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КОЛЛЕКЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ
С 18 по 21 сентября 2017 года в музейной жизни Калининградской области произошло
важное событие — состоялась международная научная конференция «Коллекция в пространстве
культуры», организованная Калининградским областным музеем янтаря. Тема, предложенная
организаторами, собрала профессионалов, исследователей, преподавателей, частных коллекционеров из России и 12 зарубежных стран.
В течение двух дней 45 участников представили свои доклады на двух пленарных и шести
секционных заседаниях. Дискуссии продолжались на трех круглых столах, подготовленных совместно с партнерами: Музеем Мирового океана и лицеем № 49 г. Калининграда.
По итогам форума Музеем янтаря планируется издание сборника полнотекстовых статей.
От всего сердца благодарю всех участников события, откликнувшихся на наше приглашение; членов оргкомитета конференции и куратора проекта, главного научного сотрудника
Музея янтаря Ирину Алексеевну Полякову за проделанную работу; ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта Андрея Павловича Клемешева за предоставление великолепно оснащенных аудиторий; директора Атлантического отделения Института океанологии
им. П. П. Ширшова РАН Вадима Валерьевича Сивкова за помощь в организации культурной
программы; сотрудников Калининградского областного музея янтаря, успешно справившихся
с вопросами организации конференции.
Татьяна Юрьевна Суворова,
директор Калининградского областного музея янтаря,
председатель оргкомитета конференции

COLLECTION IN THE SPACE OF CULTURE
From September 18 to 21, 2017, an important event took place in the museum world of the Kaliningrad region. An International Conference “Collection in the Space of Culture” was organized by the
Kaliningrad Regional Amber Museum. The topic proposed by the organizers attracted museum professionals, researchers, university professors, and private collectors from Russia and 12 foreign countries.
Over a period of two days, 45 participants presented their papers during two plenary sessions and
six workshops. Discussions continued at three round tables, prepared jointly with our partners: the
Museum of the World Ocean and Lyceum school 49 in Kaliningrad.
Issuing from the Conference, the Amber Museum plans to publish a collection of full-text articles.
Finally, I thank wholeheartedly all the participants in this event; the members of the Organizing
Committee of the Conference and the curator of the project, the Chief Research Associate of the Amber
Museum, Irina Polyakova, for their work; Andrey Klemeshev, Rector of the Immanuel Kant Baltic Federal University, for providing well-equipped venues for hosting the event; Vadim Sivkov, Director of the
Atlantic Branch of the P. P. Shirshov Institute of Oceanology, for his support in arranging the cultural
programme; and the team of the Kaliningrad Regional Amber Museum, who successfully managed the
organization of the Conference.
Tatiana Suvorova,
Director of the Kaliningrad Regional Amber Museum,
Chairperson of the Conference Organizing Committee
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PLENARY SESSIONS ABSTRACTS
Б.В. Марков
МУЗЕЙ КАК КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА
Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская наб. 7/9,
199034 Санкт-Петербург, Россия, b.markov@spbu.ru

Культуры прошлого воздействуют на настоящее в основном как образы, которые мы создали
сами. Поэтому поиски и сохранение артефактов, а также их презентация и интерпретация являются важной формой идентичности, поисками которой так озабочены наши современники.
Музеи возникали в новой Европе как возрождение античной культуры в богатых итальянских
городах. К древним артефактам добавляли предметы, сохранившиеся от своей истории. Так
воспроизводилась связь времен, необходимая для конструирования идентичности.
Сегодня в обществе знаний культурная память оказывается символическим и политическим
капиталом. Музей получил два стимула развития. Первый связан с культурным ренессансом,
с невиданным развитием туризма. Второй — с превращением знания и артефактов истории
в товар. Важно помнить, что это не просто находки археологов или культурные произведения,
созданные нашими предками, но и особым образом представленные продукты. Музейные работники уже не просто хранители культурных ценностей, но и производители разного рода
перформансов. Отсюда — трансформация музея, который остается, во‑первых, институтом
хранения исторической информации, во‑вторых, местом репрезентации исторической памяти
и тем самым духовного производства социальной реальности.
Что это значит, какова ответственность музейных работников, можно понять на примере
различия исторических фактов и исторической памяти. В связи с раскрытием части архивов
и спецхранов обнародованы факты, не согласующиеся с нашим знанием прошлого. Однако
попытки изменить это знание наталкиваются на сопротивление общественности. Это и есть
проявление того, что называется исторической памятью.
Раньше государство не жалело денег на строительство великолепных общественных зданий.
Миссия классического музея соединяла истину и власть. Музеи функционировали как общественные коллекторы, обеспечивающие единство общества. Для выполнения этой социальной задачи
использовались наука и просвещение. Ученый-экскурсовод, указывая на экспонаты прошлого,
поизносил речи, раскрывающие их смысл. Современные посетители музеев смотрят на картины
и экспонаты глазами телезрителя. Они уже не слушают и не воспринимают комментарии экскурсовода. Люди пришли в музей не познавать и учиться, не исследовать и открывать, а развлекаться.
Музей стал формой зрелища, и это следует учитывать при подготовке музейных работников.
Конечно, музеевед-исследователь тоже нужен, но нужны и арт-менеджеры, способные так
организовать зрелище, чтобы на нем все-таки состоялась встреча с искусством и чтобы люди
вновь соединились в публику, испытывающую порыв воодушевления.
Сегодня культурные объекты строятся или реставрируются с расчетом на извлечение
прибыли, что меняет их суть. Количество культурных пространств постоянно увеличивается.
Например, бывшие фабрики становятся центрами развлечений. В подвалах располагаются экспериментальные театры и арт-галереи. Но что это за культура?
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Горючим веществом развития современной технологии и экономики является строительство общества как гигантского Диснейленда. Свободное время тратится не на производительный труд, а на соревнование по части разного рода развлечений. Но вряд ли это может служить
аргументом в пользу освобождения.
Туризм — явление модерна, яркий признак общества развлечений. Люди едут в другие
страны не с познавательными целями, а для того, чтобы развлекаться. Туристическое путешествие в другой город — это путешествие в другое измерение времени. Собственно говоря,
туризм и является производством монументов, исторически меняющиеся места повседневной
жизни обретают статус памятников. Город разделяется на две части: одна — вневременная,
монументальная, другая — преходящая, историческая. Причем становление воспринимается
не в пространстве, а во времени. Монумент находится в городе, но не подвержен никаким
изменениям, его не меняют катастрофы, хотя пространство святыни не отделено от других
пространств города никакими стенами. Отличие монумента от не-монумента, например Исаакиевского собора от Ладожского вокзала, не в том, что они расположены в разных местах,
а в том, что они пребывают в разных временных измерениях. Можно легко узнать, когда и кем
построен вокзал и какие изменения он претерпел. Собор является монументом потому, что
принадлежит к не нашей эпохе. К ней мы уже не имеем доступа, даже если посетим собор.
Монументальным является абсолютно другое, недоступное во времени и потому неизменное
в пространстве чужое. Его можно разрушить, но не изменить. Отсюда — проблематичность
реставрации и тем более восстановления церквей и иных святых мест. По мере расширения
туризма увеличивается скорость монументализации. По этой причине наше время можно
назвать взрывом вечности, эпохой музея, точнее, музеефикации городов.
Все это дает повод для возникновения постмодернистских утопий мультикультурализма
и плюрализма. К сожалению, сегодня мегаполисы трансформировались в своеобразные «лагеря беженцев», жители которых поселяются в изолированных пространствах, где правила
поведения определяются кодами местной культуры. При этом отсутствуют каналы культурной
коммуникации между сообществами. Если Вальтер Беньямин описывал европейские столицы
как места прогулок фланеров, покупателей, ищущих в товарах исполнения своих утонченных
желаний, то Вилем Флюссер видел в городах будущего скопище безродных и бездомных мигрантов и беженцев, гастарбайтеров и туристов.

B.V. Markov
MUSEUM AS A CULTURAL SPACE OF THE CITY
St. Petersburg State University, Universitetskaya emb. 7/9, 199034 St. Petersburg, Russia, b.markov@spbu.ru

Cultures of the past affect the present, mainly as images that we have created ourselves. Therefore,
the search for and the conservation of artifacts, as well as their presentation and interpretation, are
important forms of identity which our contemporaries are so concerned about. Museums arose in the
new Europe as revival of ancient culture in rich Italian cities. Contemporary items from their own
history were added to the ancient artifacts. This was how the connection of times, necessary for the
construction of identity, was reproduced.
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Today, in the knowledge society, cultural memory is a symbolic and political capital. The museum
has received two stimuli for development. The first is associated with the cultural renaissance, with
the unprecedented development of tourism. The second, is concerned with the transformation of
knowledge and artifacts of history into commodities. It is important to remember that these are not
just archaeological finds or cultural works created by our ancestors, but also the products presented in a
special way. Hence, museum workers are no longer just guardians of cultural values, but also producers
of various kinds of performance. This transformation of the museum, which remains, firstly, the
institution for retaining historical information, and secondly, the place of representation of historical
memory, thereby provides the way of spiritual production of social reality.
What this means, the responsibility of the museum workers, can be understood on the basis of
differences in historical facts and historical memory. As a result of the disclosure of a part of the archives
and the Special Storage Sections, facts are published that are not consistent with our knowledge of the
past. However, attempts to change this knowledge are confronted by resistance from the people. This is
the manifestation of what is called historical memory.
Previously, the state spared no expense for the construction of magnificent public buildings. The
mission of the classical museum combined truth and power. Museums functioned as public collectors,
ensuring the unity of society. To carry out this social task, science and education were used. The learned
guide, pointing to the exhibits of the past, made speeches revealing their meaning. Modern visitors to
museums and exhibition halls look at pictures and exhibits through the eyes of the viewer. They no
longer listen and do not accept the comments of a guide. People come to the museum not to know and
learn, not to explore and discover, but to be entertained. The museum has become a form of spectacle,
and this should be taken into account when training museum workers.
Of course, not only is a museologist-researcher needed, but also art managers, who are able to
organize a spectacle so that an interactive meeting will still take place between art and the visitor, and
so that people would be united as an audience again, experiencing a rush of enthusiasm.
Today cultural objects are built or restored with the expectation of making profit, which changes
their essence. The number of cultural spaces is constantly increasing. For example, former factories
become centers of entertainment. In the cellars there are experimental theaters and art galleries. But
what kind of culture is it? An accelerant for the development of modern technology and economics
is the building of society as a giant “Disneyland”. Free time is spent not on productive work, but on
competition for various kinds of entertainment. But this can hardly be an argument in favor of liberation.
Tourism is a phenomenon of modernity, a bright sign of entertainment society. People go to other
countries not for cognitive purposes, but in order to have fun.
A tourist trip to another city is a journey into another dimension of time. Strictly speaking, tourism
is the production of monuments; historically changing places of everyday life acquire the status of
monuments. The city is divided into two parts where one of them is timeless and monumental, the other
transitory and historical. And formation is perceived not in space, but in time. The monument is in the
city, but is not subject to any changes; it does not change under disasters, although the sacred space
is not separated from other spaces of the city by any walls. The difference between a monument and
a non-monument (for example, Saint Isaac’s Cathedral and Ladozhsky railway station) is not that they
are located in different places, but that they are in different time dimensions. It is easy to find out when
and who built the station, and what changes it has undergone. The Cathedral is a monument because it
belongs to an era that is not ours. We do not have access to it even if we visit the Cathedral. Monumental
is totally different, not accessible in time, alien and therefore unchanged in space. It can be destroyed,
but not changed. That is the basis of the problematic nature of restoration and, especially, the restoration
11
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of churches and other holy sites. As tourism expands, it increases the speed of monumentalization.
Hence our time can be called an explosion of eternity, the era of museum, or rather the museumification
of cities. All this gives rise to the emergence of postmodern utopias of multiculturalism and pluralism.
Unfortunately, today, megacities have transformed into original “refugee camps”, whose inhabitants
settle in isolated spaces, where the rules of behavior are determined by the codes of local culture. At
the same time, there are no channels of cultural communication between communities. If Walter
Benjamin described the European capitals as places for walks of flaneurs, buyers looking for the goods
of fulfillment of their refined desires, then Vilém Flusser saw in the cities of the future a crowd of
homeless and stateless migrants and refugees, guest workers and tourists.

Т.Ю. Суворова
РОЛЬ МУЗЕЙНОЙ КОЛЛЕКЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРНОЙ
СИТУАЦИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И РОССИИ
Калининградский областной музей янтаря, пл. Маршала Василевского 1, 236016 Калининград,
Россия, director@ambermuseum.ru

Цель доклада — показать, как работа над созданием музейной коллекции Калининградского
музея янтаря изменила культурную ситуацию в Калининградской области и России за последние 30 лет.
Музей янтаря в Калининграде был открыт для посетителей в 1979 году. Его коллекция комплектовалась в недрах Краеведческого музея на протяжении 10 лет. В собрание вошли преимущественно ювелирные изделия калининградских авторов и продукция Калининградского янтарного
комбината. Естественно-научную коллекцию к открытию передал музею на постоянное хранение
Калининградский янтарный комбинат.
Самую большую проблему при создании экспозиции нового музея представлял раздел
«Янтарь в искусстве XVII — XVIII веков». Его необходимо было ввести в состав создающейся
экспозиции — время расцвета художественной обработки янтаря не могло не найти отражения
в специализированном музее, посвященном балтийскому самоцвету. Приобрести необходимые
предметы в советское время в условиях отсутствия рынка антикварных изделий было практически невозможно.
Главный архитектор строящегося музея, ленинградец Генрих Соломонович Хозацкий, предложил представить столь важную в истории «янтарного» искусства эпоху в стилизованных под
старину живописных натюрмортах, которые и в настоящее время можно увидеть в экспозиции.
Сорок лет назад эта идея казалась замечательной. Но уже тогда было понятно, что картины
способны только дополнить, но не заменить предметный ряд. Так родилась фантастическая,
на первый взгляд, идея: поиск подлинников, с одной стороны, и изготовление копий изделий
старых мастеров из собраний отечественных музеев — с другой.
Эти направления в комплектовании коллекции имели поразительные по своей ценности,
полезности и эффективности последствия. В рамках одного из них были проведены масштабные реставрационные работы по возрождению старинных изделий из янтаря в коллекциях
крупнейших музеев нашей страны. Оба привели к воссозданию знаменитой Янтарной комнаты
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Екатерининского дворца в Царском Селе под Петербургом и, что важно для Калининградской
области, — к изменению ситуации в сфере художественной обработки янтаря в регионе. Реставрированные изделия, а также редкая по масштабу работ научная реконструкция монументального произведения вновь были введены в культурный оборот, стали доступны для специалистов
и посетителей, а в Калининграде постепенно стал формироваться центр не только ювелирного,
но и камнерезного искусства.
В середине 1970-х годов директор Калининградского краеведческого музея Л. Г. Зайчикова
обратилась с письмом в Музеи Московского Кремля, в результате чего по приказу Министерства
культуры СССР в 1978 году Музею янтаря были переданы на постоянное хранение восемь предметов XVII — XX веков, среди которых пять произведений датировались XVII веком. Правда, эти
подлинники находились в плачевном состоянии, в виде разрозненных фрагментов. Но именно
с них начались уникальные для культурного пространства СССР работы по реставрации и возрождению янтарных произведений старых мастеров.
В числе переданных в собрание Музея янтаря работ XVII века были церемониальная трость,
католическое распятие, две декоративные тарелки и двухъярусная шкатулка.
Опыт, приобретенный ленинградскими художниками в ходе реставрации изделий для Калининградского музея янтаря, позволил приступить к реставрации произведений из собраний
Государственного музея-заповедника «Царское Село», Государственного Эрмитажа, Научно-исследовательского музея Академии художеств в Санкт-Петербурге, а также Музеев Московского
Кремля (Оружейной палаты) и др.
Наряду с реставрацией проходили работы по копированию старинных изделий из собраний
отечественных музеев. Кроме копий, по заказу Калининградского музея янтаря ленинградские
художники изготавливали научные реконструкции пропавших или сильно пострадавших во время Второй мировой войны произведений. К их числу можно отнести зеркало в янтарной раме
из собрания Государственного Эрмитажа. В 1981 году художник Александр Журавлев изготовил
для Музея янтаря научную реконструкцию этого произведения, и некоторое время с таким
обозначеием предмет был представлен в экспозиции. Но в 1982 году Виталий Ерцев провел реставрацию зеркала, оно было помещено в экспозицию Эрмитажа, и уже задним числом работа
из калининградского собрания стала именоваться копией. В этой истории важно отметить, что
мастерство ленинградских художников набирало силу, им стали доступны сложные по своей
конструкции и приемам художественной обработки янтаря предметы.
В настоящее время в собрании Калининградского музея хранится 56 копий и научных
реконструкций, в их числе — 22 реконструкции произведений из собрания художественного
янтаря, хранившегося в Кёнигсбергском замке и утраченного во время Второй мировой войны.
Конец 1970-х — начало 1980-х годов отмечены работами по освоению и возрождению утраченных к XX веку приемов и способов конструирования изделий и обработки янтаря, таких,
например, как колорирование, гибка, углубенная резьба с использованием фольги (золоченой,
серебряной, бордовой) и др. Получив ценный опыт в работе по созданию для Калининградского
музея янтаря раздела «Янтарь в искусстве XVII—XVIII веков», ленинградские художники приобрели знания и умения, необходимые для возрождения знаменитой Янтарной комнаты. Музей
янтаря стал своеобразной лабораторией, в которой сформировались профессионалы высокого
класса, подготовленные для столь грандиозной работы.
Появление раздела, посвященного искусству XVII — XVIII веков, с течением времени, без
программных намерений со стороны музея, оказало влияние и на творчество калининградских
художников. Постепенно на выставках, где в 1970—1980-х годах преобладали ювелирные изделия,
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в 2000-х годах стали появляться камнерезные работы, интерьерные предметы. Последние к настоящему времени заняли прочное место в презентациях Калининградской области. Особенно
ярко это соотношение подтверждает коллекция, переданная музею в дар петербургским меценатом Евгением Татузовым, в которой нет ни одного ювелирного изделия.
Подаренная коллекция, с одной стороны, свидетельствует о преобладающем направлении
в работе с янтарем художников из Санкт-Петербурга и Калининграда. С другой стороны, эта
коллекция, в которой представлены предметы, выполненные на заказ, демонстрирует запрос
на камнерезные, большие по размеру произведения.
Потребность в кадрах для культурного сектора янтарной отрасли повлекла за собой открытие новых специальностей в Калининградском художественно-промышленном техникуме:
создано отделение ювелирного искусства и художественной обработки янтаря, по окончании
которого выпускники получают специальность «ювелир», специализацию «ювелир-огранщик»;
на отделении декоративно-прикладного искусства и народных промыслов введена специальность
«дизайнер» (дизайн среды, ювелирное искусство, интерьер, экстерьер).

T.J. Suvorova
ROLE OF THE MUSEUM COLLECTION IN SHAPING CULTURAL
SITUATION IN THE KALININGRAD REGION AND RUSSIA
Kaliningrad Regional Amber Museum, Marshall Vasilevskiy Sq. 1, 236016 Kaliningrad, Russia,
director@ambermuseum.ru

This paper aims to show how work with the museum collection of the Kaliningrad Regional
Amber Museum has changed the cultural situation in the Kaliningrad region and Russia over the past
30 years.
The Amber Museum in Kaliningrad was opened in 1979. Its collection was completed with the
help of Local History Museum funding over a period of 10 years. The collection mostly contains jewelry
made by Kaliningrad artists and the manufactured products of the Kaliningrad Amber Factory. The
Kaliningrad Amber Factory deposited in the museum a natural scientific collection for permanent
storage.
The greatest challenge facing the new museum when creating the exposition was a section entitled
“Amber in the art of the 17th—18th centuries”. It was intended to be established as an integral part of the
exposition — the golden age of the artistic processing of amber could not be neglected in a specialized
museum dedicated to the Baltic gem. It was almost impossible to purchase the necessary display items
during the Soviet era because antiques markets did not exist.
The chief architect of the museum under construction, Leningrad native Heinrich Khozatsky,
proposed the presentation of an important era in the history of “amber” art as represented by picturesque
and stylized antique still-life paintings that can now be seen in the museum’s exposition. 40 years ago
this idea seemed wonderful. But even then it was clear that the pictures could only supplement, but not
replace the exhibition items. This gave birth to what, at first sight, seemed the fantastic idea of searching
for originals, on the one hand, and making copies of old masters’ works from the collections of various
Russian museums on the other.
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Both approaches to collection acquisition were striking in their value, utility and the effectiveness
of their consequences. The first approach led to large-scale restoration work on the revival of old amber
items in the collections of the largest museums in our country, and a combination of the two led to the
recreation of the famous Amber Room in the Catherine Palace at Tsarskoe Selo near St. Petersburg. This
was important for the Kaliningrad region because it stimulated changes in the regional situation with
respect to the artistic working of amber. The restored works, as well as the scientific reconstruction of
monumental pieces of art, which was rare in scope, were once again introduced into cultural circulation,
became available to both specialists and visitors, and helped to shape Kaliningrad as the center of both
jewellery and stone-carving art.
In the mid‑1970s, the Director of the Kaliningrad Local History Museum, L. Zaichikova, sent
a letter to the Moscow Kremlin Museums. It resulted in the fact that, under the order of the USSR
Ministry of Culture in 1978, the Amber Museum received for permanent storage 8 items dating from
the 17th—20th centuries, among which 5 works belonged to the 17th century. To be honest, these
originals were in a deplorable state of repair, being reduced to scattered fragments. But this was only
the start of work on the restoration and revival of amber works by the old masters, which was a unique
initiative for the cultural space of the USSR.
Among the works of the 17th century, conveyed to the Amber Museum collection, there were a
ceremonial cane, a Catholic crucifix, two decorative plates and a two-tiered casket.
The experience acquired by the Leningrad artists during the restoration of these works for the Kaliningrad
Amber Museum equipped them to be able to restore works from the collections of the State Museum-Reserve
Tsarskoe Selo, the State Hermitage Museum, the Research Museum of the Russian Academy of Arts in St.
Petersburg, as well as the Moscow Kremlin Museums (The Kremlin Armoury) and others.
Along side the restoration work, old works from the collections of Russian museums were copied.
In addition to these copies, at the Kaliningrad Amber Museum’s request, the Leningrad artists made
scientific reconstructions of works that were missing or badly damaged during the Second World War.
Among them there is a mirror in an amber frame from the collection of the State Hermitage. In 1981,
the artist Alexandr Zhuravlyov produced a scientific reconstruction of this work for the Amber Museum,
and for some time the object was presented in the exposition with this label. However, in 1982, Vitaly
Yertsev carried out restoration of the mirror, it was placed in the Hermitage exposition, and subsequently
the work in the Kaliningrad collection was referred to as a copy. In this story it is important to emphasize
that the skills of the Leningrad artists were on the rise; they mastered a range of complicated techniques
as they reconstructed amber works, and designed and produced amber works of art.
Currently, the Kaliningrad Museum collection includes 56 copies and scientific reconstructions,
including 22 reconstructions of works from the collection of art amber, which was kept in Königsberg
Castle and lost during the Second World War.
The late 1970s and the early 1980s were distinguished by the development and revival of techniques
and methods for constructing and working amber, such as colouring, bending, incised carving with
foil (gilded, silver, claret-coloured) and other skills lost during the 20th century. However, after gaining
valuable experience in the creation of the Kaliningrad Amber Museum’s section “Amber in the art of
the 17th—18th centuries”, the Leningrad artists acquired the knowledge and skills necessary for revival
of the famous Amber Room. The Amber Museum became a kind of laboratory in which high-class
professionals trained for undertaking such a colossal work.
The emergence of the section dedicated to the art of the 17th—18th centuries, over the course
of time, although not one of the programme intentions of the museum, influenced the creativity of
Kaliningrad artists. Gradually, exhibitions where jewellery predominated during the 1970s and 1980s,
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gave way to carved works and interior design items that began to appear in the 2000s. The latter have now
consolidated their place in the presentations of the Kaliningrad region. This is most vividly exemplified
by the collection donated to the museum by the St. Petersburg art patron, E. Tatuzov, in which there is
not a single item of jewellery.
The donated collection, on the one hand, shows the predominant creative direction taken by artists
working in amber from St. Petersburg and Kaliningrad. On the other hand, this collection, which
presents custom-made items, demonstrates a desire for large carved works.
The demand for education has led to the appearance of new specialties. The Kaliningrad Art
and Industrial College has established a new department of jewellery art and artistic working of
amber. Graduates are permitted to use the title “jeweler” or the more specialist “jeweller-gem cutter”.
At the department of decorative-applied arts and folk crafts a speciality qualification — “designer”,
encompassing design of the environment, jewellery, interior, and exterior — has been set up.

С.Г. Сивкова
МУЗЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ В ЛАНДШАФТЕ ГОРОДА
Музей Мирового океана, наб. Петра Великого 1, 236006 Калининград, Россия,
svsivkova@rambler.ru

Калининград представляет интересную и по-своему уникальную городскую среду. Смешение
эпох, стилей и культурного наследия разных стран выделяет его среди других городов России,
делая привлекательным для туристов.
Кёнигсберг основали в месте выхода к морю через Куршский и Вислинский заливы. Большие
и малые торговые суда заходили в кёнигсбергский порт, который был местом притяжения всех
слоев населения. Вокруг него развивалась инфраструктура, постепенно менявшая облик города.
Советский период вдохнул в бывшую столицу Восточной Пруссии новую, поистине «морскую», жизнь. Появился, начал расти и развиваться рыбо-промысловый флот.
С развалом СССР все, связанное с морской промышленностью, пришло в упадок, и в последней четверти ХХ века ничто, кроме герба, не напоминало о том, что Калининград — морской
город. Картина постепенно стала меняться в середине 90-х годов, когда был основан Музей
Мирового океана.
За 27 лет своей деятельности музей сумел преобразить пустырь на берегу реки Преголи,
оставшийся на месте бывших портовых складов Кёнигсберга, и создать уникальную культурную среду — единственную в России (да, пожалуй, и в мире) Набережную исторического флота,
протянувшуюся на два километра. За несколько лет удалось интегрировать пространство музея
в городское и таким образом сделать неотъемлемой частью города, создав полноценный музейный квартал.
Активно действующие и динамично развивающиеся музеи — а Музей Мирового океана,
несомненно, относится именно к таким — выносят свою деятельность за пределы собственных
стен, в городскую среду, организуя выставки, проводя самые разные мероприятия. Еще важнее
то, что пространство вокруг них должно соответствовать запросам культурного сообщества
и по форме проведения досуга, и по транспортной доступности, и по комфорту пребывания.
Таким образом, современные музеи служат драйверами городского развития.
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Интеграция музейного пространства в городское является эффективной стратегией решения
колоссально трудной задачи — реновации городской среды, в том числе акватории реки Преголи,
и превращения ее в современное культурное пространство. Благодаря большой открытой территории площадью почти в четыре гектара и акватории реки в полтора гектара музей получил
возможность успешно решить эту задачу, размещая на набережной крупногабаритные предметы.
Под открытым небом представлена обширная коллекция, постоянно пополняющаяся новыми
экспонатами: якоря, гидрологические буи, шлюпки, мачты, суда, подводные обитаемые аппараты
и многое другое. Главными среди них, конечно же, являются корабли. Каждый корабль уже стал
архитектурной составляющей города. Будучи музейным объектом, он, тем не менее, вынесен
за его стены.
Для своих гостей музей создал ландшафтный парк, включающий 70 видов различных растений: от уникального тюльпанового дерева до гинкго и всевозможных видов хвойных деревьев.
Ландшафтный дизайн парка постоянно меняется, а коллекция зеленых насаждений увеличивается.
Территория Старого порта — особенный уголок. Здесь восстановлена старая брусчатка, установлены интересные арт-объекты — скамья Канта и почтовый ящик для писем философу. Они
появились не случайно. Историки считают, что великий мыслитель любил подолгу гулять в этих
местах. В память об этом здесь появилась «тропа Канта». А в 2024 году, к 300-летию Иммануила
Канта, музей планирует открыть Философскую дамбу. Она пройдет через железнодорожный
мост, переданный музею. В ближайших планах — его восстановление. Став пешеходным, он свяжет не только два берега реки, объединив территорию Главного корпуса с Фридрихсбургскими
воротами, но и два излюбленных прогулочных маршрута родоначальника немецкой классической
философии.
Большой интерес гостей вызывает и единственный уцелевший после Второй мировой войны
фонтан Кёнигсберга — Путти. Его запуск каждый год открывает сезон музейных фонтанов, которых
в ландшафтном парке шесть.
На территории музея расположены также большая геологическая и палеонтологическая коллекции. Это более тридцати крупных образцов различных горных пород. На некоторых можно
увидеть аммонитов и трилобитов (окаменелости древних обитателей нашей планеты). А другие
интересны своим территориальным происхождением.
Всего же на открытой территории представлено около 150 предметов из фондов Музея Мирового океана и коллекция из 35 лодок народов мира.
Еще одно место, ставшее центром притяжения, — я хтенная гавань. Ошвартованные парусные
яхты и современные катера позволяют показать посетителям корабельную архитектуру и развитие
кораблестроения.
Важной особенностью открытой территории Музея Мирового океана является ее доступность
и бесплатное посещение. Таким образом музей выполняет и госзадание: увеличение числа экспонируемых предметов, продление времени работы объекта культуры, создание новых экскурсионных
маршрутов, в которых задействованы все экспонаты.
Но самое главное — территория музея становится одинаково привлекательной для туристов и горожан. Она превратилась в неотъемлемую часть города и воспринимается зачастую
как городской парк. Более того, экспонирование музейных коллекций на открытой территории
побуждает посетителей принять участие в их формировании. Многие, знакомясь с выставленными предметами, понимают, что сами являются обладателями и хранителями морских раритетов,
и передают их музею.
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Вовлечение посетителей в создание музейных коллекций позволяет сделать их сопричастными развитию музея, повысить их интерес к науке, побудить к собственным, пусть пока
маленьким, но все же открытиям, которые могут стать началом большого исследовательского
пути. Вклад посетителей дает им возможность стать частью музейного сообщества, хранителями истории и ее творцами. Это развивает эстетическое восприятие людьми окружающего мира
и дает возможность почувствовать связь поколений.
Детская аудитория — одна из самых любимых сотрудниками музея категорий посетителей.
В игровой увлекательной форме ребята изучают астрономию, математику, историю, биологию
и ботанику. Они получают первый опыт бережного отношения к природе, культурным объектам, учатся находить ответы на вопросы, взаимолействовать друг с другом. Проведение досуга
на территории музея повышает интерес к нему — ведь для детей музей перестает быть скучным
местом и начинает ассоциироваться с увлекательным путешествием. Специально для них музей
установил спортивную и игровую площадки, где можно выплеснуть переизбыток энергии и с новыми силами приступить к открытиям.
Формирование любой музейной территории является частью развития музейного комплекса в целом. За 27 лет своей работы Музей Мирового океана вырос до крупнейшего музейного
комплекса региона, который сегодня может удовлетворить потребности любого посетителя. Архитектурное решение новых корпусов также полностью соответствует поставленной цели — реализации концепции музейного центра Планета Океан. По окончании строительства и ввода его
в эксплуатацию в городе появится морской научно-культурный комплекс, формирующий имидж
России на международной арене. Он станет современным музейным кварталом, центром культурно-познавательного туризма и важнейшей составляющей экономического развития региона.

S.G. Sivkova
MUSEUM COLLECTION IN THE CITYSCAPE
Museum of the World Ocean, Peter the Great emb. 1, 236006 Kaliningrad, Russia,
svsivkova@rambler.ru

Kaliningrad presents an interesting and unique urban environment. The mixture of epochs, styles
and cultural heritage of different countries makes it special among other Russian cities attracting tourists.
Königsberg was founded at the marine access points provided by the Curonian and Vistula lagoons.
Large and small merchant vessels entered the port of Königsberg, which was a magnet for all social
groups. Infrastructure gradually developed around it, changing the face of the city.
No wonder the port became, not just a part of Königsberg and its maritime symbol, but also a place
to take a walk. The most famous citizen of Königsberg, Immanuel Kant, liked to come there. He was
the author of a well-known phrase, according to which one doesn’t need to leave Königsberg to see the
whole world, one just needs to come to the port.
The Soviet period put a new, truly “marine” life into the former capital of East Prussia. At that time,
the fishing fleet appeared and began to develop.
With the collapse of the USSR everything fell into decay and during the last quarter of the 20th
century there was nothing apart from an emblem that marked Kaliningrad as a sea city. This image
began to change in the mid 1990s when The Museum of the World Ocean was established.
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For the 27 years of its existence, the Museum of the World Ocean has managed to transform the
wasteland on the bank of the Pregoli River, which was formed on the site of the former port warehouses
of Königsberg, and create a unique cultural environment — the only one in Russia, and perhaps even
in the whole world. It is the Historical Fleet Embankment stretching for a distance of 2 kilometers. The
museum managed to integrate its territory into the urban space and thus become an integral part of the
city, having created a complete museum block.
An active and dynamically developing museum, the Museum of the World Ocean extends its activity
beyond its walls, into the city space, organizing exhibitions and actions, as well as various events. More
importantly, the space around museums should meet the requirements of the cultural community in
the form of leisure activity, transport accessibility, as well as visitor’s comfort. Thus, modern museums
serve as drivers of urban development.
Integration of the museum space into the city space is an effective strategy for solving the
enormously difficult task of renovating the city environment, including the water area of the Pregol
River, and transforming it into a modern cultural space.
Thanks to a large open area of almost 4 hectares and a 1.5-hectare water area, the museum was
able to successfully complete this challenge by placing large objects on the embankment. An extensive
collection is displayed in the museum open territory, constantly enlarged with new exhibits: anchors,
hydrological buoys, boats, masts, ships, manned submersibles, and many others.
The most important of these, surely, are the ships. Each vessel has already become an architectural
component of the city. Although museum objects, they are at the same time outside the museum walls.
The museum has created a landscape park for visitors. This includes 70 species of various shrubs,
plants and trees: from a unique tulip tree to a ginkgo and all kinds of conifers. The park landscape
design is constantly changing and its plantation collection is increasing steadily.
The Old Port territory is a special museum place. Here an old stone-block pavement has been
restored and interesting art objects have been installed, — I. Kant’s bench and a postbox for letters to
the philosopher. Historians believe that the great philosopher loved to have long walks in these places.
Kant’s path has been developed as a memorial by the museum, and in 2024 the museum is planning to
open a Philosophical dam devoted to the 300th anniversary of Immanuel Kant. It will pass across the
railway bridge which was assigned to the museum. Its restoration is planned for the very near future.
Becoming a pedestrian right of way, it will connect not only the two banks of the river, joining the
territory of the Main Building to the Friedrichsburg Gate, but also two favorite walking routes of the
founder of classical German philosophy.
Putti, the only fountain of Königsberg, survived the Second World War undamaged, and is
a popular tourist attraction. There are 6 fountains in the landscape park; every year the museum fountain
season begins with Putti launch.
In the grounds of the museum there is also a large geological and paleontological collection which
includes more than 30 samples of various rocks of large size. On some of them one can see ammonites
and trilobites (fossils of ancient inhabitants of our planet). Some of them are interesting for their
territorial origin.
In total, there are about 150 items from the Museum of the World Ocean collection displayed in
the open territory, as well as 35 boats of different nations of the world, located on the territory of the
Friedrichsburg Gate.
Another place that has become a center of attraction is the yacht harbor. Moored sailing
yachts and modern boats allow visitors to see the entire ship architecture and the development of
shipbuilding.
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The Museum of the World Ocean open territory is easily accessible and free to visit. Thus, the
museum carries out its state-designated task: increasing the number of exhibited items, extending
the working time of the cultural facility, and creating new sightseeing routes, which include all the
exhibits.
What is most important is that the museum territory is attractive to both tourists and the city
dwellers. It has become an integral part of the city and is often considered as a city park. Moreover,
exhibiting museum collections in the open territory motivates visitors to participate in their formation.
Many people looking at the exposed objects realize that they themselves are owners and keepers of
certain marine rarities, so they hand them over to the museum. Being involved in the formation of
the museum collections, visitors become implicated in the museum development, their interest in
science increases and they make their own discoveries, which can be the beginning of a long pathway of
research. Their contribution makes it possible to become a part of the museum community, to become
the keeper of history and its creator. This develops aesthetic perception of the surrounding world and
gives an opportunity to feel connection between the generations.
Children are one of our favourite categories of visitors. They can learn astronomy, mathematics,
history, biology and botany while playing and having fun. They gain their first experience of careful
attitude towards nature, objects of culture, and they learn to find answers to questions and communicate
with each other. Spending time in the museum territory, children become more loyal to the museum
as it ceases to be a boring place and is associated with a fascinating journey. Especially for them, the
museum has installed a sports ground and a children’s playground, where young visitors can express
their excessive energy and go ahead with discoveries.
Formation of any museum territory is part of the development of the entire museum complex as a
whole. For the 27 years of its work the Museum of the World Ocean has grown to the largest museum
complex in the region, which today can satisfy the requirements of any visitor. The architectural solution
of the new buildings also fully corresponds to the goal — the implementation of the concept of the
museum center “Planet Ocean”.
After the completion and commissioning of the new Planet Ocean museum complex, a maritime
scientific and cultural complex will appear in the city. It will form Russia’s image in Europe and the
world. It will become a modern museum block, the center of cultural and educational tourism and the
most important component of the region’s economic development.

