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Abstract

  

The article discusses the emergence of the Russian historical heritage concept in the 1800s.
The period in question was marked byan emergence of conscious interest in the national past.
For instance, the first Russian historical museum – the Moscow Kremlin Armory – was opened
in 1806. However, that was the period when professional institutions intended to store national
heritage either had not yet beenbuilt or did not yet comply with modern rules and perceptions of
archive, libraryor museum. The author analyses archival documents of His Imperial Majesty's
Own Office (Kabinet Ego Imperatorskogo Velichestva) and the Expedition of Kremlin Buildings
(Ekspeditsia Kremlevskovo stroeniya) storedin the Russian State Archives of Early Acts
(Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov- RGADA), fond 1239. Among other things,
these institutions were responsible for safeguardingvaluable objects belonging to the ruling
dynasty and, consequently, participated in shaping of the historical and cultural memory of the
early 19th century Russian society.The author closely researches several cases of heads of
these institutions (Ivan Tizengauzen and Piotr Valuyev) being accused of selling off some of the
Romanovproperty. The ways they chose to fight the scandal greatly differed. The top officials of
early Alexander I rule made their decisions in an ambiguous situationthat arose from amentality
shift in estimating the value of such objects. The matter of functionality was by no means a
priority, while the notion of symbolism seemed to play a significant role.

  

  

Аннотация

  

Статья посвящена исследованию процесса формирования представлений о таком
понятии как историческое наследие страны. Хронологическим периодом - начало 1800-х
гг., период, когда, с одной стороны, потребность в осознании собственного прошлого
была очевидна (в 1806 г. был создан первый в России исторический музей – Оружейная
палата Московского Кремля), а с другой, профессиональные институции, призванные
хранить национальное наследие (архивы, библиотеки, музеи) не были до конца
отстроены или же вовсе не существовали. Автор анализирует архивные документы
Кабинета Его Императорского Величества и Экспедиции Кремлевского строения,
хранящиеся вРоссийском государственном архиве древних актов (РГАДА). Ф. 1239, то
есть учреждений, связанных с хранением ценных предметов, принадлежащих правящей
династии и стремится показать формы, которые принимало определение, осмысление и
закрепление границ культурной памяти. Особое внимание уделяется случаям,
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связанным с обвинением чиновников в продаже вещей, принадлежавших некогда
представителям императорской фамилии. Автор рассматривает пути выхода из
сложившейся ситуации, которые искали оказавшиеся в центре скандала руководитель
Кабинета Его Императорского Величества И.А. Тизенгаузен и Главноначальствующий
Кремлевской Экспедицией П.С. Валуев. В статье показано, как формирование новых, но
еще не в полной мере артикулированных представлений приводило к возникновению
неоднозначных ситуаций, а также то, как именно чиновники Александровской эпохи
принимали решения в условиях резкой смены оценок, когда функциональность
предметов, хранящихся в фондах учреждений, отходила на второй план, а их
символическая роль, напротив, приобретала исключительно значение.
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В современной историографии процессы, связанные с формированием представлений о
прошлом, изучаются активно и плодотворно. Однако направление гуманитаристики,
занятое исследованиями такого рода – «история памяти» – в своих изысканиях, как
правило, обращается к новейшему периоду. Это вполне объяснимо: XX в. представляет
собой хронологический отрезок, когда память, как категория, оказалась
институционально оформленной. Структуры, функцией которых являлось поддержание
и воспроизведение исторической и культурной памяти (архивы, библиотеки, музеи), уже
были созданы и активно действовали.

  

Значительно сложнее анализировать историю памяти периода раннего нового времени,
когда профессиональные институции, призванные хранить национальное наследие, не
были до конца отстроены или же вовсе не существовали, а процессы, описанные на
примере истории XX в. не обязательно принимали идентичные или даже схожие формы.

  

Интересной в этом отношении оказывается ситуация в России начала XIX в., когда
империя, осознав себя, подошла к важному рубежу – потребности осмыслить вопрос о
том, что является наследием предков, достойным храниться вечно и – шире – желанию
реализовать просвещенческую идею, открыв для обозрения «хранилища памяти».

