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ИНИЦИАТИВЫ КУРСКОГО ГУБЕРНАТОРА М.Н. МУРАВЬЕВА 
В ОБЛАСТИ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА (1830-е гг.) 

	  
Михаил Николаевич Муравьев (1796–1866)1, 

занимавший пост военного губернатора города 
Курска и курского гражданского губернатора в 
1835–1839 гг., сыграл большую, и, к сожалению, 
явно недооцененную роль в становлении курской 
научной регионалистики и краеведения2. В 
настоящей заметке мы хотим акцентировать 
внимание на инициативах Н.М. Муравьева в 
области музейного дела. 
           При Муравьеве в Курске сложился 
неформальный ученый кружок, состоявший из 
лиц, увлекавшихся наукой в широком смысле 
слова, а также интересовавшихся различными 
сторонами жизни Курского края. В него входили,  
в частности, щигровский помещик, агроном и 
гидротехник М.А.  Пузанов и курский мещанин, 

 

Михаил Николаевич Муравьев 
(1796–1866) 

астроном и агроном Ф.А. Семенов. В 1836 г. в Курск по приглашению М.Н. 
Муравьева прибыли несколько специалистов, в задачу которых входило 
описание губернии в естественном и статистическом отношении. В их число 
входили чиновник особых поручений Министерства внутренних дел Е.В. 
Пассек, профессор Харьковского университета В.М. Черняев, адъюнкт того 
же университета И.О. Калениченко и подполковник корпуса горных 
инженеров Ф.О. Сози. 

Пассек в 1837 г. составил обширное описание Курской губернии в 
торгово-промышленном отношении. Черняев в течение пяти месяцев 
обследовал все       15 уездов губернии в ботаническом отношении и 
подготовил описание местной флоры. Задачей Калениченко являлась 
разведка на территории края различных полезных ископаемых. Сози 
составил геологическое и топографическое описание региона. 

Сози (возможно, совместно с Калениченко) была собрана коллекция 
минералов, которая была каталогизирована и передана на хранение в особый 
«естественный кабинет», устроенный по инициативе М.Н. Муравьева в доме 
Курского дворянского собрания. Составитель «Исторического и 
географического путеводителя по Курской губернии от орловской границы 
до харьковской на    241 ½ верст» (подготовленного по инициативе 
Муравьева) В.Н. Левашев отметил, что «в особой комнате Дворянского 
собрания помещена любопытная коллекция разных минералов и вообще 
ископаемых в Курской губернии, собранных командированным в 1836 году 
по распоряжению начальства горным инженером. Ископаемые сии 
расположены в шкафах поуездно при особом каталоге. Коллекция сия 



заслуживает внимания тем, что она указывает разнородные грунты губернии 
и в некоторых уездах прииски, подающие надежду к открытию каменного 
угля или лигнита»3. 

Во всеподданнейшем отчете за 1836 г., представленном императору 
Николаю I, М.Н. Муравьев писал, что для устройства кабинета, публикации 
подготовленных описаний и продолжения начатых исследований, он 
предложил курскому дворянству «сделать добровольную складку к 
составлению на первый раз вспомогательной кассы для прикрытия всех 
нужных для сего издержек», а также поставил вопрос об учреждении «в 
губернии сей постоянного общества, под главным покровительством 
министра внутренних дел, из начальника губернии, губернского 
предводителя, вице-губернатора, градского главы, членов мануфактурного 
комитета и иных известных своим стремлением к просвещению лиц, для 
продолжения раскрытия естественных богатств в сей губернии, развития 
промышленности и способов к торговым оборотам»4. 

В том же отчете М.Н. Муравьев выдвинул новаторскую для своего 
времени идею создания в Курске естественно-промышленного «музеума», 
первоначальную экспозицию которого, по мнению губернатора, могли бы 
составить экспонаты, собранные для «кабинета естественных богатств» и 
разнообразные изделия, представленные для выставки мануфактурной 
промышленности5. 

Возникновение промышленных музеев, документирующих историю 
развития и современное состояние различных отраслей производства 
(ремесленного, кустарного, мануфактурного и фабрично-заводского), связано 
с идеями Французского просвещения и относится ко времени Великой 
Французской революции. Первый такой музей (Консерватория искусств и 
ремесел) был открыт в Париже в 1793 г. для сохранения образцов изделий 
средневековых ремесленников. В России для наглядного знакомства 
владельцев предприятий с техническими новшествами в 1810 г. был 
учрежден Мануфактурный музеум при Департаменте мануфактур и торговли 
Министерства финансов (открыт в 1811 г.), представлявший собой 
хранилище машин, моделей и образцов промышленных изделий. Идея 
промышленных музеев нашла также свое воплощение в организации 
промышленных выставок, первая из которых в Европе состоялась в 1798 г. в 
Париже. В России первую такую выставку организовали в 1829 г. 
(Публичная выставка мануфактурных товаров в Петербурге). Столичный 
Мануфактурный музеум пополнялся экспонатами, удостоенными на 
мануфактурных выставках золотых и серебряных наград6. Деятельность 
этого учреждения, судя по всему, подтолкнула М.Н. Муравьева к мысли о 
создании подобного «музеума» и у себя в Курске. 

Разносторонние регионоведческие и краеведческие инициативы, 
выдвинутые Муравьевым в 1830-е гг., свидетельствуют о том, что он 
впервые попытался придать изучению возглавляемой им губернии 
системный характер. К сожалению, после перевода М.Н. Муравьева в мае 
1839 г. из Курска в Петербург на должность директора Департамента разных 



податей и сборов Министерства финансов, практически все его курские 
начинания, в том числе по организации «музеума», не получили 
продолжения. Первый в Курской губернии музей был основан лишь в 1903 г. 
по инициативе другого неравнодушного к истории и музейному делу 
курского губернатора – Николая Николаевича Гордеева.  
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