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Н. А. Осминская
ТРАДИЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО МУЗЕЯ:
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ
БЕСКОНЕЧНОЕ И НЕОБЪЯТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

В 1565 г. в МЮНХЕНЕ было опубликовано сочинение, которое положило начало новой науке – музеологии. Называлось оно так: “Заглавия, или Надписания
для Величайшего Театра, охватывающего отдельные материи и исключительные образы всех вещей вселенной, дабы о
нем могло быть что-либо верно сказано”1. Это был первый в
истории человечества проект универсального музея, представляющего собой наглядную модель всего мироздания, Макрокосм –
в Микрокосме.
Автор трактата, Самуэль Квишеберг2, родился в 1529 г. в
Антверпене, детские годы провел с семьей в Генте и Нюрнберге,
а восемнадцати лет уехал в Базель, где изучал философию, медицину, филологию и минералогию. Тот факт, что Квишеберг учился в Базельском университете, говорит о многом. В середине
XVI в. Базель был крупным научным центром, привлекавшим к
себе ученых из Германии, Италии и Франции мощной гуманистической традицией. Здесь работал и в 1536 г. умер Эразм Роттердамский. Здесь жили сподвижники Эразма – издатель Иоганн
Амербах (1430–1513), который был предшественником известного издателя сочинений Эразма Иоганна Фробениуса, и сын
Иоганна Амербаха Бонифаций Амербах, правовед и, как мы сказали бы сегодня, юрисконсульт многих европейских аристократических домов. Кафедры Базельского университета в период обучения там Квишеберга занимали ученые с громкими именами –
гуманист и теолог Иеронимус Вольф, профессор греческого языка, этики и медицины Теодор Цвингер. Многие из базельских интеллектуалов, в первую очередь Теодор Цвингер и сын Бонифация Амербаха Басилиус Амербах, прославились не только своими учеными трудами, но и коллекциями3. Сколько именно

времени провел Квишеберг в Базеле, мы не знаем, но известно,
что в 1550 г. он уже находился в Ингольштадте, где продолжал
проходить курс наук и, возможно, сам давал уроки. В середине
1550-х годов Квишеберг, по свидетельству современников, состоял на службе у аугсбургского купца и библиофила Ханса Якоба
Фюггера. Как можно заключить из документов, в ведении Квишеберга находилась библиотека Фюггера. Знакомство с Фюггером было для Квишеберга судьбоносным и в другом отношении.
Именно по его рекомендации Квишеберг был представлен баварскому герцогу Альбрехту V, владельцу знаменитой мюнхенской
Кунсткамеры, в то время, правда, еще не имевшей ни постоянного здания, ни строгого порядка в экспозиции. Не позднее 1559 г.
Квишеберг получает место при дворе Альбрехта V: в его обязанности как раз и входили классификация и упорядочивание герцогской коллекции4. Вероятно, именно тогда, имея перед собой задачу практического устроения мюнхенской Кунсткамеры и библиотеки, Квишеберг приступил к работе над “Заглавиями”.
Трактат Квишеберга – первый исторический документ, где
под именем Театра Мудрости упоминается мюнхенская Кунстка-
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мера. Однако это не значит, что история ее создания всецело замыкается на фигуре Квишеберга. Начало собранию Альбрехта V
было положено еще до того, как Квишеберг приступил к ее реорганизации. По обычаю, перешедшему в Ренессанс из эпохи
Средневековья, часть этой аристократической коллекции составляли драгоценности и семейные реликвии. Кроме того, в мюнхенское собрание входили предметы исторического и географического характера (карты, географические атласы, воинские трофеи);
религиозные реликвии (предметы из Святой Земли); научные
инструменты (телескопы, астролябии, глобусы, часы); этнографические экспонаты (“турецкий” и “индийский” текстиль, “персидское” оружие, предметы из Египта); природные диковины
(кораллы, минералы, кристаллические породы, образцы металлов); чучела животных (крокодил), монеты и, разумеется, то, что
ныне называется произведениями изящных искусств – скульптуры, вазы, живопись, гравюры, миниатюрные модели крепостей и
замков, восковые фигуры. Трудно сказать, имел ли Квишеберг
дело со всеми предметами, перечисленными в двух завещаниях
Альбрехта V, датированных 1572 и 1578 гг., или же коллекция
продолжала пополняться и после издания трактата. Однако основная часть коллекции, несомненно, должна была сложиться
уже в середине 1560-х годов. Недаром Квишеберг в своем трактате говорит, что именно у “этого баварского герцога” нашел все
то, о чем ранее знал по книгам и что ранее у других коллекционеров видел по отдельности. В 1563 г. для того, чтобы разместить
это громадное собрание, герцог начинает строительство отдельно
стоящего здания Кунсткамеры. Оно было завершено не ранее
1571 г., через шесть лет после опубликования трактата и спустя
четыре года после кончины самого Квишеберга. Неизвестно, соответствовал ли первоначальный вид мюнхенской экспозиции
проекту Квишеберга5, однако, судя по тексту трактата, даже сам
автор не рассматривал свой труд исключительно как частную программу для формирования мюнхенского собрания. Скорее можно
сказать так: для Квишеберга мюнхенская коллекция была наиболее подходящим примером идеального Театра Мудрости. Насколько Альбрехт V смог и захотел реализовать замысел Квишеберга – вопрос второстепенный.
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Итак, что же представлял из себя квишеберговский проект?
Прежде всего следует прояснить, что вообще во времена Квишеберга понималось под этим словосочетанием – “Театр Мудрости”.
В середине XVI в. слово “Театр” было в большом ходу и имело несколько значений. Прежде всего оно употреблялось в общем для античности, Ренессанса и нашего времени значении
“сцены” и “зрительного зала”. Кроме того, в эпоху позднего Ренессанса слово “Театр” часто появляется на книжных переплетах: здесь оно употребляется в том же значении, которое в русском языке XVIII в. имело выражение “Всеобщее обозрение”.
За примерами из эпохи Квишеберга далеко ходить не надо.
Один из трактатов, изданных Теодором Цвингером, вышел в
Базеле в том же году, что и квишеберговские “Заглавия”, и назывался “Театр человеческой жизни”6. В этом “Театре” было
“собрано все, что может случиться с человеком”7. Примеры печатных “Театров” XVI–XVII вв. можно множить до бесконечности. Еще один важный для нашей истории пример – “Театр
Памяти” итальянского гуманиста Джулио Камилло Дельминио.
Этот Театр представлял собой деревянную модель реального театра, предназначенную, однако, не для театральных представлений, а для усовершенствования памяти и достижения совершенного знания. Напоминающий обычный витрувианский амфитеатр по форме, но отличный от него по назначению, “Театр
Памяти” Джулио Камилло являл собой еще одну вариацию на
тему “всеобщего обозрения”.
Примечательно, что при всей популярности слова “театр”
среди ученых современников Квишеберг не преминул оговорить
многозначность этого понятия. В главе “Отступления или разъяснения по порядку следования заглавий” он приводит примеры
употребления слова “театр” и указывает, где это название соответствует своему истинному значению, а где нет. Сначала Квишеберг перечисляет виды архитектурных сооружений, подходящих под это понятие (среди прочего и “баварский театр художественных вещей”), затем упоминает “Музеум Джулио Камилло
в виде полукруга”, также в качестве образца верного использования этого слова. В завершение Квишеберг говорит о “метафорическом” именовании “Театрами” тех сочинений, где речь идет
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не о наглядном представлении, а о письменном изложении различных сюжетов с целью их запоминания. Упомянутый нами
“Театр человеческой жизни” Кондора Ликостениуса и Теодора
Цвингера приводится Квишебергом в качестве примера такого
рода “метафорического Театра”.
О чем свидетельствует это отступление? О том, что в своей
области Квишеберг чувствовал себя первопроходцем. Он не
только не назвал ни одной коллекции, которая соответствовала
бы выбранному им термину, но даже счел нужным (в другом отступлении) еще раз прояснить смысл, который вкладывал в понятие “Театр”. Вот что он пишет в пояснении к разделу “Географические таблицы и карты”: “И тут как раз нам выпадает
удобный случай объяснить разницу между ТЕАТРОМ
(THEATRUM), каковым является наше бесконечное и необъятное учреждение для собирания материалов, предметов,
образов, книг и пр., и ХРАНИЛИЩЕМ ИЗОБРАЖЕНИЙ
(PROMPTUARIUM IMAGINUM), которое есть как бы
часть театра, или музей, или какие-нибудь сундуки, или
ящики, содержащие только те листы, что в невероятном
количестве оттиснуты с металлических пластин и свалены
в одну кучу… там же могут быть и оттиски с деревянных
форм, а также нарисованные от руки…”8
Помимо Хранилища Изображений, в “Театре Мудрости”
были предусмотрены и другие хранилища, музеи и даже мастерские. В отдельной главе Квишеберг приводит их полный перечень: библиотека9, токарная мастерская (включая сами выточенные из различных материалов изделия), фармакотека, литейная
мастерская (для изготовления монет и проведения алхимических
опытов). Все эти помещения представляли собой “как бы части
Театра” и предназначались, в отличие от главного помещения, не
для созерцания экспонатов, а для практических занятий. В “Театре Мудрости” vita activa непосредственно дополняла vita contemplativa.
Итак, говорит нам Квишеберг, “Театр Мудрости” – это “бесконечное и необъятное учреждение для собирания материалов,
предметов, образов, книг и пр.”. Как явствует из названия трактата, главную свою задачу Квишеберг видел в том, чтобы упоря-

