
вре ме ни про вел Кви ше берг в Ба зе ле, мы не зна ем, но из ве ст но,
что в 1550 г. он уже на хо дил ся в Ин голь ш тад те, где про дол жал
про хо дить курс на ук и, воз мож но, сам да вал уро ки. В се ре ди не
1550-х го дов Кви ше берг, по сви де тель ст ву со вре мен ни ков, со сто -
ял на служ бе у ауг сбург ско го куп ца и биб ли о фи ла Хан са Яко ба
Фюг ге ра. Как мож но за клю чить из до ку мен тов, в ве де нии Кви -
ше бер га на хо ди лась биб ли о те ка Фюг ге ра. Зна ком ст во с Фюг ге -
ром бы ло для Кви ше бер га судь бо нос ным и в дру гом от но ше нии.
Имен но по его ре ко мен да ции Кви ше берг был пред став лен ба вар -
ско му гер цо гу Аль брех ту V, вла дель цу зна ме ни той мюн хен ской
Кун ст ка ме ры, в то вре мя, прав да, еще не имев шей ни по сто ян но -
го зда ния, ни стро го го по ряд ка в экс по зи ции. Не по зд нее 1559 г.
Кви ше берг по лу ча ет ме с то при дво ре Аль брех та V: в его обя зан -
но с ти как раз и вхо ди ли клас си фи ка ция и упо ря до чи ва ние гер цог -
ской кол лек ции4. Ве ро ят но, имен но тог да, имея пе ред со бой за да -
чу прак ти че с ко го ус т ро е ния мюн хен ской Кун ст ка ме ры и биб ли о -
те ки, Кви ше берг при сту пил к ра бо те над “За гла ви я ми”. 

Трак тат Кви ше бер га – пер вый ис то ри че с кий до ку мент, где
под име нем Те а т ра Му д ро с ти упо ми на ет ся мюн хен ская Кун ст ка -
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ТРА ДИ ЦИЯ УНИ ВЕР САЛЬ НО ГО МУ ЗЕЯ: 
КОЛ ЛЕК ЦИ О НИ РО ВА НИЕ 

КАК МИ РО ВОЗ ЗРЕ НИЕ 

БЕС КО НЕЧ НОЕ И НЕ ОБЪ ЯТ НОЕ УЧ РЕЖ ДЕ НИЕ

В 1565 г. в МЮН ХЕ НЕ бы ло опуб ли ко ва но со чи не -
ние, ко то рое по ло жи ло на ча ло но вой на уке – му зе о ло -
гии. На зы ва лось оно так: “За гла вия, или Над пи са ния

для Ве ли чай ше го Те а т ра, ох ва ты ва ю ще го от дель ные ма те -
рии и ис клю чи тель ные об ра зы всех ве щей все лен ной, да бы о
нем мог ло быть что-ли бо вер но ска за но”1. Это был пер вый в
ис то рии че ло ве че ст ва про ект уни вер саль но го му зея, пред став ля -
ю ще го со бой на гляд ную мо дель все го ми ро зда ния, Ма к ро косм –
в Ми к ро ко с ме.  

Ав тор трак та та, Са му эль Кви ше берг2, ро дил ся в 1529 г. в
Ант вер пе не, дет ские го ды про вел с се мь ей в Ген те и Нюрн бер ге,
а во сем над ца ти лет уе хал в Ба зель, где изу чал фи ло со фию, ме ди -
ци ну, фи ло ло гию и ми не ра ло гию. Тот факт, что Кви ше берг учил -
ся в Ба зель ском уни вер си те те, го во рит о мно гом. В се ре ди не
XVI в. Ба зель был круп ным на уч ным цен т ром, при вле кав шим к
се бе уче ных из Гер ма нии, Ита лии и Фран ции мощ ной гу ма ни с ти -
че с кой тра ди ци ей. Здесь ра бо тал и в 1536 г. умер Эразм Рот тер -
дам ский. Здесь жи ли спо движ ни ки Эраз ма – из да тель Ио ганн
Амер бах (1430–1513), ко то рый был пред ше ст вен ни ком из ве ст -
но го из да те ля со чи не ний Эраз ма Ио ган на Фро бе ни у са, и сын
Ио ган на Амер ба ха Бо ни фа ций Амер бах, пра во вед и, как мы ска -
за ли бы се го дня, юри с кон сульт мно гих ев ро пей ских ари с то кра ти -
че с ких до мов. Ка фе д ры Ба зель ско го уни вер си те та в пе ри од обу -
че ния там Кви ше бер га за ни ма ли уче ные с гром ки ми име на ми –
гу ма нист и те о лог Ие ро ни мус Вольф, про фес сор гре че с ко го язы -
ка, эти ки и ме ди ци ны Те о дор Цвин гер. Мно гие из ба зель ских ин -
тел лек ту а лов, в пер вую оче редь Те о дор Цвин гер и сын Бо ни фа -
ция Амер ба ха Ба си ли ус Амер бах, про сла ви лись не толь ко сво и -
ми уче ны ми тру да ми, но и кол лек ци я ми3. Сколь ко имен но

