земского статуса музейным учрежде-
ниям, их организационно-штатной структуре, объеме и по-
рядке финансирования. 

Немало сведений имеется и в документах учреждений 
тех ведомств Российской империи, например, Военного 
министерства или Ведомства Православного исповедания, 
(ранее – Святейшего Правительствующего Синода) в подчи-
нении у которых находились ведомственные, как прави-
ло, закрытые для посещения широкой публики музеи, но 
созданные специально для профессиональных корпораций 
военнослужащих или церковнослужителей. Исключительно 
по нормативно-распорядительным документам можно ре-
конструировать устройство полковых музеев частей 17-й 

                                                           
14 Савельева С.Н. История Епифанского музея и библиотеки (воспоми-
нания их первой заведующей). – Научный архив Государственного 
военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово 
поле». – Д. 21. 

15 Государственный архив Тульской области. – Ф. 3. Оп. 8. – Д. 3247. 
16 См. например: Журнал 9-го заседания Епифанской уездной земской 
Управы 12 марта 1902 года // Журнал заседаний Епифанской уезд-
ной земской управы за 1902 год. – Тула, 1903; Журнал 15-го заседа-
ния Белевской уездной земской Управы 19 августа 1910 года // Жур-
нал заседаний Белевской уездной земской Управы за 1910 год. – Бе-
лев, 1912. 
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пехотной дивизии ХХ армейского корпуса, квартировав-
ших в Тульской губернии в начале ХХ столетия, а также 
первоначальный вид интерьера Храма-памятника по имя 
Святого Преподобного Сергия Радонежского на Красном 
холме Куликова поля. 

Отдельную категорию источников составляют описа-
ния и каталоги коллекций и экспозиций различных музей-
ных учреждений Тульского края, существовавших на ру-
беже XIX–XX столетий, которые зачастую издавались типо-
графским способом весьма значительными для того време-
ни тиражами. Подобные издания могли позволить себе му-
зейные учреждения, имевшие стабильное и значительное 
финансирование. В первую очередь, это относится к Бе-
левскому научно-образовательному и художественному му-
зею имени П.В. Жуковского17 и Музею лошади и конеза-
водства при конном заводе Я.И. Бутовича18, располагав-
шегося в селе Прилепы Тульского уезда Тульской губернии. 
Эти источники содержат полный количественный и каче-
ственный состав музейных собраний и описывают порядок 
экспонирования предметов, их составлявших, что, безус-
ловно, весьма ценно и интересно для любого исследователя, 
интересующегося историей музейного дела как непосред-
ственно в Тульской области, так и по стране в целом. 

Выявление и изучение исследований и архивных ис-
точников, предшествовавшее созданию данной работы, по-

                                                           
17 Краткий обзор предметов и коллекций музея // Отчет о Белевском 
научно-образовательном и художественном музее имени Павла Ва-
сильевича Жуковского за второй год его существования. (С 1 сен-
тября 1911 по 1 сентября 1912 года). – Белев: Тип. М.А. Глаголева, 
1912. 

18 Опись картинам, статуэткам, фотографиям и иным предметам, хра-
нящимся в Музее лошади конного завода поставщика Двора Его 
Императорского Величества гвардии ротмистра Якова Ивановича 
Бутовича. – Тула: Тип. И.Ф. Фортунатова, 1916. См. также: Каталог 
библиотеки Музея лошади конного завода поставщика Двора Его 
Императорского Величества гвардии ротмистра Якова Ивановича 
Бутовича в селе Прилепы Тульского уезда. – Тула: Тип. И.Ф. Фор-
тунатова, 1916. 



 16

зволили провести качественный анализ типологии музейных 
учреждений Тульского края, существовавших в последней 
четверти XIX – начале ХХ столетия. По своему организаци-
онно-правовому положению, учредительству и ведомствен-
ной принадлежности, а также принципам и методам дея-
тельности все они могут быть разделены на три большие 
категории – государственные, находившиеся в подчинении 
различных ведомств Российской империи, земские – учре-
жденные или созданные при участии и содействии органов 
местного самоуправления того времени, а также частные. 
Подобное деление предопределило структуру нашего иссле-
дования, основная часть которого содержит три раздела, 
каждый из которых посвящен описанию истории и анали-
зу экспозиционной, фондовой и просветительной деятель-
ности совокупности музеев по их типологической принад-
лежности, а в рамках раздела – каждого музейного учреж-
дения в отдельности. Первый раздел работы «Музейные уч-
реждения Тульской губернии последней четверти XIX – на-
чала ХХ столетия, принадлежавшие центральным ведомст-
вам Российской империи» посвящен музеям, находившим-
ся в подчинении, главным образом, Военного министерст-
ву и Ведомства Православного исповедания. Второй раздел 
«Музейные учреждения Тульской губернии последней чет-
верти XIX – начала ХХ века – центры внешкольного обра-
зования» раскрывает деятельность земских музеев. Третий 
раздел «Частные музейные коллекции Тульской губернии 
начала ХХ века» своим содержанием имеет анализ музей-
ных собраний, принадлежавших известным местным кол-
лекционерам, отрывшим свои собрания для обозрения ши-
роким слоям тульской провинциальной публики. 

Материалы и выводы этой работы в полной мере мо-
гут быть использованы в деятельности музейных учрежде-
ний Тульской области. Хотелось бы надеяться, что содер-
жание и выводы нашей работы в преддверии 135-летнего 
юбилея музейного дела в Тульской области помогут работ-
никам культуры региона как и прежде достойно сохранять 
историко-культурное наследие родного края. 
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2. Музейные учреждения Тульской губернии 
последней  четверти XIX – начала ХХ столетия, 
принадлежавшие центральным ведомствам 

Российской империи 
 

Последнее десятилетие XIX века и первые десятиле-
тия ХХ столетия принято именовать «серебряным веком» 
российской культуры. Это время характеризуется чрезвы-
чайной активизацией музейного дела в Российской импе-
рии, и, особенно, в провинции. Как справедливо отмечала 
С.А. Каспаринская: «Если кратко охарактеризовать музей-
ную жизнь в эти годы и ту общественную атмосферу, ко-
торая их окружала, то можно говорить о своего рода му-
зейном ренессансе. Он выразился в небывалой доселе по-
пулярности музейной деятельности, осознании ее необхо-
димости и пользы, исходившей от различных слоев обще-
ства, в фонтанирующей активности, связанной с органи-
зацией музеев, в разнообразной их палитре, в появлении, 
наконец, первый представлений о музееведческой науке»19. 
Действительно, за два десятилетия на рубеже XIX-XX веков 
в Российской империи возникло по одним исследованиям 
200, а по другим – 213 музеев, что является зримым свиде-
тельством бурной активности русского общества, и в пер-
вую очередь – российской провинциальной интеллигенции, 
в деле музейного строительства в те годы20. Следует отме-
тить, что и Тульская губерния не стояла в стороне от обще-
национального музейного бума. 

В исследуемый период времени в российском обще-
стве принципиально изменились понятия о назначении му-
зея, как своеобразного учреждения культуры, что в полной 
                                                           
19 Каспаринская С.А. Музеи России и влияние государственной поли-
тики на их развитие (XVIII – начало ХХ века // Музей и власть: 
Сборник научных трудов / Отв. ред. С.А. Каспаринская: В 2-х ч. – 
М.: НИИ культуры при МК РСФСР, 1991. – Ч. I. – С. 63. 

20 Разгон А.М. Предварительный музейный съезд – итоги развития му-
зейного дела в России // Музей и власть: Сборник научных трудов / 
Отв. ред. С.А. Каспаринская: В 2-х ч. – М.: НИИ культуры при МК 
РСФСР, 1991. – Ч. II. – С. 5. 
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мере нашло свое отражение в организации деятельности 
музейных учреждений Тульского края. Первые отечествен-
ные музеи, как известно, выполняли преимущественно 
функции хранилищ, а поэтому большинство из них были 
доступны лишь узкому и зачастую профессионально обу-
словленному кругу посетителей. Однако в 80-е годы XIX 
столетия мнение о роли и месте музеев в общественной 
жизни претерпело резкое изменение: музейные учрежде-
ния начинают рассматриваться как центры образования и 
науки, что особенно актуально было в тех городах (в част-
ности, в Туле), где не имелось высших учебных заведений, 
традиционно бравших на себя эту функцию. Наиболее яр-
ко эта тенденция выразилась в проекте Положения о попе-
чительских советах, разработанном в 1906 году Император-
ской Академией наук, в котором прямо говорилось: «Музеи 
давно уже перестали служить кабинетами редкостей, удов-
летворявшими одну только любознательность случайной пуб-
лики. Помимо широких педагогических задач, преследуе-
мых музеями, последние являются крайне важными науч-
ными учреждениями, настоящими лабораториями для спе-
циалистов…»21. Это утверждение в полной мере является 
справедливым по отношению к первым государственным 
музеям Тульской губернии – музею Императорского Туль-
ского оружейного завода и Тульскому епархиальному Древ-
лехранилищу. Оба эти музейных учреждения, как мы уви-
дим ниже, прошли путь от камерного собрания предметов, 
доступных для обозрения узкого круга избранных лиц (дос-
туп к ним был обусловлен, главным образом, служебным 
положением), до публичных учреждений культуры, откры-
тых для посещения (в музее оружейного завода – с извест-
ными оговорками) широкой публики. 

В конце XIX – начале ХХ столетия официальные власти 
начинают видеть в музеях еще и средство идеологического 
воздействия на посетителей, что было связано со стремле-

                                                           
21 Цит. по: Каспаринская С.А. Музеи России и влияние государствен-
ной политики на их развитие (XVIII – начало ХХ века) // Музей и 
власть: Сборник научных трудов / Отв. ред. С.А. Каспаринская: В 2-
х ч. – М.: НИИ культуры при МК РСФСР, 1991. – Ч. I. – С. 78. 
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нием противодействовать нарастанию антиправительствен-
ных настроений в обществе. Пик внимания центральных 
государственных органов Российской империи к активиза-
ции музейного строительства приходится на 1906-1910 го-
ды, что имело целый ряд объективных причин.  

Во-первых, необходимость борьбы с революционным 
движением, основной движущей силой которого являлась 
так называемая «разночинная» интеллигенция, требовало 
смещения акцента социальной активности ее представите-
лей от оппозиционно-фрондерской деятельности к конст-
руктивному диалогу с властями, а музейная работа как вид 
социальной активности могла быть реальным вариантом 
примирения либеральной оппозиции и правительства. В 
Тульской губернии ярким примером подобного взаимодей-
ствия официальных органов власти и представителей об-
щества явился процесс создания (правда, не завершив-
шийся из-за событий 1917 года) мемориала в память Кули-
ковской битвы 1380 года, в состав которого входил музей, 
экспозиции которого должны были бы располагаться в 
храме во имя Св. Сергия Радонежского. 

Во-вторых, поражение Маньчжурской армии в рус-
ско-японской войне 1904-1905 годов, вызвавшее глубокий 
нравственный кризис в обществе и армии, повлекло к жиз-
ни появление новых форм воинского воспитания, и одним 
из приоритетных направлений среди них стало повсемест-
ное создание музеев воинских частей и учреждений Воен-
ного ведомства, о чем были приняты даже соответствую-
щие приказы22. Следствием этой политики военного руко-
водства стало создание полковых музеев частей 17-й пе-
хотной дивизии, квартировавшей в губернии в начале ХХ 
века. 

Говоря о музейных учреждениях Тульской губернии 
последней четверти XIX – начала ХХ столетия, находивших-
ся в ведении центральных ведомств Российской империи, 
необходимо указать их общие типологические черты. 

                                                           
22 Приказ по Военному ведомству. – 1908, № 197; То же. – 1910,         
№ 418. 



 20

Во-первых, музейные учреждения подобного рода 
были преимущественно профильными или монотематиче-
скими (так, например, предметом деятельности музея Им-
ператорского Тульского оружейного завода была история 
производства стрелкового оружия в России и других евро-
пейских государствах и США, а музея мемориала в память 
Куликовской битвы – материальные свидетельства боевого 
столкновения русских воинов и ордынцев 8 сентября 1380 
года). 

Во-вторых, экспозиционная и фондования деятель-
ность подобного рода музеев была жестко регламентирова-
на как внутримузейными актами, так и контролем со сто-
роны представителей государственной власти, которые, как 
правило, не вмешиваясь в повседневную внутреннюю жизнь 
музеев, весьма жестко контролировали ее общественные 
проявления. 

В-третьих, создаваясь на средства государства, музеи 
очень скоро становились центрами общественного притя-
жения и начинали развиваться вполне самостоятельно, ис-
ходя из их социальной востребованности и логики комплек-
тования фондов. Так, Тульское епархиальное Древлехрани-
лище, изначально создававшееся как собрание памятных 
раритетов из предметов священнического богослужебного 
облачения, церковной утвари, декора икон и т.д., со вре-
менем из камерного собрания церковных ценностей, акту-
альных во многом только для иерархии Тульской епархии 
Русской Православной церкви, со временем превратилось 
в губернский церковно-светский историко-археологический 
музей – Палату древностей. 

Таким образом, на рубеже XIX-XX веков государст-
венные музеи Тульской губернии, несмотря на свою ведом-
ственную принадлежность, являлись не только хранили-
щами материальных объектов национального историко-
культурного наследия, тематика которого предопределяла 
их подчиненность тому или иному органу верховной власти 
Российской империи, но одновременно и центрами обще-
ственной активности. Востребованность этих «полуоткры-
тых» для публики музеев была настолько высока, что они 
вопреки своей изначальной узкокорпоративной замкнуто-
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сти (как, например, музей Императорского Тульского ору-
жейного завода) становились центрами социального при-
тяжения и тем самым внесли свой существенный вклад не 
только в сохранение, но и формирование национального 
культурного достояния.  

Говоря о влиянии ведомственных музеев на форми-
рование интеллектуально-нравственной среды Тульской 
губернии в последней четвери XIX – начале ХХ века, следу-
ет отметить еще одно весьма существенное, на наш взгляд, 
обстоятельство: социально обособленные друг от друга про-
фессиональные корпорации священнослужителей, военно-
служащих, оружейников по своему составу были весьма 
многочисленны (только общее число мастеровых Импера-
торского Тульского оружейного завода приближалось в 12 
тыс. человек), а поэтому культурно-просветительное влия-
ние «полузакрытых» ведомственных музеев объективно рас-
пространялось на весьма значительное число жителей гу-
бернского центра. Следовательно, применительно к рубежу 
XIX-XX столетий можно говорить об их деятельности как о 
существенном факторе в деле формирования социокультур-
ной среды тульского региона. 

 
2.1. Музей Императорского Тульского оружейного завода – 

Музей Первых оружейных заводов РСФСР в Туле 
 

Музей Императорского Тульского оружейного завода 
(с 1912 года после переименования завода стал называться 
музеем Тульского императора Петра Великого оружейного 
завода) являлся и является до сих пор старейшим учреж-
дение подобного рода на территории Тульского края. Дол-
гое время его отличительной чертой была ведомственная 
принадлежность и закрытость для свободного посещения 
широкой публики, преодоленная только в послевоенные 
годы. 

Первое указание о необходимости собирания в осо-
бые коллекции предметов вооружения, в первую очередь, 
вражеских трофеев, отдал еще Петр Великий после победы 
русских войск в кавалерийском сражении при Лесной в 
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1709 году23. Однако первое собрание «военных куриозов» 
им было основано еще в 1703 году в цейхгаузе Петропав-
ловской крепости в С.-Петербурге24. После основания в 
1712 году казенного Тульского оружейного завода и особо-
го при нем учреждения для хранения уже готового стрел-
кового оружия – «оружейного двора» или Арсенала – в Рос-
сии появилось специализированное учреждение, ведавшее 
хранением боевых трофеев Русской армии, а также «сбе-
режением образцов» (т.е. эталонных изделий, по которым 
мастеровые-оружейники, как по лекалам, изготавливали 
свои предметы стрелкового вооружения или, как его тогда 
называли, «ручного огнестрельного оружия»). Однако на 
протяжении более полувека своего существования тульский 
Арсенал до конца никогда не выполнял своего предназна-
чения, особенно в части музейного учреждения, оставаясь 
лишь центром складирования, но никак не коллекционного 
хранения и, тем более, – изучения образцов иностранного 
стрелкового оружия. 

Первым из артиллерийских военных чиновников25, 
кто предпринял попытку так-то систематизировать и опи-
сать предметы отечественного и иностранного вооружения 
и воинского снаряжения, хранившиеся в «исторической 
комнате» Арсенала, был титулярный советник Семен Ни-
кифорович Веницеев, основатель Тульского драматическо-

                                                           
23 История отечественной артиллерии / Под ред. К.П. Казакова: В 3-х т 
и 8-ми кн. – М.–Л.: Военное изд-во МО СССР, 1965-1967. – Т. II. 
«Артиллерия русской армии в эпоху капитализма (60-е гг. XIX в. – 
1917)», кн. 4 «Артиллерия русской армии в период утверждения ка-
питализма (60-е – начало 90-х гг. XIX в.)». – М.–Л.: Военное изд-во 
МО СССР, 1966. – С. 159. 

24 Крылов В.М. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных 
войск и войск связи: Исторический очерк. – СПб., 1998. – С.16. 

25 Военными чиновниками в Российской Императорской армии имено-
вались должностные лица начальствующего состава смежных с во-
енным делом профессий, не имевших в своем подчинении военно-
служащих (военные врачи, педагоги военно-учебных заведений, тех-
нологи оружейного производства и т.д.), имевшие звания, аналогич-
ные званиям государственных гражданских служащих. 
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го театра, который в начале 80-х гг. XVIII столетия незна-
чительное время исполнял должность командира Тульского 
оружейного завода26. Под его руководством было построе-
но каменное здание «оружейного двора» – Арсенала (ныне 
производственные помещения ОАО «Арсенал»), в проекте 
которого была предусмотрена особая «историческая зала». 
В ней как раз и размещались образцы, главным образом, 
иностранного оружия, ставшие добычей русских войск в 
Великой Северной войне 1700-1721 гг. со Швецией, рус-
ско-турецких войнах 1733-1734 гг. и 1769-1774 гг. Однако 
это собрание вражеского вооружения и снаряжения в пол-
ной мере назвать музейной коллекцией нельзя, так как 
предметы ее составляющие не только не были описаны, но 
даже соответствующим образом учтены, т.е. никакой ин-
вентаризации данного собрания не производилось вплоть 
до последней четверти XIX века. «Историческая зала» Арсе-
нала была обустроена по образцу аналогичных помещений 
западноевропейских рыцарских замков, владельцы которых 
выставляли свои трофеи, добытые в походах и на турнирах, 
на удивленное обозрение своих гостей. По сути, все пред-
меты в «исторической зале» выставлялись без всякого на-
учного подхода к пространственно-тематической органи-
зации экспозиции, исходя из субъективного эстетического 
вкуса С.Н. Веницеева, который приводил туда на «экскур-
сии» высокопоставленных офицеров Артиллерийского де-
партамента Военной коллегии, приезжавших проверять ра-
боту оружейного завода или принимать для нужд армии и 
флота очередные партии вооружения. 

Действительное основание музею Императорского 
Тульского оружейного завода было положено только в 1873 
году, когда приказом генерал-фельдцейхмейстера Россий-
ской Императорской армии (т.е. начальника Главного ар-
тиллерийского управления), в подчинении у которого нахо-
дились все оружейные заводы страны, великого князя Ми-

                                                           
26 Афремов И.Ф. Историческое обозрение Тульской губернии. – М.: 
Тип. В. Готье, 1840. – С. 196. См. также: Зыбин С.А. История Туль-
ского императора Петра Великого оружейного завода. 1712-1912: В 
2-х т. – Тула: Тип. И.Ф. Фортунатова, 1914. – Т. I. – С. 211. 
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хаила Николаевича в штате Тульского оружейного завода 
была учреждены должности начальника музея (по положе-
нию – обер-офицерского чина до капитана пешей полевой 
артиллерии включительно) и хранителя его фондов (артил-
лерийского чиновника – младшего классного оружейного 
мастера до чина коллежского советника включительно). 
Тем же приказом утверждались сметы расходов на содер-
жание заводского музея, которые были отнесены «за счет 
казенных сумм хозяйственных денег», но самое главное – 
определены главные задачи его деятельности. Все эти до-
кументы в совокупности составили «Положение о музее 
Императорского Тульского оружейного завода»27. 1873 год 
должен считаться датой истинного основания музея не 
случайно: в этом году в С.-Петербурге под руководством 
подполковника гвардейской артиллерии (впоследствии ге-
нерал-лейтенанта) Н.Е. Бранденбурга был основан Истори-
ческий Артиллерийский музей Главного Артиллерийского 
управления, фонды которого стали комплектоваться об-
разцами отечественных и иностранных артиллерийских 
систем (т.е. вооружения крупного калибра), в то время как 
в музее Императорского Тульского оружейного завода ста-
ли сосредотачиваться образцы стрелкового вооружения – 
винтовки, карабины, пистолеты, револьверы и др., что в то 
время было приято именовать «ручным огнестрельным 
оружием»28. Фактически, мы можем говорить о том, что в 
1873 году началась государственная деятельность по му-
зеефикации военно-технологического и историко-культур-
ного наследия отечественной оборонной промышленности, 
и в этом деле музею Императорского Тульского оружейного 

                                                           
27 Приказ по Военному ведомству. – 1873, № 216; Приказ по артилле-
рии. – 1873, № 112. См. также: История отечественной артиллерии. 
/ Под ред. К.П. Казакова: В 3-х т и 8-ми кн. – М.–Л.: Военное изд-во 
МО СССР, 1965-1967. – Т. II. «Артиллерия русской армии в эпоху 
капитализма (60-е гг. XIX в. – 1917)», кн. 4 «Артиллерия русской 
армии в период утверждения капитализма (60-е – начало 90-х гг. 
XIX в.)». – М.–Л.: Военное изд-во МО СССР, 1966. – С. 160. 

28 Крылов В.М. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных 
войск и войск связи: Исторический очерк. – СПб., 1998. – С.16-17. 
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завода, объективно располагающему богатой коллекцией 
образцов российского и иностранного вооружения, сфор-
мировавшейся за более чем полтора столетия, принадлежа-
ла первостепенная роль. 

В числе основополагающих приоритетов в деятельно-
сти в «Положении о музее Императорского Тульского ору-
жейного завода» указывались действия, обусловленные во-
енно-техническими потребностями Главного Артиллерий-
ского управления: сбор чертежей и пробных изделий экс-
периментальных образцов вооружения, его отдельных час-
тей, механизмов, а также приспособлений и инструментов 
по его ремонту и техническому обслуживанию; хранение и 
описание штатных систем «ручного огнестрельного» и хо-
лодного оружия, состоящих на вооружении Российской 
Императорской армии во всех его многочисленных моди-
фикациях и т.д. Особое внимание уделялось собиранию, 
изучению и описанию технического устройства стрелково-
го оружия иностранного происхождения с целью поиска 
новых технических приемов, не известных в России, для 
дальнейшего улучшения отечественного вооружения29. За-
дачи сохранения и изучения материальных памятников 
военно-исторического наследия отечественных вооружен-
ных сил считались второстепенными, в приказе генерал-
фельдцейхмейстера только говорилось об этом, но для ка-
кой цели подобная работа должно была осуществляться, не 
указывалось30. 

«Положение о музее Императорского Тульского ору-
жейного завода» четко определяло круг лиц, которые могли 
быть допущены к ознакомлению с его фондами. Беспре-
пятственно «в любое время» к посещению музея допуска-
лись представители управлений (крепостного, полевой ар-

                                                           
29 См.: История отечественной артиллерии. / Под ред. К.П. Казакова: 
В 3-х т и 8-ми кн. – М.–Л.: Военное изд-во МО СССР, 1965-1967. – 
Т. II. «Артиллерия русской армии в эпоху капитализма (60-е гг. XIX 
в. – 1917)», кн. 4 «Артиллерия русской армии в период утверждения 
капитализма (60-е – начало 90-х гг. XIX в.)». – М.–Л.: Военное изд-
во МО СССР, 1966. – С. 160-161. 

30 Приказ по артиллерии. – 1873, № 112. 
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тиллерии, оружейных и пороховых заводов и др.) и коми-
тетов (технического, инспекторского, интендантского и 
др.) Главного Артиллерийского управления Российской Им-
ператорской армии, должностные лица военно-учебных и 
технических учреждений Артиллерийского ведомства (Ми-
хайловской артиллерийской академии, Михайловского и 
Константиновского артиллерийских юнкерских училищ, 
специальных школ Артиллерийского ведомства – оружей-
ных, пиротехнической, а также офицеры оружейных, по-
роховых, капсюльных и иных  заводов, окружных арсена-
лов и полигонов и т.д.)31. «Во время, отведенное для посе-
щений» на экскурсию могли прийти юнкера, воспитанники 
специальных школ, мастеровые оружейных заводов и «иные 
чины, служащие по ведомству генерал-фельдцейхмейстера». 
Целью их посещений музея оружейного завода могло быть 
«теоретическое и практическое ознакомление» со штатны-
ми и экспериментальными образцами отечественного и 
иностранного «ручного огнестрельного оружия», но и зна-
комство с организацией «оружейного дела вообще». К со-
жалению, свободный допуск к экспозиции, а тем более 
фондам «статских лиц» был практически исключен, по-
пасть в музей они могли лишь заручившись согласием на 
то непосредственно начальника Императорского Тульского 
оружейного завода. 

Таким образом, по своей сути заводской музей с мо-
мента своего учреждения замысливался, главным образом, 
как научно-практический центр, содействующий развитию 
военной науки в области конструирования и эксплуатации 
стрелкового вооружения, чем, по-видимому, и была обу-
словлена его закрытость для публичных посещений. В этих 
условиях говорить что-либо определенное об организации 
его экспозиционных площадей в 1874-1917 гг., не прихо-
дится. Первое описание его залов относится только к 1925 
году, но с большой степенью уверенности можно говорить, 
что к этому времени организация его выставочного про-
странства вряд ли претерпела существенные изменения 

                                                           
31 Кузнецов О.Ю. Тульская оружейная школа. 1869-1919. – Тула: Гриф, 

1999. – С. 48. 
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(тем более, что в первые годы советской власти музеем 
оружейного завода заведовал отставной царский генерал-
лейтенант Н.В. Грулев). 

Итак, что же представляли собой фонды и экспозиции 
музея к этому времени, когда он стал официально имено-
вать музеем Первых оружейных заводов РСФСР в Туле32? 