дочить эти “материалы, предметы и образы” согласно “Заглавиям”. Первая часть трактата как раз и представляет собой классифицированный список этих “Заглавий”.
Квишеберг делит все экспонаты Театра на пять разделов. Вот
их краткий, адаптированный перечень.
Первый раздел – историко-географический10. Он включает в
себя десять “Заглавий”: 1) священная история; 2) генеалогия основателя театра; 3) портреты основателя театра, его родственников и предков; 4) географические таблицы и карты; 5) изображения городов; 6) военные походы, осады, армии; 7) зрелища,
триумфы, праздники, игры; 8) большие изображения животных,
в том числе обитающих в землях основателя театра; 9) искусно
изготовленные модели зданий; 10) уменьшенные модели машин.
Ко второму классу отнесены различные произведения пространственных искусств. В нем насчитывается 11 “Заглавий”:
1) древние и новые каменные изваяния знаменитых людей, богов
и различных животных, а также их фрагменты; 2) ремесленные
изделия из различных металлов; 3) искусные изделия различного рода из дерева, камня, драгоценных камней, стекла и прочих
материалов; 4) предметы, заслуживающие удивления либо по
причине редкости, либо по причине удаленности места или времени; 5) чужеземные вазы различных форм и из различных материалов; 6) всевозможные меры длины и веса, используемые в
различных странах; 7) древние и новые монеты; 8) чеканные
портретные изображения; 9) символические знаки чеканные, изваянные, гравированные; 10) небольшие золотые медали; 11) отчеканенные медные формы (медали).
В третий класс, представляющий собой собрание природных
объектов, также входит 11 “Заглавий”: 1) чудесные и редкие животные, частично или полностью сохранившиеся; 2) изображения животных в металле, гипсе, глине и других материалах;
3) части больших и малых животных; 4) различные скелеты;
5) семена плодов и стручковых растений, корни растений, по
преимуществу чужеземные, диковинные и благовонные; 6) травы, ветки, древесная кора, корни и пр.; 7) металлы; 8) драгоценные камни, сапфиры, рубины и пр., как обработанные, так и необработанные; 9) редкостные, но не драгоценные камни, такие
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как мрамор, алебастр; 10) краски и красители; 11) вещества земли и воды: различные породы глин и другие образцы почв.
Четвертый класс содержит различные механизмы и инструменты. В нем Квишеберг выделяет также 11 “Заглавий”: 1) музыкальные инструменты; 2) математические инструменты;
3) инструменты и приспособления для письма и рисунка; 4) механизмы для поднятия и передвижения тяжестей; 5) ремесленные и лабораторные инструменты, используемые мастеровыми;
6) хирургические инструменты; 7) охотничье снаряжение;
8) предметы для устроения игр; 9) чужеземное оружие; 10) чужеземные одежды; 11) редкие старинные одежды.
Наконец, пятый класс представляет собой нечто вроде художественной галереи или, если выражаться точнее, собрание разного
рода двухмерных изображений. Десять “Заглавий” этого последнего класса располагаются в следующем порядке: 1) картины, написанные масляными красками; 2) картины, написанные водяными
красками; 3) гравюры на меди; 4) таблицы священного и светского содержания: исторические каталоги и хронологии, в том числе
рамические и прочие таблицы, а также классификация отдельных
наук и их главные разделы; 5) всеобщая генеалогия; 6) портреты
знаменитых и выдающихся мужей; 7) гербы знатных домов; 8) ковры и шпалеры; 9) изречения и гномы, как священного, так и морального содержания, начертанные по всему Театру; 10) репозитории для хранения отдельных вещей: шкафы, сундуки, ящики.
Таковы, в кратком изложении, общие очертания квишеберговского “Театра Мудрости”. По существу, задача Квишеберга
сводилась к отбору и классификации. Однако классификация,
предложенная Квишебергом для универсального музея, столь
непохожа на современную иерархию наук, что может показаться
сумбурной, придуманной ad hoc, если только не усмотреть за ней
совсем иную, незнакомую нам логику.

