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Аннотация. Впервые публикуется уникальная шкура бизона второй поло-

вины XIX в. из «индейской коллекции» И.П. Кузнецова-Красноярского, храня-

щаяся в Музее археологии и этнографии Сибири имени В.М. Флоринского  

Томского государственного университета. Уточняются время и возможные  

обстоятельства передачи предмета в музей. На основе анализа сюжета, стиля и 

композиции «военной сцены», изображенной на шкуре, делается вывод о том, 

что она вряд ли когда-либо использовалась в культуре коренных американцев и, 

вероятнее всего, была преднамеренно изготовлена для продажи. 
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Введение 

 

История формирования одного из самых ярких собраний Музея ар-

хеологии и этнографии Сибири имени В.М. Флоринского Томского 

государственного университета – так называемой «индейской коллек-

ции» – остается практически неисследованной. Есть лишь пара тезис-

ных публикаций, которые скорее декларируют необходимость серьезно 

заняться историей этой коллекции, чем проливают свет на конкретные 

обстоятельства попадания предметов в музейные хранилища (Ожере-

дов 1994; Ефименко 2001).  

Достоверно известно, что часть «индейской коллекции» – более сот-

ни предметов, связанных с материальной культурой индейцев Великих 

равнин, – была передана в Томский университет Иннокентием Петро-

вичем Кузнецовым-Красноярским (1851–1916) (Флоринский 1888: 97; 
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Ожередов 1994; Ефименко 2001). В их числе был и один из самых при-

тягательных экспонатов «индейской коллекции» — шкура бизона с 

изображением «военной сцены» (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Шкура бизона. Музей археологии и этнографии Сибири  

Томского государственного университета 

Совершенно определенно можно сказать, что в конце 1888 г. эта 

часть «индейской коллекции» уже была в Томском университете и, бо-

лее того, уже тогда она успешно экспонировалась. Газета «Сибирский 

вестник» сообщает, что общественности была представлена «целая 

коллекция из 124 предметов быта американских индейцев и соответ-

ствующих фотографий, пожертвованных Ин.П. Кузнецовым» (Сибир-

ский вестник 1888). Личность дарителя не вызывает сомнений, и на ней 

стоит остановиться отдельно.  

 

И.П. Кузнецов-Красноярский и его путешествия в Америку 

 

Кузнецов-Красноярский – яркий исследователь и щедрый меценат,  

к большому сожалению, пока еще не дождался своего персонального 

биографа. Иннокентий Петрович родился в 1851 г. в Минусинском 

округе и был одним из девяти детей видного купца и золотопромыш-
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ленника Петра Ивановича Кузнецова. Получил блестящее образование 

в Петербургской частной гимназии Келлера. Занимался изучением ис-

тории и археологии Сибири, практически отойдя от золотопромышлен-

ных дел семьи, при этом, конечно, получая дивиденды за свои прииски. 

Обладал художественным даром и сам делал замечательные рисунки  

к своим археологическим коллекциям. Свои научные и публицистиче-

ские работы Иннокентий Петрович подписывал псевдонимом «Кузне-

цов-Красноярский». Активно жертвовал деньги на проведение экспе-

диций и издание книг. Дарил свои коллекции Минусинскому музею, 

Археологическому музею Томского университета, Императорской ар-

хеологической комиссии и Московскому историческому музею. Его 

научная деятельность была тесно связана с первым в Сибири Томским 

Императорским университетом. В 1888 г. в возрасте уже 37 лет Инно-

кентий Петрович становится одним из его первых «вольных» слушате-

лей и неоднократно перечисляет университету солидные пожертвования 

(Беликова 2002: 141–146; Сысоева 2010: 45, 70, 72, 82, 84, 90; Черняк, 

Дмитриенко 2016).  

Общий объем фонда И.П. Кузнецова-Красноярского в Музее архео-

логии и этнографии Сибири Томского государственного университета 

насчитывает 2 417 номеров (Ожередов 1994: 228). Фонд тематически 

очень разнообразен. «Индейская коллекция» включает более 100 пред-

метов индейцев североамериканских прерий: одежда, оружие, кури-

тельные трубки, ритуальные предметы. Выделяются также коллекции 

из археологических памятников Минусинской котловины от эпохи 

поздней бронзы до позднего средневековья и археологическая коллек-

ция, собранная им во время путешествия в 1891 г. по скандинавским 

странам. И.П. Кузнецов-Красноярский также передал в музей фамиль-

ные драгоценные вещи и свои акварельные рисунки.  

