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в статье рассматриваются начальный этап формирования част-
ных музеев в англии эпохи реставрации, мотивы собирательства, 
принципы отбора экспонатов, способы размещения коллекций. 
анализируется отличие английского частного коллекционирова-
ния от континентального.
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Private Collecting in England in second Half XVII Century 
as the Form of Historical Memory

t. V. Mosolkina

In article the initial stage of formation of private museums, motives of 
collecting, principles of selection of exhibits, ways of placing of col-
lections is considered. Difference of an English private collecting from 
the continental is analyzed.
Key words: historical memory, private collecting, English private 
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Историческая память – понятие очень много-
значное. В одном из ее проявлений историческую 
память можно рассматривать как способ соеди-
нения прошлого, настоящего и будущего. Нацио-
нальная и социальная идентичность определяется 
уважением к истории и ее различным проявле-
ниям. Л. П. Репина отмечает, что историческая 
память – это «важнейшая составляющая само-
идентификации индивида, социальной группы и 
общества в целом, ибо разделение оживляемых 
образов исторического прошлого является таким 
типом памяти, который имеет особое значение 
для конституирования и интеграции социальной 
группы в настоящем»1.

В данном выступлении делается попытка 
рассмотреть частное коллекционирование как 
одну из форм хранения культурного и духовного 
опыта. В XIX в. в эпоху романтизма сформирова-
лось представление о музее как «резервуаре», где 

хранится «непреходящее наследие» – «культурные 
ценности». В основу всех крупнейших мировых 
музеев, в том числе и в Великобритании, поло-
жены коллекции, собранные частными лицами. 
Поэтому интересно познакомиться с периодом 
«предмузейного» коллекционирования, когда 
подборки редкостей создавались не случайно, а 
по какому-то определенному принципу.

В последнее время высказываются очень 
противоречивые мнения по поводу будущего 
музейных собраний и на Западе, и в России. С 
одной стороны, в этом отношении показательно 
высказывание директора Государственного музея 
«Останкино» Г. Вдовина: «Музеи всего мира, 
равно как музейное сообщество в целом, пере-
живают кризис, причину которого все мы охотно 
видим в экономике и юриспруденции. Не пора ли 
признаться, что причины этого кризиса глубже. И, 
похоже, он – кризис – мировоззренческий. <…> 
Первопричиной кризиса является повсеместная 
утрата чувства подлинника. Давайте, наконец, 
увидим и признаемся, что для большинства наших 
и не наших граждан давно нет разницы между 
подлинным живописным полотном и разворотной 
глянцевой иллюстрацией в дорогом альбоме. Нуж-
ды нет рассматривать произведение скульптуры 
в реальном круговом обходе, ежели эту возмож-
ность предоставляет музейный сайт»2. С другой 
стороны, английский музеевед А. Хаттон пишет: 
«В своей основе современные существующие на 
«развитом» Западе музеи мало отличаются от тех, 
которые создавались одно-два столетия назад. В 
действительности музеи все еще являются новым 
феноменом, не изжившим своих эмбриональных 
черт, а именно – это все еще собрания, в значи-
тельной степени сформированные отдельными 
людьми»3.

Рассмотрение частного коллекционирования 
в Англии эпохи Реставрации представляет интерес 
по нескольким причинам. От континентальных со-
бирателей английские коллекционеры отличались 
своим социальным составом. Кроме того, частные 
коллекции в Англии были своеобразными по 
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принципу отбора предметов коллекционирования.
В ряде исследований причины возникновения 

коллекций объясняются с точки зрения индивиду-
альной психологии и опираются на такие понятия, 
как вкусы или интересы. Конечно, такая мотива-
ция, как социальный престиж или мода, имела 
место, но в Англии очень важную роль играли 
еще и причины, связанные с потребностями обще-
ства, с развитием науки, техники, культуры4. Хотя, 
конечно, нельзя отрицать, что частные собрания 
коллекционеров отражали интересы и вкусы со-
бирателей. Отбор предметов для коллекции был 
способом самовыражения владельца.

