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ПРОГУЛКА ПО ГУБЕРНСКОЙ РЯЗАНИ
В начале года в музее-заповеднике открылась вы-

ставка талантливого рисовальщика XIX в. рязанского 
мещанина Михаила Бровкина. Его акварельные рабо-
ты – городские пейзажи, воспевающие красоту провин-
циальной Рязани, виды тихих и уютных уездных городов, 
древних монастырей. На большинстве работ художника 
запечатлен величественный ансамбль Кремля – истори-
ческий центр древней Рязани, её главная достоприме-
чательность. Пока это единственные его изображения 
50–60-х гг. XIX в. в коллекции музея. Акварели Михаила 

Бровкина, выявленные в собрании РИАМЗ, отрестав-
рированы в 2002, 2004 гг. Тогда же они были впервые 
представлены широкой публике. В 2006 г. издательство 
музея-заповедника выпустило альбом-каталог произ-
ведений Бровкина (автор-составитель О. М. Сахарова), 
в 2011 г. вышло его 2-е издание. Выставка этого года «Ри-
совал с натуры Михаил Бровкин» посвящена 210-летию 
художника.

М. Бровкин. Вид Рязанского кремля. Сер. XIX в. РИАМЗ



2 № 1 (31)
Март 2018

(Окончание. Начало на стр. 1)

ПРОГУЛКА ПО ГУБЕРНСКОЙ РЯЗАНИ

Выставка

Художник-самоучка Михаил Бров- 
кин родился 30 сентября 1808 г. в се-
мье из семи человек рязанского меща-
нина Степана Бровкина. Будучи глу-
хим и немым от рождения, он не смог 
прокормить себя и семью, если бы не 
талант к рисованию. В 1837 г. Бров-
кин направляет прошение в канце-
лярию Рязанского губернатора о раз-
решении ему составить план Рязани 
к приезду цесаревича Александра. 
Из этого документа мы можем по-
черпнуть скудные сведения о его не-
лёгкой жизни: «… с братом Гаврилою 
от природы немы и глухи и не име-
ем средств пропитывать семейство, 
если бы не дарованное от всевышняго 
творца искусство рисования разных 
портретов и планов, из сожаления 
бедности нашего семейства я занима-
юсь рисованием планов у рязанского 
г-на Губернскаго землемера по чер-
тежной, с получением за мои труды 
едва малого куска хлеба…»

Отдохновение от тягот повседнев- 
ности Бровкин находил в искусстве. 
Его акварельные виды, лиричные, 
пронизанные светом, открывают для 
нас внутренний мир очарованного 
красотой родного края художника, 
который скромно подписывал свои 
работы: «Михайла Бровкин, нигде 
и никем неученый». В то же время 
можно предположить, что Бровкин 
отлично осознавал важность свое-
го труда «запечатлевать виды». Его 
обязанности чертёжника не пред-
писывали живописных зарисовок 
городской архитектуры, но неравно-
душная творческая натура Бровкина 
брала верх. Причем для него важно 
было показать не только историю го-
рода с его древним Кремлём, но и со-
временную ему жизнь. Самая ранняя 
работа в собрании музея-заповед-
ника – небольшая акварель «Пожар 
в городе»: огонь, охвативший Торго-
вые ряды на Новобазарной площади 
Рязани (ныне – пл. Ленина), осве-
щает толпу горожан, взволнованных 
происходящим. В видовых акваре-
лях художник использует стаффаж: 
вводит в пейзаж небольшие фигуры 
людей – городских обывателей, свя-
щеннослужителей, крестьян. Здесь 
же присутствует изображение автора 

за рисованием. Он сидит спиной или 
боком к зрителю с альбомом на коле-
нях.

