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ФОНДЫ БОРОДИНСКОГО МУЗЕЯ В 1904 г.:
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ И АТРИБУЦИЯ
В КОЛЛЕКЦИИ ГБВИМЗ
В истории формирования коллекций Бородинского музея существуют
большие лакуны: не сохранилась ранняя учетная документация, поэтому,
к сожалению, мы не знаем историю происхождения и бытования предметов из дореволюционной части фондов Бородинского музея. Нам были
неизвестны имена первых дарителей, обстоятельства и дата дарения.
У большинства предметов в графе «Поступления» указано: «Старые поступления». Найденный совсем недавно архивный документ проливает
свет на неизвестные страницы истории дореволюционного фондообразования Бородинского музея.
В фонде Особого комитета по устройству в Москве Музея 1812 года
отдела письменных источников Государственного Исторического музея
была обнаружена рукописная «Опись оказавшихся в наличии предметов
в Бородинском музее при проверке таковых 25-го Мая 1904 года»1. До настоящего времени этот документ не привлекал внимания исследователей.
Согласно датировке, «Опись...» была составлена спустя год после торжественного открытия Музея на станции Бородино (11 февраля 1903 г.).
Тогда московский журнал «Искры» опубликовал небольшую заметку о Бородинском музее, дополнив ее двумя фотографиями с изображением первых посетителей музея и видом первой экспозиции2. Эти сведения явились
дополнительным источником, иллюстрирующим летопись Бородинского
музея. Нам было интересно проследить судьбу предметов, перечисленных
в «Описи...»: сохранились ли они (все или частично), кто и когда их пожертвовал, где они находятся в настоящее время.
Большим подспорьем в работе послужили дореволюционные фотографии музейной экспозиции на ст. Бородино, снятые в 19023, 1911 и
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19124 гг., а также публикация документа из фондов Российского государственного исторического архива о первых днях существования музея5.
Итак, в описи Бородинского музея за 1904 г. все предметы были распределены по шести разделам: книги русские6, иностранные7, журналы8,
альбомы9, портреты и карты10 и отдельно предметы, находившиеся в трех
витринах11.
Больше всего экспонатов (более 106) было в первой, горизонтальной
витрине красного дерева. Это денежные знаки, археологические находки (пули, картечи, гранаты, пуговицы), а также произведения скульптуры
и предметы быта. Под № 47 была записана «Бронзовая статуя Наполеона», запечатленная на фотографии С.М. Прокудина-Горского в 1911 г.
Под скульптурой была прибита табличка с указанием имени дарителя –
А.М. Клокачева12. В фондах Бородинского музея этот предмет найден
не был.
Археологические памятники, также представленные на фотографии
С.М. Прокудина-Горского, не были объектом нашего исследования, но
благодаря снимку стало известно, что «29 пуговиц, пришитых к доске,
покрытой плюшем» подарил полковник Грушецкий13. На том же снимке
над пуговицами расположены предметы, подаренные монахиней Спасо-Бородинского монастыря Никандрой. Имя этой жертвовательницы
указано в описи 1904 г., но когда и при каких обстоятельствах это случилось, можно прочитать на фотографии: «22 июля 1880 г. извлечены при
вырытии могилы игуменьи Алексии в Спасо-Бородинском монастыре.
Дар монахини НИКАНДРЫ»14.
Если эти предметы со временем найдутся в фондах Бородинского музея, графу «источник поступления» можно будет заполнить конкретной
информацией. Единственный предмет, который быстро «нашелся» из
шестого раздела описи, – серебряный рубль 1780 г. с портретом императрицы Екатерины II15. Он был один в нашем собрании, поэтому поиски
много времени не заняли.
Второй по численности предметов раздел включал портреты, как живописные, так и гравированные, всего 216 предметов, в основном гравированные портреты в рамах. На фотографии 1902 г. хорошо видны эти
портреты, размещенные на стенах в два-три ряда. Они были опубликованы и описаны В.Е. Анфилатовым десять лет назад в каталоге Бородинского музея-заповедника16. Речь шла в основном о русских портретах,
литографированных в Петербурге в середине XIX в.
В собрании Музея на станции Бородино был альбом, состоявший из
137 портретов Наполеона и его сподвижников. Где он?
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Мы предполагаем, что это могут быть те самые гравированные портреты, хранящиеся в Бородинском музее-заповеднике в отдельной папке
из коленкора темно-красного цвета с золотым тиснением под названием
«Альбом гравированных портретов военных и государственных деятелей, знаменитых людей XIX века»17.
В альбоме 108 листов, меньше, чем в «Описи...», но мы допускаем,
что, поскольку листы разрознены, они могли потеряться или попасть в
другие коллекции. Это серия гравюр, исполненных в одной технике немецкими и голландскими мастерами по оригиналам Ф. Жерара и других
художников, отпечатанная в Берлине около 1830 г.
