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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ: 
О ДАТАХ УЧРЕЖДЕНИЯ КУРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ УЧЕНОЙ АРХИВНОЙ КОМИССИИ 

И КУРСКОГО ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО И КУСТАРНОГО МУЗЕЯ 
 

В исследовательской практике существует такое понятие, как «кочующие 

ошибки». Введенные в оборот первоначально-неверные сведения, не подвергну-

тые перепроверке, переходят из одного издания в другое. Их тиражируют, доверяя 

публикатору и не задумываясь о достоверности. 

В данной статье речь пойдет о подобных ошибках, связанных с датами учре-

ждения Курской губернской ученой архивной комиссии и Курского историко-

археологического и кустарного музея. 

Преемники этих двух общественных организаций – Государственный архив 

Курской области и Курский областной краеведческий музей – датой своего созда-

ния считают 23 апреля 1903 г., когда состоялось первое заседание губернской уче-

ной архивной комиссии. Открывая его, губернатор Н.Н. Гордеев обратился к при-

сутствующим: «Пригласив вас, Милостивые Государи, на учреждение и откры-

тие (курсив наш – И.П.) Курской ученой архивной комиссии с проектированным 

при ней историко-археологическим и кустарным музеем, я, с согласия вашего, объ-

являю действия ее ныне открытыми…» 1. По всей видимости, эти слова и стали 

решающими при определении искомой даты; от них и «отталкивались» при состав-

лении исторических справок и подготовке статей. 

Эта дата стала повторяться в краеведении постсоветского периода, когда на 

фоне предыдущей идеологизации истории в целом и краеведения в частности, в 

условиях определенного информационного голода возник повышенный интерес к 

дореволюционному прошлому. С того времени и по сей день она тиражируется во 

всех научно-популярных и специальных изданиях 2, научных статьях (в том числе 

опубликованных в журналах ВАК) 3 и интернет-сайтах 4. 

Однако эта дата является неверной! Опровергнуть ее достаточно легко, сле-

дует лишь посмотреть «Отчеты о деятельности и денежных средствах Курской гу-

бернской ученой архивной комиссии и Курского историко-археологического и ку-

старного музея…». Отчет за 1908 г. начинается со вступительного абзаца, повторя-

ющегося в отчетах последующих лет: «Музей, учрежденный 14 марта 1903 г., открыт 

18 января 1905 г. Комиссия, учрежденная 4 апреля 1903 г., открыла свои действия 

23 апреля того же года …» 5. 

В фондах Курского областного краеведческого музея хранится несколько 

фотоснимков начала ХХ в. (КОКМ-61284, КОКМ-61285), запечатлевших экспози-

ционные залы историко-археологического и кустарного музея. В объектив фото-

аппарата попала мраморная плита с высеченным на ней текстом в память о созда-

нии музея – датой его учреждения здесь также указано 14 марта 1903 г. 

 Какие же события наши предшественники взяли за точку отсчета возраста 

двух упомянутых организаций? 

14 марта 1903 г. император Николай II, ознакомившись с предложением 

Н.Н. Гордеева о создании в Курске музея в память посещения города Его Импера-



 

торским Величеством во время военных маневров русской армии в 1902 г., согла-

сился с ним и повелел отпустить 10 тысяч руб. на первоначальное обустройство 

нового заведения. 

А 4 апреля 1903 г. в канцелярию курского губернатора поступил утверди-

тельный ответ от директора Санкт-Петербургского археологического института на 

учреждение губернской ученой архивной комиссии для исследования и изучения 

Курской губернии в историческом, археологическом и этнографическом отноше-

ниях. 

Следует отметить, что на эту ошибку ранее уже обращал внимание С.П. Щавелев 

– однако упомянутая в качестве ремарки в контексте другой темы, она осталась без 

внимания 6. Хотелось бы надеяться, что на этот раз проблему «кочующих ошибок», 

специально поднятую в отдельной статье, не постигнет та же участь. 
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