Творчество Бровкина следует 
рассматривать и в русле проявив-
шейся в середине XIX в. тенденции 
увлечения отечественной историей, 
этнографией и географией. Отсюда 
и стремление художника-любителя 
задокументировать окружающую 
действительность, сохранить её под-
робности для потомков. В нижней ча-
сти акварели «Вид Рязанского крем-
ля» в отдельных клеймах помещены 
точные изображения рязанских мо-
настырей – Иоанно-Богословского, 

Солотчинского, Ольгова. В двенад-
цати клеймах самого значительного 
произведения Бровкина в собрании 
музея «Вид города Рязани с Вла-
димирской дороги» можно увидеть 
храмы уездных центров Рязанской 
губернии.

Точно неизвестно, сколько про-
жил М. С. Бровкин (последнее упо-
минание о нем датировано 1874 г.), 
но его работы хранятся в музейных 
собраниях, оживляя для нас образы 
былого.

Материалы подготовлены отделом  
ДПИ РИАМЗ

Пожар в городе. Сер. XIX в. РИАМЗ

Вид Рязанского кремля. После 1864 г. РИАМЗ. Фрагмент
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ЧТО В ЛЕСУ РОДИТСЯ – НА ДВОРЕ ГОДИТСЯ

15 февраля во Дворце Олега от-
крылась выставка деревянных из-
делий, обнаруженных в ходе архе-
ологических раскопок в Рязанском 
кремле.

Древесина – самый доступный 
и легкий в обработке природный ма-
териал. Дерево сопровождало чело-
века на протяжении всей его жизни: 
от люльки после рождения до гроба 
после смерти. Но среди археологиче-
ских находок деревянные вещи ред-
ки. Они сохраняются в культурном 
слое лишь при определенных усло-
виях, главным из которых является 
отсутствие доступа кислорода. Такие 
условия сложились на Житном рас-
копе (перед зданием Гостиницы Чер-
ни Рязанского кремля; исследования 
здесь проходили в 2004–2015 гг.), где 
в культурном слое присутствовало 
большое количество влаги, предохра-
няющей предметы из органических 
материалов от гниения. Археологам 
посчастливилось проследить средне-
вековую деревянную архитектуру: 
планировка в Переяславле Рязан-
ском (современная Рязань) была 
усадебной. На территории усадьбы, 
огороженной дощатым, бревенчатым 
забором или частоколом, стояли жи-
лой дом, ремесленная мастерская 
и хозяйственные постройки. Усадь-
бы располагались по обе стороны от 
деревянной мостовой. По данным 

ставной частью быта, которая нахо-
дится в женском ведении. Это верете-
на, детали прялок, туалетные гребни, 
оправы для зеркал. На одном из греб-
ней сохранился инициал владелицы 
«В», на другом – «И». Из посуды 
стоит отметить ложки, на некоторых 
из них сохранились следы красной 
краски. Интересны детские игрушки, 
имитирующие оружие и транспорт-
ные средства: меч, колесики от по-
возок, лодочки. Наиболее массовыми 
игрушками были волчки (кубари) – 
предметы яйцевидной формы со сре-
занным верхом. После запуска кубаря 
его вращение поддерживали подхле-
стыванием веревкой, прикрепленной 
к длинной палочке. Для уличной 
игры использовался чиж – палочка, 

Городская планировка в XV в.

Оправа для зеркала, 1 пол. XVI в.

Игрушки волчок и чиж, XVI в.

дендрохронологии удалось 
узнать время сооружения 
мостовой – 1620 г.

Анализы по опреде-
лению вида дерева пока-
зали, что самой распро-
страненной поделочной 
древесиной в Переяславле 
Рязанском были местные 
породы: сосна, ель, дуб, вяз, 
липа, береза, ольха, клен.

Большая часть обнару-
женных находок относится 
к предметам ежедневного 
обихода, является той со-

подбрасываемая в воздух и направ-
ляемая в нужное поле битой. Об игре 
в шахматы говорят несколько най-
денных деревянных фигур.

Кроме того, стоит отметить следу-
ющие находки: футляр для восковой 
печати, аналоги которой не были вы-
явлены, фрагмент табурета, фрагмент 
клетки для птиц, посох, корыто, лопа-
ту для земляных работ, пенал для хра-
нения хозяйственных мелочей, чекма-
ри (универсальное орудие ударного 
действия), а также предметы христи-
анского культа (нательные кресты).

