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О выставке «Москва, 1917.
Взгляд с Ваганьковского холма»

В 1917 г. две революции прокатились по
России, завершив эпоху императорской
власти и приведя к политическим, экономическим, культурным и социальным изменениям. Они коснулись не только жизни
каждого бывшего подданного империи,
который с марта 1917 г. стал гражданином
новой России, но и всего государственного
аппарата, включая учреждения культуры.
Многим театрам, музеям, библиотекам,
ещё недавно бывшим императорскими,
нужно было продолжать работать в новых
стремительно меняющихся, отягощённых
политической нестабильностью и экономическим кризисом условиях. Особенно
непросто в год великого перелома и потрясений приходилось музеям и библиотекам:
их главная задача состояла в том, чтобы
спасти и сохранить бесценные культурные ценности — национальное достояние
России.
В год 100-летия революции о Румянцевском музее, который находился в самом
центре Москвы, рассказывает выставка
«Москва, 1917. Взгляд с Ваганьковского
холма». Она состоит из двух частей, объ
единённых событиями и местоположением.

Первая из них посвящена истории Румянцевского музея, сотрудники которого, несмотря на потрясения 1917 г., продолжали
самоотверженно выполнять роль «хранителей цивилизации»: приобретали картины и редкие рукописи у бегущей из страны
аристократии, спасали брошенные или реквизированные новой властью частные коллекции. Выставка рассказывает о настроениях и переживаниях сотрудников Музея за
происходящее в стране и в Москве, о новых
революционных веяниях и непростых отношениях внутри самого Музея.
Ваганьковский холм оказался тогда в самом
эпицентре революционных событий 1917 г.
в Москве. С 23 по 28 февраля волнения не
выходили за пределы Петрограда. Страна жила своими обычными заботами, как
будто не замечая, что происходит нечто
экстраординарное. Первым городом, прореагировавшим на события в столице, стала Москва, где 28 февраля начались стачки
и демонстрации, а на следующий день был
избран Совет рабочих депутатов. И если
весной в Москве всё проходило мирно, то
уже осенью, в октябре, вблизи Румянцевского музея рвались снаряды, шли крово-

пролитные бои. Несколько дней продолжался артиллерийский обстрел Московского
Кремля. Из окон Пашкова дома была видна
чудовищная картина разрушений древних
святынь, а на улицах — многочисленные
убитые и раненые. К счастью, сами здания
Музея не пострадали в октябре 1917 г. от
жестокого артобстрела, но спустя четыре
года символические «осколки» тех событий
попали в самое «сердце» Румянцевского
музея и изменили его историю. С 1921 г. его
фонды живописи, графики, нумизматики,
фарфора, минералов стали передаваться
в другие музеи, а в июле 1925 г. ЦИК СССР
принял постановление о ликвидации Румянцевского музея. На базе Библиотеки
Музея была создана Публичная библиотека
СССР имени В.И. Ленина.
О жизни Румянцевского музея в 1917 г. рассказывают уникальные документы и фотографии из фондов Российской государ
ственной библиотеки. Многие экспонаты
на выставке представлены впервые. Особенно интересны предметы Румянцевского музея, которые по счастливой случайности не были переданы в другие музеи
в 1920-е гг. Это историческая мебель, вазы,
скульптура, немногочисленные произведения живописи. Коллекции Румянцевского музея представлены рукописями из
фондов Российской государственной биб
лиотеки и произведениями из собраний
Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина и Государственного исторического музея.
Вторая часть выставки посвящена революционной Москве. Фотографии, открытки, плакаты, листовки из фондов
Российской государственной библиотеки
дают представление о событиях вокруг Ваганьковского холма, а газеты и ж
 урналы

р ассказывают о жизни города и москвичей
в 1917 г. Многие из представленных плакатов и листовок были собраны сотрудниками Румянцевского музея на улицах
революционной Москвы.
Органично в состав выставки включены
подготовительные материалы и страницы
рукописи романа А.И. Солженицына «Красное Колесо», посвящённые весенним революционным дням 1917 г. в Москве.
О.И. Барковец
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Румянцевский музей.
1862–1916

Румянцевский музей — когда-то знаменитый на всю Москву хранитель многих художественных и исторических сокровищ. За
время своего существования Музей имел
несколько наименований, каждое из которых открывало новый этап в его развитии.
1864–1912 — Московский Публичный и Румянцевский музеи;
1913–1916 — Императорский Московский
и Румянцевский музей;
1917–1924 — Государственный Румянцевский музей.
В сознании же москвичей Музей всегда
ассоциировался с именем его основателя и в самых широких кругах московских
жителей назывался просто Румянцевским
музеем.

« Румянцевский музей создавался в Москве так, как создаются храмы
Божии — без всяких средств, только жертвами милостивцев »
Н. В. Исаков, первый директор
Московского Публичного и Румянцевского
музеев

Бюст
Н.П. Румянцева.
Скульптор
В.И. ДемутМалиновский.
1827

Граф Николай Петрович Румянцев (1754–1826)
стремился создать музей, рассказывающий
об истории, искусстве, самобытности и природе России. Воплощая свою мечту в жизнь,
он собирал исторические книги и рукописи,
сам составлял летописи древних русских
городов, издавал памятники древнерусской
письменности, изучал обычаи и обряды народов России. После себя он оставил громадную библиотеку (около 29 тысяч томов),
значительное количество рукописей, коллекцию медалей и монет, в том числе греческих
и римских, а также небольшое собрание
живописи, включавшее и его портрет кисти
английского художника Дж. Доу.
Румянцевский музей был учреждён в 1828 г.
и основан в 1831 г. в Санкт-Петербурге.
В 1845 г. он вошёл в состав Императорской
публичной библиотеки. Поскольку состояние
Музея оставляло желать лучшего, директор
библиотеки М.А. Корф лично поручил директору Румянцевского музея В. Ф. Одоевскому
подготовить записку о возможности перевода
Музея в Москву в надежде, что его коллекции
будут там более востребованы и сохранены.
Записка о бедственном положении Румянцевского музея, отправленная на имя
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 инистра государственного двора, попала
м
в руки тогдашнему попечителю Московского
учебного округа генералу Н. В. Исакову, который и дал ей ход.
23 мая (5 июня) 1861 г. Комитетом министров
было принято постановление о переводе Румянцевского музеума в Москву и о создании
Московского Публичного и Румянцевского
музеев. В том же году вместе с перевозкой
коллекций в Москву началось комплектование и систематизация фондов Музея. Для
размещения собраний Румянцевского музея
было выделено одно из знаменитейших зданий Москвы — так называемый Дом Пашкова.
Именно в нём Н. В. Исаков задумал создать
публичную библиотеку наподобие петербургской. После объединения с создавшимся тогда
же Московским Публичным музеем в 1862 г.
в Доме Пашкова поместились Московский
Публичный и Румянцевский музеи.

Портрет канцлера
графа Н.П. Румянцева.
Копия с оригинала
Дж. Доу.
1828

Родословие
пресветлейших
и вельможнейших
великих московских
князей.
1673.
Переплёт
и миниатюра
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Исаков Николай Васильевич
(1821–1891), генерал от
инфантерии, генераладъютант, деятель
культуры и просвещения.
Первый директор
Московского Публичного
и Румянцевского музеев

Часовник. Париж,
1502 (?). Из библиотеки
Н. П. Румянцева

В своём письме от 28 июля 1861 г. М. А. Корф
писал Н. В. Исакову, что «считает себе за честь
быть участником основания в Москве публичной библиотеки».
Целыми ящиками, снабжёнными реестрами
и каталожными карточками, в формируемую
в Москве библиотеку направлялось множест
во русских, зарубежных и первопечатных
книг из дублетов Императорской публичной
библиотеки в Петербурге.
Заручившись поддержкой министра народного просвещения Е. П. Ковалевского, мос
ковский генерал-губернатор П. А. Тучков
и попечитель Московского учебного округа
Н. В. Исаков призывали всех москвичей по
участвовать в пополнении и становлении
вновь создаваемого «Музея наук и искусств».
В результате в фонд Московского Публичного и Румянцевского музеев вошло более 300
книжных и рукописных коллекций и отдельных бесценных даров.

Саломея.
Скульптор
Е. И. Беклемишева.
1902

Книгохранилище.
Залы.
1908

Столик-витрина.
2-я половина XIX в.
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Император
Александр II
(1818–1881)

Император Николай II
и императрица
Александра Фёдоровна
во время
торжественного
выхода в Кремле.
25 мая 1913 г.
Фотография
Гольдштейна.
ГА РФ

19 июня (1 июля) 1862 г. император Александр II утвердил «Положение о Московском
публичном музеуме и Румянцевском музеуме», в 1869 г. — Устав Московского Публичного и Румянцевского музеев и Положение
о штатах Музеев. Он же ещё в бытность Румянцевского музея в Петербурге преподнёс
ему в качестве дара картину А. А. Иванова
«Явление Христа народу».
Музеи изначально пользовались вниманием
членов Императорского дома. Они не только
с самого начала существования Музеев становились их попечителями, но и нередко посещали их, оставляя записи в Книге почётных
гостей. С 1894 г. покровителем Московского
Публичного и Румянцевского музеев стал сам
император Николай II. В 1913 г. в дни празднования 300-летия Дома Романовых отмечалось и 50-летие Московского Публичного
и Румянцевского музеев. Тогда же, в соответствии с высочайшим решением, Московский
Публичный и Румянцевский музеи получили
наименование «Императорский Московский
и Румянцевский музей».
До 1917 г. собрание Музея постоянно пополнялось целыми коллекциями и отдельными
работами, передаваемыми ему многочислен-

ными жертвователями и дарителями, среди
которых были члены императорской семьи
(великие князья Михаил и Николай Николаевичи, преподнёсшие Музею богатейшую
библиотеку свой матери императрицы Александры Фёдоровны), наследники архитектора
Н. А. Львова, академик гравюры Н. С. Мосолов,
завещавший Музею свои богатейшие коллекции, и многие другие. Среди дарителей были
и отдельные учреждения. Так, Академия художеств передала Музею работы художников
Д. Г. Левицкого, К. П. Брюллова, Н. П. Зауервейда. Примечательно, что всё это могли увидеть

Книги из библиотеки
Александры
Фёдоровны
Драгоценные камни
итальянского
искусства. Милан;
Венеция, [1852].
Переплёт

Читающая девушка.
Скульптор П. Маньи.
Авторская копия 1867 г.
с оригинала
1861 г. Италия

Джерард П.
Цветы из Стратфорда
на Эйвоне.
Лондон, [1852].
Переплёт
и иллюстрация
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« В самом здании меня поразило разнообразие коллекций, большие

Дашковский
этнографический
музей. Фотография
Т.А. Митретера.
1880-е

светлые помещения с блестящими паркетными полами и удобства
для обозрения. Румянцевский Музей в то время представлял собой
большой комплекс разнообразных коллекций. В его состав входила
публичная библиотека с читальным залом. Ей по закону дано было
право получать в обязательном порядке буквально все произведения
печати в России, начиная с книг и журналов и кончая бутылочными
ярлыками. Особый отдел собирал рукописи древние и новые, от
рукописных книг до листов и писем. В центральном высоком
здании размещена была картинная галерея ("Отделение изящных
искусств"), с произведениями заграничных и русских художников.
Центром её была картина А.А. Иванова "Явление Христа народу".
Особую залу с верхним светом занимала галерея портретов
русских деятелей с древнейших времён до последних дней. Все
портреты были однотипны и по заказу В.А. Дашкова исполнены
иногда первоклассными портретистами, например Крамским.
Большое место, с прекрасными шкафами и другим оборудованием
занимал нумизматический кабинет. Наибольшей популярностью
посетителей пользовался громадный Этнографический музей,
с большими громоздкими стеклянными шкафами, в которых
размещены были все экспонаты Этнографической выставки,
занимавшей верхнюю половину Александровского сада. Меньших
размеров, но не менее ценным было отделение древностей, где
показывались памятники старины, среди которых были и экспонаты
Виленского Музея
Из записки-воспоминаний заведующего
отделением рукописей Румянцевского
музея Г.П. Георгиевского о первом своём
знакомстве с Музеем в 1890 г.
1920-е. Публикуется впервые

»
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с амые рядовые посетители Музея, для которых он работал ежедневно, а по воскресеньям
проводил благотворительные экскурсии.
Румянцевский музей, готовый представить
посетителям произведения русской и западноевропейской живописи, графики, лубочные картинки, собрание христианских и русских памятников старины, многочисленные
скульптуры, монеты, медали и многое другое, был центром художественной жизни
Москвы ХIХ в.
Особый интерес представлял нумизматический кабинет, состоявший в основном из
восточных, греческих и римских монет и коллекций медалей. В основе собрания лежала
этнографическая коллекция графа Н. П. Румянцева, начало которой было положено
материалами кругосветных путешествий
И. Ф. Крузенштерна, Ю. Ф. Лисянского и О. Е. Коцебу, а затем значительно преумножена за
счёт коллекции В. А. Дашкова.
Не меньший интерес представляла и минералогическая коллекция Н. П. Румянцева, которая считалась в то время одной из лучших
в мире и включала в себя многие уникальные
экспонаты.

Психея.
Неизвестный скульптор.
Италия, Венеция.
2-я половина XIX в.

