
67 

Книговедение 

УДК [7 : 069.02 (470.23 – 25)] : 655.4 (091)"1898/1917" 
ББК 85.101 + 76.17 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОГО МУЗЕЯ (1898–1917) 
 

© Л. Д. Шехурина, 2012 
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 

191186, г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, 2 
 
 

Об особенностях издательской деятельности Русского музея, осуществляемой с момента его открытия 
до революции 1917 г.: о репертуаре печатной продукции музея, взаимодействии с частными лицами 
и издателями, способах распространения печатной продукции. 

Ключевые слова: Русский музей, издательство, печатная продукция, изобразительное искусство. 
 

The article is about the Russian museum publishing activity from the moment of its opening up to the revolu-
tion in 1917: repertoire of the museum editions, its interaction with private persons and publishers, ways of edi-
tions merchandising. 
Key words: the Russian museum, publishing house, editions, fine arts. 

 
ачало издательской деятельности Русского 
музея, основанного в 1895 г. по указу им-
ператора Николая II, совпало с его откры-

тием. Торжественное открытие первого в стране 
государственного музея русского изобразительного 
искусства состоялось 19 марта (7 марта) 1898 г. 

Программа нового музея – «представлять рус-
ское искусство в его лучших образцах, служить 
памятником художественных вкусов Александра III 
и его царствования, отражать культурный быт наро-
дов, входящих в состав Российской империи» [1] – 
отразилась и на организации музея, и на характере 
и содержании его издательской деятельности. 

Согласно первоначальному плану, музей дол-
жен был состоять из трех отделов: Памяти импера-
тора Александра III, Этнографического и Художе-
ственного. Соответственно этому плану осуществ-
лялись пополнение фондов музея и издательская 
деятельность. Однако к открытию музея сформи-
рован был лишь Художественный отдел, состав-
ляющий его основу. Формирование двух других 
отделов надолго затянулось. Памятный отдел так 
и не был открыт. В 1918 г. на его основе был соз-
дан историко-бытовой отдел. Неудивительно, что 
Русский музей всегда отождествлялся с его Худо-
жественным отделом. 

Вопросы издательской деятельности музея вхо-
дили в компетенцию Совета Русского музея под 
председательством великого князя Георгия Ми-
хайловича. Он же был назначен и управляющим 
Русским музеем. Товарищем управляющего являлся 
Д. И. Толстой, а секретарем – А. А Тевяшев. Чле-
ном Совета был и один из организаторов музея – 
И. И. Толстой. В Совет входили также храни- 

тели музея – известнейшие художники, архитек-
торы (например, действительные члены Академии 
художеств – П. А. Брюллов и К. В. Лемох, Альб. 
Н. Бенуа)1. Ответственным за издательскую дея-
тельность был А. А. Тевяшев. 

Главную задачу Совет видел в отражении му-
зейных произведений в печатных изданиях «для 
знакомства с ними публики» [2]. На его заседаниях 
обсуждались вопросы: что издавать, где печатать 
и на каких условиях. В компетенцию Совета вхо-
дило обсуждение возможности печатания изданий 
по материалам Русского музея посторонними ли-
цами. Выдачей разрешений на фотографирование 
произведений, а также вопросами распространения 
печатных изданий занималась Канцелярия музея. 

Музеем издавались фотографии экспонатов и ге-
лиогравюры, каталоги, открытки, путеводители, 
альбомы и пр. Собственной типографской базы 
у музея не было, поэтому печатались издания глав-
ным образом в частных типографиях Петербурга. 

Гелиогравюры заказывались в Экспедиции за-
готовления государственных бумаг, обеспечивав-
шей высокое качество изображений. Однако изго-
товление их обходилось в 2,5 раза дороже, чем 
у берлинской фирмы Бюкенштейн. С точки зрения 
экономии разумно было бы обратиться к услугам 
немецкой фирмы, но великий князь Георгий Ми-
хайлович был принципиально против изготовле-
ния гелиогравюр за границей, считая возможным 
печатание их только в России [2]. 
                                                        

1 В начале 1920-х гг. был создан собственный Совет 
музея, в который вошли такие знатоки русского искусства, 
как Н. П. Сычев, В. В. Воинов, Д. И. Митрохин, Д. В. Ай-
налов, А. Н. Бенуа, С. П. Яремич и другие. 
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На заседаниях Совета решалось также, где и как 
продавать музейные издания. В спорах о том, по 
какой цене продавать, затрагивались и проблемы 
конкуренции на книжном рынке, и коммерческая 
выгода музея. 