Квишеберг адресует свой труд предельно широкой аудитории.
Он обращается равно к могущественной знати, располагающей
достаточными средствами для создания универсалистских кол-

лекций, и к представителям среднего сословия – ученым и горожанам. Более того, в разделе “Наставление, или Совет, а также
отступления Самуэля Квишеберга о театре всех вещей” автор в
первых же строках замечает, что все эти классы вещей приводятся им не потому, что будто бы следует собрать все целиком.
“Пусть каждый, – пишет он, – выбирает для себя лишь те
из предметов, что хочет, или те отдельные, что может”.
Чуть далее Квишеберг еще отчетливее разъясняет цель своего
труда. Он, оказывается, вообще не предполагает, что найдется
такой человек, который располагал бы достаточным временем
для собирания всего, что могло бы до бесконечности расширить
перечисленные им рубрики. “Но, подобно Цицерону, хочу, чтобы совершенный оратор посредством человеческих размышлений вместил в перечислении весь этот универсум”, – пишет Квишеберг, – “в коих (размышлениях. – Н. О.) люди оценивают значительность познания всех вещей и в других
обстоятельствах вновь побуждаются к восприятию и постижению вещей умом... Ибо полагаю, что ничье красноречие
не в состоянии высказать, сколько благоразумия, нужного
для управления государством, как в гражданских и военных,
так и в церковных и научных делах, можно извлечь из наблюдения и изучения образов и вещей, которым мы даем заглавия. Поистине нет под небесами такой дисциплины, такого
учения или упражнения, которое бы не черпало свой материал непосредственно из этого оглавления… Следовательно,
было бы достойно божественного ума все это всесторонне
охватить и упорядочить, чтобы представленное в последовательном и сокращенном виде это множество вещей могло
бы вместиться в мысль каждого, кто не неотесан, и вот обо
всем этом мы не отказываемся дать наш совет”11.
Так начинается глава под названием “Наставления, или Совет, или отступления Самуэля Квишеберга о театре всех вещей”.
Она имеет для нас важное значение, поскольку нигде больше автор “Заглавий” не вдается в гносеологические основания своего
замысла. Не в пример Цвингеру и Ликостению, он оставляет в
стороне рассуждения в том духе, что все, принадлежащее сфере
природы или искусств, может быть познано из своих причин.
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Однако только что процитированный нами отрывок, похоже,
может прояснить идею квишеберговского Театра Мудрости. И
тут первостепенное значение имеет упоминание Цицерона, любимого философа рационалистически настроенных гуманистов
середины XVI в.
Прежде всего бросается в глаза аналогия между энциклопедическим проектом нидерландского врача и рассуждениями Цицерона, в которых говорится о пользе общего образования для
оратора и утверждается необходимость овладения некой единой
наукой: “Была некая единая наука, объемлющая все предметы, какие достойны человека просвещенного и стремящегося
к государственной деятельности, и все, кто ее усваивал, если они обладали даром слова и соответственными природными данными, оказывались выдающимися ораторами”12. В том
же сочинении “Об ораторе”, главном средневековом и ренессансном источнике по искусству античного красноречия, Цицерон говорит и о средствах достижения всеобщего знания: “И нечего, как я уже говорил, тратить на изучение всех этих предметов всю нашу жизнь, а нужно лишь отыскать те
источники знаний, из которых сможем черпать всякий раз
ровно столько, сколько нужно, и тогда, когда нужно: глупому человеку и всей жизни на это будет мало, а умный отыщет их очень быстро. Ибо ни люди не одарены от природы
настолько острой проницательностью, чтобы без всяких
указаний добраться до наших сложных предметов, ни предметы эти, однако, не настолько темны, чтобы человек, обладающий острым умом, их не постиг, если только он до них
добрался. А когда оратор сможет по всему этому безграничному полю свободно бродить, чувствуя, что, где бы он не находился, он находится в своих владениях, тогда он легко сможет найти себе любое убранство и любое украшение для
жизни”13. Как это похоже на квишеберговские слова о преимуществах сокращенного и последовательного обозрения всех
вещей!14
Впрочем, сегодня, с высоты трехвековой традиции европейского энциклопедизма, следует помнить, что во времена Квишеберга парадигма всеобъемлющей науки весьма и весьма отлича-

лась от энциклопедических проектов Лейбница или французских
просветителей. Понятие “энциклопедия” (или на греческий манер “κυκλοπαιδεια”), которое было популярно в гуманистической
среде с конца XV в., обозначало не столько гигантский компендиум всех знаний, сколько строгую упорядоченность различных
наук по отношению друг к другу15. К началу XVI в. существовало три основные классификации наук. Восходящая к софистам и
Платону латинская система “свободных искусств” предполагала
двучастное деление на Тривиум (грамматика, риторика, диалектика) и Квадривиум (арифметика, геометрия, астрономия и музыка). “Аристотелевская” модель строилась на делении философии на теоретическую (физика, математика, первая философия),
практическую (этика, политика, экономика) и поэтическую философию. Наконец, стоико-неоплатоническая система знаний
состояла из логики, этики и физики. Все сочинения, вышедшие в
свет в первой половине XVI в. под названием “Encyclopaedia”,
как раз и представляли собой различные попытки реформировать эти модели классификации знания.
О том, что Самуэль Квишеберг был знаком со многими начинаниями в этой области, свидетельствует хотя бы тот факт, что в
пятый раздел своих “Заглавий” он помещает “рамические таблицы, а также основные главы и части отдельных наук”. Эти “рамические таблицы” – не что иное, как диалектические схемы общих и частных свойств предметов, изобретенные знаменитым
французским реформатором педагогических методов Петром
Рамусом (1515–1572). В середине XVI в. эти таблицы наделали большой шум в гуманистической (преимущественно протестантской) системе образования, так как предлагали новую мнемоническую технику, отличную от системы “мест и образов”, известной из античных источников и считавшейся тогда
классической. Трудно сказать, был ли Квишеберг поклонником
рамического искусства памяти, однако примечательно уже то,
что гуманистические дебаты вокруг методов образования и классификации наук в “Театре Мудрости” сами, в свою очередь, становятся предметом классификации!
В контексте энциклопедических поисков середины XVI в.
ссылка Квишеберга на авторитет Цицерона указывает еще на
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один важный и гораздо менее очевидный аспект его замысла –
на риторическую подоплеку квишеберговского проекта. Напомним, что сверхзадача трактата сводилась не к руководству по созданию всеохватного собрания вещей Универсума, а к научению,
как о нем следует говорить. В прямой зависимости от “наблюдения и изучения образов и вещей” оказываются не только “благоразумие”, не только способность “воспринимать и постигать умом все вещи”, но и красноречие. Умение соотносить слова и вещи предстает вернейшим залогом мудрости.
Намек Квишеберга на связь мудрости с красноречием опятьтаки возвращает нас к спорам вокруг новой классификации наук.
Оказывается, и тут автор “Заглавий” был не одинок. В 1553 г. в
Парме и в Базеле вышел трактат итальянского гуманиста Марио
Ницолио (Marius Nizolius) под названием “Четыре книги об истинных началах и истинном порядке философствования против
лжефилософов”16. Главная идея Ницолио состояла в рассмотрении Философии (или Мудрости) и Риторики как двух главных
частей “всего круга наук”: “И вот, согласно авторитету древних и свидетельству Цицерона, мы утверждаем, что Философия и Риторика являются не двумя отдельными умениями, но одним и тем же… ибо ни Философия без помощи слов,
ни Риторика без подкрепления действительностью не может быть совершенной”17. Ницолио выступал против перипатетического отделения риторики от логики, а логики – от философии. Он делит все науки на три комплекса: “Физика, или Натуральная философия”, “Политика, или Гражданская
философия” и “Риторика” (или “Логика”, или “Красноречие”).
Первые две группы принадлежат “Философии, или мудрости”
(“Philosophie sive sapientia”), а все три вместе составляют “Всеобщую науку, или Энциклопедию” (Circulus doctrinarum omnium)18. По этим трем группам распределялись и все остальные
науки. К физике относились теология, метеорология, география
и все “прочие естественнонаучные дисциплины”. К политике –
этика, экономика, гражданское право и “другие искусства, применяемые в государстве”. Логике были соподчинены грамматика, риторика, поэтика и история. Ко всем трем группам сразу относились такие науки, как медицина и архитектура, а также те,