Предлагаемая вниманию посети-
телей выставки коллекция бытовых 
вещей из дерева – одна из наиболее 
полных в музеях центральной Рос-
сии.

Олеся  Александровна Фатюнина,  
зав. сектором отдела археологии РИАМЗ
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МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР РИАМЗ 

Музейные проекты

26 декабря 2017 г. состоялось 
расширенное заседание Ученого 
совета Рязанского историко-ар-
хитектурного музея-заповедника, 
посвященное обсуждению худо-
жественной концепции экспозиции 
нового здания Музейного центра на 
ул. Соборной. Дизайн-проект был 
выполнен творческой мастерской 
ООО «МузейМедиа» под руковод-
ством заслуженного художника РФ 
А. Н. Конова. Работа осуществля-
лась при непосредственном и актив-
ном участии коллектива музея.

Здание Музейного центра общей 
площадью 19 985,7 кв.м. имеет один 
подземный и три надземных этажа. 
Под эскспозицию отдано 7 000 кв.м, 
ее будет предварять входная зона, 
в которую посетитель заходит непо-
средственно с улицы. Далее посети-

дут залы основной экспозиции, посвященные истории 
Рязанской земли XIX–XX вв. и пять самостоятельных 
разделов с рабочими названиями «Редкая книга», «На-
родные промыслы», «Рязанский костюм», «Зал знатных 
земляков», «Конференц-зал».

По замыслу художников, через всю основную экс-
позицию пройдет настенная композиция «Вехи истории 
Рязанского края» – лента времени с основными этапами 
истории Рязанской земли (первая дата – 4,6 млрд лет до 
н. э.; последняя – наши дни). Даты будут соответствовать 
разделам основной экспозиции и сопровождаться рисун-
ками-пиктограммами. В ленту будут встроены монито-
ры и звуковые точки. Также во всей экспозиции предпо-

Атриум. В центре – макет современной Рязани

Зал «Редкая книга» может использоваться и как небольшой конференц-зал для проведе-
ния  научных конференций, занятий со студентами

тели спускаются вниз и попадают в атриум – обширное 
трёхсветное пространство, объединяющее все четыре 
уровня здания. Центром атриума станет макет современ-
ной Рязани. Здесь же предполагается размещение герба 
Рязани и рельефного панно с изображениями выдающих-
ся деятелей нашего края.

В цокольной части (подземном пространстве) запро-
ектирован первый экспозиционный уровень. Здесь разме-
стится экологический центр. Отдельным разделом станет 
Планетарий – синтез музейного зала и эксперименталь-
ного научного центра с широким применением мультиме-
дийных комплексов. Предлагается показывать фильмы 
о космосе и созвездиях, проецировать «звёздные карты». 
Зал Планетария бу-
дет предварять экс-
позиция о русском 
космизме. Основная 
экспозиция про-
должится на первом 
этаже Музейного 
центра, где будут 
созданы разделы по 
истории с IX в. и до 
конца XI в., а также 
по истории Ряза-
ни и Рязанской гу-
бернии конца XI в. 
– XVIII в. На этом 
же этаже разместят-
ся: детский центр 
с отдельным досту-
пом из фойе, три вы-
ставочных зала, кафе 
с самостоятельным 
входом с улицы. На 
втором этаже, со-
гласно проекту, бу-
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лагается использование аудиогидов 
и проекционной навигации. Опорные 
экспонаты (например, клады Старой 
Рязани) будут сопровождать инте-
рактивные и сенсорные экраны-эти-
кетки.

