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УДК 069:7.03(470.23-25) + 929 Половцевы

М. Г. Пронина

Половцовы как создатели ВОСТОЧНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
музея ЦУТР барона А. Л. Штиглица
Рассматривается факторы, оказавшие влияние на создание музея при Центральном
училище технического рисования, обладавшего одним из лучших собраний восточного искусства в дореволюционной России. Анализируется уникальность комплекса
произведений восточного искусства на примере предметов, подаренных музею семьей
Половцовых. Исследуются архивные источники, касающиеся меценатской деятельности барона А. Л. Штиглица, супругов А. А. Половцова и Н. М. Половцовой и их
потомков.
К л ю ч е в ы е с л о в а: музей училища технического рисования в Санкт-Петербурге;
восточное искусство; А. Л. Штиглиц; А. А. Половцов; Н. М. Половцова; А. А. Половцов (младший).

В ряду наиболее крупных отечественных коллекций восточного искусства
особое место занимает коллекция искусства Китая, Японии, Персии, Индии,
некогда принадлежавшая музею Центрального училища технического рисования (ЦУТР), основанного бароном Александром Людвиговичем Штиглицем
(1814–1884) в Петербурге. Ныне большая часть произведений этой коллекции
находится в собрании Государственного Эрмитажа. В состав коллекции музея
ЦУТР входили памятники восточного прикладного искусства, преимущественно XVII–XVIII вв.: удивительные по красоте образцы фарфора, бронзы, лаков,
резьбы по слоновой кости, шелковых тканей, эмалей и камнерезных изделий.
Особенно многочисленной и разнообразной по составу была китайская часть
коллекции [Китайское экспортное искусство…, с. 12]. Вопросы формирования
этого собрания представляются весьма актуальными не только в искусствоведческом аспекте, но и с точки зрения изучения наследия уральских промышленников и меценатов. Создателями музея ЦУТР стали наследники мецената барона
А. Л. Штиглица, вошедшего в историю отечественного художественного образования, — семья Половцовых1. Крупные российские промышленники, Половцовы,
в числе прочего владели Богословским горным округом на севере Верхотурского
1
Фамилия Половцовых до начала ХХ в. писалась в третьем слоге через о, в дальнейшем (в том числе
и в советское время) чаще встречалось написание «Половцевы».
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уезда Пермской губернии. Именно благодаря собирательской деятельности Половцовых в музее ЦУТР была сформирована одна из лучших отечественных
коллекций восточного искусства, сопоставимая с императорскими собраниями.
В историографии деятельность представителей династии Половцовых, как
правило, связывается с достижениями в области политики и предпринимательской деятельности. Художественные и этнографические коллекции семьи Половцовых также представляют для специалистов немалый интерес. В 2000-х гг.
появилось несколько публикаций искусствоведческого плана, подготовленных
сотрудниками Государственного Эрмитажа [Меньшикова], Санкт-Петербургской
художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица и специалистами, изучающими культурное наследие семьи Половцовых-Штиглиц [Прохоренко]. В них встречаются упоминания о предметах восточного искусства,
приобретенных и подаренных Половцовыми музею ЦУТР. Между тем, восточная
коллекция как одна из самых многочисленных в собрании ЦУТР, безусловно,
заслуживает отдельного исследования.
Сам опыт создания бароном А. Л. Штиглицем в 1876 г. художественнопромышленного учебного заведения, готовившего специалистов в прикладных
областях, был новым и весьма востребованным в пореформенной России. В необходимости создания художественно-промышленного учебного заведения для
подготовки специалистов в области технического рисования мецената убеждал
его зять, Александр Александрович Половцов (1832–1909). Программа обучения
отвечала новейшим педагогическим идеям европейских архитекторов и теоретиков, стремящихся к обновлению художественного образования. Концепция музея,
где будущие художники могли бы изучать подлинные произведения искусства
и осваивать на практике различные ремесла, была подчинена важной задаче —
подготовить специалистов для развивающейся российской промышленности.
Училище существовало на проценты с неприкосновенного капитала в 1 млн
руб., заложенного бароном А. Л. Штиглицем. Позднее в 1884 г. меценатом была завещана дополнительная сумма в 5,7 млн руб. [см.: РГИА, ф. 790, оп. 1, д. 2, л. 1–2].