И.С. Дмитриев
ОТ STUDIOLI ДО KUNST- И WUNDERKAMMERN
Санкт-Петербургский государственный университет, Музей-архив Д.И. Менделеева
Санкт-Петербургского государственного университета, Университетская наб. 7/9,
199034 Санкт-Петербург, Россия, mendmus@yandex.ru

В состав частных собраний позднего Средневековья входили преимущественно престижные предметы. Для многих представителей знати и состоятельных горожан собирательство
раритетов, книг и произведений искусства было сопряжено с повышением их, зачастую исходно невысокого социального статуса, поскольку облагораживало владельца коллекции. Богатые
купцы, финансисты и предприниматели вкладывали капиталы в художественные произведения,
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которые можно было продать и купить. Помещения для хранения и репрезентации предметов,
утративших утилитарное значение и получивших особый социокультурный статус, назывались
по-разному, чаще всего «студьоло» (studiolo, небольшая комната для ученых занятий и размышлений) и «кунсткамера».
Студьоло поначалу использовалось в качестве кабинета для работы и библиотеки, а затем
как небольшой частный музей. Название и функции студьоло свидетельствуют об интеллектуальных качествах идеального правителя периода Возрождения. Гуманисты представляли
такого правителя как противоположность неграмотному средневековому барону-разбойнику,
и название внутреннего неприкосновенного помещения в его жилище характеризовало такого идеального правителя как ученого-исследователя, близкого по своим интересам к самим
гуманистам.
Термин Kunstkammer обозначал частное собрание как предметов, созданных человеком
(в первую очередь произведений искусства), так и природных объектов. Впервые этот термин
был упомянут в источнике 1550 года при описании венской коллекции императора Фердинанда I Габсбурга (Ferdinand I; император: 1558 (формально) — 1564; также был эрцгерцогом
Австрии). Коллекция включала в себя картины, дорогие кубки и природные объекты.
Термин Wunderkammer (коллекция диковин, редкостей, раритетов) как terminus technicus
появился несколько позже в так называемой Zimmerische Chronik (другое название — Chronik
der Grafen von Zimmern). Название Wunderkammer обозначало комнату, в которой размещались
природные объекты, как правило, необычные (кораллы, скелеты или чучела животных, растения, например мандрагора, которой приписывались магические свойства, минералы, оленьи
рога причудливой формы и т. п.).
В контексте моей темы главный интерес будут представлять именно первые Kunstи Wunderkammern, создававшиеся европейскими правителями (в Фонтенбло, Мюнхене, Флоренции, Амбрасе, Праге, Риме и Лондоне) и, соответственно, знаменитый трактат С. Квихельберга
Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi, который многие исследователи рассматривают в качестве
первого (или, по крайней мере, первого дошедшего до нас) руководства по музеологии. В этом
сочинении автор, основываясь на изучении разнообразных коллекций, предложил модель
идеальной Wunderkammer правителя как упорядоченного и всестороннего собрания naturalia
и artificialia (а также scientifica или instrumenta, т. е. собрания всевозможных научных приборов), своего рода микрокосм или театр мира (иногда также «театр памяти»). Разумеется, для
правителей Kunst- и Wunderkammern служили прежде всего средством их самоутверждения
(саморекламы, как бы мы сегодня сказали) и повышения их престижа (политического и интеллектуального). Однако, независимо от их намерений и целей, эти «протомузеи» выполняли
также иные функции.
Важно отметить, что объекты минерального, растительного и животного царств демонстрировались наравне с произведениями искусства, с образцами высокого мастерства, достигнутого человеком в обращении с исходными природными материалами, и этот опыт визуализации способствовал размыванию границ между природными объектами и артефактами,
между творениями человека и созданиями Природы, а также (в силу того, что демонстрируемые
предметы и их описания, или модели, относились к разным эпохам и регионам) формированию
исторического взгляда на объекты и предметы мира (как природные, так и сделанные человеком), осознанию того, что и природа, и человеческое искусство претерпели определенную
эволюцию во времени, причем в разных регионах мира этот исторический процесс имел свои
особенности.
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Размывание границ между naturalia и artificialia затем, в первой половине XVII столетия,
приведет к «collapse of the art-nature opposition in the study of nature» (Daston L., Park K.) в контексте реформированной натуральной философии, что отчетливо проявится в работах Фрэнсиса
Бэкона, Рене Декарта и их последователей. При этом Бэкон будет ссылаться на «чудеса природы»,
чтобы показать глубокую связь между естественными и искусственными объектами, а Декарт
представит «автоматы», демонстрировавшиеся в кунсткамерах, как модели микроскопических
машин, образующих все природные объекты. И хотя оба мыслителя станут категорически
отвергать культ чудес, питавший с середины XVI века моду на Kunst- и Wunderkammern, тем
не менее, они будут постоянно обращаться к экспонатам этих хранилищ, чтобы подчеркнуть
общность объектов природы и артефактов, а также с целью персонифицировать природу как
«an elevated kind of artisan». При этом природа станет пониматься не как смиренный помощник
мастера, поставщик материала и идей при изготовлении орудий, утвари, мебели, кораблей
и иного мирского (обиходного и прочего) функционала (о чем писал еще Аристотель) и не как
креативный (почти божественный) мастер, вдохновляемый неоплатоническими идеями (представление, характерное для мыслителей Ренессанса), но как механизм, действующий по тем же
принципам, что и хитроумные изобретения искусных мастеров (расхожий для XVII века пример — Страсбургские часы).
Синоптическая репрезентация в Schatz-, Kunst-, Raritäten- и Wunderkammern разнородных
объектов природного и искусственного происхождения позволяла проводить их сопоставление,
отмечать сходные черты и различия между предметами разных типов. Иногда авторы описаний
коллекций раритетов пытались как-то классифицировать экспонаты, но далее распределения их
по материалам, из которых создан данный предмет, дело не шло. (В этом отношении собрание
Кунсткамеры в Санкт-Петербурге, созданное в XVIII веке, с явным акцентом на «монстрах», при
всей его околокультурной значимости, все же было шагом назад, причем даже не столько к Kunst
и Wunderkammern XVI столетия, сколько к средневековым сокровищницам (Schatzkammern)).
Можно, разумеется, характеризовать подобные собрания как «энциклопедические», а можно
именовать их попросту — m
 iscellanea (всякая всячина). Первая характеристика вряд ли уместна,
поскольку Wunderkammern вовсе не представляли окружающий мир в миниатюре. Как было
написано на дверях «кабинета курьезов» французского врача и натуралиста Пьера Бореля (Borel,
Pierre [Borellius, Petrus]; ок. 1620—1671), «это микрокосм или компендиум всех редких и необычных вещей». То есть подавляющее число объектов, как природного происхождения, так и артефактов, не было представлено в подобных собраниях по причине их (объектов) заурядности.
Кроме того, по принципам и методике отбора экспонатов и их репрезентации Wunderkammern
никак не коррелировали с лучшими сочинениями XVI века (и тем более следующего столетия)
по натуральной истории, например с фундаментальными работами швейцарского ученого-энциклопедиста Конрада Гесснера (нем. Gesner, Conrad, или Gessner (Gesner), Konrad, лат. Gesnerus,
Conradus; 1516—1565), посвященными систематике растений и животных.
Естественно, что изумление, рождавшееся у посетителя при виде шкафов, полок, стен
и потолков, занятых разнообразными раритетами, как подметили Л. Дастон и К. Парк, не было
сродни ни созерцанию, ни даже любознательности; скорее, то было чувство dumbstruck (ошарашенности), переходящее по мере утомления от изобилия редкостей в отупляющее удивление — 
глаз посетителя «замыливался», его внимание рассеивалось.
Тем не менее при всем своеобразии описанных выше коллекций и порождаемых ими эмоциональных реакций ошеломленных зрителей эти пестрые собрания разнородных предметов
волей-неволей наводили на размышления о зыбкости границ между naturalia и artificialia.
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The private collections of the late Middle Ages often consisted predominantly of prestigious items.
For many representatives of the nobility and wealthy citizens, a collection of rarities, books and works of
art was associated with the increase in their, often initially low, social status, as it ennobled the owner of
the collection. Rich merchants, financiers and entrepreneurs invested capital in art works that could be
sold and bought. The premises for storing and representing objects that have lost their utilitarian value
and received a special socio-cultural status were variously called, most often studiolo (i. e. a small room
for scientific studies and reflections) and Kunstkammer.
The Studiolo was initially used as a study room and library, and then as a small private museum. The
name and functions of studiolo attest to the intellectual qualities of the ideal ruler of the Renaissance
period. Humanists represented such a ruler as the opposite of the illiterate medieval robber baron, and
the title of the internal inviolable place in his house indicated that the composition of such an ideal
image of the ruler included the idea of him as a scientist-researcher similar in interests to the humanists
themselves.
The term Kunstkammer denoted a private collection of both objects created by man (primarily
works of art) and natural objects. This term was mentioned for the first time in 1550 in the description
of the Viennese collection of the Emperor Ferdinand I of Habsburg (emperor: 1558 (formally) — 1564,
also the archduke of Austria). The collection included paintings, expensive goblets and natural objects.
The term Wunderkammer (a collection of wonders, curiosities, rarities) as terminus technicus appeared
somewhat later in the so-called Zimmerische Chronik or, alternatively, the Chronik der Grafen von
Zimmern.
The term Wunderkammer denoted a room in which generally unusual natural objects were located
(corals, skeletons or stuffed animals, plants — for example, mandrake, to which were attributed magical
properties — minerals, antlers of fanciful shape, etc.).
In the context of my topic, the first Kunst- and Wunderkammern created by the European rulers
(in Fontainebleau, Munich, Florence, Ambras, Prague, Rome and London), and accordingly the famous
treatise by S. Quichelberg Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi, which many researchers consider as
the first (or at least the earliest survived) guide to museology, will be of primary interest. In this work,
the author, based on the study of various collections, proposed a model of the ideal Wunderkammer
of a ruler an orderly and comprehensive collection of naturalia and artificialia (and also scientifica or
instrumenta, i. e. a collection of all kinds of scientific instruments), a kind of microcosm or theater of the
world (sometimes, also a “theater of memory”). Of course, for the rulers, Kunst- and Wunderkammern
served primarily as a means of self-affirmation (self-promotion, as we say today) and increasing
their prestige (political and intellectual). However, regardless of their intentions and goals, these
“protomuseums” also performed other functions.
It is important to note that objects of the mineral, vegetable and animal kingdoms were shown on a
par with works of human art. Samples reflecting great skill and made by man in dealing with the source
of natural materials and the visualization experience contributed to the blurring of the boundaries
between natural objects and artifacts. They also confused the distinction between the creations of man
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and the creations of nature. Also (due to the fact that exhibited subjects or their description, or models,
belonged to different epochs and regions) they assisted in the formation of a historical view of the
objects and subjects of the world (both natural and man-made), the realization that both nature and
human art had undergone a certain evolution in time, and that in different parts of the world this
historic process had its own peculiarities.
The blurring of the boundaries between naturalia and artificialia then, in the first half of the 17th
century, lead to a “collapse of the art-nature opposition in the study of nature” (Daston L., Park K) in
the context of reformed natural philosophy, which were clearly manifested in the works of F. Bacon,
R. Descartes and their followers. In this case, Bacon referred to the “natural wonders” to show the deep
connection between natural and artificial objects, and Descartes presented “automata”, demonstrated in
the Cabinets of Curiosities, as models of microscopic machines that form all natural objects. Although
both of these authors categorically rejected the cult of miracles of the Kunst-und Wunderkammern that
was fashioned in the middle of the 16th century, nevertheless, these philosophers constantly referred
to the exhibits of these storages to emphasize the commonality of objects of nature and artifacts, as
well as to personalize nature as “an elevated kind of artisan”. At the same time, nature was understood
not as a humble assistant to the master, a supplier of material and ideas in the manufacture of tools,
utensils, furniture, ships and other mundane (everyday and other) objects (as Aristotle wrote about it),
and not as a creative (almost divine) master, inspired by Neoplatonic ideas (a representation typical of
Renaissance thinkers), but as a mechanism acting on the same principles as the ingenious inventions of
skilful masters (the example of the Strasbourg clock that was common in the 17th century).
Synoptic representation of heterogeneous objects of natural and artificial origin in Schatz-, Kunst-,
Raritäten- and Wunderkammern made it possible to compare them, and to note similarities and
differences between objects of different types. Sometimes authors of the descriptions of collections of
rarities tried to somehow classify the exhibits, but this process did not go any further than considering
their distribution based on materials from which the objects were created. (In this regard, the collection
of Kunstkamera in St. Petersburg, created in the 18th century, with its clear emphasis on “monsters”, for all
its paracultural significance, was still a retrograde step, not so much to the Kunst- und Wunderkammern
of the 16th century, as to the medieval treasuries (Schatzkammern)).
Such collections can, of course, be characterized as “encyclopedic”, and they can be simply called
miscellanea (sundries). The first term is hardly appropriate, since Wunderkammern did not represent
the whole world in miniature. As was written on the door of the “Cabinet of Curiosities” of the French
physician and naturalist Pierre Borel ([Petrus Borellius]; circa 1620—1671), “this is a microcosm or
a compendium of all rare and unusual things”. In other words, the overwhelming number of objects,
both of natural origin and artifacts, was not represented in such collections because of their (objects)
ordinariness. In addition, according to the principles and methods of selecting exhibits and their
representation Wunderkammern did not correlate with the best 16th century (or, even more, the
next century) works on natural history, for example, the fundamental works of the Swiss scientistencyclopeadist Conrad Gessner (also Conrad Gesner or Konrad Gessner (Geßner), Conradus Gesnerus;
1516—1565), devoted to the systematics of plants and animals.
Naturally, the sense of astonishment aroused in the visitor when he saw cases, shelves, walls and
ceilings occupied by various rarities, as L. Duston and K. Park have noticed, was “neither contemplative
nor inquiring, but rather dumbstruck”.
And yet, beyond the originality of all the collections described above and the emotional reactions
of stunned viewers to them, these motley collections of heterogeneous subjects, willing or not, led to
reflections on the fragility of the boundaries between naturalia and artificialia.
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Следуя обычаю XVIII века, установленному королем Людовиком XIV, который в невиданных масштабах одаривал подданных своими изображениями на драгоценных табакерках, тем
самым подчеркивая монаршее благоволение, высший свет Франции XVIII столетия вводит моду
на копирование фамильных портретов в малом формате и создает целые «галереи» миниатюр
в кабинетах1; обычным делом был также обмен миниатюрными портретами между друзьями
или любовниками.
Миниатюрные портреты появляются на всевозможных видах подношений (медальонах, шкатулках, табакерках, ювелирных украшениях; их вставляют в рамы, чтобы они заняли свое место
в кабинетах, и т. п.) Так, случайно, в процессе награждений и обменов подарками, складываются
«коллекции», собрания нескольких миниатюр; но встречается и осознанное намерение создать
единый корпус произведений искусства через заказы определенным художникам. Портреты составляют не менее 80% всей художественной продукции; однако искусство миниатюры включает
также широкий перечень иных тем — сражения, морские пейзажи, аллегории, жанровые сценки,
виды замков или поместий, просто виды и т. п.
Коллекционеры миниатюр встречаются на разных ступенях социальной лестницы: внутри
королевских династий Европы, при дворе и — чаще всего — среди представителей аристократических и состоятельных семейств.
В первой части доклада, посвященной коллекционированию портретной миниатюры
во Франции XVIII столетия, рассматривается в качестве иллюстрации несколько собраний, чьи
создатели, формируя их, преследовали разные цели. Во второй части исследуются миниатюрные
сцены и их циклы на золотых табакерках, главным образом на примере работ артистической
династии ван Бларенберг — Луи Николя (Луи-Николс) и его сына Анри-Жозефа — лучших мастеров в этом жанре из числа придворных художников на жалованье при дворах Людовика XV
и Людовика XVI.
I. [Типы] коллекционирования портретной миниатюры
«Сохранение связей между членами рассеявшейся по свету семьи». Этот аспект будет продемонстрирован на примере семейной коллекции миниатюриста Жана-Батиста Массе (Massé,
Jean-Baptiste; 1687—1767), считавшегося лучшим в своем деле в первой половине XVIII столетия.
Вторая половина XVIII века представлена собраниями ценителей миниатюры из французских
провинций.
Имеется в виду небольшой шкафчик с выдвижными ящиками или специально предназначенная для
миниатюр обитая шелком, атласом или бархатом витрина.

1
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«Собрание для образца»: коллекции миниатюр, составляемые художниками-портретистами
для копирования и накопления визуальной информации.
«Лица друзей и родных всегда в поле зрения»: такой была коллекция королевы Марии-Антуанетты.
«Собрание королевских портретов как почитание монарха в его предельном выражении»:
«входящие и исходящие» реестры Меню-Плезир2.
«Коллекции исторических портретов или изображений знаменитых людей»: собирательство
миниатюр в эпоху Просвещения, в основном определяемое предложениями рынка.
«Сохранение культурного наследия — коллекционирование произведений прославленного
художника»: покупка эмалей Петито (Petitot, Jean; 1607—1691) королем Людовиком XVI.
Искусство миниатюры во Франции XVIII века затрагивает все виды жанров и сюжетов.
Смысл собирательства столь несходных друг с другом произведений простирается дальше
коллекционирования портретов и может включать политические или философские соображения, документировать военное дело или архитектуру и в то же время быть предметом гордости
и орудием самоутверждения.
Французская школа миниатюрной живописи в течение XVIII века достигает такого высокого
уровня качества, что иностранные дворы начинают интересоваться покупкой миниатюр или
даже приглашением французских мастеров. В какой-то мере это относится и к русскому двору,
в особенности при Екатерине II.
II. Коллекционирование миниатюрных сцен
(на примере произведений семьи Ван Бларенберг)
Краткие сведения о семье Ван Бларенберг: Луи Николя Ван Бларенберг (1716—1794), баталист и Художник Флота Его Величества; Анри-Жозеф Ван Бларенберг (1750—1826), Учитель
Рисунка Детей Франции (Maître de dessin des Enfants de France). Особенности их стиля.
Знаменитые коллекционеры произведений Ван Бларенбергов XVIII столетия: Этьенн Франсуа де Шуазёль (Choiseul, Étienne François de; 1719—1785), мадам де Помпадур, герцог Эгийон (Эммануэль Арман де Виньеро дю Плесси-Ришельё; Armand, Emmanuel Sophie Septemanie de Vignerot
du Plessis, 1766—1822), герцог Пентьевр — Луи-Жан-Мари де Бурбон (Bourbon Louis-Jean-Marie
de; 1725—1793), Екатерина II и др.
XIX век: Ротшильды и их «комната Бларенбергов».
Произведения Бларенбергов в стиле золотых табакерок à cage3 — наборы съемных панелей-миниатюр для одной коробочки: коллекция видов замков, садов и парков; коллекция
произведений живописи, изображенных на миниатюре Шуазёля4; коллекция точных деталей
униформы, военной амуниции, оружия и др.: примеры работ, выполненных для Луи Драммонда, графа Мельфора и для Великого Князя Петра Федоровича (будущего императора
Петра III).

Меню-Плезир (букв. «Маленькие Удовольствия») — специальная придворная служба, созданная при
дворе короля Людовика XIV. Занималась проведением церемоний, связанных с особой короля.
3
Tabatiere a cage — особый вид табакерки, вошедший в моду примерно в конце 1740-х.
4
Имеется в виду выполненная Луи-Николя Ван Бларенбергом для Шуазёля табакерка, изображающая
интерьер парижского дворца герцога.
2
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Following the trend launched in the 17th century by king Louis XIV who distributed on a large
scale his portrait on magnificent boxes as royal gifts, it became fashionable in 18th century France to
offer miniature portraits in high society, to copy in small format large family portraits and to constitute
“galleries” of miniatures in cabinets; it was also very common to exchange miniature portraits among
friends or lovers.
Miniature paintings appeared on all kind of presentations (medallions, boxes, snuff boxes, jewellery,
framed to be hung in cabinets, etc.). Therefore “collections” — reunions of several miniatures — were
constituted through gifts and exchanges but also sometimes with the true intent of building a coherent
body of works through commands to artists. Portraits constituted at least 80% of the produtions but
miniature paintings also include a wide variety of topics: battles, marines, allegories, scenes of genre,
views of castles and properties, landscapes, etc.
Collectors appeared at different social levels: inside Royalties in Europe, at Court, and more
generally among members of high society and wealthy families.
To explore the activity of collecting portrait miniatures in 18th century France, the first part of
this paper will take several examples of collectors with different motivations. The second part will
study Miniatures scenes and their collection on gold snuff boxes, mainly through the works of the van
Blarenberghe family, Louis Nicolas and his son Henri-Joseph, the best miniature painters for small
scenes who were employed at the court of King Louis XV and Louis XVI.
1. Collecting portrait miniatures
“Preserving the links of a dispersed family”. This aspect will be particularly studied through the
family collection of Miniature painter Jean-Baptiste Massé (Paris, 1687 — Paris, 1767), considered the
best miniature painter in the first half of the 18th century. For the second half of the 18th century, several
cases will be presented including the collections constituted in French provinces by connoisseurs.
“Collecting faces as models”: the collection of portrait miniatures by portrait painters for memory
and copy.
“Keeping in sight friends and family faces”: the collection of Queen Marie-Antoinette.
“Collecting royal portraits, worship and its limits”: the “in and out” registers of Menu Plaisirs.
“Collecting historical portraits or famous people”: miniatures collected during the Enlightenment,
seen notably through Merchants’ adverts.
“Patrimonial approach: collecting the production of a reknowned artist”: the purchase of the
“Petitot” enamel collection by King Louis XVI.
The French 18th century production of miniatures touched all kind of subjects. The purpose of
collecting such diverse works of art goes further than collecting portraits and may include political
or philosophical considerations, architectural and military documentation, as well as flattering pride
and self-congratulation. The French school of miniature painting achieved such a high level of quality
during the 18th century that foreign Courts were eager to buy French miniatures or even to invite French
masters. This is particularly true for the Russian Court, especially under the reign of Catherine II.
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2. Collecting small scenes in miniature (studied through the works of the van Blarenberghes)
Brief presentation of the van Blarenberghe family: Louis Nicolas van Blarenberghe (1716—1794),
battle painter and Marine painter to the king; Henri-Joseph van Blarenberghe (1750—1826), Master of
drawing to the King’s children (Maître de dessin des Enfants de France). Specificity of their work.
Examples of famous 18th century collectors of the van Blarenberghes: Choiseul, Mme de
Pompadour, duc d’Aiguillon, duc de Penthièvre, Catherine II etc.
In the 19th century the Rothschilds and their “Blarenberghe room”.
Their works within the fashion of gold snuff box “à cage”, created to display a small collection of
miniatures on a single box: collection of portable views of castles and gardens; collection of paintings
seen in miniature: example of the Choiseul snuff boxes: collection of exact Military details: examples of
the works made for Drummond de Melfort and for Grand Duke Piotr Fedorovitch (future Tsar Peter III).

Л.В. Сыроватко
ТВОРЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БАРТОЛОЦЦИ — ВИОЛЕ
В ИСТОРИИ ИСКУССТВА И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ
Лицей № 49 г. Калининграда, ул. Кирова 28, 236000 Калининград, Россия / Музей Мирового океана,
наб. Петра Великого 1, 236006 Калининград, Россия, lvs68@mail.ru

Француз Пьер-Ноэль Виоле (1749—1819) и итальянец Франческо Бартолоцци (1728—1813) — 
видные представители интернациональной творческой богемы, обосновавшейся в Лондоне в конце
XVIII — начале XIX века, когда столица Англии стала законодательницей в области эстетических
теорий, моды и искусства после потери этой роли Парижем в результате событий 1789—1793.
Бартолоцци приехал в Лондон в 1761-м; его имя связывают с распространением пунктирной
гравюры — бытовала легенда, что он настолько виртуозно владел гравировальной иглой и пуансонами, что не нуждался в грабштихеле как инструменте. О высокой репутации Бартолоцци
и популярности его среди художников свидетельствует достаточно большое количество портретов очень высокого качества — его писали Рафаэль Менгс и Джошуа Рейнольдс, Джон Франсис
Риго и Лемюэль Фрэнсис Эбботт, Джон Опи, Иоганн Джозеф Цоффани и Генри Синглтон. Такой
интерес к личности Бартолоцци среди собратьев по мастерству объяснялся и личной симпатией
(Бартолоцци обладал счастливым характером даже соперников превращать в друзей), и определенным расчетом: репродуцирование с помощью гравюры было в то время единственным способом
тиражирования, и от благоволения хорошего гравера напрямую зависела известность художника.
Помимо репродуцирования известных мастеров прошлого и настоящего или произведений живописцев, находящихся на пике моды (Джошуа Рейнольдс, Ангелика Кауфман, Ричард
Косуэй, Элизабет Виже-Лебрен), Бартолоцци сам рисовал для будущих гравюр и сотрудничал
с несколькими рисовальщиками — прежде всего, своим соотечественником Джованни Баттиста
Чиприани, одним из основателей Королевской академии искусств, и французским эмигрантом
Пьером-Ноэлем Виоле, в прошлом — членом Академии искусств Лилля, из числа придворных миниатюристов Людовика XVI. С обоими его связывала многолетняя дружба, которая распространилась и на младшее поколение — на дочерей и зятьев Виоле, сына Бартолоцци и одного из его
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самых успешных учеников, Петро Томкинса. В докладе говорится об интересном документальном
подтверждении этой дружбы — сохранились церковные записи, из которых следует, что младшие
представители семейств Виоле и Бартолоцци и сами главы семейств не просто присутствовали
на свадьбах и крестинах друг у друга, но и выполняли на них ответственную роль — поручителей,
свидетелей (т. е. в русской традиции шаферов и посаженных родителей).
Одной из граней художественного сотрудничества Бартолоцци и Виоле стало формирование коллекции семейного, интимного портрета, прежде всего графического и миниатюрного.
Известно, что с семейных портретов Бартолоцци, сделанных Виоле, и Виоле, сделанных Бартолоцци, были сняты копии мужем одной из дочерей Виоле, Сесиль, миниатюристом Луи Феррье;
впоследствии подлинные и копийные произведения, а также пруфы и первые оттиски гравюр
составили ядро знаменитой коллекции Дестайе — мужа внучки Виоле.
Ряд произведений Виоле и Бартолоцци, связанных с артистической богемой, был приобретен
у их потомков известным арт-дилером Френсисом Харви с Джеймс-стрит, собиравшим для себя
(не на продажу) портреты деятелей театра, музыки и изобразительного искусства. Сын Бартолоцци
Гаэтано был также гравером и арт-дилером, но основная область его интересов — м узыка:
скрипач-виртуоз, он дружил с Йозефом Гайдном, был женат на знаменитой пианистке, ученице
Муцио Клементи, Терезе Янсен (Йенсен), а одна из его дочерей — известная оперная певица, танцовщица и антрепренер мадам Вестрис, в первом браке — с упруга прославленного танцовщика
из балетной династии Армана Вестриса, во втором — популярнейшего актера с драматическим
и комическим амплуа, также из театральной династии, Чарльза Мэтьюза.
Доклад представляет собой реконструкцию семейного собрания миниатюр и камерных
портретов Виоле — Бартолоцци по каталогам XVIII — первой половины XX века и данным аукционов 1990—2017 годов.

L.V. Syrovatko
THE BARTOLOZZI — VIOLET CREATIVE COOPERATION
IN THE HISTORY OF ART AND COLLECTING
Kaliningrad Lyceum school No 49, Kirov str. 28, 236000 Kaliningrad, Russia / Museum of the World Ocean,
Peter the Great emb. 1, 236006 Kaliningrad, Russia, lvs68@mail.ru

The Frenchman Pierre-Noel Violet (1749—1819) and the Italian Francesco Bartolozzi (1728—
1813) were prominent representatives of the international creative bohemia, who settled in London
during the late 18th — early 19th centuries when the capital of England became the legislator in the
field of aesthetic theories, fashion and art after the loss of this role by Paris as a result of the events of
1789—1793. Bartolozzi settled in London in 1761. His name is associated with the spreading of the
so-called ‘crayon manner’ of engraving — according to legend he mastered the use of the engraving
needle with such proficiency that he did not need a graving tool as an instrument. The high reputation
of Bartolozzi and his popularity among artists is evidenced by the large number of surviving portraits
of a very high quality — he was painted by Rafael Mengs and Joshua Reynolds, John Francis Rigot
and Lemuel Francis Abbott, John Opie, Johann Joseph Zoffani and Henry Singleton (on the collective
portraits of academicians of the ARA). Such an interest in the personality of Bartolozzi among his
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colleagues was explained by personal sympathy — Bartolozzi had a happy character, and even his rivals
were turned into friends — and by a certain self-interest: engraving was at that time the only viable
means of replicating images, and the favor of a good engraver directly influenced the fame of an аrtist.
In addition to the reproduction of famous masters of the past and the present, or works of painters
at the height of fashion (Angelika Kaufman, Richard Kosway, Elizabeth Vigee-Lebrun) Bartolozzi
himself executed drawings for engravings and collaborated with several sketchers, first of all with his
compatriot Giovanni Battista Cipriani, one of the founders of the Royal Academy of Arts, and the
French émigré Pierre-Noël Violet, a Member of the Academy of Arts of Lille, who was one of the court
miniaturists of Louis XVI. He had long-established friendships with both of his associates, which spread
to the younger generation. The daughters and sons-in-law of Violet, the son of Bartolozzi, and one of
his most successful pupils, Tomkins, were friends too. The author reveals an interesting documentary
confirmation of this friendship — church records which certify that the younger representatives of the
families Violet and Bartolozzi, and the heads of the families themselves, did not just attend weddings
and christenings for each other, but also played responsible roles in them — Witnesses and Godparents.
One of the facets of the artistic collaboration between Bartolozzi and Violet was the formation of
a collection of intimate family portraits, primarily graphic and miniature. It is known that the husband
of Cecile, one of the Violet’s daughters, the miniaturist Louis Ferriere, copied some family portraits of
the Bartolozzies, made by Violet, and of the Violets, made by Bartolozzi. Later original works, as well as
copies, proofs and the first prints of engravings became the basis of the famous Destailleur Collection.
Hippolyte Destailleur (1822—1893) was the son-in-law of Cecile Violet-Ferriere. A number of works
by Violet, associated with artistic bohemia, were purchased from the descendants of Bartolozzi by the
famous art dealer, Francis Harvey from St. James Street, who collected (not for sale) portraits of actors,
musicians and artists. Bartolozzi’s son, Gaetano, was also an engraver and art dealer. However, his main
area of interest was music: a virtuoso on the violin, he was a friend of Joseph Haydn, and was married
to the famous pianist, the disciple of Muzio Clementi, Therese Jansen, and one of his daughters was a
famous opera singer, dancer and entrepreneur Madame Vestris.
This paper presents a reconstruction of the family collection of miniatures and the intimate
portraits of Violet — Bartolozzi from the catalogs of the 18th first half of the 20th century and the
archives of antique auctions of 1990—2017.

М. ду С. Баррозу
ПОРТУГАЛЬСКИЕ MATERIA MEDICA
В КОЛЛЕКЦИИ ТАВОРЫ СЕКЕЙРЫ ПИНТУ (ПОРТУ)
Португальская Медицинская Ассоциация, ул. Гагу Коутинью 151, 1749-084 Лиссабон, Португалия
msameirobarroso@gmail.com; nhmom@omcne.pt

Альваро Секейра Пинту — юрист, профессор университета и бизнесмен — увлеченный человек и один из самых выдающихся коллекционеров португальского искусства. В 2015 году за свои
заслуги в этой области он был удостоен награды Португальской Ассоциации Музееведения. Альваро Секейра Пинту унаследовал страсть к Индии и тягу к изучению истории португальской экспансии от родителей своей матери. Его богатая коллекция включает в себя индо-португальские
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ювелирные изделия, мебель, предметы португальской и фламандской живописи и скульптуры,
но самые удивительные из экспонатов — экзотические Materia Medica1, вставленные в высококачественные ювелирные изделия.
Многие из этих предметов были частью португальских и немецких кунсткамер и английских
кабинетов редкостей. Коллекционер произведений искусства хранит для себя, в маленьком кабинете,
не самые лучшие в художественном отношении, но экзотические и необычные материалы, такие как
метеорит или высушенная рыба фугу — ядовитая японская рыба семейства иглобрюхих, яд которой
находится в ее внутренних органах, в первую очередь в печени. Этот яд из рода тетродоксинов,
блокатор натриевых каналов, парализует мышцы вплоть до удушья, если вовремя не оказать пораженному медицинскую помощь. Другие ценные предметы коллекции Пинту — безоаровые камни,
рог единорога, бивень нарвала, камни гоа, кораллы и скорлупа кокосового ореха — использовались
в основном в качестве противоядий (антидотов).
Предметы можно разделить на две группы. К первой относятся те, которые считались
особенно ценными лекарственными веществами (materia medica). Это безоаровые камни, рога
носорога, бивни нарвала, камни гоа, кораллы и скорлупа кокосового ореха, ставшие частью
ювелирных изделий. Их использовали в качестве лекарственных средств, но также ценили как
украшения, обладающие магическими и оберегающими свойствами. Необработанные материалы,
такие как метеориты, в украшениях не использовали.
К другим материалам, ценившимся и в качестве украшений и с точки зрения materia medica,
относятся прекрасные артефакты из янтаря и копала, кораллы, бивни слонов, реликварии и удивительная коллекция небольших фигурок младенца Иисуса из слоновой кости, чаши из перламутра — и это только то, что больше всего привлекло мое внимание.
Коллекция Тавора Секейра Пинту обладает еще одной особенностью, представляющей интерес для португальского культурного наследия. Многие индо-португальские сокровища, состоящие в основном из предметов materia medica первостепенноного значения, таких как безоаровые
камни, камни гоа и рога носорога, оказались в немецких кунсткамерах и английских кабинетах
редкостей и по этой причине хранятся в европейских музеях, таких как Музей истории искусств
в Вене или Музей Уэлкома в Лондоне. Многие португальские сокровища были утрачены после
Лиссабонского землетрясения в 1755 году и во время французского вторжения (1807—1811).
Альваро Секейра Пинту вернул Португалии предметы гордости времен нашего величия.

M. do S. Barroso
PORTUGUESE MATERIA MEDICA IN THE TÁVORA SEQUEIRA
PINTO COLLECTION (Oporto)
Portuguese Medical Association, Av.Gago Coutinho 151, 1749-084 Lisbon, Portugal
msameirobarroso@gmail.com; nhmom@omcne.pt

Álvaro Sequeira Pinto, a lawyer, university professor and businessman, is a fascinating personality,
and one of the most outstanding Portuguese art collectors. In 2015, he was awarded the Collector Prize
by the Portuguese Association of Museology. Álvaro Sequeira Pinto inherited his passion for India
1

Лекарственные вещества.
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and the history of Portuguese expansion from his maternal grandparents. His rich collection includes
Indo-Portuguese jewelry, furniture, and Portuguese and Flemish paintings and sculptures, but his most
curious pieces are of exotic materia medica, worked in fine jewelry.
Many of these pieces have come from Portuguese and German Kunstkammern and English
Cabinets of Curiosities. The art collector abides for himself, in a small cabinet, not the most artistically
worked, but containing the most exotic and intriguing materials, such as a meteorite or a dried Fugu — 
a poisonous Japanese puffer fish which contains the poison, tetrodotoxin, in its organs, especially the
liver. The poison is a sodium ion channel blocker that paralyses the muscles until asphyxiation, in
patients that are left untreated. The fish obtains the poison from other fishes and develops tolerance to
it. Other rich objects of Pinto’s collection, such as bezoar stones, unicorn horns, a narwal tooth, Goa
stones, corals, and coconut shells, were used mainly as alexifarmaca (antidotes).
The pieces can be divided into two groups. The first includes those which were primarily very
valuable materia medica, like bezoar stones, rhino horns, narwal teeth, Goa stones, coconut shells,
worked in pieces of jewelry. They were used as medicines and they were appreciated as objects of
adornment with magical and apotropaic properties. Raw materials like meteorites have no adornment
function.
Other materials were both appreciated as objects of adornment and as materia medica. These
include beautiful amber and copal artifacts, corals, elephant tusks, ivory reliquaries, and an amazing
collection of small ivory Infant Jesus figurines, and mother of pearl cups, to mention only those that
most caught my attention.
The Távora Sequeira Pinto Collection brings together another peculiarity of great interest for the
Portuguese heritage. Many Indo-Portuguese treasures, consisting mainly of primary materia medica,
like bezoar stones, Goa Stones and rhino horns, as they belonged to German Kunstkammern and
English Cabinets of Curiosities, are housed in European Museums like the Kunsthistorisches Museum
in Vienna, or the Wellcome Museum in London. Many Portuguese treasures were lost during the French
invasions (1807—1811), and after the Lisbon earthquake, in 1755.
Álvaro Sequeira Pinto has brought back to Portugal pieces of glory from our time of splendor.

В.В. Микитина
СТЕКЛО В КОЛЛЕКЦИИ АЛЕКСЕЯ ВИКУЛОВИЧА МОРОЗОВА
Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века», ул. Юности 2, 111402 Москва, Россия
v.mikitina@mail.ru

Коллекции Государственного музея керамики в Кускове известны далеко за пределами
нашей страны. Собрания керамики, фарфора и стекла стран Европы и Востока, охватившие
огромный временной период с древнейших времен до наших дней, хранятся в единственном
специализированном музее России. Многие из этих коллекций относятся к наиболее значительным в стране.
На протяжении всего существования музея керамики исследователей привлекала в первую
очередь коллекция русского фарфора, собранная Алексеем Викуловичем Морозовым, на основе
которой в 1919 году был создан музей фарфора. Не менее интересным и значительным по коли32
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честву (более трех тысяч предметов) является собрание русского и зарубежного стекла в Кускове. Дополненное в 1920—1930-х произведениями из частных коллекций, отделений музейного
фонда, из других музеев и организаций, это собрание сохранило свою основу — коллекцию стекла
А. В. Морозова. Стекло не являлось основным предметом собирательства Морозова. В своем
дневнике Алексей Викулович пишет, что кроме фарфора, портретов и икон имел «…небольшие
собрания русского старинного серебра, художественного стекла, деревянных резных игрушек,
миниатюр и картин-вышивок…».
В истории частного коллекционирования в России во второй половине XIX — начале ХХ века
интерес к такому материалу, как стекло, несомненно, был. В то же время сведения о крупных
коллекциях произведений из стекла русских собирателей практически отсутствуют.
В коллекции Морозова преобладало русское стекло XVIII—XIX веков и всего пять предметов относились к образцам зарубежного стеклоделия. Среди них — швейцарские витражи конца
XVI — первой четверти XVII века. Они относятся к типу так называемых кабинетных витражей,
которые могли использоваться для светских построек: ратуш, дворцов правосудия, гостиниц,
ремесленных мастерских и домов богатых горожан.
Как любая частная коллекция, морозовская была сформирована под влиянием вкуса и личных пристрастий собирателя. В то же время, в процессе ее формирования Морозов не остался
в стороне от основных увлечений эпохи. Он был верен себе в тщательности отбора — в самых
востребованных «стеклянных темах», спрос на которые породил огромное количество фальсификаций, и выбирал действительно коллекционные, первоклассные по качеству образцы.
Несмотря на бытующее в литературе мнение о «растворении» коллекций А. В. Морозова
в многотысячном собрании Государственного музея керамики, следует отметить, что собрания фарфора, керамики и стекла, ранее принадлежавшие Алексею Викуловичу, практически
сохранили свою целостность. Они не только не «растворились» — они составили основу
будущего музея. И даже небольшая коллекция стекла Морозова, характеризующая его интересы, тщательность отбора, ключевые для истории стекла темы, может дать представление
о том заданном коллекционером тоне, который определил последующее развитие коллекции
стекла музея.