На одном из заседаний Совета при обсужде-
нии вопроса о продажной цене гелиогравюр граф 
И. И. Толстой подчеркнул, что Русский музей 
«не преследует каких-либо коммерческих целей», 
желая «лишь окупить свои издания». В то же время 
установление слишком низкой цены граф считал 
недопустимым, опасаясь, что сбавление сущест-
вующих на эти произведения цен «нанесет суще-
ственный вред всей русской издательской дея-
тельности, так как частные издатели не будут 
в состоянии конкурировать с музеем» [3]. В свою 
очередь Д. И. Толстой заметил, что частным лицам 
конкуренции Русского музея бояться нечего, так 
как его издательская деятельность ограничена ис-
ключительно изданием своих произведений. «Му-
зей в своей издательской деятельности (фотогра-
фии, каталоги) руководствуется исключительно 
целью наибольшего распространения воспроизве-
дений Музея в Русском обществе и при наидос-
тупнейшей цене» [4]. 

Так как ведущее место в структуре Русского 
музея занимал Художественный отдел, основное 
внимание уделялось раскрытию его фонда. Воп-
росы подготовки печатных изданий на основе хра-
нящихся в его фондах произведений искусства 
обсуждались на заседаниях Совета Художествен-
ного отдела. Основное внимание уделялось вы-
пуску каталогов по фондам отдела. 

Первый каталог Художественного отдела был 
выпущен уже в 1898 г. [5]. В этом же году был 
издан «Краткий указатель Художественного от-
дела» [6], называемый в музее «маленьким катало-
гом». Предназначен он был для широкого круга 
любителей искусства и содержал сведения о произ-
ведениях выдающихся русских художников и скуль-
пторов в собрании музея. 

С 1900 г. Художественный отдел Русского му-
зея начинает выпускать малообъемные иллюстри-
рованные каталоги на основе имеющихся фото-
графических снимков с картин и скульптур Худо-
жественного отдела [7]. 

И «Краткий указатель художественного отдела» 
с планом музея, и «Иллюстрированный каталог», 
составленные хранителями музея Альб. Н. Бенуа 
и П. А. Брюлловым, продавались в киоске при 
входе в Русский музей [8]. 

«Краткий указатель» так быстро разошелся, 
что до 1902 г. музею пришлось четырежды его пе-
реиздавать (с добавлениями, исправлениями и уве-
личением тиража). Непременным условием пере-
издания каталога Совет считал сохранение его 
прежней стоимости (10 коп.) [9]. 

Что касается «больших каталогов» Художест-
венного отдела, то они продолжали выходить до 
1917 г. не только на русском, но и на французском 
языках. 

Интерес в обществе к картинам и скульптурам 
Русского музея был столь велик, что Совету Ху-
дожественного отдела приходилось рассматривать 
предложения от частных лиц по изданию на ос-
нове материалов этого отдела каталога, путево-
дителя или альбома. Отдельные интеллигенты-
просветители считали своим долгом использовать 
музейные ценности для ознакомления народа с луч-
шими произведениями национального искусства, 
что способствовало бы развитию художественного 
вкуса у необразованной части населения. Одним 
из таких просветителей была Ольга Константи-
новна Кулибина, правнучка известного изобрета-
теля И. П. Кулибина, литератор, член религиозно-
просветительских организаций [10]. В 1901 г. она 
представила на рассмотрение Совета работу «Объ-
яснение к картинам Художественного отдела» – 
своего рода каталог-путеводитель. Сведения о кар-
тине содержали не только ее порядковый номер, 
но и указание на номер зала, в котором она экспо-
нировалась. Пояснения давались главным образом 
к картинам на библейские, мифологические и ис-
торические сюжеты. 

Ольга Константиновна рассчитывала, что Рус-
ский музей проявит интерес к работе и возьмется 
ее издать. На одном из заседаний Совета граф 
Д. И. Толстой высказал мнение, что «труд этот 
составлен удовлетворительно и мог бы быть допу-
щен к продаже в Музее», но при этом отметил, что 
«работа г-жи Кулибиной не настолько ценна, чтобы 
могла быть напечатана на средства Музея» [11]. 