Основные фонды музея насчитывали 1850 единиц 
хранения, из них 65 экспонатов составляло «боевое ста-
ринное оружие до изобретения пороха»; в экспозиции было 
размещено «40 кремневых ружей казачьих, турецких, дал-
мацких и арабских с их оригинальными прикладами и ве-
ликолепными дамасскими стволами, расчеканенными зо-
лотом и серебром». Также имелись коллекции капсюльных 
«казенных и казачьих ружей, как сделанных вновь, так и 
переделанных из кремневых», датируемых 30-50-хх гг. XIX 
века (52 единицы хранения); «почти все образцы одноза-
рядных ружей, заряжаемых с казны, по которым можно 
проследить, с какой поспешностью пошли в России в 1871 
году к перевооружению армии берданками» (47 единиц 
хранения); «коллекция магазинных ружей, принятых на 
вооружение современных армий, в количестве более 100 
экземпляров, и тех опытных образцов, которые изготавли-
вались в России перед перевооружением армии 3-х линей-
ной винтовкой образца 1891 года» (т.е. винтовкой С.И. Мо-
сина). В отдельные коллекции были сведены отечественные 
винтовки и револьверы, поступившие в на вооружение 
Российской Императорской армии в 1885 году, иностран-
ные образцы стрелкового вооружения (австро-венгерские, 
английские, американские, германские, итальянские, ру-
мынские, сербские, японские) времен Первой Мировой вой-
ны 1914-1918 гг. Кроме того, в фондах музея Первых ору-

                                                           
32 Появление подобного названия музея объясняется тем, что в 1925 г. 
в Туле существовало два оружейных завода: № 1 – бывший Туль-
ский императора Петра Великого оружейный завод (ныне – ОАО 
«Тульский оружейный завод») и № 2 – бывший Второй оружейный 
завод Главного Артиллерийского управления в г. Туле, построенный 
в 1915-1916 гг. (ныне – ОАО «Тульский машиностроительный за-
вод»). 
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жейных заводов РСФСР в Туле числились «75 экземпляров 
мушкетов, штуцеров и карабинов» 30-х гг. XIX столетия, 75 
единиц охотничьих ружей, их которых «особенной красо-
той лож и художественно-гравированны-ми дамасскими 
стволами отличаются старинные фузеи XVIII века», а 
также 360 «пистолетов и револьверов различных годов и 
систем». 

Особое внимание в описании коллекций музея Туль-
ского оружейного завода стоит обратить на два нетипич-
ных для его фондов собрания: холодного оружия и артил-
лерийских систем. Так, «холодного оружия, состоящего из 
старинных бердышей, копий, протазанов, бумерангов, ме-
чей, алебард, топоров, шестоперов, кинжалов, палашей, 
шпаг, шашек, сабель, тесаков, ятаганов и кортиков» в его 
фондах насчитывалось около 400 единиц хранения, а «пу-
шек, митральез… и ядер старинных» было 29 экспонируе-
мых предметов33. 

Специфической частью фондов музея оружейного за-
вода была коллекция моделей оружия и станков общим 
числом в 38 предметов, главным образом, – действующих 
миниатюрных (в 1/3 часть натуральной величины) копий 
различных стрелковых систем, а также собрание конструк-
тивных элементов «ручного огнестрельного оружия» – зам-
ков и затворно-спусковых механизмов для кремневых и 
капсюльных ружей, состоявших на вооружении россий-
ской Императорской армии с 1721 по 1871 год. Авторами 
большинства копийных миниатюр являлись воспитанники 
Тульской оружейной школы – военно-технического учебно-
го заведения Главного Артиллерийского управления, состо-
явшего при Императорском Тульском оружейном заводе и 
готовившего оружейных мастеров, т.е. ремонтников стрел-
кового оружия для частей Российской Императорской ар-

                                                           
33 Герасимов Н. Музей первых Оружейных заводов СССР в Туле. // По 
Тульскому краю: Пособие для экскурсий. – Тула: Изд-во Тульского 
губисполкома, 1925. – С. 222-230. Автор этой статьи – бывший офи-
цер русской артиллерии – возглавлял музей Тульского оружейного 
завода с 1919 года, а до этого времени был главным хранителем его 
фондов. 
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мии и флота, которые должны были их изготавливать в ка-
честве выпускной работы из «практического класса» шко-
лы, как доказательство своего профессионального мастер-
ства34. 

Среди раритетов, хранившихся в фондах музея быв-
шего Императорского Тульского оружейного завода, имев-
ших существенную историко-культурную значимость, осо-
бо следует отметить шведскую бронзовую пушку 1777 года 
отливки, подаренную королем Густавом IV императору 
Александру I в знак дружбы после подписания Фридрихс-
гамского мирного договора 1809 года; пару седельных ин-
крустированных золотом и серебром пистолетов великой 
княгини Елены Павловны герцогини Ольденбургской, род-
ной сестры императора Александра I; охотничий карабин 
императрицы Екатерины II, изготовленный в 1775 году, – 
«великолепной работы ружье с золотой и серебряной на-
сечкой тауширной работы», которое было возвращено ей 
на завод в 1780 году при посещении Тулы вместе с авст-
рийским императором; винтовка системы «Бердан № 2» с 
порядковым № 1000000, выпущенная в 1883 году; винтов-
ка системы Мосина с порядковым № 1000000, выпущен-
ная в 1897 году и поднесенная императору Николаю II,  
которую он передал на хранение в заводской музей при 
Высочайшем рескрипте35. Список подобных раритетов из 
фондов заводского музея можно было бы продолжать еще 
очень долго… 

Все предметы основного фонда музея Императорско-
го Тульского оружейного завода находились в открытом 
экспонировании в четырех выставочных залах. Первый из 
них был посвящен истории создания и развития завода, 
его командирам и начальникам, основным памятным со-
бытиям в его истории, залы № 2 и № 3 были посвящены 
развитию оружейного дела и вооружения в Московском 

                                                           
34 Кузнецов О.Ю. Тульская оружейная школа. 1869-1919. – Тула: Гриф, 

1999. – С. 52. 
35 Герасимов Н. Музей первых Оружейных заводов СССР в Туле. // По 
Тульскому краю: Пособие для экскурсий. – Тула: Изд-во Тульского 
губисполкома, 1925. – С. 224-226. 
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государстве и Российской империи (во втором зале было 
сосредоточено однозарядное ручное огнестрельное оружие 
и соответствующие ему хронологически иные образцы воо-
ружения, а в третьем зале – российские и иностранные ма-
газинные винтовки конца XIX – начала ХХ вв.); в зале № 4 
экспонировались образцы оборудования, инструментов и 
приспособлений, использующихся для производства, ре-
монта и технического обслуживания стрелкового оружия 
как российского, так и иностранного происхождения. Та-
ким образом, каждый из экспозиционных залов был ском-
понован по тематическому признаку. 

Внутри залов экспозиция формировалась по хроноло-
гическому признаку, когда все соответствующее опреде-
ленному времени вооружение, как холодное, так и огне-
стрельное оружие и снаряжение к нему, группировалась 
вместе, причем российские и иностранные образцы раз-
мещались отдельно друг от друга. Такой тип построения 
экспозиции позволял наглядно сравнить преимущества и 
недостатки тех или иных образцов36. 

Коротко резюмируя, отметим, что методология экс-
понирования предметов основного фонда музея Импера-
торского Тульского оружейного завода, основной задачей 
которого являлась научно-теоретическая, а не просвети-
тельская деятельность, соответствовала уровню исполне-
ния задач, поставленных перед ним Главным Артиллерий-
ским управлением Российской Императорской армии. При-
кладное значение этого музея было обусловлено его исполь-
зованием отчасти в качестве своеобразного, говоря совре-
менным языком, интерактивного учебного заведения, на 
базе которого проходили теоретическую и практическую 
профессиональную подготовку ученики Тульской оружей-

                                                           
36 Герасимов Н. Музей первых Оружейных заводов СССР в Туле. // По 
Тульскому краю: Пособие для экскурсий. – С. 226-230. Отметим, что 
подобная организация экспозиционных площадей музея Тульского 
императора Петра Великого оружейного завода сформировалась в 
1912 году, когда праздновалось 200-летие этого предприятия, а для 
участия в юбилейных торжествах в Тулу приезжал император Нико-
лай II. 
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ной школы, реже – юнкера Михайловского и Константинов-
ского артиллерийских юнкерских училищ, военнослужащие 
Тульской местной артиллерийской команды, занятые в об-
служивание тульского Арсенала – Тульского отделения ар-
тиллерийского склада Московского военного округа37. 

Следует отметить, что ведомственная корпоративная 
замкнутость этого музейного учреждения благотворно ска-
залась на его судьбе в годы советской власти. В 1917 году 
все его фонды перешли в собственность Главного военно-
технического комитета РККА и на их базе был создан музей 
Первых оружейных заводов РСФСР в Туле. Как и в царские 
времена, он располагался в административном здании на 
территории оружейного завода вместе с Тульской оружей-
ной школой, переименованной в 1919 году в Тульское ору-
жейно-техническое училище. 

1919-1923 гг. стали временем бурного роста его фон-
дов, коллекции которых значительно пополнились за счет 
трофеев РККА, захваченных красноармейцами на полях бо-
ев Гражданской (Внутренней) войны 1917-1923 гг., а так-
же за счет частных собраний из разоренных новой властью 
«дворянских гнезд». Так, в фондах современного Тульского 
государственного музея оружия можно встретить предме-
ты вооружения и снаряжения из частной коллекции из-
вестного художника и композитора В.Д. Поленова (деревня 
Бехово Алексинского уезда), оружие XVIII столетия из име-
ния графов Бобринских (г. Богородицк), из поместья кня-
зей Волконских (село Урусово Веневского уезда) и др. 

После Второй мировой войны музей был выведен с 
территории завода и открыт для публичного посещения, 
хотя его фонды продолжали состоять на заводском балан-
се. После последовательной смены ряда экспозиционных 
площадей, он окончательно разместился в станах Свято-
Благовещенского собора Тульского Кремля. В 1996 году 
Тульский музей оружия получил статус государственного с 
переводом его из заводского подчинения в ведение Мини-
стерства оборонной промышленности Российской Федера-

                                                           
37 Приказ по Военному ведомству. – 1873, № 216; Приказ по артилле-
рии. – 1873, № 112. 
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ции. В настоящее время производится строительство ново-
го здания музейно-выставочного комплекса Тульского го-
сударственного музея оружия, в которое он должен пере-
ехать и разместить свои экспозиции к 2010 году. 

 
2.2. Тульское епархиальное древлехранилище –  

Тульская Палата древностей 
 

Самым старым публичным музейным учреждением, 
основанным в 1884 году, являлось Тульское епархиальное 
древлехранилище, преобразованное в 1898 году в Тульскую 
епархиальную Палату древностей. На всем протяжении 
своего существования она являлась ведомственным музей-
ным учреждением, состоящим в структуре Ведомства Пра-
вославного исповедания, которое, как известно, обладало 
функциями министерства в системе высших органов госу-
дарственного управления Российской империи. Вся исто-
рия этого музея неразрывным образом связана с жизнью и 
научно-педагогической деятельностью виднейшего туль-
ского археолога, богослова и краеведа конца XIX – начала 
ХХ века Николая Ивановича Троицкого, который явился не 
только его основателем, но и единственным бессменным 
руководителем и сотрудником, бескорыстно и безвозмезд-
но ведшим свою подвижническую деятельность, не полу-
чая за свои труды никакого вознаграждения38. (Правда, в 
1916 году «за неслужебные отличия», выразившиеся в 30-
летнем управлении сначала епархиальным древлехрани-
лищем, а затем Палатой древностей, он был пожалован чи-
ном действительного статского советника, которого он не 
                                                           
38 Коркина А.Т. Николай Иванович Троицкий – основатель Тульской 
Палаты Древностей: На правах рукописи. – Научный архив Государ-
ственного военно-исторического и природного музея-заповедника 
«Куликово поле». – Д. 11. См. также: Ковшарь И.Г. Н.И. Троицкий – 
историк, археолог, краевед, основатель Тульской епархиальной Па-
латы древностей // Церковная археология. – Вып. 4. Материалы Вто-
рой Всероссийской церковно-археологической конференции, посвя-
щенной 150-летию со дня рождения Н.В. Покровского (1848-1917). – 
СПб., 1998. – С. 140. 
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смог бы достичь при иной, менее ревностной службе по 
Ведомству Православного исповедания39). 

Основу фондов Тульского епархиального древлехрани-
лища составила коллекция церковно-археологических па-
мятников из ризницы Тульского архиерейского дома, а так-
же частная коллекция предметов старины, принадлежав-
шая лично Н.И. Троицкому. Располагалось Древлехранили-
ще, а затем и Палата  древностей на цокольном этаже уни-
кального памятника архитектуры XVII столетия – церкви 
Похвалы Богородице, которая входила в состав комплекса 
зданий Архиерейского подворья, основанного на места са-
мого древнейшего из тульских мужских монастырей – Ио-
анно-Предтечевского, основание которого восходит к 1552 
году40. 

Комплектование фондов Древлехранилища осуществ-
лялось исключительно за счет частных пожертвований, по-
скольку по учреждениям Ведомства Православного испо-
ведания никаких расходов на подобные цели не преду-
сматривалось. Тем не менее, они активно пополнялись, что 
свидетельствует о высокой степени социализации предста-
вителей тульской интеллигенции, которые были главными 
дарителями в адрес Древлехранилища, а также об их ак-
тивной гражданской позиции, позволявшей им передавать 
зачастую весьма ценные предметы, как в материальном, 
так и в историческом плане, в общественное пользование. 
Нам известна динамика увеличения музейных фондов: 
так, в 1887 году в Древлехранилище поступило 97 предме-
тов от пожертвователей41, в 1890 году их уже стало 82342, а 
к 1910 году фонды Палаты древностей насчитывали уже 

                                                           
39 Государственный архив Тульской области. – Ф. 3. Оп. 8. Д. 1566. 
40 Ковшарь И.Г. Н.И. Троицкий – историк, археолог, краевед, основа-
тель Тульской епархиальной Палаты древностей // Церковная архео-
логия. – Вып. 4. Материалы Второй Всероссийской церковно-архео-
логической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения 
Н.В. Покровского (1848-1917). – СПб., 1998. – С. 141. 

41 Тульские епархиальные ведомости. – 1888, № 2. – С. 8-9. 
42 Тульские епархиальные ведомости. – 1891, № 4-5. – С. 18-21. 
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свыше 4000 единиц хранения43. Все эти данные позволяют 
нам говорить о том, что тульская интеллигенция «серебря-
ного века» была отнюдь не подвержена идеям нигилизма и 
не горела желанием социального переустройства, на что 
неоднократно указывалось в исторической литературе со-
ветского периода. Наоборот, можно говорить о серьезном 
духовно-нравственном ренессансе мировоззрения этой час-
ти губернского общества, все более склонявшегося к идеа-
лам православной или, по крайней мере, – христианской 
духовности. 

Отчеты Н. И. Троицкого о деятельности Древлехрани-
лища, а затем и Палаты древностей, сообщают нам о меце-
натах и об их вкладе в увеличение фондов этого музейного 
учреждения44. Так, например, секретарь Тульской земской 
Управы М.Н. Аврахов преподнес в дар Древлехранилищу 
коллекцию старинных российских и иностранных монет; 
чиновник для особых поручений при Тульской губернаторе, 
а впоследствии главный хранитель Оружейной палаты в 
Московском Кремле Ю.В. Арсеньев подарил музею свое ис-
торическое исследование «К древнейшей истории Тульских 
железных заводов» (СПб., 1888); врач В.И. Смидович, хотя 
и был в то время бессменным старостой губернского като-
лического собора во имя Святых Петра и Павла, пожертво-
вал нумизматическую коллекцию из 180 монет, имеющую 
серьезную финансовую и культурную ценность. Последний 
факт особо примечателен, он свидетельствует о том, что 
Тульское епархиальное Древлехранилище представителями 
местной интеллигенции никогда не воспринималось как 
ведомственное учреждение Русской Православной церкви, 

                                                           
43 Тульские епархиальные ведомости. – 1911, № 3. – С. 19-26. 
44 См.: Троицкий Н.И. Тульское Епархиальное Древлехранилище. 
Судьба его с 1885 по 1897 год // Тульские епархиальные ведомости. 
– 1897, б. №, 1 октября; Троицкий Н.И. Тульская Палата Древностей 
(31 декабря 1884 года – 31 декабря 1908 года) // Тульские епархи-
альные ведомости. – 1910, б. №, 1 февраля; Троицкий Н.И. Тульская 
Епархиальная палата древностей. Отчет о ее состоянии в 1914 году 
(от основания в 30-м) // Тульские епархиальные ведомости. – 1915, 
№№ 29-32. 
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а являлось в их сознании очагом научной и культурной 
жизни Тульского края, свободным от конфессиональной 
предопределенности. 

О высоком авторитете Тульского епархиального Древ-
лехранилища (впоследствии – Тульской епархиальной Пала-
ты древностей) в глазах не только представителей дворян-
ства и интеллигенции, но и других сословий и социальных 
групп населения Тульской губернии, свидетельствует пере-
чень пожертвований, поступивших в фонды музея за 30 
лет его существования. Свой вклад в пополнение основного 
фонда музея внесли крестьяне 30 сел и деревень Тульской 
губернии, 58 церквей и монастырей Тульской епархии, пе-
редавшие на хранение ценнейшие предметы христианской 
обрядности, датируемые даже XV веком45. Общее количе-
ство меценатов, пожертвовавших в фонды и библиотеку 
Древлехранилища, а затем Палаты древностей самые раз-
нообразные вещественные памятники, а также различные 
издания, к 1916 году составило 318 человек, причем мно-
гие их этих частных лиц делали свои вклады в музейные 
фонды по несколько раз46. 

О высокой степени востребованности этого музейного 
учреждения свидетельствуют многочисленные посещения 
его экспозиции представителями Императорской фамилии, 
членами правящих домов Европы, высокопоставленными 
чиновниками Российской империи, известными учеными-
историками. Н.И. Троицкий по праву особо гордился запи-
сями в книге почетных посетителей Древлехранилища, ос-
тавленными Великими князьями генерал-фельдмаршалом 
Михаилом Николаевичем (наместником на Кавказе) и гене-
ралом от кавалерии Николаем Николаевичем Старшим (ге-
нерал-инспектором кавалерии), родными дядями импера-

                                                           
45 Троицкий Н.И. Тульская Епархиальная палата древностей. Отчет о ее 
состоянии в 1914 году (от основания в 30-м) // Тульские епархиаль-
ные ведомости. – 1915, №№ 29-32. 

46 Коркина А.Т. Николай Иванович Троицкий – основатель Тульской 
Палаты Древностей – Научный архив Государственного военно-
исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле». –  
Д. 11. – С. 6-7. 
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тора Николая II; историком  Д.И. Иловайским, который по-
дарил библиотеке музея пятитомник своих трудов; обер-
прокурором Святейшего Правительствующего синода тай-
ным советником и сенатором К.П. Победоносцевым, кото-
рый в 1887 году посетил Древлехранилище и всячески па-
тронировал впоследствии его интересы (в частности, в 
книге почетных посетителей он оставил такую запись: «Ви-
дел начатки Тульского археологического музея, с удоволь-
ствием и сердечным желанием ему обогащения и успеха. 
Обер-прокурор Победоносцев»)47. 

В конце 1898 года по инициативе Н.И. Троицкого при 
Тульском епархиальном Древлехранилище было основано 
Тульское историко-археологическое товарищество – обще-
ственная научно-просветительская организация, ставившая 
своей целью изучение и пропаганду историко-культурного 
наследия Тульского края. Заседания Товарищества плани-
ровалось проводить в помещении Древлехранилища, кото-
рое одновременно было преобразовано в Палату древно-
стей – первый в губернии музей открытый для посещения 
публики48. Произошло это 31 декабря 1898 года. Эта дата 
по праву может считаться днем рождения тульского регио-
новедения, а также датой основания первого публичного в 
губернии краеведческого музея, правопреемником которо-
го может считаться Государственного объединения «Туль-
ский областной историко-архитектурный и литературный 
музей». 

Поскольку Н.И. Троицкий мыслил Палату древностей, 
кроме всего прочего, как просветительский центр, он оп-
ределил концептуальные направления ее деятельности как 
открытого, публичного музея. В 1915 году он писал в «Све-
дениях о Тульской Епархиальной Палате древностей», при-
уроченных к 30-летию ее деятельности: «Цель Палаты 

                                                           
47 Государственный архив Тульской области. – Ф. 3. Оп. 8. Д. 3247. 
48 Ковшарь И.Г. Н.И. Троицкий – историк, археолог, краевед, основа-
тель Тульской епархиальной Палаты древностей // Церковная архео-
логия. – Вып. 4. Материалы Второй Всероссийской церковно-архео-
логической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения 
Н.В. Покровского (1848-1917). – СПб., 1998. – С. 142. 
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древностей – приводить в известность, приобретать, хра-
нить и научно описывать историко-археологические па-
мятники всякого рода, преимущественно Тульского края; 
и, наконец, такие описания издавать в печати»49. Говоря 
сегодняшним музееведческим языком, задача Палаты древ-
ностей состояла в собирании, хранении, изучении памят-
ников истории, пропаганде историко-культурного наследия 
Тульского края. Последнему пункту Троицкий уделял осо-
бое внимание: он постоянно проводил экскурсии для уча-
щихся образовательных учреждений губернского центра, 
преподавателей земских народных школ, почетных посе-
тителей и просто любопытствующих. Кроме того, он читал 
в Палате лекции по археологии и истории края, составил 
трехгодичную программу занятий по краеведению, которая 
по своей структуре соответствовала учебному плану Архео-
логического института императора Николая II в Санкт-
Петербурге. За всю свою огромную научно-просветитель-
скую деятельность Н.И. Троицкий как «заведующий Пала-
той древностей жалования никогда не получал и не полу-
чает»50. Пример его трудов на избранном поприще науки, 
педагогики и краеведения является наглядным свидетель-
ством того, как один человек, воодушевленный идеей об-
щественного служения, способен увлечь многих, повлиять 
на их взгляды и мировоззрение, стать центром притяжения 
интеллектуалов, создать собственную научную школу. 

Тульская Епархиальная Палата древностей в 1914 го-
ду в своем ведении имела 4 зала, в двух из которых раз-
мещалась экспозиция, в третьем – библиотека, а четвертый 
– конференц-зал предназначался для чтения лекций и про-
ведения заседаний Тульского историко-археологического 
товарищества. Свою обширную коллекцию Н.И. Троицкий 
разместил по принципу характера вещественных памят-
ников. «Соответственно этой своей цели, – писал он в уже 
упоминавшихся «Сведениях о Тульской епархиальной па-

                                                           
49 Государственный архив Тульской области. – Ф. 3. Оп. 8. Д. 3247. – 
Л. 1 и об. 

50 Государственный архив Тульской области. – Ф. 3. Оп. 8. Д. 3247. – 
Л. 1 об. 
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лате древностей», – Палата древностей за время своего су-
ществования сосредоточила в своих стенах множество па-
мятников по всем отраслям историко-археологической нау-
ки, преимущественно церковных, а именно: 

А – по геологии… 
Б – по палеонтологии… 
В – по каменному веку… 
Г – из исторического быта… 
Е – богатое собрание монет… – свыше двух тысяч эк-

земпляров серебряных и медных… 
Ж – немало вещей бытовых, принадлежащих другим на-

родам. 
Особая зала отведена для церковных ценностей, где 

помещаются: 
А – иконы разного материала, 
Б – кресты,  из коих особенно замечателен резной по де-

реву «Крест – Дерево Жизни» Афонской работы XV века… 
В – потиры… и многие другие церковно-богослужебные 

и церковно-бытовые предметы. 
При Палате древностей имеет библиотека, состоящая 

из рукописей, старопечатных  книг и многих книг, отно-
сящихся к различным отраслям историко-археологической 
науки… Вся библиотека состоит приблизительно из трех 
тысяч томов…»51. 

Анализируя экспозицию Тульской епархиальной Па-
латы древностей, следует отметить высокий методический 
уровень организации выставочного показа предметов ее 
основного фонда. Четкое разделение экспозиции на две 
части: церковной археологии и естественно-историческую 
позволяет говорить о высокой степени профессиональной 
подготовленности и компетентности Н.И. Троицкого не 
только как историка и археолога, но и как специалиста му-
зейного дела. По сути, созданная им Палата древностей 
явилась тем образцом музейного показа, который являлся 
эталоном для практически всех провинциальных музеев 
Тульской губернии (как частных, так и иных организаци-
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онно-правовых форм), возникших на рубеже XIX-XX столе-
тий. 

Исключительная заслуга Палаты древностей и ее ру-
ководителя состоит в том, что благодаря им в Тульской гу-
бернии стали создаваться личные архивы, которые после 
смерти их владельцев передавались или в музей или в гу-
бернский архив. В своей статье «Тульское епархиальное 
Древлехранилище: судьба его с 1885 по 1897 г.» Н.И. Тро-
ицкий вполне справедливо отмечал: «Представители рус-
ской историко-археологической науки пришли к выводу, 
что без разработки и хранения личных архивов, докумен-
тальных и тому подобных памятников невозможна полная 
история Отечества. Надо, чтобы эти памятники стали дос-
тоянием широкого круга людей.  Для занятия наукой в про-
винции могут служить лекции и демонстрации предметов 
научно-исторических выставок по этнографии и т.п. Для 
этой цели необходимы музеи, серия памятников быта на-
родного или церковного, истории государственной или ли-
тературной дает материал к научному познанию»52. Факти-
чески, Н.И. Троицкий на исходе XIX столетия сформулиро-
вал те задачи, которые полвека спустя перед провинци-
альной интеллигенцией новой формации начала ставить 
советская власть, изобретя для этой цели специальный под-
раздел исторической науки – краеведение, именуемое ныне 
регионоведением. Таким образом, мы с гордостью можем 
говорить о том, что подвижники музейного дела в Тульской 
губернии более чем на полстолетия предвосхитили тенден-
ции развития отечественного историко-культурного просве-
тительства, положив свой камень в фундамент его теоре-
тической основы. 