Пока из всего этого обширного наследия полной научной публика-

ции удостоились только материалы «скандинавской» коллекции  

И.П. Кузнецова-Красноярского (Беликова 2002). Начаты работы по 

вводу в научный оборот археологических материалов из Минусинской 

котловины (Идимешев, Барсуков 2017).  

Для темы нашего исследования очень важно установить, в какие го-

ды Иннокентий Петрович совершал свои путешествия в Америку.  

Ю.И. Ожередов в публикации, посвященной формированию фонда 

И.П. Кузнецова-Красноярского в МАЭС ТГУ, пишет, что сроки его 

американского путешествия пока не установлены (Ожередов 1994: 227). 

А.В. Ефименко предполагал, что время поездки датируется 1880-ми гг. 

(Ефименко 2001: 135). Однако теперь, после проведения Л.А. Сысоевой 

архивных изысканий при написании монографии, посвященной исто-

рии семьи Кузнецовых, ясно, что это не совсем так. В приложении к 

монографии она опубликовала небольшую часть дневниковых записей 
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о путешествии 1877 г., озаглавленных самим И.П. Кузнецовым-

Красноярским как «Путешествие по стране Блак-Гильс, территории 

Уайоминга и Небраска». Однако никаких сведений об обстоятельствах 

приобретения вещей «индейской коллекции» там, к сожалению, нет. 

Л.А. Сысоева упоминает также о том, что Иннокентий Петрович посе-

щал Соединенные Штаты начиная с 1866 г. практически ежегодно (Сы-

соева 2010: 47, 110).  

Интересные сведения мы находим в путевых записях американского 

путешественника Джорджа Кеннана, побывавшего в доме семьи Куз-

нецовых: «Иннокентий Кузнецов и его сестры бегло говорили по-

английски. Они путешествовали по Америке и жили в Нью-Йорке, Фи-

ладельфии, Вашингтоне, Саратоге, Чикаго; в столице Мормонов и в 

Сан-Франциско. Иннокентий Кузнецов знал Соединенные Штаты луч-

ше, чем я. Он два раза объехал весь материк, охотился в западных пре-

риях на буйволов; знал генерала Шеридана, Буфалло-Биля, капитана 

Жака и других заграничных знаменитостей и даже посетил столь отда-

ленные области, как Vellowstone Park и Staked Plain» (цит. по: Сысоева 

2010: 105).  

Все вышесказанное позволяет заключить, что интересующая нас 

шкура бизона была приобретена Иннокентием Петровичем не раньше 

его первого путешествия в Америку в 1866 г. и не позже 1888 г., когда 

она уже экспонировалась в Томском университете.  

 

«Военная сцена» на шкуре бизона из «индейской коллекции»  

И.П. Кузнецова-Красноярского: сюжет, композиция и стиль 

 

Бизоны играли огромную роль в жизни индейских обществ Великих 

равнин. После начала полномасштабных войн европейцы быстро поня-

ли, что для победы над индейцами достаточно просто уничтожить ста-

да бизонов, являвшихся основой их жизни. В 1800 г. насчитывалось 

около 30 млн бизонов. Политика их массового уничтожения началась в 

1830-х гг. Истребление шло поражающими воображение темпами, и в 

итоге к концу века бизонов осталось уже менее тысячи особей. Нередко 

у добытых животных вырезались только языки, употребляемые в каче-

стве особого деликатеса, а груды туш просто бросались гнить (Isenberg 

2001; Стукалин 2013: 291).  

Как до начала колониальных войн, так и во время них шкуры бизо-

нов становились для индейцев равнин своеобразными холстами для 

изображения их военных подвигов и нанесения пиктограмм, повеству-

ющих о захваченных трофеях. Удачливые воины после победы в бою 

имели право нанести изображения своих подвигов на шкуры бизонов, 

которые служили накидками, военными рубахами и покрывалами для 

жилищ-типи.  
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Накидки из выделанных шкур бизонов, носимые в качестве плащей, 

были универсальной верхней одеждой для всех племен Великих рав-

нин. Летом они носились мехом наружу, а зимой – мехом внутрь. 