Зал картинной
галереи в Пашковом
доме. Фотография
Т.А. Митретера. 
1880-е
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Солдатёнков
Козьма Терентьевич
(1818–1901), московский
предприниматель, текстильный
фабрикант и крупный
книгоиздатель.
Владелец художественной
галереи

Румянцевский зал.
Картинная галерея
К. Т. Солдатёнкова.
1908

Огромная роль в становлении Румянцевского
музея принадлежит К. Т. Солдатёнкову.
На протяжении почти 40 лет он ежегодно выделял Музею по тысяче рублей на приобретение книг. В 1901 г. после смерти К. Т. Солдатёнкова в соответствии с завещанием Музею
были переданы его богатейшая библиотека
(около 8 тысяч томов), коллекция русской
живописи (269 полотен), а также несколько
прекрасных скульптур, среди которых «Погорельцы» М. А. Чижова и «Христос» работы
М. М. Антокольского.
Своим богатством картинная галерея также обязана пожертвованиям Н. А. Львова,
И. П. Свешникова, Ф. И. Прянишникова. В сос
тав отделения изящных искусств входили
отделение скульптуры, архитектурный отдел
и знаменитый гравюрный кабинет, собрание которого заметно пополнили коллекции
К. И. Рюмина, Н. С. Мосолова, Д. А. Ровинского,
Н. В. Баснина.
Своеобразным «музеем в музее» был Дашковский этнографический музей, основой
которого стала знаменитая Этнографическая
выставка 1867 г. в Манеже. Особую ценность
представляли раздел музыкальных инструментов и портретная галерея русских дея-

телей. Другими маленькими музеями были
сформировавшиеся при Библиотеке особые
две комнаты — «Чеховский музей» и «Комната людей 40-х годов». Постоянная экспозиция знакомила с материалами по истории
общественной и литературной жизни Москвы
позапрошлого века. Среди экспонатов были
мемориальные вещи и портреты А. И. Герцена,
Н. П. Огарёва, Н. А. Некрасова.
Румянцевский музей в целом представлял собой уникальный пример формирования богатейшего собрания за счёт частных дарителей,
среди которых были отдельные коллекционеры, меценаты, государственные деятели,
члены императорской фамилии и деятели
культуры.

Интерьер «Комнаты
людей 40-х годов».
1908

Бюст А. И. Герцена
из «Комнаты людей
40-х годов».
Конец XIX в.
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Суперэкслибрис
А. С. Норова на
переплёте книги
из его коллекции.
Первая половина XIX в.

Портрет А. С. Норова.
Неизвестный
художник.
1-я половина XIX в.

Ларец в виде книжного
шкафа для хранения
изданий Джордано
Бруно. Собрание
А.С. Норова

Авраам Сергеевич Норов (1795–1869) — писатель, переводчик, библиофил, государственный деятель. Принадлежал к знатной
дворянской семье, получил домашнее образование, затем учился в Благородном пансионе при Московском университете. Поступил
в гвардию, участвовал в войне 1812 г. После
ранения посвятил себя изучению истории, литературы и творчеству. В совершенстве знал
7 иностранных языков, в том числе древних.
В 1863 г. отдал в Румянцевский музей биб
лиотеку из 16 тысяч томов, собранную им
в 1830–1860-х гг., в которой были научные издания XVIII–XIX вв., 47 автографов XVI–XIX вв.,
архивные материалы и рукописи (57 номеров, из них 17 единиц рукописей славянского п исьма, 15 единиц греческих рукописей
IX–XIX вв., восемь рукописей на латыни
XII–XIX вв., восемь рукописей на других европейских и восточных языках). В библиотеку
входила коллекция прижизненных изданий
Джордано Бруно — 18 из 26 книг, 155 инкунабул, коллекция эльзевиров.

Бруно Дж.
Светильник. Комедия.
Париж, 1582

[Бруно Дж.]
Изгнание
торжествующего
зверя.
Перевод на фр. яз.
Париж, 1750

Бруно Дж.
О причине,
начале и едином.
Венеция, 1584

Бруно Дж.
Искусство
завершать речи.
Франкфурт, 1612

23

Ваганьковский переулок

Среди известных
прихожан храма
были Н. В. Гоголь
и М. П. Погодин

Торжественное
открытие картинной
галереи состоялось
в 1915 г.

Здание имело особое
архитектурное
решение — стеклянная
крыша и четыре
световых колодца
в пространстве второго
этажа обеспечивали залы
естественным дневным
освещением

Ансамбль застройки Ваганьковского холма
(в границах улиц Моховая, Знаменка, Воздвиженка и Староваганьковского переулка)
в основном сложился к последней четверти
XIX столетия. Со стороны Воздвиженки в переулок выходила часть сада Архива Минис
терства иностранных дел. Далее по нечётной
стороне в начале ХХ в. располагалась редакция журнала «Русская мысль».
Украшением переулка стало специальное
здание для картинной галереи Румянцевского
музея, построенное в 1914 г. по проекту архитектора Н. Л. Шевякова в стиле неоклассицизма. Будучи архитектором Музея с 1908 г.,
зодчий тонко использовал стилизацию форм
Пашкова дома. Сооружение было функционально спланировано, залы проектировались
под конкретных художников и их картины.
Единственный сохранившийся до наших
дней храм на Ваганьковском холме — церковь с более чем шестивековой историей,
освящённая в честь Св. Николая с приделом
преп. Сергия. Ныне существующее здание
храма было построено в 1759 г., с 1861 г. храм
стал домовым при Музее.
По замыслу архитектора — создателя Пашкова дома — именно на Ваганьковский

п ереулок выходил парадный въезд в усадьбу.
Двусторонние въездные ворота в виде триумфальной арки, ведущие во внутренний двор,
богато декорированы и относятся к числу
наиболее эффектных сооружений подобного рода в Москве. Примечательная деталь —
около ворот до наших дней сохранились вкопанные в землю старинные пушечные стволы.

Изящная звонница
в псковском стиле
была возведена
в 1901 г. по проекту
архитектора
А. П. Евланова

Волхонка

Моховая
Пашков дом

картинная
галерея

Церковь
Св. Николая

Ваганьковский

Знаменка

Ваганьковский холм в начале XX века.
(Реконструкция)

М. Знаме

нский
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Знаменка – Моховая
В 1910-е гг. по
проекту архитектора
Н. Л. Шевякова было
пристроено крыло
к зданию по улице
Знаменка, заново
отделаны несколько
его залов

В 1930-е гг. на месте
дома был возведён
вестибюль станции
метро

В 1934 г. на склоне
Ваганьковского холма
была сооружена
лестница по проекту
архитектора
В. И. Долганова

Самая знаменитая постройка Ваганьковского холма — это, несомненно, дом П. Е. Пашкова, памятник русского классицизма XVIII в.
После смены череды владельцев пашковского рода в 1839 г. дом приобретается
Министерством народного просвещения
для Московского дворянского института,
а в 1861 г. передаётся для размещения в нём
Румянцевского музея.

Далее на Моховую улицу выходил жилой
трёхэтажный дом, принадлежавший выдающемуся государственному деятелю и учёному
XVIII столетия В. Н. Татищеву и его потомкам.
В XIX в. комнаты сдавались различным жильцам, среди которых были Н. Г. Рубинштейн,
П. И. Чайковский, М. М. Ипполитов-Иванов
и другие. В 1900 г. дом Татищева был присо
единён к Румянцевскому музею.

М. Знаме

нский

Ваганьковский
Знаменка

При расширении
Моховой улицы
в 1930-е гг. были
утрачены изящная
каменная ограда с
коваными элементами
и значительная часть
общедоступного
сада, примыкавшего
к зданию Музея

Волхонка

Пашков дом

Моховая

Дом Татищева
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Домовый храм Св. великомученицы Ирины
появился ещё в усадьбе Нарышкиных.
Обветшавший храм был разобран в 1842 г. При
реконструкции 1870-х гг. церковь выстроили на
прежнем месте по образцу старого храма

Моховая – Воздвиженка

Вся территория
Архива была окружена
нарядной каменной
оградой с шатровыми
башнями, гармонично
сочетавшимися
с храмом. Перед
зданием были разбиты
большая клумба и сад,
сразу полюбившиеся
москвичам

Парадные ворота,
выходившие на
Моховую улицу,
открывались только
в особые дни,
когда ожидались
высокопоставленные
посетители

Весь оставшийся участок Моховой улицы до
Воздвиженки в конце 1860-х гг. был передан для размещения Московского главного архива Министерства иностранных дел.
К этому времени старинные усадебные палаты Стрешневых — Нарышкиных находились
в удручающем состоянии. Для их реконструкции был приглашён архитектор Я. И. Реймрес,
помощник К. А. Тона при сооружении храма
Христа Спасителя. На сохранившихся фун-

даментах и участках стен было возведено
здание в «русском стиле».
По окончании строительства в 1874 г. документы были оперативно размещены в новом архивохранилище. Здесь хранились
важнейшие материалы по истории России,
дипломатическая переписка, личные бумаги
российских государей.

Ваганьковский

Храм
Св. Ирины

Архив
Министерства
ин. дел

Моховая

Воздвиженка

Весь комплекс зданий
Архива был снесён при
строительстве нового
здания Библиотеки
в 1930 г. Считается,
что часть белого камня
была использована
для фундамента
Библиотеки

Моховая
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Румянцевский музей. 1917.
«В соответствии
с требованием времени…»

В марте 1917 г. Императорский Московский
и Румянцевский музей был переименован
в Государственный Румянцевский музей.
Сложное положение складывалось в Музее:
появились проблемы с финансированием,
подчас не было отопления. Новые революционные настроения появились и в среде
низшего состава сотрудников. Резко пошатнулась трудовая дисциплина служащих
«как со стороны внешней режимной, так и со
стороны моральной». Приходилось уговаривать выполнять свои служебные обязанности «товарища-истопника», швейцаров,
смотрителей. С трудом удавалось достигать
компромиссного соглашения. Светлыми пятнами в жизни Библиотеки становилось приобретение редких книг и художественных
коллекций.

Руководство и состав фондов
Государственного Румянцевского
музея

Князь Голицын
Василий Дмитриевич
(1857–1926),
директор
Румянцевского
музея

Художник, военный, общественный, музейный деятель. Родился в Санкт-Петербурге.
Воспитанник Пажеского корпуса. Художник по призванию, автор многих художественных полотен. 19 июля 1910 г. вступил
в должность директора Румянцевского музея. Стал последним директором в истории
Императорского музея и первым советским
директором Государственного Румянцевского музея.
10 марта 1921 г. на основании ордера Московского ЧК был арестован, вскоре отпущен
без предъявления обвинения. С мая 1921 г.
до дня своей смерти 7 июля 1926 г. в Москве
был заведующим художественным отделом
Государственного Румянцевского музея
и затем Государственной библиотеки СССР
имени Ленина.

Награждён орденами Св. Владимира IV и III
степени, Св. Станислава III степени с мечом
и бантом и II степени, Св. Анны IV степени,
с надписью «За храбрость» III и II степени,
памятными медалями, знаком Красного
креста, Железным крестом князя Карла
Румынского.
Печать
Румянцевского музея.
[1917]

«
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Прихожу в ужас ото всего, что творится у нас на Руси. Сейчас
Москва становится центром крупных событий, и Вы, вероятно,
волнуетесь не меньше моего, но всё же прошу Вас меня не забывать
и информировать обо всём
Письмо В. Д. Голицына Г. П. Георгиевскому.
Август 1917

»

Новое временное
здание картинной
галереи.
1914

При В.Д. Голицыне с 1913 г. Библиотека Румянцевского музея впервые стала получать деньги на комплектование фонда, была построена
новая картинная галерея с Ивановским залом, здание нового книгохранилища.
В 1915 г. в Пашковом доме открылся замечательный по красоте, вместимости, функцио
нальным особенностям читальный зал на
500 мест.
Вдовой Л.Н. Толстого в Румянцевский музей
переданы рукописи писателя, организован
специальный Кабинет Толстого.
Письмо С.  А. Толстой
Г. П. Георгиевскому.
Ясная Поляна.
29 августа (11 сентября)
1918

На торжественном
открытии нового
здания картинной
галереи. 1915.
Сидят (слева направо):
М.  К. Юхневич,
Н.  И. Романов,
В.  Д. Голицын,
Н.  Л. Шевяков,
М.  В. Челноков
Бюст Л. Н. Толстого.
Неизвестный скульптор.
1890-е — начало XX в.
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« Лишь порой кажется, что всё погибло, и даже известие, которое

я получил на днях о громадном пожертвовании в наш Музей у меня
вызвало в первую минуту вопрос — для кого это?.. Сидя здесь, думал
и думаю о многом и многих. Не раз думаю и о Вас — каково Вам,
представителю доблестного исторического рода, переживать то,
что выпало на нашу долю? Чувство горького стыда за настоящее
и отсутствие всякого просвета в будущем! Остаётся одно — делать
своё прямое дело и ждать… судьбы Родины и своей собственной.
Простите за мои грустные мысли, но ведь другого ничего на душе
быть не может
Письмо Ю. В. Готье В. Д. Голицыну.
2 августа 1917

»

Бюро для бумаг.
[Конец XIX — начало ХХ в.]

Подсвечник.
2-я половина XIX в.

По инициативе и при активном участии
В.Д. Голицына в 1913 г. создаётся Общество
друзей Румянцевского музея «с целью содействия Румянцевскому музею в осуществлении его культурных задач».

Читальный зал
Румянцевского музея.
Неизвестный
художник.
Начало ХХ в.

Здание временной
картинной галереи

Печать
Румянцевского музея.
[1917]
Часы напольные.
Конец XIX —
начало XX в.
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Структура Государственного
Румянцевского музея

Совет Государственного
Румянцевского музея

Директор Музея

Отделение
изящных искусств

Гравюрный
кабинет

Кабинет
Н. С. Мосолова

Картинная
галерея

Этнографическое
отделение

Отдел
иностранной
этнографии

Отделение
рукописей
и старопечатных книг

Дашковский
этнографический
музей
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За историю своего существования структура
Румянцевского музея и размещение внутри
подразделений менялись неоднократно. Очередной виток перемен был вызван открытием
в 1915 г. специального здания для картинной
галереи. В 1917 г. структура включала в себя
5 основных отделений. Но помимо них в Музее существовали особо выделенные собрания, своеобразные «музеи в музеях»,
например, такие как «Долгоруковский зал»,
Дашковское собрание изображений русских
деятелей. При Библиотеке были постоянная
экспозиция «Комната людей 40-х годов»
и «Чеховский музей», а при отделении изящных искусств — кабинет Н.С. Мосолова. При
отделениях тщательно формировались свои
справочные библиотеки.