что составляли классический квадривиум – арифметика, геометрия, астрономия и музыка.
Не станем утверждать, что Квишеберг в своем “Театре мудрости” воплотил какую-нибудь из современных ему классификаций научного знания, скажем, модель Ницолио. Однако близость квишеберговского “Театра Мудрости” энциклопедическому проекту итальянского гуманиста заключается в том, что и
Квишеберг, и Ницолио рассматривают философию (естественнонаучное знание вкупе с практической философией) и риторику
(логику) как две стороны одной медали. Правда, в отличие от
Ницолио, Квишеберг визуализировал свою “Энциклопедию”:
природа и общество предстали у него как экспонаты “Театра
Мудрости”, а Риторика приняла вид “Заголовков, или Надписаний для Величайшего Театра”. Что же касается классификации
заголовков, то и тут, как мы увидим далее, Квишеберг придерживался неких общих для своего времени принципов.
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В середине XVI в. Мюнхен был далеко не единственной частью Европы, над которой витала утопия достижения “всеобъемлющего мудрости”, а мюнхенская Кунсткамера – далеко не
единственной попыткой создать “бесконечное и необъятное учреждение для собирания материалов, предметов, образов,
книг и пр.”. Подобные коллекции во второй половине XVI в.
росли, как грибы после дождя. Самыми знаменитыми из них были, помимо мюнхенской Кунсткамеры Альбрехта V, коллекции
императора Священной Римской империи Рудольфа II в Праге и
эрцгерцога Фердинанда II в замке Амбраз. Не только владетельные особы, но и ученые и даже просто образованные горожане стремились обзавестись личными собраниями художественных и природных редкостей. Так что руководство Квишеберга по практическому устройству музеев и хранилищ, думается,
пользовалось у современников популярностью. Со временем писать наставления по искусству коллекционирования принялись и
другие авторы. Уже в 1578 г. в Дрездене вышло сочинение некоего Кальтемаркта “Размышления о том, как наилучшим образом
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устроить Кунсткамеру”19. Музеологические трактаты и различные проекты “универсальных музеев” создавались и на протяжении всего XVII в. Во второй половине XVII столетия ординарным профессором медицины доктором Михаелем Бернардом
Валентини был написан трактат “Музей Музеев, или всеобъемлющее обозрение редких природных материй...”, изданный
двумя томами в 1704–1714 гг. во Франкфурте20. Формально
это начинание тоже было увязано с конкретным собранием –
коллекцией кассельского ландграфа. К основному тексту
“Museum Musearum...” были присовокуплены так называемые
“Нескороспелые размышления о Кунсткамерах и Кабинетах естественной истории”, впервые вышедшие отдельным изданием в
Киле в 1674 г. под инициалами D.B.M.D. Помимо теории коллекционирования, этот текст включал в себя всю историю собирательства, от царя Соломона до современных автору титулованных коллекционеров21.
Что означала на практике ориентация на универсалистскую
модель коллекционирования? Прежде всего универсалистская
направленность проявлялась в том, что коллекции второй половины XVI–XVII вв. непременно вбирали в себя два класса вещей: творения природы (naturalia) и творения человека (artificalia). Как мы видели, у Квишеберга все природные экспонаты – животные, скелеты, семена и корни растений, металлы,
камни, краски – отнесены к третьему классу (Classis tertia), а
все создания человеческих рук, как художественного, так и исторического характера, распределены между первым, вторым, четвертым и пятым разделами. Еще яснее принцип совмещения naturalia и artificalia в одном собрании просматривается в пражской
коллекции Рудольфа II. Складывавшаяся на протяжении двадцати с лишним лет22, она славилась редкими растениями и экзотическими животными, сказочной красоты птицами, всевозможными образцами металлов, руд и драгоценных камней, этнографическими редкостями. Были в ней и излюбленные в эпоху
Ренессанса чудесные механизмы, вроде музыкальных шкатулок
и механических птиц. Отдельную группу составлял научный инвентарь – астролябии, механические и солнечные часы, компасы
и прочие инструменты естественнонаучного исследования. Все

эти разнообразные предметы были размещены в четырех сводчатых помещениях. Первые три комнаты образовывали переднюю Кунсткамеру, а большая квадратная зала около 33 метров в
длину представляла собой основное помещение Кунсткамеры23.
Примечательно, что каждая комната имела свои инвентарные
описи, которые сегодня ясно дают понять, что при всей своей
масштабности и разнообразии коллекция Рудольфа была строго
упорядочена. За каждым из предметов было закреплено определенное место – или в одном из 37 шкафов, или на стоящих в центре столах, или на стенах Кунсткамеры. При такой структурированности пространства соседство природных экспонатов с антиками, механизмами и прочими ремесленными произведениями не
может не броситься в глаза. Тем более что под произведения живописи у Рудольфа была отведено особое помещение – Испанская комната, служившая ему картинной галереей и имевшая отдельную опись.
Членение коллекций на два основополагающих раздела, naturalia и artificalia, – базовый принцип “универсалистских” коллекций раннего Нового времени. Он полностью соответствует представлению о соотнесенности Макрокосма и Микрокосма и интуиции центрального положения человека в мироздании.
Действительно, согласно этой логике, экспонаты первого раздела представляют бесконечные вариации творческих возможностей природы, а экспонаты второго демонстрируют творческую
деятельность человека. Скомпонованная по такому плану коллекция должна была служить наглядным воплощением учения о
Макро- и Микрокосме с его основополагающим представлением
о сопричастности человека если не самому акту творения мира,
то, во всяком случае, процессу бесконечного развертывания творения в мире, – сопричастности, которая реализуется в актах художественного творчества и научного познания. Еще одним звеном в этой системе, имеющим, однако, промежуточное положение и потому не всегда выделяемым в отдельный раздел, являлся
класс инструментов естественнонаучного исследования – scientifica. В проекте Квишеберга этот раздел как раз четко артикулирован. Различного рода инструменты – музыкальные, хирургические и ремесленные – составляли, как мы помним, четвертый
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класс его “Заглавий” (Quarta classis). Подобная группа предметов была выделена и в рудольфинской коллекции. К ней относились различные приборы для измерения пространства и времени,
часы, автоматы и даже игрушки для взрослых24.
Совместное размещение naturalia и artificalia в рамках одной
коллекции указывало не только на человеческую способность к
познанию природы, но и на его умение обработать и усовершенствовать грубый природный материал, т. е. на конкуренцию человека с природой. Именно поэтому к разряду artificalia обычно относились не столько произведения изобразительного искусства,
сколько ремесленные изделия из камня, стекла или металла –
бронзовые статуэтки, вазы из алебастра, геммы, ювелирные изделия. Не случайно в некоторых собраниях (например, в коллекции эрцгерцога Фердинанда II в замке Амбраз) предметы распределялись по шкафам согласно материалам: изделия из золота
образовывали одну группу, из серебра – вторую, из бронзы –
третью и т. д.25 Подобный принцип классификации был подкреплен теоретически. Он восходил к “Естественной Истории” Плиния, где утверждалась взаимосвязь между характером произведения искусства и материалом, из которого оно изготовлено26.
Для гуманистов соседство naturalia и artificalia имело и еще
один аспект – теологический. Максимально полная коллекция
естественной истории должна была символизировать полноту
мира до грехопадения. Не случайно многие коллекции такого рода (особенно в Италии) располагались на открытом воздухе и
включали в себя ботанические сады, оранжереи и питомники. В
таком контексте кабинеты естественной истории вкупе с artificalia
приобретали чуть ли не искупительный смысл: они изображали
мир преображенным, возвращенным в первоначальное райское
состояние посредством человеческого разума и умений27.
Не стоит, впрочем, полагать, что все коллекции, ориентированные на идеал “универсального музея”, были похожи друг на
друга. Напротив, как различались между собой проекты новой
классификации научного знания, так отличались друг от друга и
энциклопедические собрания второй половины XVI – первой
половины XVII в. Они разнились по всем параметрам: по масштабам, целям, содержанию и устройству экспозиции.