Коллекционирование разных предметов воз-
никло в Англии задолго до XVII в. Уже во второй 
половине XVI в. было немало образованных 
людей, которые собирали документы, предметы 
старины, монеты, карты и пр. Они достаточно 
четко представляли себе огромную историческую 
ценность письменных и материальных памятни-
ков. Эти люди называли себя антикварами. Такими 
коллекционерами были Р. Хаклюйт, Т. Бодлей, 
Р. Коттон, Дж. Стоу, У. Кемден. Еще в 1572 г. по 
инициативе М. Паркера было создано общество 
антикваров для изучения английской истории и 
древностей, в деятельности которого принимали 
участие У. Кемден и Ф. Бэкон.

В первой половине XVII в. в Англии были 
созданы очень богатые по содержанию и высокого 
художественного уровня коллекции произведе-
ний античной и ренессансной культуры, которые 
вполне могли соперничать с континентальными 
коллекциями. Мода на коллекционирование 
произведений античного искусства в Англии по-
явилась среди английской аристократии под влия-
нием ренессансных идей и придворной культуры, 
сформировавшейся в континентальных странах 
Европы, прежде всего в Италии. Художественное 
коллекционирование носило элитарный характер, 
оно стало отличительным признаком наиболее 
образованных и интеллектуально развитых пред-
ставителей английской аристократии.

Но поскольку коллекционирование этого 
периода рассматривалось как проявление ари-
стократического снобизма, то в ходе гражданской 
войны и некоторое время после нее традиции 
коллекционирования были прерваны, а многие 
экспонаты коллекций распроданы или утрачены 
вовсе. Так, одним из богатейших собраний была 
коллекция Карла I, которая возникла на основе 
полученного им в наследство собрания его брата 
Генри, умершего в 1612 г., а также последующих 
покупок за границей. Даже до вступления на 
престол в 1625 г. коллекция Карла I была очень 
богатой. До 1642 г. король продолжал тратить 
огромные деньги на ее пополнение. После казни 
Карла I в январе 1649 г. палата общин приняла 
решение о распродаже имущества последнего 
короля, известное под названием «общественная 
распродажа»5, в результате чего многие экспо-
наты оказались в частных коллекциях и музеях 

на континенте. Только после Реставрации было 
возобновлено частное коллекционирование, пре-
рванное гражданской войной. Именно в это время 
были созданы частные коллекции, составившие 
впоследствии основу первых публичных музеев 
в Англии.

В стране и в эпоху Реставрации преобладало 
аристократическое коллекционирование, в то 
время как на континенте собирателями были и 
богатые представители среднего сословия. Во 
второй половине XVII в. для людей образованных 
создание коллекций становится модным занятием, 
признаком хорошего вкуса, аристократизма. Это 
нашло отражение в дневниках современников, 
например Дж. Эвелина. Описывая визиты к своим 
друзьям и знакомым, он очень часто упоминает 
разного рода коллекции, которые хранились либо 
в саду, если речь идет о скульптурах, либо в по-
мещениях.

Элитарность художественного коллекцио-
нирования выливалась прежде всего в интерес к 
античному наследию. Путешествия по Греции и 
Италии давали возможность собирать произведе-
ния античной культуры – скульптуры, барельефы, 
«надписи», рукописи и прочее. Примером такой 
разнообразной коллекции может служить знаме-
нитое собрание редкостей Томаса Хауарда графа 
Арундела. Судьба этой коллекции широко из-
вестна и весьма драматична. Граф Арундел начал 
собирать ее еще до трагических событий граждан-
ской войны. Войны и затем период протектората 
Кромвеля привели к значительному сокращению 
коллекции, ее распылению и даже уничтожению 
части экспонатов. В результате передачи коллек-
ции в руки различных наследников оставшаяся 
часть ее оказалась в руках внука графа Арундела, 
Генри Говарда (Хауарда), который совершенно не 
интересовался коллекционированием и относился 
к доставшемуся ему наследию с полным безразли-
чием. Судьба коллекции могла бы быть еще более 
печальной, если бы в дело не вмешался Дж. Эве-
лин: «Когда я увидел эти драгоценные монументы 
ужасно запущенными и разбросанными по саду и 
другим местам Арундел-Хауса, и то, как чрезвы-
чайно разъедающий воздух Лондона портит их, 
я посоветовал ему передать их в Оксфордский 
университет. Он согласился доверить это мне»6. 
В 1678 г. Эвелин уговорил Генри Говарда, тогда 
уже герцога Норфолка, передать Лондонскому 
королевскому обществу библиотеку своего деда. 
В своем дневнике Эвелин пишет: «Я не мог из-за 
уважения, которое я испытываю к семье, не уго-
ворить герцога расстаться с ними (рукописями и 
книгами. – Т. М.), поскольку не мог видеть, на-
сколько он безразличен к ним, терпя священников 
и каждого, кто уносил их и распоряжался ими 
как пожелает, так что множество редких вещей 
безвозвратно утрачено»7. В библиотеке графа 
Арундела было много греческих рукописей, а 
кроме того, средневековых редких книг: «Я до-
ставил нашему Обществу помимо печатных книг 
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примерно 100 рукописей, некоторые главным 
образом касаются Греции. Печатные книги, явля-
ющиеся старейшими изданиями, не менее ценны; 
я считаю их почти равными рукописям. Среди них 
больше всего авторов, напечатанных в Базеле до 
того, как иезуиты извратили их своим Индексом 
запрещенных книг»8.