V.V. Mikitina
GLASS IN THE COLLECTION OF ALEXEY MOROZOV
The State Museum of Ceramics and the Eighteenth-Century Kuskovo Estate,
Yunosti str. 2, 111402 Moscow, Russia, v.mikitina@mail.ru

The collections of the State Museum of Ceramics in Kuskovo are famous far beyond our own
country. In the Russia’s only specialist museum there are collections of ceramics, porcelain and glass
from the countries of Europe and the East, covering the long period from ancient times to the present
day. Many of these collections are among the most significant in Russia.
Throughout the existence of the museum of ceramics, researchers have been primarily attracted
by the collection of Russian porcelain collected by A. Morozov, on the basis of which the museum of
porcelain arose in 1919. However, no less interesting and significant in number (over three thousand
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items) is the collection of Russian and foreign glass in Kuskovo. Complemented in the 1920s and 1930s
with works from various private collections, museum fund branches, other museums and organizations,
this collection retained its foundation — the glass collection of A. Morozov.
Glass was not the main subject of Morozov’s collecting activities. In his diary, Alexei Morozov
wrote that apart from porcelain, portraits and icons, he had “… small collections of Russian antique
silver, artistic glass, wooden carved toys, miniatures and embroidered pictures …”.
In the history of private collecting in Russia during the second half of the 19th — early 20th
century, there was, of course, an interest in such material as glass. At the same time, there is almost no
information on the large collections of glass works made by Russian collectors.
Russian glass of the 18th and 19th centuries was prevalent in the Morozov collection, and only five
items were related to samples of foreign glassware. Among them are the Swiss stained-glass windows
from the end of the 16th to the first quarter of the 17th century. They refer to the type of so-called
“cabinet stained-glass windows” that could be used for secular buildings: town halls, palaces of justice,
hotels, craft workshops, and houses of wealthy citizens. Like any private collection, it was formed under
the influence of the collector’s own taste and personal preferences. At the same time, in the process of
its formation, Morozov did not stray from the main penchant of the age. He remained true to himself in
making careful selections, — the most sought after “glass themes”, the demand for which stimulated the
production of huge numbers of counterfeits. He also chose real collectibles, first-class quality samples.
Despite the prevailing opinion in the literature regarding the “dissolution” of the A. Morozov
collections amongst the thousands in the State Museum of Ceramics, it should be noted that porcelain,
ceramic and glass collections, formerly owned by Alexei Morozov have practically retained their
integrity. Not only were they not “dissolved”, but they formed the basis of the museum’s future. And
even a small collection of Morozov’s glass, characterizing his interests, the thoroughness of his selection,
and the completeness of representation of the key topics of glass history, gives an idea of the tone set
by the collector, and which determined the subsequent development of the museum’s glass collection.

Ю.А. Манукян
ЭКСПОЗИЦИЯ «ЛЮДИ МОРЯ»:
ПРИМЕР ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Музей Мирового океана, наб. Петра Великого 1, 236006 Калининград, Россия, ju2ju@yandex.ru

Экспозиция «Люди моря» была открыта в апреле 2016 года. В процессе ее подготовки объединились специалисты нескольких крупных музеев России. Проект возник благодаря доброй
воле мецената Владимира Ивановича Щербакова, который приобрел частную этнографическую
коллекцию специально для экспонирования в Музее Мирового океана.
Коллекция была собрана немецким исследователем и кинодокументалистом Хубертом
Матишеком в 1960—1990 годы преимущественно на индонезийских островах, а также в Китае,
Индии, Мьянме, Камбодже, Таиланде. Она включает в себя предметы быта, культа, декоративно-прикладного искусства народов этих территорий. Значительная часть предметов органично
связана с морем — будь то происхождение материала, из которого они сделаны, их назначение
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или символика. Собрание отличается от систематических коллекций, ведь его создатель не ставил
цель с наибольшей полнотой отразить ту или иную культуру. В большой степени коллекция формировалась вслед обстоятельствам и искреннему интересу к культуре, с которой на тот момент
знакомился исследователь.
Важнейшим разделом коллекции и экспозиции является часть, посвященная культуре
и искусству папуасов Новой Гвинеи: это ритуальные предметы, оружие (копья, топоры, щиты),
произведения искусства — традиционная резьба по дереву. Каждой этнографической области
острова свойственен собственный художественный стиль, техника, типы изделий и орнамента,
что удалось отразить при проектировании экспозиции.
Другой яркий раздел коллекции — собрание произведений декоративно-прикладного искусства острова Бали. Подробно представлена на выставке традиционная деревянная скульптура,
выполненная в языческих и индуистских традициях. Главные сюжеты заимствованы из древнеиндийского эпоса «Рамаяна» и «Махабхарата» и отражают тему борьбы добра и зла.
Большую роль в успешной реализации проекта сыграло участие специалистов Государственного музея Востока, Российского этнографического музея, Музея антропологии и этнографии
им. Петра Великого РАН. Они принимали участие в классификации собрания, атрибуции предметов. Совместно было отреставрировано и обработано 1180 предметов, уточнены методики
их консервации.
Проект «Люди моря» не только объединил культурные институции, но и дал новый пример
модели взаимодействия государства и коллекционера, который продолжает пополнять собрание
и оказывать содействие инициативам по исследованию коллекции.

J.A. Manukyan
THE EXHIBITION “PEOPLE OF THE SEA”:
AN EXAMPLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN CULTURE
Museum of the World Ocean, Peter the Great emb. 1, 236006 Kaliningrad, Russia, ju2ju@yandex.ru

The exhibition entitled “People of the Sea” was opened at the Museum of the World Ocean in
April, 2016. Experts and specialists from the State Museum of Oriental Art, the Russian Museum of
Ethnography and the Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography joined the project to
classify the contents of the collection and to identify the artefacts. As a result, 1180 items were restored
and treated, and conservation techniques were updated. The project was implemented thanks to the
art patron, Mr. Vladimir Shcherbakov, who specially acquired a private ethnographic collection to put
it on display at the Museum of the World Ocean. The artefacts were collected by the German explorer
and documentary film director, Hubert Matysek, in the period of 1960—1990, mainly on the islands of
Indonesia as well as in China, India, Myanmar, Cambodia, and Thailand.
The collection comprises objects from the everyday life, religion and decorative art of the peoples
inhabiting these territories. A significant number of the objects is related to the sea — whether it is the
origin of the material they are made of, their purpose or their symbolism. The collection differs from
a systematic one, as its collector did not seek to amass an exhaustive representation of any of the chosen
cultures. To a large extent, the collection was shaped by the circumstances and points of interest in the
culture which the explorer was acquainting himself with at the time.
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The most important part of the collection and exposition is that devoted to Papuan (New Guinea)
culture and art, as represented by ceremonial objects, weapons (spears, axes, shields) and art (traditional
wood carving). Each ethnographic area of the island has its own artistic style, technique, kinds of objects
and ornaments, which were successfully reflected in the design of the exposition.
Another gem of the collection is the decorative art of Bali. Traditional wooden sculptures made
in pagan and Hindu traditions are presented in detail. The leading subjects are based on the theme
of the battle between good and evil. They are taken from the Hindu epic poems “Ramayana” and
“Mahabharata”.
The successful realization of the project was due, in large part, to participation by specialists
from the State Museum of the East, the Russian Museum of Ethnography, and the Peter the Great
Museum of Anthropology and Ethnography. They took part in the classification of the collection, and
the identification of the various objects. Altogether, 1180 objects were restored and processed, and the
conservation methods used in their preservation were refined.
The “People of the Sea” project has not only united various cultural institutions but has also
provided a new model for collaboration between the state and the collector, who continues to enlarge
the collection and to support the initiatives introduced for its study.

О.Н. Тверская
ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,
ул. Сибирская 24, 614990 Пермь, Россия, tveron@rambler.ru

В современном образовании, которое является открытой динамической системой, прослеживается тенденция синтеза гуманистических, демократических и культурных ценностей. Подготовка творчески мыслящих людей высокого уровня культуры — социальный заказ к образовательной системе — требует развития общекультурной компетентности в процессе образования
на всех уровнях. Это приводит к обновлению содержания образования и обучения, улучшению
программ и модернизации способов организации обучения, поиску инновационных методов,
приемов, средств обучения и образовательных технологий, соответствующих фундаментальным
основам культуры.
Педагогическая практика привела автора доклада к идее использования собственной частной
коллекции в работе как со студентами, так и с учащимися общеобразовательных школ, воспитанниками дошкольных образовательных учреждений.
Русский просветитель Михаил Васильевич Новорусский называл музей «могучим образовательным орудием» и подчеркивал его огромное общекультурное значение.
Первая современная отечественная концепция педагогического взаимодействия художественного музея и системы образования была сформулирована Борисом Андреевичем Столяровым и Алексеем Григорьевичем Бойко. Авторы концепции рассматривают музей как образовательную среду, способствующую целостному развитию личности, классифицируют направления
и формы образовательной деятельности художественного музея, содержание которых определяется взаимодействием двух социокультурных институтов.
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По мнению ряда исследователей, прообразом музейного отношения к действительности
можно считать коллекционирование, в котором человек реализует потребность отбора и сохранения предметов, обладающих для него не связанной с утилитарной пользой ценностью.
Коллекционирование — целенаправленное собирательство каких-либо, как правило, однородных
предметов, имеющих научную, историческую, художественную ценность.
Коллекционирование — это вид хобби, в основе которого лежит процесс создания собраний
каких-либо предметов, объединенных одним признаком, имеющих какую-либо ценность или
не имеющих таковой.
Коллекционирование считается своеобразной областью творчества, а любая коллекция — 
результатом творческой деятельности.
В своей образовательной практике я знакомлю обучающихся со своей коллекцией — собранием фарфоровых и гипсовых фигурок; непременный атрибут всех фигурок — книга. Коллекция
насчитывает свыше 100 единиц. Она создавалась более десяти лет и уже систематизирована
в форме электронного каталога с подробным описанием и атрибуцией всех экземпляров. Только
за 2016 год коллекция была представлена на выставках в частном музее «Галерея туфельки», Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина (Дом Смышляева), Муниципальной детской
библиотеке.
Экспозиции так или иначе были приурочены к праздникам, связанным с языком, знанием — 
День родного языка, День русского языка, День знаний; все мероприятия, проводимые с использованием экспонатов коллекции, тоже — экскурсии, литературная гостиная, образовательный
квест, мастерская книги, викторина, встреча с коллекционером и др.
Мы поддерживаем мнение Б. А. Столярова, что в музее (в нашем случае при знакомстве
с частной коллекцией) образование осуществляется через формирование ценностей личности
и расширение чувственного опыта в процессе общения с памятником культуры.

O.N. Tverskaya
THE PRIVATE COLLECTION IN EDUCATIONAL PRACTICES
Perm State Humanitarian Pedagogical University, Sibirskaya str. 24, 614990 Perm, Russia,
tveron@rambler.ru

In modern education, which is an open and dynamic system, there is a tendency to synthesise
humanistic, democratic and cultural values. The preparation of creative thinkers who espouse high
culture, a social order to the educational system, requires the development of a general cultural
competence in the educational process at all levels. This will lead to a renewal of educational content and
training, the improvement of educational programmes and the modernization of organizational training
methods, the search for innovative techniques, methods of training, and educational technologies that
will correspond to the fundamental principles of culture.
The author’s pedagogical practice led her to the idea of using her own private collection at work,
both with students of universities and general education schools, and pupils of pre-school educational
establishments. Michail Novorussky called the museum “a powerful educational instrument” and
emphasized its major general cultural significance.
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The first modern domestic concept of the pedagogical interaction between an art museum and an
education system was formulated by Boris Stolyarov and Alexey Boyko. The authors of the concept view
the museum as an educational environment conducive to the holistic development of an individual;
they classify the directions and forms of educational activity of the art museum, the content of which is
determined by the interaction of two socio-cultural institutions.
According to some researchers, collecting can be considered a prototype of the museum’s attitude
to reality. When collecting objects, a person realizes the need to select and preserve objects that have
value for him alone, and that does not have to be a utilitarian one. Collecting is a focused gathering of
any, as a rule, homogeneous items that have scientific, historical, or artistic value.
Collecting is a kind of hobby based on the process of creating collections of objects that are united
by one feature, whether or not it has any value. Collecting is considered an original area of creativity,
and any collection is the result of creative activity.
In educational practice the author acquaints students with her collection, which includes porcelain
and plaster figurines. An indispensable attribute of all figures is a book. The collection consists of more
than 100 items. It has been accumulated over a period of 10 years and has already been systematized in
the form of an electronic catalog with detailed descriptions and identifications of all items. In 2016, the
collection was exhibited in the private museum “Shoe Gallery”, in the A. S. Pushkin Central City Library
(The House of Smyshlyaev), the Municipal Children’s Library.
The expositions, in one way or another, were timed to coincide with holidays connected with
language and knowledge, such as the Day of Native Language, Russian Language Day, Knowledge Day
etc. Special events were staged utilizing the exhibits of the collection: excursions, literary chat forums,
educational quests, book workshops, quizzes, meetings with a collector, etc.
We support the opinion of B. Stolyarov that in the museum (or, in our case a private collection),
education is carried out through the value attitude of the individual and the expansion of sensory
experience in the process of communicating with the cultural monument.

О.А. Романов
РОЖДЕНИЕ МУЗЕЯ И ЧАСТНОЕ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
НА ПРИМЕРЕ ОРУЖИЯ ЗАМКА МОНСЕЛИЧЕ (ИТАЛИЯ)
Союз реставраторов России, ул. Большая Озерная 79, 194356 Санкт-Петербург, Россия,
romanovoleg@rambler.ru

Византийский каструм Монселиче — один из древнейших замковых комплексов в мире.
Первые упоминания о нем датируются IV — III веками до н. э. Он пережил Римскую империю
и множество войн, был во власти лангобардов и франков, являлся важнейшей военной крепостью и административным центром. С Монселиче связано немало исторических имен. Последним частным владельцем каструма стал ученый, магнат, интеллектуал и коллекционер — граф
Витторио Чини (1885—1977).
Замок Монселиче расположен на горных склонах Эуганских холмов и представляет собой
комплекс зданий, состоящий из четырех основных сооружений, построенных, реконструированных и дополненных между XI и XVI веками. О его истории и принципах строения известно
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совсем немного. Объекты, входящие в состав комплекса, в 1940 году описал знаменитый итальянский искусствовед и архитектор Нино Барбантини (1884—1952). Им же был составлен план
замкового комплекса.
Понятие «замок», применяемое к Монселиче в наше время, не соответствует старинному термину «каструм», обнаруженному в древних документах: «замок» подразумевает исключительно
строение, а «каструм» — весь комплекс. Сохранившиеся исторические документы и исследования Археологического Общества Венето показали, что комплекс строился как минимум в семь
этапов. Также археологи указали на осуществлявшиеся в те времена реставрационные работы
и другие физические вмешательства.
Известно, что граф Чини, с 1935 года являвшийся полноправным собственником комплекса, изначально планировал уступить его городу Монселиче, но глава исполнительной власти
Маццаролли пояснил, что финансовое положение города не позволяет согласиться на данную
процедуру. Накануне Второй мировой войны на графа была возложена задача сохранения и реструктуризации комплекса, пострадавшего во время Первой мировой войны.
Чини совместно с Барбантини решил провести реставрационные работы, в ходе которых
были восстановлены опорные балки, остеклены окна, воссозданы стены и осуществлен целый
комплекс работ по особенной реставрации помещений. Также была воспроизведена обстановка
давно минувших времен. Сегодня в восстановленном комплексе представлены практически все
объекты в их первозданном виде, несмотря на то, что в процессе реставрации 1930-х годов были
проведены многочисленные сносы и переделки.
Особый интерес вызывает созданный графом Чини в 1942 году музей старинного оружия,
расположенный на первом этаже Дворца Эццелино, построенного еще в XIII веке. Оружейная
коллекция распределена по трем залам, в каждом из которых находятся ценнейшие экспонаты — 
военные и турнирные доспехи и орудия. Барбантини воплотил главный замысел графа — понастоящему перенести гостей в прошлое, максимально передать дух и атмосферу Средневековья.
По фрескам и картинам, обнаруженным в замке во время реставрационных работ, была воссоздана обстановка Средневековья, в которую удачно «вписалась» многочисленная коллекция оружия,
старательно собираемая графом Чини по всей Италии. В самом большом из залов представлено
уникальное собрание доспехов и древкового оружия: железные шлемы самых разных форм,
шпаги, кинжалы, копья, алебарды (их особенно много), вульжи, глевии и др.
Из других занимательных орудий в коллекции следует отметить популярные до XVII века
клевцы, обладавшие высокой пробивной способностью, и линштоки, которыми пользовались
артиллеристы-канониры. Линшток — копье с изогнутыми боковыми «отростками», которые держали прикрепленный к ним тлеющий фитиль. Этим фитилем поджигался пушечный заряд, после
чего следовал выстрел. Острый центральный штык использовался для обороны огнестрельного
орудия в случае вражеского прорыва.
Отдельного внимания заслуживает коллекция клинкового оружия. Прекрасно сохранившиеся мечи, шпаги и кинжалы выполнены настолько мастерски, что даже современные оружейных
дел мастера, будучи не в силах придумать что-то новое, изготавливают абсолютно идентичные
реплики этих орудий. Бесспорно, копии очень красивы, но у них нет такой истории, как у тех,
что находятся в замке.
В коллекции представлено несколько типов мечей, а также шпаги, которые носили преимущественно гражданские лица с целью защиты от нападения разбойников или для дуэли.
В XVII веке шпага была символом чести. Лишившийся чести человек лишался и шпаги — победитель ломал ее над головой побежденного.
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Коллекция музея Монселиче располагает интересными экземплярами «потомков» первобытной дубинки — булавами, шестоперами и кистенями; представлено ударное древковое оружие
самых разных типов, а также арбалеты, появившиеся приблизительно в V веке до н.  э. и наряду
с луком состоявшие на вооружении армий мира вплоть до XVI столетия. Арбалет применялся
для осады городов и замков. Он обладал большой дальностью стрельбы, легкостью прицеливания
и очень высокой точностью; стрелять из него было намного проще, чем из лука. Впоследствии
его стали использовать для развлечения, охоты и спортивных состязаний.
Сегодня интереснейший замковый комплекс Монселиче известен разве что самым заядлым
отечественным путешественникам, любящим историю и искусство. А между тем, это старинное
место могло бы понравиться любителям реконструкций всевозможных исторических событий,
таких, как, к примеру, рыцарские турниры. С начала мая по начало октября эти зрелищные мероприятия проводятся по всей Италии, и Монселиче — одно из мест, где турниры, в том числе
и конные, проходят наиболее масштабно.

O.A. Romanov
PRIVATE COLLECTING AND THE BIRTH OF THE MUSEUM
(THE CASE OF MONSELICE CASTLE (ITALY) WEAPON COLLECTION)
Russian Union of Restorers, Bolshaya Ozernaya str. 79, 194356 St. Petersburg, Russia,
romanovoleg@rambler.ru

Byzantine Monselice Castle is one of the oldest castle complexes in the world. The first mention of
it dates from the 4th—3rd centuries BC. It survived the Roman Empire and many wars, was dominated
by the Lombards and Franks, and was the most important military fortress and administrative center.
The Monselice is connected with many historical figures. The last private owner of the castle was the
scientist, magnate, intellectual and collector, Count Vittorio Chini (1885—1977).
Monselice Castle, located on the mountain slopes of the Euganean Hills, is a complex of buildings,
consisting of four main structures, built, reconstructed and completed between the 11th and 16th
centuries. Little is known about its history and principles of structure. The objects that make up the
complex were described in 1940 by the famous Italian art historian and architect, Nino Barbantini
(1884—1952). He also compiled a plan of the castle complex.
The notion of “castle”, applied to Monselice today, does not correspond to the ancient term “сastrum”,
as found in ancient documents: “castle” means only a construction, and “сastrum” denotes the whole
complex. Surviving historical documents and the studies of the Veneto Archaeological Society show
that the complex was built in at least seven stages. Also, archeologists pointed to the restoration work
carried out at that time and other physical interventions.
It is known that Count Chini, who was the fully-fledged owner of the complex since 1935, had
originally planned to cede it to the city of Monselice, but that the head of the executive power of
Mazzarolli explained that the financial situation of the city would not allow them to agree to this offer.
On the eve of the Second World War, Count Chini was given the task of preserving and restructuring
the complex that had suffered during the First World War.
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Chini together with Barbantini decided to carry out restoration work, during which the support
beams were rebuilt, the windows were glazed, the walls were recreated and a whole complex of specialized
restoration works was carried out on the premises. Also, the environment of the past time was restored.
Today, almost all the objects are presented in their original state in the restored complex, despite the
fact that, during the restoration in the 1930s, numerous demolitions and alterations were carried out.
Of particular interest is the Museum of ancient weapons, created by Count Chini in 1942, and
located on the first floor of the Ezzelino Palace, built during the 13th century. The weapons collection
is divided into three halls, each of which contains high-profile exhibits among which are military and
tournament armor and weapons. Barbantini retained the main idea of the Count — to transport the
guests back to the past and, as much as was possible, to convey the spirit and atmosphere of the Middle
Ages. Based on frescoes and paintings found in the castle during the restoration work, the medieval
environment was reconstructed, into which a diverse collection of weapons, carefully collected by
Count Chini from all over Italy, was successfully “fitted”. In the largest of the halls there is a unique
collection of armor and pole arms: iron helmets of various shapes, swords, daggers, spears, halberds
(especially well-represented), voulges, glaives, etc.
Other entertaining tools in the collection, popular until the 17th century, were spike hammers,
which had a high penetrating ability, and linstocks, which were used by artillery gunners. The linstock
is a spear-like staff with curved forks, which were attached to a smoldering fuse. This fuse ignited a
cannon charge and a shot was fired. A sharp central bayonet was used to defend the firearm in the event
of an enemy breakthrough.
Special attention is paid to the collection of blade weapons. Perfectly preserved swords, épées and
daggers are so cleverly designed that even modern weaponry masters, unable to come up with anything
new, make absolutely identical replicas of these guns. Although undoubtedly very beautiful, they do not
have such a history as those which are in the castle.
The collection presents several types of swords, as well as épées, which were mostly owned by
civilians for protection against robbery attacks or for dueling. In the 17th century the épée was a symbol
of honor. The person who lost his honor was deprived also of his epee — the victor broke it over the
head of the vanquished.
The collection of the Monselice Museum has interesting specimens of the “descendants” of the
primitive truncheon, among which are maces, flanged maces and flails. There are shock-type polearms
of various types, as well as crossbows, which appeared around the 5th century BC, along with the
bow, which was in service with the armies of the world until the 16th century. The crossbow was used
to siege cities and castles. It had a long shooting range, was easy to aim and possessed a high level of
accuracy; it was much easier to shoot from the crossbow than from the bow. Subsequently, it was used
for entertainment, hunting and sports.
Today, the exciting castle complex of Monselice is known, perhaps, to the most inveterate domestic
travelers who love history and art. This ancient place could be also liked by lovers of reconstructions of
all sorts of historical events, such as, for example, knights tournaments. From the beginning of May to
the beginning of October, these entertainment events are held throughout Italy, and Monselice is one of
the places where tournaments, including equestrian events, are commonly held.
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Ю. Салакс
ВОЗРОЖДЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ
СТОЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ НАСЛЕДИЯ ИЛЬИ МЕЧНИКОВА
Рижский университет им. Паула Страдыня, ул. Дзирциема 16, LV-1007 Рига, Латвия;
Музей истории медицины им. Паула Страдыня, ул. Антонияс 1, LV-1360 Рига, Латвия,
juris.salaks@rsu.lv

Одной из самых интересных и ценных коллекций в Музее истории медицины им. Паула
Страдыня в Риге является наследие Ильи Ильича Мечникова (1845—1916), создателя учения
о фагоцитозе и иммунитете человека. История коллекции необычна тем, что в разное время
ею владели различные учреждения. В 1916 году после смерти И. И. Мечникова его вторая жена,
Ольга Мечникова, постаралась сохранить научное наследие мужа и обеспечить доступность
материалов для ученых и других заинтересованных сторон. Музей истории медицины им. Паула Страдыня с 1975 года является хранителем коллекции, которая впервые была представлена
публике в 1982 году.
Вдова Мечникова бережно собирала его статьи, лекции, исследовательские протоколы и материалы обширной переписки с выдающимися учеными и другими людьми. Эта дальновидная
работа сохранила свидетельства о знаменитом ученом, также отразив в определенной степени
развитие естественных наук в конце XIX — начале XX века.
Сначала Ольга предложила собранные материалы Институту Пастера в Париже, где ее
покойный муж провел последние 29 лет своей жизни и был похоронен. Историческое здание
института, увы, не подходило по своей структуре, и директор Эмиль Ру (Roux, Emile; 1853—1953)
предложил разместить коллекцию в новом здании, строительство которого в то время еще
не было закончено. Именно по этой причине Ольга Мечникова связалась с одним из учеников
и хорошим другом своего покойного мужа Львом Тарасевичем (1868—1929), который посоветовал перевезти коллекцию в Институт экспериментальной терапии и контроля сывороток
и вакцин в Москве, где он работал и где на основе этой коллекции можно было создать музей.
Часть коллекции была перевезена из Парижа в Москву в августе 1926 года, но оставшаяся
часть находилась у Ольги до 1935 года, когда в музей в Москве поступило еще несколько предметов. Она сама была куратором первой выставки. 22 сентября 1926 года в научный совет Государственного института народного благосостояния поступило самоотверженное заявление госпожи
Мечниковой, которая написала: «Думаю, что собранные материалы могут служить культурному делу: истории биологии и медицины за полвека, изучению процесса работы Ильи Ильича
и воспоминаниям о нем, как о человеке, посвятившем всю жизнь науке». Она также выразила
желание сохранить материалы своего покойного мужа и не публиковать его корреспонденцию
в то время, а начать со сборника статей Мечникова. Музей был открыт на следующий день, и комиссар здравоохранения Николай Семашко (1874—1949) предложил Ольге Мечниковой стать
почетным покровителем учреждения. Ее партнерство с музеем было прервано Второй мировой
войной. Ольга умерла в 1944 году.
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Первоначально коллекция состояла из четырех больших групп материалов. Первая —
включала печатные труды Мечникова, опубликованные на разных языках, а также книги о нем,
работы других ученых, художественные произведения и заметки. Вторая группа состояла
из рукописей и документов, в том числе записных книжек Мечникова начиная с 1861 года, исследовательских протоколов начиная с 1884 года, текстов лекций, докладов, записей, сделанных
во время экспедиции в степи Калмыкии, наблюдений за собственными заболеваниями, материалов переписки, дипломов, приветствий и т. д. В третью группу вошли картины, портреты,
фотографии и иллюстрации к публикациям. В последней, четвертой, группе были личные вещи
Мечникова — серебряные блюда, чернильница, ручка, рабочие инструменты, печать, 26 чашек
Петри с образцами волос ученого, а также ордена и медали, которые он получил в течение своей
жизни.
В 1950 году музей был разделен на две части. Рукописи и документы были переданы в архив
Академии медицинских наук СССР, а личные вещи ученого, его публикации, картины и фотографии стали основой для нового мемориального музея Научно-исследовательского института
вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, находящегося в Подмосковье. Ценная коллекция оставалась там до 1965 года, когда она была перевезена на кафедру истории Института эпидемиологии
и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи при Академии медицинских наук СССР. Ежегодные отчеты
кафедры показывают, что коллекция находилась под угрозой исчезновения, поскольку для нее
не было места и она не имела куратора. В 1975 году, чтобы сохранить коллекцию и обеспечить
ее доступность, президиум Академии проголосовал за передачу коллекции, исключая рукописи
и документы, в Музей истории медицины им. Паула Страдыня в Риге.
В полученную музеем коллекцию вошли книги Мечникова, многие из них с авторскими
заметками, а также пять томов научных статей, опубликованных в период с 1865 по 1916 год
и во многих случаях посвященных жене. Отдельные тома хранятся в богато украшенных переплетах с инициалами Ольги Николаевны или Ильи Ильича. В собрании содержатся также
произведения художественной литературы, популярные журналы той эпохи, заметки и книги
по истории искусства.
Иконографическая часть коллекции включает в себя ценные картины Ольги Мечниковой,
которая была художником: портреты мужа, автопортрет и пейзажи (всего 12 полотен). В музее
также есть выдающийся портрет Ильи Мечникова, который был написан учителем его жены
Эженом Каррьером (Carriere, Eugene; 1849—1906), а также два миниатюрных портрета акварелью
родителей ученого, созданные Михаилом Прокофьевичем Вишневецким (1801—1871).
Особую ценность представляют ордена и медали Мечникова, в том числе Нобелевская,
которую он и Пауль Эрлих (Ehrlich, Paul; 1854—1915) получили в 1908 году за изучение иммунологии, а также медаль Годфри Копли (Copley, Godfrey; 1653—1709) от Королевского общества
Великобритании, три Ордена Почетного легиона (рыцаря, офицера и командора), японский
Орден Восходящего солнца и др. Специалисты Музея истории медицины им. Паула Страдыня
обработали и отреставрировали все экспонаты, и они являются частью национальной коллекции Латвии. Первоначально они экспонировались только на выставках новых поступлений,
но в 1982 году в музее был открыт отдельный мемориальный зал И.И. Мечникова, а в 2013 году
наследие ученого было представлено в новой экспозиции, посвященной лауреатам Нобелевской
премии по физиологии и медицине.
Материальное наследие Мечникова в разрозненном виде сохраняется в различных учреждениях Европы: в Институте Пастера в Париже, отдельных ведомственных учреждениях Украины
и России. Мемориальная коллекция И.И. Мечникова в Риге наиболее значительна и введена
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в научный оборот. То же можно сказать о его личном архиве, который хранится в Архиве Российской Академии наук в Москве и Санкт-Петербурге и детально исследован.
Сотрудничество всех сторон, которые хранят наследие И. И. Мечникова, позволит его
обобщить и каталогизировать, а также, возможно, создать передвижную международную
выставку.

J. Salaks
REVIVAL OF THE COLLECTION
CENTENARY HISTORY OF ILYA MECHNIKOV LEGACY
Riga Stradiņš University, Dzirciema str. 16, LV-1007 Riga, Latvia; Pauls Stradiņš Museum of the History of
Medicine, Antoniyas str. 1, LV-1360 Riga, Latvia, juris.salaks@rsu.lv

One of the most interesting and valuable collections at the Pauls Stradiņš Museum of the History
of Medicine in Riga is the collection of Ilya Mechnikov (1845—1916), who established the theory of
phagocytosis and studied immunology. The history of the collection is unusual as it has been owned
by several institutions. After Mechnikov’s death in 1916, his second wife, Olga Mechnikova, tried to
preserve her husband’s scientific heritage and ensure that it would be available to scholars and other
interested parties. The Pauls Stradiņš Museum has held the collection since 1975, and it was first
displayed to the public in 1982.
Mechnikov’s widow carefully curated his articles, lectures, research protocols, and extensive
correspondence with distinguished scholars and other individuals. This far-sighted work preserved
valuable evidence of the life of the famous scientist, and also, to a certain extent, reflected the development
of the natural sciences during the late 19th and early 20th century.
Firstly, Olga offered the materials to the Pasteur Institute in Paris, where her late husband spent the
last 29 years of his life and where he was buried. The historical building of the institute, alas, was not
appropriate for the composition, and the director, Emile Roux (1853—1933), suggested that it should be
housed in a new building which was not finished at that time. It appears that, for this very reason, Olga
Mechnikova contacted one of her late husband’s students and a good friend, Lev Tarasevich (1868—
1929), who suggested transporting the collection to his Institute of Experimental Therapy and Control
of Serums and Vaccines in Moscow, where a museum could be established based on the collection.
Part of the collection was transported from Paris to Moscow in August 1926, but the rest of it remained
with Olga until 1935, when some more items were contributed to the museum in Moscow. She herself was
а curator of the first exhibition. On September 22, 1926, the scientific council of the State Institute for the
People’s Welfare heard the unusual dedication statement of Mrs Mechnikova, in which she wrote: “I think
that the collected materials can serve the cultural sector of the history of biology and medicine for half
a century to study the working processes of Ilya Mechnikov and remember him as a man who devoted
his entire life to science.” She also expressed the desire that her late husband’s materials should be kept
together, that his correspondence should not be published for the time being, and that the work should
begin with a compendium of Mechnikov’s papers. The museum was opened the next day, and Health
Commissar Nikolai Semashko (1874—1949) invited Olga Mechnikova to become the honorary patroness
of the institution. Her partnership with the museum was interrupted by World War II. Olga died in 1944.
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Initially the collection consisted of four large groups of materials. The first included print materials
which Mechnikov released in various languages, as well as books about him, works of other scientists,
fiction and notes. The second group included handwritten manuscripts and documents, including
Mechnikov’s notebooks from 1861 onwards, research protocols beginning in 1884, manuscripts,
lectures, delivered papers, records of expeditions to the steppes of Kalmykia, observations of his own
illnesses, correspondence, diplomas, greetings, etc. The third group was iconographic; it included
paintings, portraits, photographs, and illustrations for publications. The fourth and the final group
contained objects which Mechnikov owned — silver dishes, an inkwell, a pen, work instruments, a seal,
26 Petri dishes with samples of the scientist’s hair, as well as orders and medals which he had received
during his lifetime.
The museum was split into two parts in 1950. The manuscripts and documents were transferred to
the archive of the Soviet Academy of Medical Science, while his personal effects, publications, paintings
and photographs became the foundation for a new memorial museum at the Mechnikov Institute for
the Scientific Study of Serums and Vaccines near Moscow. The valuable collection remained there until
1965, when it was transferred to the History Department of the Gamaleya Institute of Microbiology and
Epidemiology of the Soviet Academy of Medical Science. Annual reports from the department show
that the collection was endangered as there was no room for it, and it did not have a curator. In 1975 the
presidium of the academy voted to transfer the collection, except for the manuscripts and documents,
to the Pauls Stradiņš Museum of the History of Medicine in Riga to preserve the collection and ensure
its accessibility.
The received collection included books, published by Mechnikov, many of them annotated with
the author’s notes, as well as five volumes of scholarly papers, published between 1865 and 1916 and,
in many cases, dedicated by the author to his wife. Some of the volumes are in ornate covers with the
initials of Olga Nikolayevna or Ilya Mechnikov. There are also books of fiction, popular magazines from
that era, notes, and books about the history of art.
The iconographic section of the collection includes valuable paintings by Olga Mechnikova,
who was an artist — portraits of her husband, a self-portrait, and landscapes (12 canvases in all). The
museum also has an outstanding portrait of Ilya Menchikov that was painted by his wife’s teacher,
Eugene Carriere (1849—1906), as well as two water colour miniature portraits of the scientist’s parents
by artist Michael Vishnevecki (1801—1871).
Of particular value are Mechnikov’s orders and medals, including the Nobel Prize which he and
Paul Ehrlich (1854—1915) received in 1908 for their study of immunology. There is also the Godfrey
Copley (1653—1709) Medal from the Royal Society of Britain, several orders of the Legion of Honour
(the class of Knight, Officer and Commander), the Japanese Order of the Rising Sun, etc. The Pauls
Stradiņš Museum of the History of Medicine processed and restored all of the exhibits, and they now
form part of the Latvian national collection. Initially they were displayed only at exhibitions of new
items, but since 1982 the museum has had a separate memorial hall for Mechnikov and in 2013 it was
extended to the Nobel Prize winners in physiology and medicine).
The material legacy of I. Mechnikov is stored in fragmented form in various institutions across
Europe: the Pasteur Institute in Paris, and separate governmental agencies of the Ukraine and Russia.
The memorial collection of I. Mechnikov in Riga is the most significant and it is introduced into
scientific circulation. The same can be said about his personal archive, which is stored in the Archives of
the Russian Academy of Sciences in Moscow and St. Petersburg and has been studied in detail.
Cooperation between all parties that preserve the legacy of Ilya Mechnikov will help to generalize
and catalogue the collection, and possibly also to create a travelling international exhibition.
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Г. Бёкх
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ РОССИИ В МИНИАТЮРАХ НА ЭМАЛИ
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ЖЕНЕВЫ
Независимый исследователь, Рут де Маланью 48, 1208 Женева, Швейцария, hans.boeckh@gmail.com

В коллекциях Женевы хранится тринадцать эмалей с изображением исторических деятелей
России ХVIII — начала XIX века. Благодаря географическому положению, политической и религиозной обстновке Женева стала не только столицей производства высококачественных часов,
но и крупнейшим центром миниатюры в технике эмали и акварели. Искусство миниатюры значительно обогатило художественное наследие.
Как и другие центры миниатюрной живописи, такие как Лондон, Париж или Санкт-Петербург, Женева приобрела такое признание в контексте европейского изысканного «кабинетного»
искусства.
Среди миниатюр из женевских коллекций я обнаружил портреты следующих исторических
персонажей: Петра I, Екатерины I, Елизаветы I, Екатерины II, Марии Федоровны (жены Павла I,
а также придворной дамы), князя Александра Борисовича Куракина и Николая Ивановича Новикова, известного литературного деятеля того времени.
Авторами этих эмалевых миниатюр были: Жан Мюссар (1681—1754) из Женевы, Григорий Мусикийский из России (умер в 1737), Питер Бой Старший (ок. 1651—1727), Андрей Чернов (вероятно,
Санкт-Петербург, вторая половина ХVIII века), Николя Соре (1759—1830) из Женевы (в 1782 году
переехал в Лондон, а оттуда в Санкт-Петербург; вернулся в Женеву в 1800 году).
Франсуа Ферьер (1752—1834) из Женевы с 1770 года работал в Париже. После начала Французской революции он отправился в Лондон. В 1805 году Франсуа приехал в Санкт-Петербург,
потом перебрался в Москву, где стал действительным членом Императорской Академии Художеств. Московский пожар 1812 года разорил его. В 1820 году Ферьер вернулся в Женеву.
Миниатюристы как правило берут за основу картину или гравюру известного художника, интерпретируя ее по-своему в уменьшенном размере. Для миниатюр, упомянутых выше,
брали работы голландца Карела де Моора (1656—1733), Жана Батиста Жозефа Летелье (1759 — 
ок. 1812), Федора Рокотова (1755—1808), Александра Рослина (1718—1793) и Дмитрия Левицкого
(1735—1822).