Конечно, прежде всего на общий вид и состав коллекции оказывало влияние социальное положение владельца. В эпоху позднего Ренессанса многие аристократические особы стремились
обзавестись собственным “универсальным музеем”. Для них это
был в первую очередь знак политического могущества. Наиболее
ясно этот подтекст прочитывается в studiolo Франческо I Медичи во Флоренции. Это была небольшая расписанная фресками
комната без окон с многочисленными шкафчиками, в которых
хранились различные экспонаты. Своеобразие studiolo состояло
в том, что согласно программе, созданной итальянским гуманистом Виченцо Боргини в 1570-х годах, двери этих шкафчиков были постоянно закрыты, так что экспонаты оставались невидимыми, а на содержимое ящиков указывало только декоративное убранство studiolo, имевшее сугубо символический характер.
Свободно ориентироваться в studiolo мог только тот, кто был посвящен в сложную систему символических кодов28. Собственно,
в studiolo и не могло быть посторонних. Это место предназначалось лично для Франческо I Медичи. Здесь, в центре миниатюрной модели Универсума, герцог провозглашал свое символическое господство над природой и искусствами.
Символом власти служило и легендарное пражское собрание
Императора Священной Римской империи Рудольфа II. На рубеже XVI–XVII вв. оно было одним из самых значительных в
Европе. Как известно, Рудольф не скупился на то, чтобы рассылать своих агентов по всей Европе и пополнять свою коллекцию
всевозможными раритетами. Однако, в отличие от studiolo Медичи, у коллекции Рудольфа была не только символическая, но и
прикладная функция. Кунсткамера стала для “Сатурнического
короля” излюбленным местом размышлений о тайнах природы и
научных занятий. Поклонник герметических наук и свободных
искусств, покровитель Кеплера и Джордано Бруно, Рудольф,
как известно, был одержим поисками философского камня. Поэтому naturalia и artificalia, составлявшие его коллекцию, оценивались и изучались прежде всего с точки зрения их магической
силы. Разумеется, в Кунсткамере Рудольфа, как и в studiolo Медичи, не предусматривалась возможность публичных посещений. Там, где совершались чудодействия по раскрытию тайн
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Музей Франческо Калкеолари в Вероне.
Из каталога 1622 г.

Музей Феррате Императо в Неаполе.
Из каталога 1599 г.
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природы и обретению власти над ней, не должно было быть посторонних.
Иную картины представляли собой научные собрания позднего Ренессанса. В середине XVI в. многие ученые создавали свои
домашние музеи, сообразуясь скорее с дидактическими и научноэкспериментальными, нежели с представительскими задачами.
Самыми известными коллекциями такого рода были собрание
Франческо Калкеолари в Вероне, собрание Улиссе Альдрованди
в Болонье, “Металлотека” Микеле Меркати в Риме и коллекция
Ферранте Императо в Неаполе. Эти собрания, хотя и включали в
себя преимущественно naturalia (растения, минералы и фрагменты
животных), однако также ориентировались на универсалистскую
модель музея. Эта ориентация сказывалась не столько в полноте
и разнообразии собраний, сколько в том повышенном внимании,
которое уделялось вопросам систематизации и каталогизации коллекций. Особенно прославился на этом поприще профессор натуральной философии Болонского университета и директор болонского же ботанического сада Улиссе Альдрованди. В 1595 г. в его
собрании насчитывалось 11 000 животных, растений и минералов,
еще 7 000 растений составляли 15-томный гербарий. Кроме того,
в коллекции Альдрованди находилось около 8 000 рисунков и
14 шкафов ксилографий с изображениями тех природных объектов, которые не могли быть наглядно представлены в собрании29.
Сохранилось свидетельство о том, что Альдрованди каждый день
добавлял к своей коллекции по новому предмету, так что порядок
и контекст экспонатов каждый день менялся30. Собрания ученых,
в отличие от аристократических музеев, не были закрыты для широкой публики. Здесь проводились лабораторные опыты, а иногда
и занятия со студентами. Сюда приезжали ученые и коллекционеры из других городов и стран31, и не исключено, что в ту эпоху
именно музеи служили излюбленным местом проведения научных
дискуссий о методах познания природы.

Как видим, идея “универсального музея”, воспроизводящего
в уменьшенной модели устройство мироздания, была созвучна