Накидки представляли собой цельную бизонью шкуру, которую могли 

закреплять ремнем на поясе. Среди большинства племен накидки обо-

рачивали вокруг тела так, чтобы нижний край шкуры был параллелен 

земле, а «хвост» оказывался с правой стороны (Gunnison et al. 2009: 61, 

63; Стукалин 2013: 499, 609).  

Вероятно, анализируемая нами шкура бизона из «индейской коллек-

ции» И.П. Кузнецова-Красноярского представляет собой именно такую 

накидку. Никаких следов раскроя и креплений, которые могли бы 

идентифицировать другой тип одежды или покрывало для типи, анали-

зируемая шкура не несет. Цельновыделанные бизоньи шкуры – накид-

ки с изображением «сцен военных подвигов» – известны практически у 

всех индейцев Великих равнин, этот жанр стал особенно популярен во 

времена «индейских войн» (Hall 1926; Hail 1983; Brownstone 2001; 

2004; 2014; Dempsey 2007). 

Одним из самых первых исследователей рисунков на бизоньих 

накидках был принц Максимилиан Вид-Нойвид, известный путеше-

ственник и натуралист. В 1843 г. он издает книгу «Путешествие 

вглубь Северной Америки» на основе своих путевых дневников 1832–

1834 гг. с прекрасными иллюстрациями, выполненными сопровож-

давшим его художником Карлом Бодмером. Вероятно, в этой книге 

приведены самые ранние из зафиксированных европейцами бизоньих 

шкур с рисунками. Вообще к ранним принято относить шкуры, дати-

руемые 1840–1860-ми гг. (Dempsey 2007; Witte et al. 2008; Gunnison  

et al. 2009).  

В 1851 г. один из первых исследователей художественной традиции 

индейцев равнин швейцарский художник и путешественник Рудольф 

Фридрих Курц утверждал: «…человеческая фигура изображается разны-

ми племенами неодинаково, а в свойственной только им традиционной 

манере» (цит. по: Brownstone 2001: 69). Видимо, именно с Рудольфа 

Курца начинается обширная историография сравнительных исследова-

ний «племенных стилей». С тех пор много копий сломано при попыт-

ках исследователей четко дифференцировать «племенные стили». Все 

последующие компаративистские исследования рисунков индейцев  

Великих равнин вскрывали все большие ограничения метода и внуша-

ли все меньше и меньше оптимизма исследователям (Feder 1967;  

Hail 1983; Brownstone 2001). Среди основных ограничений называют: 

постоянные культурные и брачные контакты между индейскими пле-

менами, возрастающее влияние европейцев, унификацию материальной 

культуры конных охотников на бизонов, малочисленность надежно до-

кументированных образцов.  
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Исследуемые нами рисунки на шкуре бизона из МАЭС ТГУ не мо-

гут относиться к ранним образцам, поскольку, как было показано ра-

нее, шкура была приобретена И.П. Кузнецовым-Красноярским между 

1866 и 1888 гг. Это время чрезвычайной мобильности индейских сооб-

ществ в связи с постоянными войнами и насильственными переселени-

ями в резервации. Обширная география многократных путешествий по 

Соединенным Штатам И.П. Кузнецова-Красноярского, к сожалению, не 

дает нам сузить зону поиска и определить хотя бы примерную область 

происхождения рассматриваемой бизоньей шкуры.  

Тем не менее ряд интересных наблюдений и предположений мы 

можем сделать при подробном анализе сюжета, композиции и иконо-

графии изображений на бизоньей шкуре (см. рис. 1).  

Рисунки равномерно занимают практически всю поверхность бизо-

ньей шкуры. В самом центре композиции находится фигура конного 

индейца. Со всех сторон индейского воина окружают восемь воору-

женных всадников в европейских головных уборах и одеждах. Еще 

один, девятый, европеец изображен спешенным, ему, вероятно, при-

надлежит оседланная лошадь с голубым крупом в левом верхнем углу.  

Центральный персонаж – индейский воин, вооруженный копьем и 

щитом. На нем изображен так называемый линейный перьевой голов-

ной убор, на котором перья закреплены вертикальным гребнем, иду-

щим ото лба и далее назад вниз по спине. В отличие от окруживших его 

европейских всадников лошадь индейца не взнуздана, а ее хвост и шея 

украшены красными лентами. Кроме того, только у индейской лошади 

на ногах отсутствуют «полукруги», обозначающие подковы (рис. 2).  
 