Эти средства позволили учебному заведению не только безбедно существовать,
имея несколько филиалов, но и создать лучший в России музей прикладного
искусства. Несколько миллионов рублей было потрачено исключительно на
постройку отдельного здания музея. Ежегодно отчислялись суммы на покупку
новых предметов для пополнения его коллекции [см.: Там же, д. 43].
Торжественное открытие здания музея, построенного по проекту петербургского архитектора М. Е. Месмахера (1842–1906) — первого директора ЦУТР —
состоялось в 1896 г. Это первое в России специализированное музейное здание
по экспозиционным решениям превосходило имеющиеся в Германии и Франции
аналоги.
Именно в музее ЦУТР и разместилась коллекция восточного искусства,
сформировавшаяся преимущественно в 1870–1890-х гг. В то время интерес к Востоку обуславливался не только доступностью предметов коллекционирования на
европейских рынках, но и спецификой самого учебного заведения. В обучении,
направленном на овладение технологиями декоративно-прикладного искусства,
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невозможно было обойтись без образцов, например, китайских: в росписи фарфора и шелка, резьбе по кости и камню, перегородчатой эмали и других восточных
техниках.
С середины XIX в. китайские и японские произведения искусства становятся
все более популярными на Западе. Коллекционированием предметов восточного искусства увлекались и представители русского дворянства. Увлечение
прикладным искусством Востока стимулировали Всемирные художественнопромышленные выставки. Созданию коллекций восточного искусства способствовали политические события, вызвавшие большой поток вещей из Китая
в Европу после «опиумных войн» 1840-х гг. и подавления Тайпинского восстания
в Пекине в 1861 г. Так вывезенные из разграбленных императорских дворцов
китайские предметы оказались как в частных коллекциях, так и в крупных европейских музеях: Музее восточных искусств в Париже Э. Гиме, Музее Виктории
и Альберта в Лондоне.
Во многих частных собраниях, в том числе и в российских, приобретение
восточных «диковинок» носило случайный характер. Атрибутирование и систематизация артефактов мало привлекали аристократов, видевших в восточных
ширмах и вазах предметы роскоши, а не музейные экспонаты — шедевры прикладного искусства. Восточная коллекция музея ЦУТР барона А. Л. Штиглица
выгодно отличалась от подобных частных собраний.
В систематическом пополнении коллекции восточного искусства музея ЦУТР
принимали участие члены администрации и попечительского совета. Большое
значение для формирования восточной коллекции музея ЦУТР имели подарки
и приобретения семьи Половцовых. С момента учреждения музея зять барона
А. Л. Штиглица, А. А. Половцов, активно включился в процесс приобретения
предметов для создания экспозиций. Свидетельством этому служат документы
делопроизводства музея и дневниковые заметки А. А. Половцова о заграничных
поездках. Во время путешествий он вместе с супругой Надеждой Михайловной —
приемной дочерью барона А. Л. Штиглица — посещал антикваров, осматривал
частные художественные коллекции, консультировался со специалистами по поводу покупки тех или иных произведений. Постепенно личные интересы А. А. Половцова отошли на второй план: он всегда с увлечением коллекционировал книги
и эстампы, но со временем превратился в знатока декоративно-прикладного
искусства. Восточные, прежде всего китайские, артефакты неоднократно приобретались А. А. Половцовым и его родственниками как для передачи в музей
ЦУТР, так и для пополнения собственной коллекции.
Многие предметы восточного искусства были подарены семьей Половцовых
членам императорского дома Романовых, с которыми их связывали дружеские
и даже родственные отношения. Следует напомнить, что Надежда Михайловна
Юнина2 (в замужестве Половцова) (1843–1908), по мнению современников,
была внебрачной дочерью великого князя Михаила Павловича. В пользу версии
2
Часто встречается другое написание этой фамилии — «Июнина» или «Июнева». Вариант «Юнина»
более достоверен, т. к. именно эта фамилия написана на надгробии Надежды Половцовой, похороненной
в 1908 г. в церкви Святой Троицы в семейном склепе Штиглицев в Ивангороде.
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об ее родственных узах с Романовыми свидетельствуют не только мемуары
и воспоминания, но и особое внимание к представителям семейства Половцовых
со стороны императорского Дома.