самым разным культурным и интеллектуальным поискам раннего Нового времени. Претворению в жизнь этого проекта отдали
дань и владетельные особы, для которых музей был компенсацией нереализованного стремления к мировому господству, и сторонники герметизма, рассматривавшие свои коллекции как источник магической силы, и ученые-естествоиспытатели, для которых коллекционирование было неизбежным следствием их
поисков “единой науки”. Неудивительно, что идея “универсального музея”, породившая не только ряд реальных коллекций, но
и новую науку музеологию, нашла отражение в крупных философских проектах, созданных на рубеже XVI–XVII вв.
Наиболее яркие примеры тому мы находим в так называемой
эмпирической философии Нового времени.
В 1590-х годах вышла в свет “Новая Атлантида” Фрэнсиса
Бэкона, сочинение, которое артикулировало фундаментальные
идеи Энциклопедизма – систематичность научного знания, всеохватную эрудицию и ее дидактическое значение. Главной темой
“Новой Атлантиды” была мысль об овладении методом (как в
области научных исследований, так и в сфере ремесла) как тайным знанием, позволяющем человеку (“посвященному”) подчинить природу своей воле. В долгом перечислении “Домов” (или,
скорее, “Храмов” – в оригинале “Domus”) Механики, Оптики,
Стекла, Минералов, Медицины и других видов науки и ремесел,
т. е. таких “Храмов”, где эксперимент выступает в роли священнодействия, Бэкон упоминает среди прочих “две галереи, просторные и великолепные”. “В одной из них в строгом порядке
расположены образцы всевозможных редкостей и выдающихся изобретений, в другой же – статуи изобретателей с обозначением их имен...”32
Аналогичные рассуждения содержатся и в других произведениях Бэкона. В одном из своих малых сочинений 1594 г. Бэкон
еще подробнее описывает, как должно быть обустроено место
для философских занятий. Вот что он советует своему воображаемому собеседнику: “Прежде всего, вашей мудрости может
содействовать собрание самой совершенной и обширной библиотеки, в которой собрано все, что ум человека когда-либо
прежде запечатлел в достойных книгах. Во-вторых, про-
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сторный и чудесный сад, где может быть посажено и заботливо выращено все, что только растет под солнцем в различных климатах или на почве различного рода, как творения
дикой природы, так и выведенные человеком: в этом саду
должно иметь загоны для всех редких животных и клетки
для всех редких птиц, и еще к нему должно примыкать два
пруда, один – с пресной водой, другой – с соленой, для наслаждения разнообразием рыб. И таким образом вы можете
иметь в личном распоряжении уменьшенную модель всей вселенной. В-третьих, красивый и просторный кабинет, где в
строгом порядке должно быть размещено все редкое по материалу, форме или способу движения, что ни сделано рукой человека посредством изящных или механических искусств, все
что ни произведено им уникального, особого и хитроумного,
все, сотворенное Природой для жизни и способное сохраняться. В-четвертых, мастерская, так оборудованная ступами,
инструментами, горнами и сосудами, как подобает дворцу,
предназначенному для получения философского камня”33.
После знакомства с “Театром мудрости” Квишеберга, собраниями Рудольфа II в Праге или Улиссе Альдрованди в Болонье
в этом пассаже в первую очередь удивляет совершеннейшая неоригинальность Бэкона. В его наброске идеального места для
философских занятий узнаются все особенности квишеберговского “Театра Мудрости”: совмещение в одном пространстве artificalia и naturalia, наличие библиотеки, обустройство
мастерской для экспериментов. Разница между проектами заключается разве что в том, что Квишеберг предлагал заменить
различные произведения природы (животных, растения, рыб)
либо их изображениями, либо их фрагментами, в то время как
Бэкон, согласно уже известной нам итальянской традиции, считал возможным создать миниатюрную модель живой природы в
пределах ботанического сада. Не менее характерным для практики энциклопедического коллекционирования второй половины XVI в. является и конечная цель бэконовского замысла –
“поиски философского камня”. Экспериментальный пафос новоевропейской науки питался ничем иным, как оккультными
утопиями.

В более рафинированной форме традиция “универсального
музея” отразилась в учении чешского философа-энциклопедиста
Яна Коменского. Основные принципы универсалистских собраний – энциклопедический охват, строгий отбор и систематическая упорядоченность экспонатов, наглядный характер репрезентации, наконец, научно-экспериментальные и дидактические
функции коллекций – как нельзя лучше соответствуют его идее
составления единой книги “всеобъемлющей мудрости”, “которая заменяла бы собой все сокровищницы всеобщего образования”, в которой “вещи представлены... в непрерывной, ясной и
четкой взаимозависимости, все выводится из собственных
корней, из своего собственного существа, и каждая вещь оказывается тою самою, как она названа, и представляется
именно так, как она есть на самом деле”34. И что такое квишеберговский “Театр Мудрости”, как не “живое отражение мира – отражение, где все было бы одно с другим связано, друг
друга поддерживало, было бы друг для друга плодотворно”35,
т. е. именно то, что Ян Коменский называл “Пансофией”!
Одним из фундаментальных положений пансофической утопии была убежденность в том, что мир в принципе познаваем,
причем познаваем именно таким, как он есть на самом деле:
“...сколь ни бесчисленными представляются вещи по своему
множеству, сколь ни несоизмеримыми по своей различной величине, сколь ни таинственными по сокрытой в глубине своей истиной сущности, – все они ниже человека, все они подчинены его уму. Ибо все вещи созданы ради человека, но ниже
его по достоинству... лишь одно есть действительно слишком великое, величие чего неисследимо (Пс. 144, 3). Остальное же все сотворено по числу, мере и весу (Прем. 11, 21;
Ис. 40, 12), и нужно поэтому все исчислять, измерять и
взвешивать, пока глазам нашим не откроется всеобщая гармония”36.
Связь универсалистских музеев с пансофическими проектами
XVI–XVII вв. тем более прочна, что наглядность, демонстративность является одним из основных принципов пансофической
модели познания. Если согласно Декарту познание Универсума и
Бога может быть достигнуто сугубо рациональным методом, то
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для сторонников пансофического учения отвлечение процесса
познания от чувственной природы человека немыслимо. Согласно Теореме LIX “Вселенского совета об исправлении человеческих дел” Коменского, “...если чувственное восприятие повреждено, вещи не предстают перед разумом так, как должно...”. Согласно “Пансофии” того же Коменского, поскольку
“сами... вещи не могут напечатлеваться на чувствах иначе,
чем так, как они есть...”, то для того, чтобы достигнуть абсолютного знания, необходимо “предоставлять все на личное
рассматривание и на чувствительное восприятие (видимое – на восприятие зрением, объекты вкуса – на восприятие вкусом, осязаемое – на восприятие осязанием и т. д.)”.
Итак, если Коменский и говорил буквально о книге, которая
“заменяла бы все сокровищницы всеобщего образования”, то
эта книга должна была предоставлять поле действия чувственной
природе человека, без которой совершенное познание невозможно. Следовательно, такая книга должна была по необходимости
включать в себя не только имена и отвлеченные понятия, но и
“сами по себе вещи”. Это означает, что под пансофическим методом познания Коменский подразумевал также и коллекционерскую практику собрания воедино и классификации “всех вещей мира”. Таким образом, практика коллекционирования, условно названная нами традицией “универсального музея”,
оказывается не просто отражением энциклопедических и оккультных устремлений эпохи, но встраивается в контекст философских поисков того времени.
Собственно говоря, главной проблемой, с которой столкнулись апологеты “Пансофии”, была проблема классификации,
т. е. создания такой метаструктуры, в которой “все... обусловлено самой неизменной и внутренне связанной истинной сущностью вещей. Все это, однако, в сжатом виде... Все – в доступной форме... И все – в его внутренней целостности и
обоснованности, через непрерывную причинно-следственную
связь...” Та же проблема была и главной интригой музеологических проектов, где “все вещи мира” сводились воедино и сгруппировывались в соответствии с природным порядком. Ставя перед собой задачу репрезентировать общий порядок Универсума