96МИРОВОЕ ДРЕВО

Самуэль Квишеберг. 1565



ме ра. Од на ко это не зна чит, что ис то рия ее со зда ния все це ло за -
мы ка ет ся на фи гу ре Кви ше бер га. На ча ло со бра нию Аль брех та V
бы ло по ло же но еще до то го, как Кви ше берг при сту пил к ее ре ор -
га ни за ции. По обы чаю, пе ре шедше му в Ре нес санс из эпо хи
Сред не ве ко вья, часть этой ари с то кра ти че с кой кол лек ции со став -
ля ли дра го цен но с ти и се мей ные ре лик вии. Кро ме то го, в мюн хен -
ское со бра ние вхо ди ли пред ме ты ис то ри че с ко го и ге о гра фи че с ко -
го ха рак те ра (кар ты, ге о гра фи че с кие ат ла сы, во ин ские тро феи);
ре ли ги оз ные ре лик вии (пред ме ты из Свя той Зем ли); на уч ные
ин ст ру мен ты (те ле ско пы, ас т ро ля бии, гло бу сы, ча сы); эт но гра -
фи че с кие экс по на ты (“ту рец кий” и “ин дий ский” тек с тиль, “пер -
сид ское” ору жие, пред ме ты из Егип та); при род ные ди ко ви ны
(ко рал лы, ми не ра лы, кри с тал ли че с кие по ро ды, об раз цы ме тал -
лов); чу че ла жи вот ных (кро ко дил), мо не ты и, ра зу ме ет ся, то, что
ны не на зы ва ет ся про из ве де ни я ми изящ ных ис кусств – скульп ту -
ры, ва зы, жи во пись, гра вю ры, ми ни а тюр ные мо де ли кре по с тей и
зам ков, вос ко вые фи гу ры. Труд но ска зать, имел ли Кви ше берг
де ло со все ми пред ме та ми, пе ре чис лен ны ми в двух за ве ща ни ях
Аль брех та V, да ти ро ван ных 1572 и 1578 гг., или же кол лек ция
про дол жа ла по пол нять ся и по сле из да ния трак та та. Од на ко ос -
нов ная часть кол лек ции, не со мнен но, долж на бы ла сло жить ся
уже в се ре ди не 1560-х го дов. Не да ром Кви ше берг в сво ем трак -
та те го во рит, что имен но у “это го ба вар ско го гер цо га” на шел все
то, о чем ра нее знал по кни гам и что ра нее у дру гих кол лек ци о не -
ров ви дел по от дель но с ти. В 1563 г. для то го, что бы раз ме с тить
это гро мад ное со бра ние, гер цог на чи на ет стро и тель ст во от дель но
сто я ще го зда ния Кун ст ка ме ры. Оно бы ло за вер ше но не ра нее
1571 г., че рез шесть лет по сле опуб ли ко ва ния трак та та и спу с тя
че ты ре го да по сле кон чи ны са мо го Кви ше бер га. Неизвестно, со -
от вет ст во вал ли пер во на чаль ный вид мюн хен ской экс по зи ции
про ек ту Кви ше бер га5, од на ко, су дя по тек с ту трак та та, да же сам
ав тор не рас сма т ри вал свой труд ис клю чи тель но как ча ст ную про -
грам му для фор ми ро ва ния мюн хен ско го со бра ния. Ско рее мож но
ска зать так: для Кви ше бер га мюн хен ская кол лек ция бы ла на и бо -
лее под хо дя щим при ме ром иде аль но го Те а т ра Му д ро с ти. На -
сколь ко Аль брехт V смог и за хо тел ре а ли зо вать за мы сел Кви ше -
бер га – во прос вто ро сте пен ный.
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Ти туль ный лист “За гла вий, или Над пи са ний 
для Ве ли чай ше го Те а т ра“ Са му э ля Кви ше бер га. Мюн хен, 1565



Итак, что же пред став лял из се бя кви ше бер гов ский про ект?
Преж де все го сле ду ет про яс нить, что во об ще во вре ме на Кви ше -
бер га по ни ма лось под этим сло во со че та ни ем – “Те атр Му д ро с ти”. 