Дополнительными средствами 
раскрытия экспозиции станут муль-
тимедийные и интерактивные ком-
плексы. Так, в экологическом центре 
предлагается установить интерактив-
ный стол с возможностью прохожде-
ния мультимедийного квеста «Эво-
люция». Перед входом в Планетарий 
будет находиться интерактивный 
глобус. В разделе IX в. – конец XI в. 
может быть создан мультимедийный 
комплекс «Крепость»: макет отрез-
ка крепостной стены со смотровым 
окном, оборудованным специальны-
ми очками виртуальной реальности. 
Посетителю предлагается заглянуть 
в «окошко-очки» и увидеть панорам-

ную проекцию сражения или же жизни в крепости и за её 
пределами со звуковым сопровождением. Зал, посвящен-
ный засечной черте, будет включать 3D видеостену, раз-
дел «Редкая книга» дополнит виртуальная библиотека, 
популярная в современной музейной практике: на стену 
проецируются книжные полки, посетитель может дистан-
ционно выбрать книгу и бесконтактно ее полистать.

Художественная концепция экспозиции Музейного 
центра получила одобрение Министерства культуры РФ 
и экспертного совета Гильдии художественного проекти-
рования Московского союза художников; обсуждалась 
с губернатором Рязанской области Николаем Любимо-
вым и министром культуры и туризма региона Виталием 
Поповым. Следующий этап работы над будущим музеем – 
создание эскизного проекта – начнется в марте 2018 г.

Раритетным 
экспонатом 
раздела 
«Ледниковый 
период» в 
экологическом 
центре станет  
скелет мамонта, 
который 
«переедет» в новое 
здание из старой 
экспозиции

Тема одного из залов исторической экспозиции – древние города Рязанской земли.  
О них расскажет интерактивный макет. Подмакетник – белый экран с контурами 
наложенных друг на друга очертаний древних городов, на который проецируются по 
выбору планы городов Михайлова, Зарайска, Пронска и др. На панорамную круговую 
проекцию под потолком выводятся соответствующие макетам изображения 
(ландшафты, природа, люди, информационные ссылки и т.д.) 

Фрагмент исторической экспозиции
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РЕКА ВРЕМЁН В СВОЁМ СТРЕМЛЕНЬИ УНОСИТ ВСЕ ДЕЛА ЛЮДЕЙ

Из собрания музея

В музейной коллекции письмен-
ных источников этот предмет всегда 
вызывал интерес и приковывал вни-
мание. На внушительном листе бу-
маги (232 х 88 см) изображены раз-
ноцветные, причудливо струящиеся 
потоки с многочисленными надпи-
сями. Внизу название: «Река времен 
или Эмблематическое изображение 
Всемирной истории от начала мира 
до нынешних времен (по 1818 год). 
Санктпетербург. 1818».

Карта «Река времен или эмбле-
матическое изображение всемир-
ной истории» (синхронистическая 
таблица), составленная немецким 
историком Фридрихом Штрассом 
(1766–1845) на основании послед-
них научных данных своего времени, 
впервые была напечатана в Берлине 
в 1803 г. Сразу же ставшая популяр-
ной в Германии, историческая карта 
вскоре была переведена на несколько 
европейских языков. Через два года 
появился и русский перевод, выпол-
ненный Александром Алексеевичем 
Варенцовым (1787–1835). Перевод-
чик дополнил карту сведениями из 
российской истории и продлил хро-
нологию «Реки времен» до 1804 г. 
Над русским вариантом карты тру-
дились живописец Карл Фридрих 
Кнаппе (1745–1808), ученик Ивана 
Грота, и гравер Иоганн Кристоф де 
Майр (1764–1812), прибывший в Пе-
тербург по приглашению Академии 
наук.

История народов и государств 
представлена на «Реке времен» в виде 
цветных потоков, которые подобно 
водопаду низвергаются из верхнего 
поля карты. Ф. Штрасс первым из 
историков предложил показывать 
истории народов как потоки, кото-
рые то сливаются, если происходит 
объединение народов, то делятся на 
отдельные рукава, а некоторые вне-
запно обрываются. Любопытно, что 
поток «Китайцы» появляется в верх-
нем поле карты как бы из ниоткуда 
(это отражает невысокий уровень на-
учных знаний о происхождении этого 
народа в начале XIX в.). Такое графи-

«Река времен или Эмблематическое 
изображение Всемирной истории от 
начала мира до нынешних времен (по 1818 
год). Санктпетербург. 1818». РИАМЗ
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РЕКА ВРЕМЁН В СВОЁМ СТРЕМЛЕНЬИ УНОСИТ ВСЕ ДЕЛА ЛЮДЕЙ
ческое представление истории можно 
признать наиболее наглядным и по-
казательным. В современных учеб-
никах истории разного рода хроно-
логические линейки и шкалы нашли 
самое широкое применение и стали 
привычными, но 200 лет назад по-
явление «Реки времен» стало нова-
торством в области методических 
пособий. Простота и наглядность обе-
спечили ей успех в качестве пособия 
для обучения наследников престола 
и высшей знати, а затем – в учебных 
заведениях.