H. Böckh
PERSONALITIES OF RUSSIAN HISTORY ON ENAMEL PAINTED
MINIATURES IN GENEVA’S PUBLIC AND PRIVATE COLLECTIONS
Independent researcher, Route de Malagnou 48, 1208 Geneva, Switzerland, hans.boeckh@gmail.com

Geneva collections contain 13 enamels with personalities from the Russian history of the 18th
and early 19th century. Thanks to its particular geographical, political, and religious condition, Geneva
developed into a significant center of enamel and watercolor miniature painting next to its important
manufacturing of precious watches. Miniatures appeared as a substantial artistic enrichment.
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Like other centers such as London, Paris, and St. Petersburg, Geneva acquired such recognition in the
context of the European precious cabinet arts. Among the miniature paintings in the Geneva collections,
I found representations of the following personalities: Tzar Peter the Great, the Empresses Catherine I,
Elizabeth I, Catherine II and Maria Feodorovna, the wife of Paul I, as well as a court lady of the latter,
Prince Alexander Kurakin and Nikolay Novikov, who was a well known literary figure of the time.
The enamel painters of these miniatures were: Jean V. Mussard (1681—1754) from Geneva, the
Russian Grigory Musikiysky (died in 1737), Peter Boy, the Elder (around 1651—1727), Andrey Chernov
(probably St. Petersburg, 2nd half of the 18th century), and Nicolas Soret (1759—1830) from Geneva,
who moved to London in 1782 and from there to St. Petersburg. He returned to Geneva in 1800.
François Ferrière (1752—1834) from Geneva had been working in Paris since 1770. He went to
London after the outbreak of the French Revolution. In 1805 he came to St. Petersburg and then to
Moscow, where he was appointed a member of the Imperial Academy. Moscow’s fire of 1812 ruined
him. He returned to Geneva in 1820.
The miniaturists often used paintings or engravings of famous artists, which they interpreted and
reduced in miniatures. The miniatures I mentioned used as models the paintings of the Dutchman
Karel van Moor (1656—1733), Jean Baptiste Joseph Le Tellier (1759 — ca 1812), Fyodor Rokotov
(1755—1808), Alexander Roslin (1718—1793), and Dmitry Lewitzky (1735—1822).

М. Садан, М. Шакар
КОГДА ПОДЛИННЫЕ ИГРУШКИ ВСТРЕЧАЮТСЯ С СИМУЛЯКРАМИ:
ВОПРОСЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ
О ХОЛОКОСТЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ ГЛАВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
ДЕТСКОГО МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ ХОЛОКОСТА «ЯД ЛЕ-ЕЛЕД»)
Мемориал «Яд ле-Елед», Музей «Дом борцов гетто», Западная Галилея,
25220 Бейт Лохамей ха-геттаот, Израиль, michalrae@gmail.com; madenes@gfh.org.il

Детский учебно-мемориальный музей «Яд ле-Елед» был основан в 1995 году в составе музея
«Дом борцов гетто». В его основу положена история еврейских детей и их способов выживания
во время Холокоста.
Центральным аспектом концепции музея является сохранение размышлений о Холокосте
в глобальной культурной коллективной памяти. Это ключевой компонент в нашей попытке
удовлетворить потребности посетителей и сделать музей актуальным для аудитории XXI века.
Основная экспозиция носит название «Жизнь еврейского ребенка во время Холокоста».
Дизайнеры выставки объединили трехмерные вымышленные копии предметов (симулякры)
и подлинные артефакты, такие как игрушки.
Каким может быть результат включения подлинных игрушек в вымышленные — среду
симулякров, подобную созданной в музее «Яд ле-Елед», — в формировании культурной памяти
в музеях Холокоста? Мы хотели бы доказать, что подобное включение делает посещение музея
более интересным, стимулирует любознательность посетителя и соответствует постмодернистскому образу мышления. Благодаря этому открываются новые возможности для вовлечения
юных посетителей в рассказ о еврейских детях во время Холокоста. В то же время интеграция
подлинных игрушек способствует размышлениям и сохранению культурной памяти о Холокосте.
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M. Sadan, M. Shachar
WHEN AUTHENTIC TOYS MEET THE FICTIONAL (SIMULACRUM)
ENVIRONMENT — ISSUES IN CONSTRUCTING A CULTURAL MEMORY
OF THE HOLOCAUST IN THE CORE EXHIBITION OF THE YAD LAYELED
CHILDREN’S HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM
YadLaYeled Museum, Ghetto Fighters House Museum, D.N. Western Galilee,
25220 Beit Lochme Haghethaot, Israel, michalrae@gmail.com; madenes@gfh.org.il

Yad LaYeled Children’s Educational-Memorial Museum was founded in 1995 as an integral part of
the GFH museum. The master narrative of the museum is the story of Jewish children and their ways
of coping during the Holocaust.
A central aspect of the museum vision is keeping the discourse about the Holocaust in the global
cultural collective memory. This is crucial in our attempt to meet the needs of our visitors and make the
museum relevant for the 21st century audience.
The core exhibition is “The Jewish Child during the Holocaust”. The exhibition’s designers integrate
three-dimensional fictional sets (simulacra) and authentic artifacts such as toys.
What could be the unique contribution of integrating authentic toys in a fictional — simulacra
environment like that in Yad LaYeled Museum in the construction of cultural memory in Holocaust
museums?
We would like to argue that integrating authentic toys in theatrical /fictional/ simulacrum
environments makes the visit more interesting, sparks the visitor’s curiosity, and fits the postmodern way
of thinking. In this way, it can open up new possibilities for engaging the young generation of visitors with
the story of Jewish children during the Holocaust. At the same time, integrating authentic toys contributes
to the discourse on the Holocaust and the perpetuation of the cultural memory of the Holocaust.

С. Багужайте-Талачкене
НАСЛЕДИЕ ПРИМОРСКИХ ПЛЕМЕН
В КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ ЯНТАРЯ В ПАЛАНГЕ
Художественный музей Литвы, Палангский музей янтаря, ул. Витауто 17, 00101 Паланга, Литва,
sigita.baguzaite@gmail.com

Филиал художественного музея Литвы — Палангский музей янтаря — был открыт 3 августа
1963 года. Музей размещается во дворце Тышкевичей, построенном в конце ХIХ века по проекту
немецкого архитектора Франца Швехтена. Семья Тышкевичей интересовалась прошлым этого
региона и сформировала коллекцию археологических предметов, относящихся к разному времени.
В настоящее время коллекция Музея янтаря включает более 30 тысяч единиц. Экспонаты
демонстрируют широкий спектр тем: от процесса формирования янтаря до его роли в истории
и культуре человечества. В музее хранится ценная коллекция археологического материала. Фонд
археологии составляют несколько достаточно больших коллекций. В первой из них находятся
различные изделия из янтаря каменного века (некоторые из них принадлежали графу Феликсу
48

WORKSHOP 2. COLLECTION AND CULTURAL MEMORY

Тышкевичу (1869—1933)), во второй — разнообразный археологический материал железного
века, собранный на прибрежных территориях во время организованных музеем экспедиций
на местах разрушенных могильников. Своевременные действия по выявлению, хранению
и экспонированию этих предметов стали важным вкладом в дело спасения культурного наследия племен куршей. Собранный материал постепенно вводится в научный оборот и пополняет
сведения о культуре приморских племен железного века.

S. Bagužaitė-Talačkienė
THE HERITAGE OF THE WEST BALTIC PEOPLE
AS SEEN IN THE PALANGA AMBER MUSEUM COLLECTION
Lithuanian Art Museum, Palanga Amber Museum, Vytauto str., 17, 00101 Palanga, Lithuania,
sigita.baguzaite@gmail.com

The Palanga Amber Museum, a branch of the Lithuanian Art Museum, was opened on August 3,
1963. The museum is housed in the Tyszkiewicz Palace, built in the late 19th century by the German
architect Franz Schwechten. The Tyszkiewicz family was interested in the past of this region and formed
a collection of archaeological objects from different time periods.
Currently, the Amber Museum collection includes more than 30 thousand depository items.
The collection’s exhibits demonstrate a wide range of topics: from amber formation in the process of
evolution to its role in the history and culture of humanity. The museum has a valuable collection
of archaeological material. The Archaeology Foundation consists of several fairly large collections.
The first one consists of various amber crafts from the Stone Age (some of them belonged to Count Felix
Tyszkiewicz (1869—1933)). The second is a diverse collection of archaeological material belonging
to the Iron Age, collected during the expeditions organized by the museum, working in destroyed
cemeteries in the vicinity of coastal sea areas. Timely work on the identification, storage and display
of these items has been an important contribution to saving the cultural heritage of Curonian tribes.
The collected material has been gradually introduced into scientific circulation, which it has enriched
with information about the culture of coastal tribes during the Iron Age.

И.О. Собенникова
ИСТОРИЯ РОДОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ КНЯЗЕЙ КУРАКИНЫХ
Московское Дворянское Общество, Верхняя Сыромятническая ул. 2—246,
105120 Москва, Россия, kurakinmemory@gmail.com

История княжеского рода Куракиных, потомков Великого князя Литовского Гедимина, насчитывает 700 лет. Живописные полотна известных западных мастеров, русских живописцев,
уникальные предметы мебели, посуда, иконы, книги и многие другие предметы, собранные
князьями Куракиными начиная с XVII века, являются ценнейшими экспонатами наших музеев,
49

СЕКЦИЯ 2. КОЛЛЕКЦИЯ И ПАМЯТЬ КУЛЬТУРЫ

среди которых Государственный Эрмитаж, Тверская картинная галерея, Русский музей, Исторический музей, Музей Изобразительных искусств им. Пушкина, Третьяковская картинная
галерея и др.
Вещи, принадлежавшие Куракиным, делают честь музеям мира: они находятся в Лувре,
Французском музее изящных искусств в Дижоне, Коллекции Университета Макгилл, Балтиморском художественном музее США, Музее изобразительных искусств штата Юта (США),
Национальном музее женского искусства в Вашингтоне.
300-летний период коллекционирования включает собрания времени князя Бориса Ивановича Куракина (1676—1727), одного из первых дипломатов России эпохи Петра Великого;
богатые коллекции его правнука, «бриллиантового князя» Александра Борисовича Куракина
(1752—1818), посла в Вене и Париже времен Павла I и Александра I.
До 1917 года все ценности хранились в трех имениях-музеях рода Куракиных — Пензенском,
Орловском и Тверском, — о прошлом и настоящем которых будет кратко сказано в докладе.
Причем Тверское имение восстановлено в наши дни новым владельцем-меценатом и открыто
для посетителей.
Интерес представляют дары потомка княжеского рода Федора Алексеевича Куракина
(1842—1914) московским музеям: Музею 1812 года и Почтовому музею, а также вещи из дома
князя Ф. А. Куракина, которые по сей день хранятся у его наследников.
В докладе показано значение коллекций княжеского рода Куракиных в музеях мира, представлен богатый иллюстративный материал, в том числе фотографии предметов и картин «куракинской» коллекции из домашнего архива. Отдельные материалы демонстрируются впервые.

I.O. Sobennikova
HISTORY OF THE KURAKIN PRINCES’ ANCESTRAL COLLECTIONS
Moscow Noble Society, Verchnya Syromyatnicheskaya str. 2—246, 105120 Moscow, Russia,
kurakinmemory@gmail.com

The Kurakin Princely Family, descendants of the Lithuanian Grand Duke Gediminas, dates back
700 years. Since the 17th century the Kurakin princes collected famous European and Russian artists’
painted canvases, unique pieces of furniture, dishes, icons, books and many other items, which are
now the most valuable showpieces of our museums, such as the State Hermitage Museum, the Tver Art
Gallery, the State Russian Museum, the State Historical Museum, the Pushkin State Museum of Fine
Arts, the State Tretyakov Gallery, and others.
The various museums of the world are proud to have the items from the Kurakins in their collections.
Among the relevant museums are: the Louvre, the French Museum of Fine Arts in Dijon, the McGill
University Napoleon Collection, the Baltimore Museum of Art in the USA, the Utah Museum of Fine
Arts in the USA, the National Museum of Women in the Arts located in Washington, D.C., and others.
The 300-year collecting period covers collections of the time of Prince Boris Ivanovich Kurakin
(1676—1727), one of the first Russian diplomats in the Epoch of Peter The Great, and the rich collections
of his great-grandson, “brilliant prince” Alexander Kurakin (1752—1818), ambassador in Vienna and
Paris in the time of Paul I and Alexander I.
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Up to 1917, all the valuable items were stored in the three princely estates-museums of the
Kurakin Princely Family — Penza, Oryol (Orel), and Tver — the past and the present of which will be
briefly mentioned. Moreover, the Tver estate has recently been restored by the new owner, who is a
philanthropist, and it is now open to visitors.
Of particular interest are gifts of the descendants of the princely family of Prince Fedor Alekseevich
Kurakin (1842—1914) to various Moscow museums: the Museum of the Patriotic War of 1812 and the
Postal Museum, as well as items from the house of Prince F. A. Kurakin, which, up to now, have been
kept by his heirs.
This paper will outline the position of the Kurakin princes’ ancestral collections in different
museums of the world. It is planned to present the rich illustrative material, including photos and
pictures of the Kurakin collection from the private archive. Selected materials will be presented for the
first time.
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WORKSHOP 3. NATURAL SCIENCES COLLECTIONS TODAY
Н.В. Боровкова
СУДЬБА ЛИЧНОЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II
Горный музей Санкт-Петербургского государственного горного университета, 22-я линия 1, 199106
Санкт-Петербург, Россия, museum@spmi.ru

В истории российского коллекционирования конца XVIII — начала XIX века существует
множество до сих пор не раскрытых страниц. Особый интерес вызывает судьба личной коллекции минералов, пород и руд императрицы Екатерины II. О существовании в Императорском
Эрмитаже личного минерального кабинета и о его ранней истории упомянуто еще в первом
путеводителе по Санкт-Петербургу, составленном Иоганном Георги. В дальнейшем следы этого
уникального собрания были потеряны, но сегодня у нас есть возможность реконструировать
и проследить его историю на протяжении XIX и ХХ веков.
Собирательство естественно-научных объектов входило в круг интересов многих деятелей
эпохи Просвещения, но законодательницей в этой области была сама императрица. История
появления личной минералогической коллекции у Екатерины II окружена большим количеством легенд и мифов. Длительное время считалось, что коллекция минералов приобретена
императрицей у Петера Симона Палласа. Действительно, ядро коллекции составили минералы
из собрания Палласа, но архивные документы показывают, что процесс формирования личного
минералогического собрания Екатерины II был значительно сложнее. Оно размещалось в двух
специально оборудованных больших залах Зимнего дворца. Наряду с минералами, образцами
ископаемой флоры и фауны, в состав этого кабинета входили отдельные коллекции шлифованных пластин прямоугольной формы карельских мраморов, уральских и алтайских природных
декоративных камней. Первоначально систематизацией и описанием коллекции занимался
Паллас. По воспоминаниям современников, он составил полное описание кабинета на немецком
языке, а к каждому экспонату приложил этикетку. В ходе проведенного исследования обнаружить первоначальное описание минерального кабинета Екатерины II не удалось. Очевидно,
что коллекция стремительно увеличивалась — об этом свидетельствуют архивные документы.
Ближайшие сподвижники императрицы, М.Ф. и П. А. Соймоновы, возглавлявшие в разные годы
кабинет Ее Императорского Величества, давали указания привозить образцы минералов Урала
и Алтая специально для личного эрмитажного минерального кабинета. Кроме того, Екатерина II
приобрела у обер-камергера А. Л. Нарышкина коллекцию драгоценных руд. За несколько десятилетий собрание значительно увеличилось, в связи с чем пришлось заняться составлением нового
каталога. После смерти императрицы в 1798 году для перевода первого каталога и составления
нового полного описания коллекции по распоряжению императора Павла I были приглашены
специалисты Горного училища во главе с Петром Ивановичем Медером. Эти каталоги в трех
книгах до сих пор хранятся в Государственном Эрмитаже.
Долгое время судьба этого уникального частного собрания XVIII века оставалась неизвестной. Проведенное исследование позволило установить, когда коллекция покинула стены
Зимнего дворца и где находится сегодня ее основная часть. В 1816 году император Александр I
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принял решение о перемещении минерального кабинета из императорского Эрмитажа в основанный императрицей Екатериной II Минеральный кабинет Горного кадетского корпуса. Таким
образом еще в 1816 году 3400 образцов минералов, ископаемой флоры и фауны, руды и пр. были
перемещены в Горный корпус вместе с витринами, в которых коллекция хранилась в Эрмитаже.
Необходимо указать, что на сегодняшний день коллекция сохранилась лишь частично. Она
не была сохранена как единое собрание. Ее расформировали сразу же при поступлении в связи
с особенностями комплектования естественно-научного собрания музея в XIX веке. Все экспонаты были рассредоточены в общем минералогическом фонде. Но несколько тематических
коллекций удалось выявить в неизменном виде, с сохранившимися номерами каталогов Императорского Эрмитажа.
На протяжении всего XIX века экспонаты из коллекции использовались для подбора различных минералогических собраний. Уже в 1818 году из них был составлен кабинет для Варшавского
лицея стоимостью 3000 рублей. А в 1820 году часть образцов из кабинета Екатерины II была
отправлена в дар воспитателю императора Александра I Фредерику Сезару Лагарпу. Великая
княгиня Анна Павловна вывезла с собой из России минералогическую коллекцию, в которой
были и образцы из собрания ее бабушки.
В настоящее время в систематической коллекции минералов было однозначно идентифицировано более 200 образцов минералов, коллекция шлифованных пластин яшм, порфиров
и других образцов природного декоративного камня, четыре планшета с пластинами мраморов
из месторождений Карелии.

N.V. Borovkova
THE DESTINY OF THE EMPRESS CATHERINE II’s
PRIVATE NATURAL SCIENCES COLLECTION
Mining Museum of the St. Petersburg State Mining University, Linie 22 1, 199106 St. Petersburg, Russia,
museum@spmi.ru

There are many pages in the history of Russian collecting of the late 18th — early 19th century that
have not yet been uncovered. Of particular interest is the fate of the personal collection of minerals,
rocks and ores of the Empress Catherine II. The existence of a personal mineral cabinet in the Imperial
Hermitage and its early history was mentioned in the first guidebook to St. Petersburg, compiled by
Johann Georgi. Subsequently, traces of this unique collection were lost, but today we have an opportunity
to reconstruct and trace its history through the 19th and 20th centuries.
Collecting natural-science objects was a sphere of interest of many figures of the Age of Enlightenment,
but the Empress herself was a legislatress in this field. The history of appearance of the personal mineralogical
collection of Catherine II is surrounded with a large number of legends and myths. For a long time it was
believed that the collection of minerals was purchased by the Empress from Peter Simon Pallas. Indeed,
the core of the collection was the minerals acquired from Pallas, but archival documents show that the
process of forming the personal mineralogical collection of Catherine II was much more complicated.
It was located in two specially equipped large halls of the Winter Palace. Along with minerals, samples of
fossil flora and fauna, this cabinet included separate collections of polished rectangular plates of Karelian
marbles, and Ural and Altai natural decorative stones. Initially, Pallas was involved in the systematization
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and description of the collection. According to the memoirs of his contemporaries, he made a complete
description of the cabinet in German, and attached a label to each exhibit. Through the course of this
study, no original description of the mineral cabinet of Catherine II has been found. Obviously, the
collection had been growing rapidly, as evidenced by archival documents. The closest associates of the
Empress, Mikhail and Peter Soimonov, who headed her Imperial Majesty’s Cabinet at different times,
gave instructions to bring samples of minerals from the Urals and Altai specially for inclusion in the
personal Hermitage mineral cabinet. In addition, Catherine II purchased from the chief chamberlain,
A. Naryshkin, his collection of precious ores. Within several decades, the extent of the collection increased
significantly, making it necessary to start compiling a new catalog. After the death of the Empress in 1798,
specialists from the Mining College, led by Peter Meder, were invited to translate the first catalog and
compile a new complete description of the collection under the direction of the Emperor Paul I. These
catalogs, in three volumes, are still kept in the State Hermitage.
For a long time the fate of this unique 17th century private collection remained unknown. The
present study has revealed when the collection left the walls of the Winter Palace and where the bulk
of it is today. In 1816, Emperor Alexander I decided to move the mineral cabinet from the Imperial
Hermitage to the Mineral Cabinet of the Mining Cadet Corps founded by Empress Catherine II. Thus,
as early as 1816 3,400 samples of minerals, fossil flora and fauna, ores, etc. were moved to the Mining
Corps along with the showcases in which the collection had been kept in the Hermitage.
It is important to emphasise that, currently, the collection has only been partially preserved.
It has not been saved as a single collection. It was separated immediately upon admission, in connection
with the specifics of the acquisition of the museum’s natural-science collection in the 19th century. All
exhibits were dispersed into the general mineralogical collection. However, several thematic collections
have been found, unchanged, together with their surviving Imperial Hermitage catalog numbers.
Throughout the 19th century, exhibits from the collection were used to provide specimens for various
mineral collections. In 1818, a cabinet for the Warsaw Lyceum was made from them, the cost of which
was 3000 rubles. In 1820 some of the samples from the cabinet of Catherine II were sent as a gift to the
tutor of Emperor Alexander I, Frédéric-César Laharpe. The Grand Duchess, Anna Pavlovna, brought
a mineralogical collection from Russia, in which there were samples from her grandmother’s collection.
Currently over 200 samples of minerals, a collection of polished jasper plates, porphyries and other
samples of natural decorative stones, and four boards with plates of marbles from the deposits of Karelia
have been identified in the systematic collection of minerals.

Е.И. Кукуев
НАУЧНОЕ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ
ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ ПОБЕРЕЖЬЯ ЗЕМЛАНДСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии,
ул. Дмитрия Донского 5, 236022 Калининград, Россия, efi-kukuev@yandex.ru

Коллекция окаменелостей была собрана автором доклада за период с 1970 по 2017 годы
на участке пляжа между Пионерским и Отрадным; большинство экземпляров было найдено
в прибрежной гальке. Всего было обнаружено около 1000 образцов, 350 из них были
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переданы Музею Мирового океана. В результате изучения большей части коллекции получен
предварительный список ископаемых организмов, которые были определены в зависимости
от сохранности образцов до отрядов, семейств и родов. Основной таксономический состав
коллекции представлен следующим образом: коралловые полипы и другие кишечнополостные;
головоногие, двустворчатые и брюхоногие моллюски; губки иглокожие, мшанки, трилобиты,
другие группы морских беспозвоночных. Большинство (80%) ископаемых организмов,
содержащихся в коллекции, — п
 редставители морской палеозойской фауны: это, главным образом,
типичные для ордовика, силура и девона руководящие формы. 19% коллекции приходится
на меловой период и только менее 1% — на кайнозой (третичный и четвертичный периоды).
Наиболее богато представлены в коллекции палеозойские (ордовик и силур) рифообразующие
кораллы из подкласса табулят (Tabulata) — имеются представители пяти наиболее известных
отрядов (Favositida, Halysitida, Syringoporida, Sarcinulida, Auloporida). Известны также различные
представители четырех лучевых кораллов (Tetracorallia). Довольно часто встречались наутилоидные
палеозойские головоногие моллюски (Endoceratida). В меловой фауне наиболее распространены
белемниты и мшанки, попадаются двустворчатые моллюски. Для кайнозойской фауны характерны
моллюски и зубы ламноидных акул. В районе мыса Таран был найден эоценовый краб, крупные
двустворчатые моллюски (устрицы) собраны в районе поселка Лесное, в ожелезненных
песчаниках — «Земле Кранта». Зубы эоценовых ламноидных акул были найдены как в зоне прибоя
на разных участках побережья, так и в голубых глинах. Для четвертичной фауны характерны
прежде всего зубы различных млекопитающих (копытных, парнокопытных и хищных).
Напрашивается вопрос: откуда появились столь древние окаменелости на относительно молодом
побережье? Ведь, как известно, вся толща прибрежных обрывов Земландского (Самбийского)
полуострова слагается исключительно из третичных (палеоген и неоген) и четвертичных отложений.
Самые древние из них — янтареносные слои голубых глин — имеют возраст не более 50 млн лет
(эоцен). Палеозойские же отложения на территории Земландского полуострова залегают на глубинах:
1250 м — ордовик, 600—1200 м — силур и 600—500 м — девон. Выход этих отложений ближе
к поверхности отмечен на севере Балтики в районе острова Готланд. Следует отметить, что многие
описанные голотипы палеозойских кораллов происходят именно оттуда. Можно предположить,
что породы палеозойского возраста с типичной для них фауной, найденные в прибрежной полосе,
были доставлены на наше побережье в ледниковую эпоху движущимися с севера массами льда
и вместе с другим обломочным материалом находились в составе моренных четвертичных
отложений. В пляжную зону они попали в результате эрозии берегов. Точное определение видового
состава вторично переотложенных окаменелостей и знание их географического распространения
в геологическом прошлом, на наш взгляд, может помочь в решении проблем, связанных с изучением
движения ледника во время последнего четвертичного оледенения.
Следует отметить, что сбор окаменелостей на морском побережье может положить начало
увлекательному коллекционированию различных представителей древних животных и таким
образом способствовать расширению кругозора, а школьникам и молодым людям откроет
возможности интересных профессий: геолога и палеонтолога.
На основе собранной коллекции было сделано шесть научных докладов на региональных
и международных конференциях, опубликовано шесть научных работ, организованы две
выставки в Калининградском областном музее янтаря; стационарная выставка окаменелостей
балтийского побережья представлена в городской библиотеке г. Светлогорска, проведены
занятия по подготовке к олимпиадам школьников — членов Калининградского регионального
отделения общественной организации «Российское геологическое общество».
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E.I. Kukuev
COLLECTION OF FOSSILS FROM THE SAMBIA (SAMLAND) PENINSULA
COAST. ITS SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL MEANING
Atlantic Research Institute of Fisheries and Oceanography, Dmitry Donskoy str. 5, 236022 Kaliningrad, Russia
efi-kukuev@yandex.ru

The collection of fossils described here has been gathered by the author over the period from 1970
to 2017 on the beach between Pionerskiy and Otradnoye. Most of the specimens were found in coastal
pebbles. A total of about 1000 samples were found, 350 of which were donated to the Museum of the
World Ocean (Kaliningrad). As a result of the study of the greater part of the collection, a preliminary list
of fossil organisms was obtained, which were determined, depending on preservation of the specimens,
to orders, families and genera. The main taxonomic composition of the collection is presented as follows:
coral polyps and other coelenterates, cephalopods, bivalves and gastropods, echinoderms, sponges,
bryozoans, trilobites, and other groups of marine invertebrates. The majority (80%) of the fossil organisms
contained in the collection are representatives of the marine Paleozoic fauna and are mainly key fossils
for the Ordovician, Silurian and Devonian periods. 19% of the collection comes from the Cretaceous
period and less than 1% is derived from the Cenozoic Era (Tertiary and Quaternary periods).
The fossils most widely represented in the collection are Paleozoic (Ordovician and Silurian) reefforming corals from the Tabulata subclass. There are representatives of the five most famous orders
(Favositida, Halysitida, Syringoporida, Sarcinulida, Auloporida). Various representatives of four ray corals
(Tetracorallia) are also known, and there are numerous Paleozoic nautiloid cephalopods (Endoceratida).
In the Cretaceous fauna, belemnites and bryozoans are the most common fossils, but bivalves were
also found. Mollusks and the teeth of lamnoid sharks are characteristic of the Cenozoic fauna. In the
Taran Cape region, an Eocene crab was found, and large bivalves (oysters) were collected from the
“Krant” facies (ferruginized sandstones) in the area of Lesnoye village. Teeth of Eocene lamnoid sharks
were found both in littoral zones on different parts of the coast, and in blue clays. The teeth of various
mammals (ungulates, paridigitale mammals and carnivorous mammals) are characteristic particularly
for the Quaternary fauna.
The question arises: where did such ancient fossils, collected on a relatively young coast, originate
from? As is well known, the entire thickness of the coastal cliffs of the Sambia (Samland) Peninsula is
composed exclusively of Tertiary (Paleogene and Neogene) and Quaternary sediments. The oldest of these
are the amber-bearing layers of blue clays that are no more than 50 million years old (Eocene). Paleozoic
deposits on the territory of the Sambia (Samland) peninsula lie at depths of: 1250 m — Ordovician period,
600—1200 m — Silurian period and 600—500 m — Devonian period. The occurrence of these deposits
closer to the surface is noted in the north of the Baltic Sea near the island of Gotland. It is important to
point out that many holotypes of Paleozoic corals were described from there. It can be assumed that rocks
of Paleozoic age found in the coastal zone and containing a typical fauna, were brought to our coast during
the glacial epoch by ice masses moving from the north and, together with other fragmentary material,
were part of the Quaternary moraine deposits. They were transported to the beach area as a result of
coastal erosion. The exact definition of the species composition of the secondarily redeposited fossils and
the knowledge of their geographical distribution in the geological past, in our opinion, can help solve the
problems associated with studying the movement of the glacier during the last Quaternary glaciation.
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It should be said that collecting fossils at the seaside can initiate a fascination with various
representatives of ancient animals and thus expand your horizons, while schoolchildren and young people
will discover the possibilities of such interesting professions as becoming a geologist and a paleontologist.
On the basis of the collection, six scientific reports have been made at regional and international
conferences, six academic papers have been published, two exhibitions have been organized in the
Kaliningrad Regional Amber Museum, a permanent exhibition of the Baltic coast fossils is presented
in the city library of Svetlogorsk, and classes were held to prepare pupils, members of the Kaliningrad
Regional Branch of the Public Organization “Russian Geological Society”, for Olympiads.

И. Либиете
ПЕРСПЕКТИВЫ КУРАТОРА:
ВАЖНЫ ЛИ АНАТОМИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ СЕГОДНЯ?
Рижский университет им. Паула Страдыня, ул. Дзирциема 16, LV-1007 Рига, Латвия, ieva.libiete@rsu.lv

Как показывает история, почти каждый медицинский факультет создавал собственную анатомическую или анатомо-патологическую коллекцию для преподавания анатомии и ее изучения
студентами-медиками. Эти коллекции постоянно изменялись в зависимости от их владельцев,
цели и аудитории. На протяжении прошлого столетия, престижность анатомических коллекций
менялась в противоположных направлениях: от своего пика в 30-е годы XX века до последующего упадка или даже утраты во второй половине XX века в связи с новыми методами обучения
и изменением позиции по отношению к останкам человека.
Похожая судьба и у анатомической коллекции Рижского университета им. П. Страдыня.
Согласно последней инвентаризации, она состоит приблизительно из шести тысяч различных
предметов, представляющих анатомию и патологию человека, сравнительную анатомию, эмбриологию, тератологию и физическую антропологию. Коллекция возникла в 1920 году и экспонировалась в учебном музее для студентов медицинских специальностей. С 1970-х музей расширил
свою целевую аудиторию от студентов-медиков до широкой публики. Тем не менее в последние
десятилетия коллекция, на первый взгляд, утратила свое первоначальное назначение, став
необязательной в преподавании анатомии студентам медицинских специальностей и не взаимодействуя эффективно с широкой аудиторией. К тому же были затронуты этические вопросы
относительно уместности такого рода демонстрации «человеческих останков».
В настоящее время в Рижском университете им. П. Страдыня разрабатывается новая экспозиция, которая откроется для посетителей в 2019 году. Мы собираемся показать, что наша
коллекция все еще важна для современного медицинского образования. Кроме того, по сути она
является банком тканей, который может быть использован современной медицинской наукой,
как это было продемонстрировано недавними исследованиями в Музее «Хантериан» в Лондоне
и в Музее Мюттера в Филадельфии. Кроме того, в настоящее время анатомические коллекции
рассматриваются в более широком историческом, культурном и социальном контексте, выходящем за пределы медицины. И поэтому мы полагаем, что анатомические коллекции не только
до сих пор актуальны, но также, как никогда ранее, обладают потенциалом для привлечения
более широкой аудитории.
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I. Libiete
A CURATOR’S PERSPECTIVE:
DO ANATOMICAL COLLECTIONS STILL MATTER?
Riga Stradiņš University, Dzirciema str. 16, LV-1007 Riga, Latvia, ieva.libiete@rsu.lv

Historically almost every medical faculty has built its own anatomical or pathological collection
to display and teach anatomy to medical students. However, these collections are constantly changing,
in terms of ownership, purpose and audiences. Over the last century, the appreciation of anatomical
collections has been changing in opposing directions, reaching their peak in the 1930s and subsequently
declining or even being lost in the second half of the 20th century, due to the new teaching methods and
changing attitudes towards human remains.
Riga’s Stradiņš University anatomical collection has suffered a similar fate. At the most recent count,
this collection consists of around 6000 diverse objects representing human anatomy and pathology,
comparative anatomy, embryology, teratology and physical anthropology. This collection was started in
1920 and exhibited in a teaching museum for medical students. From the 1970s onwards, the museum
expanded its target audience from medical students to the general public. Nevertheless, over recent
decades the collection has seemingly lost its primary purpose: it is no longer a prerequisite for teaching
anatomy to medical students and not communicated effectively enough to the public. Ethical questions
have been raised regarding the relevance of such a display of “human remains”.
At present, a new display is under development in Riga Stradiņš University, and is due to be opened
for visitors in 2019. We plan to demonstrate that our collection still has a role in the modern medical
curriculum. In addition, our anatomical collection is, in fact, a tissue bank which can be used for
contemporary medical research as demonstrated in recent studies at the Hunterian Museum (London)
and Mutter Museum (Philadelphia). Furthermore, nowadays anatomical collections have also broader
historical, cultural and social contexts beyond medicine. Hence, we argue that anatomical collections
are not only still relevant, but also have the potential to engage wider audiences than ever before.

А.Ю. Солодовников
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МУЗЕЯ
ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ДАНИИ И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В СВЕТЕ МИРОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ И НАУЧНЫХ ТРЕНДОВ
Музей естественной истории Дании, Университетспаркен 15, 2100 Копенгаген, Дания,
asolodovnikov@snm.ku.dk

Поскольку насекомые составляют основную часть биоразнообразия планеты Земля, их
исследование имеет решающее значение для естественных наук. По многим причинам почти
не изучено разнообразие насекомых за пределами районов северного полушария с умеренным
климатом. Многие виды насекомых вымирают после разрушения мест их обитания из-за ан58
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тропогенного влияния еще до того, как энтомологи обнаружат их. В таких условиях крупные
национальные энтомологические коллекции, поддерживаемые в хорошем состоянии, играют
ключевую роль в архивировании и изучении разнообразия насекомых планеты.
Коллекция насекомых Музея естественной истории Дании (МЕИД) является одной из тех,
что достойны внимания в Европе и во всем мире. Ее таксономическое и географическое разнообразие — результат долгой истории и современности. Большую часть коллекции составляют
Жесткокрылые, или жуки (Coleoptera), — область моего научного изучения и кураторской ответственности в МЕИД. МЕИД является главным государственным институтом естественной
истории в Дании и в то же время подразделением Копенгагенского университета (КУ). Такая
роль и принадлежность делают МЕИД важным и ярким научным, образовательным и общественным информационно-просветительским учреждением. Это также предоставляет возможности и ставит определенные задачи перед энтомологической коллекцией МЕИД, отличающейся
от подобных ей коллекций в мире, не имеющих связи с университетом. Кроме того, подходы
к сохранению и развитию энтомологической коллекции МЕИД, устоявшиеся в последние десятилетия, должны развиваться, чтобы справиться с важнейшими социальными тенденциями
XXI века, которые незамедлительно отражаются в политике КУ.
Такими тенденциями являются: 1) междисциплинарность биологической науки; 2) методологические изменения в биологии и энтомологии, связанные с достижениями цифровых
технологий, геномики и биоинформатики; 3) влияние научных показателей как инструмента
оценки эффективности и бюджетных ассигнований КУ и МЕИД; 4) замена долгосрочного государственного финансирования на разработку коллекции краткосрочными высококонкурентными грантами; 5) важность общественной деятельности в качестве основной деятельности
МЕИД; 6) увеличение роли средств массовой информации в оценке и управлении КУ и МЕИД;
7) недавние сокращения бюджета в сфере науки и образования в мире и, в частности, в Дании;
8) интернационализация и мобильность науки и образования в Европе и Дании; 9) увеличение
препятствий для коллекционирования насекомых во всем мире.
На основании опыта работы автора в МЕИД и с другими основными коллекциями насекомых мира, в докладе освещены некоторые проблемы, идеи и возможные передовые методы для
успешного развития крупной коллекции насекомых в Дании и других странах.

A.J. Solodovnikov
THE NATURAL HISTORY MUSEUM
OF DENMARK ENTOMOLOGY COLLECTION AND ITS PROSPECTS
IN VIEW OF WORLD CULTURAL AND SCIENTIFIC TRENDS
Natural History Museum of Denmark, Universitetsparken 15, 2100 Copenhagen, Denmark,
asolodovnikov@snm.ku.dk

Since the Insects constitute a major part of planetary biodiversity, their study is crucial for the
natural sciences. Due to many factors, insect diversity is poorly known outside the north temperate
areas of the globe. Many insect species are going extinct following habitat destruction in the
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Anthropocene even before they are discovered by the entomologists. In such circumstances large
and secure national entomological collections are pivotal in archiving and exploring planetary insect
diversity.
The insect collection of the Natural History Museum of Denmark (NHMD) is one such notable
collection, both in Europe and globally. Its taxonomic and geographic strengths stem from its old
roots and recent history where Beetles (Coleoptera), the area of my scientific expertise and curatorial
responsibility at the NHMD, form the largest part of the collection. The NHMD is the main national
natural history institution in Denmark and, at the same time, forms a department at the University of
Copenhagen (UC). Such a role and affiliation makes the NHMD an important and vibrant scientific,
educational and public outreach institution. It also brings certain opportunities and challenges for the
NHMD entomological collection, as opposed to similar collections in the world that are not affiliated
with a university. Also, approaches to proper preservation and development of the entomological
collection, well established in past decades, must evolve and cope with major societal trends of the 21st
century, as is quickly reflected in UC policies.
Some of these trends are: 1) interdisciplinarity of biological science; 2) methodological change
in organismal biology and entomology associated with advances in digital technology, genomics and
bioinformatics; 3) impact of scientific metrics as an evaluation tool for the UC and NHMD performance
and budget allocations; 4) replacement of the long-term state-based funding for the collection
development by the short-term highly competitive grant system; 5) importance of public outreach as
a core NHMD activity; 6) increasing role of the mass media in evaluating and steering the UC and NHMD;
7) recent budget cuts for science and education globally and in Denmark; 8) internationalization and
mobility of science and education in Europe and Denmark; 9) increased obstacles for insect collecting
globally. Based on personal experience at the NHMD and other main insect collections of the world,
the talk shares some concerns, ideas and possible best practices for a successful development of the large
insect collection in Denmark and elsewhere.