В се ре ди не XVI в. сло во “Те атр” бы ло в боль шом хо ду и име -
ло не сколь ко зна че ний. Преж де все го оно упо треб ля лось в об -
щем для ан тич но с ти, Ре нес сан са и на ше го вре ме ни зна че нии
“сце ны” и “зри тель но го за ла”. Кро ме то го, в эпо ху по зд не го Ре -
нес сан са сло во “Те атр” ча с то по яв ля ет ся на книж ных пе ре пле -
тах: здесь оно упо треб ля ет ся в том же зна че нии, ко то рое в рус -
ском язы ке XVIII в. име ло вы ра же ние “Все об щее обо зре ние”.
За при ме ра ми из эпо хи Кви ше бер га да ле ко хо дить не на до.
Один из трак та тов, из дан ных Те о до ром Цвин ге ром, вы шел в
Ба зе ле в том же го ду, что и кви ше бер гов ские “За гла вия”, и на -
зы вал ся “Те атр че ло ве че с кой жиз ни”6. В этом “Те а т ре” бы ло
“со бра но все, что мо жет слу чить ся с че ло ве ком”7. При ме ры пе -
чат ных “Те а т ров” XVI–XVII вв. мож но мно жить до бес ко неч -
но с ти. Еще один важ ный для на шей ис то рии при мер – “Те атр
Па мя ти” ита ль ян ско го гу ма ни с та Джу лио Ка мил ло Дель ми нио.
Этот Те атр пред став лял со бой де ре вян ную мо дель ре аль но го те -
а т ра, пред наз на чен ную, од на ко, не для те а т раль ных пред став ле -
ний, а для усо вер шен ст во ва ния па мя ти и до сти же ния со вер шен -
но го зна ния. На по ми на ю щий обыч ный ви т ру ви ан ский ам фи те -
атр по фор ме, но от лич ный от не го по на зна че нию, “Те атр
Па мя ти” Джу лио Ка мил ло яв лял со бой еще од ну ва ри а цию на
те му “все об ще го обо зре ния”. 

При ме ча тель но, что при всей по пу ляр но с ти сло ва “те атр”
сре ди уче ных со вре мен ни ков Кви ше берг не пре ми нул ого во рить
мно го знач ность это го по ня тия. В гла ве “От ступ ле ния или разъ -
яс не ния по по ряд ку сле до ва ния за гла вий” он при во дит при ме ры
упо треб ле ния сло ва “те атр” и ука зы ва ет, где это на зва ние со от -
вет ст ву ет сво е му ис тин но му зна че нию, а где нет. Сна ча ла Кви -
ше берг пе ре чис ля ет ви ды ар хи тек тур ных со ору же ний, под хо дя -
щих под это по ня тие (сре ди про че го и “ба вар ский те атр ху до же -
ст вен ных ве щей”), за тем упо ми на ет “Му зе ум Джу лио Ка мил ло
в ви де по лу кру га”, так же в ка че ст ве об раз ца вер но го ис поль зо -
ва ния это го сло ва. В за вер ше ние Кви ше берг го во рит о “ме та фо -
ри че с ком” име но ва нии “Те а т ра ми” тех со чи не ний, где речь идет
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План Мюн хен ской Кун ст ка ме ры Аль брех та V.  
Схе ма ти че с кая ре кон ст рук ция на конец XV в. 



до чить эти “ма те ри а лы, пред ме ты и об ра зы” со глас но “За гла ви -
ям”. Пер вая часть трак та та как раз и пред став ля ет со бой клас си -
фи ци ро ван ный спи сок этих “За гла вий”. 

Кви ше берг де лит все экс по на ты Те а т ра на пять раз де лов. Вот
их крат кий, адап ти ро ван ный пе ре чень. 