 Тульская епархиальная Палата древностей, являясь 
учреждением Ведомства Православного исповедания, име-

                                                           
52 Троицкий Н.И. Тульское епархиальное Древлехранилище. Судьба 
его с 1885 по 1897 год // Тульские епархиальные ведомости. – 1897, 
№ 19. Данная работа представляет собой своеобразный публичный 
отчет о деятельности этого музейного учреждения, приуроченный к 
возведению на тульскую архиепископскую кафедру нового Преос-
вященного архиерея. 
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ла многие черты общественной организации. Она имела 
персональное членство, причем каждый из ее членов рабо-
тал по личной инициативе без какого-либо жалования. Все 
члены Палаты древностей делились на действительных и 
почетных. К первым из них относились историки, краеве-
ды, занимавшиеся изучением истории Тульской губернии и 
пропагандой ее наследия, ко вторым – лица, оказывавшие 
административное или финансовое содействие ее деятель-
ности. Палата имела около 100 действительных членов, 
среди которых были лучшие представители не только туль-
ской, но и столичной и даже иностранной интеллигенции: 
председатель Тульской губернской ученой архивной комис-
сии, видный генеалог В.С. Арсеньев, преподаватели Туль-
ской духовной семинарии профессор П.Ф. Кратиров и В.Н. 
Лотоцкий, тульский врач, автор нескольких медицинских 
трудов П.Н. Каменев, секретарь губернского статистическо-
го комитета Ю.Ф. Фере, профессор Парижского универси-
тета палеограф В.-Ф. Ле-Жюж (он преподнес в дар Палате 
древностей подлинную ввозную грамоту царя Федора 
Алексеевича тульскому помещику Кривцову, датированную 
1682 годом, и составил научное описание рукописей, хра-
нившихся в библиотеке Палаты древностей), заведующий 
музеем Императорского горного института в С.-Петербурге 
Н.П. Покровский, передавший в фонды Палаты древностей 
уникальную геолого-минералогическую коллекцию горных 
пород, минералов и окаменелостей из разных местностей 
Российской империи и иных стран в количестве 213 пред-
метов53. Этот список заслуг действительных членов Палаты 
древностей перед тульской исторической наукой и про-
свещением можно продолжать очень долго… 

Новое качество Древлехранилища как публичного му-
зея, рост его коллекций, активная научная и просветитель-
ская деятельность Н.И. Троицкого и его сподвижников, 
подвели к вопросу о расширении помещений и выставоч-

                                                           
53 Коркина А.Т. Николай Иванович Троицкий – основатель Тульской 
Палаты Древностей: На правах рукописи. – Научный архив Государ-
ственного военно-исторического и природного музея-заповедника 
«Куликово поле». – Д. 11. – С. 9. 
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ных площадей музея. В начале ХХ столетия Тульская го-
родская дума разрешила строительство нового здания  му-
зея на территории Тульского Кремля, которое бы отвечало 
всех техническим требования, предъявляемым к граждан-
ским сооружениям подобного типа. К разработке проекта 
нового здания епархиальной Палаты древностей председа-
тель Тульского губернского отделения Общества защиты и 
сохранения памятников искусства и старины в России ге-
нерал-адъютант граф Ю.А. Олсуфьев привлек молодого, но 
уже популярного в столице петербургского художника Д. С. 
Стеллецкого (автора проекта иконостаса храма-памятника 
во имя Св. Сергия Радонежского на Куликовом поле). Дру-
гой проект нового здания для музея разрабатывал П.В. 
Жуковский, известный архитектор и живописец, сын по-
эта В.А. Жуковского, первый попечитель Белевского зем-
ского научно-образовательного и художественного музея 
(его именем музей был назван после его смерти), речь о ко-
тором еще пойдет в этой работе.  

Предпочтение было отдано проекту Д.С. Стеллецкого, 
который представлял собой двухэтажное здание с большим 
количеством окон, с декоративным убором в стиле русской 
архитектуры XVII века. Оно хорошо смотрелось бы рядом 
со Свято-Успенским собором Тульского Кремля, построен-
ным в 1760-х гг. в духе храмовых построек XVI столетия, 
но декорированном в стиле барокко, а также гармониро-
вало бы и с Свято-Богоявленским собором, возведенном в 
1862 году в «русском стиле» в память 50-летия победы рус-
ского оружия в Отечественной войне 1812 года. Новый му-
зей должен был бы называться «Тульским музеем в память 
300-летия царствования Дома Романовых» и состоять из  
экспонатов Палаты древностей и большой коллекции ко-
миссии губернского земства по изучению Тульского края, 
которая до 1919 года хранилась неразобранной из-за от-
сутствия помещения. Музей должен был бы перейти из Ве-
домства православного исповедания в ведение Министер-
ства Внутренних дел, и это обстоятельство послужило при-
чиной отказа Святейшего Правительствующего Синода от 
участия в финансировании строительства. Самостоятельно 
тульское земство оказалось не в состоянии профинансиро-
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вать постройку музея, т.к. для этого требовалась огромная 
по тем временам сумма в 15 тыс. рублей, а поэтому Палата 
древностей осталась в помещении церкви Похвалы Пре-
святой Богородицы на Архиерейском подворье54 вплоть до 
1919 года, когда она была национализирована советской 
властью в государственную собственность. Данный эпизод 
из ее истории, к сожалению, является типичным для Рос-
сии образчиком узковедомственного или местечкового эго-
изма, объективно присутствовавшего во всех исторических 
эпохах, из-за которого нередко страдали, страдают и, впол-
не вероятно, еще будут страдать еще многие благие начи-
нания русской интеллигенции на поприще сохранения на-
ционально-культурного самосознания. 

Тульская епархиальная Палата древностей была не-
типичным для российской провинции явлением музейной 
жизни. Она стала концентрированным выражением ис-
тинного патриотизма лучшей части местной интеллиген-
ции, стремящейся к подлинному изучению и сохранению 
историко-культурного наследия региона. Не восторженное 
изъявление верноподданнических чувств, не политическая 
оппозиция царскому режиму, а кропотливое, безвозмезд-
ное служение науке и российской культуре отличало Н.И. 
Троицкого и его единомышленников. Палата древностей, 
по сути, являлась публичным музеем, который лишь фор-
мально находился в Ведомстве Православного исповеда-
ния. Он имел характер общественного потому, что, во-
первых, его фонды формировались исключительно за счет 
частных пожертвований, а поэтому являлись достоянием 
всего просвещенного тульского общества; во-вторых, без-
возмездное служение науке всех его действительных чле-
нов не могло коммерциализировать его деятельности. 

Палата древностей в своем виде просуществовала до 
1919 года. В 1919 году ее коллекции, как и все прочие му-
зейные собрания страны, были национализированы и за-
тем переданы в фонды Тульского губернского историко-
художественного музея, только что созданного на базе рек-

                                                           
54 Государственный архив Тульской области. – Ф. 151. Оп. 1 Д. 34. – 
Л. 54-57, 72, 73. 
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визированных коллекций из помещичьих усадеб. Национа-
лизация фондов музея и их передача в ведении подотдела 
музеев Губернского отдела народного образования подор-
вало жизненные силы Н.И. Троицкого, в апреле 1920 года, 
не выдержав нервного потрясения от фактической ликви-
дации главного дела всей его жизни, он скончался55. К сло-
ву, такая же судьба постигла и иных организаторов музеев 
в Тульской губернии, речь о которых пойдет ниже.  

Ликвидация Палаты древностей не только не способ-
ствовало становлению культурной жизни в Тульской губер-
нии в первые годы советской власти, но и сказалось нега-
тивно на общем состоянии развития «культурного строи-
тельства» в регионе, так как фактически был уничтожен 
методический и духовный центр музейного дела в Тульском 
крае. Фактически, музейная жизнь на территории нынеш-
ней Тульской области замерла на полстолетия (чему в нема-
лой степени способствовала и так называемая «культурная 
революция» 1930-х гг., стремившаяся физически уничто-
жить материальное наследие «социально чуждых» рабочему 
классу и трудовому крестьянству слоев российского обще-
ства – духовенства, купечества, интеллигенции). И только в 
70-е гг. ХХ столетия музейное дело в регионе смогло вос-
становить свой былой уровень. 

 
2.3. Музеи воинских частей, 

расквартированных в Тульской губернии 
в начале ХХ века 

 
Начало ХХ века стало временем массового создания в 

воинских частях и управлениях Военного ведомства военно-
исторических музеев, призванных собирать, изучать, со-
хранять и экспонировать материальные свидетельства бое-
вых и служебных отличий офицеров и солдат, служивших 
                                                           
55 Ковшарь И.Г. Н.И. Троицкий – историк, археолог, краевед, основа-
тель Тульской епархиальной Палаты древностей // Церковная архео-
логия. – Вып. 4. Материалы Второй Всероссийской церковно-архео-
логической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения 
Н.В. Покровского (1848-1917). – СПб., 1998. – С. 144. 
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прежде в этих воинских коллективах. Импульс этому про-
цессу придало создание в Петербурге Центрального музея 
воинской славы русского народа. Еще в конце XIX столе-
тия высшее военное командование вспомнило о грядущих 
многочисленных юбилеях в истории отечественных воору-
женных сил – 1000-летии похода князя Игоря на Царьград 
(1911 год), 300-летии освобождения Москвы от польско-
литовской интервенции (1912 год), 200-летии Полтавской 
битвы (1909 год), 100-летии Отечественной войны 1812 
года и заграничных походов русской армии 1813-1814 го-
дов и т.д. Поэтому в 1902 году последовало Высочайшее 
распоряжение военному министру приступить к разработ-
ке проекта устройства Российского военно-исторического 
музея. Комиссия по разработке этого проекта, возглавляе-
мая сначала генералом от инфантерии, членом Государст-
венного совета Н.Н. Обручевым, а затем генерал-лейтенантом 
Н.Н. Сухотиным, работала над его составлением в 1902-
1904 и 1907-1909 годах (с перерывом на время русско-
японской войны 1904-1905 гг.). Император Николай II в 
своем предписании членам этой комиссии, в частности, 
указывал: «Это учреждение должно быть не простым со-
брание военных коллекций или отдельных исторических 
предметов, а образным выразителем жизни и подвигов 
русского воинства, отвечающих как военно-научным, так 
и патриотическо-воспитательным целям. Необходимо, что-
бы не только специалисты находили в музее полный и сис-
тематически подобранный материал, но чтобы и общество, 
и народ, и в особенности молодежь, выносили из обзора 
музея цельное представление о последовательном росте во-
енной мощи России»56.  

Все эти требования, выразившиеся в ряде приказов 
по Военному ведомству57, в полной мере нашли свое отра-

                                                           
56 Каспаринская С.А. Музеи России и влияние государственной поли-
тики на их развитие (XVIII – начало ХХ века) // Музей и власть: 
Сборник научных трудов / Отв. ред. С.А. Каспаринская: В 2-х ч. – 
М.: НИИ культуры при МК РСФСР, 1991. – Ч. I. – С. 68-70. 

57 Приказ по Военному ведомству. – 1908, № 197; То же. – 1910,         
№ 418. 
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жение и в деятельности полковых музеев частей 17-й пе-
хотной дивизии, квартировавшей в Тульской губернии в 
начала ХХ века – 65-го Полоцкого, 66-го Малоярославецко-
го, 67-го Тарутинского и 68-го лейб-Бородинского пехот-
ных полков, получивших свои наименования в память по-
бедоносных для русского оружия сражений Отечественной 
войны 1812 года. Музеи в этих воинских частях возникли 
как инициатива сверху в 1910-1912 годах, имели однотип-
ное содержание предметов и коллекций, одинаково ис-
пользовались, а поэтому ниже мы будем говорить о них как 
о едином комплексе музейных собраний, выделяя отдель-
ные нетипичные черты в каждом конкретном случае. 

Полковые музеи целью своей деятельности имели «со-
бирание предметов военной старины», относящихся к 
прошлому полка, создавались «…попечительством собрания 
господ офицеров части» и находились «…в непосредствен-
ном заведовании начальников учебных команд»58. Говоря 
современным языком, полковые музеи начала ХХ века 
практически не отличались от «музеев боевой славы» в час-
тях современной Российской армии и имели статус обще-
ственных, «народных» музеев, поскольку руководство их 
деятельностью возлагалось на одного из офицеров как до-
полнительная служебная нагрузка к штатным должност-
ным обязанностям (в Российской Императорской армии не 
было штатных офицеров-воспитателей).  

Содержание коллекций полковых музеев также было 
унифицировано и регламентировано приказами по Воен-
ному ведомству. Предметом сбора и экспонирования могли 
быть «образцы форменной одежды различного времени, 
присвоенные части по принадлежности», а также «ручное 
огнестрельное оружие, предметы снаряжения, составляв-
шие прежде штатное довольствие от Военного ведомст-
ва…». Почетное место в полковых музеях, располагавшихся 
«в особых помещениях при полковых, батарейных и ба-
тальонных учебных командах», отводилось воинским рега-
лиям частей – так называемым коллективным наградам 
(Георгиевским знаменам, Георгиевским или наградным се-
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ребряным трубам и рожкам, тамбурмажорским тростям и 
т.д.), жалуемых за массовые отличия военнослужащих на 
поле боя всей части как воинской корпорации, а не инди-
видуально каждому человеку. К числу военно-исторических 
раритетов, подлежащих хранению в полковых музеях, так-
же относились императорские рескрипты частям войск за 
строевые отличия в Императорских смотрах или за боевые 
отличия в ходе отдельных военных кампаний, за которые 
полк поощрялся дополнительными элементами обмундиро-
вания, отличавшими его солдат и офицеров от военнослу-
жащих иных частей (например, ленточки из медной фольги 
с указание сражений или походов – так называемые «знаки 
на шапки», крепившиеся к тулье фуражки, или дополни-
тельные петлицы на воротники и обшлага мундиров). Этот 
ряд коллективных отличий дополняли также наградные 
ленты на полковые знамена и жалованные иконы. 

Особое место в комплектовании фондов полковых во-
енно-исторических музеев верховным командованием от-
водилось подбору картин, посвященных тем боям и сраже-
ниям, в которых отличилась каждая конкретная воинская 
часть. Подобные произведения живописи и графики при-
обретались полковыми музеями «…за счет средств эконо-
мических обществ господ офицеров», а также на пожерт-
вования нижних чинов59. Последнее требование было особо 
актуально для частей 17-й пехотной дивизии, получивших 
свое наименования в честь побед Российской Император-
ской армии над наполеоновскими войсками в 1912 году. 
Поэтому, например, значительная часть экспозиции музея 
68-го пехотного лейб-Бородинского полка была посвящена 
Бородинскому сражению 26 и 28 августа 1812 года, 65-го 
пехотного Полоцкого полка – обороне этого города в сра-
жении 6 августа и освобождении его 6-7 октября 1812 го-
да60. Указанные произведения живописи и графики всегда 
отличались самым высоким мастерством и вкусом, по-
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скольку традиционно создавались наиболее известными 
художниками, поскольку для офицеров одного полка счи-
талось честью «перещеголять» своих товарищей по оружию 
из других частей дивизии маститостью живописцев, кар-
тины которых украшали именно их полковой музей. На-
пример, видное место в музейном собрании 68-го пехотно-
го лейб-Бородинского полка занимали картины известного 
в последней четверти XIX столетия российского художни-
ка-баталиста Н.Н. Дмитриева-Оренбургского, посвященные 
участию полка в разгроме арьергарда наполеоновской ар-
мии при г. Красном в 1812 году и «битве народов» при 
Лейпциге в 1813 году61. 

К сожалению, с началом Первой Мировой войны пол-
ковые музеи, составлявшие «обоз 3-го разряда», наряду с 
личными вещами военнослужащих, подлежали эвакуации 
во внутренние военные округа Российской империи, где 
большинство из них затерялось, было разграблено, нацио-
нализировано или погибло в первые годы советской вла-
сти. Та же участь постигла и их документацию, по крайней 
мере, автору на известно ни одного архивного источника, 
который бы содержал информацию о составе фондов музе-
ев воинских частей Российской Императорской армии (ис-
ключение составляют печатные каталоги фондов музеев 
полков императорской лейб-гвардии, традиционно квар-
тировавших в Санкт-Петербурге и значительно отличав-
шихся от армейских частей по финансированию и матери-
альному доставку офицеров, на средства которых и созда-
вались музеи). Дошедшая до наших дней нормативная ба-
за в виде приказов по Военному ведомству позволяет гово-
рить лишь об основных принципах использования музей-
ных собраний в практике повседневной жизни и боевой 
подготовке войсковых частей. 

Музеи являлись составной и органичной составляю-
щей внутренней жизни полка – там хранились полковые 
награды, а поэтому в помещении музея находился посто-
янный караул, охранявший воинские регалии части, а из 
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числа военнослужащих дежурного подразделения в его по-
мещения назначался дневальный, поддерживающий там 
чистоту и порядок. Музей должен был являться местом на-
хождения во время службы дежурного унтер-офицера учеб-
ной команды. 

Музею отводилось почетное место в воинских цере-
мониалах: ежедневно в мирное время из его помещения по 
соответствующему ритуалу на общее построение части на 
утренний командирский смотр и молитву выносились пол-
ковые регалии. Поэтому можно говорить, что наряду с пол-
ковой церковью музей части являлся ее духовным центром. 
Поскольку описание данного церемониала не соответствует 
содержанию работы, мы воздержимся от его публикации 
на ее страницах. 

Полковым музеям отводилась важная роль в деле ду-
ховно-нравственного воспитания молодых солдат (ново-
бранцев). В помещениях музея проводились все теоретиче-
ские занятия по изучению воинских уставов, богослужеб-
ные беседы, являвшиеся неизменным элементом воинского 
воспитания того времени62. 

Таким образом, мы можем говорить о высокой степе-
ни значимости и востребованности музейной деятельности 
во внутренней жизни частей Российской Императорской 
армии. Полковые музеи являлись истинными, пусть даже и 
вмененными, центрами духовной и культурной воинских 
коллективов в начале ХХ столетия. 

 

2.4. Музей мемориала в память Куликовской битвы 
в храме во имя Св. Сергия Радонежского 

 
Музей в память Куликовской битвы 1380 года зани-

мает особое место среди государственных музейных учре-
ждений Тульской губернии последней четверти XIX – нача-
ла ХХ столетия. Судьба его организации трагична и поучи-
тельна. Во-первых, создание этого музея растянулось почти 
на сто лет, но оно так и не было завершено. Во-вторых, сам 
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процесс генерации этого музейного учреждения является 
ярким свидетельством того, что ни одно, пусть даже самое 
благое, начинание верховных органов власти в сфере куль-
турной жизни общества так и останется мертворожденной 
идеей, если не будет поддержано широкими слоями насе-
ления. Проиллюстрируем эти тезисы более подробно. 

Мемориализация и музеефикация полей славы рус-
ского оружия также стала следствием патриотического подъ-
ема в российском обществе, вызванного разгромом «Вели-
кой армии» Наполеона Бонапарта в кампаниях 1812-1814 
годов. Широкий размах строительства памятных знаков на 
полях сражений Отечественной войны 1812 года во второй 
трети XIX века, осуществлявшегося под руководством Де-
партамента военных поселений Главного штаба Россий-
ской Императорской армии, побудил россиян обратиться 
также и к тем военно-историческим событиям, которые 
были созвучны «славной памяти двенадцатого года». В чис-
ле первых к ним было отнесено освобождение Москвы от 
польских интервентов в 1612 году, олицетворением кото-
рого стал монумент князю Д.М. Пожарскому и К.З. Минину 
На Красной площади столицы, созданный И.П. Мартосом и 
открытый в 1818 году. Между прочим, следует отметить, 
что идея увековечения географических мест побед русской 
армии во время антинаполеоновских войн имела свой 
идеологический и архитектурно-монументальный прецедент 
в виде колонны Полтавской победы, воздвигнутой еще в 
1811 году63.  

Под впечатлением этого тульский гражданский гу-
бернатор граф Б.Ф. Васильев в июне 1820 года по инициа-
тиве директора училищ Тульской губернии С.Д. Нечаева 
возбудил вопрос о сооружении памятника на Куликовом 
поле, «знаменующего то место, на котором освобождена и 
прославлена Россия в 1380 году»64. Топографической при-
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вязкой для сооружения мемориала стал Красный холм близ 
деревни Ивановка Епифанского уезда, где, по преданию, 
размещалась ставка Мамая во время Куликовской битвы 
1380 года. Таким образом, вполне определенно можно ска-
зать, что в первой четверти XIX века все поля победонос-
ных сражений русского оружия с иноземными завоевате-
лями в сознании русского общества (или, по крайней мере, 
просвещенной его части) находились в гармоничной взаи-
мосвязи как места национальной гордости и славы, вне 
зависимости от давности одержанной там победы. Это по-
ложение подтверждает и тот факт, что районы крупных 
боев при подавлении антиправительственного мятежа в 
Царстве Польском 1831 года императором Николаем I были 
также отнесены к местам воинской славы Российской им-
перии, подлежащим мемориализации наравне с полями 
сражений Отечественной войны 1812 года65. 

Об этом же свидетельствует и определение Комитета 
министров Российской империи от 10 декабря 1821 года, 
предписывающее воздвигнуть на Куликовом поле обелиск, 
«подобно тому, как и на многих местах, где были замеча-
тельные сражения, существуют»66. Строительный комитет 
мемориала под председательством генерал-губернатора Туль-
ской, Орловской, Рязанской, Воронежской и Тамбовской 
губерний генерал-лейтенанта А.Д. Балашова предложил 
создать на поле целый ансамбль, в который должны были 
войти обелиск из гранита или чугуна на Красном холме, 
храм во имя Святого Преподобного Сергия Радонежского с 
музеем, инвалидный дом на 20 человек для ветеранов ан-
тинаполеоновских войн, как это предполагалось комплекс-
но сделать и уже делалось на Бородинском поле67.  
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После Высочайшего одобрения инициативы генерал-
адъютанта А.Д. Балашова Министр императорского двора 
князь П.М. Волконский в своем отношении на имя прези-
дента Императорской Академии художеств А.Н. Оленина 
предписал позаботиться «о составлении проектов: 1) обели-
ска для памятника Великому Князю Дмитрию Иоанновичу 
Донскому; 2) церкви при оном; 3) жилья для двадцати 
увечных воинов, смотрителя при них и священника с при-
чтом», возводимых на Куликовом поле68.  

Однако в середине XIX столетия время внесло свои 
коррективы в способы мемориализации полей сражений, в 
том числе и Куликова поля. Так, 17 февраля 1845 года им-
ператор Николай I, знакомясь с ходом строек Военного ве-
домства, к числу которых относились также и мемориаль-
ные ансамбли на местах сражений, узнал, что памятники в 
честь побед Отечественной войны 1812 года повсеместно 
возводятся без храмов и богаделен, повелел ограничиться 
на Куликовом поле «возведением одного только обелиска по 
образцу уже построенных в Империи»69. Это Высочайшее 
повеление на время несправедливо прервало националь-
ную традицию увековечения памяти погибших на поле 
брани, что в отношении Куликова поля было исправлено 
только в начале ХХ столетия, возведением на Красном хол-
ме в 1913-1917 годах по проекту А.В. Щусева храма во имя 
Святого Преподобного Сергия Радонежского и музея в его 
стенах.  

В XIX столетии в Российской империи мемориальные 
комплексы или отдельные памятники-обелиски в честь во-
енных побед возводились по типовым проектам, которые 
делились на три разряда «по важности мест сражения». По-
этому Департамент военных поселений Главного штаба, 
ведавший в первой половине XIX столетия помимо всего 
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прочего и мемориализацией мест победоносных сражений 
отечественных вооруженных сил, признавая, что «слава 
соотечественников наших, действовавших на Куликовом 
поле, глубоко и справедливо вкоренилась во мнении на-
родном», отнес обелиск поля Куликова к памятникам на 
местах победоносных сражений первого разряда. К подоб-
ным памятникам первого разряда в честь Отечественной 
войны 1812 года относились только поле Бородинского 
сражения, окрестности Смоленска (место соединения 1-й и 
2-й Западных армий) и Полоцка (место разгрома в 1812 
году французских войск на Санкт-Петербургском направ-
лении)70. Таким образом, в отечественной военно-истори-
ческой традиции XIX столетия «Мамаево побоище» стойко 
ассоциировалось по своим масштабам и значимости в рат-
ными подвигами российских войск в 1812-1814 гг., когда 
были еще живы их участники и очевидцы, воспринимав-
шие Куликовскую битву как эпохальное сражение, равное 
по своему значению самым славным победам русского ору-
жия над войсками Наполеона Бонапарта. 

Вновь вопрос о создании музея на месте Куликовской 
битвы возник в начале ХХ столетия, когда было решено 
построить рядом с памятником Великому князю Дмитрию 
Донскому (открыт в 1850 году) храм во имя Св. Сергия Ра-
донежского. К 1913 году был окончательно завершен про-
ект храма, созданный А.В. Щусевым, который предусмат-
ривал наличие двух специальных музейно-выставочных 
залов. В них предполагалось разместить предметы средне-
векового русского вооружения и снаряжения, найденные 
на протяжении XIX столетия в Епифанском уезде Тульской 
губернии. Сегодня уже сложно говорить о том, насколько 
эти находки соответствовали факту Куликовской битвы, ибо 
на этих землях в XIV–XVII веках происходили неоднократ-
ные боевые столкновения русских, польско-литовских и 
татарских отрядов, но сам факт создания подобной кол-
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лекции, инициатором сбор и хранителем которой выступил 
генерал-лейтенант граф Ю.А. Олсуфьев, председатель Туль-
ской губернского отделения Общества охраны памятников 
старины и истории в России, говорит о высокой заинтере-
сованности просвещенной части местного гражданского 
сообщества в создании подобного рода музея71. 

Здание храма во имя Св. Сергия Радонежского и му-
зея в его стенах было построено в 1913-1917 годах, однако 
внутренняя его отделка и убранство завершены не были, а 
после установления советской власти в Епифанском уезде 
в декабре 1917 года здание было национализировано, и все 
работы (в том числе и по созданию музея) в нем полностью 
прекратились. Следовательно, говорить что-либо об экспо-
зиционно-планировочном решении его площадей не прихо-
дится. Поэтому скажем несколько слов лишь о составе кол-
лекции, предполагаемой разместить в его стенах. 

Она имела достаточно существенную историческую 
значимость и ценность. Так, в ее составе находились пред-
меты вооружения русских (наконечники копий, обломок 
меча с рукоятью) и золотоордынских (две сабли, одна кав-
казского, другая золотоордынского образца) воинов, пред-
меты снаряжения конного дружинника (наручи, зерцало, 
оплечья, шлем с бармицей, шпоры и др.) и боевого коня 
(налобник, предметы упряжи) и т.д. Общее количество во-
енно-исторических раритетов достигало 30, однако, после 
национализации этого собрания представителями новой 
власти в 1919 году, эта коллекция исторических раритетов 
предполагаемого к открытию музея Куликовской битвы 
оказалась раздробленной: часть экспонатов поступила, как 
это было сказано выше, в музей первых Оружейных заво-
дов РСФСР в Туле, другая часть оказалась передана снача-
ла в фонды Епифанского историко-художественного и ес-
тественно-педагогического музея, а оттуда после повтор-
ной национализации в 1919 году – в фонды губернского 
краеведческого музея, о чем будет сказано ниже. Как бы 

                                                           
71 Кузнецов  О.Ю. Специфика  изучения  и сохранения военно-
исторического наследия Полей ратной славы Отечества // Музей-
заповедник «Куликово поле»: концепция развития. – С. 55. 
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там ни было, это музейное собрание как единый тематиче-
ский комплекс предметов перестала существовать72. 