Работа все же была напечатана (видимо, на 
средства, добытые О. К. Кулибиной) в 1902 г. в ти-
пографии Р. Голике, с иллюстрациями и портре-
тами (в книге О. К. Кулибиной были использованы 
шесть клише из музейного каталога) [12]. 

Распространение издания взяли на себя книж-
ная лавка Н. Кононова [13] и, частично, Русский 
музей. В предисловии к нему О. К. Кулибина пи-
сала: «До сих пор в Петербурге не было отдель-
ного хранилища Русских художественных произ-
ведений; теперь же в залах Дворца-Музея мы мо-
жем проследить, как развивалось Русское искус-
ство, какой степени достигло в наше время и мы 
можем почерпать отсюда новые силы, чтобы все 
более и более совершенствоваться» [14]. 

Описание картин в каталоге Кулибиной дано 
«по этажам и залам», как и в путеводителях [«Ниж-
ний этаж (при входе в сени дверь налево)»], и так, 
чтобы простому человеку было понятно. Номера 
картин соответствуют порядковым номерам му-
зейного каталога и перемежаются меньшими и 
большими номерами. В каталоге Кулибиной от-
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сутствует указатель имен художников, зато описа-
ние картин нередко дополняется краткими биогра-
фическими сведениями об их авторах. При описа-
нии портретов даются пояснения к изображенным 
лицам. Справочный аппарат каталога пополнен 
также «Списком наиболее употребительных слов, 
взятых с иностранного языка». В него включены 
весьма ценные сведения, полезные для непосвя-
щенных – специфические художественные термины 
(«акварель», «aрхитектура», «барельеф», «пастель», 
«эскиз» и т. п.), дающие возможность посетителю 
музея ориентироваться в художественном мире. 

Издание Кулибиной пользовалось успехом 
у публики и к середине 1904 г. практически разо-
шлось. Это побудило автора к переизданию ката-
лога. Существенно дополненный новыми сведе-
ниями и исправленный, он был напечатан в петер-
бургской типографии Монтвида в 1905 г. и пере-
издан в 1910 г. в той же типографии, опять же 
с исправлениями и дополнениями. 

В 1911 г. в типографии «Сириус» были напеча-
таны «Добавления к каталогу О. Кулибиной», 
в составлении которых, по всей видимости, при-
нял участие музей. «Собрание художественных 
произведений Русского Музея Императора Алек-
сандра III, за 12 лет существования Музея на-
столько пополнилось, что явилась настоятельная 
необходимость в новом, систематическом распре-
делении всех коллекций Музея, к чему и присту-
пили в текущем году. В настоящее время работы 
по размещению почти закончены, и так как теперь, 
при обозрении Музея нельзя руководствоваться 
указанием каталога на местонахождение картин, 
рисунков, статуй и т. п., то к нему напечатано на-
стоящее добавление, в котором указано, в каких 
именно залах находится в данное время то или 
другое художественное произведение», – объясня-
лось в предисловии к изданию [15]. 

Просветительскую цель преследовали и путево-
дители А. В. Половцова (1900), Н. Н. Брешко-Бреш-
ковского (1903), Д. Д. Иванова (1904), Э. А. Старка 
(1913) и другие труды частных лиц. От каталога-
путеводителя О. К. Кулибиной их отличает отсут-
ствие привязанности описаний картин к их распо-
ложению. По существу эти издания представляют 
собой популярные и увлекательные очерки по ис-
тории Русского искусства [16]. 

Иной подход к отражению произведений ху-
дожественного отдела Русского музея отличает 
двухтомный труд Н. Н. Врангеля [17], изданный 
в 1904 г. «по распоряжению Русского Музея Импе-
ратора Александра III». Каталог Н. Н. Врангеля – 
первое научное справочное издание, богатое не 
только по своему содержанию, но и по художест-
венно-полиграфическому оформлению. Это рос-
кошное объемное иллюстрированное издание (два 
тома в одном переплете), в котором материал 

о художниках и скульпторах расположен в алфа-
витном порядке. Текст очерка об истории Михай-
ловского дворца-музея и текст каталога сопровож-
дают многочисленные ссылки на источники, об-
стоятельные пояснения к картинам (с указанием, 
где те создавалась и где выставлялись), сведения 
о художниках. Выполненный не сотрудником му-
зея, но авторитетнейшим искусствоведом, труд этот 
по праву принадлежит к изданиям музея. 