“Металлотека” Микеле Меркати в Ватикане.
Из каталога 1719 г.
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посредством единичных вещей, теоретики коллекционерской деятельности обратились к одному из самых фундаментальных философских вопросов – проблеме общего и единичного.
В самом деле, благие пожелания насчет того, чтобы из реальных вещей сформировать “живое отражение мира – отражение, где все было бы одно с другим связано, друг друга поддерживало, было бы друг для друга плодотворно”, наталкиваются
на непреодолимые трудности, когда нужно, во-первых, произвести беспредпосылочный отбор этих вещей и, во-вторых, посредством единичностей представить родо-видовые отношения и
внутреннюю структурированность всеобщего. Музеологи XVI–
XVII вв. предложили свое решение этой проблемы. Собрание
единичностей должно представлять собой область чувственного
познания, а каталог музея – классифицировать эти вещи и описывать общий порядок мироздания, так чтобы был соблюден порядок “восхождения через все видимые вещи” к умозрительным
понятиям и, наконец, “к невидимой вершине всего”.
Именно по такому принципу была построена знаменитая
“Metallotheca” Микеле Меркати, физика-экспериментатора и
директора ботанического сада при ватиканском дворе. Сформированная им в 1570-х годах коллекция минералов дополнялась
фундаментальным каталогом, изданным, правда, лишь в начале
XVIII в. В отличие от простой инвентарной описи, каталог Металлотеки Меркати не был второстепенным приложением к его
коллекции, но являлся неотъемлемой частью всего проекта, где
каждой “res singularia” соответствовало определенное место в
умозрительной картине Универсума37.
“ПОРЯДОК В КАБИНЕТЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКИМ ЖЕ,
КАК У ПРИРОДЫ…”

Прошло всего сто – сто пятьдесят лет, и в Европе, где еще
сохранились многие подобные коллекции и продолжали издаваться их каталоги, идея “универсального музея” уже перестала
волновать ученых и коллекционеров, а теория предустановленной гармонии и пансофическая утопия достижения “всеобщего
знания” казались легковесным дилетантизмом. Уже для издате-
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лей “Металлотеки” Меркати ее символический универсалистский смысл был абсолютно невнятен. Хотя в XVIII в. коллекционерский бум в Европе не только не угас, но, наоборот, приобрел огромный размах, универсалистские собрания, сводившие
воедино naturalia и artificalia, были преданы забвению38. Их место заняли многочисленные узкоспециализированные коллекции. Даже и отдельные собрания, основным достоинством которых продолжала оставаться внутренняя структурированность,
никоим образом не служили символической моделью Универсума. Уже для Дидро, писавшего в середине XVIII столетия статьи для своей “Энциклопедии”, любой кабинет естественной истории является не репрезентацией единого природного порядка,
но демонстрацией многообразия мира и отсутствия в нем единого рационального плана: «Прекрасное не всегда является результатом разумной причины, – писал он в “Философских
исследованиях о происхождении и природе прекрасного”. –
Движение часто порождает как в отдельно рассматриваемом предмете, так и в ряде предметов, сравниваемых нами
между собой, поразительное множество самых удивительных отношений. Кабинеты естественной истории содержат огромное количество образцов, подтверждающих это.
Отношения являются здесь результатом неожиданных сочетаний, по крайней мере по отношению к нам. Природа, забавляясь и создавая сотни различных случайностей, подражает произведениям искусства»39. В статье “Энциклопедии”
“Кабинет натуральной истории” та же мысль об отсутствии в
природе единого порядка выражена еще более явно: “Порядок
в кабинете не может быть таким же, как у природы: природа повсюду производит впечатление в высшей степени беспорядочное... Напротив, кабинет естественной истории
предназначен для того, чтобы помочь составить ясное
представление, именно здесь мы должны находить детализированным и упорядоченным то, что мироздание преподносит нам скопом”40.
Так отошла в прошлое одна из самых грандиозных гуманистических утопий.
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1 Quiccheberg S. Inscriptiones vel Tituli Theatri Amplissimi, complectentis rerum

12 Цицерон. Об ораторе / Пер. Ф.А. Петровского // Цицерон. Три трактата

2
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6

7
8
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10

11

universitatis singulas materias et imagines eximias ut idem recte quodque dici possit. München, 1565.
Подробную биографию Квишеберга см.: Roth H. Der Anfang der
Museumslehre in Deutschland. Das Traktat ‘Inscriptiones vel Tituli Theatri
Amplissimi’ von Samuel Quiccheberg. Lateinisch-Deutsch. B., 2000.
Ackermann H.Ch. The Basle cabinets of art and curiosities in the sixteenth and
seventeenth centuries // The Origins of Museums. The Cabinet of curiosities in
sixteenth- and seventeenth century Europe / Ed. by O. Impey and
A. MacGregor. Oxford, 1985. P. 62–65.
Квишеберг был представлен герцогу около 1553 г. и, возможно, еще до
1559 г. исполнял обязанности художественного агента Альбрехта V. Поскольку Квишеберг кроме того обладал медицинскими познаниями и даже
опубликовал в 1565 г. несохранившийся трактат Тabulae Medicae, то можно
предположить, что Квишеберг исполнял также функции личного врача герцога.
Самая ранняя сохранившаяся опись датирована 1598 г. и свидетельствует о
несоответствиях реального расположения вещей в мюнхенской Кунсткамере
плану Квишеберга.
Lycosthenes C., Zwinger Th. Theatrum Vitae Humanae. Basel, 1565. Этот
трактат был написан гуманистом Кондором Ликостениусом и закончен и издан Теодором Цвингером.
Ibid. Praefatio.
Quiccheberg S. Inscriptiones vel Tituli…
Для книг, собранных в библиотеке, Квишеберг также предложил строгую
классификацию: 1) Теологические сочинения; 2) Юридические; 3) по Медицине; 4) по Истории 5) по Философии, включая Диалектику, трактаты по
Магии и пр.; 6) Математические, включая труды по Астрологии, Арифметике и Геометрии; 7) Научно-литературные сочинения авторов разных стран, а
также трактаты по Военному делу, Архитектуре и Агрокультуре; 8) Поэзия
священная и светская; 9) Музыка; 10) Грамматика, включая Лексику и комментарии на Филологов и Поэтов.
У Квишеберга отсутствуют общие названия пяти разделов “Inscriptiones”, он
делит их просто на пять классов (classis). Как увидит читатель, наши определения этих разделов плохо соответствуют содержанию самих “Заголовков” и мы
используем их лишь временно для сподручности, иначе современному человеку
не подобраться к классификации предметов, имеющей мало общего с современной картиной мира. В данном случае мы используем те же определения, которые дал квишеберговским пяти разделам Юлиус Шлоссер в классической работе по истории коллекционирования в Германии. См.: Schlosser J. von. Kunstund Wunderkammern der Spaetrenaissance. Leipzig, 1908. S. 73.
Admonitio seu Consilium atque item digressiones Sam Quicchebergi de universo
Theatro.
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об ораторском искусстве. М., 1972. C. 232.
13 Там же. C. 229.
14 В трактате Цицерона “Оратор” содержится еще один пассаж, чрезвычайно