Не будем останавливаться на гравированных листах из хорошо известного альбома С. Карделли «Коллекция двенадцати гравированных
картин, представляющих следствия достопамятнейших побед, одержанных над неприятелем российскою армиею в 1812 году» (СПб., 1814),
бывшего на ст. Бородино. Все гравюры находятся в наличии в фондах
Бородинского музея-заповедника.
В пятом разделе «Описи...» Бородинского музея были указаны 12 барельефов 1812 г.18 Очевидно, речь идет о произведениях скульптуры – копий с медальонов графа Федора Петровича Толстого19. В фондах Бородинского музея-заповедника в коллекции историко-бытовых предметов
хранятся все 12 медальонов, выполненных из медного сплава с посеребрением во второй половине XIX в. В Книге поступлений в графе «Время,
источник и способ поступления» сделана запись: «Старые поступления».
А в четвертом разделе «Альбомы» было указано иллюстрированное издание 1838 г. с изображениями толстовских медальонов20. При проверке и
сам альбом нашелся в фондах Бородинского музея-заповедника, поэтому
сейчас мы можем внести дополнение в графу «Поступление»: «Не позднее 1904 г.».
Обратимся к произведениям живописи, бытовавшим на ст. Бородино. В «Описи...» 1904 г. указаны две батальных картины (сражения при
Бородине и при Полоцке), одна жанровая («Замерзающие французы»)
и пять портретов в рамах (Александра I, М.И. Кутузова, Н.Н. Раевского,
Г.А. Эммануэля, П.П. Палена). Для поиска этих картин одного упоминания в документе без указания на авторство и размеры было недостаточно.
За помощью мы обратились опять же к дореволюционным фотографиям
экспозиции музея. В описи под № 1 указан «Портрет в золоченой раме
Генерала от Кавалерии Н.Н. Раевского на мольберте»21. На снимке Прокудина-Горского этот портрет, стоящий на мольберте, изображен слева22. В
настоящее время портрет Николая Николаевича Раевского кисти неизвест-
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ного художника находится в фондохранилище Бородинского музея-заповедника23.
Далее под № 2 в описи указан «Портрет в большой золоченой раме
Г.А. Емануэля»24. Найденный в фондах Бородинского музея живописный
портрет Эммануэля25 кисти копииста Альфреда Александровича Гирвы26
оказался идентичным портрету на мольберте в левой стороне фотоснимка 1912 г.
К большому сожалению, неизвестна судьба других портретов, упомянутых в «Описи...». Главным образом нас интересует местонахождение
портрета императора Александра I в овальной раме, отображенного на
всех дореволюционных снимках.
А теперь обратимся к книжному собранию Музея на станции Бородино, насчитывавшему, через год после торжественного открытия, 52 русских издания, девять книг на иностранных языках и несколько номеров
русских журналов за 1812–1817 гг.
В фонде редкой книги и в научной библиотеке Бородинского музеязаповедника мы нашли несколько изданий, подходящих по описанию,
данному в «Описи…» 1904 г. Первоначально наш поиск осуществлялся
по формальному признаку – по названию. Определить конкретные источники поступления выявленных экземпляров, за редким исключением,
не представляется возможным. Утрата учетной документации музея во
время Великой Отечественной войны и в последующие годы привела к
тому, что сегодня мы располагаем лишь фрагментарными сведениями по
истории формирования музейного книжного фонда.
Так, судьба первых библиотечных инвентарных книг неизвестна. Существующие инвентари являются дубликатами первоисточников. Они не датированы. Но мы можем предположить, что они были переписаны до 1977 г.
На это указывает первая запись о списании книг, датированная этим годом.
Фондохранилище Бородинского музея-заповедника на сегодняшний
день имеет Книгу учета музейных предметов, которая была начата в
1947 г. и не окончена по неизвестным причинам. Более ранние документы не сохранились. В 1950 г. при инвентаризации музейного фонда была
начата новая Книга учета музейного собрания, в которой мы встречаем
первые записи о книгах. Среди них следующие издания: «Военная галерея Зимнего дворца» Михайловского-Данилевского27, «Письма о войне в России 1812 года» Пюибюска28 и другие, а также отдельные номера
журналов «Сын Отечества»29, «Русский вестник»30 и газеты «Московские
ведомости»31, пожертвованных братьями Ломоносовыми, дворянами Сычевского уезда Смоленской губернии, крупными земскими деятелями. На
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этих изданиях имеется прямоугольный штемпель «Библиотека / Военно-Исторического / музея / Инв. №…».
В «Описи...» 1904 г., в графе «Примечания», мы нашли имена дарителей, пожертвовавших книги, альбомы и другие предметы в Музей на
станции Бородино. Вот некоторые имена: братья Григорий32 и Иван33
Григорьевичи Ломоносовы, судебный деятель и писатель, автор очерка
«По полям Бородина» Никита Павлович Тимофеев34, секретарь Общества
ревнителей военных знаний Евгений Федорович Новицкий, И.Н. Злобин,
начальник 1-го управления Московско-Брестской железной дороги Александр Михайлович Клокачев, Эккерт, монахиня Никандра, полковник
Грушецкий и др. К сожалению, архивный документ из ГИМа является
единственным документальным свидетельством раннего акта дарения в
Музей на станции Бородино. Ни на самих предметах, ни в учетной документации Бородинского музея-заповедника сейчас нет записей о дарителях. Нам повезло лишь однажды: на одном из изданий вверху справа
стоял автограф Григория Ломоносова, еле различимый из-за выцветания
чернил35.