И.Н. Бойкина1, А.Р. Манукян2
ОПЫТ КОНСЕРВАЦИИ ЯНТАРНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ С ВКЛЮЧЕНИЯМИ
ИСКОПАЕМЫХ ОРГАНИЗМОВ В МУЗЕЕ МИРОВОГО ОКЕАНА
1 — Музей Мирового океана, наб. Петра Великого 1, 236006 Калининград, Россия, vitiazhran@mail.ru
2 — Калининградский областной музей янтаря, пл. Маршала Василевского 1, 236016 Калининград,
Россия, manukyan@list.ru

Хранение и экспонирование палеонтологических объектов в музейной практике предполагает знание процессов фоссилизации биологических объектов и физико-химических свойств
ископаемого контейнера (янтаря). Работа с историческими коллекциями — задача более сложного характера, поскольку материалы, как правило, поступают после немузейного хранения,
с различными повреждениями и с неизвестной «биографией».
Коллекция Иоганнеса Фрича (Sammlung Fritsch, первая половина XX века, Голдап, Германия) — одно из известных палеонтологических собраний Восточной Пруссии. Большая часть коллекции (823 ед.) поступила в фонды Музея Мирового океана в 1993 году (ММО 1/3 № 1155/1—823).
60

WORKSHOP 3. NATURAL SCIENCES COLLECTIONS TODAY

Несмотря на общее удовлетворительное состояние, при более детальном исследовании были
обнаружены многочисленные скрытые, невидимые невооруженным глазом дефекты, несущие
потенциальную угрозу сохранности как янтаря, так и заключенных в нем биологических объектов. Поверхностные трещины, образующие той или иной густоты паутинообразную сеть, были
обнаружены почти на всех камнях. Около 30 образцов имели более серьезные повреждения:
трещины отрыва и сдвига, механические разрушения отдельных участков; у единичных камней
были обнаружены очевидные признаки объемного окисления.
Таким образом, результаты исследования состояния материалов свидетельствовали о необходимости принятия срочных мер по сохранению коллекции. На тот момент специальные
методики по консервации янтаря с включениями не были известны. Имеющиеся публикации
содержали лишь рекомендации общего характера и приблизительные оценки тех или иных способов щадящих режимов хранения. Несмотря на отсутствие готовых разработок, изучение этих
и других источников позволило сделать выбор в пользу применения синтетических материалов
как средств консервации наиболее нейтрального характера. В поиске методик для адаптации
было отдано предпочтение разработке немецкой фирмы Rüegg GMBH & Co. (г. Гамбург, ФРГ),
применяемой для защиты корабельных сооружений от поверхностного окисления под воздействием ультрафиолетового излучения.
Основу защитного покрытия составляют синтетическая смола и разбавитель в соотношении
2:1—1,5. Из материалов применялись: полиуретановая смола марки R40, разбавитель ксилол
и гликольацетат. Техника консервации заключалась в следующем: к предварительно пронумерованному образцу прикреплялась нить, после чего камень погружался в смолу на 10—15 секунд. Образец сушился около 24 часов при комнатной температуре без применения каких-либо
приспособлений для искусственного нагнетания воздуха. Далее вручную удалялись следы клея
на месте прикрепления нити и данные места покрывались смолой. Всего таким образом было
обработано 823 камня из исторической коллекции И. Фрича.
Повторное исследование материалов проводилось 15 лет спустя — в 2016—2017 годах. Результаты вторичного исследования:
– исходно светло-желтый цвет камней не изменился (слабый красноватый оттенок камней,
не свойственный свежедобытому янтарю, обусловлен наличием защитной пленки);
– рост поверхностных трещин и трещин сдвига не наблюдался;
– продолжение процессов объемного окисления камней не наблюдалось;
– процессы фрагментации и разрушения кутикулы, петрификации, минерализации, образования эндогенного бастарда и др. дефектов ископаемых объектов были приостановлены.
Также можно говорить о нейтральных результатах воздействия данной методики консервации на состояние трещин отрыва и сдвига. Дефекты защитной пленки были выявлены у трети
образцов. При этом, судя по характерному для янтаря паутинообразному рисунку повреждений,
пленка была повреждена вследствие контакта с присутствующими в воздухе агрессивными агентами и таким образом выполнила защитные функции, оберегая экспонат от эрозии подобного
типа.
Только у единичных экземпляров имело место отслоение покрытия, что было обусловлено
нарушением методики обработки ископаемого контейнера, в частности, недостаточным предварительным обезжириванием объекта.
Таким образом, опыт применения синтетических смол для консервации янтарных объектов
следует оценить как положительный. Разработанная методика может быть рекомендована для
консервации коллекций ископаемых биологических включений в балтийском янтаре.
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I.N. Boykina1, A.R. Manukyan2
AMBER WITH INCLUSIONS: A CONSERVATION CASE STUDY
(COLLECTION OF THE MUSEUM OF THE WORLD OCEAN)
1 — Museum of the World Ocean, Peter the Great emb. 1, 236006 Kaliningrad, Russia, vitiazhran@mail.ru;
2 — Kaliningrad Regional Amber Museum, Marshall Vasilevskiy Sq. 1, 236016 Kaliningrad, Russia,
manukyan@list.ru

The storage and exhibition of paleontological objects in museum practice presupposes a knowledge
of the processes of fossilization of biological objects and the physicochemical properties of fossil amber.
Work with historical collections is a more complex task, as materials generally are accessioned after a
period of non-museum storage, with various defects and with an unknown “biography”.
The collection of Johannes Fritsch (Sammlung Fritsch, the first half of the 20th century, Goldap,
Germany) is one of the well-known paleontological collections of East Prussia. Most of the collection
(823 samples) was purchased by the funds of the Museum of the World Ocean in 1993 (1/3 No. 1155/1—
823). In spite of its general satisfactory state, more detailed research revealed numerous hidden defects,
invisible to the naked eye, which posed a potential threat to the preservation of both the amber and
the biological objects enclosed within it. Surface cracks forming dense cobweb-like networks were also
discovered on almost all the specimens. Over 30 samples had sustained more serious damage: fractures,
spalls and shears, mechanical damage at individual sites, and single specimens showing obvious signs
of volumetric oxidation.
Thus, the results of the study into the state of the materials indicated the need for urgent measures
to preserve the collection. At that time, special techniques for the conservation of amber with inclusions
were not known. Available publications contained only general recommendations and approximate
estimates of various methods of sparing storage regimes. Despite the lack of ready-made developments,
the study of these and other sources made it possible to use synthetic materials as a means of conserving
the most neutral nature. In the search for methods which could be adapted for our purposes, the choice
was made in favor of the products of the German firm Rüegg GMBH & Co. (Hamburg, Germany),
which were used to protect ship structures from surface oxidation under the influence of ultraviolet
radiation.
The basis of the protective coating is a synthetic resin and its diluent in a ratio of 2: 1—1.5. The
materials used are a polyurethane resin grade R40, the diluent xylene, and glycol acetate. The technique
of conservation is as follows: a pre-numbered sample was attached to a thread, after which the specimen
was immersed in resin for 10—15 seconds. The sample was dried for about 24 hours at room temperature
without using any devices for artificial air injection. Furthermore, the traces of glue were manually
removed at the place of thread attachment and these places were covered with resin. In this way, a total
of 823 samples were processed from the historical collection of J. Fritsch.
A further study of the materials was carried out 15 years later, in 2016—2017. The results of this
secondary research are as follows: 1) initially, the light yellow color of the specimens did not change;
the development of a weak reddish ringe to the specimens, uncharacteristic of freshly produced amber,
was due to the presence of a protective film; 2) growth in the surface cracks and shear cracks was not
observed; 3) continuation of the processes of volumetric oxidation of the specimens was not observed;
4) the processes of fragmentation and destruction of cuticles, petrification, mineralization, the formation
of endogenous bastard and other defects of the fossil objects were suspended.
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We can also talk about the neutral results of this conservation method on the state of the fractures
and shear cracks. Defects in the protective film were detected in one-third of the samples. At the same
time, judging by the cobweb pattern of damage typical for amber, the film was compromised by contact
with aggressive agents present in the air, and thus performed protective functions, protecting the exhibit
from this type of erosion.
Only single samples showed any detachment of the coating, which was caused by a violation of the
processing method of the fossil amber, in particular, insufficient preliminary degreasing of the object.
Thus, the experience of using synthetic resins for preserving amber objects should be assessed as
positive. The developed method can be recommended for conservation of collections of fossil biological
inclusions in Baltic amber.

А.В. Смирнова
КОЛЛЕКЦИИ ВКЛЮЧЕНИЙ В БАЛТИЙСКОМ ЯНТАРЕ КАК МАТЕРИАЛ
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ «ЯНТАРНОГО» ЛЕСА
Калининградский областной Музей янтаря, пл. Маршала Василевского 1, 236016 Калининград, Россия
/ Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, ул. Александра Невского 14, 236041
Калининград, Россия, smirnit@gmail.com

Эволюция экосистем направлена на создание все более совершенных способов регулирования поступления и переработки ресурсов. Янтарное сообщество — одна из наиболее продуктивных биологических систем, известных в истории Земли. Значительная масса органики, которая
накапливалась в стволах янтареносного дерева (Pinus succinifera, традиционное название, нами
применяется условно), нуждалась в быстром разложении и возврате в круговорот веществ. Эти
процессы обеспечивались трофическими связями двух видов: детритной и пастбищной.
Нами исследован 5681 образец из коллекции Калининградского музея янтаря. Образцы содержат 8574 биологических включения. Детритные цепи начинаются с мертвого органического
вещества P. succinifera. Нами обнаружены маркеры цепей, иллюстрирующие последовательность
утилизации: 1) включения древесины на стадии отслаивания волокон; 2) древесина в виде структурированного детрита; 3) микродетрит (последняя стадия утилизации).
В процессе разложения органики главная роль отведена грибам и бактериям. Эти организмы
присутствуют в качестве включений в янтаре, но не всегда могут быть идентифицированы, об их
наличии можно судить по следам их деятельности — микродетриту.
Насекомые-сапрофаги, представленные отрядами Isoptera; Hymenoptera (сем. Formicidae,
роды Lasius и Myrmica), Diptera (сем. Sciaridae и Mycetophilidae) и др., выполняли важную
функцию механического разрушения органики и способствовали ускорению ее разложения
и переработки.
Пастбищные пищевые цепи имеют многоступенчатую и сложно устроенную структуру;
начинаются с непосредственных потребителей биомассы «янтарного» леса — фитофагов. Экологические формы фитофагов приспособлены к утилизации различного вида растительного
материала: древесины, листьев и хвои. Выделяются потребители непосредственно древесины
(ксилофаги), листового аппарата (филофаги) и соков живых растений (лимфофаги).
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Первая группа — ксилофаги, одни из мощных деструкторов древесины, которые способны переваривать клетчатку: Coleoptera (сем. Buprestidae, Cerambycidae) и др. Другая группа — это ксилофаги, питающиеся не только древесиной — основной пищей служат мицелий
грибов, буровая мука, пронизанная этим мицелием: Coleoptera (сем. Mordellidae, Scolytidae,
Trogossitidae) и др. Третья группа — мицетофаги, питающиеся грибами на древесине: Coleoptera
(сем. Mycetophagidae) и др.
Филофаги. Потребители хвои сосен, особенно молодых и растущих на опушке, представлены Hymenoptera (сем. Diprionidae); представители отряда Lepidоptera. Лимфофаги представлены
отрядом Hemiptera (подотр. Auchenorrhyncha, Sternorrhyncha). Следующее звено пастбищной
трофической цепи — хищники Coleoptera (сем. Cleridae) и паразиты. Среди последних численно
преобладают паразиты ксилофагов Hymenoptera (сем. Braconidae); паразиты хвое-листогрызущих
Hymenoptera (сем. Ichneumonidae) сравнительно малочисленны.
Изучение включений флоры и фауны в балтийском янтаре делает возможным реконструкцию сообщества «янтарного» леса с точки зрения как систематического разнообразия (таксономический подход), так и сложноорганизованной экосистемы.

A.V. Smirnova
COLLECTION OF INCLUSIONS IN BALTIC AMBER AS MATERIAL
FOR THE ENVIRONMENTAL RECONSTRUCTION OF THE “AMBER” FOREST
Kaliningrad Regional Amber Museum, Marshall Vasilevskiy Sq. 1, 236016 Kaliningrad, Russia,
/ Immanuel Kant Baltic Federal University, Alexander Nevsky str. 14, 236041 Kaliningrad Russia,
smirnit@gmail.com

The evolution of ecosystems is aimed at creating more and more perfect ways of regulating the
receipt and processing of resources.The amber community is one of the most productive biological
systems known in the history of the Earth. Significant amounts of organic matter, which accumulated
in the trunks of the amber tree (Pinus succinifera, traditional name, we use it conditionally), needed
rapid decomposition for substances to be able to return to biological circulation. These processes were
provided by trophic connections of two types: detrital and grazing.
5,681 samples containing 8,574 biological inclusions were examined from the collection of the
Kaliningrad Amber Museum.
Detrital chains begin with dead organic matter provided by P. succinifera. We found chain markers
illustrating the sequence of utilization: 1) inclusions of wood at the stage of fiber peeling; 2) wood in the
form of structured detritus; 3) microdetritus (the last stage of recycling).
In the process of decomposition of organic matter, the main role is assigned to fungi and bacteria.
These organisms are present as inclusions in amber, but they can not always be identified; their presence
can be judged by traces of their activity — microdetritus.
Insect-saprophages, represented by the orders of Isoptera; Hymenoptera (Family Formicidae, genus
Lasius and Myrmica) and Diptera (Family Sciaridae and Mycetophilidae), etc., played an important role
in the mechanical destruction of organic matter and contributed to the acceleration of its decomposition
and processing.
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Grazing food chains have a multistage and complex structure. They begin with direct biomass
consumers of the “amber” forest — phytophages. Ecological forms of phytophages are adapted to the
utilization of various types of plant material: wood, leaves and needles. Consumers of wood (xylophagy),
leaf apparatus (phylophages) and saps of living plants (lymphophages) have been identified.
Xylophagy. Some of the most powerful wood destructors, able to digest fiber, belong to the
Coleoptera (Family Buprestidae, Cerambycidae etc.). Another group of xylophages feeds not only on
wood, but also mainly on fungal mycelia and the wood flour pierced by them: Coleoptera (Family
Mordellidae, Scolytidae, Trogossitidae etc.). The third group are the mycetophages, which feed on wood
fungi: Coleoptera (Family Mycetophagidae etc.).
Phylophages. Consumers of pine needles, especially young and growing on the forest edge, are
represented by Hymenoptera (Family Diprionidae) and representatives of the Order Lepidoptera.
Lymphophages are represented by the Order Hemiptera (Suborder Auchenorrhyncha, Sternorrhyncha).
The next members in the grazing trophic chain are the predatory Coleoptera (Family Cleridae)
and parasites. Among the latter, parasites of the xylophagous Hymenoptera (Family Braconidae)
predominate; the parasites of needle-leaf-eating Hymenoptera (Family Ichneumonidae) are relatively
uncommon.
The study of floral and faunal inclusion in Baltic amber makes it possible to reconstruct the
community of the “amber” forests from the point of view of both systematic diversity (taxonomic
approach) and a complex ecosystem.

Л. Натканец-Новак1, A. Крумбигель2, Б. Наглик1, Б. Космовска-Церанович3,
M.А. Богдасаров4, M. Думаньска-Словик1, П. Джевич5, П. Стах1

ГЮНТЕР КРУМБИГЕЛЬ
И ЕГО КОЛЛЕКЦИЯ ИСКОПАЕМЫХ СМОЛ
1 — Научно-технический университет (Горно-металлургическая академия им. Станислава
Сташица), ул. Мицкевича 30, 30-059 Краков, Польша, natkan@agh.edu.pl
2 — независимый исследователь, Райльштрассе 27 b, 06114 Галле/Заале, Германия,
anselmkrumbiegel@arcor.de
3 — Польская академия наук, Музей Земли Польской академии наук в Варшаве, ал. На Скарпье, 00488
Варшава, Польша, mzamber&poczta.onet.pl
4 — Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, б-р Космонавтов 21, 224016
Брест, Беларусь, bogdasarov73@mail.ru
5 — Польский геологический Институт — Национально-исследовательский институт,
ул. Раковецка 4, 00-975, Вашава, Польша, przemyslaw.drzewicz@pgi.gov.pl

Доктор Гюнтер Крумбигель
Родился в 1926 году в Лейпциге и умер в 2014 году в Галле. После окончания средней школы Гельмгольца в Лейпциге в 1949 году поступил в Галле-Виттенбергский университет, выбрав
геологию и палеонтологию в качестве основных предметов и биологию в качестве второстепенного. В 1953 году получил диплом по специальности «Геология», написав диссертацию
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по теме: «Поверхностные стратиграфические
исследования бурого угля в карьере Мюхельн/ Гейзельталь». С 1954 года работал в качестве научного сотрудника Института истории
Земли Центральной Германии в Галле-Виттенбергском университете. Кроме исследования Гейзельтальского буроугольного бассейна, т. е. региональной геологии (Геологическое руководство
по Галле и его окрестностям — совместная работа
с Максом Швабом), также занимался изучением буроугольного воска и историей его добычи
и переработки. Опубликовал несколько научных и научно-популярных книг и глав в книгах,
а также многочисленные статьи о геологических,
палеонтологических, исторических объектах горно-добывающего производства, особенно 1970—
1980-х годов; некоторые из них были написаны
совместно с женой, Бригиттой Крумбигель.
Его интерес к ископаемым смолам возник
в середине 1980-х годов, впервые на территории
месторождения бурого угля в карьере Гойтше
около города Биттерфельд. Заинтересованность
в этой теме привела к постоянному расширению контактов и сотрудничеству с коллегами
из Польши. С тех пор ископаемые смолы стали
предметом изучения, который интересовал его до конца дней. В период с 1988 по 2014 год он
опубликовал более 80 научных работ об ископаемых смолах, в том числе статьи в научных
и научно-популярных журналах, труды, книги и главы в книгах; многие из этих работ являются
результатом его сотрудничества с польскими коллегами, зачастую соавтором была его жена.
Сотрудничал с Краеведческим музеем Биттерфельда и Музеем янтаря в Бад-Фюссинге, которому
часто давал рекомендации касательно экспозиционной и выставочной деятельности, а также
участвовал в развитии Научного центра янтаря в Биттерфельде.
Коллекция Крумбигеля
Коллекция содержит ископаемые смолы из самых разных мест, однако большинство образцов было найдено на месторождении бурого угля в карьере Гойтше около города Биттерфельд
(Саксония-Анхальт). В коллекции представлен широкий спектр различных видов и разновидностей ископаемых смол этой местности, таких как: сукцинит, глессит, джеданит, зигбургит,
стантиенит и беккерит. Также коллекция отражает многообразие морфологического диапазона
образцов, например, капли, натёки, сталактит-подобные (слоистые) формы или внутрикорковые
формы (отпечатки): меж- или подкорковые формы, смоляные карманы и другие.
Некоторые образцы были найдены в других месторождениях бурого угля (Центральной) Германии, например, крантцит из карьеров Профена, Шёнингена, Гейзельталя и Кёнигзауэ, а также
песок с сукцинитом из Лужицы (Лаузица; Бранденбург), известняк с янтарем из Шёнингена, сук66
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цинит из карьера1 (пирописсит) Амсдорфа близ Галле и ретинит из Гроскайна (Гейзельтальский
буроугольный бассейн). Другие образцы, найденные в Германии, например зигбургит из Зигбурга
(Северный Рейн–Вестфалия), шлирзеерит из Шлирзе (Бавария), сукцинит из Хойерсверды (Саксония) и глессит из Кляйнкошена (Бранденбург).
В коллекции Крумбигеля также хорошо представлены ископаемые смолы европейских
месторождений. Это айкаит (Венгрия), симетит (Сицилия), дуксит (Дукс, Чешская Республика),
валховит (возможно, глессит из Голлинга, Австрия), янтарь возраста карбона (Эльзас-Лотарингия, Франция), сукцинит (Польша; Калининградская область, Россия), украинский янтарь
(Клесов, Украина), плаффеит (Плаффайен, Швейцария) и алавийский (испанский) янтарь (Алава,
Испания).
Также есть образцы, найденные далеко за пределами Европы: в Японии (янтарь Иватэ, Кудзи,
Хатиодзи), Канаде (ископаемые смолы провинции Альберта, янтарь в песке из Манитобы), Ливане, Доминиканской Республике, Мексике (янтарь штата Чьяпас), России (румэнит с Сахалина),
Малайзии (янтарь с о. Борнео), Индонезии (глессит, суматранский янтарь), США (смола в угольных отложениях из штата Вайоминг, меловой янтарь из штата Нью-Джерси), Бирме (бирмит),
Новой Зеландии, Колумбии (колумбийский копал) и Коста-Рике.
Ко всему вышеперечисленному можно также добавить несколько последних образцов смолы
растений рода Commiphora (Намибия), Bursera (Коста-Рика), Agathis (Австралия, Новая Зеландия), Araucaria (Южная Африка), Cedrus (Марокко, Дания [культивируется]) и копалоносное
дерево (Гватемала).
В настоящее время коллекция доктора Гюнтера Крумбигеля хранится в Галле и является
собственностью его сына, доктора Ансельма Крумбигеля. Большая часть материала классифицирована и рассортирована по цвету и степени прозрачности, которые являются основными отличительными характеристиками. Тем не менее сопутствующие смолы в месторождении бурого
угля в карьере Гойтше и некоторые другие смолы (айкаит и смола из Новой Зеландии) в период
с 1987 по 2003 год были идентифицированы (по Барбаре Космовской-Церанович) с предварительным исследованием методом анализа янтаря при помощи инфракрасной спектроскопии
(ИКС) в Музее Земли в Варшаве (Польша). Отобранные образцы коллекции были переданы
в Научно-технический университет Горно-металлургической академии им. Станислава Сташица
(Краков, Польша) для междисциплинарных исследований.
Аналитические подходы к изучению ископаемых смол
В связи с тем, что пути формирования ископаемых смол и их последующее изменение
в диагенетической или катагенетической средах все еще ждут объяснения, для решения этих
проблем необходимы всесторонние исследования их структуры и химического состава. В настоящее время научный подход к исследованию ископаемых смол усложнился ввиду наличия
различных аналитических методов, в том числе инструментальных, которые были заимствованы
из минералогии и петрологии.
Несмотря на микроскопические исследования, которые до сих пор являются основным методом изучения ископаемых смол, необходимо использовать и более современные
методы: инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье (FT-IR), Рамановскую
спектроскопию (спектроскопия комбинационного рассеяния) (RS), растровую электронную
1

Карьер для добычи воскового угля.
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микроскопию с энергодисперсионным спектрометром (SEM-EDS), химический анализ с помощью газовой хроматографии — масс-спектрометрии (GC-MS). Особенно это касается последнего
метода; он стал широко применяться в исследованиях ископаемых смол, так как позволяет поособому взглянуть как на теорию происхождения, так и на историю эволюции образцов. В последние годы определение микротвердости приобретает все большее значение, так как было
установлено, что этот параметр тесно связан со степенью полимеризации смол.
Предварительные исследования ископаемых смол из коллекции Крумбигеля были проведены на образцах с острова Суматра. Они были подвергнуты макро- и микроскопическим исследованиям, ультрафиолетовому анализу, методу Рамановской спектроскопии, определению
микротвердости и химическому анализу с помощью газовой хроматографии — масс-спектрометрии. Ископаемые смолы острова Суматра были разделены на три группы в зависимости
от их физических свойств, установленных под поляризационным светом. В ходе макроскопического обследования было выявлено наличие органических остатков. Некоторые из них
показательны для объяснения происхождения смол. Результаты дали основания полагать,
что каждая разновидность смолы была сформирована при различных условиях окружающей
среды.
Несмотря на эти различия, у всех разновидностей смол при обследовании под ультрафиолетовым светом появляется синяя флуоресценция. Хотя явление синей флуоресценции ископаемых смол известно уже длительное время, его причины пока не выяснены. Метод Рамановской
спектроскопии показывает присутствие непредельных углеводородов, которые могут быть ответственны за люминесцентные явления, наблюдаемые в исследованных образцах, тем не менее,
это явление требует дальнейшего анализа. Полученные химические маркеры, а также связанное
с биомаркерами наличие покрытосеменных (люпины и кадинены) показывают, что исследованные смолы происходят из семейства диптерокарповых (Dipterocarpaceae) — южно-азиатских
деревьев, как ранее и предполагалось.
Выводы
Коллекция Крумбигеля представляет собой уникальный исследовательский материал,
поскольку она содержит образцы, касающиеся различных областей: геологии, палеогеографии и палеоклиматологии. Образцы ископаемых смол отличаются в зависимости от возраста
и, следовательно, физико-химических свойств, что дает возможность для выяснения роли
факторов окружающей среды в формировании и трансформации смолы. Как было показано
на примере образцов с острова Суматра, применение дополнительных аналитических методов
в исследовании смол «позволяет получить ответы на вопросы: как формировались смолы,
как же проходят диагенетические изменения, какой фактор отвечает за их специфические
особенности». Мы надеемся, что это позволит выявить механизмы и процессы трансформации
смолы и окаменения.
Исследование выполнено при поддержке гранта Горно-металлургической академии (AGH),
№ 11.11.140.319 и гранта Государственного геологического института — Государственного
научно-исследовательского института (PIG-PIB) № 61-2801-1502-000.
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Dr. Günter Krumbiegel
He was born in 1926 in Leipzig and died in 2014 in Halle. After graduating final secondary
Helmholtz-School in Leipzig in 1949 he started to study at the University of Halle-Wittenberg with
geology/palaeontology as major subjects and biology as a minor subject. He received the Diploma
of Geology in 1953 based on the thesis entitled: “Fine stratigraphic investigations of the brown coal
within the open cast mine Mücheln/Geiseltal”. Since 1954 he was working as a scientific assistant at the
Institute of Central German Earth History at the University of Halle-Wittenberg. Besides the Geiseltal
he also dealt with, i. e. regional geology (Geological guide of Halle/Saale and its surroundings — 
together with Max Schwab), montan wax and its history of mining and manufacturing. He published
several scientific and popular scientific books and book chapters as well as numerous articles about
geological, palaeontological, mining historical subjects especially in the 1970s and 1980s — several
of them together with his wife, Brigitte Krumbiegel. His interest in the subject of fossil resins began
in the middle of the 1980s, especially in the deposits of the brown coal open cast mine Goitsche near
Bitterfeld. His engagement in that subject resulted in a continuous deepening of the contacts and
collaboration with colleagues from Poland. Since then the subject of fossil resins stayed the focal
point of his interest until the end of his life. Between 1988 and 2014 he published more than 80 papers
about fossil resins, including articles for scientific and popular scientific journals, proceedings, books
and book chapters; many of these papers are the result of collaboration with Polish colleagues, and
often his wife was a co-author, too. He was co-operating with the Regional Museum Bitterfeld and
the Amber Museum in Bad Füssing, for which he often gave hints concerning the composition and
development of the exhibitions and he contributed to the planning of a scientific amber centre in
Bitterfeld.
The Krumbiegel-Collection
The collection contains fossil resins from very different localities from around the world, however
most of the specimens come from the brown coal open cast mine Goitsche close to Bitterfeld (SaxonyAnhalt). A wide spectrum of different kinds and varieties of fossil resins from that locality belongs to
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the collection, such as succinite, glessite, gedanite, siegburgite, stantienite, and beckerite. Also a diverse
morphological spectrum of samples is present, such as drops, stalactites, stalactite-like forms (=Schlauben)
or internal forms (=moulds) after its origin: inter- or under bark forms, resin pockets and others.
Several samples come from other brown coal deposits of (Central) Germany, such as krantzite
from open cast mines Profen, Schöningen, Geiseltal, and Königsaue, as well as sand with succinite from
Lusatia (Brandenburg), limestone with amber from Schöningen, succinite from the open cast mine (wax
coal) Amsdorf close to Halle, and retinite from Großkayna/Geiseltal. Other samples from Germany
are for instance siegburgite from Siegburg (North Rhine-Westphalia), schlierseerite from Schliersee
(Bavaria), succinite from Hoyerswerde (Saxony), and glessite from Kleinkoschen (Brandenburg).
European deposits of fossil resins are well represented in the Krumbiegel-Collection, too. There
are samples of ajkaite (Hungaria), simetite (Sicily), duxite (Dux, Czech Republic), valchovite (may
be glessite from Golling, Austria), Carbon amber (Elsass-Lothringen, France), succinite (Poland;
Kaliningrad Region, Russia), Ukrainian amber (Klesow, Ukraina), plaffeiite (Plaffeien, Switzerland),
and Alava amber (Alava, Spain).
Specimens from outside of Europe come from Japan (Iwate amber, Kuji, Hachioia), Canada (fossil
resin from state Alberta; amber in sand from Manitoba), Lebanon, Dominican Republic, Mexico
(Chiapas amber), Russia (rumanite from Sakhalin), Malaysia (Borneo amber), Indonesia (glessite,
Sumatra amber), USA (coal with resin from Wyoming, cretaceous amber from New Jersey), Burma
(birmite), New Zealand, Columbia (Columbian copal) and Costa Rica.
Furthermore there are several recent resin samples from plant genera such as Commiphora
(Namibia), Bursera (Costa Rica), Agathis (Australia, New Zealand), Araucaria (South Africa), Cedrus
(Morocco, Denmark [cultivated]), and wood with copal (Guatemala).
The Krumbiegel-Collection is stored in Halle/Saale at present as the personal property of
Dr. Anselm Krumbiegel, the son of Dr. Günter Krumbiegel. Most of the material was sorted and
determined macroscopically according to varieties (colour and transparency) as the basic distinctive
features. Nevertheless, accessory resin from Goitsche mine and some others (ajkaite and resin from
New Zealand) in the years 1987—2003 have been identified (by BKC) with a preliminary method of
amber using Infrared Spectroscopy (IRS) in the Museum of the Earth in Warsaw (Poland). Selected
specimens of the Collection’s objects have been transferred to the AGH — University of Science and
Technology in Krakow where they are intended to be the subject of the interdisciplinary research.
Analytical approaches for studies of fossil resins
Due to the fact that the formation pathways of fossil resins and their subsequent alteration in the
diagenetic or catagenetic environments are still awaiting explanation, the comprehensive investigations of
their structure and chemical composition are required to solve those problems. Nowadays the scientific
approach to the investigation of fossil resins became more complex due to the availability of various analytical
and instrument-based methods, adopted from mineralogical and petrological fields of science. Despite
the microscopic observations, which are still the fundamental method of fossil resins’ studies, the more
advanced techniques should be involved, such as: Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR), Raman
microspectroscopy (RS), scanning electron microscopy with energy dispersive spectroscopy (SEM-EDS),
chemical analysis by gas chromatography-mass spectrometry method (GC - MS). The GC-MS method is
becoming especially widely applied in fossil resin studies as it provides a unique view into both the origin
and evolutionary history of the samples. In recent years, microhardness testing is growing in importance
since it was proposed that this parameter is strongly related to the degree of resin polymerisation.
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Preliminary studies of fossil resins from the Krumbiegel-Collection were provided in reference
to the specimens from Sumatra Island. They were subjected to: macro- and microscopic observations,
UV-light examination, analysis by RS, microhardness testing and GC - MS measurements. Fossil resins
from Sumatra Island were divided into three groups according to their physical properties observed
under polarizing light. Thanks to the macroscopic examination, the presence of organic remains has
been revealed. Some of them are indicative for interpretation of the origin of the resins. The results
provided evidence for the belief that each resin variety was formed under different environmental
conditions. Despite those differences, all varieties show blue fluorescence during examination under
UV-lamp. Although the phenomenon of blue fluorescence of fossil resins has been observed for
a long time, its causes have not been elucidated yet. Raman spectroscopy revealed the presence of
unsaturated hydrocarbons, which could be responsible for the luminescence phenomena observed in
the studied samples, nevertheless it requires further analysis. The obtained chemical signature, presence
of angiosperm-related biomarkers, such as lupines and candinenes, indicated that the resin under
investigation comes from the Family Dipterocarpaceae of SE Asia, as has previously been suggested.
Summary
The Krumbiegel-Collection represents unique research material as it contains samples of different
geological, palaeogeographical and palaeoclimatic backgrounds. The fossil resin specimens differ in
terms of their age and thus their physicochemical properties, giving an opportunity to track how the
surrounding environment controls the resins’ formation and alteration. As has been shown by the
Sumatran specimens, the application of complementary analytical techniques in the resins’ studies
allows answering the questions: how resins were formed, how their diagenetic alteration underwent,
what factor/condition was responsible for their specific properties. This approach will hopefully allow
to reveal many pathways in the mechanism of resin alteration and fossilization.
The research was supported by AGH-grant No 11.11.140.319 and PIG-PIB grant
No 61-2801-1502-000.
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Спецификой преподавания многих геологических дисциплин является невозможность
непосредственной демонстрации в аудитории изучаемых крупных геологических объектов.
Именно этим объясняется важнейшая роль университетских геологических музеев, в которых хранятся образцы минералов и горных пород, органические остатки, петрографические
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и палеонтологические шлифы, микропалеонтологические препараты, а также картографическая,
фотографическая и другая документация. Все эти материалы становятся предметом изучения
при аудиторной подготовке студентов и внеклассной работе со школьниками.
Примером подобного «музея» может служить учебный кабинет геологии кафедры географии и природопользования Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина,
обеспечивающий организационно-методическое сопровождение учебно-исследовательского
процесса, а также самостоятельной работы студентов и школьников.
Первая коллекция демонстрационных минералов прибыла в Брест в 1951 году из Свердловска (ныне — Екатеринбург). Основой экспозиции стали образцы минералов и горных пород,
приобретенные в 1965 году в Бюро минералов при Минералогическом музее АН СССР (Москва)
и в 1970 году в Московском магазине-базе завода «Русские самоцветы» (Свердловск). Кроме того,
в 1976 году частью экспозиции стала учебная коллекция к курсу «Генетическая минералогия
с основами петрографии» для географических факультетов педагогических вузов, созданная
экспедицией №122 Министерства геологии СССР (Свердловск).
Сегодня в кабинете представлена интересная по тематической направленности и географической принадлежности коллекция минералов, горных пород и окаменелостей, включающая
более 1500 выставочных и фондовых образцов из России (Карелии, Кавказа, Урала, Забайкалья,
Дальнего Востока), Беларуси, Украины, Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана и др. Выставочные экспозиции систематизированы согласно соответствующим классификациям: минералы — химической, горные породы — генетической, окаменелости — биологической. В коллекции
минералов представлены 238 минеральных видов, из которых 113 — минералы класса силикаты
и алюмосиликаты. Петрографическая коллекция состоит из 162 наименований магматических,
осадочных, вулканогенно-обломочных и метаморфических горных пород. Палеонтологическая
коллекция — это различные формы сохранности представителей древней фауны и флоры, характерных для прошлых геологических периодов.
Выставочная экспозиция кабинета является научной базой, которая позволяет студентам
и школьникам заниматься как учебно-методической, так и учебно-исследовательской деятельностью. Студенты работают и с раздаточными коллекциями, которые в сумме насчитывают более
1000 образцов. Практикуется выполнение курсовых и творческих работ на основе коллекционного материала кабинета, создаются тематические выставки. Одним из направлений работы
кабинета является научно-просветительская деятельность. В кабинете проводятся обзорные
и тематические экскурсии для школьников и гостей университета, участников конференций.
Исключительная важность взаимодействия кабинета и школы определяется тем, что в «музее»
обучение, воспитание, популяризация научных знаний ведется на основе подлинных памятников
естественной истории и материальной культуры. Подлинность музейной информации придает
полученным знаниям особую убедительность и достоверность. Доброй традицией является
проведение мероприятий, посвященных Дню геолога: конкурсов, кинолекториев, геологических
чтений, демонстрация мультимедийных презентаций и т. д.
Учебный кабинет геологии развивает концепцию сочетания учебной, учебно-методической
и научной работы в преподавательской и студенческой среде, а также среди школьников; оказывает методическую помощь в организации геологических экспозиций в рамках сотрудничества
с филиалами кафедры в учебных заведениях города. В кабинете проводятся занятия «Школы
юного географа», семинары для учителей географии и биологии, профориентационные мероприятия. В рамках Дня открытых дверей в университете и знакомства с географическим факультетом
проводятся обзорные экскурсии для всех желающих.
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M.A. Bogdasarov1, I.V.Solop1, J.V. Bogdasarova2, Y.D. Kozhanov3
THE COLLECTION OF MINERALS, ROCKS AND FOSSILS
IN GEOGRAPHICAL EDUCATION
(THE CASE OF THE GEOLOGICAL TRAINING ROOM
IN A.S. PUSHKIN BREST STATE UNIVERSITY)
1 — Brest State University named after A.S. Pushkin, Kosmonavtov Boul. 21, 224016 Brest, Belarus,
bogdasarov73@mail.ru
2 — Gymnasium № 2 in Brest, Moscowskaya str. 332/5, 224027 Brest, Belarus, bahdasarau@gmail.com
3 — Secondary school № 28 in Brest, Orlovskaya str. 48, 224028 Brest, Belarus, robing-1@mail.ru

A specific problem with respect to the teaching of many geological disciplines is the impossibility
of being able to directly demonstrate major geological features in the classroom. This explains the
important role of university geological museums, which store samples of minerals and rocks, organic
remains, petrographic and paleontological thin sections, micropaleontological specimens, as well as
cartographic, photographic and other forms of documentation. All of these materials become study
subjects in classroom work and extra-curricular activities with students and schoolchildren.
An example of such a “museum” could be a geology study room in the Department of Geography and
Environmental Sciences at A. S. Pushkin Brest State University. This provides organizational and methodological
support for the educational and research process, as well as for the independent work of students.
The first collection of demonstration minerals arrived in Brest from Sverdlovsk (now — 
Yekaterinburg) in 1951. The basis of the exhibition was samples of minerals and rocks, acquired in 1965
at the Bureau of Minerals at the Mineralogical Museum of the USSR Academy of Sciences (Moscow)
and in 1970 at the Moscow store of the jewelry factory “Russian Gems” (Sverdlovsk). In addition, in
1976, a training collection for the course “Genetic mineralogy with petrography basics” at geographical
faculties of pedagogical universities became part of the exhibition; it was established by expedition
number 122 of the USSR Ministry of Geology (Sverdlovsk).
Currently, the cabinet presents a collection of minerals, rocks and fossils which is interesting for its
thematic focus and wide geographical origins, including more than 1500 exhibit and stock samples from
Russia (Karelia, Caucasus, Urals, Transbaikalia, Russian Far East), Belarus, Ukraine, Armenia, Georgia,
Kazakhstan, Uzbekistan, etc. Exhibits are systematized according to relevant means of classification: the
minerals according to chemical classification, rocks to genetic classification, and fossils to biological
classification. The mineral collection comprises 238 mineral species, of which 113 are silicates and
aluminosilicates. The petrographic collection consists of 162 igneous, sedimentary, pyroclastic and
metamorphic rocks. The paleontological collection presents different forms of preservation of ancient
representatives of the flora and fauna typical of past geological periods.
The arrangement of the geology study room is on a scientific basis, which allows students and
pupils to engage in both teaching and methodological, and academic, research and training activities.
Whilst training, the students can handle the collections, which altogether include over 1000 samples.
Final papers and creative works are based on the collection materials held in the cabinet; thematic
exhibitions are applied in practice. One of the main areas of focus of the cabinet work is research and
education. Thematic and sightseeing excursions are conducted for schoolchildren, university guests,
and conference participants. The exceptional importance of the interaction between the cabinet and
73

СЕКЦИЯ 3. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ СЕГОДНЯ

the school is determined by the fact that training, education, and popularization of scientific knowledge
in the “museum” is based on authentic monuments of natural history and material culture. The
authenticity of the museum’s information gives the acquired knowledge particular credibility and
reliability. It is a good tradition to hold events dedicated to the Day of the Geologist, which includes
contests, film lectures, geological readings, multimedia presentations, etc.
The geology study room develops the concept of combining educational, academic and research
work in the teachers’ and student environment as well as among schoolchildren. It also provides
methodological assistance in the organization of geological expositions in cooperation with departmental
branches in the city educational institutions. The tutoring sessions “School of the young geographer”,
seminars for geography and biology teachers, and career guidance activities are held in the study room.
Guided tours are conducted for everyone as part of the Open Day at the University and as part of the
students’ first experience of the geographical faculty.