Спустя три года Н. Н. Врангель составил и опу-
бликовал «Обзор Русского музея», в котором про-
явились характерные черты путеводителя [18]. 

Экспонаты Художественного отдела получили 
отражение и в открытках, выпускаемых с первых 
лет существования музея частными издателями, 
получившими разрешение на фотографирование 
экспонатов. С 1903 г. открытки начали издаваться 
Русским музеем [19]. Это были одноцветные, ис-
полненные фототипией, и многоцветные «почто-
вые карточки», напечатанные автотипией. Выпус-
кались и фотооткрытки. 

Опыт Русского музея в репродукционной пе-
чати получил воплощение не только в выпуске 
открытых писем и иллюстрированных каталогов, 
но и в альбомах. Примеры издания музеем альбо-
мов до революции были единичными. В указателе 
«Издания Русского Музея» (1915) даются сведения 
лишь об одном альбоме – «Сто сорок девять авто-
типий с картин и статуй Русского Музея Импера-
тора Александра III» (1911). 

Черты альбома отличают и труд А. Н. Бенуа 
«Русский музей императора Александра III» (1906), 
выпущенный по инициативе московского издателя 
И. Кнебеля. Роскошное издание огромного формата 
содержит краткое изложение истории русского изо-
бразительного искусства и приложение в виде аль-
бома фототипий, воспроизводящих картины вели-
ких русских художников, представленные в музее. 

Значимое место в структуре Русского музея 
занимало Отделение христианских древностей 
(«церковный отдел»), в фонд которого входили 
иконописные произведения и церковные предметы. 
Фонд Отделения начал пополняться с 1899 г., од-
нако сформировался лишь к 1914 г. Русско-япон-
ская война, революционные события 1905–1907 гг. 
отвлекли внимание общества от важного по сво-
ему культурному значению дела и приостановили 
его развитие. Об этом свидетельствуют ежегодные 
«Списки предметам, поступившим в Отделение 
христианских древностей» [20], выпускаемые му-
зеем до января 1906 г. 

Первый каталог по Отделению христианских 
древностей («Обозрение отделения…») [21] был со-
ставлен М. П. Боткиным и Н. П. Лихачевым и вы-
пущен в год открытия музея. Каталог содержал 
краткое описание иконописных произведений и «ве-
щественных» памятников, включенных в экспози-
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цию четырех залов Русского музея. Следующее из-
дание каталога, существенно дополненного новыми 
поступлениями, было предпринято в 1902 г. [22]. 

Приобретение в 1913 г. знаменитой коллекции 
русских и греческих икон у известного историка 
и коллекционера Н. П. Лихачева (1862–1936) осно-
вательно расширило Отдел христианских древно-
стей, что позволило превратить его в Древлехра-
нилище памятников русской иконописи и церков-
ной старины, ставшее на тот момент крупнейшей 
государственной коллекцией икон в России. 

Открытие Древлехранилища состоялось в 1914 г. 
В том же году был создан и журнал «Русская икона». 
В 1916 г. Русский музей выпустил небольшую ил-
люстрированную брошюру [23], цель которой ее 
автор, Н. П. Сычев, видел в необходимости поз-
накомить широкую публику с содержанием Древ-
лехранилища. Это не каталог и не путеводитель, 
а скорее – обзор наиболее значимых и ценных с ре-
лигиозной и художественной точки зрения икон 
с указанием их расположения. 

Организация Отдела, посвященного памяти 
императора Александра III началась за год до 
открытия музея. Еще 1898 г. был издан проект 
устройства отдела, составленный Альб. Н. Бенуа 
и П. А. Брюлловым, а затем и последующие дора-
ботанные проекты [24]. 

Что касается Этнографического отдела, то 
период его формирования затянулся на много лет, 
что было связано с отсутствием четких представ-
лений о предметах музеефикации. С 1902 по 1904 г. 
вышло три издания «Программы для собирания 
этнографических предметов» [25], в каждую из по-
следующих вносились изменения и дополнения. 

Формирование отдела сопровождалось серьез-
ным изучением приобретенных экспонатов. Ре-
зультаты исследовательской работы получили от-
ражение в четырехтомном издании «Материалов 
по этнографии» [26], выходивших с 1910 г. 