  

Начало Александровского царствования стало переломным в этом отношении. В 1806 г.
был создан первый в России исторический музей – Оружейная палата Московского
Кремля. «Самодержавнейший музей» хранил и экспонировал, в первую очередь,
«наследственные сокровища и движимое богатство русских государей», т.е. предметы,
связанные, в первую очередь с династией и дискурсом власти в целом.

  

История организации этого музея хорошо известна. Говоря о годах, предшествующих его
открытию, историки традиционно проблематизируют два круга вопросов. С одной
стороны, изучаются условия хранения и размещения ценных предметов (ремонт здания
Казенной палаты в царствование Петра I, строительство Галереи Оружейной палаты в
годы правления Елизаветы Петровны, планирование и строительство первого здания
Оружейной палаты в царствование императора Александра I). С другой стороны,
исследуется вопрос публичного доступа в стены сокровищницы: упоминаются
исключительно популярные временные выставки царских регалий после коронаций 1742
и 1762 гг., уделяется внимание первому предложению о создании на базе Мастерской и
Оружейной палаты музея, которое еще в 1750-х гг. высказал ректор Московского
университета А.М. Аргамаков.
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В конце августа 1801 г., спустя всего несколько месяцев после восшествия на престол
императора Александра I, в Кабинете Его Императорского Величества разразился
скандал. Против ведомства, управлявшего личным имуществом правящей династии, было
выдвинуто обвинение в незаконной распродаже вещей представителей императорской
фамилии. В центре разбирательства оказался И.А. Тизенгаузен, руководивший в то
время Кабинетом Его Императорского Величества.

  

В 1804 г. Валуеву стало известно о распространявшихся слухах относительно продажи
Кремлевской Экспедицией некоторых романовских вещей.

  

Следует отметить, что Петр Степанович Валуев имеет в историографии сложную
репутацию. С одной стороны, его традиционно аттестуют как известного любителя
древностей, инициатора создания музея Оружейная палата. Именно он возглавил
«эвакуацию кремлевских сокровищ в 1812 году, что сыграло решающую роль в
сохранении российской сокровищницы». С другой стороны, в литературе есть также
мнение, что Валуев, хотя и «содействовал сохранению некоторых старых памятников, но
многие из них уничтожил».

  

Бесспорно, что глава Кремлевской Экспедиции был человеком ловким и способным
видеть конъюнктуру. Показательны, например, его действия в таком непростом деле,
как размещение членов Грузинского дома в Москве за год до описываемых событий.
Столкнувшись с необходимостью, с одной стороны, обеспечить достойным жильем
немалое число особ царского дом, а, с другой, не имея в своем распоряжении
достаточного количества площадей, он вел с петербургскими чиновниками переписку,
стремясь получить информацию, кого из приезжающих «должно поместить лучше и кого
можно поместить потеснее или похуже, кого с кем можно поместить вместе и кого
необходимо должно поместить розно, кого в город и кого за городом».

  

Чуткий Валуев противопоставляет вредоносным слухам текст, также апеллирующий к
образу Петра I. Рассказывая – казалось бы, излишне – об имеющихся предметах (штофы
и одеяло) и, упоминая в этом контексте Петра I, он подчеркивает: в целости и
сохранности находятся, в первую очередь, петровские вещи. Он также прикладывает
усилия, чтобы деятельность Кремлевской Экспедиции в районе анненгофской рощи
была представлена как полная противоположность тому, что ей вменяли слухи, то есть
являла собой акт созидания.
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Действия Валуева, очевидно, оказались оправданными. Судя по материалам РГАДА,
инцидент сочли исчерпанным; в начале 1800-х гг. обвинения такого рода против
Кремлевской Экспедиции не выдвигались.

  

В историях с Тизенгаузеном и Валуевым или – шире – в деле с Кабинетом Его
Императорского Величества и Кремлевской Экспедицией – много схожего: резкие, а в
случае с Валуевым, вероятно, еще и необоснованные, обвинения в продаже вещей,
принадлежащих Романовым, отсылка к эпохе начала империи и даже упоминание имени
Петра I.
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