Повторное возрождение музея в память Куликовской 
битвы 1380 года относится к 1980 году, когда накануне 
600-летнего юбилея этого сражения храм во имя Св. Сергия 
Радонежского был восстановлен и в его помещении при 
участии сотрудников Государственного Исторического му-
зея была открыта экспозиция, посвященная Куликовской 
битве. Около 20 лет, с 1980 по 1998 год, музей Куликов-
ской битвы являлся филиалом Тульского областного крае-
ведческого музея (ныне – Государственное учреждение 
культуры Тульской области «Объединение «Тульский об-
ластной историко-архитектурный и литературный музей»). 
В связи с учреждением в 1996 году Правительством Рос-
сии Государственного военно-исторического и природно-
го музея-заповедника «Куликово поле», в 1998 году музей-
ный комплекс в память Куликовской битвы по решению 
Министерства культуры РФ был передан в ведение музея-
заповедника и является сегодня его центральной экспози-
цией. 

 
∗     ∗     ∗ 

 
Говоря об истории государственных музейных учре-

ждений Тульской губернии последней четверти XIX – нача-
ле ХХ столетия, необходимо отметить следующие их общие 
черты, которые присутствовали в их возникновении, ста-
новлении и деятельности в контексте развития музейного 
дела в Российской империи в общенациональном масштабе. 

Во-первых, государственные музеи в Тульской губер-
нии, независимо от их ведомственной принадлежности, 
возникают в период так называемого «музейного ренессан-
са» (термин С.А. Каспаринской), совпадающий с «серебря-
ным веком» отечественной культуры. Развитие музейной 
сети Тульской губернии в это время происходит в рамках 
                                                           
72 Кузнецов О.Ю. К проблеме определения содержания историко-
культурного наследия Куликова поля и его музеефикации // Насле-
дие и современность: Информационный сборник. – № 7. – С. 88. 
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общего и повсеместного повышения интереса к музейному 
делу в целом по стране. 

Во-вторых, появление государственных музеев в Туль-
ской губернии представляет собой результат взаимодейст-
вия центральных органов власти Российской империи или 
их учреждений на местах и прогрессивной части местной 
общественности, что особенно ярко проявилось на примере 
Тульской епархиальной Палаты древностей. Государство в 
лице Тульской духовной консистории Святейшего Прави-
тельствующего Синода создавало необходимые материаль-
ные и организационные условия, наиболее активные пред-
ставители местного гражданского сообщества использова-
ли их для развертывания на этой базе публичного церков-
но-светского музея. И наоборот, если инициатива властей 
не находила отклика в душах и сердцах представителей 
местной общественности, если в ее среде не находилось 
человека или группы единомышленников, готовых реально 
заняться созданием музея, то все благие пожелания цен-
тральной администрации не выходили далее рамок проек-
тов (ярким примером тому может служить почти что веко-
вая история «создавания» музея в составе мемориала в па-
мять Куликовской битвы 1380 года). 

В-третьих, музеи не могли быть только собранием или 
хранилищем материальных памятников истории и культу-
ры, для того, чтобы превратиться в истинные культурно-
просветительные учреждения они были вынуждены вести 
широкую и многоплановую деятельность, выходящую да-
леко за рамки сбора и складирования коллекций и предме-
тов. Музеи становились социально востребованными, если 
они вели дополнительно активную научную, педагогиче-
скую, методическую и иную социально значимую деятель-
ность, которая в итоге становилась главным содержанием 
их работы, а зачастую и смыслом существования. 

В-четвертых, музейное дело стало фактором консоли-
дации части российской интеллигенции и администрации, 
что в условиях кризиса начала ХХ века являлось реальной 
альтернативой конфронтации и противостоянию в обще-
стве. Однако сближение интересов власти и общества в 
силу ряда объективных и субъективных причин не пере-
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росло в сотрудничество, а поэтому тезис Ф.М. Достоевского 
о том, что «красота спасет мир», так и не был реализован. 

В заключение отметим одно важное обстоятельство: 
указанные выше выводы в полной мере относятся и для 
музейных учреждений иных организационно-правовых 
форм, существовавших в Тульской губернии в то время. В 
первую очередь это касается земских музеев, речь о кото-
рых пойдет ниже. 
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3. Музейные учреждения Тульской губернии 
последней четверти XIX – начала ХХ века – 

центры внешкольного образования 
 

В конце XIX – начале ХХ столетия значительная часть 
музейных учреждений Российской империи являлись цен-
трами «внешкольного образования»73 (этим понятием в до-
революционной России обозначалась деятельность, направ-
ленная на просвещение и подъем культурного уровня насе-
ления страны, не охваченного системой образовательных 
учреждений Министерства народного просвещения, что 
отчасти соответствует современному понятию «культурно-
просветительная работа»)74. Музеи такого рода, по словам 
известного русского ученого и талантливого краеведа Д.Н. 
Анучина, должны были «служить просветительными цен-
трами, отзывающимися на потребности страны и времени, 
вносящими возможно большую лепту в дело народного об-
разования»75.  

В отечественной историографии музейного дела как 
досоветского, так и советского периода этой тематике было 
посвящено значительное количество работ, авторы которых 
достаточно полно раскрыли деятельности отдельных про-
винциальных музеев как губернского, так и уездного мас-
штаба (назовем среди них Т.А. Пархоменко76, А.Л. Куш77, 

                                                           
73 Медынский Е.Н. Внешкольное образование, его значение, организа-
ция и техника. – М., 1916. – С. 13. 

74 См.: Савченко А.М. История культурно-просветительной работы в 
СССР. – М., 1970. – С. 3-4. 

75 Анучин Д.Н. Современные музеи как форма содействия внешколь-
ному образованию // Ежегодник внешкольного образования. – Вып. 
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76 Пархоменко Т.А. Музеи дореволюционной России во внешкольном 
образовании (вторая половина XIX – начало ХХ века) // Музей и 
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77 Куш А.Л. Саратовский Радищевский музей в первое свое трехлетие. 
1885-1888. – Саратов, 1888. 
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Ф.Я. Кона78, В.А. Зеленко79, П.П. Хороших80 и др.). При-
шло время сделать это самое то же и в отношении музей-
но-просветительских учреждений Тульской губернии. 

Однако прежде чем приступить к данной работе, не-
обходимо выделить основные принципы их деятельности в 
общероссийском масштабе, ибо национальные традиции 
того времени, безусловно, оказывали первоочередное влия-
ние и на основные принципы деятельности провинциаль-
ных тульских музеев. 

Во-первых, как отмечают многочисленные источники 
и исследования в области музеологии, основным инициа-
тором в деле создания провинциальных музейных учреж-
дений практически всегда выступало уездное земство (в 
редких случаях оно поддерживало и возглавляло частные 
начинания, придавая им осмысленность и завершенность). 
Оно как никто другой было заинтересовано в музеях, ибо 
их организация была наиболее простым и эффективным 
способом самовыражения интеллектуального потенциала 
нарождающейся уездной разночинской интеллигенции, 
которая, в свою очередь, являлась основной движущей си-
лой сбора, изучения, экспонирования музейных фондов. 

Во-вторых, основным объектом «музейного собира-
тельства» становились разнообразные предметы, так или 
иначе связанные с историей, природой, культурой местно-
го края. Это явилось закономерным следствием стремления 
земских интеллигентов – выходцев из народа, чуть более 
просвещенных по сравнению с основной массой провин-
циального населения Российской империи, осознать себя 
как новую социальную генерацию, понять свое место в ок-
ружающем мире. Именно поэтому основная масса уездных 
земских музеев имела естественно-краеведческую направ-

                                                           
78 Кон Ф.Я. Исторический очерк Минусинского местного музея за 25 
лет (1877-1902). – Казань, 1902. 

79 Зеленко В.А. Практика внешкольного образования в России. – М.–
Пг., 1923. 

80 Хороших П.П. Музей Восточно-Сибирского отдела Государственно-
го Русского Географического общества (Исторический очерк). – Ир-
кутск, 1926. 
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ленность, отражавшую историю, природу и быт местного 
населения. 

В-третьих, земская интеллигенция, отличавшаяся от 
основной массы полуграмотного крестьянского населения 
уровнем своей просвещенности (но никак не воспитания), 
стремилась преодолеть культурно-социальную пропасть, 
разделяющую их и окружающий их мир (в контексте по-
нимания значения этого слова в духе названия романа 
Л.Н. Толстого «Война и мир»). Поэтому создатели провин-
циальных земских музеев видели свои творения, в первую 
очередь, культурными центрами, вызывающими интерес к 
учению у своих сограждан, изначально превращая их в 
образовательные заведения или, как тогда было принято 
говорить, «учреждения внешкольного образования».  

В-четвертых, подобное стремление привело к тому, 
что широкое просветительство стало являться отличитель-
ной чертой деятельности основной массы дореволюцион-
ных музеев, которые стремились широко и многопланово 
развернуть свою культурно-просветительскую работу. Как 
правило, свою деятельность они координировали с различ-
ными школьными и внешкольными учреждениями (как 
государственными, так земскими и частными), а иногда – 
даже с заведениями, имевшими весьма далекое отношение 
к вопросам повышения образовательно-культурного уров-
ня подданных Российской империи (например, с тюрьма-
ми). Так, в частности, в плане развития внешкольного об-
разования, разработанном в 1914 году Петроградской го-
родской думой, музеи и выставки были поставлены в один 
ряд с вечерне-воскресными классами, библиотеками и чи-
тальнями, а также народными домами и иными земскими 
учреждениями для отдыха и развлечений81. 

В-пятых, распространяя свою деятельность на самые 
различные группы и слои населения Российской империи, 
музеи (в совокупности с учреждениями народного просве-
щения и церковно-приходскими школами) являлись про-

                                                           
81 Пархоменко Т.А. Музеи дореволюционной России во внешкольном 
образовании (вторая половина XIX – начало ХХ века) // Музей и 
власть: Сборник научных трудов. – С. 34. 
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водниками перманентного образования и просвещения, а 
также самообразования, что имело огромное значение для 
социально-экономического и социально-политического раз-
вития России. При земских и иных общественных музеях 
работали различные структуры самообразования, педаго-
гические выставки, а в их помещениях устраивались лек-
ции и народные чтения, насчитанные на все слои населе-
ния, но, в первую очередь, – на молодежь и подростков. 
Нельзя не отметить того факта, что музейные учреждения, 
создаваемые изначально как структуры внешкольного об-
разования, широко использовали в своей деятельности пе-
редовые для того времени интерактивные формы работы с 
населением – кинематограф, чтения с «волшебным фона-
рем» и «туманными картинами», которые, безусловно, уси-
ливали степень эмоционального и педагогического воздей-
ствия подобных форм культурно-просветительной работы 
на сознание и даже подсознание аудитории. 

В-шестых, основную и постоянную массу всех посе-
тителей провинциальных музеев составляли ученики самых 
различных учебных заведений, главным образом – воспи-
танники церковно-приходских и низших народных школ, а 
также разнообразных городских училищ, находившихся в 
административных центрах уездов. Для них посещение му-
зейных экспозиций и выставок превращалось в наглядное, 
интерактивное закрепление знаний и представлений о ми-
ре, которое складывалось за школьной партой. Таким об-
разом, музейные учреждения как бы завершали формиро-
вание у своих малолетних посетителей стойких представ-
лений взглядов на окружающее их природно-культурное 
разнообразие82. 

Всем этим традиционным для России конца XIX – на-
чала ХХ столетия представлениям о роли и месте провин-
циальных музейных учреждений в жизни местного земско-
го сообщества в полной мере отвечали два музея Тульского 
края – Епифанский земский художественно-исторический 
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и естественно-педагогический и Белевский земский науч-
но-образовательный и художественный имени П.В. Жуков-
ского музеи. 

 

3.1. Епифанский земский художественно-исторический  
и естественно-педагогический музей 

 
Епифанский земский художественно-исторический и 

естественно-педагогический музей принято считать одним 
из старейших земских культурно-просветительских учреж-
дений Тульского края. Официальная дата его возникнове-
ния традиционно относилась к 1888 году, а его появление 
в Епифани – одном из уездных центров Тульской губернии 
– связывалось с именем местной народной учительницы 
Степаниды Николаевны Савельевой. Изначально этот му-
зей существовал на общественных началах, энтузиазме его 
создателей  и являлся, как было принято говорить в тради-
циях музейного дела советского периода отечественной ис-
тории, «народным музеем». 

Первые шаги этого земского музейного учреждения 
весьма колоритно описаны в мемуарах С.Н. Савельевой, 
ныне хранящихся в коллекции рукописей фондов Государ-
ственного военно-исторического и природного музея-запо-
ведника «Куликово поле». Они называются «История Епи-
фанского музея и библиотеки (воспоминания их первой 
заведующей)»83. Приведем ниже несколько отрывков из них, 
которые наиболее ярко характеризуют процесс зарожде-
ния и генезиса Епифанского музея. Они в полной мере от-
ражают порядок комплектования и состав его фондов, а 
также максимально полно раскрывают ту экспозиционно-
выставочную и культурно-просветительскую деятельность, 
которую вел музей на рубеже XIX–XX столетий (к тому же, 
авторский слог передает колорит того времени). 

«Годом основания Епифанского музея можно считать 
1888 год, если за «основание» принять два атласа по бота-

                                                           
83 Научный архив Государственного военно-исторического и природ-
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нике и зоологии издательства Животовского и «волшебный 
фонарь» о трех фитилях с несколькими диапозитивами. 
Атласы были собственностью самоназванной заведующей 
С. Н. Савельевой, а волшебный фонарь – жертва известной 
для того времени ревнительницы народного просвещения 
графини Бобринской84.  

С волшебным фонарем и диапозитивами «заведую-
щая» музеем на старой коняге – наследстве отца – путеше-
ствовала по сельским школам, знакомым ей как бывшей 
сельской учительнице. И атласы часто отвозились в школы, 
а иногда лежали на «музейной» полке посудного семейного 
шкафа. Однако мало-помалу «полка» обращалась в целый 
шкаф, вытеснив чайную посуду. Стали поступать подарки 
«музею» от графов Бобринских, издательской фирмы Попо-
вых. Затем учителя тех школ, где были волшебные фонари, 
решили меняться диапозитивами, местом обмена стал «му-
зейный» шкаф.  

Пришлось просить у земства надлежащие по разме-
рам шкаф и угол для него в земском доме (т.е. здании 
уездных земских учреждений – прим. авт.). Просьба была 
удовлетворена, и «музейные» богатства перебрались в 
большой новый шкаф и новое помещение для него – в угол 
за печкой городской библиотеки. Это нас всех не очень ра-
довало, так как этот угол не был в нашем распоряжении, и 
сельские учителя частью не могли явиться в назначенное 
время, пользуясь клячами или собственными ногами. 

Библиотека и музей не ужились, и в 1902 году музей 
был переведен в отдельную светлую и теплую комнату при 
земстве же…»85. 

Процитированный отрывок воспоминаний С.Н. Са-
вельевой явно свидетельствует о самозарождении Епифан-

                                                           
84 Упоминаемый здесь «волшебный фонарь» – демонстрационное уст-
ройство, представляющее собой нечто среднее между современным 
слайдоскопом и диапроектором, ибо «туманные картины», то есть 
то, что содержало изображение, представляло собой позитивный 
черно-белый дагерротип. 

85 См.: Научный архив Государственного военно-исторического и при-
родного музея-заповедника «Куликово поле». – Д. 21. – Л. 3-5. 
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ского земского музея как частной инициативы и его само-
развитии в первые годы существования как продукта кол-
лективного творчества объединенных одной идеей и близ-
ких друг другу по духу и профессиональной деятельности 
людей – народных учителей сельских школ, находившихся 
в близлежащих к Епифани деревнях. Местному земству ос-
тавалось только использовать частную инициативу и ока-
зать энтузиастам минимальную материальную помощь, и 
музей как результат коллективного творчества единомыш-
ленников стал реальностью жизни провинциального адми-
нистративного центра. Это произошло в 1902 году. (Кста-
ти, отметим, что С.Н. Савельева, по ее словам, «обратилась 
в законную заведующую с окладом в 13 рублей 33 копейки 
в месяц»86). 

При своем признании земством народный музей С.Н. 
Савельевой и ее коллег-единомышленников получил офи-
циальное название – Епифанский земский школьный му-
зей87, то есть он изначально рассматривался как центр 
внешкольного образования для детей. Однако он не имел 
никакого отношения к системе школ ни Министерства на-
родного просвещения, ни местного Епифанского земства. 
Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что «…вскоре 
от Тульского губернатора было получено разрешение на 
чтения с волшебным фонарем по деревням и в городе, да-
же в городской тюрьме, куда мне, – пишет в своим мемуа-
рах С.Н. Савельева, – открыт был доступ до 1905 года…»88. 
В эти годы музей действовал как самостоятельное куль-
турно-просветительское заведение, выполняя, выража-
ясь современным юридическим языком, функции негосу-
дарственного учреждения дополнительного образования. 

                                                           
86 Журнал 9-го заседания Епифанской уездной земской Управы 12 
марта 1902 года // Журнал заседаний Епифанской уездной земской 
управы за 1902 год. – Тула, 1903. – С. 43. 

87 Памятная книжка Тульской губернии на 1903 год (по состоянию на 1 
января 1903 года): В 3-х ч. – Тула: Тип. И.Ф. Фортунатова, 1903. – 
Ч. II. – С. 198.  

88 См.: Научный архив Государственного военно-исторического и при-
родного музея-заповедника «Куликово поле». – Д. 21. – Л. 5 об. 
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Комплектование фондов Епифанского земского школь-
ного музея не имело никакой планомерности, а, следова-
тельно, и никакой системы и организации. Его заведую-
щая охотно принимала для хранения и экспонирования 
все дары и пожертвования, которые поступали как от ча-
стных лиц, так и от коммерческих структур. С.Н. Савелье-
ва весьма подробно описывает процесс комплектования 
фондов: 

«Главными моими помощниками в музее были учите-
ля. Ими изготовлено было для музея много экспонатов: раз-
личные виды грибов (лепка), рельефные карты, коллекции 
ветвей, бабочек и т.д. <…> Интересны были следующие 
предметы: морские животные, – эти препараты (спирто-
вые) были мною получены от биологической станции Мур-
манска. Коллекцию уральских камней привез учитель из 
Нагишей (деревни в 12 верстах от Епифани – прим. авт.) 
из своей поездки по Уралу. Коллекция … крымской расти-
тельности была подобрана мною в Ялте. Были коллекции 
«Езда на Севере» и «Жизнь моря» с Камчатки. Коллекция 
драгоценных камней – очень ценная и большая коллекция 
– была передана графом Олсуфьевым (как мы уже писали 
выше, генерал-лейтенант, генерал-адъютант граф Ю.А. Ол-
суфьев был руководителем Тульского губернского отделе-
ния Общества охраны памятников старины и истории в 
России, руководил в 1913-1917 гг. строительным комите-
том по возведению Храма Св. Сергию Радонежскому на 
Красном холме Куликова поля89). Коллекция «Что делают из 
соли» – подарок одного рабочего. <…> Была подарена элек-
трическая машина студентами Московского университе-
та…»90. Фактически, фонды Епифанского земского музея 
представляли собой бессистемный набор, с одной стороны, 
весьма ценных артефактов и раритетов и, с другой сторо-
ны, посредственных по своему содержанию и исполнению 
учебных наглядных пособий для детей, главная значимость 

                                                           
89 Тульский биографический словарь: В 2-х т. / Под ред. В.И. Крутико-
ва. – Тула: Пересвет, 1998. – Т. 2. – С. 113. 

90 См.: Научный архив Государственного военно-исторического и при-
родного музея-заповедника «Куликово поле». – Д. 21. – Л. 6-12 об. 
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и ценность которых заключалась в оригинальности и нети-
пичности их содержания т формы в контексте повседнев-
ного быта жителей тульской провинциальной глубинки. 

Среди фондовых предметов Епифанского земского 
художественно-исторического и естественно-педагогического 
музея также следует выделить группу весьма ценных ве-
щей, которые могли бы составить гордость многих совре-
менных музеев. Все они имели и могли бы иметь до сих пор 
огромную ценность как часть историко-культурного насле-
дия русского народа национального масштаба.  

В первую очередь среди них выделим подборку 
предметов русского и золотоордынского вооружения и 
снаряжения средневековой эпохи – 6 предметов, которые в 
разное время были найдены на Куликовом поле (Епифань 
находится в 25 км от предполагаемого места сражения 8 
сентября 1380 года – прим. авт.), а затем систематизиро-
ваны и переданы на хранение в земский музей генерал-
лейтенантом графом Олсуфьевым. К их числу относились 
шлем, наручи (защита для предплечья – прим. авт.), зерца-
ло (элемент защитного доспеха для туловища – прим. авт.), 
меч русского воина, а также две сабли татарского образ-
ца91. 

Среди памятников материальной культуры XVIII сто-
летия, находившихся в фондах епифанского музея, отме-
тим шлюзовой створ Ивановского канала, построенного 
при Петре Великом и соединявшего между собой среднее 
течение Оки и верховья Дона, который пролегал невдалеке 
от Епифани92. Из предметов Петровской эпохи (или не-
сколько более раннего времени) также особый интерес, 
безусловно, вызывали мелкокалиберные чугунные орудия – 
2 экспоната, которые сохранились в епифанской провин-
циальной глуши благодаря тому, что их было сложно пус-
тить в переплавку в хронологически позднее время, а сами 
они по причине своей малой эффективности на поле боя в 
реальных военных действиях участия не принимали. 

                                                           
91 Научный архив Государственного военно-исторического и природ-
ного музея-заповедника «Куликово поле». – Д. 21. – Л. 38. 

92 Там же. – Л. 39. 
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Из произведений живописи, украшавших стены Епи-
фанского земского художественно-исторического и естест-
венно-педагогического музея, имевших эстетическую и ма-
териальную ценность, укажем серию полотен известного 
петербургского живописца и иконописца Д.М. Стеллецко-
го, автора так и не осуществившегося проекта иконостаса 
храма во имя Св. Сергия Радонежского на Красном холме 
Куликова поля. Цикл его живописных произведений – «Ут-
ро», «День», «Вечер» и «Ночь» – отражал состояние природы 
в районе поместья графа Олсуфьева на Куликовом поле в 
разное время суток. Эти полотна были написаны в 1910-
1912 гг., а впоследствии оказались переданными графом в 
музей93. В 1919 году, после своей национализации, полотна 
были отправлены в Москву, в ведение Народного комисса-
риата просвещения, и об их дальнейшей судьбе у нас ни-
каких сведений не имеется… 

Значительное число фондовых предметов было по-
священо этнографии Епифанского и прилегающих к нему 
уездов, что для того времени было неудивительно, посколь-
ку «родиноведение» (термин конца XIX – начала ХХ столе-
тия, созвучный «краеведению» советского времени и «ре-
гионоведению» наших дней ) было обязательной частью му-
зейной экспозиции в провинции94. 

Говоря о порядке комплектования фондов Епифан-
ского земского художественно-исторического и естествен-
но-педагогического музея, отметим четыре характерных 
особенности. 

Во-первых, комплектование отличала широта геогра-
фии поступлений, простиравшаяся от Северного Ледовито-
го океана до берегов Черного моря и от Европейской Рос-
сии до Камчатки. Это стало возможным благодаря целена-
правленной государственной политике, поощрявшей раз-
витие в провинции всякого рода культурно-просветитель-
ные учреждения (так, например, Российское Император-

                                                           
93 Научный архив Государственного военно-исторического и природ-
ного музея-заповедника «Куликово поле». – Д. 21. – Л. 40 и об. 

94 Медынский Е.Н. Внешкольное образование, его значение, организа-
ция и техника. – М., 1916. – С. 253. 
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ское географическое общество по закону освобождалось от 
всяких таможенных пошлин и почтово-телеграфных и же-
лезнодорожных платежей, если посылало свои коллекции 
для различных образовательных, музейных и иных учреж-
дений). 

Во-вторых, нельзя не отметить неплохую материаль-
ную обеспеченность земских работников образования и 
культуры, которые имели возможности за собственный счет 
съездить, например,  в путешествие по Уралу или в Крым и 
привезти оттуда гербарии и коллекции минералов. Здесь 
будет уместно отметить, что годовое жалование С.Н. Са-
вельевой, равное 160 рублям в год и получаемое от земст-
ва, более чем в полтора раза превышало доход сельскохо-
зяйственного рабочего-мужчины (106 рублей в год) и почти 
в три – работницы-женщины (60 рублей в год)95, чего, к со-
жалению, нельзя сказать о дне сегодняшнем. Во многом 
именно фактом материальной обеспеченности объясняется 
такая инициативность заведующей музеем на своем посту. 

В-третьих, нельзя не отметить широты тематики 
комплектования фондов Епифанского земского художест-
венно-исторического и естественно-педагогического музея, 
которая охватывала геологию, минералогию, различные 
отделы ботаники, зоологии, анатомии, истории и этногра-
фии, а также физики, химии, отдельные вопросы техники 
и технологии. Эта широта содержания фондовых коллек-
ций во многом и определила последующий статус музея 
как художественно-исторического и естественно-педагоги-
ческого (данный организационно-правовой статус музей 
приобрел в 1906 году)96, поскольку все его экспонаты, 
имевшие высокую интерактивность, просто не могли не 
использоваться в обучении (не стоит забывать, что музей 
создавался руками народных учителей сельских школ). 

                                                           
95 Памятная книжка Тульской губернии на 1916 год: В 3-х ч. – Тула: 
Тип. губернского правления, 1916. – Ч. III. – С. 16. 

96 Журнал 20-го заседания Епифанской уездной земской Управы 29 
октября 1906 года // Журнал заседаний Епифанской уездной земской 
управы за 1906 год. – Тула, 1907. – С. 249. 
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В-четвертых, что особенно важно специалиста, прак-
тически изучающего историю музейного дела тульского 
края, следует обратить особое внимание на то, что ком-
плектование фондов осуществлялось, главным образом,  
уже законченными коллекциями предметов, имеющими 
единое тематическое содержание и направленность. Это 
было, как представляется, особенно важно, исходя из есте-
ственно-педагогического характера деятельности музея, 
поскольку каждая из этих коллекций могла служить осно-
вой для тематической выставки, организуемой как в сте-
нах музея, так и на выезде. Кроме того, любая коллекция 
могла быть выдана и «выдавалась во временное пользова-
ние народным учителям окрестных сельских школ»97 (гово-
ря современным языком музейного дела, – передавалась на 
временное хранение) для проведения тематических заня-
тий или в качестве иллюстративного материала. 

Все указанные нами выше экспонаты, безусловно, 
обладали интерактивностью и высокой степенью эмоцио-
нального воздействия на посетителей, поэтому неудиви-
тельно, что экспозиция и фондовые коллекции епифанско-
го музея были востребованы посетителями, а их извест-
ность распространялась далеко за пределы уезда и даже 
губернии. Из воспоминаний С.Н. Савельевой мы узнаем, 
что она и ее коллеги «…посылали свои отчеты в Америку, в 
Чикаго. Рекламировались мы с целью, чтоб о нас узнавали 
и обменивались с нами дубликатами, отчетами, книгами. Я 
была на педагогической выставке в Курске со своими об-
разцами и плакатами. С выставки этой привезен экспонат 
«Что и из чего делается» – изделие Вятской мастерской. Это 
дало толчок для изготовления подобных изделий нами…»98.  