А.Р. Манукян
ЧАСТНОЕ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ ЯНТАРЯ С ВКЛЮЧЕНИЯМИ
В КАЛИНИНГРАДЕ
Калининградский областной музей янтаря, пл. Маршала Василевского 1, 236016 Калининград, Россия,
manukyan@list.ru

Различные биологические включения в янтаре издавна привлекали внимание собирателей
диковинных предметов. В этот наивно-собирательный период был накоплен обширный
фактический материал, который, однако, не мог быть востребован в силу отсутствия
универсальной теории системы природы и фундаментальных представлений об эволюции жизни
на Земле. В начале XIX века предпринимаются попытки включения ископаемых балтийского
янтаря в общий контекст таксономии как материальных свидетельств естественной истории
природы. Только в первой половине XX века окончательно утверждается положение, при котором
коллекции балтийского янтаря полноценным образом включаются в научное обращение.
В XIX — начале XX века оформляется понимание двух основных типов коллекций: зрелищные,
рассчитанные на эмоционально-эстетическое, визуальное восприятие, и систематические
(таксономические), своего рода «архивы» природы. Приблизительное представление о масштабах
популярности коллекционирования можно получить, в частности, из работы Г. Герловской.
Несмотря на многочисленность, зрелищные собрания не всегда получали свое отражение
в письменных источниках, поэтому их судьбу удается проследить лишь в тех случаях, когда имело
место слияние с таксономическими коллекциями.
В это же время начинают формироваться знаменитые частные систематические
(таксономические) коллекции Восточной Пруссии — собрания Рихарда Клебса (Klebs, Richard),
Отто Хельма (Helm, Оtto), Иоганнеса Фрича (Fritsch, Johannes), Адольфа Баховена-Эхта (BachofenEcht, Adolf) и др.
После перехода месторождения янтаря в российскую юрисдикцию сведения о российских
частных коллекциях отсутствуют или отрывочны. В 1990-е годы интерес к коллекционированию
подобных объектов возрос, чему способствовало открытие рынка янтаря и контакты
с зарубежными любителями янтаря. В это время складывается ситуация, когда каждый мало74
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мальски значимый производитель изделий из янтаря в Калининграде заявлял о намерении создать
собственную коллекцию. Но, как правило, после первых активных шагов в этом направлении
работы прекращались. Примечательно, что даже монополист добычи янтаря, Калининградский
янтарный комбинат, предпринимал несколько попыток создания коллекции, не увенчавшихся
успехом. И это не удивительно, поскольку создание и обслуживание систематических коллекций — 
задача сложная, требующая больших материальных вложений, привлечения значительного
профессионального ресурса и, главное, культуры обращения с такими материалами.
Тем не менее в 1990-е годы были образованы частные, в большей или меньшей степени
значимые, коллекции. Несмотря на заметное сокращение их числа в 2000-е годы, некоторые
из них существуют до сих пор и продолжают пополняться.
Коллекция Юрия Педоренко — одно из самых известных собраний Калининграда благодаря
публикациям Ефима Кукуева (2000, 2004, 2005, 2007). Коллекция содержит более двух тысяч
образцов; каждый из них занесен в каталог.
Коллекция Михаила Коташевича — систематическая, каталогизированная коллекция;
формировалась при участии немецких специалистов из общества «Arbeitkreis Bernstein» (Гамбург,
Германия). Некоторые экспонаты известны по публикациям немецких палеоэнтомологов.
Коллекция Бориса Жуковского — о коло 100 единиц. Собрание формировалось
в 1990-е годы. Состоит из исключительно раритетных экспонатов. Коллекция каталогизирована
и интегрирована в базу «Микромир янтаря». Часть коллекции в настоящее время экспонируется
в Музее янтаря; микрофотографии многих образцов использовались сотрудниками музея для
иллюстрации тех или иных реконструкций «янтарных» сообществ.
Коллекция Сергея Шишова — около 500 единиц. Несбалансированная коллекция (таксоны
представлены непропорционально) находится на начальной стадии селекции; все образцы
включены в базу «Микромир янтаря».
Коллекция Андрея Афанасьева — около 250 единиц. Формировалась в 2000-е годы, сочетает
в себе функции зрелищных и таксономических коллекций; интегрирована в единую базу данных.
Некоторые образцы использовались в тематических выставках Музея янтаря.
В целом можно сделать вывод, что калининградские частные коллекции малочисленны
и по активности очевидным образом уступают немецким и польским. Их вклад в формирование
государственных (публичных) систематических музейных собраний нельзя назвать весомым. При
этом в последние годы наблюдается очевидная тенденция «качественного» роста: обнародование
материалов в Интернете, организация выставок, публикаций в средствах массовой информации
и другие виды необходимой активности.

A.R. Manukyan
PRIVATE COLLECTING OF AMBER INCLUSIONS IN KALININGRAD
Kaliningrad Regional Amber Museum, Marshall Vasilevskiy Sq. 1, 236016 Kaliningrad, Russia, manukyan@list.ru

Various biological inclusions in amber have long attracted the attention of collectors of curiosities.
A huge amount of factual information was accumulated during this naïve-collective period, but it
could not be fully accessed due to the absence of a universal theory of the system of nature and the
fundamental representation of the evolution of life on Earth. At the beginning of the 19th century,
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attempts were made to include fossils of Baltic amber in the general context of taxonomy, as material
evidence of natural history. It was only in the first half of the 20th century that the position was finally
affirmed, with collections of Baltic amber becoming fully incorporated into scientific research.
At the same time, an understanding of the two main types of collection was made: entertainment,
designed for the emotional-aesthetic and visual perception, and the systematic (taxonomic), a kind of
“archive” of nature. An approximate idea of the scale of the popularity of collecting can be obtained, in
particular, from the work of G. Gierłowska.
Despite being very numerous, spectacular collections are not always reflected in written sources, so
their fate can be traced only in those cases when there was a merger with taxonomic collections.
At the same time, famous private systematic (taxonomic) collections of East Prussia including
those of Richard Klebs, Otto Helm, Johannes Fritsch, Adolf Bachofen-Echt and others, were at an early
stage of development.
After the amber deposits had been transferred to Russian jurisdiction, information about Russian
private collections was fragmentary or missing altogether. In the 1990s, interest in collecting these
objects increased, and was facilitated by the opening of the amber market and new contacts with foreign
amateurs. At that time, more or less every significant producer of amber in Kaliningrad announced
their intention to create their own collection. However, generally, after the first active steps had been
taken in this direction, the work ceased. It is noteworthy that even the largest monopoly of amber
mining, the Kaliningrad Amber Factory, made several unsuccessful attempts to create their own
collection. And this is not surprising, since the creation and maintenance of systematic collections is
a complex task, requiring large material investment, attracting a significant professional resource, and,
most importantly, developing a “culture” of handling such materials.
Nevertheless, at that time private collections of different levels of significance were formed. Despite
a tremendous reduction in number during the 2000s, some collections continue successfully to exist
and be replenished.
Collection of Yury Pedorenko is one of the most famous collections in Kaliningrad thanks to the
publications of E. Kukuev (2000, 2004, 2005, and 2007). The collection contains more than 2 thousand
samples, each of which is catalogued.
Collection of Michael Kotashevich is a systematic, catalogued collection, which was formed with
the participation of German specialists from the society “Arbeitkreis Bernstein” (Hamburg, Germany).
Some exhibits are known from the publications of German paleoentomologists.
Collection of Boris Zhukovsky comprises about 100 specimens. The collection was formed in the 1990s.
It consists exclusively of rare exhibits. The collection is catalogued and integrated into the database «Microcosm
of Amber». Part of the collection is currently exhibited in the Amber Museum; microphotographs of many
samples were used by the museum staff to illustrate various reconstructions of “amber” communities.
Collection of Sergey Shishov consists of about 500 specimens. Unbalanced collection is at the
initial stage of selection; all samples are included in the database “Microcosm of Amber”.
Collection of Andrey Afanasyev contains about 250 specimens. It was formed in the 2000s, and
combines the functions of both spectacular and taxonomic collections; the specimens are integrated
into a single database. Some samples were used in thematic exhibitions of the Amber Museum.
In general, it can be concluded that Kaliningrad’s private collections are limited in number and,
in terms of activity, are obviously inferior to those of the Germans and Poles. Their contribution to the
formation of state (public) systematic museum collections can not be called sizeable. In recent years,
there has been an obvious tendency for “qualitative” growth: publication of materials on the Internet,
organization of exhibitions, publications in the media and other types of necessary activity.
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В.А. Гусаков
ПЛЕНЕННЫЕ ЯНТАРЕМ:
ОТ ЭСТЕТИКИ К НАУКЕ. МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
Частный коллекционер, 141160 Звёздный городок, Московская область, Россия, gvamber@mail.ru

С первого взгляда на янтарь, «окно в мир прошлого», человек пленяется его теплом, красотой и загадочностью остановленных в нем мгновений жизни и смерти. Янтарь — «энциклопедия
природы»; он представляет собой отдельный мир, или микрокосмос. Я работал в Звёздном
городке ведущим врачом-испытателем Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина,
занимаясь космическими программами в разных средах: под водой, на земле и в воздухе, в невесомости. Поэтому, прикоснувшись к «солнечному камню», ощутил в нем сочетание стихий
и космических далей, через миллионы лет пронесших очарование красок, и загадочность существ, плененных и заключенных в «золотых саркофагах». «Плененные янтарем» — это и фактическая часть коллекции инклюзов, и общая тема образовательных выставок, проводимых
в профильных музеях.
Создание коллекции
Начало разнообразной по своему составу коллекции было положено более четверти века
назад, и на первом этапе она формировалась по эстетическому принципу: образцы янтаря
подбирались по оттенкам цвета, необычности формы, наглядности включений. В дальнейшем
выделились следующие разделы коллекции: формы образования и цветовая гамма янтаря;
инклюзы — включения флоры и фауны в янтаре; янтарь в культуре и искусстве.
Первый раздел содержит не только образцы основных форм и палитры янтаря, но также
отображает географическое разнообразие янтарей и янтареподобных смол.
Третий раздел, начинавшийся с монет и значков со вставками янтаря, представлен отдельными янтарными произведениями от бусины времен неолита до «Ансамбля веселых музыкантов» —
работы замечательного калининградского художника А. Д. Кавецкого. Украшением коллекции
служит его творение — янтарный корабль («Ноев ковчег»), для изготовления которого использовано 90 инклюзов.
Все же ядром коллекции является второй раздел, объединяющий несколько сотен образцов
с включениями флоры и фауны в янтаре.
Коллекция в науке
Первые дилетантские шаги по «янтарной дороге» привели к пониманию необходимости
сохранения тех редкостей, которые встречаются в нашей стране, и, по возможности, предоставления их для исследования ученым и на обозрение всем интересующимся. Доброжелательное
сотрудничество с учеными-палеоэнтомологами лаборатории артропод Палеонтологического
института им. А. А. Борисяка РАН, возглавляемой профессором, д. б.н. А. П. Раснициным,
позволило систематизировать собранный материал и придать коллекции таксономическую
направленность.
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В настоящее время коллекция содержит несколько сотен образцов янтаря, среди которых
много редких, представляющих большой научный интерес, а также прекрасно сохранившихся
экспозиционных экземпляров, каталогизированных в электронном виде с микро- и макрофотографиями.
Учеными из России и других стран были изучены находящиеся в составе коллекции инклюзы и описаны новые виды и роды насекомых.
Коллекция в музейных экспозициях
Материалы коллекции были представлены на выставках в крупнейших Московских музеях: Государственном Дарвиновском музее (2011), Государственном биологическом музее им. К.А. Тимирязева (2012—2013), Государственном геологическом музее им. В.И. Вернадского РАН (2015—2016),
Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана РАН (2017).
Объединенные одной темой, в каждом музее экспозиции формировались с различной образовательной направленностью, подачей материала, художественным оформлением. Выставки
освещались в прессе и телепрограммах; на их основе была издана научно-популярная брошюра
«Плененные янтарем».

V.A. Gusakov
ENCHANTED BY AMBER: FROM AESTHETICS TO SCIENCE
MUSEUMS’ EXPOSITIONS PRACTICE
Private collector, 141160 Zvyozdny Gorodok, Moscow oblast, Russia, gvamber@mail.ru

At first glance, amber, “a window into the world of the past,” charms people by its warmth, beauty,
and the mysteriousness of the moments of life and death preserved in it. Amber is an “encyclopedia of
nature”; it is a separate world or microcosm. I worked in Star City (Zvyozdny Gorodok) as a leading
test doctor of the Yu. Gagarin Cosmonaut Training Center, and was engaged in space programmes in
different environments: under water, on land and in the air, in weightlessness. Therefore, touching the
“sun stone”, I felt in it a combination of elements and cosmic distances, through millions of years, carrying
the charm of colours and creatures captured and imprisoned in “golden sarcophaguses.” “Enchanted by
amber” is an actual part of the collection of inclusions and a general theme of educational exhibitions
held in specialized museums.
Creation of the collection
The beginning of a compositionally diverse collection took place more than a quarter of a century
ago and initially it was formed according to the aesthetic principle: samples of amber were selected
according to different shades of color, unusual shapes, and the visibility of inclusions. In the future,
the following sections of the collection were selected: 1) forms of formation and color of amber;
2) inclusions of flora and fauna in amber; 3) amber in culture and art.
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The first section contains not only samples of the main forms and amber colour range, but also
reflects the geographical diversity of amber and amber-like resins.
The third section, started from coins and badges with amber inserts, now is also represented by
separate amber works which range from beads from the Neolithic era to the “Ensemble of cheerful
musicians” made by the remarkable Kaliningrad artist, A. Kavetsky. The amber ship (“Noah’s Ark”)
made by him, for the production of which 90 inclusions were used, embellishes the collection.
Nevertheless, the basis of the collection is the second section, which contains several hundred
samples with inclusions of flora and fauna in amber.
The Collection in Science
The first amateurish steps along the “amber road” led to an understanding of the need to preserve
those rarities in our country and, if possible, provide them for study by scientists, and display by those
interested. Friendly cooperation with scientists-paleoentomologists of the laboratory of arthropods of
the A. A. Borisyak Paleontological Institute RAS, headed by Professor, Dr. A. Rasnitsyn, made it possible
to systematize the collected material and give the collection a taxonomic orientation.
Currently, the collection contains several hundred samples of amber, many of which are rare, of
great scientific interest, as well as perfectly preserved exhibiting inclusions cataloged electronically with
micro- and macrophotographs. The inclusions in the specimens from the collection have been studied
by both Russian and foreign scientists resulting in the description of new genera and species.
The collection in museum exhibitions
Items from the collection have been displayed at exhibitions in the largest Moscow museums, such
as the State Darwin Museum (2011), the State Biology Museum named after K.A. Timiryazev (2012—
2013), the Vernadsky State Geological Museum RAS (2015—2016), and the Fersman Mineralogical
Museum RAS (2017).
United by a common theme, the exhibitions differed in their educational focus, presentation, and
design. They were reported in the press and on television. The science education brochure entitled
“Enchanted by amber” has been published based upon these exhibitions.
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И. Ратушна
КОНСЕРВАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ ЯНТАРНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
В ПРОШЛОМ И В НАШИ ДНИ
ПОПЫТКА ОЦЕНИТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
Замок-музей Мальборк, ул. Старочинская 1, 82-200 Мальборк, Польша, j.ratuszna@zamek.malbork.pl

Янтарные артефакты ввиду их хрупкости легко можно повредить, и поэтому они достаточно
часто должны проходить процесс консервации. Среди объектов из коллекции янтаря Замкового
музея в Мальборке много предметов, которые с 1960-х годов неоднократно подвергались консервации. Многолетний опыт работы в музее помогает автору данной статьи анализировать и оценивать выбранные методы консервации. На примере консервации некоторых работ из янтаря,
созданных для музеев и частных коллекционеров, будут представлены факторы, определяющие
различные технологические и эстетические решения.
Предполагается рассмотреть следующие вопросы:
– консервация или реконструкция — где провести границу? — вклад в возможное обсуждение;
– возможности использования метода лазерной абляции для удаления загрязнения, отложений и старых или вредных реставрационных вмешательств с поверхности янтаря и других
материалов, часто присутствующих в изделиях из янтаря;
– методы заполнения трещин в янтарных изделиях, в том числе использование имитационного содержимого и янтарных наполнителей;
– влияние применяемых консервационных материалов на состояние сохранности объектов
и их чувствительности к транспортировке.
Будет предпринята попытка оценить выбранные методы консервации с точки зрения их
влияния на состояние и эстетику янтарных изделий спустя несколько десятилетий. Кроме того,
обсуждаются текущие научно-технические возможности для исследования и консервации предметов искусства из янтаря.

J. Ratuszna
CONSERVATION OF AMBER COLLECTABLES IN THE PAST
AND NOWADAYS AN ATTEMPT TO EVALUATE SELECTED
CONSERVATION CONCEPTS
The Malbork Castle Museum, Starościńska str. 1, 82-200 Malbork, Poland, j.ratuszna@zamek.malbork.pl

Amber artifacts can be easily damaged due to their vulnerability, and that is why they have to
undergo conservation quite frequently. Among the objects from the Malbork Castle Museum’s amber
collection there are many items that have been conserved many times by various conservators since
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the 1960s. A long period of experience in museum work helps the author of this paper to analyze and
evaluate selected conservation concepts. Based on examples from conservation work on amber items
completed for museums and a private collector, it is possible to elucidate the factors determining
various technological and aesthetic solutions to conservation problems. The following issues will be
presented:
– Conservation or renovation — where to put the border? — a contribution to a possible discussion;
– Opportunities of using the laser ablation method to remove contaminants, deposits, and aged or
harmful conservational interventions from amber surfaces and other materials often present in amber
artworks;
– Methods of filling amber gaps, including the use of imitation contents and amber fillings;
– The impact of applied conservation materials on the preservation state of objects and
transportation sensitivity.
An attempt will be made to evaluate the selected conservation methods in terms of their influence
on the condition and aesthetics of amber objects after several decades of their application. Furthermore,
the current scientific and technological capabilities for research and conservation of amber artworks
will be discussed.

Г.А. Акимова
ПРУССКАЯ ЭЛЕГИЯ:
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА
ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ МИРОВОГО ОКЕАНА
Музей Мирового океана, наб. Петра Великого 1, 236006 Калининград, Россия,
gallaak@rambler.ru

Музей Мирового океана в Калининграде — музей истории исследования и освоения Мирового океана. По этой причине собрание произведений изобразительного искусства в ряду
естественно-научных коллекций не является случайным. «Сочетание науки и искусства, глубоко
лежащая в основе человеческой природы связанность запросов чувств и ума», — писал об уникальном сочетании живописи, графики, скульптуры с естественно-научными экспонатами
основатель и первый директор Дарвиновского музея Александр Федорович Котс. Включение
в тематические экспозиции художественных произведений помогает решать экспозиционные
задачи, делая выставку более эмоциональной и зрелищной.
Произведения живописи и графики западноевропейских художников конца XIX — первой
половины XX века из фондов Музея Мирового океана посвящены Балтийскому морю, повествуют о красоте Земландии, хранят атмосферу исчезнувшего города, ушедшей культуры, того,
что безвозвратно потеряно, но сохранено во фрагментах архитектуры, литературе, живописи,
графике, предметах быта.
Все произведения этого периода в коллекции музея — живопись, графика, скульптура — ранее находились в частных собраниях, украшая интерьер, создавая уют, демонстрируя представления владельцев о красоте и комфорте. Среди авторов есть и талантливые профессионалы, члены
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Академии художеств, и малоизвестные художники, даже любители. Такие разные по уровню
и мастерству исполнения произведения, собранные вместе, представляют яркую мозаику художественных предпочтений кёнигсбержцев, передают атмосферу тех лет.
Коллекция художественных произведений небольшая, но каждое из них достойно отдельного рассказа. В коллекции есть произведения, объединившие несколько направлений музейной
деятельности и потому наиболее значимых: это «Ловцы янтаря» Луизы Даннель (Dannel, Luisa;
1864—1930); «Море» Арнольда Ленгрюна (Lyongrün, Ernst Arnold; 1871—1935); «Варникен. Надвигающаяся гроза» Юлиуса Зимеринга (Siemering, Julius; 1837—1908); «Грузовые лодки у причала.
Рыбак на пирсе» Олафа Йернберга (Jernberg, Olaf; 1855—1935).
В разное время и разными путями в коллекцию живописи попали любительские произведения. Возможно, не столь высокие в исполнительском отношении, они, тем не менее, вызывают
большой интерес в плане зарисовок традиционных лодок, передачи красоты морского побережья, удивительной прибалтийской атмосферы. Это такие картины, как «Куренас» П. Нутена,
(Nuyten P.), «Балтийское побережье с лодками» Х. Вольфа (Wolff, Hermann), «Возвращение домой» С. Халлвейса (Hallways S.), «Марина» П. Корнелиуса (предположительно Cornelius, Peter
Joseph von).
Пополняя коллекцию произведениями о красоте нашего края, мы надеемся, что собрание
живописи, графики и скульптуры помогает почувствовать ускользающий образ безвозвратно
ушедшего далекого от нас времени — Прусскую элегию.

G.A. Akimova
AN ELEGY FOR PRUSSIA: THE WORKS OF PICTORIAL ART
IN THE NINETEENTH — EARLY TWENTIETH CENTURIES
(COLLECTION OF THE MUSEUM OF THE WORLD OCEAN)
Museum of the World Ocean, Peter the Great emb. 1, 236006 Kaliningrad, Russia,
gallaak@rambler.ru

The Museum of the World Ocean in Kaliningrad is a museum of World Ocean research and
exploration history. The art collection of our museum is not an accidental component surrounded by
scientific collections. “Combination of science and art, the connection of emotional and intellectual
demands — that is at the very heart of human nature,” — wrote A. F. Kots, founder and the first director
of the State Darwin Museum, about the unique combination of painting, graphic art, sculpture, and
natural science exhibits. Art works incorporated into thematic expositions serve to solve expository
tasks by making the exposition more emotional and spectacular.
West-European paintings and graphic works of the late 19th — first half of the 20th century are
devoted to the Baltic Sea; they tell about Samland beauty, keep the spirit of the lost city and faded
culture, and what has been irretrievably lost but saved in fragments of architecture, literature, painting,
graphics, and household artifacts.
All the museum collection works — paintings, graphic works and sculpture — were previously held
in private collections used to decorate interiors and to provide a cosy ambience. They provided their
owners with a sense of beauty and comfort. Among the authors there are talented professionals, fellows
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of the Academy of Arts, and little-known artists and amateurs. Such different levels of skill and art of
execution, when gathered together in one place, provide a vivid mosaic of the artistic preferences of
Königsberg inhabitants, and convey a sense of the spirit of those times.
The art collection is not large but every work has a story of its own to tell. There are pieces that
combine several fields of museum activity, and are therefore most significant items. These are works such
as the Amber fishers by Luisa Dannel (1864—1930); The Sea by Ernst Arnold Lyongrün (1871—1935);
Warnicken. Thunderstorm coming by Julius Siemering (1837—1908); and Olaf Jernberg’s (1855—1935)
Cargo boats at the quay. Fisherman on the pier.
The collection has been enriched at different times and in different ways by the addition of pieces by
amateurs. Although not necessarily executed to such a high standard, they nevertheless arouse interest
with their drawings of traditional boats, and the ways in which they depict the beauty of the seaside
and the incredible Baltic atmosphere. These are paintings like Kurenas by P. Nuyten, Baltic shore with
boats by Hermann Wolff, Returning home by S. Hallways, and Marina by Peter Joseph von Cornelius
(supposedly).
Gathering together and enriching the collection, including these pieces of art demonstrating the
beauty of our region, we hope that the selected works from our museum collection, and information
about their authors, helps the observer to appreciate the fading image of a lost time period — the Elegy
of Prussia.

Н.В. Брой
«ЗДЕСЬ НАХОДЯТ ЯНТАРЬ»
КАРТЫ ПРУССИИ XVI—XIX ВЕКОВ
С ОТМЕТКАМИ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ЯНТАРЯ
В КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ МИРОВОГО ОКЕАНА
Музей Мирового океана, наб. Петра Великого 1, 236006 Калининград, Россия, natyartseva@gmail.com

Особое место в картографической коллекции Музея Мирового океана занимают подлинные
карты XVI—XIX веков, на которых изображена территория юго-восточной Балтики и прилегающая акватория Балтийского моря. В 2011 году в Музее Мирового океана были детально рассмотрены имеющиеся в коллекции карты Пруссии с целью выяснить, имеются ли на них отметки
о местонахождении янтаря. В ходе совместной работы было выявлено, что ряд картографических
произведений сопровождается надписями о местонахождении янтаря в районе Самбийского
полуострова. Впервые такие подписи были сделаны прусским картографом Каспаром Хенненбергером, который уже в XVI веке создал подробную карту Пруссии, ставшую основой для
составления карт данной территории в течение последующих трехсот лет.
В 2011 году было принято решение о начале формирования особой тематической коллекции карт, на которых есть упоминания о янтаре, что полностью соответствует направлению
комплектования коллекций Музея: на побережье Балтийкого моря в Калининградской области
и на подводном склоне Самбийского полуострова, где имеются выходы янтареносной толщи — 
«голубой земли», а также на морском дне, образуя пляжевые и донные россыпи. В музейном собрании имеются геологические образцы балтийского янтаря и ископаемых янтареподобных смол
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из разных регионов мира, коллекция янтарных инклюзов, предметы декоративно-прикладного
искусства из янтаря, поэтому коллекция карт с надписями о местонахождении янтаря в районе
Самбийского полуострова дополнила бы и расширила музейное собрание.
В настоящее время собраны карты, выполненные выдающимися картографами: Каспаром
Хенненбергером, Себастьяном Мюнстером, Иоганном Баптистом Хоманом, Матеусом Георгом
Зойтером, Тобиусом Конрадом Лотером, Кристофом Мартином Келлером, Джоном Харрисом,
Иоганном Георгом Шрайбером, Джакомо Кантелли, Иоганном Портанцием, Филиппом Клювером, Маттеусом Мерианом Старшим. Карты были выпущены в XVI—XVIII веках в Амстердаме,
Антверпене, Базеле, Нюрнберге, Лейпциге, Лондоне, Риме и других городах Европы известными
издателями: Абрахамом Ортелием, Николасом Иоаннисом Фишером, Виллемом Янсоном Блау,
Яном Барендом Элве, Джованни Джакомо де Росси, Тобиусом Конрадом Лоттером и другими.
На картах в районе северного и западного побережий Самбийского полуострова имеются
надписи о местонахождении янтаря на латыни: Borea flante/ hic Succinum colligitur; Flante Zephiro/
hic multum Succini colligitur («Когда дует северный ветер (Борей), здесь собирают янтарь»; «Когда
дует западный ветер (Зефир), здесь собирают много янтаря»).
На некоторых картах надписи вдоль побережья дополнены надписью Glessaria на территории
самого Самбийского полуострова, так как у древних германцев янтарь назывался «глес», или «глесум» (стекло), и один из открытых римлянами островов богатых янтарем был назван Глессарией.
Название «глесум» янтарь получил благодаря своему стеклянному блеску, характерному для
прозрачного янтаря. На ряде карт, кроме надписей, имеются миниатюрные изображения «ловцов
янтаря». На карте Ливонии XVI века Иоганна Портанция из атласа Абрахама Ортелия «Зрелище
шара земного» — надпись на территории Самбийского полуострова: Hic Succinum Colligitur («Здесь
собирают янтарь»). Карта Древней Германии Кристофа Мартина Келлера (Целлария) примечательна надписью у берегов Самбийского полуострова: Electrides insulae («Остров Электридес, или
Янтарный остров»). Надпись отражает древнегреческое название янтаря «илектрон».
Надписи о местонахождении янтаря на немецком языке присутствуют на картах Маттеуса
Мериана Старшего, Иоганна Георга Шрайбера, Себастьяна Мюнстера: Strant da der Augstein
gefunden wird; Hier wird der Bernstein gesamlot; Hic findt man den ougstein. На карте Джакомо
Кантелли, изданной в 1689 в Риме, надпись у Самбийского полуострова на итальянском: Qui si
raccoglie l’Ambra («Здесь собирают янтарь»). Даже на карте конца XIX века из энциклопедического
лексикона Иосифа Мейера, которая мало отличается от современных, побережье Самбийского
полуострова вокруг мыса Таран подписано: Bernstein Küste («Янтарный берег»).
Все карты обладают коллекционной и музейной ценностью как подлинные образцы творчества известных картографов Европы. Картографические изображения XVI—XVIII веков являются яркими произведениями искусства, выполненными в технике гравюры; цветные изображения
окрашены вручную. Карты украшены множеством декоративных элементов: картушей, геральдических изображений, изображений кораблей, городов, морских обитателей, аллегорических
фигур и различными надписями.
Карты иллюстрируют историю картирования побережья юго-восточной части Балтийского моря и демонстрируют традицию прусского картографа Каспара Хенненбергера помечать
Самбийский полуостров надписями о месторождениях янтаря. В музейной коллекции надписи
представлены в различных вариантах и на разных языках, представляя многообразие имен янтаря у разных народов.
Карты имеют несомненную ценность для картографической коллекции Музея Мирового
океана, и комплектование тематической коллекции «Здесь находят янтарь» будет продолжено.
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N.V. Broy
“AMBER IS FOUND HERE”. MAPS OF PRUSSIA
FROM THE SIXTEENTH TO THE NINETEENTH CENTURIES
WITH THE LOCATIONS OF AMBER DEPOSITS
(COLLECTION OF THE MUSEUM OF THE WORLD OCEAN)
Museum of the World Ocean, Peter the Great emb. 1, 236006 Kaliningrad, Russia, natyartseva@gmail.com

The original 16th—19th-century maps of the southeast Baltic coast and basin occupy a special
place in the cartographic collection of the Museum of the World Ocean. In 2011, the maps of Prussia
from the collection of the Museum of the World Ocean were thoroughly studied at the request of the
Amber Museum in order to find out if there were any indications of amber-yielding locations. The joint
work revealed that there were a number of maps which contained inscriptions about amber in the area
of the Sambian Peninsula. The earliest indications were made by the Prussian cartographer, Caspar
Hennenberger, who created a detailed map of Prussia as early as the 16th century; this became the basis
for mapping the territory over the next three hundred years.
In 2011, it was decided to start a special thematic cartographic collection to include maps with any
mention of amber. This initiative is in line with the policy direction of the museum collections since there
are outcrops of the amber-bearing sections — so-called “blue land” — both on the Baltic Sea coast in the
Kaliningrad Region and on the underwater slope of Sambia. Amber is found both on the coast and on the
seabed of the Baltic Sea, forming beach and bottom placers. The museum collection comprises geological
samples of Baltic amber and fossil amber-like resins from different regions worldwide, a collection of
amber inclusions, and amber decorative art, and therefore a cartographic collection with indications of
amber occurrences on the Sambian Peninsula would enhance and enlarge the museum collection.
At the present time, the museum has obtained copies of maps created by many outstanding
cartographers — Caspar Hennenberger, Sebastian Münster, Johann Baptist Homann, George Matthäus
Seutter, Tobias Conrad Lotter, Christoph Martin Keller, John Harris, Johann Georg Schreiber, Giacomo
Cantelli, Joanne Portantio, Philipp Cluver and Matthew Merian the Elder. The maps were published in
Amsterdam, Antwerp, Basel, Nuremberg, Leipzig, London, Rome, and other European cities during the
16th—19th centuries by famous publishers including — Abraham Ortelius, Claes Janszoon Visscher,
Willem Janszoon Blaeu, Jan Barend Elwe, Giovanni Giacomo de Rossi, Tobias Conrad Lotter, etc.
Inscriptions concerning Sambian amber locations are also found on the maps. Latin inscriptions
along north and west coast of the peninsula are the most common: “Borea flante hic Succinum colligitur,
Flante Zephiro hic multum Succini colligitur” (When Boreas, the cold north wind, blows then amber is
collected here; when Zephyrus, the west wind, blows then a lot of amber is collected here).
The inscriptions on some maps are supplemented with a note on the peninsula territory itself — 
Glessaria (derived from Germanic glæsum — “glass”). A number of maps have miniature drawings of
so-called “amberers”. A map of Livonia dating from the 16th century in Abraham Ortelius’ Theatrum
Orbis Terrarum is marked with “Hic Succinum Colligitur” (Amber is found here). Also, Christoph
Martin Keller’s (Cellarius) map of Germania is notable for its “Electrides insulae” (Amber island) near
the Sambian coast. The inscription reflects the Old Greek name for amber — ἤλεκτρον.
Inscriptions in German about amber can be found on the maps of Matthew Merian the Elder,
Johann Georg Schreiber and Sebastian Münster: “Strant da der Augstein gefunden wird,” “Hier wird der
85

СЕКЦИЯ 4.ФОРМИРОВАНИЕ СОБРАНИЙ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ

Bernstein gesamlot” and “Hic findt man den ougstein”. Published in Rome in 1689, Giacomo Cantelli’s
map contains an inscription in Italian: “Qui si raccoglie l’Ambra” (Amber is found here).
Even a 19-century map from Meyers Konversations-Lexikon, which is similar to modern maps, is
marked with “Bernstein Küste” (Amber coast) near Taran Cape.
All the maps have collection and museum value as original works by famous European
cartographers. The cartographic images of the 16th—18th century are brilliant pieces of art, made
using engraving techniques, and are colour images painted by hand. The maps are decorated with many
elements: cartouches, heraldic images, images of boats, towns, marine inhabitants, allegorical figures,
and various inscriptions.
The maps illustrate the history of mapping the southeast Baltic Sea coastline and demonstrate
Prussian cartographer Caspar Hennenberger’s tradition of marking Sambia with inscriptions concerning
amber locations. In the museum collection, the inscriptions are in various versions and languages, thus
representing the variety of amber names among different peoples.
The maps are of undoubted value for the cartographic collection of the Museum of the World
Ocean. The thematic collection of maps “Amber Is Found Here” will be expanded in the future.