Сведения о пополнении отдела помещались 
как в составе ежегодно издаваемых музеем отче-
тов, так и в отдельно изданных отчетах Этногра-
фического отдела (начиная с 1910 г.) [27]. 

Впервые материалы коллекции Этнографичес-
кого отдела стали доступны для обозрения в 1910 г. 
на его отчетной выставке, получившей отражение 
в печатном каталоге [28]. 

В 1915 г. был выпущен указатель «Временной 
этнографической выставки русского населения 
Галиции, Буковины и Венгрии», составленный со-
трудником отдела А. К. Сержпутовским [29]. 

С одним из ценнейших экспонатов Этнографи-
ческого отдела была связана история издания по-
священного ему альбома. Альбом был подарен му-
зею в 1902 г. генералом А. А. Боголюбовым на ус-
ловиях «сохранения за коллекциею имени жертво-
вателя с обязательством издать упомянутый альбом 

в течение года или двух на счет казны». Участие 
в хлопотах по его изданию принял и сам даритель, 
и Русский музей, горячо поддержавший эту идею. 

На издание альбома Министерством финансов 
по указу императора были выделены запрашивае-
мые генералом средства. Музейное руководство 
рассчитывало, что эти средства будут переданы 
Русскому музею, который и возьмет на себя труд 
по составлению издания и контролю над ним. Од-
нако по «высочайшему соизволению» работы по 
изданию альбома были поручены Экспедиции за-
готовления государственных бумаг. Ответствен-
ность и контроль над исполнением работы взял на 
себя А. А. Боголюбов, составивший план издания 
и текст к описанию иллюстраций и обложек. 

Работа по изданию альбома растянулась на 
шесть лет. А. А. Боголюбов, увы, не дожил до во-
площения своего замысла. Альбом был напечатан 
в двух выпусках в 1908–1909 гг. [30]. Издание его 
осуществлялось под наблюдением вдовы генерала. 
Участие Русского музея ограничилось лишь рас-
сылкой и продажей 887 экз. (из 1000 экз. тиража). 

Распространением изданий Русского музея за-
нимались музейная канцелярия и частные мага-
зины. Позднее Русский музей открыл свой магазин 
на Невском проспекте. 

Канцелярия музея осуществляла рассылку своих 
изданий по заказам частных лиц и учреждений. 
Русский музей брал на себя также труд по распро-
странению изданий, выпущенных частными ли-
цами на основе музейных собраний. Однако Музей 
нередко отказывался принять изданные частными 
лицами иллюстрированные издания из-за некаче-
ственного воспроизведения. В 1912 г., например, 
И. С. Лапиным был выпущен альбом картин Рус-
ского музея из цикла «Сокровища русской жи-
вописи» с текстом Н. И. Кравченко. Книготорговое 
товарищество «Культура», представитель фирмы 
И. С. Лапина, ходатайствовало о распространении 
этого издания в музее. На заседании художествен-
ного отдела музея было решено «предложение от-
клонить в виду того, что в издании картины вос-
произведены не с подлинников, а с копий, что ли-
шает издание художественного достоинства» [31]. 
Были и другие случаи отказа по этой причине. 
К подобным действиям издателей вынуждали, ве-
роятно, сложность получения разрешения у музеев 
или его дороговизна [32]. 

Участие Русского музея в распространении 
собственных изданий и принятых на продажу из-
даний частных фирм вводит в заблуждение соста-
вителей репертуара издательской продукции Рус-
ского музея. В частности, составители «Списка 
научных публикаций 1898–1998» – юбилейного 
издания Русского музея [33] – посчитали нужным 
включить в него издания не только Русского музея, 
но и частных издателей, руководствуясь, видимо, 
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тем, что издания, посвященные Русскому музею, 
не могли быть опубликованы без предваритель-
ного согласования с его администрацией и без раз-
решения на фотосъемку музейных предметов. 

Четкого представления о репертуаре печатной 
продукции Русского музея в дореволюционный 
период не дает и первый указатель «Издания Рус-
ского музея Императора Александра III» (1915 г.), 
в состав которого не вошли многие весьма значи-
мые документы [34]. Относительно полное пред-
ставление о том, что именно и как издавал Русский 
музей, можно получить лишь опираясь на сохра-
нившиеся архивные материалы. 
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