«Журнал российской словесно-
сти» писал в августе 1805 г., что «Ни-
какая история не может так поразить 
внимание человека, как сия карта. 
Никакая история не возродит в душе 
чувствительного человека того не-
изъяснимого чувства скорби при 
виде быстрого полета всеразруша-
ющего времени, которое рождается 
при воззрении вдруг на все переме-
ны мира. История народов и жребий 
царств поражают всякого».

Справа и слева от «исторических 
потоков» на полях карты располага-
ются хронологические шкалы, в ко-
торых приводятся соответствующие 
перечисляемым событиям даты от 
«сотворения мира» и от Рождества 
Христова, для античного Рима и Гре-
ции – от основания Рима и по годам 
Олимпиад. Справа по краю имеет-
ся еще одна, общая для всех стран 
и народов вертикаль, озаглавленная 
«Изобретения, открытия, успехи 
просвещения. Славные мужи», где 
с указанием дат перечислены выда-
ющиеся достижения и открытия; по-
именованы ученые и писатели. Так, 
в отрезке, посвященном XVIII столе-
тию, находим, например, следующие 
имена: Ньютон, Лейбниц, Ф. Проко-
пович, Татищев, Вольтер, Руссо, Ло-
моносов, Сумароков, Кант, Линней и, 
наконец, Державин.

Но не только имя Гаврилы Рома-
новича Державина навсегда осталось 
начертанным в графическом потоке 
карты, но и сама «Река времен» заня-
ла особое место в творчестве и био-
графии поэта. 6 июля 1816 г., за три 
дня до смерти, Гаврила Романович 
Державин написал свое последнее, 
очень известное и загадочное вось-
мистишие:

Река времен в своем стремленьи 
Уносит все дела людей 
И топит в пропасти забвенья 
Народы, царства и царей. 
А если что и остается 
Чрез звуки лиры и трубы, 
То вечности жерлом пожрется 
И общей не уйдет судьбы.

ловеческого бытия и о бессмертии 
творческого наследия, хранится в Го-
сударственном историческом музее. 
В Рязанском музее-заповеднике хра-
нятся сразу два варианта этого ис-
точника, выполненные в разных тех-
никах. В 2016 г. обе рязанские «Реки 
времен» были отреставрированы 
в Государственном научно-исследо-
вательском институте реставрации 
и сейчас готовятся занять свое место 
в будущей исторической экспозиции 
музея.

Елена Васильевна Шапилова,
главный хранитель РИАМЗ

По первым буквам строк чита-
ется надпись: «РУИНА ЧТИ..». Это 
акростих. Стихи были опубликованы 
в журнале «Сын отечества» № 30 за 
1816 г. с такими комментариями: «За 
три дня до кончины своей, глядя на 
висевшую в кабинете его (Держави-
на) известную историческую карту 
«Река Времен», начал он стихотворе-
ние «На тленность» и успел написать 
первый куплет…». Предположитель-
но, это начало оды, которая так и не 
была завершена в связи со смертью 
автора.

«Река Времен…», которая стру-
илась по стенам кабинета поэта 
и навевала мысли о бренности че-
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НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Nota bene!