Библиотека

Отделение древностей

Долгоруковский
зал
Дашковское
собрание
изображений
русских деятелей

Постоянная
экспозиция
«Комната людей
40-х годов»
«Чеховский
музей»

Отделение
доисторических
древностей

Отделение
христианских
древностей

Отделение
русских
древностей

Нумизматический
кабинет
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Главнейшие события в жизни страны: война и революция были
главными факторами последующей жизни Музея. Мировая война как
фактор угасания этой жизни сказалась не только на прекращении
строительных работ, на изъятии наиболее молодого, наиболее
здорового рабочего состава, она не сразу, но непрестанно
подтачивала и в конце концов уничтожила такие важнейшие
функции Музея, как международные отношения, книжный обмен
с иностранными учреждениями, она уменьшила и свела до минимума
приток книг, так как уже с 1914 года тираж русских книг стал
быстро и заметно уменьшаться с каждым месяцем

»

« Деятельность читального зала в отчётном году проходила

под напряжённым влиянием настроения общественной жизни,
действовавшего понижающим образом в количественном
отношении: записалось занимающихся на 3992 человека менее
предыдущего года; посещений сделано на 51 017 менее сравнительно
с прошлым годом. Общественное настроение понижало и качество
работы: было предъявлено всего 158 719 требований на 7750
требований менее предыдущего года. Такие крупные уменьшения
отодвинули нас к цифрам 1903 г.
Книжный состав Библиотеки читального зала продолжал
пополняться по всем отделам. Под влиянием спроса был организован
небольшой отдел по аграрному вопросу

»

Из отчёта Государственного
Румянцевского музея
за 1917 год

Хранилище периодики.
1908

Состав фондов
на январь 1917 года
Картинная галерея — около 2000 картин.
Кабинет гравюр — 80 000 листов.
Нумизматика — около 24 000 монет.
Дашковское собрание изображений русских
деятелей — 304 портрета.
Долгоруковское собрание — 348 предметов.
Отделение древностей — около 2000 предметов.
Библиотека — 1 200 000 ед. хр.

Книги из Библиотеки
Румянцевского музея
История российской
иерархии. Т. 1–6.
Москва, 1811
Хейл С. Ж.
О выдающихся
женщинах.
Нью-Йорк, 1853

Бюст Платона.
Копия с античного
оригинала.
Неизвестный скульптор.
2-я половина XIX в.
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Зал Библиотеки
императрицы
Александры
Фёдоровны.
1908

« Роль Музея сейчас одна — быть хранителем цивилизации. Наших

Совет Государственного
Румянцевского музея

Георгиевский
Григорий Петрович
(1866–1948),
заведующий
отделением рукописей

учреждений сейчас не насилуют, и нам нужно стоять на этой точке
зрения — хранителей цивилизации

»

Из протокола Совета Музея.
20 декабря 1917

Готье
Юрий Владимирович
(1873–1943),
главный библиотекарь
Румянцевского музея

Романов
Николай Ильич
(1867–1948),
заведующий
картинной галереей

С первых дней Февральской революции во
многих учреждениях культуры начался процесс
демократизации руководящих структур и взаимоотношений между ведущими и рядовыми
сотрудниками. В марте 1917 г. Румянцевский
музей изменяет прежнюю систему, при которой главой учреждения являлся директор. На
собрании Совета Музея утверждается новый
демократический порядок, и право принятия
решения переходит от директора к Совету.

 осле обсуждения необходимых действий
П
и мероприятий происходило открытое голосование, по результату которого решение, набравшее большее количество голосов, вступало
в силу. Этот порядок просуществовал до 1921 г.
Совет состоял из заведующих отделениями и ведущих специалистов Румянцевского
музея. В 1917 г. в его состав входило более
двадцати сотрудников. В 1917 г. на Совете Румянцевского музея обсуждались основные

Янчук
Николай Андреевич
(1859–1921),
хранитель
Дашковского
этнографического
музея
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« Приступить к… выработке новых служебных норм на началах
справедливости »
Из протокола общего собрания

« Пересмотреть Устав Московского и Румянцевского музея, созданный
ещё в 1869 году, в соответствии с требованием времени »

вольнотрудящихся Музея.
16 марта 1917

Богданов
Владимир
Владимирович
(1868–1949),
хранитель отделения
этнографии

Из протокола Совета Музея.
17 марта 1917

Борзов
Александр
Александрович
(1874–1939),
сотрудник отделения
этнографии

Киселёв
Николай Петрович
(1884–1965),
сотрудник Библиотеки

Виноградов
Анатолий Корнелиевич
(1888–1946),
сотрудник
Библиотеки

вопросы научной, художественной и хозяйственной жизни Музея. В первую очередь
Совет решал вопросы, связанные с изменением статуса Музея, взаимоотношений с новой властью, сначала Временным, а после
25 октября большевистским правительствами. Утверждал план научных и выставочных
проектов. Заслушивал отчёты по каждому отделению Музея. Решались на Совете и более
прозаические вопросы: организация работы

сотрудников Музея, приём новых сотрудников и вольнотрудящихся. Важной темой для
обсуждения стали бытовые и технические
проблемы, снабжение работающих сотрудников продовольственными пайками и помощь в медицинском обслуживании. Начиная
с 1917 г. важнейшей заботой Совета стала необходимость выискивания дров для отопления
Пашкова дома и поддержание зданий Музея
и его фондов в надлежащем состоянии.

В состав Совета
также входили:
К.  А. Стратонитский,
С. О. Долгов,
С. И. Соколов,
А. И. Яковлев,
В. И. Бессонов,
В. А. Черепнин,
М. К. Юхневич,
В. П. Саитов
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«

«

Учредить кооператив при Музее — как единственного способа
получения продовольственных продуктов

»

»

Из протокола Совета Музея.
5 сентября 1917
В целом Совет во главе с директором являлся
полноценным руководящим органом Музея.
Архивные документы в виде протоколов заседаний Совета содержат большой фактический материал для истории не только Музея,
но и в жизни города Москвы в 1917 г.
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Признать, что все музеи, учёные учреждения и библиотеки должны
стоять в стороне от политической борьбы и продолжать свою
культурно-просветительскую работу и в дни забастовки
Из протокола Совета Музея.
29 ноября 1917

Фрагмент протокола
Совета Музея.
20 марта 1917

Спиноза.
Скульптор
М. М. Антокольский.
Авторская модель.
1878–1882

Обложка дела
Государственного
Румянцевского музея
с протоколами Совета.
1917

Ваза-кашпо.
Франция.
Бронзолитейное
производство «Братья
Тибо, Фюмьер
и Гавинь, парижское
отделение».
1899–1901
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« Если мы признаем назначенного председателя [Комиссии Моссовета
по охране памятников искусства и старины], то этим мы признаем
власть Совета народных комиссаров, а это невозможно

»

Из выступления Н. П. Романова
на заседании Совета Музея.
20 декабря 1917

« Насущнейшей задачей учреждения, созданного его основателем "на

благое просвещение", является всемерная защита дела просвещения,
культуры и цивилизации в России

»

« Совет Румянцевского музея не признаёт допустимым никакие угрозы
как в отношениях между культурными людьми, так и в отношении
между государственными и общественными учреждениями »
Из протокола Совета Музея.
20 декабря 1917

Стол и стулья гостиные.
Конец XIX в.

Фрагмент протокола
Совета Музея.
20 декабря 1917

Ваза.
Императорский
стеклянный завод.
1861
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Протоколы
Совета Музея.
1917

Сотрудники Государственного
Румянцевского музея

« 1917 год в жизни библиотеки Румянцевского Музея отмечен был

последствиями, которые вытекли для неё из последовательных
революционных переворотов, потрясших в этом году Россию.
Последствия эти двоякого, но равно неблагоприятного характера.
Упразднение Главного управления по делам печати и задержки
в организации сменившей их в деле регистрации изданий Книжной
палаты, расстройство транспорта вызвали с марта почти полную
приостановку поступлений в библиотеку, всё то, что шло через
Петроград, т. е. издания столичные и большинство провинциальных
вовсе не поступали до конца года. Потрясения, испытанные Москвой
в феврале — марте и октябре — ноябре, резко понизили число
посетителей в очень значительных, лучше сказать, давно небывалых
размерах. Печальные красноречивые цифры…

»

Готье
Юрий Владимирович
(1873–1943),
главный библиотекарь
Румянцевского музея

Историк, археолог, педагог, профессор
Московского университета. Происходил
из семьи знаменитых книгопродавцев.
Родился в Москве. Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Ученик В.О. Ключевского, многие
годы преподавал в Московском университете. С 5 декабря 1898 г. начал свою службу
в Румянцевском музее, работая в разных
отделениях. С 1909 по 1924 г. руководил
Библиотекой Музея. В 1917 г. принял участие в происходивших событиях в Москве
и особенно в Музее. Являясь членом Совета Румянцевского музея, поддержал его
решения по участию Музея в культурной
жизни столицы. После 25 октября вместе
с коллегами принял на себя обязанности
в спасении книжных и художественных об-

щественных и государственных коллекций.
Руководил работами по вывозу и приёмке
книг в Музей. Проработал в Библиотеке до
1930 г., когда во время всеобщей «чистки»
Академии наук был арестован по так называемому «делу четырёх академиков»
и приговорён к пяти годам ссылки. Через
два года вернулся в Москву и работал
в Академии наук до самой смерти.
С 1917 по 1918 г. вёл дневник, в котором оставил бесценные свидетельства о Румянцевском музее в 1920-е гг.

Из записки Ю.В. Готье для отчёта
Государственного Румянцевского музея
за 1917 г.
Первая страница
Отчёта о работе
Библиотеки.
Автограф Ю.В. Готье

В 1922 г. опасавшийся обысков Ю. В. Готье передал рукопись на хранение американскому
профессору Ф. Гольдеру, работавшему в те
годы в Москве. Дневник и некоторые другие
материалы Ю. В. Готье оказались в библиотеке
Стэнфордского университета, где пролежали
никем не замеченные более 50 лет, пока не
были случайно обнаружены одним из биб
лиотекарей. Дневники были без подписи,
отсутствовали и другие «опознавательные»
знаки. Потребовались немалые усилия для
определения авторства. Английский перевод дневника Ю. В. Готье был опубликован
в 1988 г. Впервые на русском языке дневник
публиковался в журнале «Вопросы истории»
в 1991–1993 гг. В 1997 г. записки увидели свет
в виде отдельного издания.
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17 августа

«

20 августа

« В Румянцевском Музее — разруха и развал: это микрокосм

В Музее развал, разруха и запустение: барышни ленятся, служителитоварищи — источник многих затруднений в будущем

»

4 ноября

«

5 ноября

« Днём был у Яковлева, в Мёртвом переулке, у кн. Голицына на

»

« Сегодня назначена однодневная забастовка служителей

в учреждениях Министерства Народного Просвещения, в том
числе в Музее… В Музее дико смешно: были только чиновники
и вольнотрудящиеся, конечно, не все — ленивые и социалиствующие
(это одно и то же), конечно, не были; сами открывали и закрывали
ставни, ставили самовар, дежурили у входа с кн. Голицыным во главе;
и остальное время ходили из угла в угол

»

Слева направо:
П. М. Борзова,
А. И. Калишевский,
Е. Л. Киреева
и Л. Л. Ульмер
в зале «Н».
1908

»

совещании по делам; решили в понедельник идти "почиститься",
открыть же его тогда, когда будет спокойно и будет чем Музей
топить. Разговоры везде скорее выжидательного характера, общее
впечатление, что история и на этом не остановится. Ночью опять
дежурил три часа…

в макрокосме России. Лень обуяла всех, начиная с моих
непосредственных помощников. Канцелярия и смотрительная часть
хуже, чем когда-либо. Предстоит трудная и неблагодарная работа
по поднятию трудоспособности. Удастся ли что-нибудь сделать?