Л.В. Сыроватко
«АДМИРАЛЫ И КОРАБЛИ»: ПОРТРЕТНАЯ МИНИАТЮРА
ДЕЯТЕЛЕЙ ФЛОТА КАК ОСНОВА ВРЕМЕННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
КОНЦЕПЦИЯ, ПРЕДМЕТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Лицей № 49 г. Калининграда, ул. Кирова 28, 236000 Калининград, Россия / Музей Мирового океана,
наб. Петра Великого 1, 236006 Калининград, Россия, lvs68@mail.ru

Портреты деятелей флота — неотъемлемая часть коллекции любого морского музея. В силу
особенностей человеческой психологии — тяготение личности к личности — она всегда вызывает
повышенный интерес при экспонировании. Среди российских музеев наиболее значительными
и тематически едиными коллекциями такого рода располагают Эрмитаж, Исторический музей
и Центральный военно-морской музей  (п
 ринцип тематического формирования и классификации
собрания портретов был заложен изначально еще августейшими основателями этих собраний), 
а также Государственный исторический музей и Государственный Русский музей, после революции 1917 года аккумулировавшие в своем собрании множество личных и семейных коллекций
парадного, камерного и миниатюрного портрета из дворцов и усадеб.
Есть ли своя специфика у собрания портретов Музея Мирового океана в сравнении с этими
коллекциями? Безусловно, да. В отличие от Эрмитажа и Государственного Русского музея, для
которых первичны все же художественные достоинства портрета, для Музея Мирового океана
в меньшей степени имеет значение художник и его видение модели, нежели сам портретируемый;
в отличие от Центрального военно-морского музея Музей Мирового океана не может ограничивать свою коллекцию деятелями только военно-морского и только российского флота. Всякий
исследователь, внесший свою лепту в познание океана, морских путей, народов, живущих по его
берегам и на его архипелагах, островной флоры и фауны и др., имеет право на то, чтобы его облик
был увековечен в истории взаимоотношений человека и моря.
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Музей Мирового океана — сравнительно молодой, и понятно, что сформировать подобную
коллекцию за короткий период довольно трудно.
В докладе кратко анализируется портретное собрание из фондов музея (фотографии, портреты прижизненные, портреты художников более поздних эпох, созданные на основе прижизненных либо фантазийные) и намечаются перспективы коллекции портретов в будущем.
Возможные пути пополнения коллекции.
1. Закупка на аукционах. По-видимому, оптимальным вариантом для музея будет постоянный мониторинг аукционов антиквариата и закупка прежде всего камерных (акварель,
графика) и миниатюрных портретов деятелей флота — и не только потому, что они доступнее
по цене, но и по той причине, что именно камерный и миниатюрный портрет обладает большим
сходством с моделью, да и неожиданные находки здесь возможнее всего (рынок по-прежнему
изобилует портретами, ждущими своей атрибуции, о чем свидетельствуют ежегодные, с начала
2000-х, выпуски каталогов Комитета по русской иконографии). Тем не менее даже при такой,
сравнительно не затратной, закупке музей вынужден будет искать внебюджетные средства
(прежде всего, помощь меценатов) на пополнение коллекции и продумать механизм закупки,
поскольку существующий совершенно не приспособлен к работе с аукционерами.
В настоящее время проведен анализ крупных галерей-продаж живописи. Намечены предпочтения по закупкам.
2. Частные коллекции. Здесь речь будет идти скорее не о закупке, а о сотрудничестве — временном экспонировании, создании иконографической базы деятелей флота и исследователей
Мирового океана. Опыт оформления подобной базы данных имеется в Великобритании (Национальная портретная галерея), Австралии (Музей исследования Австралии) и Франции (формирующаяся База данных по физионотрасу и миниатюрному портрету). В докладе освещается
успешный опыт сотрудничества с частными коллекционерами и представляется предварительная
концепция и несколько интересных потенциальных экспонатов проекта выставки «Корабли
и адмиралы».
3. Покупка у художников. Чаще всего музей сам выступает инициатором создания портрета
(заказывает художнику), но есть случаи покупки уже созданных портретов (как правило, портретов фантазийных или основанных на прижизненных).
Особый вопрос — экспонирование портретов.
Очевидно, что, помимо научного и биографического, для жанра портрета важен, безусловно,
и художественный его аспект, и хотя для Музея Мирового океана он отступает на второй план,
совсем игнорировать его нельзя. Ведь портрет не только дает информацию о деятеле флота,
но и является произведением искусства — следовательно, к экспонированию его нужно подходить
с еще большей ответственностью, продумывая не только смысловое место портрета в экспозиции, но и освещение, «сценографию» с учетом особенностей жанра. Без сомнения, парадный
и камерный портрет, силуэт, гравюра, миниатюра или фотография должны быть представлены
по-разному и предметное окружение их также должно быть продумано — где-то портрет будет
являться центром отдельного комплекса (прежде всего, здесь речь идет об атрибутированном
или ценном в художественном отношении портрете), где-то — лишь одним из аксессуаров, создающих настроение эпохи, дающих представление о каких-либо сторонах морского быта (портрет
неизвестного / неизвестной в интерьере, портрет условный — скажем, демонстрирующий образец
парадной формы, и т. п.)
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L.V. Syrovatko
“THE ADMIRALS AND SHIPS”: MINIATURE PORTRAITS
OF NAVAL OFFICERS AS A SOURCE FOR EXHIBITION
CONCEPTUAL FOUNDATION, ITEMS, AND PROSPECTS
Kaliningrad Lyceum school No 49, Kirov str. 28, 236000 Kaliningrad, Russia / Museum of the World Ocean,
Peter the Great emb. 1, 236006 Kaliningrad, Russia, lvs68@mail.ru

Portraits of important figures from Maritime history are an integral part of the collection of any
naval museum. They always generate increased interest in an exhibit. Among Russian museums, the
Hermitage, the Historical Museum and the Central Naval Museum have the most significant and
thematically united collections of this kind.
Is there a distinctiveness about the collection of the Museum of the World Ocean in comparison
with those from these treasuries?
Yes, of course. Unlike the Hermitage and the State Russian Museum, for which the artistic merits of
the portrait are primary, for the Museum of the World Ocean, the artist and his vision of the model are
less important than the person portrayed; unlike the Central Naval Museum, the Museum of the World
Ocean does not limit its collection to the figures of the navy and only the Russian fleet. Any researcher
who has contributed to the knowledge of the ocean, sea routes, peoples living along its shores and on
its archipelagoes, island flora and fauna, etc., has the privilege to be immortalized in the history of the
relationship between the Humanity and the Sea.
The Museum of the World Ocean is young, and it is clear that it is quite difficult to form such a
collection in a short period of time.
Next, the author briefly analyzes the portrait collection from the stocks of the Museum of the
World Ocean (photographs, contemporary portraits, and later portraits based on lifetime images or
pure fantasy), and outlines prospects for the collection of portraits in the future. Possible ways to
replenish the collection are:
A) purchase at auctions. Apparently, the optimal option for the MWO will be a constant monitoring
of antiques auctions and the purchase of intimate (watercolor, graphics) and miniature portraits. Their
prices are more affordable, this type of portrait is very similar to the model, and unexpected finds are
most likely to happen here — the market is still full of portraits waiting for attribution, as evidenced by
the annual (since 2000s) The Issues of the Committee on Russian iconography. Nevertheless, even with
such a relatively inexpensive purchase, the Museum needs to seek extra-budgetary funds (first of all, the
help of patrons) to replenish the collection, and will need to consider the purchasing mechanism, since
the existing one is absolutely not adapted to work with auctioneers.
B) private collections. Here, rather than purchasing, it will be a matter of cooperation in the
construction of temporary exhibits, and the creation of an iconographic database of fleet figures and
the researchers of the world’s oceans. The experience of registering such a database is available in the
UK (National Portrait Gallery), Australia (National Museum of Australia) and France (the emerging
Physiotrace and a miniature portrait Database). The Author briefly аnalyzes the successful experience of
work with private collectors and the prospect of further cooperation, including the preliminary concept
and several interesting items of the project of the exhibition “Ships and admirals”.
C) purchase from artists. Most often the museum itself is the initiator of creating a portrait making
an order to the artist, but there are cases of buying portraits which have been already created.
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A special issue is the exposure of portraits.
Obviously, in addition to the scientific and biographical components of the portrait genre, its artistic
aspect is certainly important, and although it recedes into the background for the Museum of the World
Ocean, it can not be entirely ignored. After all, a portrait gives more than information about a figure of
the fleet, it is also a work of art — therefore, it must be approached with even greater responsibility by
showing/exhibiting not only the semantic place of the portrait in the exposition, but also the lighting
and “scenography”, taking into account the peculiarities of the genre: it is obvious that a ceremonial and
intimate portrait, silhouette, etching, miniature or photograph should be presented in different ways,
and so the setting of the object should be carefully planned in advance — perhaps somewhere a portrait
will be the centerpiece of a separate complex (in the first place, this is about an attributed or artistically
valuable portrait), or somewhere where the portrait acts only as an accessory, creating an atmosphere
of the times, or giving an idea of some aspect of the maritime way of life (a portrait of an unidentified
subject, a conventional portrait, chosen, for example, to show an image of the parade uniform, etc.)

З. В. Костяшова
КОЛЛЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ АВТОРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
В СОБРАНИИ КАЛИНИНГРАДСКОГО МУЗЕЯ ЯНТАРЯ
Калининградский областной музей янтаря, пл. Маршала Василевского 1, 236016 Калининград, Россия,
z.kostyashova@mail.ru

Создание оптимальной классификационной схемы учета экспонатов, регулярный статистический и качественный анализ музейных предметов позволяют всесторонне охарактеризовать состояние музейного собрания, помогают выявить имеющиеся в нем лакуны, разработать
программу пополнения коллекции предметами, которые в ней отсутствуют. Помимо общей,
применяются классификации, в которых предметы музейного назначения группируются по ряду
признаков: хронологическому (времени создания), этнографическому, географическому (месту
создания) и пр.
Разделение собрания Калининградского музея янтаря на отдельные коллекции сложилось
исторически; в упрощенном виде оно представлено следующими группами предметов.
Основные разделы собрания
Коллекции
Кол-во ед.
Образцы янтаря и смол
1300
Инклюзы
6880
Предметы археологии
118
Предметы культа
11
Предметы быта
472
Мелкая пластика
263
Ювелирные изделия
923
Серийная продукция
1216
Живопись, графика, панно
27
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Если отвлечься от коллекций естественно-научного характера, которые составляют три четверти собрания, фонды музея укомплектованы предметами декоративно-прикладного искусства
(ДПИ). При этом отнесение тех или иных произведений к определенной коллекции зачастую
является следствием субъективного решения сотрудника музея, так как произведение мелкой
пластики, например, может одновременно быть археологической находкой или предметом
культа. Во избежание различных толкований требуется разработка более четких критериев для
разделения предметов ДПИ на виды и типы.
Целью доклада является анализ коллекции современных авторских изделий в собрании
Калининградского музея янтаря, к которым относятся все экспонаты, изготовленные после
Второй мировой войны, чье авторство (проектирование и исполнение) достоверно установлено,
за исключением коллекции копий и реконструкций старых мастеров. Всего выявлено свыше
1400 таких предметов, принадлежащих 238 авторам: ювелирные изделия, предметы быта и культа,
а также мелкая пластика и панно. Больше всего — ювелирных изделий (две трети); предметы
быта и мелкая пластика составляют соответственно 16 и 19%; совсем немного — предметов
религиозного культа и панно (по 1%).
Распределение авторских изделий по дате создания
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Изучение коллекции показывает, что за первую четверть века существования российской
янтарной отрасли авторские изделия исчисляются буквально единицами, и только в 70-е годы
прошлого века начинается их стремительный рост. В период перестройки и в 1990-е годы музей
не имел возможности систематического пополнения своей коллекции, и только после получения
им статуса самостоятельного учреждения культуры коллекция стала интенсивно пополняться.
За последние 15 лет авторских изделий было приобретено больше, чем за предшествующие 55 лет.
Помимо работ 189 российских мастеров (из них 80% калининградцы), музей владеет изделиями 57 зарубежных художников из девяти стран: Германии, Дании, Италии, Латвии, Литвы, Польши, США, Франции и Японии. До начала 2000-х годов изделий иностранцев в музее практически
совсем не было, если не считать латышских художников, чьи произведения были закуплены еще
в советское время. Такое достаточно широкое международное представительство образовалось
только в последние 10—15 лет благодаря проведению конкурсов «Алатырь», по итогам которых
приобретаются лучшие вещи, а также благодаря другим международным проектам музея, в том
числе совместным с Италией и Францией.
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В докладе приводится статистика, характеризующая состав изделий по видам, ассортименту и дате создания, распределение авторов и изделий по странам и городам и пр. При подсчете
выяснилось, что ¾ всех российских мастеров-янтарщиков, чьи изделия представлены в музее,
живут в Калининграде и области. Выявлены художники, чьи работы представлены в собрании
музея в наибольшем количестве: А. Д. Кавецкий — 73, Э. А. Лис — 68, Л. Н. Серебрякова — 67,
В. М. Митянин — 59, Н. Л. Лапинус — 58, С. Ю. Егорова — 56, Ф. А. Красавцева — 51, Р. А. Бениславский — 44, А. П. Юрицын — 40, В. П. Шорохов — 38. С другой стороны, некоторые знаковые имена
калининградских ювелиров и резчиков оказались представлены небольшим числом изделий,
в том числе Н. Б. Алмазова — 3, И. В. Брасюнас — 14, В. Н. Брыкин — 8, Е. А. Градинарова — 10,
В. Р. Лопаткин — 1, Ю. Р. Лопаткин —3.
В заключение сформулированы рекомендации по совершенствованию классификационных
схем музейных предметов применительно к собраниям янтарного профиля.
Так сложилось, что при разделении авторских изделий на отдельные коллекции в музее
использовались различные критерии: по назначению предмета (для религиозных целей или
применения в быту); по виду изобразительного искусства (мелкая пластика); по используемым
материалам и техникам изготовления (ювелирные изделия). При такой разнородности критериев
одна и та же вещь может сочетать в себе признаки принадлежности к двум и более коллекциям.
Например, ювелирное изделие может быть не только женским украшением, но и предметом быта
или культа, оружием и т. д.
Понятно, что создать идеальную классификацию, которая бы отвечала всем задачам музейной работы, просто невозможно, однако существующую систему можно усовершенствовать.
Современные компьютерные программы баз данных позволяют создавать любое количество
виртуальных коллекций для самых разных нужд. Необходимо только выделить нужные признаки, зафиксировать их в соответствующих рубриках, а затем группировать по мере надобности
в любых сочетаниях. В такой работе должны принимать участие музейные сотрудники разного
профиля, чтобы учесть потребности разных сфер музейной деятельности, а затем разработать
и согласовать необходимые критерии для дальнейшей работы.

Z.V. Kostyashova
COLLECTION OF MODERN DESIGNER ARTICLES
IN THE KALININGRAD AMBER MUSEUM
Kaliningrad Regional Amber Museum, Marshall Vasilevskiy Sq. 1, 236016 Kaliningrad, Russia,
z.kostyashova@mail.ru

The creation of an optimal classification scheme of accounting for exhibits, and the regular
statistical and qualitative analysis of museum items make it possible to comprehensively characterize
the state of a museum collection, help to identify gaps in it, and develop a programme for replenishing
the collection with suitable items. In addition to the general, classifications are applied in which objects
of museum purpose are grouped according to a number of characteristics: chronological (time of
creation), ethnographic, geographical (place of creation), etc.
Dividing the Kaliningrad Amber Museum collection into separate collections has developed
historically; in a simplified form it is represented by the following groups of objects.
91

СЕКЦИЯ 4. ФОРМИРОВАНИЕ СОБРАНИЙ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ

Main divisions of the collection
Collection
Samples of amber and resins
Inclusions
Objects of archeology
Devotional articles
Everyday objects
Figurines
Jewellery
Serial production
Painting, graphics, panels

Number of items
1300
6880
118
11
472
263
923
1216
27

Beyond the natural-scientific part of the collection, the basic inventory of the museum consists
of objects of the decorative and applied arts. It can be easily seen that the attribution of certain works
to a certain collection is often a consequence of the subjective decision of a museum employee, since a
figurine, for example, can simultaneously be classified as an archaeological find or a devotional article.
To avoid different interpretations, it is necessary to develop clearer criteria for dividing the objects of
the decorative and applied arts into kinds and types.
The purpose of this report is to analyze the collection of works of contemporary authors in the
collection of the Kaliningrad Amber Museum, which includes all the exhibits made after the Second
World War, whose authorship (design and execution) is reliably estimated, with the exception of a
collection of copies and reconstructions of old masters. A total of more than 1410 such items belonging
to 246 authors have been identified: jewelry, everyday and devotional articles, as well as figurines and
panels. The bulk includes jewellery (2/3); everyday items and figurines make up 16 and 19% respectively;
there are very few devotional articles and decorative panels (1% of each category).
Distribution of designer art works based on dates of creation
422
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Collection research shows that, over the first 25 years of the Russian amber industry’s existence,
designer art works were few in number; it was only in the 1970s that rapid growth in numbers began
to be established. During Perestroika and the 1990s, the museum did not have the ability to replenish
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its collection systematically. It was only after the aquisition of the status of an independent cultural
institution that the process of intensive enrichment of the collection was able to begin. Over the last 15
years, more designer works have been bought than for the whole of the previous 55 years.
In addition to 189 Russian masters (amongst which 80% are Kaliningrad residents), the museum
owns works of 57 foreign artists from 9 countries: Denmark, France, Germany, Italy, Japan, Latvia,
Lithuania, Poland and the USA. Up to the early 2000s there were almost no works by foreigners in the
museum, except for the Latvian artists whose works were purchased during Soviet times. Such a wide
international representation has been established within the last 10—15 years due to the organization
of contests called “Alatyr”, the best art works from which are usually purchased, as well as the impact of
other international projects of the museum including collaborations with Italy and France.
This paper contains statistics that characterize the composition of works by type, variety and date
of creation, selection of authors and works by countries and cities, etc. The calculation has detected
that ¾ of all amber craftsmen whose works are presented at the museum live in Kaliningrad or in
the local region. The artists whose works are represented in the museum collection in the largest
number have been identified as: A. Kavetsky — 73, E. Lis — 68, L. Serebryakova — 67, V. Mityanin — 
59, N. Lapinus — 58, S. Egorova — 56, F. Krasavtseva — 51, R. Benislavsky — 44, A. Yuritsyn — 40, and
V. Shorokhov — 38. At the same time, some significant names of Kaliningrad jewellers and carvers have
appeared to be represented by a small number of items, in particular N. Almazova — 3, I. Brasyunas — 
14, V. Brykin — 8, E. Gradinarova — 10, V. Lopatkin — 1, and Yu. Lopatkin — 3.
In conclusion, recommendations for improving the classification schemes of museum items in
relation to amber collections are formulated. It so happened that, by dividing designer works into
separate collections, different criteria were used at the museum: by intended purpose (for religious
purposes or everyday use); by type of decorative art (figurines); and by creative use in terms of materials
and techniques (jewellery). Considering this diversity of criteria, the same item could combine signs of
affiliation to two or more collections. For instance, a piece of jewellery can be both an item of female
adornment as well as an everyday or devotional item, weapon, etc.
It is impossible to create an ideal classification which would satisfy the whole scope of museum work.
However, the existing system can be improved. Database computer programs allow any number of virtual
collections to be created for any number of needs. It is necessary to distinguish the required features, place
them in the appropriate categories, then group them in various combinations as required. Museum employees
of different specialties should participate in this work so as to take into account the differing needs of different
spheres of museum activity, and then elaborate and coordinate the agreed criteria for further work.

И.А. Торопова
КОПИИ ЯНТАРНЫХ ПОРТРЕТОВ-КАМЕЙ XVIII ВЕКА
В СОБРАНИИ КАЛИНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЕЯ ЯНТАРЯ
Калининградский областной музей янтаря, пл. Маршала Василевского 1, 236016 Калининград, Россия,
toropova@ambermuseum.ru

Целенаправленное копирование произведений искусства для частных и государственных
коллекций на основе научных, эстетических или социальных потребностей известно с древности.
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Музею, которому всего тридцать восемь лет, копии произведений искусства позволяют демонстрировать традиции художественного использования различных материалов.
Калининградский областной музей янтаря, созданный в 1979 году, обладает естественнонаучным и историко-культурным собраниями, общее количество экспонатов в которых превышает 17 тысяч единиц хранения. Историко-художественное собрание Калининградского
областного музея янтаря, вмещающее более 4 тысяч экспонатов, состоит из более чем двадцати
коллекций.
Копии янтарных портретов-камей российской императрицы Елизаветы Петровны, короля
Дании Фридриха V и его супруги Юлианы входят в состав коллекции «Копии произведений
XVII—XVIII веков из собраний музеев Западной Европы и России». Формирование этой коллекции обусловлено необходимостью демонстрации произведений художественной обработки
янтаря указанного периода, так как создание предметов ювелирного и декоративно-прикладного
искусства из янтаря — от миниатюрных до монументальных произведений — достигло тогда
в европейском искусстве небывалого совершенства как в техническом, так и в художественном отношении. И хотя копии не являются самым лучшим способом демонстрации подобных
достижений, но в истории создания коллекций и экспозиций Калининградского музея янтаря
они имеют важное значение. Предметы из этой коллекции находятся в основной экспозиции
и занимают три выставочных зала на втором этаже.
Вышеобозначенные копии янтарных портретов-камей были созданы в Мастерской художественной обработки янтаря Ленинградского комбината декоративно-прикладного искусства выдающимся художником по янтарю, реставратором высшей категории Александром Александровичем Журавлевым в 1979—1980 годах в связи с открытием Калининградского областного музея
янтаря. Они находятся в одном выставочном зале, их разделяют два живописных произведения
и еще несколько экспонатов. Эта пространственная близость обусловлена многочисленными
причинами. Самые важные из них следующие: камеи являются копиями произведений одного
периода, выполнены одним автором и, кроме того, с успехом демонстрируют главенствующую
в изобразительном искусстве того времени роль портретного жанра.
Копии портретов короля Дании Фридриха V и его супруги Юлианы, по сути, являются
реконструкциями. При их изготовлении Александр Журавлев пользовался только черно-белыми фотографиями этих произведений из книги Альфреда Роде «Янтарь — немецкий материал»
(Берлин, 1937). Оригиналы портретов были выполнены Лоренцом Шпенглером (1720—1807)
между 1752 и 1766 годами в Копенгагене и сегодня находятся в собрании Гессенского государственного музея (г. Кассель, Германия). Благодаря любезному разрешению дирекции мы получили фотографии оригинальных портретов короля Дании Фридриха V и его супруги Юлианы
работы Шпенглера и смогли сравнить с копиями этих работ, выполненными А. А. Журавлевым.
Хорошо заметны отличия в цвете и текстуре янтаря, детализации, в качествах объемности
и живописности произведений, в некоторых психологических нюансах выражений лиц
и осанки. Но в целом копии передают основные художественные характеристики композиции
оригиналов.
Резной янтарный медальон с барельефным поясным портретом Елизаветы Петровны был
выполнен в Царском Селе прусским резчиком по янтарю Иоганном Роггенбуком в 1770-х годах
по гравюре Ивана Алексеевича Соколова (в свою очередь гравюра была исполнена с живописного оригинала работы Луи Каравакка, скорее всего, в 70-х годах XVIII века). Иоганн Роггенбург
приехал в Россию в 1761 году из Кёнигсберга для наблюдения за Янтарной комнатой Екатерининского дворца в Царском Селе и, при необходимости, ее реставрации. Копия этого янтарного
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портрета императрицы Елизаветы Петровны была выполнена А. А. Журавлевым в 1980 году при
непосредственном обращении к оригиналу. Образец янтаря, использованный для этой работы,
из-за многочисленных трещин создавал художнику определенные препятствия. При сопоставлении копии с фотографиями оригинального портрета императрицы Елизаветы Петровны,
предоставленными Государственным музеем-заповедником «Царское Село», можно увидеть,
что детали изображений оригиналов в копии переданы не полностью, есть различия в глубине
резьбы. Эти различия обусловлены физическими свойствами образца янтаря. Копия портрета
немного больше оригинала по размеру. Колорирование образца янтаря для камеи проведено
художником с большой степенью точности, и даже сейчас, по прошествии многих лет, тоновое
единство оригинала и копии очевидно. Общий композиционный строй, пропорции, несомненное
портретное сходство, психологическое состояние модели переданы А. Журавлевым не только
с научной точностью, но и с большой степенью художественности.
Выдающийся художник, возглавлявший работы по воссозданию Янтарной комнаты,
Александр Журавлев, оставил колоссальное наследие, среди которого копии произведений
XVII—XVIII веков из янтаря из собрания Калининградского областного музея янтаря занимают
одно из важных мест.
XVIII век — последний период эпохи расцвета ювелирного и декоративно-прикладного
искусства обработки янтаря. И хотя коллекция этого периода в Калининградском областном
музее янтаря состоит в основном из копий и реконструкций произведений, она служит полнокровной презентацией янтаря как материала для создания произведений искусства в прошлом
и настоящем и демонстрирует творчество мастеров XVIII и ХХ веков, объединенное вековыми
художественными традициями обработки янтаря.

I.A. Toropova
THE COPIES OF AMBER CAMEO PORTRAITS OF THE EIGHTEENTH
CENTURY IN THE KALININGRAD AMBER MUSEUM COLLECTION
Kaliningrad Regional Amber Museum, Marshall Vasilevskiy Sq. 1, 236016 Kaliningrad, Russia,
toropova@ambermuseum.ru

Targeted copying of art works for private and public collections on the basis of scientific, aesthetic
or social needs has been known since Antiquity. Copies of art works allow the museum, created only
thirty-eight years ago, to demonstrate the traditions of artistic use of various materials.
The Kaliningrad Regional Amber Museum, created in 1979, has a natural-scientific and historicalcultural collection, the total number of exhibits in which exceeds 17 thousand depository items. The
historical and artistic collection of the Kaliningrad Regional Amber Museum, containing more than
4 thousand objects, consists of more than twenty collections.
Copies of amber cameo portraits of Russian Empress Elizabeth Petrovna, King Friedrich V of
Denmark and his wife Juliana are part of the collection “Copies of works of the 17th — 18th centuries
from the collections of museums of Western Europe and Russia”. The formation of this collection is
conditioned by the necessity to demonstrate works of artistic processing of amber during that period,
as the creation of objects of jewelry and decorative and applied art from amber — from miniature to
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monumental works — was achieved at the time in European art of unprecedented perfection, both in
technical and artistic terms. And although copies are not the best way to demonstrate such achievements,
they are of great importance in the history of creating collections and expositions at the Kaliningrad
Amber Museum.
Items from this collection are in the main exposition of the Amber Museum and are housed in
three exhibition halls on the first floor.
The above-mentioned copies of amber cameo portraits were created at the Amber Workshop of the
Leningrad Combine for Decorative and Applied Arts by an outstanding amber artist and restorer of the
highest quality, Alexandr Zhuravlyov, for the opening of the Kaliningrad Regional Amber Museum in
1979—1980. They are placed in the same exhibition hall and are separated by two paintings and several
other exhibits. This spatial proximity is due to numerous reasons. The most important of these are as
follows: cameos are copies of works of the same period, made by one author and, moreover, successfully
demonstrate the role of the portrait genre, predominant in the fine arts of that time.
Copies of portraits of King Friedrich V of Denmark and his wife Juliana, in fact, are reconstructions.
To make them, Alexandr Zhuravlyov used only black and white photographs of these works from the
book by A. Rohde “Amber is a German material” (Berlin, 1937). The originals of these portraits were
made by Lorenz Spengler (1720—1807) between 1752 and 1766 in Copenhagen and today they are in
the collection of the Hessian State Museum (Kassel, Germany). Thanks to the kind permission of the
Directorate of the Hessian State Museum, we obtained photographs of the original portraits of King
Friedrich V of Denmark and his wife Juliana by L. Spengler, and were able to compare them with copies
of these works constructed by A. Zhuravlyov. Distinctions in color and texture of the amber, detailing,
qualities of volume and picturesqueness of the works, some psychological nuances of facial expression
and posture are clearly visible. But, in general, the copies convey the main artistic characteristics of the
composition of the originals.
A carved amber medallion with the bas-relief half-length portrait of Elizabeth Petrovna was made
in Tsarskoe Selo by the Prussian amber carver Johann Roggenbuk in the 1770s, based on the engraving of
Ivan Sokolov (in turn, the engraving was modeled on the picturesque original work of Louis Caravaque,
most likely in the seventies of the 18th century). Johann Roggenburg came to Russia from Königsberg
in 1761 in order to look after and renovate the “Amber Room” of the Catherine Palace in Tsarskoe Selo.
A copy of this amber portrait of Empress Elizabeth Petrovna was made by A. Zhuravlyov in 1980, with
direct appeal to the original.
The amber specimens used for this work, because of numerous cracks, presented certain obstacles
for the artist. When comparing the copy with photographs of the original portrait of Empress Elizabeth
Petrovna provided by the State Museum-Reserve Tsarskoe Selo, you can see that the details of the original
images in the copy are not completely identical; there are differences in the depth of the carving. These
differences are due to the physical properties of the amber specimens used. The copy of the portrait is
slightly larger in size than the original. Coloring of amber specimens for cameos was carried out by the
artist with a high degree of accuracy, and even now, after many years, the unity of tone between the
original and the copy is obvious. The general compositional structure, proportions, undoubted portrait
similarity, and the psychological state of the model were conveyed by A. Zhuravlyov, not only with
scientific accuracy, but also with a considerable degree of artistry.
A. Zhuravlyov is an outstanding artist and amber carver, a restorer of the highest quality, who
led the reconstruction of the Amber Room, and left a huge legacy, among which are copies of amber
works from the 17th — 18th centuries. These items rank amongst the most important in the Kaliningrad
Regional Amber Museum collections.
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The 18th century is the heyday for the creation of works of jewelry and decorative and applied
art from amber. Although the collection of the Kaliningrad Regional Amber Museum consists mainly
of copies and reconstructions of representative works of this period, it serves as a fully-fledged
presentation of amber as a material for the creation of art works in both the past and the present, and
demonstrates the creativity of the master artisans of the 18th and 20th centuries, united by the age-old
artistic traditions of amber processing.

Л. Скульбашевская
МУЗЕЙ ЯНТАРЯ В ГДАНЬСКЕ:
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ
И ПРИНЦИПАХ ПОПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ
Музей янтаря в Гданьске, Тарг Венгловы 26, 80-836 Гданьск, Польша, l.skulbaszewska@mhmg.pl

Мэр города Гданьска Павел Адамович 21 февраля 2000 года объявил Музей янтаря новым
филиалом Исторического музея города Гданьска, а 28 июня 2006 года состоялось его торжественное открытие. С самого начала были установлены три направления, согласно которым
формировалась коллекция Музея, насчитывающая более 2000 экспонатов.
Естественно-научное собрание опирается на традицию Государственного музея естествознания и первобытной истории (Staatliches Museum für Naturkunde und Vorgeschichte), в котором
до Второй мировой войны была одна из самых больших коллекций янтаря в мире. В коллекции
имеется 55 кусков балтийского янтаря, демонстрирующих разнообразие натуральных форм.
Самый большой из них, весом 4452 г, темного цвета, характерного для украинского янтаря.
Собрание включает образцы янтаря с натуральными отверстиями и каплевидной формы; самая
большая капля массой 126 г. В экспозиции представлена цветовая гамма балтийского янтаря
от прозрачного, желтого, коньячного, коричневого до очень редкого белого. Дополняет коллекцию собрание смол из Ливана, Испании, Доминиканской Республики, Канады, Колумбии,
с островов Борнео и Мадагаскара.
В собрании инклюзов уже во время открытия Музея был представлен один из самых ценных образцов, получивший название «Ящерица Герловской», купленный на средства Банковского фонда Л. Кроненберга Ситибанк Хандловы. В 2011 году, также благодаря гранту фонда,
было приобретено очень редкое включение солифуги. Относительно редкими считаются также
инклюзы, содержащие перо птицы, шерсть млекопитающих, ракушку улитки, пчелу, комара,
большекрылых и др. В 2016 году во время празднования 10-летия открытия музея коллекция
пополнилась инклюзом мормыша, а также первым голотипом, получившим наименование
«Гданьский голотип» — цикадовым включением из семейства Aхилиды (Gedanochila museisuccini
Brysz et Szwedo), которое, описал и назвал ученый из Гданьского университета, д-р Яцек Швэдо.
В настоящее время с названием «гданьские» описаны 4 типа и 24 вида организмов — включений
в балтийском янтаре.
Второй тематический раздел коллекции посвящен истории янтарного ремесла с доисторических времен до окончания Второй мировой войны и включает экспонаты из Археологического
музея, Музея янтаря и депонированные у частных лиц. Самые старые из имеющихся янтарных
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украшений представлены копиями и выполнены из синтетических смол. В 2009 году благодаря
гранту Министерства Культуры и Национального Наследия были приобретены два этрусских
украшения — ожерелье VI века до н. э. и браслет с янтарной бусинкой VIII века до н. э.
Несомненным успехом стало пополнение музейной коллекции предметами янтарного искусства XVII—XVIII веков, которые крайне редко появляются на антикварном рынке. Самым
ценным экспонатом является янтарный кабинет, подписанный Danzig/28.Julius/Aõ 1724/Johan
George Zernebach (Иоганн Георг Цернебах). До настоящего времени дошло лишь несколько
подписей на янтарных изделиях, содержащих элементарную информацию — дату или инициалы работника с датой. Полная подпись крайне редка, и поэтому гданьский кабинет уникален.
В коллекции Музея янтаря находятся также две работы одного из самых известных гданьских
янтарщиков, Кристофа Маухера, — декоративная плакета из слоновой кости и медальон с сюжетом поклонения волхвов.
В настоящее время в постоянной экспозиции Музея янтаря в Гданьске находится 20 экспонатов периода расцвета обработки янтаря в Гданьске, по своему классу сопоставимых с изделиями Художественно-исторического музея в Вене, Музея искусств и ремесел в Берлине, «Зеленых
сводов» в Дрездене, Музея Виктории и Альберта в Лондоне, Эрмитажа и Царского Села в СанктПетербурге.
В коллекции Музея янтаря находятся также предметы быта XIX — начала XX века; среди
них большая коллекция курительных приборов и сопутствующих предметов, многочисленные
изделия Государственной Янтарной Мануфактуры в Кёнигсберге. Прежде всего, это бижутерия
и предметы повседневного быта: шкатулки, часы, портсигары, а также сувениры.
В коллекцию также входят работы современных художников. Особого внимания заслуживают триптих «О янтаре в книгах написано» Богдана Мировского и «Фруктовая чаша» Мариуша
Драпиковского.
В коллекции имеются нетипичные предметы, полностью функциональные, например янтарная гитара, театральный бинокль, янтарное яйцо Фаберже.
Одной из целей, поставленных Музеем янтаря, служит создание в Гданьске самой обширной
музейной коллекции современных янтарных украшений в Польше. При этом Музей руководствуется стратегией, главной предпосылкой которой является использование балтийского янтаря, а
также других ископаемых смол. Коллекция не ограничивается творчеством региональных мастеров: широко представлены не только польские ювелиры, но и выдающиеся заграничные мастера.
Коллекция формируется систематически и последовательно и включает работы, получившие
награды на международных конкурсах; выполненные студентами Академии Искусств в Гданьске;
экспонаты, документирующие развитие авторского ювелирного искусства в послевоенной Польше, с особым акцентом на преобладающие тенденции, стили и их интерпретацию; отличающиеся
особенным новаторством и высоким мастерством исполнения; представляющие стиль и характер
различных ремесленных фирм и ювелирных компаний начиная с послевоенного периода до настоящего времени; представляющие особую уникальность, изящность и разнообразие балтийского янтаря; демонстрирующие последние мировые тенденции моды и современного дизайна.
Подтверждением правильности выбранного направления является получение в 2016 году
софинансирования со стороны Министерства Культуры и Национального Наследия на расширение современной коллекции ювелирных изделий из янтаря. Благодаря этому приобретено 35 работ 16 художников из Польши и из-за рубежа. Все они в настоящее время представлены в экспозиции.
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L. Skulbaszewska
THE AMBER MUSEUM IN GDAŃSK:
REVISITING THE PRINCIPLES OF COLLECTION DEVELOPMENT
Amber Museum in Gdańsk, Targ Węglowy 26, 80-836 Gdańsk, Poland, l.skulbaszewska@mhmg.pl

On February 21, 2000, the Mayor of Gdańsk, Pawel Adamowicz, announced the Amber Museum
as a new branch of the Gdańsk Historical Museum, and on June 28, 2006, it was solemnly opened. From
the very beginning, three themes were established, according to which the museum’s collection was
formed, and which now contains more than 2000 showpieces.
The natural science collection is based on the tradition of the State Museum of Natural History
and Primitive Culture (Staatliches Museum für Naturkunde und Vorgeschichte), which, before World
War II, had one of the largest collections of amber in the world. There are 55 pieces of Baltic amber
showing a variety of natural forms. The largest of these weighs 4452 g; it is of dark color and of the
same characteristics as Ukrainian amber. The collection includes amber samples with natural holes
and drop-like shapes; the largest drop weighs 126 g. The exposition presents the full color spectrum of
Baltic amber from transparent, yellow, cognac, and brown to very rare white. A collection of resins from
Lebanon, Borneo, Spain, Madagascar, the Dominican Republic, Canada, and Colombia complements
the museum’s collection.
Since the museum opened, the inclusions collection was presented with one of its most valuable
specimens, known as the Gierłowska Lizard, purchased with the L. Kronenberg Banking Foundation
Citibank Handlowy. In 2011, also thanks to a grant from the foundation, a very rare inclusion of
Solifugae was acquired. Relatively rare inclusions also include bird feathers, mammal hair, snail
shells, bees, mosquitos, macropterous, etc. In 2016, during the celebration of the 10th anniversary of
the museum’s opening, the collection was replenished with a Gammarus inclusion, and also the first
holotype in the collection, called the “Gdańsk holotype” — a Cicadinea (Auchenorrhyncha) inclusion
from the species Gedanochila museisuccini (Brysz et Szwedo) which was described and named by Jacek
Szwedo, a professor from Gdańsk University. Currently, there are 4 types and 24 species of inclusions
with the name “Gdańsk” in Baltic amber.
The second thematic section of the collection is devoted to the history of amber crafts from
prehistoric times to the end of the Second World War, and which includes showpieces from the
Archaeological Museum collections and Amber Museum, as well as deposited with private individuals.
The oldest items of the available amber jewelry are represented by copies and are made of synthetic
resins. In 2009, thanks to a grant from the Ministry of Culture and National Heritage, two pieces of
Etruscan jewelry were purchased — a necklace dating from the 6th century BC, and a bracelet with an
amber bead from the 8th century BC.
Replenishment of the museum collection with pieces of amber art from the 7th—8th centuries,
which rarely appear in the antique market, was an undoubted success. The most valuable showpiece is a
signed amber cabinet Danzig/28.Julius/Aõ 1724/Johan George Zernebach. To date, only a few signatures,
containing basic information, have been identified on works of amber, among which are the date, or the
initials of the artist with the date. A full signature is extremely rare, and the Gdańsk cabinet is therefore
unique. In the Amber Museum collection there are also two works by one of the most famous Gdańsk
amber artists, Christophowi Maucherowi — a decorative plaque made of ivory and a medallion with an
image of the Adoration of the Magi.
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Currently, the permanent exhibition of the Amber Museum in Gdańsk has 20 high class showpieces
from the golden age of amber processing in Gdańsk, comparable to the works of the Museum of Art
History in Vienna, the Museum of Decorative Arts in Berlin, the Green Vault in Dresden, the Victoria
and Albert Museum in London, The State Hermitage Museum and Tsarskoe Selo.
In the Amber Museum collection are also household items from the 19th and early 20th century;
among these are a large collection of smoking devices and related items, and numerous products made
by the State Amber Manufactory in Königsberg (SBM). Mostly, it comprises jewellery and household
items: caskets, clocks, cigarette cases, and souvenirs.
The collection also includes works by contemporary artists. Special attention should be paid to
the triptych “About amber in books” constructed by Bogdan Mirovski and “Fruit Bowl” by Mariusz
Drapikowski. In the collection there are fully functional but atypical items such as an amber guitar,
theater binoculars, and an amber Fabergé egg.
One of the goals set by the Amber Museum is to create the most extensive museum collection of
modern amber jewellery in Poland at Gdańsk, a place connected with the extraction and processing of
the Baltic amber. At the same time, the museum is guided by a strategy, the main prerequisite of which
is the use of Baltic amber. Other fossil resins are also presented. The collection is not limited to the work
of regional artists: Polish jewellers are widely represented, but so are outstanding foreign masters.
The collection is formed systematically and consistently and includes award-winning works from
international contests; works made by students of the Academy of Arts in Gdańsk; works documenting
the development of jewelry art in post-war Poland. This places particular emphasis on prevailing trends,
styles and their interpretation, and is characterized by special innovation and a high level of execution,
representing the style and nature of the various companies engaged in craft activities; also, the products
of jewelry companies, from the post-war period to the present. The chosen works represent the
uniqueness, elegance and diversity of Baltic amber, demonstrating the latest world fashion trends and
modern design.
Confirmation of the correctness of the chosen direction taken by the musuem is provided by the
receipt, in 2016, of co-financing from the Ministry of Culture and National Heritage to expand the
modern collection of amber jewellery. Thanks to this support, 35 works by 16 artists from Poland and
abroad have been acquired. All of them are currently presented in the exposition.
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Д.Д. Новгородова
ОТКРЫВАЯ КОВЧЕГ КОЛЛЕКЦИИ:
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ КАБИНЕТОВ
XVIII ВЕКА
Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН, Ленинский пр. 18, 115162 Москва, Россия,
dnovgorodova@gmail.com

Минеральные кабинеты появились в Европе как особый тип коллекции во второй половине
XVI века. Тогда же естественно-научные дисциплины начали преподаваться в университетах.
К XVIII веку коллекционирование минералов было уже широко распространено и минеральные
кабинеты стали почти непременной составляющей самых разных собраний редкостей и кунсткамер. Позже, как правило, к первой трети XIX века, многие минеральные кабинеты были преобразованы в отдельные минералогические музеи (например, Минеральный кабинет петровской
Кунсткамеры послужил основой собрания Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана РАН1).
По каталогам собраний можно составить представление о предметном составе минералогических коллекций XVIII века, а по текстам описаний — понять не только то, какими значениями
наделялись предметы в практиках коллекционирования и научных нарративах, но и как менялись эти значения в XVIII веке (и насколько они отличались от современных). Наиболее трудно
в текстовом анализе улавливается такая важная особенность коллекции, как ее пространственная организация. Между тем в XVIII веке пространственный порядок минеральных кабинетов
не был случайным.
Представления о том, как должна быть организована такого типа коллекция, менялись
на протяжении XVIII века. В его первой половине была принята концепция минерального кабинета, которую можно обозначить как «коллекция-словарь», восходящая к первой специальной
коллекции минералов Иоганна Кентмана (1565); к концу XVIII столетия эта концепция сменилась
на «коллекцию-карту». Однако, хотя пространство коллекции и может быть описано в концепции как некоторый необходимый ее порядок, действует этот порядок не через теоретические
предписания, а с помощью выстраивания определенных маршрутов в пространстве, по которым
должен пройти зритель. В развитии минеральных кабинетов XVIII века эти изменения хорошо
различимы. Менялась не только концепция минералогической коллекции, но и сами шкафчики,
в которых размещались минералы, и с ними — пространство Минерального кабинета. Реконструировать как «топографию коллекции» (то, каким образом она располагалась в пространстве),
так и «топологию» (почему это пространство было организовано именно таким образом) можно
в анализе ее описаний.
1

Выделен в самостоятельный музей из состава Кунсткамеры в 1836 году.
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Таким образом, порядок коллекции (по аналогии с понятием «порядок дискурса» Мишеля
Фуко) проявлялся не только в теоретических предписаниях, как должен быть организован минеральный кабинет, но и в соответствующей организации физического пространства коллекции.
В материальном измерении порядок коллекции в системных пространственных связях между
предметами задавал определенные маршруты и режимы разглядывания предметов. Само пространство участвовало в создании культурных значений коллекции не в меньшей, а, возможно,
даже и в большей степени, чем наделяли ее значениями научные нарративы и социокультурные
практики.

