
«110 пет назад в Курске»: прогулки по выставке
Юбилей — это всегда радостное событие. Тем более такой, как у нас — но лет со дня осно

вания музея. И хотелось, чтобы наш юбилей стал общим праздником! Для всех курян и гостей 
города Курский областной краеведческий музей подготовил выставку «но лет назад в Курске». 
Ее посетители могут не только узнать историю создания курского музея, но и прочувствовать 
атмосферу обыденной жизни горожан начала XX века.

Современная практика музейной экспозиции весьма многообразна. Устроители выставки 
использовали большое количество различных экспозиционных решений, начиная от традици
онных (представление музейных предметов определенной тематики) до создания сценографи
ческой среды (яркие композиционные образы) и внедрения элементов театрализации (погру
жение в пространство и время посредством музыки и танца).

П рошлое родного края издавна 
интересовало курян. В Кур

ской губернии проводились иссле
дования по гражданской, военной, 
церковной истории и естествоз
нанию. Возникла потребность не 
только изучать свое прошлое, но и 
сохранять предметы старины для 
будущих поколений. Для этого в 
Курске был создан музей.

Поводом для его создания ста
ло проведение в августе — начале 
сентября 1902 г. на территории гу
бернии Больших военных маневров 
русской армии. О их значимости го
ворит тот факт, что проходили они 
в присутствии императора Николая 
II.

С 29 августа государь и его свита 
пребывали в специальном вагоне на 
станции Рышково вблизи Курска.
А 1 сентября император побывал в 
городе. Курск встречал Николая II в 
пышном убранстве: окна, подъезды 
и фронтоны домов были украшены 
праздничными гирляндами, им
ператорскими вензелями, государ
ственными гербами и флагами. В 
9.30 колокольный звон возвестил о 
въезде императора в город через Херсонские воро
та. Весь путь его следования сопровождался много
голосным «Ура!». Николай II посетил Знаменский 
монастырь, Казанский кафедральный собор, Общи
ну сестер милосердия Красного Креста, Дворянское 
собрание, где принял участие в открытии памятни
ка своему отцу Александру III.

Эти события зрительно иллюстрируют многие 
музейные предметы:

-  оружие, состоявшее тогда на вооружении в рус
ской армии: винтовка системы Мосина образца 
1891 г., револьвер системы Наган образца 1895 г-> 
сабли драгунская образца 1881 г. и кавалерий
ская образца 1827 г. (последняя, несмотря на 
свою «древность», в начале XX в. еще сохраня
лась в гвардейских полках легкой кавалерии);

-  знаки воинского различия: погоны штабс- 
капитана, эполеты поручика (в начале XX в. эпо

леты еще продолжали оставаться неотъемлемой 
частью парадной формы офицеров и генералов, 
однако число случаев, по которым следовало 
носить такую форму, сводилось до минимума), 
офицерская и солдатская кокарды (отличались 
между собой только размером), мундирные пу
говицы и бляха солдатского ремня с изображе
нием двуглавого орла под короной;

-  фотографии, запечатлевшие моменты пребыва
ния Николая II в Курске (некоторые здания лег
ко узнаваемы);

-  печатные издания того времени с отчетами 
о рассказываемых событиях: газета «Курские 
епархиальные ведомости», один из томов «Во
енной энциклопедии» и др.

Вскоре после проведения маневров в Курск был 
назначен новый губернатор — Николай Николае
вич Гордеев, представитель старинного дворянского 
рода, камергер Императорского Двора. Н.Н. Гордеев



вышел к Николаю II с предложением об учреждении 
в Курске музея. Император изъявил согласие и пове
лел отпустить из казны ю тыс. рублей на его перво
начальное обустройство. 23 апреля по ст. стилю (6 
мая по н. ст.) 1903 г. был учрежден 
«Историко-археологический и ку
старный музей в память посещения 
Его Императорским Величеством 
государем императором Николаем 
Александровичем города Курска в 
1902 г.». 18 января (31 января н. ст.)
1905 г. состоялось торжественное 
открытие музея. Он расположил
ся в здании присутственных мест 
на Знаменской площади. Первым 
заведующим музея стал секретарь 
губернского статистического ко
митета Николай Иванович Злато- 
верховников.