27 октября

Днём ходил в Музей; там всё цело

»

16 ноября

5 декабря

« Румянцевский Музей нечем топить; служителям нечем платить
прибавки, и не к кому обратиться за разъяснениями, так как нет
начальства — беспримерное положение дела; и так везде »
« В Музее смотрители опять подали бумагу с претензиями;

главная — сменить вахтера; боюсь надеяться, что вопрос более
и менее улажен
Цит. по кн.: Готье Ю.В. Мои заметки.
М.: Терра-Terra, 1997

»
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« C Москвой я познакомился очень рано... В один из таких приездов мне

показали Румянцевский Музей. Я был поражён красотой самого дома
Пашковых, как тогда называли помещение Музея... Москвичи, да и все
кто видел, были так поражены красотами дома Пашковых, что это
наименование сохранили на всё XIX столетие

»
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Личный состав Румянцевского музея.
Сидят (слева направо): Н.И. Стороженко, Г.П. Георгиевский, Ф.Е. Корш, В.Ф. Миллер,
Г.Д. Филимонов, Н.И. Боборыкин, И.В. Цветаев, А.Д. Михельсон, И.П. Бушера.
Стоят: Н.А. Янчук, С.О. Долгов, С.П. Щуров, А.С. Келлат, А.И. Калишевский.
Висит портрет директора музея В.А. Дашкова.
Фотография П. П. Павлова. 1896

Из записки-воспоминаний Г.  П. Георгиевского

Георгиевский
Григорий Петрович
(1866–1948),
заведующий
отделением рукописей

Историк, археограф, книговед, библиотечный и музейный работник, профессор книговедения.
Родился в семье священника. Окончил
Смоленскую духовную семинарию, Петербургскую духовную академию со степенью
кандидата богословия. С 10 ноября 1890 г. —
дежурный при читальном зале Румянцевского музея. С 10 января 1892 г. — помощник
хранителя отделения рукописей и славянских старопечатных книг. С 5 октября
1902 г. — хранитель отделения доисторических христианских и русских древностей.
С 20 июня 1903 г. — хранитель отделения рукописей и славянских старопечатных книг.
Командировался Музеями в различные
губернии России для покупки рукописных и старопечатных книг. До 1935 г. —

заведущий отделением рукописей, до кончины оставался научным консультантом
отделением. В 1918–1922 гг. — эмиссар
Наркомпроса по вывозу рукописных материалов из национализированных усадеб
и монастырей, закрывавшихся церквей
и учреждений. Много сделал для раскрытия и пропаганды материалов отдела рукописей.
Награждён орденами: Св. Станислава III
и II степени, Св. Анны III и II степени, Св. Владимира IV степени, памятными медалями.
В 1921 г. назван Героем труда. В 1945 г. награждён орденом «Знак Почета», медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Под руководством Г. П. Георгиевского отделение рукописей стал крупнейшим в мире
хранилищем славяно-русских рукописей.
Г. П. Георгиевский являлся членом Русского
военно-исторического общества, Общества истории и древностей российских и др.
Подготовил и издал альбом «Древнерусская
миниатюра».
Изучал и публиковал рукописи А. С. Пушкина,
Н. В. Гоголя, В. А. Жуковского. В 1900 г. выпустил
«Каталог масонских рукописей» Румянцевского музея. Благодаря его усилиям были
спасены ценные собрания рукописных и печатных книг. В 1915 г. принял на хранение от
С. А. Толстой рукописи Л. Н. Толстого. При его
участии вышло в свет факсимильное издание
Архангельского Евангелия XI в.

Шкаф книжный
(«Пушкинский»).
2-я треть XIX в.
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Личный состав
Румянцевского музея
(штатные сотрудники
и вольнотрудящиеся).
1908

Коллекция купца Е. Е. Егорова

«
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После убитого грабителями Е.Е. Егорова осталось без призора
богатейшее собрание икон и других предметов старины…
Постановили: Принять собрание Е.Е. Егорова на условиях,
предложенных Г.П. Георгиевским и предоставить Директору вообще
принимать все необходимые меры в подобных случаях

»

Из протокола Совета Музея.
20 декабря 1917
Панагия костяная,
рельефная, двусторонняя
«О Тебе радуется» — Троица,
Деисус, избранные святые.
Середина XVI в.
Из коллекции Е.Е. Егорова.
ГИМ

Егоров
Егор Егорович
(1862 (1863?)–1917)

Купец 2-й гильдии, старообрядец беспоповского федосеевского согласия, видный
деятель Московской Преображенской старообрядческой общины, выдающийся собиратель древнерусских икон, рукописных
и старопечатных книг и предметов мелкой
церковной пластики.
Е. Е. Егоров с молодых лет увлекался коллекционированием книг и предметов
русской старины. Через несколько лет
стал обладателем ценного собрания икон
строгановской, московской, новгородской
и других школ живописи, также собрания
предметов мелкой пластики, произведений
лицевого шитья и богатейшей библиотеки
рукописных и печатных книг (около 30 тысяч томов). Для коллекций составлялись каталоги, издаваемые на средства владельца.

Поиском предметов и книг для своей коллекции Е. Е. Егоров занимался, посещая
ярмарки и торговые ряды в разных уездах
и городах России. Отдельные рукописи и целые партии рукописных книг коллекционер
приобретал у известных московских и петербургских книгопродавцев-антикваров.
Летние месяцы он посвящал поездкам на
Нижегородскую ярмарку с целью пополнения своей коллекции. К 1917 г. ценнейшее собрание Е. Е. Егорова было хорошо известно
не только коллекционерам и антикварам,
но и сотрудникам Румянцевского музея.
15 декабря 1917 г. злодейски убит грабителями в помещении собственной моленной
в Салтыковском переулке.

О смерти Е.Е. Егорова стало известно хранителю Румянцевского музея Г.П. Георгиевскому, который, понимая художественную
и историческую ценность коллекций убитого,
сделал объявление о случившемся на Совете
Музея с предложением заняться спасением
ценного собрания. 19 декабря 1917 г. также
обратился к комиссару имуществ П.П. Малиновскому с просьбой принять необходимые
срочные меры для охраны ценного имущества
убитого купца Е.Е. Егорова. В итоге собрание
было спасено и сегодня хранится в нескольких московских музеях.

Слово о полку Игореве.
Лицевой список.
Стилизованный крупный
устав. 1912.
Художник И. Г. Блинов.
Из коллекции Е.Е. Егорова
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Слово о полку Игореве.
Лицевой список.
Стилизованный
крупный устав. 1912.
Художник И. Г. Блинов.
Из коллекции
Е. Е. Егорова

Коллекция Л. К. Зубалова

Зубалов
(Зубалашвили)
Лев (Леван)
Константинович
(1853–1914)

Предприниматель, благотворитель, коллекционер. Родился в Тифлисе в семье отставного штабс-капитана, владельца каравансарая в Тифлисе и нефтяных промыслов
в Баку Константина Яковлевича Зубалова.
С 1880-х гг., после переезда в Москву, помогал отцу вести дела. Впоследствии вместе
с братьями — Степаном, Петром и Яковом —
владел нефтяными промыслами в Баку под
основанной в 1885 г. фирмой «К.Я. Зубалова
наследники». Был директором страхового
общества «Якорь».
Став состоятельным предпринимателем,
в 1900-е гг. Зубалов жертвовал значительные средства Московскому городскому
общественному управлению: для попечительства о бедных, для больных и раненых
воинов армий союзных государств Балкан-

ского полуострова; на оборудование и содержание госпиталя на Николо-Ямской
улице (1914) и госпиталя на 150 коек в имении Зубаловых близ станции Одинцово Звенигородского уезда Московской губернии
(1914); на пособия семьям фронтовиков —
через Комитет великой княгини Елизаветы
Фёдоровны. Был членом Общества пособия
нуждающимся студентам Московского
университета, почётным членом Общества
распространения грамотности среди грузинского населения Кавказского наместничества, почётным членом Грузинского
благотворительного общества в Тифлисе.
Умер в 1914 г. в Москве. Могила Льва Кон
стантиновича вместе с кладбищем Скорбященского монастыря уничтожена.

«
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Директор Музея князь В. Д. Голицын довёл до сведения Совета,
что Ольга Ивановна и Лев Львович Зубаловы изъявляют желание
пожертвовать Музею собрание коллекций Льва Константиновича
Зубалова и денежный капитал в сумме 500.000 рублей на покупку
смежного с Музеем владения Аплаксиной с условием, чтобы в течение
8 лет было сооружено здание для размещения жертвуемых коллекций.
Н.И. Романов прочёл дарственный акт Зубаловых и перечень
жертвуемых коллекций и сообщил, что в Петрограде по вопросу
жертвования Зубаловых он сделал доклад Управляющему
Министерством Народного просвещения Преображенскому
и выяснил, что со стороны Министерства к приятию дара
и выполнению условий жертвователей препятствий не встретится.
Директор Музея прочёл заявление Аплаксиной о её согласии продать
Музею своё владение за 500.000 рублей.
СОВЕТ ПОСТАНОВИЛ: Принять дар Зубаловых на условиях
жертвователей и поспешить с покупкой владений Аплаксиной

»

Из протокола Совета Музея.
12 июля 1917

Лев Константинович Зубалов владел одной
из лучших в Москве коллекций западноевропейской и русской живописи, старинных
предметов искусства из серебра, фарфора,
фаянса, стекла, а также мебелью, шпалерами,
часами, иконами, восточными коврами. Летом 1917 г., ещё при Временном правительстве, вдова коллекционера О. И. Зубалова и сын
Л. Л. Зубалов подарили Музею собранные им
художественные сокровища, а в 1918 г. —
и усадьбу у пл. Красные Ворота (современный адрес — Садовая-Черногрязская улица,
дом 6; приобретена Л. К. Зубаловым в 1904 г.),
в которой они размещались. Усадьба была
присоединена к Румянцевскому музею и
стала называться его Филиальным отделением. Из 219 картин собрания часть (по одним
источникам 42 картины, по д ругим — 11) была

Дом Л.К. Зубалова
на СадовойЧерногрязской улице
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п еревезена в здание Румянцевского музея
в Староваганьковском переулке, а большинство оставлено в Филиальном отделении.
В связи с ликвидацией в 1925 г. Румянцевского музея картины западноевропейских мастеров поступили в Музей изящных искусств
(ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина) и Эрмитаж;
русская живопись — в Государственную Третьяковскую галерею, около 900 предметов
коллекции — в Музей фарфора (ныне Музей
керамики в усадьбе Кусково). Большая часть
предметов из бронзы поступила в «Госторг»
и была распродана через антикварные магазины.

Христос на
Генисаретском озере
(Хождение по водам).
Художник
Я. Пальма Младший
(Якопо Негретти).
Последователь.
Италия.
Начало 1610-х.
Из коллекции
Л. К. Зубалова.
ГМИИ им. А. С. Пушкина

Пейзаж.
Художник Я. Вейнантс.
Голландия. 1665.
Из коллекции
Л. К. Зубалова.
ГМИИ им. А. С. Пушкина
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Пастораль (фрагмент).
Художник А. Кийар.
Франция. 1730-е.
Из коллекции
Л. К. Зубалова.
ГМИИ им. А. С. Пушкина

«

Библиотека Александровского
военного училища
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Библиотека А[лександровского] В[оенного] училища является весьма
ценною, а охрана её красной гвардией не внушает никакого доверия,
поэтому он [П.П.Малиновский] и просит Румянцевский музей принять
под свою охрану сокровища Училища неотложно

»

Г. П. Георгиевский о разговоре
с председателем Комиссии Моссовета по
охране памятников искусства и старины
П.П. Малиновским.
Из протокола Совета Музея.
20 декабря 1917

«

Библиотека
Александровского
военного училища.
Фототипия
П.П. Павлова.
1899

Экслибрис библиотеки
Александровского
военного училища
(3-го Военного
Александровского
училища).
Начало XX в.

В период октябрьского переворота в Москве
здание Александровского училища стало
штабом юнкеров во время боевых действий с большевиками. После окончания боёв
и разоружения юнкеров здание училища на
некоторое время было заброшено, в результате чего туда проникли грабители и нанесли
ущерб его помещениям, в том числе залам,
занимаемым библиотекой. Вновь назначенный комендант Кремля П. П. Малиновский
обратился в Совет Румянцевского музея
с просьбой о помощи в спасении ценной
библиотеки. Было принято решение вывезти книжное собрание в помещения Музея.
Руководить работами по вывозу назначили
А. К. Виноградова. После завершения перевозки книг им был составлен отчёт о процессе
перевозки.
После поступления в фонд Румянцевского музея компактная форма хранения библиотеки
Александровского военного училища не была
сохранена. Книги и журналы «растворились»
в фонде Библиотеки Музея.
Идентифицировать их помогают признаки
принадлежности к библиотеке Александровского военного училища (штампы и наклейки).

Принимаем библиотеку Александровского училища, рискуя завалить
все наши свободные пространства. Её уже начали расхищать…
характерная подробность: шофер грузовика сделал по дороге
попытку украсть несколько книг!

»

Ю.В. Готье.
Запись от 22 декабря 1917
Книги из различных
отделов библиотеки
Александровского
военного училища

Бутурлин Д. П.
Военная история
походов россиян.
СПб., 1821
Вендрих А. А. фон.
Организация военножелезнодорожных
штабов.
СПб., 1888

Двигубский И. А.
Изображения
и описания животных
Российской империи.
М., 1817
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Фасад здания
Александровского
военного училища.
Фототипия
П.П. Павлова.
1899
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Февраль

Март
25

Основные
события
в России

Всеобщая забастовка
в Петрограде. Приказ
Николая II о подавлении
беспорядков в столице

Введение в Петрограде карточной
системы распределения хлеба
и других продуктов. Начало
«хлебных беспорядков»

Основные
события
в Москве

19

27

2

Массовый переход
солдат Петроградского гарнизона на
сторону демонстрантов. Захват Зимнего
дворца. Образование
Временного комитета Государственной
думы. Образование
Петроградского
Совета рабочих
депутатов

1

Чествование книгоиздателя Ивана Дмитриевича
Сытина в связи с 50-летием его деятельности

28

Румянцевский
музей

25

Открытие выставки гравюр
А.П. Остроумовой-Лебедевой
в Гравюрном кабинете

Начало революционных
волнений

Отречение от престола императора
Николая II в пользу
великого князя Михаила Александровича.
Образование Временного правительства

Образование Московского Совета
рабочих
депутатов

2

Выход 1-го номера
газеты «Известия
Московского Совета
рабочих депутатов»
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Март
4
3

8

Создание
Центральной
Рады на
Украине

Отречение
великого князя
Михаила
Александровича

7

Выход 1-го
номера большевистской
газеты
«Социалдемократ»
в Москве

17

Арест императорской семьи
в Царском Селе.
Переименование
императорских
театров и музеев
в «государственные». Уничтожение
императорской
символики на
зданиях

16

13

Объявление Большого и Малого театров
«государственными».
В финале спектаклей
в обоих театрах —
«живая картинка»,
поставленная
К. А. Коровиным
и изображающая
«Освобождённую
Россию»

15

Переход
императорской
собственности
в распоряжение государства

Начало работы
специальной
комиссии (И.Э. Грабарь, Р.И. Клейн,
А.П. Ланговой и др.)
по приёму кремлевских дворцов
и придворных соборов и находящихся
в них художественных ценностей

16
Переименование Московского Публичного
и Румянцевского музея в Государственный
Румянцевский музей

Признание
Временным
правительством права
Польши на
независимость

Общее собрание вольнотрудящихся Музея.
Постановили: выработать «новые служебные нормы
на началах справедливости»

76

Апрель
3

Май
12

Возвращение
из эмиграции
В.И. Ленина

77

Закон о свободе собраний
и союзов

Политический кризис Временного
правительства. Конец двоевластия

10

Выставка плакатов
«Заём свободы»
Совета организаций художников
Москвы» в Училище
живописи, ваяния
и зодчества

11

18
(1 мая)

Учреждение
художественнопросветительной комиссии
при Московском
Совете рабочих
депутатов

13

Общее
собрание
вне
штатных
служащих
Музея

17

Первое
открытое
празднование
международного праздника труда
1 Мая. Многотысячные
демонстрации рабочих
на улицах

20

Заседание Совета:
предложение академика В.И. Вернадского войти
в состав «Комиссии по учётным
учреждениям
и организации
научной работы
в России»

25

Заседание
Совета:
приглашение войти
в состав
Московского
археологического
общества

Публичный
показ эскиза
памятника
И.Д. Иванова (Шадра)
«Мировое
страдание»
в помещении
редакции
«Свободное
слово»

78

Май

Июль

Июнь
3-24

1-2

1-й Всероссийский
съезд Советов рабочих
и солдатских депутатов.
Образование Всероссийского центрального
исполнительного
комитета (ВЦИК)

3-4

Демонстрации
вооружённых
солдат, матросов и рабочих
в Петрограде
под лозунгом
«Вся власть
Советам!»