Из отчетов о деятельности Епифанского земского ху-
дожественно-исторического и естественно-педагогического 
музея узнаем, что число его посетителей в предреволюци-
онные годы было достаточно велико. Так, например, в ок-
тябре 1916 года музей в индивидуальном порядке посетили 

                                                           
97 См.: Научный архив Государственного военно-исторического и при-
родного музея-заповедника «Куликово поле». – Д. 21. – Л. 14. 

98 Там же. – Л. 15об–16. 
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360 человек (116 взрослых и 244 ребенка), сверх того были 
организованы две коллективные экскурсии для учеников 
местных школ, численность которых составила 110 чело-
век; всего за один месяц с экспозицией музея познакоми-
лись 440 человек. В ноябре того же года его одиночными 
посетителями стали 431 человек (169 взрослых и 262 ре-
бенка), и была организована одна коллективная экскурсия 
для 42 учащихся, – всего 493 человека99. Думается, что не 
всякий современный музей, находящийся даже в област-
ном центре, может похвастаться такой посещаемостью в 
наши дни. Естественно, многое можно объяснить обстоя-
тельствами военного времени и наплывом беженцев из за-
падных губерний Российской империи, но факты, тем не 
менее, остаются фактами… 

Организация экспозиционного пространства епифан-
ского музея полностью соответствовала его названию. С 
1912 года музей, благодаря попечительству земства, имел 
уже два зала – художественно-исторический и естествен-
но-педагогический, которые располагались во все том же 
здании земских учреждений100. 

В первом из залов были сосредоточены экспонаты, 
посвященные истории епифанского края – оружие, пред-
меты быта и местной этнографии, памятники техники. 
Здесь также были частично представлены предметы при-
родоведческой направленности, раскрывающие местную 
фауну (чучела животных и птиц). Этот зал являлся посто-
янной экспозицией музея, поэтому в нем были сосредото-
чены все наиболее ценные экспонаты, включая произведе-
ния живописи и графики. 

Второй зал музея – естественно-педагогический – яв-
лялся выставочным, его реэкспозиция происходила очень 
часто, исходя из потребностей местного образования или 
по мере поступления новых коллекций,  которые сотрудни-
ки музея старались представить своим посетителям. Здесь 
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были сосредоточены, главным образом, естественнонауч-
ные экспонаты, которые могли широко использоваться (и 
использовались) для проведения внешкольной образова-
тельной деятельности, а в современном понимании – куль-
турно-просветительной работы. В этом зале музея прово-
дились народные чтения по различным вопросам, и, как 
пишет в своих мемуарах С.Н. Савельева, «когда устраива-
лись чтения, то лекторы, кроме своих, приезжали из Тулы и 
Москвы…»101. В выставочном зале музея проводились так-
же тематические уроки для учеников окрестных сельских 
школ, которые проводили, главным образом, сами учителя, 
тогда как заведующая музеем и ее помощница – заведую-
щая музейной библиотекой – оказывали педагогам только 
методическую помощь, представляя для демонстрации кол-
лекции музейных предметов102. 

Подводя итог рассмотрению истории деятельности 
Епифанского земского художественно-исторического и ес-
тественно-педагогического музея, отметим его характер-
ные черты: музей возник как частная инициатива группы 
народных учителей сельских школ, которая впоследствии 
была поддержана земскими учреждениями материально и 
финансово; он поистине являлся учреждением внешколь-
ного образовании (в понимании того времени), и имел сво-
ей целью подъем общего уровня образованности и культу-
ры местного населения; комплектование музейных фондов 
происходило, исходя из его изначальной педагогической 
направленности, коллекциями предметов очень широкой 
тематики. Все это позволило музею занять место ведущего 
центра народного просвещения в Епифанском уезде в пред-
революционные годы. 

Завершая рассказ об этом музейном учреждении, 
нельзя не сказать несколько слов о той судьбе, которая по-
стигла его после установления советской власти в Тульской 
губернии. Первые годы ее существования (1917-1919 гг.) в 
Епифани были самыми яркими в истории музея: ему было 

                                                           
101 Научный архив Государственного военно-исторического и природ-

ного музея-заповедника «Куликово поле».– Л. 20 и об.  
102 Там же. – Л. 20 об–21. 



 71

передано все двухэтажное здание земских учреждений, 
позволившее вместить в себя огромную массу культурных 
ценностей, свезенную сюда в ходе планомерного разграб-
ления «дворянских гнезд»103. Так здесь оказались огромные 
по своей материальной стоимости и историко-культурной 
значимости предметы антиквариата, живописи, из владе-
ний графов Олсуфьевых, графов Бобринских, графов Иг-
натьевых, а также дворян Нечаевых и Мезингов, одно про-
стое перечисление фамилий которых может дать представ-
ление обо всем многообразии и великолепии экспонатов, 
оказавшихся в его стенах…  

Однако лето 1919 года стало роковым для этого соб-
рания, – антибольшевистское Богородицкое крестьянское 
восстание, охватившее также и Епифанский уезд, было 
жестоко подавлено, на мятежные волости советская власть 
наложила контрибуцию, и епифанские крестьяне предпо-
чли откупиться не продовольствием и лошадьми, как это 
было сделано в других волостях, а музейными фондами, 
благо, что там оказалось немало предметов, содержавших 
драгоценные и полудрагоценные камни и металлы104. Его 
экспонаты были вывезены в Тулу и пошли на пополнение 
коллекций музея Первых оружейный заводов РСФСР (пред-
меты вооружения, о которых упоминает в своем описании 
этого собрания Н. Герасимов, датированном 1925 годом105), 
и губернского краеведческого музея, а наиболее ценные из 
них – картины,  коллекции полудрагоценных и поделочных 
камней – отправились в Москву на укомплектование фон-
дов центральных музейных учреждений. 

История Епифанского художественно-исторического 
и естественно-педагогического музея (с осени 1917 года 
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переставшего быть земским) как самостоятельного учреж-
дения прекратилась 1 октября 1926 года, когда его поме-
щения были переданы для организации в его стенах Епи-
фанского педагогического техникума, а сам музей, как и в 
начале своего существования, вновь оказался в одной ком-
нате, являвшейся одновременно и экспозицией и фондо-
хранилищем106. С этого времени он стал структурным под-
разделением техникума и начал обслуживать только по-
требности учебного процесса, перестав быть публичным 
музейным учреждением. 

 

3.2. Белевский земский научно-образовательный  
и художественный музей  

имени Павла Васильевича Жуковского 
 

Особым типом музейного учреждения Тульской губер-
нии начала ХХ столетия являлся Белевский земский науч-
но-образовательный и художественный музей имени Павла 
Васильевича Жуковского, учрежденный в 1910 году в уезд-
ном городе Белеве107.  

Как следует из его названия, инициатором его созда-
ния явилось местное земство – особая корпорация местно-
го самоуправления, а сам он сочетал в себе начала учреж-
дения образования, науки и культуры. Музей принял на 
себя имя П.В. Жуковского, сына выдающегося русского 
поэта и воспитателя многих представителей Император-
ской фамилии Романовых Василия Андреевича Жуковско-
го, не случайно: Павел Васильевич был известным русским 
художником-монументалистом, работающим как в живо-
писи, так и в мозаике, автором многих эпических мозаич-
ных панно, крупнейшим жертвователем на благо белевско-
го музея, одним из ярчайшим представителей корпорации 
дворянства Белевского уезда. Он стал первым попечителем 
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нового музея, «…первым, кто приветствовал мысль устро-
ить в городе Белеве музей на широких основаниях и в осо-
бенности посодействовал успеху дела… Он оказал музею 
громадную услугу своей нравственной поддержкой…»108. 

Причина возникновения музея в представлении зем-
ства была вполне утилитарна: как следует из отчета о дея-
тельности музея в 1911-1912 учебном году (само название 
этого документа говорит о том, что музей земством рас-
сматривался как центр «внешкольного образования» в уез-
де), «давно уже признанное в Западной Европе значение 
наглядности привело к мысли о необходимости децентра-
лизации музеев, о необходимости, так сказать, придвинуть 
их к населению, чтобы культурное воздействие из стало 
возможно шире и доступнее. В Германии, например, наря-
ду с выдающимися музеями в крупных центрах, музеи с 
широко поставленными задачами создаются в самых ма-
леньких городках…»109. Фактически, мы можем говорить о 
том, что создание в Белеве, равно как и в Епифани, мест-
ных земских музеев являлось не только данью моде «сереб-
ряного века», но и находилось в общем контексте западно-
европейской культурной эволюции начала ХХ столетия. 

Действительно, белевское земство в начале ХХ века 
ставило перед своим научно-образовательным и художест-
венным музеем поистине широкие задачи, выходящие да-
леко за рамки культурно-просветительной деятельности и 
собственно музейного дела. Так, Белевское земское Собра-
ние на очередной сессии 1910 года одобрило предложение 
уездной земской Управы «постепенно создать из этого му-
зея общеобразовательное учреждение, могущее обслуживать 
запросы и взрослого населения и способное содействовать 
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подъему культурного уровня целого края»110. Особое место 
при этом отводилось сбору краеведческого материала, все-
го, «…что характеризует местные особенности природы, 
промышленности, домашнего быта, все, что относится к 
историческому прошлому данной местности…»111. Факти-
чески, речь шла о перспективной возможности создания на 
материальной базе музея, выражаясь языком современной 
юриспруденции, образовательного учреждения дополни-
тельного образования, ориентированного на удовлетворе-
ние интеллектуальных и эстетических потребностей самых 
широких слоев населения. 

Патронаж со стороны земства позволил вновь учреж-
денному музею достаточно легко преодолеть многие хозяй-
ственные трудности: так, уже через полтора года своего 
существования он оказался полностью обеспечен экспози-
ционными, фондовыми и прочими площадями, что позво-
лило ему достаточно успешно организовывать свою дея-
тельность. Удовлетворить потребность в помещениях уда-
лось к июню 1912 года, «…когда явилась возможность ос-
вободить для музея весь нижний этаж земского дома, за-
нятый ранее различными административными неземскими 
учреждениями». В результате чего у музея появились семь 
комнат для организации экспонирования его коллекций 
(вместо двух, имевшихся в наличии при его основании)112. 

Под стать экспозиционным площадям оказались и 
фонды Белевского научно-образовательного и художест-
венного музея. Огромная заслуга в их быстром, а главное – 
содержательном комплектовании принадлежала исключи-
тельно авторитету П.В. Жуковского. Заручившись его под-
держкой и рекомендательными письмами, Белевская зем-
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ская Управа обращалась в различные учреждения и к ча-
стным коллекционерам с просьбой о пожертвованиях в 
фонды музея. Среди дарителей, откликнувшихся на эти 
обращения, следует отметить Императорскую Академию 
художеств, пожертвовавшую 20 старинных гравюр и 13 
живописных полотен русских художников, Русский музей 
Императора Александра III в С.-Петербурге, Император-
ское общество поощрения художеств, Московское художе-
ственное общество, которые передали в библиотеку музея в 
общей сложности около 2000 иллюстрированных изданий 
по российскому и западноевропейскому искусству, Мур-
манскую биологическую станцию Императорской Академии 
наук, приславшую коллекцию по фауне и флоре Ледовито-
го океана и др.113 Естественно, что при такой активной ад-
министративной поддержке и содействии фонды музея уве-
личивались значительными темпами: так, например, толь-
ко за первую половину 1912 года они возросли на 1925 еди-
ниц хранения114. 

Собрание коллекций музея не могло столь успешно 
развиваться без поддержки частных лиц, пожертвования 
которых были ценны не столько с материальной, сколько с 
моральной точки зрения. Особо ценным представляется 
горячее сочувствие делу музеефикации наследия родного 
края со стороны учеников церковно-приходских и началь-
ных земских школ Белевского уезда: многие из них, не ос-
танавливаясь перед существенными затратами на приоб-
ретения предметов этнографии, в совокупности пожертво-
вали в музей целую коллекцию народного женского и муж-
ского костюма. Для музейных учреждений Тульской губер-
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нии это была единственная такого рода коллекция народ-
ной одежды, поскольку все прочие музеи, как правило, не 
ориентировались на этнографические исследования, стре-
мясь познакомить своих посетителей с «экзотическими» для 
региона выставочно-экспозиционными материалами – или 
артефактами из далекого прошлого, или предметами, имею-
щими далеко неместное происхождение. Возвращаясь к 
вопросу о жертвователях в фонды музея, следует привести 
такую статистику: из 72 частных фондообразователей Бе-
левского научно-образовательного и художественного музея 
16 человек (или 22 %) были детьми115. Таким образом, мы с 
полном основанием можем говорить о том, что он являлся 
поистине всенародным учреждением культуры и народно-
го просвещения и стал плодом совместной деятельности 
всех слоев местного гражданского сообщества, сумевшего 
в этом вопросе перешагнуть через сословные и имущест-
венные барьеры. 

Самым значительным частным жертвователем экс-
понатов в фонды белевского земского музея являлся сам 
П.В. Жуковский. При открытии первой экспозиции музея в 
сентябре 1911 года он передал для оборудования одного из 
залов коллекцию из 33 портретов русских великих князей, 
царей и российских императоров, начиная со Святого 
Равноапостольного князя Владимира, крестившего Киев-
скую Русь, и до императора Николая I. Эти портреты в ви-
де медальонов (размером 1 х 1 м) были написаны П.В. Жу-
ковским для мозаик галереи памятника императору Алек-
сандру II в Московском Кремле, проект которого так и не 
был осуществлен, и хранились в Русском музее императора 
Александра III в С.-Петербурге. По ходатайству автора в 
Министерство Императорского двора и уделов это работы с 
Высочайшего разрешения были переданы в Белевский 
земский музей, где стали «лучшим украшением… музея и, 
вместе с тем.., дорогим воспоминанием о П.В. Жуковском, 
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так любившем всегда Белев и так горячо желавшем ему 
духовного процветания»116. 

Выставочные площади музея позволили организовать 
экспозицию по тематическому принципу, когда каждый 
зал был посвящен той или иной проблематике. В первом 
зале музея были сосредоточены экспонаты, посвященные 
народному образованию и педагогике, истории их разви-
тия в уезде, губернии и Российской империи в целом; во 
втором – истории развития сельского хозяйства и промыш-
ленности в Тульской губернии; экспозиция третьего зала 
была полностью посвящена природоведению, зоологии и 
ботанике различных местностей России; в четвертом зале 
были сосредоточены археологические и исторические ма-
териалы; в пятом – предметы этнографии и народного 
творчества, шестой зал представлял собой мемориальную 
комнату двух великих русских просветителей, уроженцев 
Белевского уезда Тульской губернии В.А. Жуковского и К.Д. 
Кавелина; в седьмом зале были собраны предметы изящ-
ных искусств117. Как мы видим, подобное построение му-
зейной экспозиции позволяло проводить как обзорные экс-
курсии по всем выставочным площадям музея, так и орга-
низовывать тематические посещения музей в рамках обра-
зовательной деятельности учебных заведений уезда. На-
пример, при изучении биологии тематически востребован-
ным мог быть один его третий зал, при изучении отечест-
венной истории – четвертый, пятый и шестой залы. В ре-
зультате каждый школьник уезда за годы своего учениче-
ства мог посетить музей несколько раз. Тем самым в его 
сознании исподволь прививалась мысль о музее, как о не-
кой сокровищнице знаний, к которой он может всегда об-
ратиться по мере возникновения в том потребности. 

Вместе с тем, описание экспозиции белевского музея, 
изданное типографским способом в 1913 году, позволяет 
сделать вывод о крайне низком методическом уровне ор-
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ганизации музейно-выставочной деятельности в этом уч-
реждении. Сразу же бросается в глаза случайный, бессис-
темный набор экспонатов: так, в первом зале, посвящен-
ном истории развития народного образования и педагоги-
ки, можно было увидеть «портреты педагогов, деятелей по 
народному образованию и русских писателей», а рядом с 
ними – «таблицы и диаграммы по общей гигиене (туберку-
лез, алкоголь и проч.)», «образцы школьной мебели, упот-
ребляемой в школах Белевского уезда», «образцы детских 
тетрадей по иллюстрированному рисованию по Закону 
Божьему из 3-го Выборгского начального народного учи-
лища в С.-Петербурге, где преподает священник М.А. Ле-
бединский»118.  

Но ради справедливости следует отметить, что не все 
залы экспозиции были организованы на столь низком ме-
тодическом уровне. Принципиально по-иному было орга-
низованы выставочное пространство четвертого зала, по-
священного археологии и истории. Там органично были 
скомпонованы портреты правителей Российского государ-
ства, олицетворявшие собой ту или иную историческую 
эпоху, находившиеся в обрамлении предметов, хронологи-
чески соответствовавших времени их царствования. Зре-
лищность обеспечивали подлинники русского оружия, дос-
пеха, снаряжения всадника и коня, найденные во время 
«археологических экскурсий» по Белевскому уезду (кольчу-
ги, шлем, мисюрка, щит, наконечники копий и стрел, об-
ломки нескольких мечей и др.), «монеты царского и импе-
раторского периодов», а также подлинные «старинные 
иконы, книги, грамоты, закладные, крепостные акты, вы-
писки из писцовых книг», т.е. различный документальный 
актовый материал Московского государства и Российской 
империи, в изобилии хранившийся до 1917 года в «дво-
рянских гнездах» как доказательство благородного проис-
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хождения и родовитости тех или иных помещичьих фами-
лий (как известно, Белев и его уезд известны с середины 
XII века, на протяжении XIV-XVI веков являлись полусамо-
стоятельным княжеством сначала в составе Великого кня-
жества Литовского, а затем – Московского государства, а 
поэтому для Тульской губернии этот город объективно яв-
лялся одним из старейших административных и культур-
ных центров)119. Стилевое единство экспозиционного ре-
шения этого зала позволяет отнести его к наиболее зре-
лищным в структуре музея. 

Не менее интересно был организован и пятый зал, 
посвященный этнографии и народному творчеству. Его 
центральным экспонатом являлась карта Белевского уезда, 
с отмеченной на ней населенными пунктами, из которых 
поступили в фонды музея те или иные вещи. В этом зале 
экспонировались коллекции праздничных и повседневных 
нарядов местных крестьянок, «старинных полотенец и 
вышивок», «30 образцов набоек Белевского уезда», а также 
белевское кружево и бисероплетение и иные художествен-
ные произведения местных народных промыслов. Особую 
интерактивность экспозиции этого выставочного зала 
придавала возможность сравнить и сопоставить местный 
этнографический материал с образцами народного костю-
ма и народного творчества из других губерний Российской 
империи – Московской, Орловской, Пензенской120.  

Подводя итог анализу состава экспонатов в залах Бе-
левского земского научно-образовательного и художест-
венного музея имени П.В. Жуковского, нужно отметить не-
равномерность уровня организации его экспозиционного 
пространства, что было обусловлено, как представляется, 
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как объективными, так и субъективными причинами. К 
первым из них может быть отнесен крайне низкий уровень 
развития музейного дела в Российской империи в целом, 
отсутствие методик музейно-выставочного проектирова-
ния. С другой стороны, у служащих белевского земства 
кроме энтузиазма и краеведческого патриотизма не было 
необходимой музееведческой подготовки, о чем свидетель-
ствует бессистемный подбор экспонатов, его детерминация 
исключительно по принципу содержательной  принадлеж-
ности к той или иной теме. Однако справедливости ради, 
должно указать, что причиной такой организации экспони-
рования фондов музея может являться и его общественно-
педагогическая направленность и заданность, определенная 
еще при его учреждении как «общеобразовательного заве-
дения». В этом случае, бессистемный, но всеохватывающий 
подбор экспонатуры может быть понят и, возможно, при-
нят. 

Музей пользовался значительной популярностью у ме-
стного населения, о чем свидетельствуют многочисленные 
частные пожертвования жителей Белевского уезда в его 
фонды, а также посещаемость его выставочных площадей. 
Основную массу посетителей этого провинциального музея 
составляли (впрочем, как и составляют в наши дни) учени-
ки различных школ: например, в 1910-1911 учебном году 
из существовавших тогда в Белевском уезде 44 народных и 
церковно-приходских школ музей посетили воспитанники 
32 школ, причем средняя наполняемость одной экскурси-
онной группы составляла в среднем 38 человек, т.е. 1216 
детей121. На следующий год число посетителей увеличилось 
на 402 человека, а наполняемость каждой из групп возрос-
ла до 48 человек, что свидетельствует о высокой востребо-
ванности музея у местного населения. В 1914 году, види-
мо, в условиях начала Первой Мировой войны, поток экс-
курсантов резко снизился: в этом году «групповых посеще-
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ний было 49: 45 групп ученических, 2 учительских и 2 дру-
гих. Всего в 49 группах было 858 человек» 122. 

Существенным недостатком в деятельности Белев-
ского земского научно-образовательного и художественно-
го музея имени П.В. Жуковского было отсутствие центра-
лизованного экскурсионного обслуживания, так как его 
организационно-штатная структура не предусматривала 
никаких должностей кроме заведующего, хранителя,  биб-
лиотекаря, сторожа и дворника123. Поэтому экскурсии по 
залам музея водить было некому, и роль экскурсоводов 
приходилось исполнять тем земским учителям, которые 
приводили в музей своих воспитанников. Естественно, это 
не могло не сказаться отрицательно на общем методиче-
ском уровне использования его экспонатов, так как ни те-
матика, ни содержание экскурсий, так и не были разрабо-
таны. Как справедливо отмечалось в одном из отчетов о 
деятельности музея, «…музей дал бы еще очень много при 
групповых посещениях его, когда можно было организо-
вать и надлежащие объяснения. Правильная постановка 
этого дела явится залогом еще большего и большего исполь-
зования музея не только учащимися и учащими, но и во-
обще населением. Пока это дело еще впереди, оно не вошло 
еще в необходимый обиход даже школьного преподавания, 
когда… господа преподаватели и преподавательницы всех 
учебных заведений Белева и Белевского уезда со своими 
учениками будут приходить в музей.., как это имеет место 
в школах и музеях Запада…»124. Таким образом, белевское 
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земство видело смысл существования музея в использова-
нии его в качестве учреждения дополнительного образова-
ния, учебный процесс в котором был бы организован не на 
вербальном общении обучающих и обучаемых, а на инте-
рактивном воздействии экспозиции музея на чувства и 
интеллект его посетителей, что сегодня составляет базовую 
теоретическую методическую экспозиционно-выставочной 
деятельности любого музейного учреждения мира. Иными 
словами, еще в начале ХХ столетия работники и попечите-
ли Белевского земского научно-образовательного и художе-
ственного музея имени П.В. Жуковского интуитивно пони-
мали основные задачи музейного дела, которые теоретиче-
ски были сформулированы и научно обоснованы в нашей 
стране только полвека спустя. 

Следует отметить, что пополнение основных фондов 
музея шло исключительно за счет частных пожертвований, 
а поэтому земство ассигнованные на его создание суммы 
смогло использовать для развития системы образования в 
уезде. В 1912 году начала свою деятельность так называе-
мая «подвижная часть музея»125. Смысл ее работы заклю-
чался в распространении знаний среди местного населения 
путем организации передвижных выставок по различным 
отраслям знаний, которые экспонировались, главным об-
разом, в помещениях церковно-приходских и земских на-
родных школ. Кроме того, научно-вспомогательный фонд 
музея пополнялся различными наглядными учебными по-
собиями, которые передавались во временное пользование 
в образовательные учреждения уезда. «Подвижная часть 
музея» широко использовала принципы интерактивности в 
своей деятельности, привлекая для своей работы все 
имеющиеся в то время достижения техники. Как неодно-
кратно указывалось в отчетах о деятельности музея, одним 
из важных его структурных подразделений являлся отдел 
«световых картин» (т.е. синематографа – «немого кино»). 
Фонд проката был достаточным для того, чтобы в течение 
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одного 1913 года организовать по уезду 439 показов филь-
мов различной тематики, причем, структура спроса может 
продемонстрировать нам уровень эстетических запросов 
жителей провинциального сельскохозяйственного уезда в 
начале ХХ столетия, что само по себе уже интересно. Так, 
особой популярностью пользовалась «беллетристика» (220 
показов), затем естествознание и история (78 и 72 показа 
соответственно), в то время как «световые картины» рели-
гиозно-нравственного содержания, а также ленты по гео-
графии и технологии популярностью не пользовались (35, 
32 и 2 демонстрации соответственно)126. Однако сам факт 
того, что в своей деятельности музей сочетал стационарное 
экспонирование фондов и организацию передвижных вы-
ставок в сочетании с использованием передовых для сво-
его времени технических средств воздействия на массовую 
аудиторию, свидетельствует нам, что белевский земский 
музей отнюдь не был эгоцентрической «вещью в себе», как 
многие современные музейные учреждения, а являлся весь-
ма динамичным даже по сегодняшним меркам культурным 
образованием, по сути, опередившим свое время почти на 
целое столетие (только сегодня ведущие музейные учреж-
дения России начинают создавать тематические видео-
фильмы с использованием предметов из своих коллекций).  

Таким образом, в первое пятилетие своего существо-
вания Белевский земский научно-образовательный и ху-
дожественный музей имени П. В. Жуковского в полной ме-
ре реализовал те задачи, которые возлагали на него учре-
дители в лице гласных Белевского уездного земского соб-
рания и членов его Управы. Он действительно стал «цен-
тральным более богатым педагогическим музеем для всех 
школ уезда». Он выполнял не только традиционные для му-
зея функции собирания, хранения, изучения и экспониро-
вания предметов материальной культуры и историко-
культурного наследия, но и поистине стал центром народ-
ного просвещения в Белевском уезде. 
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Дальнейшая судьба Белевского земского музея оказа-
лась достаточно трагичной, впрочем, как и многих подоб-
ных учреждений культуры тульского края. После установ-
ления в уезде советской власти его деятельность и содер-
жание экспозиций претерпели существенные изменения в 
духе идеалов «пролетарской культуры». В годы граждан-
ской войны 1917-1921 гг. из фондов и экспозиций были 
изъяты и, возможно, уничтожены многие музейные экспо-
наты «контрреволюционного» содержания. В первую оче-
редь к ним относились предметы религиозной и государст-
венно-монархической тематики, а также экспонаты, пред-
ставляющие собой культурные ценности русского народа, 
которые экспроприировались новой властью для продажи 
за рубеж в отмен на продовольствие (особенно тяжелыми 
для фондов Белевского научно-образовательного и художе-
ственного музея имени П. В. Жуковского оказался 1919 
год, когда большевики активно занимались изъятием цер-
ковных ценностей). Утрата фондов, имевших огромное ма-
териальное и духовное значение для всей культуры Туль-
ского края, в особенности потеря живописи П.В. Жуков-
ского стали огромных ударом для всей деятельности Бе-
левского уездного земского музея.  