0+

Рязанский 
историко-
архитектурный 
музей-заповедник
Адрес: г. Рязань, 
музей-заповедник 
Кремль, 15
museum@riamz.ru
www.ryazankreml.ru
Телефоны:
+7 (4912)  
27-60-66 (заказ 
экскурсий, факс)
+7 (4912)  
21-59-40 (касса)

НАШИ 
КОНТАКТЫ

ЧАСЫ РАБОТЫ
Ежедневно  
с 10.00 до 18.00
Касса музея –  
до 17.15 
Выходной день – 
понедельник 
График работы музея 

и стоимость входных 

билетов вы можете 

уточнить на сайте му-

зея или по контакт-

ным телефонам.

Есть смартфон  
или планшет?

Заходи на наш сайт 
http://ryazankreml.ru 

прямо сейчас! 

vk.com/
club8948356 

instagram.com/
ryazankreml

facebook.com/
ryazansky.kreml

Дорогие друзья! Перед вами самые свежие издания Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника. Приобрести книги можно в сувенирной лавке музея на территории Кремля 
(с 10.00 до 17.30; выходной день – понедельник).

Михайловское кружево: из коллекции 
РИАМЗ: альбом-путеводитель / Авт. -сост. 
О. М. Сахарова. Рязань: РИАМЗ, 2017.

Альбом вы-
шел в серии из-
даний «Народные 
художественные 
промыслы Рязан-
ской земли». Это 
очерк об уни-
кальном ремесле 
кружевоплетения 
в г. Михайлове. 
Издание расска- 

зывает об истории и современном состоянии 
промысла, художественных и технологических 
особенностях, мастерах и художниках. Много-
численная коллекция этнографических тканей 
музея-заповедника включает как памятники 
бытовой культуры конца XIX в. – начала ХХ в. 
с кружевом – народный костюм, предметы быта, 
отдельные образцы и детали, – так и произведе-
ния художников и мастеров прикладного искус-
ства ХХ в. и начала XXI в. В альбом вошли фото-
документы, а также поступления последних лет, 
которые публикуются впервые.

Константин Циолковский. Рязанские 
адреса: альбом-путеводитель / И. Г. Кусова, 
Т. В. Рахманина. Рязань: РИАМЗ, 2017.

В альбоме 
впервые пред-
ставлены все вы-
явленные места 
пребывания в Ря-
зани и области 
основоположни-
ка теоретической 
космонавтики, 
знаменитого уро-
женца Рязанской 

земли К. Э. Циолковского и его семьи. Указаны, 
нанесены на карту рязанские адреса Циолков-
ских, даны изображения мемориальных объек-
тов, прослежена их судьба.

Восьмые Яхонтовские чтения. Материалы 
межрегиональной научно-практической кон-
ференции. Рязань 14–17 октября 2014 г. / Отв. 
редактор Л. В. Чекурин. Рязань: РИАМЗ, 2017.

Сборник объеди-
нил материалы конфе-
ренции, приуроченной 
к двум знаменательным 
датам: 130-летию Ря-
занской губернской уче-
ной архивной комиссии 
и 130-летию Рязанского 
историко-архитектурного 
музея-заповедника. На-
стоящее издание пред-

ставляет работы исследователей из Рязани, 
Москвы и Подмосковья, Калуги, Чаплыгина 
и Елабуги. Его основная тематика – проблемы 
изучения, сохранения и популяризации куль-
турного наследия России. Отдельные разделы 
посвящены источникам по истории Первой ми-
ровой войны и роли личности в истории и куль-
туре.

Наследие Д. И. Иловайского и М. К. Лю-
бавского в русской историографии. Труды 
Межрегиональной научно-практической кон-
ференции «VII Историографические чтения па-
мяти историков Д. И. Иловайского и М. К. Лю-
бавского». Рязань 23–24 апреля 2015 г. / Отв. 
редактор Л. В. Чекурин. Рязань: РИАМЗ, 2017.

В сборнике представлены статьи специ-
алистов по русской историографии второй по-
ловины XIX в. – первой трети XX в., ученых из 

Санкт-Петербурга, Ка-
зани, Липецка, Рязани, 
Уфы. Авторы рассматри-
вают научное наследие 
историков Д. И. Иловай-
ского, М. К. Любавского, 
разнообразные аспекты 
развития историографии, 
восстанавливают биогра-
фии историков, научных 
организаций.