Август

7-8

Назначение
А.Ф. Керенского
министром-председателем Временного
правительства

12-15

Первый Всероссийский съезд
духовенства
и мирян

15
19

Заседание
Совета: обсуждение зарплат
и времени
работы нижних
служителей

12

Заседание Совета: о желании
О.И. и Л.Л. Зубаловых подарить
Музею собрание
Л.К. Зубалова

Государственное совещание — всероссийский
политический форум.
Около 2500 участников,
отобранных Временным
правительством из всех
слоёв населения
Открытие Собора
Русской православной
церкви

79

80

1
25-30

Октябрь

Сентябрь

Август

9

Образование Директории во главе
с А.Ф. Керенским. Провозглашение
России республикой

Мятеж генерала
Л.Г. Корнилова.
Принятие А.Ф. Керенским обязанностей Верховного
главнокомандующего

5

5

14-22

Завоевание
большевиками большинства в Петро
градском
и Московском
советах

Демократическое совещание
в Петрограде.
Образование
Временного
совета Российской республики
(Предпарла
мента)

Завоевание
большевиками
большинства
в Московском
Совете рабочих
и солдатских
депутатов

Заседание Совета:
об участии в различных московских
союзах и объединениях, избрание
Н.И. Романова
председателем
в Московский совет
по делам искусства

13

Подписание
дарственного акта
О.И. и Л.Л. Зубаловыми о передаче коллекции
Л.К. Зубалова

15

Приём коллекции Л.К. Зубалова
и приобретение дома
Аплаксиной для её
размещения

12

Создание
Петроградского
Военно-революционного
комитета (ВРК)
Петросовета

12

Перевоз художественных ценностей
из музеев Петро
града в московские
музеи и Оружейную
палату по решению
Временного правительства в связи
с занятием германскими войсками
Риги

81

82

83

Октябрь
24

Решение ЦК
РСДРП(б) о начале
вооружённого восстания в Петро
граде.
Захват частями
ВРК почты и телеграфа

25-27

25
25

2-й Всероссийский съезд Советов.
Принятие декретов о мире и о земле.
Образование Совета Народных Комиссаров (СНК) во главе с В.И. Лениным

Переход власти
к большевикам.
Арест Временного
правительства

Первые телеграммы о событиях в Петрограде, аресте
Временного правительства. Создание Московским Советом
рабочих и солдатских депутатов Военно-революционного
комитета (ВРК). Созыв внеочередного заседания Городской
думы. Создание Комитета общественной безопасности
Первый бенефис Александра Вертинского в Москве.
Открытие Солдатского театра Московского Совета
солдатских депутатов в бывшем театре «Аквариум».
Премьера — спектакль по пьесе А.Н. Островского
«Бедность не порок»

26

Начало
вооружённых
боёв в Москве.
Выступление
юнкерских и
офицерских
рот на стороне
Временного
правительства.
Окружение юнкерами Кремля

27

Занятие юнкерами позиций на
площади Никитских Ворот, на
Остоженке, Пречистенке, на площади у Страстного монастыря
Премьера в Малом театре спектаклей «Саломея»
и «Флорентинская комедия»
О. Уайльда

28

Захват юнкерами Кремля.
Объявление
всеобщей
забастовки
на заводах
и фабриках

29

Захват революцио
нными отрядами
почты и телеграфа,
здания градоначальства. Бои на
Сухаревской площади, Остоженке,
Пречистенке,
Садовой,
у Никитских
ворот

30

Решение
Поместного
Собора
Русской
православной церкви
о восстановлении
Патриар
шества

84

85

Ноябрь
2

31-1

Бои на Тверской
улице и у Иверских ворот.
Артобстрел
красногвардейцами Кремля
и Городской
думы

2

Принятие Советом
Народных Комиссаров «Декларации
прав народов
России». Создание генералом
М.В. Алексеевым
организации офицеров и юнкеров
в Новочеркасске.
Начало Белого
движения

Крестный ход русских
священников к зданию
Московского военно-революционного комитета
с просьбой прекратить
бои в столице

Капитуляция и разоружение
юнкеров в Кремле.
Прекращение деятельности
Комитета общественной
безопасности

12

3

Приказ Московского
военно-революцио
нного комитета
о прекращении огня.
Победа большевиков в Москве

5

Избрание
митрополита Тихона
Патриархом
Московским
и всея Руси
на Всероссийском
Поместном
Соборе

10

Торжественные похороны у Кремлёвской стены
большевиков, павших
при штурме Кремля

12

17

Начало
выборов
в Учредительное
собрание

Назначение
Московским
военно-революционным
комитетом
художника
К.С. Малевича
комиссаром
по охране
памятников
и старины

13

Отпевание погибших юнкеров
в церкви Большого Вознесения
у Никитских
ворот и похороны на Братском
кладбище в селе
Всехсвятском
на Петроградском шоссе

Начало
нацио
нализации
промышленных предприятий

87

86

Декабрь

Ноябрь

7
2

Заключение
на переговорах в Бресте
перемирия
со странами
германского
блока

3

Решение СНК
о признании
независимости
Украины

18

Создание
Всероссийской
чрезвычайной
комиссии
по борьбе
с контрреволюцией и саботажем (ВЧК)

8

27-28

Музей
закрыт
из-за
отсутствия
отопления

29

Заседание Совета:
избрание представителей Музея в Объ
единённый Комитет по
охране собраний и памятников искусства
и старины при Совете
рабочих и солдатских
депутатов

Решение СНК
о признании
независимости
Финляндии

Публикация заключения Художественной
комиссии при Совете
рабочих и солдатских
депутатов (Грабарь,
Лентулов, Златовратский, Орановский и др.)
об осмотре Кремля,
в котором признаны
«повреждения
исправленными»

20

Заседание Совета:
решение о приёме
в Музей уникальной
коллекции убитого
грабителями купца
Е.Е. Егорова и биб
лиотеки Александровского военного
училища

89

88

Москва. 1917.
«Москва замуж идёт! – Питер
женится!»

Присловьем «Москва замуж идёт! — Питер женится!» А. И. Солженицын в романе «Красное
Колесо» заканчивает главу о событиях в Москве в марте 1917 г. Одна из причин русского
настроения состояла в том, что страна бессознательно равнялась на Петроград. Однако
писатель считает, что и «без Москвы — и мы не
Россия». Главные события (отречение императора и революция) не могли её не коснуться.
Революцию в Петрограде связывают с баррикадами, стрельбой, убитыми, а в «Москве ничего этого не было, случайно убитых трое солдат… на Яузском мосту какой-то старик звал
толпу к порядку — и его утопили в проруби. Вся
революция прошла на одной радости, улыбках, сиянии», — заключает А.И. Солженицын.
Москва «бурлила шествиями» на Моховой,
у Манежа, на Воскресенской площади.

«
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2 марта. Появились первые газеты с краткими известиями
о событиях, об образовании комитета Государственной думы,
о присоединении войск и великих князей, о событиях в Москве. …
Шёл туда с большим трудом по Воздвиженке и Моховой вследствие
сильного движения народных масс. Множество молодёжи обоего пола
с красными бантиками в петлицах… Здание нового Университета
занято студентами, вошедшими в состав городской милиции

»

Из дневников профессора
Московского университета
М. М. Богословского

Слухи о событиях в столице распространились в Москве с необычайной скоростью,
и уже утром 28 февраля к Городской думе
стали стекаться толпы москвичей. 1 и 2 марта весь центр города был заполнен людьми.
Тысячи демонстрантов с красными бантами
и под красными флагами текли к Кремлю по
Тверской, Никитской, Моховой, вдоль Манежа, огибая Ваганьковский холм с возвышающимся на нём Домом Пашкова. Главный итог
2 марта был подведён коротким сообщением
газеты «Русские ведомости»: «Весь гарнизон
перешёл на сторону народа. Московский градоначальник с семьёй скрылся».
Уже 3 марта деловая жизнь города почти вошла
в прежнее русло: возобновили работу государственные учреждения и торговые заведения.
Москва вновь начала развлекаться. Конные
забеги вновь превратились в одно из любимых развлечений московской интеллигенции
и анонсировались в каждой городской газете
как важнейшее событие светской жизни. Пожалуй, единственным напоминанием о революции и свержении царя стали многочисленные
публикации бульварной печати, которая лила
грязь на бывшую императрицу и раскапывала
всякие мерзости про Григория Распутина.

Ситуация практически повторилась и в начале октябрьских событий 1917 г. Если в Петрограде большевистские отряды в течение
нескольких часов захватили все планируемые
объекты, свергли Временное правительство
и уже к утру 25 октября праздновали победу,
то московские большевики получили телеграмму о перевороте в столице лишь днём
того же дня. Для них это стало большой неожиданностью. В тот же день завершились
выборы в Московскую Городскую думу, абсолютное большинство в которой получили
правые эсеры, принявшие единодушное решение защищать Временное правительство.
Поскольку с военно-политической точки
зрения ситуация оставалась неопределённой, обычно инертная Москва продолжала
жить своей обыденной жизнью: в театрах шли
спектакли, продолжали выходить привычные
для москвичей газеты и журналы, на конец
20-х чисел октября в Москве планировался
концерт Александра Вертинского. В практически стандартном, далёком от революционных событий режиме продолжали работать
учреждения. В музеях проводились выставки
и экскурсии, они не были закрыты для посещения. Да и сами москвичи также жили своей

92

« …Нетерпеливые студенты и курсистки начали стекаться на

Воскресенскую площадь. Члены городской думы выходили к ним
с речами. А потом потянулись и рабочие, обыватели, гуще
толпа... Однако в самой думе кипели речи всё законной публики,
не революционеров, а благомысленной части населения, — как ей
запретить?
Из романа А. И. Солженицына «Красное
Колесо». Узел III. Март Семнадцатого

»

«
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Лучше уж сказать сразу, что, в общем, надо бы хуже — да нельзя.
Может быть, эти ужасные картины пробудят совесть восставших
брат на брата и не доведут политическую борьбу до повторения
таких ужасов
Из «Дневника москвича»
Н. П. Окунева

»

Городская дума.
Фотография
Е.П. Павлова.
[1917]

Приказ штаба
Московского Военнореволюционного комитета
Замоскворецкому
району об артобстреле
Кремлёвской стены,
выходящей на Манеж.
31 октября 1917.
ГА РФ

Мы победим! Плакат.
Издание
политического отдела
IX армии.
1918

Служащие и рабочие
Московской городской
управы в день
праздника революции.
[1917]

повседневной жизнью, продолжая ходить на
службу и выступая не столько участниками,
сколько сторонними наблюдателями происходивших в городе событий.
Если 27 октября в Петербурге сопротивление сил Временного правительства было
уже практически сломлено, то в Москве
всё только начиналось. С 28 октября, когда
против большевиков выступили юнкера,
студенты и лояльные официальной власти
офицеры, город начали охватывать волнения. Начались первые уличные стычки.
В университете были созданы добровольные
студенческие отряды, назвавшие себя «белой гвардией». Именно отсюда произошло
название «белогвардейцы», или «белые».