После окончания гражданской войны он стал имено-
ваться Белевским музеем истории края (по крайней мере, 
такое название он носил в январе–августе 1922 года)127. В 
это время, как было сказано в отчете его заведующего Е.В. 
Сабинина, «…на долю музея выпадает важная задача по 
проведению в жизнь принципов охраны памятников ис-
кусства, старины и быта»128 (тех, которые еще не были рас-
тащены или уничтожены представителями советской вла-
сти). Однако это дело не имело практически значимых ре-
зультатов «ввиду сокращенного штата служащих, не позво-
ляющего отлучек из музея…». Фактически, музейные ра-
ботники оставались лишь статистами на фоне разгоревше-

                                                           
127 Научный архив Государственного объединения «Тульский област-

ной историко-архитектурный и литературный музей». – Д. 16. – 
Л. 12. 

128 Там же. – Л. 13 об. 
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гося революционного вандализма. В частности, Е.В. Саби-
нин в своем отчете подчеркивал, что, несмотря на все ста-
рания его подчиненных и коллег, к ноябрю 1922 года 
«…погиб дом публициста К.Д. Кавелина, впоследствии П.А. 
Брюллова, разграбленный на топливо. Тоже печальное яв-
ление грозит дому братьев славянофилов Киреевских в се-
ле Дольцы и другим дворянским гнездам».  

Еще одним прискорбным фактом стало участие со-
трудников Белевского музея истории края в экспроприа-
ции церковных ценностей. Как отмечал Е.В. Сабинин, «в 
связи с декретом об изъятии церковных ценностей пред-
ставители музея участвовали в этой кампании, давшей при 
первом изъятии большое количество экспонатов для орга-
низации церковно-исторического музея». Однако он был 
совершенно не нужен большевистской власти, а поэтому 
«…эта идея не воплотилась в жизнь, благодаря вторичному 
изъятию, не пощадившему ценностей музейного значения». 
На этот раз объектом ограбления стали не православные 
храмы, а музейные фонды, фактически, – собственность 
РСФСР. «Та же участь, – отмечалось в отчете, – постигла, к 
сожалению, и Спасо-Преображенский монастырь, взятый в 
исключительное ведение Главмузея (т.е. Главного управле-
ния музеев Народного комиссариата народного просвеще-
ния – прим. авт.) с согласия ВЦИК на необходимость со-
хранить в Белевском музее всех предметов упомянутого 
монастыря. Таким образом, вся работа по изъятию цер-
ковных ценностей оказалась сведенной к нулю». Кстати, за 
год до этого Белевский Спасо-Преображенский мужской 
монастырь был отреставрирован монахами на средства 
Белевского музея истории края: так, был отремонтирован 
склеп князей Солнцевых-Засекиных, «восстановлена прак-
тически разрушенная бывшая трапезная, характерная ка-
менным зодчеством XVIII столетия, ныне приспособленная 
для нужд белевского архива, восстановлена частично мо-
настырская стена…»129. Таким образом, в первые годы со-

                                                           
129 Научный архив Государственного объединения «Тульский област-

ной историко-архитектурный и литературный музей». – Д. 16. – 
Л. 13-15. 
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ветской власти Белевский земский научно-образовательный 
и художественный музей из центра сохранения, изучения 
и пропаганды историко-культурного наследия местного края 
фактически превратился, пусть даже и не по своей воле, в 
активное орудие уничтожения историко-культурного на-
следия, традиций и обычаев Белевского уезда Тульской гу-
бернии. 

Как сложилась дальнейшая судьба этого музейного 
учреждения остается только предполагать. К сожалению, 
приходится констатировать факт, что в более поздние го-
ды не встречается каких-либо упоминаний о его существо-
вании. Видимо, его судьба оказалась аналогичной истории 
многих провинциальных музеев Европейской России, лик-
видированных в годы так называемой «пролетарской куль-
турной революции» конца 20-х гг. ХХ столетия.  

Тем не менее, его вклад в дело просвещения сельского 
населения Белевского уезда Тульской губернии на рубеже 
XIX–XX вв. сложно переоценить, так как в это время он 
поистине являлся центром народного образования и куль-
туры. 

 
*    *    * 

 
Завершая рассмотрение вопроса истории земских му-

зейных учреждений тульского края конца XIX – начала ХХ 
века, необходимо отметить их значение как культурно-
образовательных учреждений (центров «внешкольного об-
разования») того времени. 

Белевский и Епифанский музеи возникли как отклик 
на потребности населения провинциальных центров в по-
вышении, поддержании и сохранении своего образова-
тельного и культурного уровня, получаемого им в годы уче-
бы. Иначе говоря, земские музеи в немалой степени спо-
собствовали развитию образования в крае, но в то же время 
сама система внешкольного образования являлась мощным 
стимулирующим фактором в деятельности провинциальных 
музеев. Кроме того, музеи, связанные как с внешкольным, 
так и со школьным образованием, в определенной степени 
способствовали взаимодействию этих двух систем. Факти-
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чески, мы можем говорить о том, в тульской провинции во 
многом благодаря деятельности земских музейных учреж-
дений была сформирована комплексная система гумани-
тарного просвещения населения, свободная от влияния ве-
домственных и прочих формализованных факторов, кото-
рая, к сожалению, все еще не может быть воссоздана в со-
временной России. Музейные учреждения были, особенно в 
провинции, по образному выражению Т.А. Пархоменко, 
«умственными центрами изучения края»130, но даже сего-
дня они все еще не способны вернуть себе некогда утра-
ченные (не по их вине) позиции.  

«Когда думаешь о необозримых пространствах уезд-
ной России, где творится подлинная жизнь страны, – писал 
один из деятелей культуры досоветского времени П.П. Гай-
дебуров, – когда вспоминаешь о непомерных трудностях, 
которые называются "местными условиями"; когда осозна-
ешь сказочные богатства сказочной народной силы, малая 
часть которой, пройдя через горнило городской культуры, 
дала образцы мирового искусства, – тогда только в меру 
оцениваешь значение внешкольного образования народ-
ных масс…»131. Уездные земские учреждения Тульской гу-
бернии, впрочем, как и остальной части Российской импе-
рии, являлись центрами формирования и сохранения тра-
диционной народной культуры, лучшие образцы которой 
составили национальное и всемирное достояние. 

Земские музеи Тульской губернии являлись поистине 
народными «очагами культуры» полуобразованной провин-
циальной глубинке, поскольку являлись результатом само-
организации местной разночинной интеллигенции, сумев-
шей получить образование и стремившейся разделить в той 
или иной мере его со своими земляками, Являясь «инициа-
тивой снизу», они всегда пользовались поддержкой органов 

                                                           
130 Пархоменко Т.А. Музеи дореволюционной России во внешкольном 

образовании (вторая половина XIX – начало ХХ века) // Музей и 
власть: Сборник научных трудов. – С. 29. 

131 Гайдебуров П.П. Внешкольное образование и театр // Медынский 
Е.Н. Методы внешкольной просветительной работы. – М., 1918. – 
С. 146. 
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местного самоуправления, поскольку их представители са-
ми являлись выходцами из этой социальной среды. Таким 
образом, мы можем говорить о том, что земское музейное 
строительство являлось наглядным отражением тенденций 
взаимоотношения государства и общества, когда органы 
власти видели в нарождающихся культурно-просветитель-
ных структурах своих партнеров по воспитанию общества 
в духе приверженности идеалам монархической государ-
ственности и верноподданнического служения стране и ее 
народу. 

Резюмируя сказанное выше, следует еще раз подчерк-
нуть наш тезис о том, что земские музейные учреждения в 
«серебряный век» русской культуры имели более глубокое 
по сравнению с нашими днями социальное предназначе-
ние: они никогда не была складами артефактов и рарите-
тов, наоборот, они изначально замысливались как центры 
комплексного гуманитарного просвещения, гармонически 
школьное образование и религиозное духовно-нравственное 
воспитание населения. И в этом заключается их главней-
шее отличие от большинства музеев Тульского края сего-
дняшнего времени.  
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4. Частные музейные коллекции 
Тульской губернии начала ХХ века 

 
Начало ХХ столетия для музейного дела в Тульской 

губернии ознаменовалось появлением сразу двух частных 
музеев – музея-усадьбы известного художника, профессора 
живописи Василия Дмитриевича Поленова в усадьбе Борок 
Алексинского уезда и Музея лошади и конезаводства при 
конезаводе гвардии ротмистра Якова Ивановича Бутовича 
в селе Прилепы Тульского уезда. Их возникновение стало 
продолжением общероссийской традиции появления част-
ных музеев (достаточно вспомнить историю первых шагов 
становления знаменитой Третьяковской галереи в Москве), 
перенесенной на местный, провинциальный уровень. Не-
смотря на географическую удаленность от столичных цен-
тров, частные музейные собрания мало в чем уступали ве-
дущим музеям страны того времени как по подбору экспо-
натуры и фондового материала, так и по его обработке и 
описанию. Это и не мудрено, так как основатели указан-
ных выше музеев были чрезвычайно образованными и ма-
териально обеспеченными людьми, входившими в интел-
лектуальную элиту российского общества. Они объективно 
имели достаточно возможностей для того, чтобы пригла-
сить для создания своих музеев российских специалистов 
музейного дела самого высокого уровня, а те, в свою оче-
редь, не испытывая недостатка в ресурсах, создавали по-
истине уникальные постоянно действующие экспозиции, 
открытые (в определенные дни и часы) для самой широкой 
публики. 

В российской музееведческой литературе частное 
коллекционирование на рубеже XIX–ХХ столетий привлека-
ло внимание весьма узкого круга исследователей, а изуче-
ние этого вопроса не выходило за пределы круга музейных 
работников. Поэтому этой проблематике было посвящено 
незначительное количество работ, принадлежащих, глав-
ным образом, перу сотрудников Всероссийского научно-
исследовательского института культуры при Министерстве 
культуры РСФСР, ныне – Всероссийского НИИ культурного 
и природного наследия имени Д.С. Лихачева (С. А. Каспа-
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ринская и др.). Эти работы имели преимущественно опи-
сательный характер, перечисляя известных коллекционе-
ров и состав их собраний, однако таким вопросам как 
хранение, экспонирование, комплектование, музейное 
описание предметов не уделялось значительного внима-
ния132. Попытаемся восполнить этот культуроведческий 
пробел на примере частных музеев Тульской губернии по-
следней четверти XIX – начала ХХ столетий.  

Следует отметить, что первые упоминания о частных 
музейных коллекциях (т.е. собраниях различного рода 
предметов, представляющих собой научную, художествен-
ную или эстетическую ценность) в Тульской губернии отно-
сятся еще ко второй четверти XIX столетия. Достаточно 
упомянуть здесь коллекцию гербариев всемирно известно-
го ботаника, агронома, флориста и экономиста А. Т. Боло-
това (наряду с его коллекцией плодовых и ягодных расте-
ний), которая хранилась долгое время в его имении – де-
ревне Дворяниново Алексинского уезда133, собрание архео-
логических находок из региона Куликова поля обер-проку-
рора Святейшего Правительствующего Синода С.Д. Нечае-
ва, сформированное на землях Епифанского и Богородиц-
кого уезда и хранившееся в его служебной резиденции в 
Санкт-Петербурге134, коллекцию китайского фарфора пред-
седателя тульского губернского отделения Общества охра-
ны памятников истории и старины в России генерал-
лейтенанта, генерал-адъютанта Ю.А. Олсуфьева в его име-

                                                           
132 См. подробнее: Каспаринская С.А. Частное коллекционирование в 

России в пореформенную эпоху (1861-1917) // Очерки истории му-
зейного дела в России. – Вып. 2. – М., 1960; Частное собирательство 
в России в XVIII – первой половине XIX века // Очерки истории му-
зейного дела в России. – Вып. 3. – М., 1961. 

133 Ганичев В.Н. Жизнь и творчество А.Т. Болотова // [Болотов А.Т.] 
Записки Андрея Тимофеевича Болотова: В 2-х т. – Тула: Приокское 
кн. изд-во, 1988. – Т. I. – С. 7-9. 

134 Присенко Г.П. Степан Дмитриевич Нечаев // Гордость земли Туль-
ской: В 3-х т. – Тула: Приокское кн. изд-во, 1986. – Т. 2. – С. 187-
188. 
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нии Красные Буйцы Епифанского уезда135. Однако все эти 
частные коллекции нельзя назвать музейными собраниями, 
ибо все они представляли собой пусть тематическое, но 
бессистемное скопление предметов, зачастую имеющих 
выдающуюся историческую или художественную ценность. 
При этом их владельцы не только не вели сколько-нибудь 
сносного описания своих сокровищ (не потому, что не уме-
ли, а потому, что не знали, им это просто не приходило в 
голову), но даже и не отводили для их хранения обособлен-
ного помещения, не говоря уже о допуске к знакомству со 
своими собраниями посторонних людей. Таким образом, 
все эти частные коллекции не могут считаться музейными 
собраниями по трем причинам: во-первых, они не были 
описаны, систематизированы и каталогизированы соглас-
но требованиям музейного дела, во-вторых, эти коллекции 
не имели отдельных площадей для своего экспонирования 
и включались в структуру бытового интерьера жилищ их 
хозяев, и, наконец, в-третьих, они не были социализирова-
ны и востребованы, ибо хозяева не предполагали доступа 
для их обозрения. Поэтому в нашей работе ограничимся 
лишь кратким упоминанием о факте их существования. 

Частные музея В.Д. Поленова и Я.И. Бутовича прошли 
в своем становлении и развитии принципиально разные 
этапы. Если первый из них стал итогом многолетней твор-
ческой деятельности и путешествий его создателя, хра-
нившем на себе отпечаток творческой индивидуальности 
владельца и наиболее близких ему по родству или близости 
взглядов людей, то второй изначально формировался как 
специализированное музейное и научное собрание вещей, 
имеющих прямое или косвенное отношение к иппологии, 
конному спорту, а его фонды целенаправленно формиро-
вались по узкой тематике различными людьми, привно-
сившими в его коллекции собственную эстетику и видение 
мира, которые зачастую не были согласованы со вкусами и 
воззрениями хозяина музея, но подобное фондообразова-

                                                           
135 Научный архив Государственного военно-исторического и природ-

ного музея-заповедника «Куликово поле». – Д. 21. – Л. 87-89, 103, 
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ние не вызывало протеста Я.И. Бутовича, так как позволя-
ло представить историю и практику коневодства в макси-
мально полном объеме. Поэтому эти два частных музея 
прошли в своем становлении два принципиально разных 
пути: первый возник из частного собрания курьезов и эк-
зотических диковин, пополнившись авторскими работами 
В.Д. Поленова и его родственников, трансформировался в 
публичный художественный музей, посвященный творче-
ству, жизни и деятельности одного человека – его владель-
ца и создателя; второй же, возникнув изначально как ме-
мориальная (в прямом смысле этого слова) часть разведе-
ния породистых лошадей на конезаводе, впоследствии стал 
пополняться разнообразными научными материалами по 
селекции конского поголовья и художественными произве-
дениями, отражающими успехи этого дела в России, и в 
конечном итоге превратился в уникальное, единственное в 
своем роде музейное собрание, вобравшее в себя макси-
мально возможное в то время количество экспонатуры, от-
ражающей развитие конезаводства в стране. Говоря дру-
гими словами, принципиальные отличия между этими двумя 
частными музеями лежали в плоскости их тематической 
направленности: музей В.Д. Поленова являлся художест-
венно-этнографическим, а музей Я.И. Бутовича – естест-
веннонаучным собранием. Поэтому их история представ-
ляет собой два противоположных процесса: В.Д. Поленов 
формировал свою коллекцию по методу индукции – от об-
щего к частному, от различных сувениров, эскизов, отра-
жавших его дорожные впечатления, и картин, написанных 
под впечатлением путешествий, он дошел до интерьерного 
(в смысле его вписанности в утилитарный быт жилища) 
музея, отражающего эстетические и философские воззре-
ния его владельца на окружающий мир; Я. И. Бутович, на-
против, создавал свой музей по методу дедукции – от част-
ного к общему, от мемориализации своих успехов в коне-
водстве до создания специализированного музея конного 
дела в Российской империи. 

Частные музейные собрания конца XIX – начала ХХ 
столетий имеют для исследователя, кроме всего прочего, 
несомненный культурологический интерес, ибо они также 
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дают значительный материал для понимания того, как шло 
развитие музейного дела в стране в целом, поскольку их 
владельцы, входившие в элиту просвещенной части рос-
сийского общества, использовали для музейного проекти-
рования лучший отечественный и известный им зарубеж-
ный опыт. Являясь людьми далеко не бедными, обладая 
значительными материальными ценностями и финансо-
выми ресурсами, они не могли не обращать внимания на 
средства и методы экспонирования своих коллекций, ино-
гда даже задавая моду в этом деле. Поэтому с большой 
степенью уверенности можно говорить, что организация 
экспозиционного пространства, в частности, сохранив-
шаяся в музее-усадьбе В.Д. Поленова до наших дней, явля-
ется ярким образцом музейного проектирования того вре-
мени, а поэтому заслуживает внимательного изучения и 
анализа.  

Указанные выше причины во многом определили ин-
терес автора этой работы к частным музейным коллекциям 
Тульского края конца XIX – начала ХХ века. Ниже мы по-
говорим о них более подробно. 

 

4.1. Художественно-исторический музей В.Д. Поленова 
 

Временем основания художественно-исторического му-
зея В.Д. Поленова по праву может считаться 1891 год, ко-
гда этот известный отечественный художник и композитор 
приобрел в Алексинском уезде Тульской губернии урочище 
Борок при впадении реки Скнижки в Оку. Усадьба изна-
чально планировалась как комбинированное строение, со-
четающее в себе музей и жилые помещения, т.е. изначаль-
но в проекте было предусмотрено создание экспозицион-
ных площадей на первом этаже дома-усадьбы. Дом был 
построен всецело и исключительно по чертежам и планам 
самого В.Д. Поленова в старонемецком стиле. Особенно-
стью его архитектуры являлось то, что он не имел главного 
фасада, и поэтому каждая из его четырех сторон пред-
ставляла (впрочем, как и представляет в наши дни) совер-
шенно самостоятельный фасад. Невдалеке от главного зда-
ния усадьбы располагалась мастерская художника, про-
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званная им «Аббатство» и построенная уже в старороман-
ском стиле (после смерти В.Д. Поленова его сыном там 
была организована мемориальная экспозиция, объектом 
которой стало творческое наследие живописца последних 
лет его жизни)136.  

Говоря о формировании коллекций авторского собра-
ния В.Д. Поленова, превратившихся впоследствии в ча-
стный художественно-исторический музей, следует отме-
тить, что все его художественно-исторические коллекции 
по тематике могут быть разделены на семь больших групп 
или направлений. Они состояли: 
1) из картин кисти, главным образом, русских художников 

– современников и друзей Василия Дмитриевича, пре-
поднесенные ими в дар хозяину дома или членам его 
семьи; 

2) из репродукций живописных полотен работы старинных 
мастеров, выполненных как самим В.Д. Поленовым, так 
и его учениками во время его преподавания в Импера-
торской Академии художеств; 

3) из портретов и иных исторических фамильных ценно-
стей, принадлежавших непосредственно живописцу и 
композитору или его предкам; 

4) из предметов археологии Египта, Греции, Рима и Рос-
сии, часть которых оказалась собрана самим владельцем 
усадьбы, но основная масса предметов досталась ему по 
наследству от отца – Дмитрия Васильевича Поленова, 
известного в свое время археолога и историка, профес-
сора Императорского Московского университета и по-
четного члена Императорской Археологической комис-
сии; 

5) из кустарных изделий – игрушек, посуды, хозяйственной 
утвари, иных предметов этнографии Тульской губернии, 
народов Российской империи, а также западноевропей-
ских стран; 

6) из старинного оружия; 

                                                           
136 Соболевский Г.В., Поленов Д.В. Дом-музей имени художника В.Д. 

Поленова в с. Бехове Алексинского уезда // По тульскому краю: 
Пособия для экскурсий. – С. 486-487. 
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7) из предметов минералогии и геологии приокского ре-
гиона, собранных самим В.Д. Поленовым во время мно-
гочисленных пленэров и натурных зарисовок137. 

Простое перечисление тематики коллекций, соста-
вивших основу частного художественно-исторического му-
зея В.Д. Поленова свидетельствует о высокой степени эру-
диции и широте интересов художника, а также его творче-
ском умении найти эстетически значимые образы в, каза-
лось бы, ординарных предметах (кстати, благодаря музей-
ному собранию В.Д. Поленова до наших дней сохранились 
самые ранние из известных экземпляры продукции само-
бытного деревенского гончарного промысла Тульской гу-
бернии – филимоновской игрушки, получившей свое на-
звание по селу Филимоново Одоевского уезда138). Все это 
как нельзя лучше иллюстрирует тезис о том, что музей В.Д. 
Поленова – это материализовавшееся представление одно-
го, безусловно, талантливого человека об окружающем его 
мире. 

Теперь имеет смысл подробнее остановиться на раз-
мещении этих музейных коллекции в отведенных на то 
площадях, сказать несколько слов о проектном решении 
экспозиционного пространства этого художественно-исто-
рического музея. Предоставим слово его первому директо-
ру и хранителю фондов – Дмитрию Васильевичу Поленову, 
сыну художника и создателя музея, который возложил на 
себя обязанности по экспонированию своего семейного на-
следия, как это было предписано ему завещанием покойно-
го родителя. Тем более что это описание, составленное при 
национализации музея в 1919 году, интересно само по себе 
как образец представлений начала ХХ столетия о содержа-
нии экскурсионной работы. 

«Первая комната называется портретной. В ней по-
мещаются предметы археологии и фамильные ценности. 

                                                           
137 Музей-усадьба художника В.Д. Поленова: Путеводитель по залам 

музея. – Тула: Приокское кн. изд-во, 1982. – С. 2-4. 
138 Карасева Е.М. Археологическая керамическая игрушка Тульского 

края // Куликово поле: Вопросы изучения наследия. – Тула: Гриф, 
2000. – С. 147. 
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Направо от двери, в висячей витрине, находится 
египетская коллекция, состоящая из различных статуэток, 
скарабеев и зверей из камня, глины и бронзы, коптских 
светильников и других предметов. Тут заслуживают вни-
мания хорошо сохранившийся бинт из папирусовой ткани, 
употреблявшийся для обертывания мумий, глиняный крест, 
найденный у Саккарской пирамиды, кусок раскрашенной 
гипсовой оболочки мумии, подобранной в песке в Гизех-
ском некрополе, бронзовые статуэтки, среди коих обраща-
ют на себя внимание богини Неит и Пта времени XXII ди-
настии (VIII век до Рождества Христова). 

Налево от двери, в шкафу из красного дерева, нахо-
дится коллекция греческих и римских предметов: ваз с 
изображением сцен из военного, ремесленного и религиоз-
ного быта, статуэток, светильников и прочего. Среди них 
наиболее интересны статуэтки Афродиты, медное зеркало, 
обломок ноги от мраморной греческой статуи, бронзовые 
наконечники стрел, черепки и металлические обломки, 
найденные Василием Дмитриевичем на Афинском акропо-
ле, и мраморный бюст римской работы. 

Из русских древностей в музее имеются кости ма-
монта, черепки глиняной посуды, целый горшок лепной 
работы – все найдены недалеко от Борок; кремневые нако-
нечники стрел, форма для отлития копий бронзового века 
из серого камня, два бронзовых наконечника стрел и обло-
мок ножа – все найдены вне пределов Тульской губернии. 

В левом углу стоил шкаф красного дерева с бронзой, 
принадлежавшей поэту Гавриилу Романовичу Державину. 
В настоящее время в нем помещается коллекция фарфо-
ра… 

У противоположной стены стоит бюро красного дере-
ва с бронзою XVIII века, принадлежавшее прапрадеду Ва-
силия Дмитриевича – Алексею Яковлевичу Поленову. На 
нем он писал свое сочинение «Об уничтожении крепостно-
го состояния крестьян в России» на тему, заданную Воль-
ным Экономическим обществом, которое «удостоило на-
градить господина Поленова за решение задачи золотой 
медалью в 12 червонных с прописанием на оной имени ав-
тора… 
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Дубовая дверь с цветными готическими стеклами ве-
дет в соседнюю комнату – библиотеку в стиле позднейшей 
готики... Налево от двери в углу висит киот с готическим 
образом Мадонны итальянской школы, приобретенный в 
Париже в 1890 году. По сторонам его висят: эскиз школы 
Поля Веронеза, вывезенный из заграницы поэтом В.А. Жу-
ковским и подаренный им поэту П.П. Козлову, у племян-
ника которого он был приобретен Василием Дмитриеви-
чем; копия с картины Рембрандта «Притча о талантах», на-
ходящейся в Эрмитаже; небольшая картина, писанная 
масляными красками на меди Алексеем Яковлевичем По-
леновым в 1767 году; гипсовый слепок с Мадонны италь-
янского скульптора Мино да Фиезоле… 

Книги помещаются в стильных шкафах, сделанных 
по проекту Василия Дмитриевича. Обширная библиотека 
состоит из книг по истории, археологии и искусству… 

Следующая комната – бывший кабинет Василия 
Дмитриевича, где сосредоточены картины его работы. Тут 
находятся этюды, писанные им в Нормандии в 1875 году: 
«Вель», «Этрета», «Дьепп», «Старые ворота в Вель», «Еврей» и 
«Прибой», этюды, писанные в Болгарии в 1877 году: «Му-
сульманское кладбище», «Ущелье около Берестовца», этюды 
двух путешествий по востоку в 1881-1882 годах и в 1899 
году: «Вход в Смирнскую бухту», «Город Смирна», «Канал в 
Каире», «Мечеть Омара в Иерусалиме», «Иерусалимская 
стена», «Мечеть в Джанине»…, этюды по берегам Оки: «Реч-
ка Свинка около Алексина», «Ока осенью», «Закат», «Клад-
бище в Бехове»… 

Кроме работ Василия Дмитриевича, тут висят карти-
ны его товарищей и учеников: А.И. Боголюбова, А.М. Вас-
нецова, Н.Д. Кузнецова, В.А. Серова, М.В. Якунчиковой, 
Н.В. Поленова, Р.С. Левицкого, Е.Ф. Юнге, Э.М. Татевосян-
ца, М.Я. Шанкс, К.А. Коровина…  

Кроме картин в здесь находится восточное, западное, 
средневековой и русское оружие и минералогическая и 
геологическая коллекции, собранные на берегах Оки. 