Пер вый раз дел – ис то ри ко-ге о гра фи че с кий10. Он вклю ча ет в
се бя де сять “За гла вий”: 1) свя щен ная ис то рия; 2) ге не а ло гия ос -
но ва те ля те а т ра; 3) пор т ре ты ос но ва те ля те а т ра, его род ст вен ни -
ков и пред ков; 4) ге о гра фи че с кие таб ли цы и кар ты; 5) изо б ра -
же ния го ро дов; 6) во ен ные по хо ды, оса ды, ар мии; 7) зре ли ща,
три ум фы, пра зд ни ки, иг ры; 8) боль шие изо б ра же ния жи вот ных,
в том чис ле оби та ю щих в зем лях ос но ва те ля те а т ра; 9) ис кус но
из го тов лен ные мо де ли зда ний; 10) умень шен ные мо де ли ма шин. 

Ко вто ро му клас су от не се ны раз лич ные про из ве де ния про ст -
ран ст вен ных ис кусств. В нем на счи ты ва ет ся 11 “За гла вий”:
1) древ ние и но вые ка мен ные из ва я ния зна ме ни тых лю дей, бо гов
и раз лич ных жи вот ных, а так же их фраг мен ты; 2) ре мес лен ные
из де лия из раз лич ных ме тал лов; 3) ис кус ные из де лия раз лич но -
го ро да из де ре ва, кам ня, дра го цен ных кам ней, стек ла и про чих
ма те ри а лов; 4) пред ме ты, за слу жи ва ю щие удив ле ния ли бо по
при чи не ред ко с ти, ли бо по при чи не уда лен но с ти ме с та или вре -
ме ни; 5) чу же зем ные ва зы раз лич ных форм и из раз лич ных ма -
те ри а лов; 6) все воз мож ные ме ры дли ны и ве са, ис поль зу е мые в
раз лич ных стра нах; 7) древ ние и но вые мо не ты; 8) че кан ные
пор т рет ные изо б ра же ния; 9) сим во ли че с кие зна ки че кан ные, из -
ва ян ные, гра ви ро ван ные; 10) не боль шие зо ло тые ме да ли; 11) от -
че ка нен ные мед ные фор мы (ме да ли). 

В тре тий класс, пред став ля ю щий со бой со бра ние при род ных
объ ек тов, так же вхо дит 11 “За гла вий”: 1) чу дес ные и ред кие жи -
вот ные, ча с тич но или пол но стью со хра нив ши е ся; 2) изо б ра же -
ния жи вот ных в ме тал ле, гип се, гли не и дру гих ма те ри а лах;
3) ча с ти боль ших и ма лых жи вот ных; 4) раз лич ные ске ле ты;
5) се ме на пло дов и струч ко вых рас те ний, кор ни рас те ний, по
пре иму ще ст ву чу же зем ные, ди ко вин ные и бла го вон ные; 6) тра -
вы, вет ки, дре вес ная ко ра, кор ни и пр.; 7) ме тал лы; 8) дра го цен -
ные кам ни, сап фи ры, ру би ны и пр., как об ра бо тан ные, так и не -
об ра бо тан ные; 9) ред ко ст ные, но не дра го цен ные кам ни, та кие
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не о на гляд ном пред став ле нии, а о пись мен ном из ло же нии раз -
лич ных сю же тов с це лью их за по ми на ния. Упо мя ну тый на ми
“Те атр че ло ве че с кой жиз ни” Кон до ра Ли ко с те ни у са и Те о до ра
Цвин ге ра при во дит ся Кви ше бер гом в ка че ст ве при ме ра та ко го
ро да “ме та фо ри че с ко го Те а т ра”. 