29 октября в Москве развернулась уже настоящая война. Рылись окопы, строились
баррикады, Кремль обстреливался из артиллерийских орудий. И вновь в эпицентре
этих событий оказался возвышающийся
прямо напротив Кремля на Ваганьковском
холме Дом Пашкова, который по счастливому стечению обстоятельств от усилившегося
2 ноября артобстрела Кремля не пострадал.
Зато на Спасской башне от прямого попадания снаряда остановились куранты,
символизируя, что время прежней России
закончилось. К утру 3 ноября Кремль был
окончательно взят.
В ходе боёв замерла, правда ненадолго, и культурная жизнь в городе.
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« Первые дни город представлял собой слоёное тесто; вот слой —

"наших", за ним слой "ихних", и снова "наши", "ихние". В запутанных
переулках Москвы люди бессмысленно расстреливали друг друга
в затылок, с боков, особенно часты были случаи перестрелки между
своими по ночам, когда на тёмных улицах, с погашенными фонарями,
царил страх смерти
Из статьи М. Горького
«Несвоевременные мысли».
8 ноября 1917

»

«
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2 ноября. Всё длится эта борьба — нелепая, безумная, одинаково
преступная для обеих сторон. …Что бы там ни было, а нам не
выбраться из той ямы, в которую упали, не смыть с себя этого
позора
Из дневника бывшего московского
градоначальника князя В.М. Голицына

»

Похороны юнкеров.
[1917]

Спасская башня.
[1917]

Красная гвардия.
[1917]

30 октября Художественный театр был занят
большевиками. Все спектакли были отменены, но с 21 ноября театр продолжил работу,
начав при полном аншлаге с «Трёх сестёр».
За неделю боёв в городе, по некоторым
данным, погибло около одной тысячи человек. 240 красноармейцев были захоронены
у Кремлёвской стены, положив начало новому некрополю. Около 300 юнкеров, офицеров
и студентов были публично захоронены на
Братском кладбище в районе Сокола.
Подводя итог московским событиям осени
1917 г., М. Горький в своих «Несвоевременных
мыслях», публиковавшихся в «Новой жизни»,
писал: «Снаряды летали так же бессмысленно,
как бессмысленен был весь этот 6-дневный

процесс кровавой бойни и разгрома Москвы.
В сущности своей московская бойня была
кошмарным кровавым избиением младенцев.
С одной стороны — юноши-красногвардейцы,
не умеющие держать ружьё в руках, и солдаты, почти не отдающие себе отчёта, кого
ради они идут на смерть, чего ради убивают.
С другой — ничтожная количеством кучка юнкеров, мужественно исполнивших свой "долг",
как это было внушено им…»

Боевой приказ
Исполнительного
комитета
Замоскворецкого
района Совета рабочих
и солдатских депутатов
о прекращении боевых
действий и признании
власти Советов.
2 ноября 1917.
ГА РФ

Фотографии Москвы

«
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31 октября. …Бомбы наделали много вреда: повреждён церковный дом
на углу Спиридоновки и Малой Никитской — выбиты окна, отбита
труба и кирпич, подожжён снарядами большой дом с драконом
в начале Тверского бульвара от Никитских ворот, полыхает он вот
уже несколько часов
Из дневника
П.Е. Мельгуновой-Степановой

»

Трудно переоценить значение фотодокументов, запечатлевших для нас события 1917 г.,
ставшего переломным не только для нашей
страны, но и всего мира в целом. Работа фотографов в условиях военного времени была
отягощена целым рядом обстоятельств. Были
как прямые запреты на фотографирование
в Москве, так и сложности с поставкой специальных реактивов и бумаги. 25 марта 1917 г.
Комиссариатом Московского градоначальства был отменён запрет на фотосъёмки, но
с введением военного положения в городе
3 июля 1917 г. вновь введён.
В фондах Библиотеки сохранились интересные фотографии, относящиеся ко дням
Февральской революции, с многолюдными
толпами митингующих, смотром войск на
Красной площади, с видами Московской Городской думы и улиц города. Фотографами
были запечатлены празднование 1 Мая и работа Государственного совещания. Безусловно, особое место среди материалов этого времени занимают снимки, зафиксировавшие
последствия обстрела Московского Кремля
26 октября — 3 ноября 1917 г. На фотографиях
представлена сравнительно подробная фиксация пострадавших в эти дни кремлёвских

сооружений, московских улиц и домов, фрагментов и интерьеров зданий.
Значительный объём снимков разрушений
был сделан мастерами известного фотоателье — Фотографии-фототипии П.П. Павлова
и другими профессиональными фотографами,
которые получили пропуск на вход в Кремль
в начале ноября. Их работы сохранились в виде
авторских отпечатков на паспарту и серии фотооткрыток. Часть из них была опубликована
в декабре 1917 г. в книге «Расстрел Кремля»,
автором которой был член Комиссии по фотографированию и описанию повреждений
Кремля епископ Камчатский Нестор. И здесь
уместно сравнить судьбы фотодокументов
с линиями жизни современников рокового

Храм свв. Бориса
и Глеба на Поварской
улице.
[1917]

Дом Тверской
мануфактуры на
Тверском бульваре.
[1917]
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«

Как Вы можете придавать такое значение тому или другому зданию,
как бы оно ни было хорошо, когда дело идёт об открытии дверей
перед таким общественным строем, который способен создать
красоту, безмерно превосходящую всё, о чём могли только мечтать
в прошлом?
Ответ В. И. Ленина на заявление наркома
просвещения А.В. Луначарского об его
отставке в связи с артобстрелом Кремля

»

Купол храма Василия
Блаженного.
[1917]

Церковь 12-ти
Апостолов и ворота
Синодальной конторы
в Кремле.
[1917]

года — многие не просто исчезли в водовороте ХХ в., не способствовавшего сохранению
памяти прошлого, а были уничтожены сознательно. Например, это произошло с 8 тысячами
экземпляров (из 10 тысяч) и клише фотографий
первого издания «Расстрела Кремля», уничтоженными большевиками. В связи с этим
важны как оригинальные фотоотпечатки, так
и тиражные реплики этих документов, дошедшие до нас в виде фотоиллюстраций в периодических и книжных изданиях, репродукциях
и репортажных открытках.
Благодаря фотокорреспондентам А.Ф. Дорну,
П.А. Оцупу, А.Н. Савельеву и многим другим,
чьи имена нам неизвестны, мы можем зримо
соприсутствовать на улицах Москвы столетней

«
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2 ноября. Да, мы осквернили Москву! Как больно мне об этом думать,
мне, так искренне, так беззаветно её любящему. Всё, что я когда-то
любил, что было мне мило и дорого, что вносило свет и отраду в мою
жизнь и в далёком прошлом…
Из дневника бывшего московского
градоначальника князя В.М. Голицына

»

давности. Особый накал событий, динамичный
и драматичный одновременно, получил зримое отражение в фотоматериалах этого времени. Любопытна и история бытования этих
документов, которые оказались необычайно
востребованными уже в те годы, став объективными свидетелями произошедшего. Интерес
к этим сюжетам не ослабевал довольно долго
по новостным меркам — открытки перепечатывались, иллюстрации появлялись на страницах
газет и журналов на протяжении всего 1918 г.,
многие из них хранились в личных альбомах на
память. На уровне государственных распоряжений регистрация фотодокументов по истории
Октябрьской революции началась лишь летом
1918 г. Поэтому то, что осталось, — бесценно.

Чудов монастырь.
Митрополичьи покои.
[1917]

Синодальная
ризница после
артиллерийского
обстрела.
Фотография
П.П. Павлова.
[1917]

101

100

Праздник 1 Мая
в Москве. У дома
бывшего генералгубернатора.
[1917]
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Периодические издания
Коннозаводство и спорт/
ред.-изд. В. В. Генерозов.
М., 1917

Газеты

Накануне Первой мировой войны в России
насчитывалось более 800 названий газет.
Большую часть составляли газеты универсального содержания общественно-политической тематики, такие как «Московские
ведомости», «Русское слово», «Утро России»
и другие. Но в конце ХIХ — начале ХХ в. выходило и немало изданий, рассчитанных на
определённые интересы читателей: по вопросам литературы и искусства, государства и
права, здравоохранения, просвещения, торговли и промышленности, сельского хозяйства, финансово-биржевые, а также рекламные,
справочные, спортивные и сатирико-юмористические издания.
В этот период выходят такие газеты, как:
«Театр» (1907–1917), «Театральная газета»
(1913–1917), «Врачебная жизнь» (1917), «Голос
железнодорожника» (1917), «Бюллетень путей
сообщения» (1917), «Коммерческий телеграф»
(1912–1918), «Брачная газета» (1917), «Коннозаводство и спорт» (1903–1918) и многие
другие.
На страницах газет по вопросам литературы и искусства отражалось настроение
театрально-музыкальной общественности.
В газете помещались тексты пьес и либретто

Коммерческий
телеграф:
ежедневная торговопромышленная
и политическая
газета / ред.-изд.
А.Я. Гутман.
М., 1917

Известия Московского
округа путей
сообщения / ред.
Н. Сокольский.
М., 1917

опер, статьи театральных критиков, биографии известных актёров, репертуар театров
Москвы и Санкт-Петербурга.
Газеты по медицине включали статьи научнопопулярного характера, а также знакомили
с методикой лечения заболеваний, давали
сведения по статистике инфекционных заболеваний. Публиковались научные труды
известных медиков и рефераты студентов.
Газеты по торговле и промышленности выступали в защиту принципов частной собственности и свободной конкуренции. После
Великой Октябрьской революции главное
место занимало плановое ведение народного
хозяйства, практические вопросы советской
экономики.
Газеты по железнодорожному транспорту
освещали положение на железных дорогах

Театральная
газета / под ред.
Э.М. Бескина.
М., 1917
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Брачная газета / ред.
Е.П. Сидорова.
М., 1917

Москвы и Санкт-Петербурга. Уделялось большое внимание публикации документов и распоряжений правительства, а также условиям
труда железнодорожников.
Выходили сатирические газеты, как, например, «Баба-Яга» (1917) — сенсационная,
комическая, юмористическая и немного политическая. В газете использовалась сатира
в различных жанрах: в эпиграммах, посланиях, баснях, песнях, публицистике, которая
высмеивала человеческие пороки: алчность,
скупость, эгоизм и т. д.
Печатались досуговые газеты — это газеты,
в которых общеполезное сочеталось с приятным, как, например, «Брачная газета» (1917),
в которой наряду с объявлениями присут
ствовал юмор, который откликался на вопросы текущей жизни и на социально-бытовые
темы.
Жизнь большинства газет оказалась недолговечной. Иногда иллюстрации, юмор, даже
реклама служила поводом для суровых санкций со стороны властей и цензуры.
Для оказания давления активно использовались как экономическая поддержка изданий
(кредиты, субсидии, подписка), так и экономическое удушение (лишение кредита, запрет
продажи в розницу и т. д.). Выносились взыс
кания, вплоть до закрытия.

Баба-Яга: новая
сенсационная,
комическая,
юмористическая
и немножко
политическая газета:
еженедельная и очень
дельная / ред.-изд.
Ф. Д. Дмитриев.
М., 1917
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За Россию!:
еженедельное
издание общества
«За Россию»/ ред.
В. Лошков.
М., 1917
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Будильник / ред.-изд.
Э.Л. Жуховицкий.
М., 1917

Красный журнал:
литературно-сатирический
двухнедельник / ред.
А.К. Евсеев.
М., 1917

Журналы

С конца XIX в. до октября 1917 г. в России выходило более 20 тысяч наименований газет
и журналов. Основными центрами журналистики в 1917 г., ввиду их роли в экономической, политической, культурной жизни
России, являлись Петроград и Москва. В то
же время продолжало развиваться издательское дело на периферии: в Киеве, Харькове,
Одессе, Баку, Тифлисе, Ташкенте, Красноярске и других городах продолжали выходить
и создавались новые газеты и журналы разных типов.
На смену «толстым журналам», распространённым в России в конце XIX в. преимущественно общественно-публицистического
и литературно-научного содержания, пришли «тонкие» журналы, вызывавшие читательский интерес ввиду их оперативности
выхода в свет (еженедельно или два раза
в месяц) и посвящённые различным сторонам жизни.
После Февральской революции 1917 г. число
периодических изданий в России возросло.
Так, по сравнению с 1916 г., количество журналов увеличилось почти в полтора раза.
В Москве начали выходить новые журналы:
сатирические, такие как «Тачка» и литератур-

но-сатирический двухнедельник «Красный
журнал»; профсоюзные («Техник», печатный
орган профсоюза техников московского промышленного района) и другие. В Петрограде
продолжали издаваться сатирические журналы: «Новый Сатирикон», «Бич», «Стрекоза».
Журналы в 1917 г. охватывали практически все
сферы жизни российского общества и ориентировались на различные интересы и вкусы
его представителей.

Будильник / ред.-изд.
Э.Л. Жуховицкий.
М., 1917
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Проектор: двухнедельный журнал, посвящённый интересам
кинематографии /
ред.-изд. И.Н. Ермольев.
М., 1917

Варьете и цирк:
иллюстрированный
журнал / ред.–изд.
Я.Г. Бадиков.
М., 1917

Рампа и жизнь / ред.
Л.Г. Мунштейн.
М., 1917

В огромном массиве периодики тех лет можно выделить такие основные группы журналов, как общественно-политические («Голос Толстого и Единение», «Мысль», «Клич»,
«Спартак»); литературно-художественные
(«Всемирная новь», «Огонёк», «Солнце России», «20-й век», «Лукоморье»); журналы по
культуре и искусству («Проектор», «Варьете
и цирк», «Кулисы», «Артист и зритель», «Театр
и искусство», «Кине-журнал», «Искусство»);
журналы отдельных профессиональных
сообществ и организаций («Техник», «Объ
единение», «Кооперативный мир», «Вестник
студенчества», «Народная жизнь»); женские,
детские, семейные журналы («Женское дело»,
«Журнал для семьи», «Задушевное слово»,
«Семья и школа», «Психология и дети», «Журнал для хозяек», «Золотое детство», «Для наших детей», «Женщина и хозяйка»); спортивные журналы («Русский спорт», «К спорту!»,
«Геркулес», «Вестник русского сокольства»);
научные, научно-технические журналы
(«Природа», «Природа и люди», «Знание для
всех», «Двигатель»); сатирические («Будильник», «Шутёнок», «Джигит», «Пламя свободы»,
«Трепач», «Соловей»).
Отдельно следует упомянуть такие журналы,
как «Автомобиль», «Автомобилист», а также
издания, посвящённые охоте и рыболовству
(«Охотничий вестник», «Охотник», «Наша охота», «Рыболов и охотник»). Продолжал выходить в свет и ещё один необычный журнал,
посвящённый таинственным явлениям, —
«Ребус».
В середине 1917 г. у многих издателей возникли проблемы с выпуском журналов, вызванные общим ухудшением экономического положения в стране. Журналы выходили
с большими запозданиями, как, например,
«Читатель», или были вынуждены закрыться вовсе, публикуя на своих страницах

с оответствующие обращения к читателям
и подписчикам.
После Октябрьской революции большинство
журналов, выходивших в 1917 г., прекратило
своё существование. Некоторые из таких
журналов, как «Нива», «Огонёк», «Русский
спорт», ещё продолжали издаваться некоторое время спустя. До нашего времени дошли
такие журналы-«долгожители», как, например, «Вокруг света» и «Природа».