Последняя комната в нижнем этаже – это столовая, 
где сосредоточено кустарное производство различных стран 
и разнообразная посуда. 
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Восточный угол занят посудой и изделиями восточ-
ных стран – Турции, Египта, Алжира и Самарканда. Юго-
западная стена увешана майоликовыми блюдами работы 
Василия Дмитриевича и Елены Дмитриевны Поленовых, 
тут же на полке помещены  керамические тарелки работы 
Е.Д. Поленовой, с изображением двенадцати месяцев, май-
оликовая посуда завода  С.И. Мамонтова и кустарные бавар-
ские кружки. В висячем шкафчике – старинная и новая 
итальянская и испанская майолика, привезенная из Ита-
лии. В северном углу стоят полки с русскими кустарными 
изделиями, глиняной и деревянной посудой и игрушка-
ми…»139. 

Приведенное выше описание экспонатуры частного 
художественно-исторического музея В.Д. Поленова, необ-
ходимо дополнить информацией о целом ряде живописных 
полотен, хранившихся в мастерской художника – «Аббат-
стве», которые в году советской власти вошли в основную 
экспозицию Государственного музея-заповедника «Полено-
во». Среди наиболее значимых полотен следует указать ра-
боты талантливейшего из учеников Василия Дмитриевича 
– И.И. Левитана (полотна «Въезд в деревню», «Заросший 
пруд», «Срубленный лес», «Долина Суры», которые иллюст-
рируют все три творческих периода деятельности этого 
живописца, условно называемые искусствоведами «сред-
нерусский», «крымский» и «поздний»140), эскизы Н.Н. Дмит-
риева-Оренбургского, картины К.А. Савицкого («Восхож-
дение в гору», «Отдых косцов») и В.М. Васнецова («Ворон» – 
это полотно создано, как известно, на слова М.Ю. Лермон-
това: «…зачем я не птица, не ворон степной…», эскизы к 

                                                           
139 Соболевский Г.В., Поленов Д.В. Дом-музей имени художника В.Д. 

Поленова в с. Бехово Алексинского уезда. // По тульскому краю: 
Пособие для экскурсий. – С. 491-495. 

140 Иогансон Б.В. Исаак Ильич Левитан. – М.: Изд-во Академии худо-
жеств СССР, 1963. – С. 12. Подобный подход к оценке творчества 
И.И. Левитана сформировался еще в начале ХХ столетия, исходя из 
формальных признаков – мест его творческих поездок (Крым, Кав-
каз, Прибалтика) и остается традиционным в отечественном искус-
ствоведении. 
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картинам «Три богатыря», «Абрамцево», «Ахтырка»). Одно 
только перечисление фамилий авторов полотен, собранных 
в музейной коллекции В.Д. Поленова, позволяет осознать 
масштабность и значимость этого собрания произведений 
отечественной живописи последней четверти XIX – начала 
ХХ столетий. Естественно, В.Д. Поленов великолепно соз-
навал эстетическую и духовную ценность своего собрания, 
а поэтому не мог не организовать на его базе публичного 
художественно-исторического музея141. 

Богатство этого частного собрания, с одной стороны, 
являлось его безусловным достоинством, но, с другой сто-
роны, и являлось одновременно его слабым местом. Оби-
лие шедевров, способных претендовать на центральное ме-
сто в экспозиции, вокруг которых могло бы организовы-
ваться экспозиционное пространство, было настолько ве-
лико, что подобное положение дел привело к перенасы-
щенности экспозиции, при которой невозможно по досто-
инству оценить каждый экспонат в отдельности, и впечат-
ление посетителя всецело зависело от композиции экспона-
тов, от восприятия их в совокупности, что, впрочем, было 
единственно возможным решением при интерьерном типе 
экспозиции, когда произведения искусства включались в 
быт их владельца. 

Несмотря на тезис о том, что «история не знает сосла-
гательного наклонения», исходя из современной практики 
музейного дела, предметам из частного собрания В.Д. По-
ленова можно было бы уготовить иное, более информатив-
ное (с современной точки зрения) использование. Так, в 
одной из комнат усадьбы можно было бы создать экспози-
цию какой-нибудь одной, наиболее известной картины 
В.Д. Поленова, например, хрестоматийных «Золотой осени» 
или «Реки Воря», в которую поместить не только само по-
лотно, но и все его эскизы, этюды и иные рабочие мате-
риалы, предшествовавшие его созданию. Параллельно мог-
ли бы выставляться и бытовые предметы, принадлежав-
шие как самому художнику, так и членам его семью и от-
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носящиеся ко времени создания этого живописного произ-
ведения. Это было бы интересно посетителю, но, безуслов-
но, создавало бы ряд трудностей для жизни и творчества 
хозяев дома, а поэтому подобный проект никогда бы не 
смог быть реализован. Главным препятствием для реали-
зации подобного проекта в те годы явилось бы нежелание 
семьи Поленовых изменять привычные условия жизни в 
угоду посетителям их частного музея, а в нынешнее время 
это невозможно по причине мемориальности экспозиции 
музея-усадьбы, поэтому подобные проекты могут быть уде-
лом исключительно передвижных выставок, экспонируе-
мых вне ее стен. 

Анализируя состав фондов частного художественно-
исторического музея В.Д. Поленова, следует отметить не-
которые особенности им комплектования: 

Во-первых, как это свойственно всем частным музе-
ям, отбор предметов и составление из них коллекций на-
прямую и полностью зависело от вкусов и субъективного 
мнения ее владельца. Только в этом случае осколок мра-
морной статуи Афинского акрополя, не имеющий реально 
значительной эстетической, художественной, исторической 
или материальной ценности, мог попасть в это музейное 
собрание, ибо он был дорог его хозяину как память о ка-
ком-либо событии или путешествии (то же можно сказать и 
о баварских кустарных пивных кружках, которые соседст-
вовали в столовой с полотнами Э.Э. Фализ, Н.С. Третьякова 
и других учеников В.Д. Поленова). 

Во-вторых, В.Д. Поленов явно не проводил серьезной 
фондовой работы, стены его усадьбы украшали зачастую 
случайные работы, разнящиеся по своему качеству, техни-
ке исполнения и завершенности: так, наряду с известными 
живописными произведениями, например, Я.И. Головина 
«Собор в Толедо» или И.И. Левитана «Срубленный лес» в му-
зее присутствовали неоконченный портрет М.В. Якунчико-
вой кисти В.А. Серова или фронтовые наброски Н.Н. 
Дмитриева-Оренбургского времен русско-турецкой войны 
1877-1878 годов, художественная ценность и значимость 
которых явно неравнозначна. Это явно свидетельствует о 
том, что В.Д. Поленов не проводил целенаправленной кол-
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лекционной работы, а пополнение фондов его музея зави-
село от случайных подарков его учеников, друзей и коллег, 
а также от его личной приязни к дарителям. 

В-третьих, частному музею В.Д. Поленова была при-
суща тематическая разрозненность фондовых коллекций, 
когда минералы и просто природные ископаемые соседст-
вовали с продукцией кустарных промыслов Тульской гу-
бернии. С одной стороны, это можно рассматривать как 
широту и разносторонность интересов владельца музея, но, 
с другой стороны, это можно расценить как некую про-
винциальную музейную «всеядность», в наличии которой 
на рубеже XIX–XX столетий можно было хорошо убедиться 
при рассмотрении деятельности земских музейных учреж-
дений Епифанского и Белевского уездов Тульской губер-
нии. Впрочем, влияние субъективного фактора в данном 
вопросе, безусловно, было определяющим, а поэтому делать 
какие-либо обобщающие выводы нам представляется со-
вершенно некорректным… 

Какие бы замечания не были высказаны нами, они не 
могут бросить даже тени сомнения по поводу высокой гу-
манитарной и социокультурной значимости собрания худо-
жественно-исторического музея В.Д. Поленова. Лучшую 
оценку дому и одновременно музею Василия Дмитриевича 
дал И.И. Левитан: «Усадьба Вас. Дм. Поленова являлась 
Меккой московских живописцев, а сам хозяин, высоко по-
читаемый нами еще со времен Школы (здесь имеет в виду 
Школа художеств, ваяния и зодчества, где профессорство-
вал В.Д. Поленов – прим. авт.), был для нас не просто учи-
телем композиции, но и благожелательным старшим това-
рищем…»142. 

История оказалась благосклонной к частному художе-
ственно-историческому музею В.Д. Поленова. В годы со-
ветской власти он не только не был разграблен, что про-
изошло, как мы о том говорили выше, с большинством му-
зейных учреждений и частных коллекций из «дворянских 
гнезд» Тульской губернии, но и наоборот – получил в свои 
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фонды значительной число работ кисти своего создателя, 
которые перекочевали в него из московской квартиры ху-
дожника. В 1921 году бывшее владение В.Д. Поленова бы-
ло объявлено музеем-усадьбой художника (кстати, одновре-
менно с приданием такого же организационно-правового 
статуса Ясной Поляне – музею-усадьбе Л.Н. Толстого) и бы-
ло переименовано в Поленово (взамен прежнего ойконима 
– Борок)143. К 1925 году музей существенно расширил свои 
экспозиционные площади, в состав которых были включе-
ны второй и третий этажи бывшего господского дома, а 
мастерская живописца, названная В.Д. Поленовым «Аббат-
ство», была преобразована в выставочный зал, где экспо-
нировались произведения, написанные его учениками. Ли-
холетье Великой Отечественной войны также обошло сто-
роной музейный комплекс, хотя в 1941 году он находился 
непосредственно на линии фронта. В настоящее время в 
Поленово функционирует Государственный музей-усадьба 
В.Д. Поленова, являющийся наследником традиций и кол-
лекций частного художественно-исторического музея это-
го, безусловно, разносторонне талантливого человека. 

 

4.2. Музей лошади и конезаводства  
при конезаводе Я.И. Бутовича  

 
Особое место среди музеев Тульской губернии зани-

мал Музей лошади и конезаводства, располагавшийся на 
территории конезавода в селе Прилепы Тульского уезда 
(ныне – поселок Прилепы Ленинского района Тульской 
области). Он был создан накануне Первой Мировой войны 
1914-1918 гг. на средства владельца Прилеп, известного 
отечественного ученого-ипполога, крупного конезаводчика 
и самобытного художника, участника русско-японской 
войны 1904-1905 гг., отставного ротмистра Якова Ивано-
вича Бутовича, одного из ремонтеров (т.е. поставщиков 
лошадей) для кавалерийских полков российской лейб-
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Поленова в с. Бехове Алексинского уезда // По Тульскому краю: 
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гвардии. Забегая вперед, отметим, что после национализа-
ции завода в 1918 году Я.И. Бутович сохранил за собой 
должность директора конезавода и музея и руководил ими 
вплоть до своего ареста и административной высылки в 
Вязьму в 1928 году. 

Появлению конезавода и его музея на тульской земле 
имело авантюрное начало: Я.И. Бутович, будучи офицером 
гвардейской конной артиллерии, происходивший из ста-
ринного дворянского рода черниговских помещиков, в 
1908 году во время царскосельских маневров войск гвар-
дии выиграл в карты у своего сослуживца деревню Приле-
пы и перевез туда часть производителей из своего родового 
имения, доставшегося ему и двум его братьям по наследст-
ву от отца, который многие годы своей жизни посвятил 
разведению породистых скакунов144. По другой версии, в 
Прилепах располагалось поместье вдовы коллежского асес-
сора О.П. Добрыниной, которое находилось в залоге в свя-
зи с ее несостоятельностью. Как бы то не было, выйдя по-
сле смерти отца в отставку, 17 марта 1909 года Яков Ива-
нович выкупил его т в течение нескольких лет построил в 
своем новом имении комплекс зданий конезавода и пере-
ехал туда на постоянное жительство, чтобы посвятить себя 
любимому делу – выведению новой породы беговых лоша-
дей, которые, кстати, пользовались большой популярно-
стью среди русских спортсменов-конников, основную мас-
су которых составляли гвардейские кавалерийские офице-
ры. Уже в годы Первой Мировой войны было завершено 
строительство отдельного здания музея, спроектированно-
го и возведенного в соответствии со всеми техническими 
требованиями музейного дела того времени, а его открытие 
состоялось в 1916 году. Поскольку основу своей музейной 
коллекции Яков Иванович вывез из имения отца, нахо-
дившегося в Касперо-Николаевском уезде Херсонской гу-
бернии, то неофициально он именовался еще «музеем Кас-
перо-Николаевского конного рысистого завода Я.И. Буто-
вича, состоящего при сельце Прилепы в 20-ти верстах от 
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города Тулы»145. Однако это название, видимо, в силу своей 
громоздкости практически никогда не употреблялось, а 
сам он именовался так, как мы указали выше. 

По сути, музей Я.И. Бутовича представлял собой пер-
вое в Тульской губернии частное тематическое собрание 
произведений живописи, графики, мелкой медной и чу-
гунной пластики, фотографии и т.д., посвященной одной 
теме – показу союза человека и лошади, воспевающего 
роль и место этого благородного животного в истории ци-
вилизации. Говоря современным языком, музейное собра-
ние Я.И. Бутовича представляло собой монопрофильный 
тематический музей, естественнонаучный по содержанию 
и художественный по форме. Естественно, содержание 
фондов этого музея определялось его владельцем, его вку-
сами и пристрастиями, а поэтому описание его коллекций 
дают возможность не только ретроспективного показа бо-
гатства и многообразия фондов музея, но и позволяют 
увидеть отдельные черты личности Я.И. Бутовича. 

Комплекс построек музея, выполненный в архитек-
турном стиле ампир, отвечал всем требованиям, предъяв-
ляемым в начале ХХ столетия к помещениям музейных 
экспозиций, что априори поставило его в число лучших ча-
стных собраний не только Российской империи, но и всей 
Европы. Как справедливо отмечалось даже в советской на-
учно-справочной литературе, «без преувеличения можно 
сказать, что это единственное собрание в Европе, а может 
быть и даже во всем мире, отражающее так богато творче-
ство художников, посвященное изображению лошади, ее 
жизни и службы ее человеку»146. 

Однако следует отметить, что этот весьма лестный 
отзыв в адрес музея не вполне объективен, так как его 
фонды включали в себя не только великолепное собрание 
картин, посвященных лошадям, но также обширную биб-
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лиотеку по вопросам коневодства и иппологии, а также 
большую коллекцию различных призов и наград, получен-
ных самим Я.И. Бутовичем и его жокеями на многочислен-
ных российских и европейских выставках, скачках, дерби, 
забегах и т.д. Особо почетное место среди спортивных 
трофеев Прилепского конного завода, хранившихся в соб-
рании музея, занимали Императорские призы по Гвардей-
скому корпусу и Императорской Николаевской военной 
академии за победы питомцев конезавода на так называе-
мых «парфорсных охотах» (т.е. скачках без дорог по пере-
сеченной местности, являвшихся составной частью про-
фессиональной подготовки кавалерийских офицеров лейб-
гвардии и Генерального Штаба Российской Императорской 
армии). Кстати, сам Я.И. Бутович, прослуживший в моло-
дости пяти лет в Волынском уланском полку, был извест-
ным спортсменом-наездником, участником международных 
скачек среди офицеров, обладателем нескольким Импера-
торских призов. Видимо, его личные спортивные награды 
и заложили основу мемориальной части музейной коллек-
ции. 

Однако основную гордость музея лошади и конеза-
водства все-таки составляли живописные полотна, многие 
из которых принадлежали кисти известных отечественных 
и иностранных художников. Виднейшее место в собрании 
живописи занимали картины таких известных отечествен-
ных мастеров кисти как В.С. Серов, Н.А. Сверчков, Н.П. 
Кравченко, Ю.И. Репин, а также зарубежных живописцев 
– англичан Дж. Аткинса, В. Вилливалде, германцев О. Ко-
цебу, Ф. Зауэрвейда, В. Зичи, А. Швабе и др147. В собрании 
музея Бутовича широко было представлено творчество 
российских художников-графиков, специализирующихся 
на изображении батальных сцен, среди них отметим П.О. 
Ковалевского и профессора Императорской Академии ху-
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дожеств полковника Н.С. Самокиша. Известно, что по-
следний в 1913 году в Прилепах создал серию рисунков 
«Российская кавалерия», которая представляла собой тема-
тическую подборку графических рисунков парадной фор-
мы для конного строя практически всех кавалерийских 
частей, начиная с полков конной лейб-гвардии и заканчи-
вая казачьими полками постоянной готовности, которая 
была поднесена художником императору Николаю II в честь 
300-летия царствования дома Романовых (прототипами для 
изображения строевых лошадей являлись лучшие жеребцы 
и кобылы Прилепского конного завода)148. 

Укажем наиболее выдающиеся работы русской кисти, 
принадлежавшие музею лошади и конезаводства Я.И. Бу-
товича. Гордостью коллекции являлась картина В.С. Серо-
ва «Летучий», изображавшая серого жеребца, питомца за-
вода, победителя Большого Императорского приза 1911 
года. Как отмечалось в описании собрания музея, «в этом 
произведении выдающаяся сила таланта художника отра-
зилась с мощностью необыкновенной». Достаточно сказать, 
что это полотно обошлось коллекции музея в 10000 руб-
лей149. 

Значительное число картин в собрании музея, свыше 
30, принадлежало кисти Н.Е. Сверчкова. Можно сказать, 
что этот художник, близкий друг владельца Прилеп, был 
«портретистом» питомцев конного завода. В своих работах, 
как указано в пособии для экскурсий по Тульскому краю, 
изданном местным губисполкомом в 1925 году, «он широко 
раскрыл свой талант и тонкое знание в изображении ло-
шади». Среди его полотен отмечалась картина «Холстомер», 
навеянная рассказом Л.Н. Толстого, и эта работа – «лучшее, 
что выходило из мастерской художника». Из других работ 
Сверчкова выделались изображения («портреты») Лебедя, 
одного из знаменитейших производителей Хреновского 
конного завода графов Орловых-Чесменских, представите-
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ля породы так называемых «орловских рысаков», выдаю-
щего жеребца «по своей красоте и исключительной пра-
вильности форм», а также жеребцов Крутого, Злобного, по-
бедителей нескольких российских выставок, кобыл Приго-
жей, Туманной, Милой, Красы (последняя из них была по-
бедительницей многих забегов)150. В память о друге Я.И. 
Бутович написал специальную монографию, в которой под-
робно анализировал его творчество: в частности, он дока-
зал, что лошадь с прозвищем Холстомер действительно су-
ществовала, и ее история не является вымыслом Толстого. 
К сожалению, эта рукопись Я.И. Бутовича в силу событий 
1917 года так и не была издана и хранится сегодня в Рос-
сийском государственном архиве литературы и искусства 
в Москве151. 

Нельзя не сказать еще нескольких слов о творческом 
наследии Н.С. Самокиша, хранившемся в Музее лошади и 
конезаводства Я.И. Бутовича. Этот профессор живописи и 
одновременно полковник Главного штаба Российской Им-
ператорской армии был близким другом владельца Прилеп-
ского конезавода и музея, неоднократно гостил у него и, 
видимо, в знак своей благодарности подарил ему свыше 
десятка графических изображений наиболее известных 
лошадей из Прилеп. Фактически, Н.С. Самокиш написал 
«портреты» представителей одного гнезда (т.е. генеалогиче-
ской ветви внутри одной породы) орловской рысистой по-
роды, разведением которой занимался Я.И. Бутович. Се-
рию этих рисунков составляют изображения жеребцов 
Гранита, Громадного, Крепыша, кобылы Купли, которая 
считалась лучшей представительницей этой породы в Рос-
сии в 1916-1923 гг.152 

Естественно, в своей коллекции Я.И. Бутович не обой-
ти личности графа А.И Орлова-Чесменского, считающегося 
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первым отечественным ученым-иппологом, выведшим по-
роду «орловских рысаков». Его живописный портрет, изо-
бражавший графа верхом на белой лошади в мундире ге-
нерал-аншефа, датируемый 1779 годом и принадлежавший 
кисти неизвестного крепостного мастера, занимал одно из 
центральных мест в экспозиции музея153. 

Музей лошади и конезаводства Я.И. Бутовича хранил 
и экспонировал ряд эксклюзивных коллекций живописных 
произведений. В частности, в Прилепах можно было уви-
деть сразу более 40 картин П. Ковалевского, одного из та-
лантливейших учеников В.Д. Поленова, лучшая из которых 
– «Тройка в распутицу» – на Всемирной художественной 
выставке 1973 года в Вене была удостоена специальной 
медали. Только в музее Я.И. Бутовича можно было позна-
комиться с огромным собранием работ П. Соколова – бли-
стательного акварелиста «серебряного века», лучшего в до-
советское время иллюстратора произведений Н.В. Гоголя, 
Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова… 

Подводя итог описанию содержания фондов музея 
лошади и конезаводства Я.И. Бутовича, кратко остановим-
ся на его количественных характеристиках. Всего в музее 
было собрано свыше 400 «портретов» лошадей, принадле-
жавших кисти иностранных и отечественных мастеров 
XVIII-XIX столетий, около 600 иных живописных полотен 
русских художников (главным образом пейзажи и баталь-
ные сцены), значительное количество художественных аль-
бомов, содержащих свыше 1500 фотографий лошадей. 
Библиотека музея содержала около 3000 томов по ипполо-
гии, искусству выездки и верховой езды, истории конеза-
водства в России и Европе, причем около 300 книг были 
изданы за рубежом154. Фактически, Прилепский конный 
завод и его музей являлись крупнейшим в России научным 

                                                           
153 Научный архив объединения «Тульский областной историко-
архитектурный и литературный музей». – Д. 55. – Л. 96. 

154 Каталог библиотеки Музея лошади конного завода поставщика 
Двора Его Императорского Величества гвардии ротмистра Якова 
Ивановича Бутовича в селе Прилепы Тульского уезда. – Тула: Тип. 
И.Ф. Фортунатова, 1916. – 69 С. 



 109

и практическим центром конного дела, причем сам музей – 
еще и единственным в Европе специализированным учре-
ждением, собирающим, хранящим и экспонирующим на-
следие не только отечественного, но и мирового конезавод-
ства. 

Музей лошади и конезаводства Я.И. Бутовича выгод-
но отличался от иных подобных учреждений Тульской гу-
бернии научным подходом к хранению, описанию и экс-
понированию сосредоточенных в нем культурных богатств. 
Его владельцем были составлены подробные описи произ-
ведений живописи и графики (причем отдельно по каждо-
му гнезду породы с указанием родословных изображенных 
на картинах и рисунках лошадей, всего подобным образом 
было описано 933 «портрета), отдельную музейную опись 
составили художественные произведения не на «конскую» 
тематику, отдельно была учтена мелкая бронзовая и чугун-
ная пластика155. Особые каталоги имели библиотека (как 
алфавитный, так и систематический) и собрание фотома-
териалов, причем алфавитный каталог библиотеки был из-
дан типографским способом. (В настоящее время опись 
предметов и каталог библиотеки Музея лошади и ипполо-
гии Я.И. Бутовича, изданные в 1916 году, находятся в биб-
лиотеке Государственного архива Тульской области). С пол-
ной уверенностью мы можем утверждать, что Прилепский 
музей являлся в том числе научным и методическим цен-
тром коневодства в России. 

Нельзя не отметить личных заслуг владельца Прилеп в 
становлении и деятельности музея лошади и конезаводст-
ва: все свои свободные средства Я.И. Бутович вкладывал в 
свое, безусловно, любимое детище. Он являлся одним из 
виднейших меценатов Российской империи, имя которого 
было незаслуженно забыто в годы советской власти. 

Впрочем, новая власть не была расположена не толь-
ко к владельцу Прилеп, но и к его музею, хотя местные жи-
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тели после Октября 1917 года не только не разграбили 
имение Бутовича, как это случилось со многими «дворян-
скими гнездами», но и напротив создали собственный от-
ряд милиции для защиты завода и музея от бунтующим 
мужиков из соседних деревень. Однако поддержка местно-
го населения не предотвратила медленного умирания музея 
в 20-е гг. ХХ века.  

15 февраля 1923 года музей был национализирован, 
при этом в государственную опись было внесено 753 экс-
поната – произведения живописи и графики, из них 497 
картин различных размеров, которые «были писаны мас-
лом на холсте, на картоне, на дереве и акварелью, в рамах 
под стеклами». Представителями новой власти отмечалось 
также, что в фондах музея было «много экспонатов мелких, 
не представляющих собой особой ценности – как мелкие 
этюды лошадей – одна нога, полголовы, седло, размер 6х9, 
9х12 см…»156 (орфография документа сохранена – прим. 
авт.). Кроме того, Я.И. Бутовичем была составлена особая 
опись на 180 экспонатов, которые были «приобретены им 
за годы революции после национализации у разных лиц»157. 
В частности, из Ленинграда им была получена картина 
«Конская ярмарка» кисти упоминавшегося выше художни-
ка Сверчкова, имевшая линейные размеры 3 х 3,5 м. (факт 
сам по себе удивительный в революционной России). 

Вслед за национализацией началось медленное рас-
таскивание государственными органами советской власти 
фондов Прилепского музея. Так, согласно циркуляру Глав-
ного управления науки (Главнауки) Народного комисса-
риата народного образования от 12 февраля 1924 года из 
музея в Ленинград было вывезено 2 железнодорожных ва-
гона (всего 20 подвод) имущества, составлявшего собст-
венность музея (среди экспроприированного, главным об-
разом, находились «…бронзо-скульптура, мебель, фарфор»)158. 
Куда именно поступили на хранение эти предметы, автору 
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установить не удалось. Вполне возможно, что они раздели-
ли участь многих произведений отечественного искусства, 
вывезенного большевистской властью за пределы России в 
обмен на промышленное оборудование и сельскохозяйст-
венные машины. 

В 1927 году Тульский губернский отдел народного об-
разования, в ведении которого в то время находились все 
музейные учреждения региона, провел обследование При-
лепского музея государственного конезавода (так стал на-
зываться музей лошади и конезаводства Я.И. Бутовича по-
сле своей национализации), о чем 6 декабря был составлен 
соответствующий акт. Комиссия выявила отдельные нару-
шения в системе учета фондов, часть из которых (напри-
мер, мебель) Я.И. Бутович считал своей частной собствен-
ностью. Однако это не помешало властям вывезти ее ос-
татки, мотивируя свои действия тем, что установить «при-
надлежность вывезенной мебели Бутовичу или музею не 
представлялось возможным, т.к. означенное имущество ни 
в какие описи внесено не было»159. По результатам провер-
ки в отношении Якова Ивановича было возбуждено адми-
нистративное дело о лишении его политических и избира-
тельных прав «как социально чуждого элемента», которое 
закончилось его административной высылкой сроком на 
три года. После ее окончания бывший конезаводчик и ди-
ректор музея ни в Тулу, ни в Прилепы не вернулся, а посе-
лился сначала в Вязьме, а затем в г. Щигры Курской облас-
ти, где 5 августа 1937 года был арестован органами НКВД, 
17 сентября был приговорен к расстрелу, который состоял-
ся месяц спустя. 16 января 1989 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР Я.И. Бутович был реабилитирован. 