Музей ЦУТР и последующие учебные выставки, проходившие в его стенах,
не были обделены вниманием Александра III. Во время одного из таких визитов 4 января 1885 г., по замечанию А. А. Половцова, «…императрица, а особенно
император выказывают не только интерес к нашему делу, но и близкое с ним
знакомство. Уезжают, наговорив комплиментов… Выражают желание приехать
еще раз, чтобы посмотреть на учеников во время их занятий…» [Половцов, т. 1,
с. 293–294]. Он также записал в дневнике, что каждый из высоких гостей получил еще и подарок: «императору ружье и пару пистолетов хорошей тульской
работы прошлого столетия, императрице — китайскую вещицу; цесаревичу —
французскую книгу начала XVIII века “L’exercice de l’infanterie francaise”; вел. кн.
Георгию — фаянсовое блюдо (майолику) особенно понравившеюся Государю…»
[Половцов, т. 1, с. 293–294].
Пользуясь расположением представителей императорского Дома, А. А. Половцов имел возможность сравнивать предметы из своего собрания с коллекциями Гатчины и Царского Села. Одним из главных преимуществ Половцовыхколлекционеров можно считать доступ к наиболее крупным собраниям восточного искусства, хранившимся в Зимнем дворце, Царском селе, Ораниенбауме
и других царских резиденциях. Кроме того, ученикам ЦУТР разрешали работать
в закрытых для свободного посещения дворцах.
Увлечение восточным искусством супругов Половцовых, позволявшее им заниматься формированием коллекции для музея ЦУТР, началось еще в 1860-х гг.
Надежда Михайловна всегда была неравнодушна к фарфору и китайским тканям, Александр Александрович охотно приобретал бронзовые предметы, лаки
и эмали, предметы мебели. Летом 1862 г., когда молодожены еще продолжают
подбирать предметы для обустройства собственного дома, Половцов покупает
четыре японские вазы, согласно легенде, принадлежавшие французской королеве
Марии-Антуанетте и входившие в свое время в собрание архитектора О. Монферрана. А. А. Половцов писал, что после смерти архитектора его коллекция
была куплена отставным офицером Ушаковым, который продал вазы, «имея
надобность в деньгах» [ГАРФ, ф. 583, оп. 1, д. 3, л. 254, 255].
Супруги Половцовы имели в своем распоряжении коллекции барона
А. Л. Штиглица и активно занимались их пополнением, например, самостоятельно подыскивали произведения прикладного искусства для убранства нового
дома барона на Английской набережной в Петербурге. «Восточные» интересы
четы Половцовых сформировались преимущественно во время знакомства с европейскими собраниями. В 1870–1880-х гг. Половцовы много путешествовали
по Европе, каждый раз приобретая произведения восточного искусства. Известны
постоянные адреса антикварных магазинов, где Половцовы покупали экспонаты
для себя и для музея ЦУТР. На многих предметах из собрания Государственного
Эрмитажа сохранились наклейки с названиями магазина: «Langweil. Chinois
et Japon. Paris, Pl. St. George, 26» [Меньшикова, с. 95].
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Так, в октябре 1885 г. было приобретено блюдо с изображением кустов пиона
и фазанов, украшенное вдоль борта картушами с изображением цветов и насекомых (ГЭ, инв. № ЛИ-93) [Китайское экспортное искусство…, с. 26]. В том же
году приобретен судок с двумя кувшинчиками с росписью в гамме «зеленого
семейства» (ГЭ, инв. № ЛИ-98) [Там же, с. 28]. Только за одну летнюю поездку
в Европу в 1872 г. А. А. Половцов приобрел произведения искусства на общую
сумму 17 000 руб. [ГАРФ, ф. 583, оп. 1, д. 6, л. 124].
Судя по сохранившимся фотографиям, сделанным штатным фотографом
Императорской Академии художеств [Историзм в России, с. 159], домашняя
коллекция Половцовых также включала произведения восточного искусства.
Ныне многие из них хранятся в Государственном Эрмитаже. Наиболее интересные образцы фарфора, лаков и бронзы, очевидно, поступили к ним из коллекции
А. Г. Влангали, приобретенной А. Половцовым в 1877 г. [см.: Меньшикова, с. 98].
Александр Георгиевич Влангали (1823–1908) являлся чрезвычайным российским
послом в Китае в 1863–1869 гг. Некоторые предметы его собрания происходили из разграбленных после Тайпинского восстания императорских коллекций.
А. Г. Влангали часто консультировал А. А. Половцова по поводу приобретения
тех или иных вещей восточного происхождения, о чем Половцов неоднократно
упоминал в личных записях и письмах.
Свои покупки А. А. Половцов часто описывал в дневнике. Запись от 2 февраля
1886 г. гласит: «в 10 часов у <князя А. М.> Дондукова-Корсакова в Европейской гостинице. Покупаю китайскую вазу в хорошей старинной французской
бронзовой оправе, которая будто бы была похищена из султанского дворца»
[Половцов, т. 1, с. 383].