Н.Н. Гордеев принял самое ак
тивное участие в создании курско
го музея. Он был одним из первых 
и активных дарителей, и не только 
сам дарил предметы старины, но и организовал их 
сбор в губернии -  привлек к идее создания музея 
огромное число людей: чиновников, священнослу
жителей, преподавателей, представителей дворян
ства и купечества.

В одной из витрин представлен дар Н.Н. Горде
ева — великоустюжский ларец XIX века; рядом — 
учетные карточки старого музея, из которых видно, 
что губернатором были подарены и другие вещи.

Экспозиция музея включала следующие разде
лы: военные маневры, церковный, исторические 
древности, нумизматический, этнографический и 
кустарный.

Экспозиция Курского историко-археологического и кустарного музея 
Фотография, начало XX в.

В выставочных витринах, каждая из которой 
символизирует собой раздел музея, представлены 
некоторые предметы из старых собраний. 

Церковный отдел.
— при создании музея братия мужского мона

стыря Молченской Софрониевой пустыни передала 
рукописную книгу XVIII в. «Летопись келейная Ди
митрия Ростовского»;

Дарителями музея стали многие учреждения, 
включая Императорское Российское историческое 
общество, Московское церковно-археологическое 
общество, Московский исторический музей имени 
Императора Александра III, Харьковский универси
тет. Предметы старины приобретали на различных 
художественных выставках и в антикварных магази
нах, заказывали в художественно-промышленных 
мастерских при Строгановском училище.

У посетителей выставки есть уникальная воз
можность увидеть, каким был музей но лет назад 
— сохранились документы и фотографии того вре
мени, где зафиксированы предметы, стоявшие на 
музейном учете.

Некоторые из них сохранились по сей день, неко
торые утрачены безвозвратно — ведь нам пришлось 
пережить и революцию, и гражданскую войну, и фа
шистскую оккупацию.

— курский чиновник А.Н. Лагофет подарил 
«Евангелие» 1575 г. издания, украшенное красочны
ми миниатюрами (книга является самой ранней в 
книжном собрании современного музея.)

Отдел исторических древностей был самым 
крупным в дореволюционном музее. В нем были со
браны предметы старины: посуда, мебель, оружие, 
картины.

— председателем Курской губернской ученой 
архивной комиссии А.Н. Кобылиным был подарен 
ларец-подголовник. Такие ларцы служили дорож
ными сундучками и предназначались для пере
возки и хранения денег, ценных бумаг, небольших 
дорогих вещей. Они имелись у каждого зажиточ
ного человека и бытовали на Руси до середины
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XVIII в. Особенно широко такими ларцами поль
зовались торговые люди, часто совершавшие да
лекие поездки. Дорожные сундучки делались из 
дуба, оковывались металлом и запирались на за
мок. Ценности, хранящиеся в таком сундучке, по
ложенном на ночь под голову, не могли попасть в 
чужие руки.

В нумизматическом отделе были собраны не 
только монеты и боны, но и медали, жетоны, долж
ностные знаки. Так как все они выпускались по еди
ному образцу, сейчас невозможно установить, какие 
предметы находились в коллекции старого музея.

Этнографический отдел формировал предметы 
быта русского и других народов. Помещиком Н.П. 
Соколовым из с. Меныниково Дмитриевского уезда 
был подарен южнорусский и украинский музыкаль
ный инструмент слепцов-нищих — лира. Музыкант 
одной рукой нажимал клавиши, а другой крутил ру
коятку, приводившую в движение колесико, натёр
тое канифолью; оно терлось о струну и заставляло 
ее звучать.

В кустарном отделе собирали предметы кре

стьянских промыслов, которыми славилась Курская 
губерния: ткацкий, прядильный, гончарный и мно
гие другие.

— при создании музея поступил глиняный сосуд 
«Баран-водолей» — редкий образец народного де
коративно-прикладного искусства;

— уроженец д. Семеновка Льговского уезда Н.Д. 
Бартрам передал музею коллекцию женских голов
ных уборов. Николай Дмитриевич родился в семье 
художника, учился в Московском училище живо
писи, ваяния и зодчества. У себя на родине органи
зовал учебную мастерскую по изготовлению дере
вянных игрушек и стал большим коллекционером. 
В 1918 г. в Москве он создал Музей игрушки, бес
сменным директором которого оставался до конца 
жизни. В настоящее время часть головных уборов из 
коллекции Н.Д. Бартрама реставрирована.

Создание курского музея проходило на фоне 
обыденной жизни курян, основные стороны кото
рой также представлены в экспозиции выставки.