Арест и высылка Я.И. Бутовича предопределила и 
судьбу его детища (естественное, не только в Тульской гу-
бернии, но и во всей России не было специалиста, равного 
ему как в иппологии, так и в музеефикации коневодства). 
Сразу после его ареста конезавод и музей были упраздне-
ны: лошадей перевели на Хреновский конный завод в Кур-
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скую область, а музейные коллекции и библиотеку – Моск-
ву, где на их основе был организован музей коневодства 
при Всесоюзной сельскохозяйственной академии им. К.А. 
Тимирязева.(ныне – научно-художественный музей коне-
водства Российской государственной аграрной академии 
им. К.А. Тимирязева).  Сегодня там хранятся более 300 кар-
тин, акварелей, скульптур, 10 альбомов рисунков и набро-
сков Н.Е. Сверчкова из «прилепского завоза» (в свое время 
музей располагал более чем 1000 полотен…). 

Судьба музея лошади и конезаводства при конезаво-
де Я.И. Бутовича в селе Прилепы Тульского уезда – яркий и 
печальный пример того, как новая «пролетарская культура» 
возникала на костях научного, художественного и культур-
ного наследия императорской России. 

 
∗∗∗ 

 
Подводя итог изучению истории частных музейных 

собраний в Тульской губернии последней четверти XIX – 
начала ХХ столетия, необходимо выделить их основные ти-
пологические черты, которые принципиально отличали их 
от иных частновладельческих коллекций, которые не могут 
быть отнесены к разряду музеев. Кроме того, также следует 
указать те характерные признаки, позволяющие отнести к 
этому разряду музеи В.Д. Поленова и Я.И. Бутовича. 

Первое: главным предназначением музея является, 
как известно, сбор, изучение, сохранение и экспонирова-
ние, главным образом, памятников материальной культуры 
(или материальных проявлений духовной культуры), яв-
ляющихся зримым выражением историко-культурного на-
следия, завещанного нам предками. Частные коллекции, 
которые мы упоминали выше, не могут в полной мере от-
вечать перечисленными нами требованиям музейного дела, 
ибо они не соответствуют всему комплексу типологических 
черт музейных собраний. Однако коллекции В.Д. Поленова 
и Я.И. Бутовича музеями могут считаться потому, что они, 
во-первых, были систематизированы о соответствующим 
образом описаны, каждый экспонат имел свою легенду, а 
вся их совокупность была расположена и открыта для ос-
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мотра в специально для того отведенных помещениях, про-
странство которых было организовано в целях достижения 
максимального интерактивного воздействия музейных 
предметов на посетителя. 

Второе: всякий музей, как известно, является одно-
временно учреждением культуры, которое, опираясь на свои 
фонды и коллекции, ведет широкую просветительную дея-
тельность в той области знаний или историко-культурного 
наследия, которая является тематически профильной в его 
деятельности. Частные собрания не отвечают этому требо-
ванию к содержанию музейного дела, так как предполага-
ют априори келейность в их использовании. Частный исто-
рико-художественный музей В.Д. Поленова и музей лоша-
ди и конезаводства при конном заводе Я.И. Бутовича яв-
лялись не только собраниями материальных памятников 
отечественной культуры, но и предполагали в своей дея-
тельности возможность ознакомления с фондами и коллек-
циями заинтересованных в том специалистов, являясь тем 
самым научными и духовными центрами изучения опреде-
ленной отрасли национальной культуры (будь то живопись 
или коневодство).  

Третье: любой музей, независимо от его организаци-
онно-правовой формы, должен быть социально значимым 
учреждением культуры, а первым свидетельством его зна-
чимости, безусловно, является его востребованность обще-
ством, выражающаяся в посещаемости его экспозиций. 
Частные коллекции, как правило, имеют камерный харак-
тер, доступ к ним открыт исключительно их владельцам 
или узкому кругу лично близких им лиц. Поэтому говорить 
об их социальной значимости и востребованности вряд ли 
возможно. Напротив, музеи В.Д. Поленова и Я.И. Бутовича 
являлись публичными учреждениями культуры, доступ к 
экспозициям которых был открыт (правда, с определенны-
ми оговорками) всем желающим познакомится с ними. 
Кроме того, оба этих частным музея выступали в роли на-
учно-исследовательских, научно-педагогических и методи-
ческих центров, что лишний раз усиливало их социальную 
значимость. 
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Изучение частных музейных собраний, имевшихся в 
Тульской губернии в последней четверти XIX – начале ХХ 
столетия, поднимает вопрос о месте и роли частных музеев 
в организации общего музейного пространства региона или 
страны, а вопрос этот весьма актуален и для сегодняшнего 
дня. Ответ на него может быть совершенно определенным: 
государственные или муниципальные (в начале века – зем-
ские) музеи не в состоянии охватить всех сторон сохране-
ния, изучения и пропаганды национального историко-
культурного наследия, особенно по отдельным, зачастую 
специфическим отраслям, требующим специальной про-
фессиональной подготовки (как, например, коневодство, 
что было в случае с музеем Я.И. Бутовича). Поэтому част-
ные музеи ни в коем случае не могут (и не должны) вос-
приниматься как конкуренты официальным музеям: госу-
дарственным или муниципальным. Наоборот, они должны 
заполнять те лакуны, которые объективно остаются в дея-
тельности бюджетных музеев страны. 
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5. Социокультурные функции музеев 
Тульской губернии  

последней четверти XIX – начала ХХ века 
(вместо заключения) 

 
Подводя итог рассмотрению истории существования 

и плодотворной деятельности музейной сети Тульской гу-
бернии в последней четверти XIX – начале ХХ столетий, 
необходимо подробнее остановиться на тех социокультур-
ных функциях музеев, которые они исполняли в указанное 
время. С одной стороны, это будет способствовать более 
полному пониманию места и роли этих учреждений в куль-
турной и образовательной сфере Тульского края на рубеже 
веков, а с другой стороны, позволит точнее определить со-
держание наследия, оставленного ими советской власти. 

Как известно, любой музей комплексно решает зада-
чу выявления, сбора, сохранения, изучения и экспониро-
вания предметов материальной культуры предыдущих ис-
торических эпох. Все эти функции в полной мере были 
присущи учреждениям музейной сети Тульской губернии в 
рассматриваемый нами период времени, и они исполняли 
их с разной степенью профессионализма. Как сто лет на-
зад, так и в наши дни специфические задачи музейной 
деятельности, – назовем их имманентными, – по сути, ос-
таются неизменными, меняется лишь их форма, но содер-
жание остается прежним. Принципиально по-иному обсто-
ит дело с определением места и роли музеев в жизни обще-
ства, их социокультурными функциями. 

Как видно из всего вышесказанного, музеи Тульской 
губернии представляли собой разнородные по своим орга-
низационно-правовым формам и направлению деятельно-
сти учреждения. Сразу же отметим широкую вариатив-
ность их форм собственности: среди них были и частные, и 
ведомственные, и основанные на средства органов местно-
го земского самоуправления. Говоря другими словами, во 
всем своем многообразии была представлена вся палитра 
существующих сегодня организационно-правовых форм му-
зейных учреждений: федеральная, муниципальная, част-
ная. К первому типу музеев, безусловно, следует отнести 
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музей Тульского Императора Петра Великого оружейного 
завода, полковые музеи частей 17-й пехотных дивизий XX 
армейского корпуса, которые квартировали в Тульской гу-
бернии в первое десятилетие ХХ века, а также Тульскую 
епархиальную Палату древностей. Вторую группу образо-
вывали земские музеи – Белевский научно-образовательный 
и художественный имени П.В. Жуковского и Епифанский 
художественно-исторический и естественно-педагогический. 
Среди частных музеев следует указать на музей лошади и 
иппологии при конном заводе Я.И. Бутовича, музей ху-
дожника В.Д. Поленова, а также на усадьбу Л.Н. Толстого 
«Ясная поляна», которая хотя и не приобрела после 1910 
года статуса музея, но фактически исполняла функцию 
мемориала памяти этому гениальному человеку (статус го-
сударственного музея был придан Ясной Поляне только в 
1919 году, а поэтому она не вошла в число учреждений 
культуры, рассматриваемых нам в этой работе). 

По содержанию фондов и экспозиций музейные уч-
реждения Тульской губернии четко можно разделить на 
комплексные, которые чаще принято называть краеведче-
скими, и профильные или тематические. Для того, чтобы 
избежать возможной неоднозначности трактовки подобно-
го деления, укажем на методологическую основу подобной 
детерминации. Под комплексными музеями здесь и далее 
мы будем подразумевать те учреждения культуры, которые 
предметом своей экспозиции имели разноплановые и раз-
нохарактерные темы музеефикации, а под профильными – 
имевшие монотематическую направленность.  

К первой группе должны быть отнесены земские му-
зеи, которые зачастую заполняли свои выставочные пло-
щади разнородными предметами, подчас не согласующими-
ся между собой ни по тематике, ни по своей материальной 
или эстетической ценности. (Особо ярко это прослежива-
лось в Белевском земском научно-образовательном и худо-
жественном музее, экспозиции которого наряду с полотна-
ми П.В. Жуковского содержали весьма сомнительные по 
своему содержанию и исполнению детские рисунки из Вы-
борга, которые, к тому же, никак не соотносились с горо-
дом Белевом). Более профессиональный подход к простран-
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ственному решению экспозиционно-выставочных площадей 
наблюдался в частном музее В.Д. Поленова, что и не уди-
вительно, так как его владелец был одном из талантливей-
ших живописцев начала ХХ столетия. Но и в этом случае 
говорить о каком-то научном подходе к организации му-
зейного дела не приходится, поскольку основой музея яв-
лялась частная коллекция, подбор предметов в которой оп-
ределялся индивидуальными, субъективными вкусами и 
пристрастиями, а также уровнем материального достатка 
ее хозяина. 

Принципиально по-другому строились монотематиче-
ские музеи, предметом экспозиции которых являлись еди-
ничные объекты (в понимании содержания этого слова как 
категории философии науки). Так, например, объектом по-
каза в музее Тульского императора Петра Великого оружей-
ного завода являлась история развития оружейного дела в 
Туле и стране, а также история и тенденции развития про-
изводства стрелкового оружия за рубежом, главным обра-
зом, в Западной Европе и США; предметом музея лошади и 
конезаводства при конном заводе Я.И. Бутовича – «лошадь 
и ее служба человеку». Монотематический характер экспо-
зиции определял и состав предметов музейных коллекций, 
и скрупулезность подбора вещей, что выгодно отличало эти 
музеи от краеведческих, особенно внешкольных земских, в 
которых широта тематики музейно-выставочного показа 
очень часто предопределяла достаточно низкий уровень 
экспонатуры.  

Однако, несмотря на все перечисленные выше разли-
чия, все учреждения музейной сети Тульской губернии вы-
полняли целый ряд общих социокультурных и гуманитар-
ных функций, на содержании которых необходимо остано-
виться подробнее. 

Одной из важнейших социально значимых функций, 
выполнявшейся в полной мере тульскими музеями на ру-
беже XIX-ХХ столетий, была мемориальная. Она предопре-
деляла общественно значимый статус музея как хранилища 
материально воплощенной памяти народа и территории. В 
наибольшем объеме эта функция превалировала в военно-
исторических музеях, рассматривавшихся как хранилища 
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свидетельств воинской доблести и славы офицеров и сол-
дат. Это в полной мере относится и к музею Император-
ского Тульского оружейного завода, и к мемориалу в честь 
победы русского оружия в 1380 году на Куликово поле (хо-
тя говорить о полномасштабной реализации этого проекта 
все-таки не приходится), и к полковым музеям частей 17-й 
пехотных дивизий. В полном объеме эта функция реализо-
вывалась и Тульской епархиальной Палатой древностей, 
которая являлась сосредоточием церковных и иных древ-
ностей Тульского края. Эти музейные учреждения не толь-
ко собирали, описывали и экспонировали предметы стари-
ны, но и на основании своих коллекций вели широкую ис-
следовательскую работу, результатом которой становилось 
изучение музейного предмета как материального памятни-
ка эпохи или события, что и по сей день является необхо-
димой составной частью его мемориализации. 

Еще одной значительной социокультурной функцией 
музейной сети Тульской губернии была научная деятель-
ность. Для Тулы – губернского города, не имевшего в конце 
прошлого столетия ни одного высшего учебного заведения 
как научного центра, – эта функция, пожалуй, была наибо-
лее важной. Тульские музеи, по сути, взяли на себя труд 
объединения интеллектуальных сил лучших представителей 
местной интеллигенции, причем не делалось различий по 
факту отношения к государственной службе. Ярчайший 
тому пример – музей лошади при конном заводе Я.И. Буто-
вича, который был нее только единственным подобным уч-
реждением в России, и даже в Европе, но и фактически 
являлся научной базой отечественного коневодства, акку-
мулируя в себе достижения мировой и отечественной ип-
пологии и конской селекции.  

Не менее яркой была деятельность и иных учрежде-
ний музейной сети Тульского края. Достаточно сказать, что 
зримым итогом серьезной научной деятельности централь-
ных музеев Тульской губернии, к числу которых, в первую 
очередь, следует отнести Тульскую епархиальную Палату 
древностей и музей Тульского императора Петра Великого 
оружейного завода, стал выход значительного числа науч-
ных трудов, среди которых перечислим наиболее акаде-
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мичные: двухтомную «Историю Тульского Императора Пет-
ра Великого оружейного завода» полковника С.А. Зыби-
на160, многотомное собрание исторических исследований 
«Столетие Тульской епархии»161, редактором которого яв-
лялся Н.И. Троицкий, историко-статистическую работу П.И. 
Малицкого «Приходы и церкви Тульской епархии»162  и др.,  
которые не утратили своей научной актуальности до на-
ших дней. Нельзя забывать и тот факт, что именно при 
Палате древностей стал издаваться первый и единствен-
ный в истории Тульского края как административно-
территориальной единицы Российского государства науч-
ный журнал «Тульская старина», 34 номера которого уви-
дели свет к 1917 году. Сгруппировавшиеся вокруг музеев 
тульские интеллигенты издали значительное количество 
источников по истории Тульского края (для примера ука-
жем на 24-томное издание источников по истории и генеа-
логии тульского дворянства, опубликованное В.И. Черно-
пятовым под названием «Дворянское сословие Тульской 
губернии»163). Перечень исследований только по истории 
Тульского края, увидевших свет на рубеже XIX-XX столе-
тий, составленных или музейными работниками, или людь-
ми, входящими в их окружение, насчитывает как мини-
мум 347 наименований монографий, статей, публикаций 

                                                           
160 Зыбин С.А. История Тульского Императора Петра Великого ору-

жейного завода. 1712-1912: В 2-х т. Тула: Тип. И.Ф. Фортунатова, 
1914. Отметим, что данная работа была создана в контексте офор-
мившейся в начале ХХ столетия традиции написания различного 
рода научно-популярных работ по истории отдельных воинских 
частей, военно-учебных учреждений и т.д., приуроченных к раз-
личным их юбилеям. Написание таких работ не только приветство-
валось, но и даже было обязательным, что определялось соответст-
вующим приказом по Военному ведомству (1910 год, № 410). 

161 Столетие Тульской епархии / Под ред. Н.И. Троицкого: В 3-х т. – 
М., 1902-1903. 

162 Малицкий П.И. Приходы и церкви Тульской епархии. – Тула: Тип. 
И.Ф. Фортунатова, 1914. 

163 Чернопятов В.И. Дворянское сословие Тульской губернии: В 24-х 
т. – М.: Тип. В. Готье, 1908-1916. 
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исторических источников и проч., а поэтому от их даль-
нейшего перечисления мы воздержимся164. 

Научная деятельность музеев губернского центра 
всколыхнула и тульскую провинцию. Укажем на два фак-
та, свидетельствующих об огромном влиянии научной дея-
тельности работников центральных губернских музеев на 
пробуждение интеллектуальных сил в уездах. Первый: в 
1910-1912 гг. смотритель Белевского земского научно-
образовательного и художественного музея имени П.В. Жу-
ковского Николай Александрович Елагин издал два тома 
древнерусских документов по истории своего уезда под 
названием «Белевская вивлеофика», которая до наших 
дней является единственным изданием, содержащим опуб-
ликованный текст, скажем, писцовой книги Белевского 
уезда 1627-1629 гг. или договорных грамот Белевского и 
иных Верховских княжеств XV-XVI столетий165. Второй: в 
1908-1915 гг. предводитель дворянства Ефремовского уез-
да Тульской губернии Михаил Тимофеевич Яблочков, яв-
лявшийся действительным членом историко-археологичес-
кого товарищества при Тульской епархиальной Палате древ-
ностей, написал и опубликовал 8-томную «Историю дво-
рянского сословия Тульской губернии», рассмотрев не 
только древнюю и новую историю этой сословной корпо-
рации на тульской земле, но и историю Тульского края в 
целом166. 

Являясь центрами интеллектуальной жизни Тульской 
губернии, музеи тем самым выполняли функцию социаль-
ного структурирования, ибо вокруг них объединялось зна-
чительное число провинциальной интеллигенции. Изна-
чально эти социальные группы, основанные на общности 
интересов и взглядов, представляли собой неформальные 

                                                           
164 Глаголева О.Е. Тульская провинциальная старина. – Тула: Приок-

ское кн. изд-во, 1996. – С. 246-251. 
165 Белевская вивлеофика, издаваемая Николаем Елагиным. Собрание 

древних актов об истории Белева и Белевского уезда: В 2-х т. – 
Тип. В. Готье, 1908. 

166 Яблочков М.Т. Дворянское сословие Тульской губернии: В 8-ми т. – 
М., 1908-1912. 
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общественные объединения кружкового типа, когда дея-
тельность их членов не выходила за рамки круга лиц, при-
нимавших участие в работе подобных организаций, т.е. 
эти музейные сообщества были закрытыми и самодоста-
точными. Однако впоследствии деятельность этих творче-
ских объединений постепенно расширяла свои социальные 
границы, включая в себя не только все новых членов, но и 
целые социальные корпорации, которые ранее не имели 
никакого отношения ни к музейной, ни к общественной 
деятельности. Это в полной мере можно проследить на 
примере историко-археологического товарищества при 
Тульской епархиальной Палате древностей. В то время как 
епархиальное Древлехранилище было закрытым ведомст-
венным музеем, публичная деятельность товарищества бы-
ла минимальной, но после преобразования его в Палату 
древностей, когда у членов историко-археологического то-
варищества появилась база и социальный стимул не только 
для научной работы, но и просветительства, их спектр со-
циально востребованной деятельности значительно расши-
рился и приобрел характер научно-педагогической работы. 
Таким образом, каждый музей формировал вокруг себя 
определенный круг заинтересованных научной и обще-
ственной деятельностью людей, которые, по сути, являлись 
проводниками достижений отечественной и мировой куль-
туры в полуграмотные, а иногда и безграмотные народные 
массы. Они-то и стали именоваться «ревнителями русской 
народной старины». 

Для представителей немногочисленной губернской и 
провинциальной интеллигенции последней четверти XIX – 
начала ХХ века музейно-краеведческая деятельность явля-
лась, по сути, своеобразной «интеллектуальной отдушиной», 
примирявшей их с бюрократической рутиной своей повсе-
дневной профессиональной деятельности. Музеи стали ме-
стом концентрации и способом реализации социальной ак-
тивности наиболее просвещенной части жителей Тульской 
губернии, формой примирения их эмоциональных и интел-
лектуальных потребностей и реалиями бытия. Во многом в 
то время музеи стали зримым воплощением идеи «общего 
блага», которой четверит века назад бредили революцио-
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неры-разночинцы. А поэтому не удивительно, что в среде 
тульских «ревнителей русской народной старины» не было 
сторонников революционного социального переустройства 
(пожалуй, самым радикальным среди них по своим поли-
тическим взглядам был Я.И. Бутович, входивший в 1917 г. 
в губернский комитет партии правых эсеров). Фактически, 
мы можем говорить о том, что многие музеи Тульского края, 
и особенно – земские уездные, были не столько центрами 
«внешкольного образования», а сколько центрами социаль-
ного компромисса и консолидации, своеобразными ядрами 
кристаллической решетки новых социальных отношений (и 
это особо ярко проявилось после Высочайшего манифеста 
12 октября 1905 года, согласно которому Российская им-
перия превратилась в парламентскую монархию).  

Еще одной социально значимой функцией деятельно-
сти учреждений музейной сети Тульской губернии являлась 
педагогическая. Рассмотрим ее в двух аспектах – узком и 
широком. В узком понимании под педагогической функ-
цией музейного дела далее будем подразумевать образова-
тельную деятельность, связанную с просвещением детей, а 
в широком смысле – просветительскую деятельность среди 
всех возрастных групп населения. Наиболее широко эта 
функция присутствовала в работе земских музейных уч-
реждений: так, в уставе Белевского научно-образователь-
ного и художественного музея было записано, что он явля-
ется «... центральным, более богатым педагогическим музе-
ем для всех школ уезда…». Таким образом, педагогическая 
деятельность была в его работе определяющей, впрочем, 
так же, как и у Епифанского музея, у которого педагогиче-
ская функция была заложена даже в название – художест-
венно-исторический и естественно-педагогический. Эти му-
зейные учреждения функционировали, главным образом, 
говоря современным языком, как учреждения дополни-
тельного образования детей, то есть осуществляли педаго-
гическую функцию в ее узком понимании. Как следует из 
ежегодных отчетов о деятельности этих музеев, ученики 
начальных сельских школ составляли основную массу их 
посетителей, а осмотр музейных экспозиций рассматри-
вался земством, в первую очередь, как интерактивная 
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форма организации учебного процесса. Педагогическая на-
правленность была присуща и музею Тульского императора 
Петра Великого оружейного завода, который одновременно 
являлся учебным помещением для воспитанников Тульской 
оружейной школы Главного Артиллерийского управления 
Российской Императорской армии, они на его базе изучали 
историю оружейного дела и «теорию ручного огнестрельно-
го оружия»167. Говоря языком современной юриспруден-
ции, этот музей выполнял также функции учреждения 
дополнительного профессионального образования пансио-
натного типа. 

Просветительская деятельность, т.е. педагогическая в 
широком понимании этого слова, была присуща всем ос-
тальным музеям, существовавшим на территории Тульской 
губернии на рубеже XIX-XX столетий, так как все они были 
посещаемы, т.е. востребованы различными категориями 
местного и не только местного населения. Даже те из них, 
которые в силу своей ведомственной принадлежности не 
были доступны для публичного осмотра (полковые музеи, 
музей оружейного завода, епархиальное древлехранилище), 
осуществляли эту функцию по отношению к узким соци-
альным корпорациям – военнослужащим, священнослужи-
телям, ученым и др. Смысл этой деятельности заключался в 
сконцентрированном в одном месте материальном выра-
жении (в виде музейных предметов) определенных аспек-
тов отечественного историко-культурного наследия. Не 
стоит забывать, что на рубеже столетий основная масса 
населения Российской империи была если не безграмотной, 
то полуграмотной, и в этих условиях эмоциональное, об-
разное воздействие на посетителя не через его интеллект, а 
через эмоциональную сферу его личности, было наиболее 
действенным. Поэтому нельзя не согласиться с тульским 
земством, которое в 1912 году весьма справедливо отмеча-
ло: «Устройство… музеев художественных, научных, про-
мышленных и др. служит еще большим подтверждением, 
что наглядность признается теперь одним из главнейших 

                                                           
167 Кузнецов О.Ю. Тульская оружейная школа. 1869–1919. – Тула: 

Гриф, 1999. – С. 48-49. 
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факторов в деле распространения образовательных и 
практических сведений всякого рода в среде взрослого на-
селения всех классов общества»168. Вряд ли можно лучше 
сказать о социокультурной значимости и востребованности 
просветительско-педагогической деятельности музейных уч-
реждений Тульского края в рассматриваемый период вре-
мени. 

Значение деятельности музеев для культурной жизни 
Тульской губернии на рубеже XIX и ХХ столетий сложно 
переоценить. Они не только являлись хранилищами нацио-
нального историко-культурного наследия во всем многооб-
разии его проявлений (мемориальная функция), но и вы-
ступали в роли центров его изучения (научная функция), 
формируя вокруг себя значительные по численности груп-
пы энтузиастов – «ревнителей русской старины» (функция 
социального структурирования). Именно эти люди, органи-
зовавшись вокруг музейных учреждений, смогли обеспе-
чить их востребованность у широких слоев местного насе-
ления. Они, используя музейные экспозиции в качестве ма-
териальной базы своей деятельности, смогли развернуть ак-
тивную просветительскую и образовательную деятельность 
(педагогическая функция). Именно это позволяет говорить, 
что музейная сеть Тульской губернии, сформировавшаяся 
на рубеже XIX и ХХ столетий как составная часть общерос-
сийской музейной сети, стала одновременно структурным 
элементом социального института музейного дела, возник-
шего в то же время в общенациональном масштабе с целью 
сохранения, изучения и пропаганды исторического и куль-
турного наследия народов России. 

Однако мы не можем обойти стороной того факта, 
что период «музейного ренессанса» в Тульской губернии 
оборвался внезапно, как бы «на взлете», и причиной тому 
стали внутриполитические события 1917 года. Установле-

                                                           
168 Арбузов А.Г. Отчет о деятельности Белевского земского научно-

образовательного и художественного музея имени П.В. Жуковско-
го за первый год его существования. Август 1911 – сентябрь 1912 
года // Отчет о деятельности Белевской уездной земской управы за 
трехлетие с сентября 1909 по сентябрь 1912 года. – С. 4. 
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ние советской власти и последовавшая за этим национали-
зация музейных коллекций явились основной причиной ги-
бели весьма логичной по своему внутреннему содержанию 
музейной сети Тульской губернии. В результате этого музеи 
превратились в средство политического диктата большеви-
стской партии или став разменной монетой во взаимоот-
ношениях между представителями новой власти и мест-
ным сообществом (особо в этом отношении примечательна 
печальная судьбы епифанского музея, ставшего контрибу-
цией за участие жителей уезда в восстании против аграр-
ной политики советской власти). Естественно, все это не 
могло не привести к кардинальному перепрофилированию 
деятельности музеев губернии, однобокости его собраний и 
экспозиций, ставшей объективной реальностью вследствие 
реквизиции в годы Гражданской войны значительного ко-
личества наиболее ценных с финансовой точки зрения му-
зейных экспонатов «на революционные нужды». Последст-
вия разгула революционного вандализма начала 20-х гг. 
ХХ века для большинства музеев Тульской губернии могут 
быть вполне сопоставимы только со временем оккупации 
части Тульской области гитлеровскими войсками в 1941-
1942 гг., когда ими были разграблены или даже полностью  
уничтожены музей-заповедник «Ясная Поляна», Белевский 
и Епифанский краеведческие музеи… 

И, тем не менее, «музейный ренессанс» эпохи «сереб-
ряного века» в истории Тульской края стал яркой страни-
цей в его социальном и культурном развитии. Ведь неда-
ром наша область сегодня, спустя столетие, является од-
ним из эпицентров нового российского музейного бума. 
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