Многие предметы, приобретенные для личной коллекции, иногда передавались на временное хранение в музей ЦУТР для учебных целей и экспонирования. Одни впоследствии возвращались к владельцам, другие выкупались
музеем. В статье М. Л. Меньшиковой упоминается коллекция чайников китайского и японского производства, в период с 1885 г. неоднократно передававшаяся Н. М. Половцовой на временное хранение в музей, а после ее кончины
в 1908 г. приобретенная музеем. Таким образом, многие вещи, предоставленные Н. М. Половцовой, остались в музейном собрании: например, китайская
бронза — в 1898 г. были получены в дар медный дракон, курильница и кувшин
«старинной работы»; а также фарфор, слоновая кость (статуэтка Лао-цзы,
поступившая в 1901 г.), коробка с цветами красного резного лака (подарена
в 1896 г.), корзины из тростника японской работы и шелковые китайские ткани
[см.: Меньшикова, с. 100].
В архивах сохранились сведения о пожертвованиях и приобретениях для
музея в 1882–1916 гг. На протяжении первых трех десятилетий деятельности
ЦУТР в документах постоянно встречаются записи о приобретениях предметов
из российских и зарубежных частных коллекций. В 1886 г. у Я. Краута была приобретена коллекция тканей и вышивок; в 1899 г. — китайские и японские вещи
из собрания Я. Ф. Гильдебрандта; в 1900 г. — коллекция Звягинцева [см.: РГИА,
ф. 790, оп. 1, д. 46–47]. В счетах есть топографические пометки: приобретения
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помещали в лоджию, называемую в бумагах училища «китайскою», и во II кладовую китайского фарфора.
Интересы А. А. Половцова-промышленника иногда противоречили его роли
мецената и собирателя экспонатов для музея ЦУТР. В 1896 г. он предпринял
попытку поддержать свое финансовое положение за счет средств из неприкосновенного капитала, завещанного бароном А. Л. Шлиглицем на содержание
ЦУТР. Это обстоятельство вызвало возмущение директора училища М. Е. Месмахера. Конфликт закончился увольнением последнего со службы. Средства
были необходимы А. А. Половцову для реализации крупного промышленного
проекта — выполнения государственного заказа на поставку рельсов для строительства Транссиба.
Еще в 1884 г. А. А. Половцов приобрел на имя своей супруги Богословский
горный округ в Верхотурском уезде Пермской губернии. Там в 1894 г. был заложен крупнейший на Урале металлургический завод, названный в честь Н. М. Половцовой Надеждинским (ныне г. Серов). В 1895 г. было создано Богословское
акционерное общество, основная часть паев которого принадлежала семье Половцовых, а спустя год начал работу сталерельсовый завод в Надеждинске. Это,
пожалуй, единственный случай, когда А. Половцов пожелал воспользоваться
в личных интересах средствами, завещанными бароном А. Л. Штиглицем на развитие училища технического рисования.
Надежда Михайловна Половцова оставалась Почетной попечительницей
ЦУТР вплоть до своей кончины в 1908 г., после чего в музей поступили предметы, передававшиеся попечительницей на временное хранение и для «учебных
штудий». До 1917 г. учащиеся ЦУТР получали пособия из фонда имени Н. М. Половцовой [см.: РГИА, ф. 790, оп. 1, д. 119]. После кончины А. А. Половцова
в 1909 г. большая часть его художественного собрания была продана с аукциона
в Париже. Некоторое представление об этой части коллекции А. А. Половцова
дает каталог аукциона [см.: Catalogue des tres importants bijoux…]. Однако предметы китайской коллекции в основном остались в Петербурге. Многие из них
попали в музей ЦУТР. С 1893 г. и вплоть до революции издавались каталоги
музея ЦУТР, позволяющие судить об этом уникальном собрании [см.: РГИА,
ф. 790, оп. 1, д. 57, л. 3–4].
В 1914 г. сын Половцовых, А. А. Половцов-младший, возглавил Совет ЦУТР.
При нем музей ЦУТР продолжал пополняться произведениями искусства,
он поддерживал связи отца с антикварами и коллекционерами. Еще в 1896 г.