Библиотека графа Арундела демонстрирует 
еще одну характерную черту собирательства 
рассматриваемого времени – то, что предметом 
коллекционирования были не только памятники 
античной истории, но и произведения ренессанс-
ной культуры – живопись, предметы прикладного 
искусства, медали, монеты и многое другое. Для 
людей второй половины XVII в. события и куль-
тура XV–XVI вв. уже были историей и вызывали 
живой интерес.

Отметим, что англичане интересуются не 
только античной и средневековой историей 
Европы, но и прошлым своей страны. Это вы-
разилось в собирании предметов английской 
старины. Примером может служить коллекция 
Дж. Коттона, с которой ознакомился в 1668 г. 
Дж. Эвелин. Он пишет: «Отправился с визитом 
к сэру Джону Коттону, который принял меня в 
своей библиотеке, полной MMS [манускриптов?], 
греческих и латинских, однако более знаменитой 
теми саксонскими и английскими древностями, 
собранными его дедом»9.

Но даже в конце XVII в. бóльшая часть кол-
лекций в Англии представляло собой кабинеты 
редкостей, подобные тому, который создал Джон 
Трейдескант-старший10, а Элиас Ашмол11 по-
дарил Оксфордскому университету. Коллекцию 
начал собирать Джон-старший, а продолжил его 
сын. И отец, и сын были садовниками, которые, 
занимаясь разбивкой садов для короля Карла I 
и английских аристократов, ездили за редкими 
растениями в дальние страны, такие как Россия, 
Турция, Алжир и др. Помимо растений они при-
возили с собой оружие, медали, монеты, картины 
и прочие раритеты, поэтому их дом прозвали 
«ковчегом Трейдескантов».

Коллекционирование в Англии второй по-
ловины XVII в. носило комплексный характер. 
В одной коллекции могли быть собраны книги, 
рукописи, рисунки, а также геологические, зо-
ологические и медицинские экспонаты. В XVII 
столетии сосуществовали различные формы 
знания – старые и новые, профессиональные и 
любительские. Этот симбиоз накладывал отпе-
чаток и на частные коллекции.

Так, Дж. Эвелин, ознакомившись с библиоте-
кой мистера Элиаса Ашмола, отметил, что она со-
держит, кроме различных редких рукописей, еще 
и коллекцию редкостей, например «гадов» (как 
пишет Эвелин), заключенных в янтарь12. Интерес 
к естественнонаучному коллекционированию не 
был случайным, он явился следствием бурного 
развития в Англии науки, которая перестала быть 
занятием лишь академических кабинетных уче-

ных. В научных центрах наряду с лабораториями, 
обсерваториями, мастерскими и библиотеками 
стали появляться и естественнонаучные коллек-
ции, хранимые в специальных помещениях. Как 
показывают источники, такие коллекции собирали 
и частные лица.

П. Файндлин отмечает, что «музей был одно-
временно предшественником новых эксперимен-
тальных подходов … и вотчиной аристотелевских 
изречений и магов, создающих секреты в своих 
лабораториях. Стоя на перекрестке между этими 
двумя несхожими научными культурами, музей 
обеспечивал общее для всех пространство»13.