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

близкий к объяснению Квишебергом преимуществ сокращенного и последовательного обозрения всех вещей: “…без философского образования мы не
можем ни различить род или вид какого бы то ни было предмета, ни раскрыть
его в определении, ни разделить на части, ни отличить в нем истинное от ложного, ни вывести следствия, ни заметить противоречия, ни разъяснить двусмысленное. А что сказать о природе вещей, познание которой доставляет
столь обильный материал для оратора? И можно ли что-нибудь сказать или
понять относительно жизни, обязанностей, добродетели, нравов, не изучив
эти предметы сами по себе?” (Цицерон. Оратор / Пер. М.Л. Гаспарова //
Цицерон. Три трактата… С. 333).
Dierse U. Enzyklopädie. Zur Geschichte eines philosophischen und wissenschaftstheoretischen Begriffs // Archiv für Begriffsgeschichte, Supple. 2. 1977. S. 9.
Marii Nizolii. De veris principiis et de vera ratione philosophandi contra
pseudophilisophos libri IV. Basel, 1553. См. также: Dierse U. Op. cit. S. 13–15.
Ibid. S. 211.
Ibid. S. 224.
Kaltemarckt Bedenken wie eine Kunst-Cammer aufzurichten seyn möchte.
Dresden, 1578.
Valentini M.B. Museum Museorum, oder vollständige Schaubühne fremder naturalien, Frankfurt, 1714. 2 Bdn. См. также: Schlosser J. von. Op. cit. S. 115.
Ibid.
Рудольф поселился в Праге в начале 1580-х годов. В 1587 г. началось строительство так называемого Летнего дворца – временного пристанища императорской коллекции, а с 1589 г. император приступает к строительству специальных помещений для своей коллекции – так называемой Испанской
комнаты, служившей императору картинной галереей, и Кунсткамеры. Какие
именно предметы находились в Кунсткамере при жизни Рудольфа II, можно
заключить из инвентарных описей 1607–1611 гг. и каталогов 1619 и 1621 г.,
хотя они и не дают исчерпывающего представления о полном составе коллекции и порядке ее устройства при жизни Рудольфа.
Между ними также находилась так называемая Математическая Башня.
Beilmann M. Kunst- und Wunderkammern. Die Urzelle moderner Sammlungen
und Museen// Kunst & Antiquitäten. 1990. N 3. S. 27.
Scheicher E. The collection of Archduke Ferdinand II at Schloss Ambras: its purpose, composition and evolution // The Origins of Museums. P. 31.
Ibid.
Hunt J.D. Curiosities to adorn Cabinets and Gardens // The Origins of
Museums. P. 197–198.
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28 Исследователи уже обратили внимание на аналогии между studiolo Медичи и

жество отборных предметов из числа технико-математико-эксперементально-физических диковин. И среди только что названных искусственных предметов вместе с присущим им содержимым располагаются именно следующие:
1) Антиквариум (Antiquarium), наипримечательнейший пример которого мы
должны позаимствовать у древних римлян из Плиния I, 36, C.2 и Alex. ab
Alex. Genial. Dier. L.5. C.24. и пр. 2) Кабинет с различного рода математическими инструментами, равно как и музыкальными, служащими для всевозможных измерений и астрономических или также хронологических наблюдений, и прочими полезными вещами, etc. 3) Armamentarium, или арсенал.
4) Technicarcheum, или Техникотека, содержащая определенные предметы
искусства, в которых нет особой необходимости, etc. 5) Conditorium Chymicum, где редкие искусственные химические соединения будут
сохраняться неповрежденными в течение долгого времени, etc.” D.B.M.D.
(Maior) Unforgriffliches Bedenken von Kunst- und Naturalienkammern. Kiel,
1674. Цит. по: Klemm. Zur Geschichte der Sammlungen in Deutchland. Grasses
Zeitschrift fuer Museologie. 1879. N 24.
39 Дидро Дени. Философские исследования о происхождении и природе прекрасного / Пер. с фр. Г. Фридлендера под ред. Мих. Лифшица // Дени Дидро. Эстетика и литературная критика. М., 1980. C. 134.
40 L’Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des Science, des Arts et des Metiers
Diderot et d’Alembert. A Paris, 1757. T. 2. Col. 488–493.
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38

“Театром памяти” Джулио Камилло. См.: Bolzoni L. L’ “invenzione” dello
Stanzino di Francesco I // Le Arti del Principato Mediceo (Florence).
P. 255–299.
Olmi G. Science-Honour-Metaphor: Italian cabinets of the sixteenth and seventeenth centuries // The Origins of Museums. P. 5–8.
См.: Roth H. Op. cit. P. 14 (сноска 104).
Посетить коллекцию Альдрованди должен был во время своего итальянского путешествия и Самуэль Квишеберг, хотя прямых свидетельств на этот счет
не сохранилось.
Francis Bacon. Novus Atlas. Opus imperfectum // Francisci Baconi. Baronis de
Verulamio, Vice-Comitis S. Albani summi Angliae Cancellarii, Opera Omnia
cum novo eoque infigni Augmento Traectatum hacetenus ineditorum. Lipsiae,
1694. Col. 994.
Francis Bacon. Gesta Grayorum. 1594.
Коменский Ян. Предвестник всеобщей мудрости // Ян Коменский. Соч.
М., 1997. C. 149.
Там же. C. 148.
Там же. C. 150.
Cooper A. The Museum and the book: The Metallotheca and the history of an
encyclopedic natural history in early modern Italy // Journal of the history of collections. Oxford, 1995. Vol. 7. N 1. S. 1–23.
Уже автор “Нескороспелых размышлений о Кунсткамерах и Кабинетах естественной истории” 1674 г. настоятельно рекомендует отделять naturalia от
artificalia, хотя для него и остается актуальной плиниевская классификация
произведений искусства согласно характеру исходного материала: “Думается… что природные вещи, как самое основное, не должны быть свалены в
одну кучу с искусственными предметами; но подобно тому, как повсеместно
Библиотеки вместе с принадлежащими им гравюрами, картами земель и морей, экзотическими и разнообразными видами из шелка, лыка, тростника и
тому подобное помещают при Кунсткамерах и таким образом находятся отдельно, также и в музеях природных вещей не должно быть переизбытка искусственных предметов, собранных где-либо в Ост- или Вестиндии, и либо
подобные предметы следует совсем опустить и расположить их в других покоях, либо предметы, относящиеся скорее к образцам естественных пород
(ratione materiae), нежели к произведениям искусства и ремесла (ratione artificii ac usus), должны быть приобщены к другим природным предметам. Или
же необходимо собрать различные искусственные предметы (artificalia) гделибо в отдельном шкафу или в отдельном месте и зарегистрировать в какомнибудь специальном Каталоге, причем Материал, из которых они изготовлены, приобщить к основному каталогу всего кабинета естественной истории,
так чтобы вместе с остальными чисто природными телами, отобранными согласно физическому порядку, в должном порядке содержалось также и мно-
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