А. А. Половцов-младший, ставший действительным членом Совета, передал в музей китайские и персидские предметы. Благодаря ему в музей поступила ширма
коромандельского лака второй половины XVII в., которая была приобретена
в 1910 г. за огромную по тем временам сумму в 7 659 руб. 57 коп. у антиквара Паркенгорфа в Англии [Китайское экспортное искусство…, с. 154]. В 1914 г. им был
приобретен и подарен музею столик резного красного лака XVI в. В музей также
поступили настенный экран черного лака с инкрустацией перламутром XVIII в.
и большое количество предметов перегородчатой эмали с императорскими марками [Меньшикова, с. 102]. А. А. Половцов-младший не только до последнего
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поддерживал любимое детище своих родителей — ЦУТР, но и пытался в годы
революции 1917 г. спасти коллекции Павловского дворца-музея, который возглавлял до своего отъезда в эмиграцию.
Дочери Половцовых и их мужья также не оставались равнодушными к коллекционированию произведений восточного искусства. Н. М. Половцова очень
любила интерьеры дома на Большой Морской улице, 54 (ныне 52), украшенные
предметами восточного искусства. Поэтому обстановка комнат бережно сохранялась ее дочерью Анной, жившей в этом особняке после смерти родителей.
Анна Александровна и ее супруг Александр Дмитриевич Оболенский преподнесли музею ЦУТР два больших экрана резного красного лака с инкрустацией
нефритом XVIII в. [Меньшикова, с. 101]. Надежда Александровна и ее супруг
граф Бобринский (председатель археологического общества и вице-президент
Академии художеств) также пополняли собрание музея ЦУТР. Не увлекался
коллекционированием лишь младший сын Половцовых — Петр, сделавший
блестящую военную карьеру и возглавлявший летом 1917 г. Петроградский военный округ.
Частные художественные собрания после гибели семьи Оболенских были
конфискованы и частично переданы в музей ЦУТР в 1922–1924 гг., откуда
в 1926 г. поступили в собрание Эрмитажа. В число этих предметов входят образцы китайской перегородчатой эмали, в том числе ваза XV в., коллекция
из 38 нефритов и резных камней, собрание китайского стекла XVIII в., китайские лаки, бронза, резные статуэтки [Меньшикова, с. 103]. Многие предметы
восточной коллекции Половцовых поступили в фонды Эрмитажа или были
переданы в другие музеи. Лишь малая часть одного из крупнейших собраний
прикладного искусства до сих пор принадлежит музею учебного заведения,
которому в 2006 г. вернули имя основателя — барона Штиглица. Ныне музей
прикладного искусства Санкт-Петербургской художественно-промышленной
академии им. А. Л. Штиг-лица существует на прежнем месте, однако музейное
собрание произведений восточного искусства не может сравниться с дореволюционной коллекцией ЦУТР: из Государственного Эрмитажа в фонды музея
вернулась ничтожная часть тех предметов (менее тысячи), которые составляли
уникальную для дореволюционной России коллекцию.
Итак, благодаря меценатству и собирательской деятельности семья Половцовых оказалась у истоков формирования музея ЦУТР и, в частности, его
уникальной восточной коллекции. Наследники барона А. Л. Штиглица оказались
постоянными дарителями музея, вели целенаправленный поиск предметов для
пополнения его фондов, а также предоставляли музею экспонаты из собственных
коллекций в качестве наглядных пособий для обучения. На протяжении долгих
лет А. А. Половцов играл роль главного художественного эксперта училища.
Контакты с выдающимися деятелями искусства, антикварами и коллекционерами позволяли наследникам А. Л. Штиглица активно пополнять фонды музея
ЦУТР, а также сравнивать и атрибутировать произведения восточной коллекции.
Особенностью восточной коллекции музея ЦУТР являлось ее соответствие
главной задаче музея — подбору высокохудожественных образцов в разных видах
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прикладного искусства. Пополнению коллекции способствовала ситуация на
европейском антикварном рынке и личный интерес представителей семьи Половцовых к искусству Китая, Японии, Индии, Персии. По разнообразию представленных техник, художественному уровню, типологии и подбору памятников
эта коллекция равнялась лучшим российским собраниям.
На сегодняшний день династии Половцовых как крупнейшим коллекционерам и меценатам последней трети XIX — начала ХХ в. уделяется все больше
внимания. Детальное рассмотрение восточной коллекции музея училища барона
А. Л. Штиглица позволяет судить о высоком художественном вкусе и уровне
подготовки людей, составивших одно из лучших собраний декоративно-прикладного искусства дореволюционной России.
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