но лет назад Курск был центром губернии с мно
жеством административных учреждений. Для об
разного представления этой темы организаторы 
выставки использовали широкие возможности ин
сталляции -  пространственная композиция перено
сит нас в кабинет чиновника X класса, где деловую 
атмосферу передает сопутствующий антураж: стол 
под зеленым сукном, казенное кресло с курским 
гербом, чернильный прибор, телефонный аппарат, 
тома «Свода законов Российской империи».

С инсталляцией перекликается еще один метод 
художественного решения экспозиции выставки 
— отдельное место занимает интерьер фотоате
лье: комната с типичной домашней обстановкой 
(стол, стулья, шкаф) и тут же мастерская фотогра
фа (на треноге большой фотоаппарат-«гармошка» 
с черной тканью, под которой таинственно «кол
довал» фотограф, «задник» с видом античных 
развалин, служивший фоном для групповых ком
позиций, мраморная колонна). Выставленные в 
витрине фотокамеры с выдвижными объекти
вами, журналы «Фотограф» и «Фотограф-люби
тель», фотографии курян, ажурные фоторамки 
дополняют представление о развитии фотодела в 
Курске.
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Как характеристика эпохи на выставке представ
лен обзор социально-экономического состояния го
рода:

- промышленность и транспорт: крышка канали
зационного люка, изготовленная на курском чугуно
литейном заводе Мертенса (интересно, что до 1990-х 
гг. она использовалась по назначению во дворе ста
рой областной больницы), этикетки продукции кур
ских предприятий («Столовое» вино винокуренного 
завода Новосильцева и Тахтамирова, «Вишневая» и 
«Смородиновая» наливки водочного завода Худо- 
кормова), красочные акварели краеведа И.И. Ли- 
коренко с видами курских предприятий, фрагмент 
рельса с клеймом «1902 г. МБР жд» (Московско-Вин- 
даво-Рыбинская железная дорога (Виндава -  ныне г. 
Вентспилс в Латвии, г. Рыбинск в Ярославской обл.), 
специальный топор для обтесывания шпал, железно
дорожный билет с правом бесплатного проезда;

- финансы: портрет курского купца А.И. Филип- 
цова, давшего свой капитал на создание городского 
общественного банка, бронзовая табличка «Ссуды», 
столовая тарелка с клеймом «Курское коммерческое 
собрание», фарфоровая бутыль в виде завязанного 
мешка с текстом-каламбуром «Мой текущий счет», 
билеты государственных займов и ассигнации того 
времени;

- торговля: безмены, гири, весы различной кон
струкции, мерка для жидкостей, жестяные коробки 
и конфетные фантики курских кондитерских фабрик 
«Восторг» и «Эсперанс», аптечные склянки с сигна
турой Георгиевской аптеки в Курске, рекламные объ
явления;

- образование: почтовые карточки с видами учеб
ных заведений старого Курска, классный журнал 
с выставленными оценками и заданиями на дом, 
ученический билет, книги «Заграничная экскурсия 
группы курских реалистов в Константинополь и 
Афины», «Экскурсия курских гимназистов по Ура
лу», «Сборник трудов учащихся Курской губернии», 
похвальные листы, аттестаты об окончании учеб
ных заведений.

Ну и, наконец, композицион
ная доминанта выставочного зала 
— на фоне «воздушного» баннера 
с видом городского парка садовая 
скамейка на вычурных чугунных 
литых ножках под фонарем с ту
склым светом и афишная тумба 
с объявлениями концертов мест
ных и заезжих мастеров сцены.

Презентация выставки состо
ялась 6 мая при большом стече
нии гостей. Рассказ экскурсовода 
сопровождал звукоряд — строе
вые команды под военный марш 
(тема «Военные маневры»), пере
звон церковных колоколов (тема 
«Курск православный») и театра
лизованные действия — раздача 
трактирщиком конфет, заверну
тых в копии дореволюционных 
фантиков (тема «Курск торго

вый»), романтический танец офицера и гимназист
ки под звуки «Курского вальса», написанного ка
пельмейстером В.А. Копчинским сто с лишним лет 
назад и возвращенного таким образом из небытия. 
Эмоциональное воздействие дополняла возмож
ность сфотографироваться в специально пошитых 
для выставки костюмах «под старину» в фотоателье, 
на скамейке в городском саду, на приеме в кабинете 
чиновника...

Игорь Плаксин