Сделав сравнительный анализ владельческих знаков на книгах и журналах, мы пришли к выводу, что часть изданий происходит из старой
экспозиции на ст. Бородино. Подтверждением служат прямоугольный
штемпель с надписью «Бородинский / Музей / Инв. №…», рукописная
помета фиолетовыми или синими чернилами «Б. м.» с указанием номера.
На отдельных изданиях она соседствует со штемпелем «Бородинский /
музей». Все эти признаки свидетельствуют о более раннем происхождении книжных экземпляров.
На трех томах издания А.И. Михайловского-Данилевского «Военная
галерея…»36 и издании «Дело о Верещагине и Мешкове и о казни Верещагина в 1812 году»37 обращает на себя внимание характерная бумажная наклейка (1,5 х 1,5 см) с цифрами, нанесенными от руки черными чернилами,
«26» и «58». По аналогии с «Описью предметов Музея на станции Бородино 1912 г.»38 можно предположить, что цифры указывают место предмета
в экспозиции. Это является очередным косвенным признаком принадлежности выявленных изданий к предметам, указанным в «Описи…» 1904 г.
Особо выделяется экземпляр книги «Наполеон I в России в картинах
В.В. Верещагина»39, в котором, кроме рукописной пометы «Б. м.», имеется коленкоровый переплет темно-зеленого цвета с надписью: «Библiотека Бородинскаго музея», выполненной тиснением черной краской. Это
говорит о принадлежности книги Бородинскому музею в дореволюционный период. Таким образом, опираясь на ряд приведенных выше косвен-
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ных признаков, можно с достаточной долей вероятности утверждать, что
среди выявленных по названию и выходным данным экземпляров лишь
некоторые отвечают нашему запросу. Попробуем теперь визуально атрибутировать произведения печатной графики, живописи и скульптуры из
коллекции первого Бородинского музея.
В Бородинском музее, согласно «Описи...», значилось 12 иллюстрированных альбомов. Пока было найдено только пять изданий. В первую
очередь, речь идет об «Альбоме акварелей к роману Л.Н. Толстого „Война и мир“»40, вышедшего осенью 1893 г. в виде бесплатного приложения
к журналу «Север», – дар Эккерта. Редакция журнала презентовала этот
альбом своим подписчикам в виде бесплатной премии. В предисловии
сказано: «Картины альбома исполнены нашими выдающимися художниками, а художественное воспроизведение ихъ въ одномъ из первоклассныхъ ателье заграницей вполне передаетъ все мельчайшие оттенки иллюстраций къ гениальному творению великого русского писателя».
Много изданий подарил А.М. Клокачев, в том числе альбом «Бородинское поле»41 1902 г. и французское издание 1818 г. Надо сказать, что
именно с книгами на иностранных языках, хотя их и было всего девять
экземпляров в мае 1904 г., возникли затруднения с атрибуцией. То, что
подходило по описанию и имелось в наличии, не выдержало проверки
документальной. Так, рассыпалась легенда о принадлежности иллюстрированного французского издания 1895 г.42 Музею на станции Бородино.
Оказалось, что эта книга была куплена в 1989 г. за 160 руб. в магазине
«Раритет» сотрудником Бородинского музея-заповедника Д.Г. Целорунго, о чем свидетельствует Акт ПП (постоянного пользования)43 и счет из
магазина.
Два кремневых пистолета русской работы, бывшие в Музее на станции Бородино, вычислить оказалось непросто. Имеющиеся в наличии
пистолеты Тульского производства поступили в Бородинский музей уже
в советские годы: один предмет в 1955 г. из Государственного Исторического музея44, другой – к 150-летней годовщине Бородинского сражения
из фондов Артиллерийского исторического музея45.
Таким образом, атрибуция предметов из Музея на станции Бородино предполагает применение комплексного метода изучения источников,
начиная от письменных (архивных документов, учетной документации
музеев) и заканчивая изобразительными источниками (каталогами музейных собраний, фотоматериалами).
Благодаря фотографии С.М. Прокудина-Горского в ходе данного
исследования был уточнен источник поступления подзорной трубы46.
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Этот фотоснимок был воспроизведен в альбоме Бородинского музея-заповедника с ошибочной подписью «Находки с Бородинского поля»47,
хотя на медной табличке четко прочитывается: «БЕРЕЗИНА. 1812 г. Дар
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича Бородинскому Музею Московско-Брестской железной дороги
1907 года».
К счастью, эта труба сохранилась в фондах Бородинского музея-заповедника48. И хотя в учетных документах не указан источник поступления,
теперь туда можно внести запись: «Дар великого князя Михаила Александровича, 1907»49.
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