 

Рис. 2. Индейский воин. Шкура бизона. Музей археологии  

и этнографии Сибири Томского государственного университета 
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Все европейцы вооружены короткоствольным или длинностволь-

ным огнестрельным оружием. Два ствола у европейца на лошади с 

красным крупом в правом нижнем углу и у европейца на лошади с жел-

тым крупом слева наставлены прямо на индейского воина. Все лошади 

европейцев взнузданы и подкованы (рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Всадники «европейцы». Шкура бизона. Музей археологии  

и этнографии Сибири Томского государственного университета 

Вся эта трагическая сцена не оставляет ни малейшего шанса ни на 

победу, ни даже на спасение бегством для индейского воина. Традици-

онно же на бизоньих накидках изображались именно военные победы и 

только конкретного воина – непосредственного хозяина накидки. Такие 

изображения документировали и запечатлевали совершенно реальные 

автобиографические события. Чем можно объяснить столь неуместный 

и нехарактерный для индейских накидок с изображениями военных 

подвигов сюжет?  

На наш взгляд, объяснение может быть только одним. Данная шкура 

бизона была расписана в коммерческих целях и изготовлена специаль-

но на продажу.  

Проблемам европейского влияния и «коммерциализации» искусства 

индейцев Великих равнин посвящены специальные работы канадского 

исследователя Арни Браунстоуна (Brownstone 2004; 2014). Им были 

выделены девять шкур бизонов, изображения на которых никак не впи-

сывались в «канонические» сюжеты. Для нас очень важен один из сде-

ланных им выводов. На накидках военных подвигов никогда не изоб-

ражались сверхъестественные духовные помощники и геометрические 

узоры. Если мы видим смещение этих сюжетов – военные сцены, живот-

ные, духи-помощники и геометрические узоры, то перед нами вещь, сде-

ланная на продажу, никогда не использовавшаяся самими индейцами.  

На шкуре бизона из «индейской коллекции» И.П. Кузнецова-

Красноярского кроме нетипичного сюжета самой военной сцены мы 

находим еще одно интересное отклонение от «канона». По краям шку-

ры нанесены изображения двух черепов, ящерицы и оленя (рис. 4).  
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Рис. 4. Изображения животных. Шкура бизона. Музей археологии  

и этнографии Сибири Томского государственного университета 

Такие стилевые смещения, по мнению Арни Браунстоуна, свиде-

тельствуют о том, что перед нами шкура, преднамеренно сделанная и 

разрисованная для продажи европейцам (Brownstone 2014: 9). Более 

того, только этим, на наш взгляд, может быть объяснен и столь нети-

пичный сюжет самой военной сцены на анализируемой шкуре.  

 

Заключение 

 

Научная атрибуция подобных бизоньих шкур, хранящихся за преде-

лами США и Канады в музейных и частных коллекциях, нередко похожа 

на детективную историю, и далеко не всегда удается получить однознач-

ные ответы об их времени и происхождении (Brownstone 2002; 2014).  

Понятно, что эта статья только первый шаг в истории изучения уни-

кальной шкуры бизона из «индейской коллекции» И.П. Кузнецова-

Красноярского. Главная цель публикации – сделать данное произведе-



140  Ольга Викторовна Зайцева, Евгений Владимирович Барсуков 

 

ние искусства индейцев Великих равнин видимым для специалистов и 

побудить их к дальнейшим исследованиям.  

Для возможности детального анализа изображений на основе фото-

грамметрии была сделана 3D модель поверхности шкуры в высоком 

разрешении. Модель шкуры с рисунками размещена на 3d хостинге 

Sketchfab (URL: https://skfb.ly/6KTVo (дата обращения: 03.06.2019)). 
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Abstract. Here, for the first time, we publish on the unique bison skin, dated to the second 

half of the nineteenth century, from the Innokentiy P. Kuznetsov-Krasnoyarskiy collection at 

the TSU Museum of Archaeology and Ethnography of Siberia named after Vasiliy M. Florin-

skiy. We provide some detailed information on when and how this item was transferred to the 

Museum, and, based on our analysis of the style and composition of the ‘war scene’ depicted 

on the skin, conclude that it is unlikely that the skin had ever been used in the culture of  

Native Americans. Most probably, it was produced directly for sale.    
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