D.D. Novgorodova
OPENING THE ARK OF COLLECTION: THE SPATIAL ORGANISATION
OF AN EIGHTEENTH-CENTURY MINERAL CABINET
Fersman Mineralogical Museum, Russian Academy of Sciences, Leninsky Pr. 18, 115162 Moscow, Russia,
dnovgorodova@gmail.com

Mineral cabinets appeared in Europe as a special type of collection in the second half of the 16th
century, at the same time as natural sciences began to be taught in universities. By the 18th century, the
collecting of minerals was already widespread, and mineral cabinets became almost an indispensable
component of various collections of rarities and curiosities. Later, as a rule, by the first third of the 19th
century, many mineral cabinets were transformed into separate mineralogical museums (for example,
the mineral cabinet of Peter the Great’s Kunstkamera served as the basis for the collection of the Fersman
Mineralogical Museum of the Russian Academy of Sciences).
Based on catalogues of the collections, we can begin to form an idea of the subject composition of
18th-century mineralogical collections. Also, working from the descriptions contained in these texts,
we can develop an understanding not only of the meanings that were assigned to the collectibles in the
frame of collecting practice and scientific narratives, but also how these meanings changed through
the 18th century (and how much they differed from modern ones). The spatial organization of the
collection, one of its important features, is very difficult to reconstruct by means of textual analysis.
Meanwhile, in the 18th century the spatial order of mineral cabinets was not accidental.
The idea of how this particular collection should be organized evolved through the 18th century.
In the first half of the century, the “collection-dictionary” concept of a mineral cabinet was adopted.
This approach dates back to the special collection of minerals made by Johannes Kentmann (1565). By
the end of the 18th century this conceptual framework was replaced by a “collection-map” approach.
However, although the conceptual space of the collection can be described in terms of its order, that
order does not act through theoretical instructions, but through building certain routes in the space
that a viewer should follow.
These changes are clearly distinguishable in the development of mineral cabinets during the
18th century. Not only was the conceptual foundation of a mineralogical collection changed, but also
the cabinets in which the minerals were kept, and thus, the space of the mineral cabinet. Both the
“topography of the collection” (how it was located in space) and its “topology” (why this space was
organized that particular way) can be reconstructed by the analysis of its descriptions.
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Thus, the order of collection (similar to Michel Foucault’s “the Order of Discourse”) was manifested
not only in the theoretical prescriptions of how a mineral cabinet should be organized, but also in the
proper organization of the physical space of the collection. In the material dimension, the order of
the collection in the systemic spatial relations between objects determined certain routes and modes
of viewing of the objects. The space itself participated in the creation of the cultural meanings of the
collection, not less, but perhaps even more than it was endowed with scientific narratives and sociocultural practices.

И. Лапиня1, И.А. Полякова2,
ЯНТАРЬ В КАБИНЕТАХ РЕДКОСТЕЙ И КУНСТКАМЕРАХ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
1 — Военный музей Латвии, ул. Смилшу 20, LV-1050 Рига, Латвия, 3muskatrieksti@gmail.com
2 — Калининградский областной музей янтаря, пл. Маршала Василевского 1, 236016 Калининград,
Россия, irina.a.polyakova@mail.ru

Коллекционирование редких и необычных природных образцов, а также произведений
искусства высокого класса стало заметным явлением европейской культуры XVI—XVIII веков.
В число «привилегированных» предметов коллекционирования попал и янтарь. Природные
образцы минералоида, а также художественные изделия из него обрели свое место в кабинетах
редкостей и кунсткамерах. Не всегда они были выделены в особые коллекции, однако существовали критерии отбора экспонатов, диктуемые целями создаваемых собраний, историческими
условиями и тенденциями культурной жизни. История включения в коллекции — одна из важных страниц в культурной истории янтаря, которая может служить материалом для зрелищных
и познавательных экспозиций в современном музее.
В докладе представлены научная и художественная концепции экспозиции «Янтарь в кабинетах редкостей и кунсткамерах». Настоящий проект направлен на создание образа европейской
коллекции XVI—XVIII веков, основой для которой выступал интерес к янтарю. Почему янтарь
входил в число предметов коллекционирования? В чем заключались общие черты формирования
коллекций янтаря, а также их особенности в разных европейских странах? Какие природные
экземпляры и изделия из янтаря считались наиболее ценными? Как осуществлялась их демонстрация узкому кругу посвященных, а также широкой публике? Рассказ об этом входит в задачи
новой экспозиции.
Концепция проекта опирается на каталоги коллекций известных европейских кабинетов
редкостей и кунсткамер, исторические и литературные источники, сохранившие сведения
о коллекционировании янтаря. Сценарий экспозиции основан на биографических материалах
и выстроен вокруг фигуры просвещенного врача или аптекаря, демонстрирующего с помощью
экспонатов своей коллекции свойства янтаря, служившие на протяжении нескольких столетий
объектом не только научного и практического интереса, но и материалом легенд и антинаучных спекуляций. Владельцами или собирателями коллекций янтаря во многих случаях были
103

СЕКЦИЯ 5. ПРОСТРАНСТВО МУЗЕЯ

представители медицинских профессий. В тех случаях, когда речь идет о так называемых великокняжеских собраниях, также можно отметить ведущую роль в их формировании представителей медицины и фармации, чаще всего лейб-медиков или придворных аптекарей.
Цели коллекционирования и принципы формирования коллекций менялись с течением
времени. Это, в свою очередь, влияло на формы их пространственной организации. Базовым
композиционным элементом пространства настоящей экспозиции послужила идея кабинета
как сложноорганизованного вместилища коллекции. В интересующий нас период времени шкафы-кабинеты для хранения и демонстрации коллекционных предметов — от простых и незатейливых до виртуозно исполненных знаменитыми мастерами — из предметов мебели превращались
в маркеры пространства коллекции, наделяя его особым смыслом.
Анализ музейных экспозиций последнего десятилетия показал, что тема истории коллекционировании янтаря преимущественно ограничена демонстрацией янтарных изделий из европейских кунсткамер. Приобретение экспонатов такого уровня в настоящее время крайне затруднительно в силу их высокой стоимости на антикварном арт-рынке. Что же касается натуралий,
описанных в каталогах знаменитых кабинетов редкостей, подобные им можно найти в фондах
многих естественно-научных музеев, в том числе и Калининградского областного музея янтаря,
в одном из залов которого предполагается разместить новую экспозицию. С учетом вышеизложенного, в формировании предметного ряда был сделан упор на отбор природных образцов
янтаря; контекстом их демонстрации стала история превращения натуралий в артефакты.
В художественном решении экспозиции мы исходим из того, что дизайн не должен заслонять экспонаты. Особое внимание уделено роли света: «высвечивание» позволит подчеркнуть
эстетическую привлекательность демонстрируемых образцов и предметов, отразить важные
содержательные аспекты экспозиции и таким образом разгрузить сопроводительные аннотации и этикетаж. Этот прием имеет методологическое значение, указывая на намерение авторов
обнаружить утраченные смыслы и значения янтарных экспонатов в исторических коллекциях.

I. Lapiņa1, I.A. Polyakova2
AMBER IN CURIOSITY AND ART CABINETS
THE HISTORIC CULTURAL CONTEXT AND IDEAS FOR ORGANIZATION
OF PERMANENT MUSEUM EXHIBITION
1 — Latvian War Museum, Smilšu Str. 20, LV-1050 Riga, Latvia, 3muskatrieksti@gmail.com
2 — Kaliningrad Regional Amber Museum, Marshall Vasilevskiy Sq. 1, 236016 Kaliningrad, Russia,
irina.a.polyakova@mail.ru

The collecting of rare and unusual natural samples, as well as masterpieces of art, was a remarkable
phenomenon of 16th — 18th century European culture. Amber proved to be among the “privileged”
collectibles. Both natural specimens of the mineraloid and amber artworks took their places in cabinets of
curiosities and Kunstkammern. They occasionally formed the basis of dedicated collections. However, there
were definite criteria for the selection of appropriate items, as determined by the purpose of the collection,
historical circumstances and prevailing cultural trends. The history of amber collecting is an important page
in its cultural history, and can be used for spectacular and educational exhibitions in modern museums.
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This paper presents the conceptual foundation and artistic solution for the exhibition entitled “Amber
in cabinets of curiosities and Kunstkammern”. The purpose of the project was to create an image of the16th—
18th century European collection whose foundation was an interest in amber. Why was amber among
the collectibles? What were the common and specific features of amber collecting in different European
countries? Which natural samples of amber were the most highly esteemed? How were they displayed for the
charmed circle and the public at large? The new exhibition is tasked with answering these questions.
The conceptual background of the project is supported by surviving catalogues of European cabinets
of curiosities and Kunstkammern, and historical and literary sources containing accounts of amber
collecting. The overall scenario of the exhibition is based on biographical material and organized around
the figure of the educated physician or pharmacist who demonstrates the medicinal and other virtues
of amber which were the subject of active research and experimentation, as well as providing material
for legends and unscientific speculation. The physicians and pharmacists were often the owners of the
collections. In the case of so-called “grand-ducal” collections, they were often accumulated in response to
advice from medical professionals (mainly court apothecaries or physicians-in-ordinary).
The purposes of collecting and the approaches to the creation of collections changed over the years.
These changes, in turn, influenced their spatial organization. The idea of a cabinet as a complex repository
of a collection became a foundational and composite part of the present exhibition’s space. During the
period in question, the cabinets for collectibles, both inornate and masterly, were transformed into
marks of the space of collection, endowing it with special meanings.
The evaluation of museum exhibitions over the last decade has shown that the history of amber
collecting was confined mainly to the demonstration of artworks from European Kunstkammern. The
high cost of obtaining such exhibits from the antiquarian market is extremely problematic for museums.
But natural samples of amber, similar to those described in the catalogues of celebrated cabinets of
curiosities, are contained in the reserves of many natural history museums, including the Kaliningrad
Regional Amber Museum, in the Exhibition Hall of which it is proposed to site the new display. Bearing
in mind the comments above, the exhibit items were collected with special attention paid to natural
specimens and the story of their re-purposing and turning into artefacts.
Concerning the artistic approach to the exhibition, we proceed from the proviso that exhibition
design should not overshadow its showpieces. Special focus has been paid to the role of lighting:
dedicated “highlighting” will emphasize the aesthetic appeal of particular specimens and express some
important ideas of the display’s content. This will make it possible to minimize the accompanying texts
and labeling. The “highlighting” is of concern in a methodological sense as a reference to the authors’
intention to reveal lost significances and meanings of amber items in the historical collections.

М. Чинквеграни
КОЛЛЕКЦИЯ ФИЛЬМОВ КАК ГЕТЕРОТОПИЯ
Школа искусств Университета Кента, Джармен Билдинг, Кентербери, CT2 7UG Кент, Великобритания,
m.cinquegrani@kent.ac.uk

Понятие гетеротопии применяется в докладе для анализа способов использования киноархивов и коллекций при создании монтажных фильмов, в которых слои нескольких пространств
объединяются, чтобы создать иллюзии замкнутого целостного пространства. В частности,
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основное внимание уделяется тому, как документальные фильмы используют коллекции архивных кадров для установления связи между памятью, историей и пространственной динамикой
в контексте города. Документальные фильмы могут извлекать и высвобождать конкретные
воспоминания, связанные с определенной пространственностью, путем переориентирования
отснятого материала, имеющего различное происхождение. И это само по себе можно рассматривать как артефакт, который нужно каталогизировать и собирать.
Данное исследование призвано внести вклад в изучение культурной памяти и ее отношения к движущемуся изображению; оно также направлено на рассмотрение способов, которыми
использование архивных кадров формирует документальные рассказы и опыт аудитории. Идея
«архивирования», как утверждал Джейми Бартон, по-видимому, дает надежду на достоверность,
так как напрямую изъята из истории: «Чувство «найденности» видеоматериала усиливает его
историческую власть, потому что то, что было «найдено», не было (на первый взгляд) сфабриковано или смонтировано кинорежиссером, который изменяет назначение этого материала».
В связи с указанной идеей цель моего доклада — проанализировать способы, с помощью которых
артефакты, собранные в киноархивах, могут выйти за рамки простого процесса перепрофилирования и создать форму Третьего Пространства.
Кинематографические пространства могут читаться как локусы, объединяющие оппозиции
реального и воображаемого, и отчетливо обозначать идентичность конкретных мест, обрамленных самим актом обращения в их прошлое. В частности, рассматриваются попытки создания
зримых кинематографических пространств прошлого путем погружения в хронологические
слои кинематографических представлений. Тематические исследования будут включать в себя
разнообразную документалистику, использующую коллекции фильмов, чтобы рассказать истории разных европейских городов, включая Лондон, Варшаву и Люблин. В докладе я опираюсь
на свои текущие исследования и при этом ставлю цель представить теоретические рассуждения
о новом направлении моей работы.

M. Cinquegrani
THE FILM COLLECTION AS HETEROTOPIA
School of Arts, University of Kent, Jarman Building, Canterbury, CT2 7UG Kent, UK,
m.cinquegrani@kent.ac.uk

This paper uses the concept of heterotopia to analyse the ways in which film archives and collections
are used to create montage films where layers of multiple spatialities are merged to create the illusion of
a contained and integral space. In particular, it focuses on how documentaries use collections of archival footage to establish a connection between memory, history and spatial dynamics in urban contexts.
Documentaries can exhume and unlock specific memories bound to a specific spatiality by means of
repurposing footage that has diverse origin, and that in itself can be seen as an artefact to be catalogued
and collected.
This paper thus aims at making a contribution to the study of cultural memory and its relation to
the moving image, and to consider the ways in which the use of archival footage shapes documentary
narratives and audience experience. The idea of “archivalness”, as Jamie Barton has argued, seems to
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promise truth-value as it appears directly retrieved from history: “The sense of the ‘foundness’ of the
footage enhances its historical authority because what has been ‘found’ has not (ostensibly) been fabricated or shaped by the filmmaker who repurposes this footage”. As it engages with this idea, my paper aims
at investigating the ways in which artefacts collected in film archives can go beyond the mere process of
repurposing and create a form of Third Space. Cinematic spaces can be read as locations in a cohesive
opposition between the real and the imagined, and articulates the identity of specific places framed in
the act of looking back at their past. In particular, it looks at attempts of making visible filmic spaces of
the past by means of digging through chronological layers of filmic representations. Case studies will
include a variety of documentaries using film collections to narrate histories of various European cities,
including London, Warsaw, and Lublin. This paper draws upon my current research while aiming at
presenting a speculative reflection on new direction in my work.
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К. Дж. Даффин
ЯНТАРЬ В ИСТОРИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЯХ MATERIA MEDICA:
МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЗНАМЕНИТОГО ГЕОФАРМАЦЕВТИКА
Музей Естествознания, Южный Кенсингтон, Кромвель Роуд, SW7 5BD Лондон, Великобритания
cduffin@blueyonder.co.uk

Янтарь — органический минералоид, широко использовавшийся в качестве терапевтического
материала представителями разных культур с древних времен до наших дней. Балтийский янтарь,
в частности, широко используется как амулет и галеник, а в переработанном виде — как разновидность пост-парацельсианских ятрохимических препаратов, применяемых в лечебных целях с помощью широкого диапазона средств. Опубликованные описи и каталоги коллекций показывают, что
в шкафах для коллекций аристократов и ученых раннего Нового времени янтарь ценился не только
за присущие ему эстетические и декоративные свойства, но и в качестве компонента лекарств.
Некоторые из этих знаменитых коллекционеров сами были медиками или квалифицированными
фармацевтами, которые включали перечни предполагаемых лечебных свойств янтаря и комментарии к ним в свои описания этого полудрагоценного камня в разнообразных опубликованных
работах. В числе таких людей были неаполитанский аптекарь Ферранте Императо (1550—1625),
архиатр Папы Римского Микеле Меркати (1541—1593), датский врач Оле Ворм (1588—1654) и немецкий профессор медицины в Гиссене Михаэль Бернхард Валентини (1657—1729). К сожалению,
мало что сохранилось от оригинальных коллекций, собранных этими замечательными людьми.
Материальная культура янтаря как лечебного материала, тем не менее, сегодня представлена
рядом кабинетов с лекарственными веществами (materia medica) начиная с XVIII века и более
поздних, случайно уцелевших вместе с полным или частичным содержанием того времени. Некоторые из этих кабинетов были использованы в учебных целях, в то время как другие, включая
кабинеты-шкафчики, были частью повседневного медицинского оборудования:
(1) Кабинет Слоана (The Sloane Cabinet): сэр Ганс Слоан (1660—1753) был лечащим врачом
троих правителей подряд: королевы Анны, Георга I и Георга II. После отставки в 1742 году он
сосредоточил свое внимание на собирании в дополнение к книгам и рукописям обширной палеонтологической коллекции. Его коллекция составила ядро Британского музея. Четыре ящика
из его фармацевтического кабинета представлены в Музее Естествознания в Лондоне (один
экспонируется на выставке в Британском музее).
(2) Кабинет Вигани (The Vigani Cabinet): Джованни Франциско (также известный как Джон
Фрэнсис) Вигани (ок. 1650—1713) был избран первым главой кафедры химии в 1702 году; преподавал в Квинс, Сент-Катеринз и Тринити колледжах в Кембридже до 1708 года. Его кабинет
в настоящее время находится в Длинном зале Квинс-колледжа в Кембридже.
(3) Кабинет Адденбрука (The Addenbrooke Cabinet): Джон Адденбрук (1680—1719) читал
лекции по фармакологии в Катарина Холл в Кембридже с 1705 года, пока не получил диплом
по медицинской специальности. Незадолго до своей смерти он подарил библиотеке колледжа
большую коллекцию образцов, которые использовал в качестве иллюстрационного материала
для своих лекций.
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(4) Кабинет Гебердена (The Heberden Cabinet): Уильям Геберден (1710—1801) вел ежегодный
курс лекций по фармакологии в Кембриджском университете с 1740 по 1748 год, иллюстрируя
теорию образцами из своего кабинета. Переезжая из Кембриджа в Лондон в 1748 году, Геберден
передал свою коллекцию в дар колледжу Сент-Джонс в Кембридже.
(5) Кабинет Клаттона (The Clutton Cabinet): Владелец аптеки из Лондона Джозеф Клаттон (умер
в 1743) создал свой фармакологический кабинет в 1729—1730 для состоятельного клиента Томаса
Джоббера. Позднее кабинет перешел к Джону Огландеру (ориентировочно 1737—1794), ректору
Нью-колледжа в Оксфорде и принадлежал ему с 1768 года до его смерти. Огландер подарил кабинет
своему колледжу, и сейчас он принадлежит фондам Музея истории науки в Оксфорде.
(6) Кабинет Трайпланда (The Threipland Cabinet): Господин Стюарт Трайпланд (1716—1805)
изучал медицину в Эдинбургском университете, а его передвижной ящик с медикаментами использовали при лечении больных во время Якобитского восстания 1745 года, возглавляемого
принцем Чарльзом Эдвардом Стюартом. Кабинет теперь является частью коллекции Королевского колледжа врачей в Эдинбурге.
(7) Фармакологическая коллекция Бёрджеса (The Burges Collection of Materia Medica): Джон
Бёрджес (1745—1807) был страстным коллекционером современных лекарственных веществ того
времени. Он оставил свою коллекцию бывшему ученику — доктору Эверарду Августусу Бранде
(1746—1834), который, в свою очередь, передал ее Королевскому колледжу врачей в 1809. Теперь
коллекция размещена в музее Королевского фармацевтического общества в Лондоне.
(8) Кабинет Корбина (The Corbyn Cabinet). Этот кабинет, как было доказано, датируется
временем до 1725 года, но, безусловно, отдельные предметы можно отнести к тридцатым годам
XVIII века. Это так называемый кабинет, потому что в течение долгого времени он принадлежал
фармацевтической фирме Corbyn, Stacey & Co. и использовался при экзаменационных испытаниях будущих фармацевтов. Томас Корбин (1711—1791) учился у Джозефа Клаттона (см. выше)
в 1728 году и после смерти последнего, а также его сына Мориса (1726—1754), стал владельцем
фармацевтической фирмы. Если принять датировку 20-х годов XVIII столетия, кабинет было бы
правильнее связывать с именем Джозефа Клаттона. Как бы то ни было, в 1908 году он был
передан в дар музею Королевского фармацевтического общества Сэмюэлом Ллойдом Стейси
(1831—1923).
Лечебный янтарь представлен в этих кабинетах необработанными кусочками различных
оттенков (Succinum Citrinum, Succinum Album, Succinum Rubrum), а также производными янтаря
того времени, такими как янтарная соль (Sal Succinum) и янтарное масло (Oleum Succinum).

Ch. J. Duffin
AMBER IN HISTORICAL MATERIA MEDICA COLLECTIONS:
THE MATERIAL CULTURE OF A PROMINENT GEOPHARMACEUTICAL
The Natural History Museum, South Kensington, Cromwell Rd, SW7 5BD London, UK, cduffin@blueyonder.co.uk

Amber is an organic mineraloid which has been used extensively as a therapeutic material in
a wide range of cultures from ancient times to the present day. Baltic amber in particular has enjoyed
much popularity as an amulet, a galenical simple and, in processed form as a variety of post-Paracelsian
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iatrochemical preparations administered medicinally in a wide range of vehicles. Published inventories
and collection catalogues indicate that, in addition to its intrinsic aesthetic and ornamental qualities,
amber was prized as a medicinal component in the collecting cabinets of early modern noblemen and
scholars. Some of these collecting luminaries were themselves medical men or trained apothecaries
who included lists and comments on the supposed therapeutic virtues of amber in their entries for
this semi-precious stone in their various published works. Such people included the Neapolitan
apothecary Ferrante Imperato (1550—1625), the Pontifical Archiater Michel Mercati (1541—1593),
the Danish physician Ole Worm (1588—1654), and the German Professor of Medicine at Giessen,
Michael Bernhard Valentini (1657—1729). Unfortunately, very little, if anything, remains of the original
collections amassed by these remarkable men.
The material culture of amber as a therapeutic material is, however, represented today by the
fortuitous survival of a number of Materia Medica cabinets, mostly dating from the turn of the 18th
century onwards, together with their complete or partial contemporary contents. Some of these cabinets
were used for teaching purposes, others were part of everyday medical equipment including, in one
case, a campaign chest.
(1) The Sloane Cabinet: Sir Hans Sloane (1660—1753) was Royal Physician to Queen Anne,
George I and George II. After retiring in 1742 he concentrated on amassing a huge collection of natural
history items, in addition to books and manuscripts. His collection went on to form the nucleus of
the British Museum. Four drawers from his pharmaceutical cabinet are held by The Natural History
Museum in London (one is on display in the British Museum).
(2) The Vigani Cabinet: Giovanni Francesco (anglicised to John Francis) Vigani (circa 1650—
1713) was elected to the first Chair of Chemistry in 1702; he taught at Queens’, St Catharine’s and Trinity
Colleges in Cambridge until 1708. His cabinet is currently held in the Long Room at Queens’ College,
Cambridge.
(3) The Addenbrooke Cabinet: John Addenbrooke (1680—1719) lectured on Materia Medica at
Catharine Hall, Cambridge from 1705 until he qualified in medicine. He presented the large collection
of specimens which he used to illustrate his lectures to the College Library some time before his death
in 1719.
(4) The Heberden Cabinet: William Heberden (1710—1801) delivered a course of lectures on
the Materia Medica at Cambridge University every year from 1740 to 1748, illustrating his talks with
reference to specimens from his cabinet. On leaving Cambridge for London in 1748, Heberden donated
his teaching collection to St John’s College, Cambridge.
(5) The Clutton Cabinet: The London apothecary Joseph Clutton (died 1743) made this Materia
Medica cabinet up in 1729—1730 for a gentleman client, Thomas Jobber. The cabinet was later acquired
by John Oglander (c. 1737—1794), Warden of New College, Oxford from 1768 until his death. Oglander
donated the cabinet to his college and it is now held in the collections of the Museum of the History of
Science in Oxford.
(6) The Threipland Cabinet: Sir Stuart Threipland (1716—1805) studied medicine at Edinburgh
University and his travelling medicine chest was used in the treatment of patients during the 1745
Jacobite Rising led by Prince Charles Edward Stuart (‘Bonnie Prince Charlie’; 1720—1788). The cabinet
is now part of the collections of the Royal College of Physicians in Edinburgh.
(7) The Burges Collection of Materia Medica: John Burges (1745—1807) was a passionate collector
of contemporary items of Materia Medica. He left his collection to Dr Everard Augustus Brande (1746—
1834), a former pupil who, in turn, gave it to the Royal College of Physicians in 1809. The collection is
now housed in the museum of the Royal Pharmaceutical Society (London).
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(8) The Corbyn Cabinet: It has been asserted that this cabinet dates from before 1725; it is certainly
true that some items can be dated to at least the 1730s. The cabinet is so-called because, for a long time,
it resided with the pharmaceutical firm of Corbyn, Stacey & Co., and was utilised in the examination of
prospective apothecaries. Thomas Corbyn (1711—1791) was apprenticed to Joseph Clutton (see above)
in 1728 and took over the pharmaceutical firm following Clutton’s death, and that of his son, Morris
Clutton (1726—1754). If dating from the 1720s, the cabinet should more correctly be assigned to Joseph
Clutton. In any event, it was donated to the museum of The Royal Pharmaceutical Society in 1908 by
Samuel Lloyd Stacey (1831—1923).
Medicinal amber is represented variously in these cabinets by unprocessed amber pieces of various
hues (Succinum Citrinum, Succinum Album, Succinum Rubrum), as well as bottled contemporary amber
derivatives including Salt of Amber (Sal Succinum) and Oil of Amber (Oleum Succinum).

М. Трастед
ЯНТАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЭПОХИ БАРОККО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Музей Виктории и Альберта, Кромвель Роуд, Найт-бридж, SW7 2RL Лондон, Великобритания,
m.trusted@vam.ac.uk

Янтарь вызывал интерес в Великобритании по меньшей мере со времен Средневековья.
Его высоко ценили и коллекционировали, считали сокровенным, даже волшебным, материалом и, разумеется, использовали для создания предметов религиозного культа, таких как четки
(до прихода Реформации). Позднее произведениями искусства, выполненными из янтаря, стремились пополнить свои коллекции британские ценители и, в конечном итоге, музеи. Мой доклад
посвящен малоизвестным янтарным изделиям из британских коллекций Эдинбурга, Ливерпуля
и Лондона. Я представлю историю каждого предмета и его значение как произведения искусства,
сосредоточив внимание на следующем вопросе: как применение янтаря диктовало формы и декоративные элементы выполненных из него изделий? В докладе обсуждаются способы, с помощью
которых янтарь был рассмотрен и понят отчасти в контексте кабинетов редкостей и в некоторой
степени как таинственный объект сам по себе.

M. Trusted
BAROQUE AMBERS IN BRITAIN
Victoria and Albert Museum, Cromwell Rd, Knightsbridge, SW7 2RL London, UK,
m.trusted@vam.ac.uk

A fascination for amber existed in Britain since at least medieval times. It was highly valued and
collected, seen as a treasured material, and as magical. It was fashioned to make religious objects, such as
rosaries, before the Reformation. In later centuries, notably the seventeenth, eighteenth and nineteenth
centuries, works of art made of amber were avidly collected by British connoisseurs, and eventually by
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museums. My paper focuses on a number of lesser-known ambers in British collections in Edinburgh,
Liverpool and London. It looks at their individual histories and their importance as works of art. How
did the use of amber dictate their forms and decorative elements? The paper discusses the ways in which
amber has been viewed and understood, partly in the context of cabinets of curiosities, and partly as
a mysterious substance in its own right.

Р. Кинг
УЗНАЙ, ГДЕ СЕВЕР, ПО ЧАСАМ:
СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ И КОМПАСЫ ИЗ ЯНТАРЯ
Коллекция Баррелла, Музей Глазго, 2060 Поллокшоус Роуд, G43 1AT Глазго, Великобритания / Национальный музей Шотландии, Чемберс Стрит, EH1 1JF Эдинбург, Великобритания, r.king@cantab.net

Введение
Инструменты и часы, изготовленные из янтаря или с его использованием, представляют
собой вид изделий, до сих пор не исследованных. Это объясняется тем, что их сохранилось исключительно мало. Два экземпляра, которые показаны здесь, никогда не становились предметом
обсуждения. То же можно сказать и о приведенных здесь архивных источниках того времени.
Настоящий постер представляет вид предметов, который не замечали в течение долгого
времени, а также является первой попыткой пролить свет на использование изделий из янтаря
в контесте размышлений о присущем ему магнетизме1 и солнечных свойствах этого камня.
«Магнетизм» янтаря
С учетом дискуссий рассматриваемого периода о присущем янтарю «магнетизме», сделанные из него магнитные компасы в материальном плане являются самореференциальными
предметами. Такая «огранка» должна была быть особенно привлекательной для их образованных, интересующихся науками владельцев. Авторы часто ссылаются на способность янтаря
притягивать металлические опилки, соломинки, мякину, нитки, соль, воск, тальк, мыло и пыль.
При этом обсуждаются локализация и причина этой силы, которая дарована янтарю Небесами.
Многие отмечают, что лишь полированный янтарь способен притягивать, и только в том
случае, если его потереть. Притягиваемый материал должен быть сухим и находиться на близком расстоянии. Некоторые из авторов выдвигают предположение, что эта способность янтаря
позволяет ему очищать воздух во время болезни, или используют ее в качестве метафоры для
еретической проповеди. Академии наук по всей Европе посвящали данному феномену свои
издания и публиковали материалы переписки, в которых подробно описывалась и обсуждалась
его специфика. Согласно экстравагантному сообщению (1708) доктора Уолла из Лондона, он
стал свидетелем того, как его трость с янтарной рукоятью начала светиться, издавать потрескивания и испускать искры.
1

Речь идет о способности янтаря притягивать мелкие частицы определенных веществ.
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Источники
Ранние свидетельства. Согласно сообщению Альфреда Роде (Rohde, Alfred), Анна Прусская
(Anna von Preußen) в конце 90-х годов XVI века заказывала компасы из янтаря у Иоахима Шюнемана (Schünemann, Joachim), но письменные свидетельства того времени о компасах и часах
так и не найдены.
Часы. Первое сохранившееся свидетельство, судя по всему, относится к середине XVII столетия. В инвентарной описи 1644 года из дворца Фарнезе в Риме записано: «чехол от янтарных
часов» (una borsetta da horologio d’ambra). Этот предмет, вероятно, был похож на корпус крышки
часов каплевидной формы из Британского музея голландского мастера Исаака Плювьера (Pluvier,
Jsaac), датированный 1644—1655 годами.
Янтарные часы, созданные в Данциге и оцененные в три тысячи злотых, которые были подарены Александром Кесовским, аббатом Оливы, королю Яну Казимиру, содержат единственное
реальное указание на место изготовления и стоимость.
Часы небольшого размера, такие как экземпляр в шестигранном футляре, зарегистрированный в 1700 году в Музее Флавио Киджи в Риме, а также карманные часы Карла, герцога
Вюртемберга, украшенные «целительными камнями», встречаются в большем разнообразии
и на протяжении более длительного времени, чем компасы. Известны также трехлуковичные
песочные часы из янтаря, заполненные песком, относящиеся к периоду ок. 1650—1770 годов.
Иногда они встречаются вместе с письменными приборами из янтаря и календарями.
Компасы. В каталоге Миланской коллекции Манфредо Сетталы (Settala, Manfredo) середины
XVII века изображены и описаны солнечные часы, которые «легко открываются и закрываются»
(facile ad apprirsi e chiudersi) и украшены «изображением прекрасной фламандской дамы…, которая от белизны янтаря получает свою сущность, также в невинности становится похитительницей сердец» (a «bellissima dama fiamminga … che dal candore dell’ambra trahendo il suo essere, anche
nell’innocenza si fa creder ladra de’ cuori). Другими обладателями [подобных вещей] были кардинал Леопольд де Медичи, имевший в 1675 году «резной компас из желтого янтаря» (una bussola
d’ambra gialla intagliata), и Эберхард III, герцог Вюртемберга, вплоть до своей смерти в 1674 году
владевший круглым и продолговатым янтарными компасами (с наружной стрелкой). Третий
компас десять лет спустя был указан в каталоге среди математических инструментов Мёмпельгардского кабинета (Mömpelgarder Kabinettschrank) в другом месте — Старом Замке Штутгарта.
Были ли они похожи на компас Бергли?
Солнечный камень
Рожденный неспособностью Фаэтона управлять солнечной колесницей и пролитый как слезы дочерей Гелиоса, блестящий, прозрачный, золотой янтарь идеально походил для изготовления
портативных карманных солнечных часов.
Янтарь, использовавшийся древними греками, проложил свой путь на юг с Балтики и с северного берега Ютландии. Там этот материал имел важное значение для почитателей солнца.
Первобытные люди с территории нынешней Дании вырезали из янтаря диски и размечали их
линиями, прорезями и лунками, которые, как считалось, притягивают удачу. Признание человеком Бронзового века тесной взаимосвязи между блестящим «камнем» и сияющим солнцем
очевидно в уникальном доисторическом «держателе солнца» из бронзы и янтаря, экспонате
Национального музея в Копенгагене.
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R. King
TELLING TIMES — KNOWING NORTH
SUNDIALS AND COMPASSES IN AMBER
The Burrell Collection, Glasgow Museums, 2060 Pollokshaws Rd, G43 1AT Glasgow, UK / National Museums
Scotland, Chambers St, EH1 1JF Edinburgh, UK, r.king@cantab.net

Introduction
Instruments and timepieces made from or using amber represent an as yet unresearched object
form. This arises from the fact that exceptionally few examples survive. The two examples illustrated
here have never been published. The same holds true for the contemporary archival sources
given here.
This poster is an introduction to a long ignored genre of objects and an initial attempt to shed light
on amber’s employment by reflecting on debates about amber’s own magnetism and the solar properties
of the stone.
Amber’s own magnetism
Magnetic compasses made of amber were, given contemporary debates about the material’s own
‘magnetism’, a materially self-referential object. This facet must have been especially attractive for their
erudite scientifically-interested owners. Authors frequently refer to amber’s capacity to attract metal
filings, straw, chaff, threads, salt, wax, talc, soap, and dust, debating the seat of and reason for this power
which had been given to amber by the heavens. Many note that only polished amber attracts, and then
only when rubbed. The attracted material must be dry and close. Several theorised that this ability would
also allow it to purify the air in times of illness, or used it as a metaphor for heretical preaching. Scientific
academies across Europe dedicated publications to the phenomenon and published correspondence
detailing and discussing its peculiarities. In one bizarre account from 1708 Dr Wall of London saw his
amber-handled cane begin to glow and emit cracks and sparks.
Contemporary sources
Early accounts: Alfred Rohde stated that Anna of Prussia ordered amber compasses from Joachim
Schünemann in the 1590s, but contemporary written accounts of compasses and timepieces have yet
to be found.
Timepieces: Records first appear to survive from the mid‑17th century. The 1644 inventory of
the Farnese palace in Rome records una borsetta da horologio d’ambra. This may have resembled the
drop-shaped case for a verge watch by Dutch watchmaker Isaac Pluvier in the British Museum dated
1645—55 (below).
The gift of a Danzig-made amber clock valued at 3,000 zloty by the Abbot of Oliwa, Alexander
Kęsowski, to King Jan Kasimir in 1651 is the only clear indication of a possible place of making and
value when new that we have. Timepieces, such as the clock with a six-sided amber case recorded in
Flavio Chigi’s Roman museum in 1700, and Duke Karl of Württemberg’s pocket watch with health
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enhancing stones (1802), occur in greater variety and for a longer time than compasses. Three-bulbed
sand-filled amber hourglasses are also known for the period circa 1650 to 1770, sometimes in tandem
with amber writing equipment and calendars.
Compasses: The mid‑17th-century catalogue of Manfredo Settala’s Milanese collection illustrates
and describes a sundial which is facile ad apprirsi e chiudersi” and decorated with a “bellissima dama
fiamminga … che dal candore dell’ambra trahendo il suo essere, anche nell’innocenza si fa creder ladra de’
cuori. Others owners are Cardinal Leopoldo de’ Medici, who, in 1675, had una bussola d’ambra gialla
intagliata and Eberhard III, Duke of Württemberg who had one round and one oblong amber compass
(with a broken needle) upon his death in 1674. A third compass is catalogued among the mathematical
instruments in the Mömpelgarder Kabinettschrank, elsewhere in the Stuttgart’s Altes Schloss ten years
later. Could these have resembled the Burghley compass?
The solar stone
Born of the Phaethon’s inability to steer the chariot of the sun, and shed as the tears of Helios’
daughters, gleaming, translucent, golden amber was also ideally suited to the making of portable pocket
sundials.
The amber the ancient Greeks consumed made its way south from the Baltic region and the North
Sea coast of Jutland. There the material played an important role for worshippers of the sun. The early
people of what is today Denmark carved disks of amber and marked them with auspicious lines, grooves
and pits. Bronze age man’s appreciation of a close relationship between the gleaming “stone” and the
brilliant sun is evident from the unique prehistoric “sun holder” of bronze and amber in the National
Museum in Copenhagen.
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