Журнал для хозяек /
ред.-изд. А.В. Лобанов.
М., 1917

Журнал для хозяек /
ред.-изд. А.В. Лобанов.
М., 1917

Моды 1916–1917 гг.
Осень — зима:
приложение к журналу
«Женское дело» / ред.
Е.С. Крашенинникова.
М., 1916
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Будильник / ред.-изд.
Э. Л. Жуховицкий.
М., 1917

Будильник / ред.-изд.
Э.Л. Жуховицкий.
М., 1917
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Карикатура в журналах
и газетах
После Февральской революции 1917 г. в России была упразднена цензура и широко декларировался принцип свободы слова и печати. Отмена запретов цензурного характера
привела к возрождению в стране политичес
кой карикатуры (просуществовавшей недолго после первых революционных волнений
1905-1907 гг.) и её возвращению на страницы
юмористических и сатирических изданий, до
того развлекавших читателя бытовыми карикатурными зарисовками из жизни обывателя,
сценами из военной жизни Первой мировой
войны с насмешками над неприятелем, дозволенными карикатурами на некоторых
политических деятелей и пикантными картинками о взаимоотношениях дам и господ.
Карикатура стала не только индикатором
общественного настроения, но и средством
выражения гражданской позиции как отдельного человека, так и целых групп общества,
инструментом формирования общественного
мнения.
Пожалуй, впервые за время существования
отечественной карикатуры, в 1917 г. героями
официально публикуемых сатирических рисунков становятся царственные особы и их
ближайшее окружение, а также государ

Свобода!: Светлое
России Воскресенье.
Художник Мешакин
[И. Малютин] //
Будильник.
М., 1917

ственные символы Российской империи. Так,
с весны 1917 г. начинают публиковаться карикатуры на отрёкшегося от престола Николая II,
его супругу Александру Фёдоровну и Григория Распутина.
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Ещё героями карикатур были представители духовенства с их нравами и отношением
к революции. Например, в мае 1917 г. целый
номер журнала «Бич» был полностью посвящён антирелигиозной тематике.
Религиозный экстаз.
Художник Ре-ми
(Н. Ремизов) //
Новый Сатирикон:
еженедельное
издание.
Пг., 1917

Его программа:
Под шумок революции.
Художник Ре-ми
(Н. Ремизов) //
Новый Сатирикон:
еженедельное
издание.
Пг., 1917

Особым объектом для сатиры в 1917 г. становятся большевики и их руководители —
В. Ленин и Л. Троцкий. Ряд карикатур на них
был откровенно злым и уничижительным.
Большое количество острых карикатур на
Ленина публиковалось с лета 1917 г. не только
в изданиях Петрограда и Москвы, но и других
городов страны (Баку, Уфы и т. д.). В основном
обыгрывалась его связь с Германией, штамповавшей, в представлении некоторых карикатуристов, «ленинцев».
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А.Ф. Керенский.
Художник В. Дени //
Бич: сатирикоюмористический
еженедельник.
Пг., 1917

Удостоены внимания карикатуристов были
и такие писатели, шедшие «в ногу с пролетариатом», как М. Горький и «большевик от
футуризма» В.В. Маяковский.
Помимо этого, в карикатурах 1917 г. поднимались такие темы, как обыватель и гражданин,
интеллигенция и народ. В сатирических журналах публиковались карикатуры и на некоторых министров Временного правительства,
а также на его председателя — А.Ф. Керенского. Не был обойдён вниманием карикатуристов и образ «анархиста-загребиста».

Карикатуры в сатирических изданиях публиковались как анонимно, так и с указанием
авторов, среди которых были такие выдающиеся художники, как Б.И. Антоновский,
В.С. Сварог, В.Н. Дени, Д.С. Орлов (Моор),
А.И. Лебедев, Н.В. Ремизов (Ре-ми), Ф. Тэдди,
Н. Аболин, А.А. Радаков, В.В. Лебедев, Н.Э. Радлов и другие. Многие из них позднее стали
известными советскими художниками.
После Октябрьской революции, в декабре 1917 г., в Москве выходит журнал «Соловей», считающийся первым советским
сатирическим изданием. К участию в нём
были привлечены В.В. Маяковский и Д. Бедный. В скромном по оформлению журнале,
в частности, были опубликованы карикатуры на «буржуев», а также на А.М. Каледина
и С.В. Петлюру.
В 1918 г. сатирические и юмористические
журналы, в том числе высмеивавшие в карикатурах большевиков и ещё существовавшие
к тому времени, в рамках «ликвидации воинствующей контрреволюционной журналистики», а также в связи с государственными
преобразованиями и переводом печатного
дела под единый контроль государства были
закрыты.
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Подкаретная игра
(три листика).
Художник Е. Соколов //
Будильник.
М., 1917

Милосердие.
Художник [А.Х.] //
Будильник.
М., 1917
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Агитационные издания

Святогор А.
Петух революции.
2-е изд.
М., 1917

Начало XX в. — время глубокого кризиса всех
сторон жизни Российской империи. В частности он коснулся и отношения широких слоёв
общества к царской семье. Ухудшение экономического положения вследствие Первой мировой войны усилило нестабильность в стране, начался масштабный рост оппозиционных
настроений, во многом направленных против
императора Николая II и его семьи.
Однако не только объективные проблемы
управления империей стали причиной оголтелой критики в виде сплетен и слухов, которые обрушились на семью Романовых. Представители разных политических партий через
свои выступления в печати делали попытки
очернения императорской семьи, выпуская
в свет «обличающие» публикации, хотя и запрещённые в печати, но распространявшиеся
в рукописном виде.
После Февральской революции цензура подверглась резкой критике со стороны общественности. 27 апреля был принят Закон о печати, позволявший издаваться и продаваться
изданиям любых партий и политических организаций. И сразу же хлынул поток дешёвых публикаций в виде листовок, газетных
статей и недорогих брошюр, посвящённых

«обличению» императорской семьи. К печати присоединились театры и кинематограф.
Начались представления и фарсы, в которых
«раскрывалась» измена императрицы. Используя немецкое происхождение Александры Фёдоровны, её обвиняли в предательстве
России и поддержке враждебной Германии.
Также в центре внимания жёлтой прессы оказалась личная жизнь императорской семьи
и её дружба с Григорием Распутиным.
Многие современники отмечали омерзительность подобных изданий, например
М.М. Богословский в своих дневниках писал:
«Выбивают из научной колеи газеты, хамски топчущие в грязь то, перед чем вчера
пресмыкались. В самых оскорбительных выражениях статьи об отрёкшемся императоре
и членах императорского дома».

Новая книжка
об «Святом Чёрте»
Гришке.
М., 1917

Павлов И.
Тайны охранки.
М., 1917
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Дни революции.
Памятка народу.
М., 1917

Павлов И.
Царские холопы.
(Тайны русскаго
двора).
М., 1917

Политические плакаты и открытки
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Дух разрушения
есть в то же время
созидающий дух.
Пг., [1918]

Плакаты

1917 г. стал временем подлинного рождения
русского политического плаката. Основой
и плодородной средой для его формирования явились благотворительный плакат,
лубочная продукция и карикатура, активно
издававшиеся в период Первой мировой
войны. Заём свободы, организованный Временным правительством, стал поводом для
создания целого ряда плакатов, среди авторов которых известные мастера: Б.М. Кустодиев, А.И. Кравченко, Г.П. Пашков и другие.
Созыв Учредительного собрания и предвыборная агитация дали новую возможность
творческого осмысления в плакате бурной
политической жизни. В этот период плакат
продолжал развиваться в старых традициях,
часто прибегая к понятным символам — Георгий Победоносец, Родина-мать, однако уже
появляется новый герой — солдат, рабочий,
матрос и в дальнейшем, наиболее часто —
активно действующая толпа людей. В плакат
приходят самодеятельные художники, не
знакомые со сложившимся языком и композиционными решениями жанра, и это вносит
новые черты не только в темы и образы, но
и в стиль исполнения.

Первые дни русской
революции.
Вихри враждебные
веют над нами, тёмные
силы нас злобно
гнетут...
Лубок.
М., [1917?]
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Подписывайтесь на
Заём свободы: старый
строй повержен,
воздвигайте здание
свободной России.
Художник Г. Пашков.
М., [1917]

Верю, сотую встретим
годовщину.
Художник Ю. Бонди.
Кострома, [1920]

131

Свободная Россия
свободной армии:
28 февраля 1917 года.
Художник Б.В. Зворыкин.
М., 1917

Открытки

В начале ХХ в. открытка играла незаменимую роль в коммуникации общества, являясь
оперативным и доступным средством связи.
Открытке удавалось исполнять функции современной электронной почты, радио и телевидения одновременно. При этом её природа
как полиграфического издания уникальна: соединены вместе зрелищность иллюстрации,
актуальность плаката, публицистичность газет,
рефлексия эпистолярных посланий при удобном для хранения формате печати и плотности
бумаги. Всё это превращало открытку в невероятно популярный объект как для издателей
и пользователей, так и для коллекционирования. Поэтому нередко одно и то же изобразительное клише публиковалось сразу в виде
плаката и открытки, иллюстрации в журнале
и на почтовом бланке. Так было с серией изоизданий «Военный заём», государственным
кредитом, последний выпуск которого получил
название «Заём свободы». Яркие графические
образы для агитационной кампании были созданы такими художниками, как Б.М. Кустодиев, А.И. Кравченко, Г.П. Пашков, Б.В. Зворыкин.
Хотя приходится констатировать, что одним из
последствий войны и экономической блокады стал спад в полиграфической и бумажной

Так вот что такой —
императорский трон...
М., [1917]

Ура! Да здравствует
свобода!
М., [1917]

Нам не надо
златого кумира...
М., [1917]
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Серия открыток
«Дети играют
в революцию».
Художник В. А. Табурин.
[Б. м., 1917].
Частное собрание
В.Б. Лебедева

промышленности страны. Это незамедлительно сказалось на репертуаре, качестве и внешнем облике выпускаемой продукции, открытка
не стала исключением. И несмотря на это, потеряв таких «лидеров» мирного времени, как
видовая и репродукционная открытка, этот
вид изданий не сдал своих позиций, укрепив
другие направления. Ими стали фоторепортаж
и карикатура. Февральская революция вызвала настоящий бум политической карикатуры.
Некоторые издательства, например фабрика
А.Ф. Постнова, стали специализироваться на
выпуске именно таких сюжетов.
Как средство агитации открытка уже активно
использовалась в период 1905–1907 гг., но именно в 1917 г. она впитала в себя мощный политический импульс и характер репортажа. Даже
художественные открытки на детскую тему связаны с революцией. Это была особенность времени. Через детские образы войну и революцию рисовали многие художники, в том числе
и зарубежные. Этот приём ещё острее обнажал
трагедию исторических катаклизмов, а с другой
стороны — и жизненную реальность — когда
дети не могли избежать включения в происходящие события, переживая их на уровне игры
или боли реальных потерь.

Оригинальный рисунок
«Политические
забастовщики» на
бланке открытого
письма.
[Б. м., б. г.]
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Интернационал.
СПб., [б. г.]

Большую популярность в этот период при
обрели открытки с текстами революционных песен и гимнов, таких как «Марсельеза»,
«Интернационал», «Красное знамя», «Варшавянка» и другие. Эта музыка сопровождала
митинги и шествия в дни Февралькой революции и праздников 1 Мая. Никогда раньше
не печатались в таком количестве открытки
с персоналиями политических деятелей. Этот
опыт сыграл существенную роль в том, что
открытка (наряду с плакатом) стала мощным
инструментом пропаганды в советскую эпоху.
Интересно, как в открытках, изданных в 1917 г.,
соединились диаметрально противоположные предпочтения, художественные вкусы
и стилистические приёмы, полиграфические
техники и качество печати, именитые художники и никому не известные авторы. Всё
как в жизни, как ожидания и чувства людей,
современников революции. Названная академиком Д.С. Лихачевым «визитной карточкой
своего времени», открытка 1917 г. наглядно
представляет мозаику событий и атмосферу
этого особенного времени в жизни Москвы.

Варшавянка.
[Б. м., б. г.]

Вожди русской
революции.
[Б. м.], 1917
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Марсельеза.
[Б. м., б. г.]

Социализм–
освободитель.
[Б. м., б. г.]
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Торговая реклама

В силу экономических причин печатание рекламного плаката приостановилось в начале
Первой мировой войны, но он продолжал бытовать, оставаясь неотъемлемым элементом
оформления магазинов и лавок. Его декоративность, яркость и особенно образный ряд
контрастировали с новыми политическими
и социальными реалиями пропагандистских
изданий, невольно становясь символами «доброго старого» времени. Однако эклектизм
и сочетание в одном произведении разных
стилевых принципов, характерное для дореволюционного рекламного плаката, продолжало оставаться распространённой чертой
плаката советского, прежде всего в сферах
социальной агитации и санитарного просвещения.
Развитие отечественного рекламного плаката в 1910-е гг. достигло наивысшей степени
выразительности и зрелищности. Его отличительным признаком являлась качественная многоцветная печать на плотной, часто
глянцевой бумаге, которая осуществлялась,
главным образом, в крупных литографических заведениях, таких как «Фото-хромо-литография и фабрика плакатов Т. Киббель» и «Товарищество Типо-Литография

Впереди всех печенье
С.СIУ и Ко.
М., [1900-е]

И.М. Машистова». Авторы плакатов оставались, в основном, неизвестны, но высокий
уровень исполнения и понимание законов
композиции говорят о профессионализме
и наличии художественного образования их
создателей. Хотя в рекламе превалировали
рисованные изображения и шрифты, в это
время появляются первые опыты использования фотографии для продвижения товаров.
В дальнейшем применение фотомонтажа
и фотоколлажа стало распространёнными
художественными приёмами, практически
вытеснившими рукотворные образы, не только в рекламных, но и в политических и зрелищных плакатах.