О чем сви де тель ст ву ет это от ступ ле ние? О том, что в сво ей
об ла с ти Кви ше берг чув ст во вал се бя пер во про ход цем. Он не
толь ко не на звал ни од ной кол лек ции, ко то рая со от вет ст во ва ла
бы вы бран но му им тер ми ну, но да же счел нуж ным (в дру гом от -
ступ ле нии) еще раз про яс нить смысл, ко то рый вкла ды вал в по -
ня тие “Те атр”. Вот что он пи шет в по яс не нии к раз де лу “Ге о гра -
фи че с кие таб ли цы и кар ты”: “И тут как раз нам вы па да ет
удоб ный слу чай объ яс нить раз ни цу меж ду ТЕ А Т РОМ
(THEATRUM), ка ко вым яв ля ет ся на ше бес ко неч ное и не -
объ ят ное уч реж де ние для со би ра ния ма те ри а лов, пред ме тов,
об ра зов, книг и пр., и ХРА НИ ЛИ ЩЕМ ИЗО Б РА ЖЕ НИЙ
(PROMPTUARIUM IMAGINUM), ко то рое есть как бы
часть те а т ра, или му зей, или ка кие-ни будь сун ду ки, или
ящи ки, со дер жа щие толь ко те ли с ты, что в не ве ро ят ном
ко ли че ст ве от тис ну ты с ме тал ли че с ких пла с тин и сва ле ны
в од ну ку чу… там же мо гут быть и от ти с ки с де ре вян ных
форм, а так же на ри со ван ные от ру ки…”8

По ми мо Хра ни ли ща Изо б ра же ний, в “Те а т ре Му д ро с ти”
бы ли пре ду с мо т ре ны и дру гие хра ни ли ща, му зеи и да же ма с тер -
ские. В от дель ной гла ве Кви ше берг при во дит их пол ный пе ре -
чень: биб ли о те ка9, то кар ная ма с тер ская (вклю чая са ми вы то чен -
ные из раз лич ных ма те ри а лов из де лия), фар ма ко те ка, ли тей ная
ма с тер ская (для из го тов ле ния мо нет и про ве де ния ал хи ми че с ких
опы тов). Все эти по ме ще ния пред став ля ли со бой “как бы ча с ти
Те а т ра” и пред наз на ча лись, в от ли чие от глав но го по ме ще ния, не
для со зер ца ния экс по на тов, а для прак ти че с ких за ня тий. В “Те -
а т ре Му д ро с ти” vita activa не по сред ст вен но до пол ня ла vita con-
templativa. 

Итак, го во рит нам Кви ше берг, “Те атр Му д ро с ти” – это “бес -
ко неч ное и не объ ят ное уч реж де ние для со би ра ния ма те ри а лов,
пред ме тов, об ра зов, книг и пр.”. Как яв ст ву ет из на зва ния трак -
та та, глав ную свою за да чу Кви ше берг ви дел в том, что бы упо ря -
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лек ций, и к пред ста ви те лям сред не го со сло вия – уче ным и го ро -
жа нам. Бо лее то го, в раз де ле “На став ле ние, или Со вет, а так же
от ступ ле ния Са му э ля Кви ше бер га о те а т ре всех ве щей” ав тор в
пер вых же стро ках за ме ча ет, что все эти клас сы ве щей при во дят -
ся им не по то му, что буд то бы сле ду ет со брать все це ли ком.
“Пусть каж дый, – пи шет он, – вы би ра ет для се бя лишь те
из пред ме тов, что хо чет, или те от дель ные, что мо жет”.
Чуть да лее Кви ше берг еще от чет ли вее разъ яс ня ет цель сво е го
тру да. Он, ока зы ва ет ся, во об ще не пред по ла га ет, что най дет ся
та кой че ло век, ко то рый рас по ла гал бы до ста точ ным вре ме нем
для со би ра ния все го, что мог ло бы до бес ко неч но с ти рас ши рить
пе ре чис лен ные им ру б ри ки. “Но, по доб но Ци це ро ну, хо чу, что -
бы со вер шен ный ора тор по сред ст вом че ло ве че с ких раз мы ш -
ле ний вме с тил в пе ре чис ле нии весь этот уни вер сум”, – пи -
шет Кви ше берг, – “в ко их (раз мы ш ле ни ях. – Н. О.) лю ди оце -
ни ва ют зна чи тель ность по зна ния всех ве щей и в дру гих
об сто я тель ст вах вновь по буж да ют ся к вос при я тию и по -
сти же нию ве щей умом... Ибо по ла гаю, что ни чье крас но ре чие
не в со сто я нии вы ска зать, сколь ко бла го ра зу мия, нуж но го
для уп рав ле ния го су дар ст вом, как в граж дан ских и во ен ных,
так и в цер ков ных и на уч ных де лах, мож но из влечь из на блю -
де ния и изу че ния об ра зов и ве щей, ко то рым мы да ем за гла -
вия. По ис ти не нет под не бе са ми та кой дис цип ли ны, та ко го
уче ния или уп раж не ния, ко то рое бы не чер па ло свой ма те ри -
ал не по сред ст вен но из это го ог лав ле ния… Сле до ва тель но,
бы ло бы до стой но бо же ст вен но го ума все это все сто рон не
ох ва тить и упо ря до чить, что бы пред став лен ное в по сле до -
ва тель ном и со кра щен ном ви де это мно же ст во ве щей мог ло
бы вме с тить ся в мысль каж до го, кто не не о те сан, и вот обо
всем этом мы не от ка зы ва ем ся дать наш со вет”11.