Первые собрания редкостей еще мало напо-
минали современный музей. В рассматриваемый 
период экспонаты размещались либо на открытом 
воздухе, либо в галереях и кабинетах. Галерея 
– это помещение, одна сторона которого пред-
ставляла собой сплошные окна, а вдоль другой 
размещались экспонаты. Когда Дж. Эвелин ос-
матривал коллекцию «гипсовых изваяний и ба-
рельефов, помещенных среди деревьев» в летнем 
дворце королевы Елизаветы, он заметил: «…жаль, 
что они не взяты отсюда и не хранятся в более 
сухом месте; галерея была бы для них более под-
ходящей»14.

Другой вариант размещения коллекции – 
кабинет. Кабинет не был вытянутым в длину 
помещением и не имел большого количества 
окон. Такое название помещения для коллекции, 
возможно, происходило от шкафчика с большим 
количеством маленьких ящичков для хранения 
бумаг, карт, украшений и прочих мелких вещей. 
Такая форма шкафчика очень подходила для хра-
нения античных предметов – монет, ювелирных 
изделий, гемм, а также естественнонаучных образ-
цов. Позднее и само помещение, где располагалась 
коллекция, стало называться кабинетом15.

Подбор экспонатов в кабинетах мог быть 
различным. Существовали специализированные 
кабинеты, где выставлялись произведения ис-
кусства, или естественнонаучные кабинеты, но 
чаще всего кабинет представлял собой сборную 
коллекцию уникальных и необычных предметов, 
которые должны были показать все многообразие 
мира. Именно поэтому среди экспонатов часто 
были вещи, доставленные из стран Азии, Африки 
и Америки. В конце декабря 1665 г. Дж. Эвелин 
присутствовал на ужине у леди Мордант, в доме 
которой «была комната, полная изображений 
больших и малых, представляющих различные 
ремесла и занятия индийцев, а также их обы-
чаи»16. В 1682 г. Дж. Эвелин пишет: «Отправился 
навестить нашего доброго соседа м-ра Бохуна 
(Bohun), чей дом целиком является кабинетом 
всего изящного, особенно индийского; в холле 
имеются японские ширмы, приспособленные 
взамен панелей»17. Часто в состав такого собра-
ния «редкостей» входили чучела диковинных для 
англичан птиц и животных, бивни слонов, яйца 
страусов, зубы акул и прочее18.

Т. В. Мосолкина. Частное коллекционирование в Англии во второй половине XVII века
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Время существования частных коллекций 
обычно было недолгим, и после смерти их вла-
дельцев предметы любовного собирания чаще 
всего оказывались рассеянными по другим кол-
лекциям. Примером тому может служить самая 
известная частная коллекция графа Арундела. 
Неудивительно, что многие собиратели еще при 
жизни завещали свои собрания либо научным 
обществам, либо университетам, надеясь таким 
образом сохранить свои коллекции. И если на 
континенте появление общедоступных музеев 
было связано с собраниями монархов, то в Ан-
глии первые публичные музеи создавались на 
основе коллекций частных лиц. Так, в 1683 г. в 
Оксфордском университете появился первый в 
Европе публичный естественнонаучный музей. В 
основу его было положено собрание Трейдескан-
тов, завещанное другу Джона Трейдесканта-млад-
шего, юристу и коллекционеру Элиасу Ашмолу, 
о коллекции которого уже упоминалось выше. 
В 1667 г. Э. Ашмол, добавив к этой коллекции 
свое собрание книг и нумизматики, передал все 
экспонаты Оксфордскому университету на усло-
виях экспонирования их в отдельном помещении. 
Университет присоединил к переданной коллек-
ции химическую лабораторию и библиотеку и в 
1683 г. в построенном Кристофером Реном здании 
открыл музей, получивший позднее название 
«Ашмолеанский музей» (или «Музей Ашмола»)19, 
хотя справедливей было бы назвать его «Музей 
Трейдескантов».

Подводя итог, можно сказать, что хотя в 
Англии рассматриваемого периода частное кол-
лекционирование носило аристократический 
характер, плодами собирательства в конечном 
итоге пользовались представители всех сословий. 
Комплексный характер коллекций позволял не 
только сохранить память об ушедших временах, 
но и открыть для себя что-то новое в современ-
ном мире и связать, таким образом, прошлое и 
настоящее.
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