Клаус — первый
и лучший из всех
шоколад «на молоке»,
-авто-нуазет-,
«делекта» и др.
СПб., [1900-е]
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Жорж Борман:
Какао, бисквит,
шоколад, кофе.
СПб., [1900-е]
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Киноплакат

противостояния определяло эпическое звучание и контрастную цветовую гамму изображений с преобладанием красного и чёрного.
Автором многих плакатов выступал М.С. Кальмансон, владелец литографской мастерской,
специализировавшейся на создании различных видов кинорекламы и во многом определявшей единую интонацию оформления как
мелодрам, так и политических кинолент.

Наиболее цельную картину представляет
плакат, рекламирующий фильмы, выходившие в прокате в 1917 г. Оперативно изменяя
планы, киностудии выпустили на экраны ряд
фильмов политической тематики, названия
которых изобилуют лозунгами и призывами: «Отречёмся от старого мира!», «Вставай,
подымайся, рабочий народ», «За свободу,
за народ». Исследователи отмечают, что из
245 лент, созданных в 1917 г., меньше четверти
были посвящены актуальным политическим
событиям. Пик их выхода приходится на весну — лето, однако очень скоро интерес зрителей вернулся к традиционным для немого
кино экранизациям, салонным и криминальным драмам. Вместе с тем художественный
язык киноплаката, как и стиль наименования
политических и мелодраматических лент,
остался единообразным.
В качестве композиционной основы для рекламы часто выступал кульминационный кадр
из фильма. В киноплакате активно использовались фотографии для передачи образов
действующих лиц, в результате чего часто
жесты и позы актёров точно перерисовывались и от этого легко узнаваемы. Изображение главных героев в момент драматического

Жуткая правда
о Ленском расстреле.
Художник Г. Алексеев.
М., [1917]

Истерзанные души.
Художник
М.С. Кальмансон.
М., [1917]
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Отречёмся от старого
мира!
Художник
М.С. Кальмансон.
М., [1917]

Кто виноват?
Художник
М.С. Кальмансон.
М., [1917]

Москва в эпопее
Александра Солженицына
«Красное Колесо»

«
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Но — народом! народом были залиты улицы, и по мостовым, да
больше всего по ним! …То разрозненная, то густая толпа, будто
весело расходясь после какого-то сборища. Вся Москва на улицах! —
и барыньки в мехах, и прислуга в платках, и мастеровые, и солдаты,
и офицеры. Так дико видеть солдат с винтовками, а без строя,
прогулочной розвалью, а кто и с красным на груди. … А то идут:
солдат и студент обнявшись, у солдата — красный флаг,
у студента — ружьё
А. И. Солженицын. Красное Колесо.
Узел III. Март Семнадцатого

»

Рабочие
принадлежности
А.И. Солженицына:
очки в крупной
чёрно-серой оправе
в коричневом кожаном
меховом чехле.
1980-е.
Архив А. И. Солженицына

Описание московских событий марта — апреля 1917 г. присутствует в эпопее «Красное Колесо» как подголосок основной темы — не
обратимо набирающего ход революционного
движения в Петрограде. Московский мотив
в полифоническом звучании эпопеи исключительно важен, ведь Солженицын в русле
русской литературной традиции ощущает
Москву как сердце России, душу России. Так,
один из главных героев, полковник Георгий
Воротынцев, коренной москвич, возвращаясь с фронта, специально едет домой длинной, кружной дорогой, чтобы вновь увидеть
Красную площадь, соборы и церкви Кремля,
дворы детских прогулок и игр: «Не было бы
здесь извозчика и редких прохожих-проезжих — сейчас бы остановился, снял бы шапку,
перекрестился бы на соборы, стал на колени
и даже лбом до плиты, всей грудью принять
эти камни и повторить свою верность им».
Москва — воплощённая русская история,
воплощённая Родина — вот что дороже всего
автору «Красного Колеса».
По-пушкински соединяя историко-символическую роль Москвы с бытовыми зарисовками города, Солженицын даёт знакомое читателю по пьесам Островского сатирическое

изображение московской жизни. Мартовские
дни — апофеоз непонимания подлинной сути
событий. «Вся Москва на улицах! — и барыньки в мехах, и прислуга в платках, и мастеровые, и солдаты, и офицеры. <...> И на всех
лицах — радость пасхальная, умилённые
улыбки — и ни у кого угрозы. <...> И мятежа
ведь нет никакого! Никто никому не перегораживает дороги, а просто гуляет вся
Москва!? А — после чего веселье? Никакой
скорби не было заметно накануне» . Эту общую страшную бессмыслицу, наблюдаемую,
впрочем, в обеих столицах, Солженицын заключает разухабистым (в духе тональности
события) присловьем: «Москва замуж идёт! —
Питер женится!»
Описание городских реалий, домов, церквей,
витрин и вывесок магазинов, небольшие
уличные зарисовки всегда даются глазами
героев, а потому имеют разную интонацию,
но служат одному — созданию живого образа Москвы 1914–1917 гг. Никакая, даже самая,
казалось бы, незначительная на фоне общего
хода грандиозных событий деталь, будь то
обстановка купеческого дома или костюм
героя, транспорт или цена на продукты (не
говоря уже о расположении улиц, номеров

Рабочие принадлежности
А.И. Солженицына:
«Сапожок» (пенал)
с карандашами, ластиками,
скрепками.
До 1974.
Архив А. И. Солженицына

Картотека «Красного
Колеса»: записная
книжка-календарь:
19 марта — 31 августа.
1970-е.
Архив А. И. Солженицына
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«

А уж сегодня — сегодня Москва и вовсе бурлила шествиями, час от
часу… Полиция вовсе исчезла с улиц, и будто городовых сажают под
арест, неизвестно чьим распоряжением. А толпы — приветствуют
новую власть, которую никто ещё не видел и не понимает, — и при
неотменённой старой…
А. И. Солженицын. Красное Колесо.
Узел III. Март Семнадцатого

»

Картотека «Красного
Колеса»: папка
«Смысловские
в Москве».
1960–1970-е.
Архив
А. И. Солженицына

маршрутов трамваев, адресов лавок, моделей
автомобилей) не оставлена на волю фантазии
автора (не очевидца событий и не москвича) —
созданию текста предшествовало тщательное
изучение источников. Для систематизации
исторического материала Солженицын разработал рукописную картотеку с разветвлённой
системой конвертов по темам и проблемам
(государственное устройство, армия, интеллигенция, священство, крестьянство, партии
и пр.), по «узлам истории» (частям романа), по
персонажам (историческим и вымышленным),
по местам действия. Часть конвертов озаглавлена ВЭ (воздух эпохи), ФБ (факты быта),
Я (язык), эскизы портретов (старики, дети,
женщины, парни), птицы, деревья, звери, географические карты, фотографии, документы.
Общее число сохранившихся в архиве писателя конвертов и папок — более 250.
Московские главы «Апреля Семнадцатого»
освещены особым светом: постепенно развивая сквозь всё повествование тему Москвы, Солженицын приводит читателя к её
эмоциональной кульминации — встрече
Ксении и Сани. Всю свою любовь и нежность
писатель вложил в рассказ о связи судеб этих
героев, окрашенной ещё и благодарным состраданием, поскольку это, в сущности,
рассказ о родителях, счастье которых было
столь недолгим. Студент Московского университета, уроженец Ставрополья Исаакий

«
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… да что ж это происходит? Что за всеобщий морок, обаяние,
измена? Почему никто не противодействует, никто не беспокоится?
Но — и мятежа ведь нет никакого! Никто никому не перегораживает
дороги, а просто гуляет вся Москва!? А — после чего веселье?
Никакой скорби не было заметно накануне

»

А. И. Солженицын. Красное Колесо.
Узел III. Март Семнадцатого

Солженицын ушёл добровольцем на фронт
в 1914-м, в августе 1917-го в походной церкви
1-й гренадерской артиллерийской бригады
венчался со своей землячкой Таисией Щербак, с которой познакомился в апреле того же
года в Москве во время короткого отпуска из
действующей армии. Красное колесо революции не позволило будущей матери писателя
окончить Высшие Голицынские курсы, где она
блестяще училась, менее чем через год после
венчания она останется вдовой в разорённой
экономии своего отца.
Моховая, Александровский сад, Иверская часовня — места прогулок и мечтаний Ксении
и Сани в «Красном Колесе» — символы жизни
дореволюционной России, перерубленной катастрофой 1917 г.

Рабочие
принадлежности
А. И. Солженицына:
лупа складная.
1974.
Архив
А. И. Солженицына

Исаакий Солженицын
и Таисия Щербак,
родители писателя.
1910-е.
Архив
А. И. Солженицына
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Картотека
«Красного Колеса».
1960–1970-е.
Архив
А. И. Солженицына
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Румянцевский музей.
1918–1925

В стране начался процесс национализации и реквизиции общественных и личных
художественных и книжных собраний.
Румянцевский музей стал одним из наиболее крупных центров приёмки подобных
собраний в Москве. В отчёте о работе Биб
лиотеки за 1918 г. главный библиотекарь
музея Ю.В. Готье отмечал, что пополнение
Библиотеки за счёт обязательного экземпляра резко снизилось вследствие ограниченного числа издаваемых в стране
книг. Зато книги, переданные в фонд после
национализации и реквизиции, а также
многочисленные собрания, поступившие
в дар или на сохранение, значительно его
увеличили. В 1917–1919 гг. поступившие книги размещали на свободном пространстве,
в зданиях, принадлежавших Музею.
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Декрет Совета
Народных Комиссаров
об охране библиотек
и книгохранилищ.
17 июля 1918

Книжные завалы
в Климентовском
хранилище

1917-1921

17 июля 1918

Резкое увеличение фондов Музея, связанное
с национализацией книг и произведений
искусства частных собраний.

Постановление ЦИК «Об охране библиотек
и книгохранилищ». Музей включает в свои
фонды брошенные, бесхозяйные, национализированные книжные коллекции.

1920
В Библиотеке Музея создаётся секретный
отдел. Доступ к фондам этого отдела ограничен.

1921
Решение Наркомпроса РСФСР об отделении
музейных коллекций от собственно Библио
теки и отдела рукописей ввиду отсутствия
необходимых площадей для выполнения Биб
лиотекой её функций. Библиотека Музея получила статус самостоятельного учреждения.
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1921–1924

12 декабря 1921

Директор Музея Анатолий Корнелиевич
Виноградов — прозаик, переводчик.

Постановление Совета Народных Комиссаров
от 12 декабря 1921 г.
«Обязать Государственный Румянцевский
музей иметь все вышедшие и выходящие
в России произведения печати».

В декабре 1921 г. получил устное предложение
В.И. Ленина представить план реорганизации
с целью преобразования его в главную биб
лиотеку страны.

Виноградов
Анатолий Корнелиевич
(1888–1946)

Фонд Библиотеки:
1917 г. — 1 200 000 ед. хр.
1925 г. — 4 000 000 ед. хр.
Читальный зал Библиотеки:
1917 г. — 11 270 чел., выдано 301 100 книг
1922 г. — 19 500 чел., выдано 1 211 054 книг
1925 г. — 20 461 чел., выдано 1 547 300 книг

14 марта 1921
Коллегиальным совещательным органом
при директоре Музея становится Учёный
совет.

Картинная галерея:
1917 г. — 2000 картин;
1924 г. — 3500 картин

Постановление Совета
Народных Комиссаров
от 12 декабря 1921 г.
о предоставлении
Библиотеке двух
обязательных экземпляров
всех произведений печати
РСФСР

Пашков дом.
Читальный зал
в корпусе
по ул. Знаменка

14 июля 1921
Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР «О порядке приобретения
и распространения иностранной литературы». Библиотека ведёт большую работу по
комплектованию иностранной литературой
и прежде всего иностранными периодическими изданиями.
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1921 —
начало 1930-х
Распределение остальных отделений Музея
по различным организациям:

4 января 1924
На заседании Коллегии Наркомпроса СССР
А.К. Виноградов внёс предложение об увековечении памяти Ленина присвоением его
имени Центральной библиотеке РСФСР.

Отделение этнографии —
в Российский этнографический
музей в Ленинграде
Ленинград

6 февраля 1925

Москва

Отделение древностей,
Нумизматическое отделение —
в Государственный
исторический музей

Коллекция камней и минералов —
в Государственный геологический
музей имени В.И. Вернадского

Постановление Президиума ЦИК СССР о переименовании Румянцевской публичной
библиотеки в «Публичную библиотеку СССР
имени В.И. Ленина».

5 мая 1925

Государственный
Румянцевский музей

Директором Библиотеки назначен историк
партии, государственный и партийный деятель Владимир Иванович Невский.
Западноевропейскую живопись,
гравюры, фарфор, произведения
декоративно-прикладного искусства —
в Государственный музей
изящных искусств в Москве

Собрание русских картин и гравюр —
в Государственную
Третьяковскую галерею

Часть живописи —
в республиканские музеи

Невский
Владимир Иванович
(1876–1937)

Июль 1925
Постановление президиума ЦИК СССР о мерах
по ликвидации Румянцевского музея.
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