Так на чи на ет ся гла ва под на зва ни ем “На став ле ния, или Со -
вет, или от ступ ле ния Са му э ля Кви ше бер га о те а т ре всех ве щей”.
Она име ет для нас важ ное зна че ние, по сколь ку ни где боль ше ав -
тор “За гла вий” не вда ет ся в гно се о ло ги че с кие ос но ва ния сво е го
за мыс ла. Не в при мер Цвин ге ру и Ли ко с те нию, он ос тав ля ет в
сто ро не рас суж де ния в том ду хе, что все, при над ле жа щее сфе ре
при ро ды или ис кусств, мо жет быть по зна но из сво их при чин.
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как мра мор, але бастр; 10) кра с ки и кра си те ли; 11) ве ще ст ва зем -
ли и во ды: раз лич ные по ро ды глин и дру гие об раз цы почв.

Чет вер тый класс со дер жит раз лич ные ме ха низ мы и ин ст ру -
мен ты. В нем Кви ше берг вы де ля ет так же 11 “За гла вий”: 1) му -
зы каль ные ин ст ру мен ты; 2) ма те ма ти че с кие ин ст ру мен ты;
3) ин ст ру мен ты и при спо соб ле ния для пись ма и ри сун ка; 4) ме -
ха низ мы для под ня тия и пе ре дви же ния тя же с тей; 5) ре мес лен -
ные и ла бо ра тор ные ин ст ру мен ты, ис поль зу е мые ма с те ро вы ми;
6) хи рур ги че с кие ин ст ру мен ты; 7) охот ни чье сна ря же ние;
8) пред ме ты для ус т ро е ния игр; 9) чу же зем ное ору жие; 10) чу -
же зем ные одеж ды; 11) ред кие ста рин ные одеж ды. 

На ко нец, пя тый класс пред став ля ет со бой не что вро де ху до же -
ст вен ной га ле реи или, ес ли вы ра жать ся точ нее, со бра ние раз но го
ро да двух мер ных изо б ра же ний. Де сять “За гла вий” это го по след -
не го клас са рас по ла га ют ся в сле ду ю щем по ряд ке: 1) кар ти ны, на -
пи сан ные мас ля ны ми кра с ка ми; 2) кар ти ны, на пи сан ные во дя ны ми
кра с ка ми; 3) гра вю ры на ме ди; 4) таб ли цы свя щен но го и свет ско -
го со дер жа ния: ис то ри че с кие ка та ло ги и хро но ло гии, в том чис ле
ра ми че с кие и про чие таб ли цы, а так же клас си фи ка ция от дель ных
на ук и их глав ные раз де лы; 5) все об щая ге не а ло гия; 6) пор т ре ты
зна ме ни тых и вы да ю щих ся му жей; 7) гер бы знат ных до мов; 8) ко -
в ры и шпа ле ры; 9) из ре че ния и гно мы, как свя щен но го, так и мо -
раль но го со дер жа ния, на чер тан ные по все му Те а т ру; 10) ре по зи то -
рии для хра не ния от дель ных ве щей: шка фы, сун ду ки, ящи ки. 

Та ко вы, в крат ком из ло же нии, об щие очер та ния кви ше бер -
гов ско го “Те а т ра Му д ро с ти”. По су ще ст ву, за да ча Кви ше бер га
сво ди лась к от бо ру и клас си фи ка ции. Од на ко клас си фи ка ция,
пред ло жен ная Кви ше бер гом для уни вер саль но го му зея, столь
не по хо жа на со вре мен ную ие рар хию на ук, что мо жет по ка зать ся
сум бур ной, при ду ман ной ad hoc, ес ли толь ко не ус мо т реть за ней
сов сем иную, не зна ко мую нам ло ги ку. 

“НУЖ НО ЛИШЬ ОТЫ С КАТЬ ТЕ ИС ТОЧ НИ КИ ЗНА НИЙ…”

Кви ше берг ад ре су ет свой труд пре дель но ши ро кой ау ди то рии.
Он об ра ща ет ся рав но к мо гу ще ст вен ной зна ти, рас по ла га ю щей
до ста точ ны ми сред ст ва ми для со зда ния уни вер са лист ских кол -
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лась от эн цик ло пе ди че с ких про ек тов Лейб ни ца или фран цуз ских
про све ти те лей. По ня тие “эн цик ло пе дия” (или на гре че с кий ма -
нер “κυκλοπαιδεια”), ко то рое бы ло по пу ляр но в гу ма ни с ти че с кой
сре де с кон ца XV в., обо зна ча ло не столь ко ги гант ский ком пен -
ди ум всех зна ний, сколь ко стро гую упо ря до чен ность раз лич ных
на ук по от но ше нию друг к дру гу15. К на ча лу XVI в. су ще ст во ва -
ло три ос нов ные клас си фи ка ции на ук. Вос хо дя щая к со фи с там и
Пла то ну ла тин ская си с те ма “сво бод ных ис кусств” пред по ла га ла
дву ча ст ное де ле ние на Три ви ум (грам ма ти ка, ри то ри ка, ди а лек -
ти ка) и Ква д ри ви ум (ариф ме ти ка, ге о ме т рия, ас тро но мия и му -
зы ка). “Ари с то те лев ская” мо дель стро и лась на де ле нии фи ло со -
фии на те о ре ти че с кую (фи зи ка, ма те ма ти ка, пер вая фи ло со фия),
прак ти че с кую (эти ка, по ли ти ка, эко но ми ка) и по эти че с кую фи -
ло со фию. На ко нец, сто и ко-не о пла то ни че с кая си с те ма зна ний
со сто я ла из ло ги ки, эти ки и фи зи ки. Все со чи не ния, вы шед шие в
свет в пер вой по ло ви не XVI в. под на зва ни ем “Encyclopaedia”,
как раз и пред став ля ли со бой раз лич ные по пыт ки ре фор ми ро -
вать эти мо де ли клас си фи ка ции зна ния. 

О том, что Са му эль Кви ше берг был зна ком со мно ги ми на чи -
на ни я ми в этой об ла с ти, сви де тель ст ву ет хо тя бы тот факт, что в
пя тый раз дел сво их “За гла вий” он по ме ща ет “ра ми че с кие таб ли -
цы, а так же ос нов ные гла вы и ча с ти от дель ных на ук”. Эти “ра -
ми че с кие таб ли цы” – не что иное, как ди а лек ти че с кие схе мы об -
щих и ча ст ных свойств пред ме тов, изо б ре тен ные зна ме ни тым
фран цуз ским ре фор ма то ром пе да го ги че с ких ме то дов Пе т ром
Ра му сом (1515–1572). В се ре ди не XVI в. эти таб ли цы на де ла -
ли боль шой шум в гу ма ни с ти че с кой (пре иму ще ст вен но про те с -
тант ской) си с те ме об ра зо ва ния, так как пред ла га ли но вую мне -
мо ни че с кую тех ни ку, от лич ную от си с те мы “мест и об ра зов”, из -
ве ст ной из ан тич ных ис точ ни ков и счи тав шей ся тог да
клас си че с кой. Труд но ска зать, был ли Кви ше берг по клон ни ком
ра ми че с ко го ис кус ст ва па мя ти, од на ко при ме ча тель но уже то,
что гу ма ни с ти че с кие де ба ты во круг ме то дов об ра зо ва ния и клас -
си фи ка ции на ук в “Те а т ре Му д ро с ти” са ми, в свою оче редь, ста -
но вят ся пред ме том клас си фи ка ции!

В кон тек с те эн цик ло пе ди че с ких по ис ков се ре ди ны XVI в.
ссыл ка Кви ше бер га на ав то ри тет Ци це ро на ука зы ва ет еще на
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Од на ко толь ко что про ци ти ро ван ный на ми от ры вок, по хо же,
мо жет про яс нить идею кви ше бер гов ско го Те а т ра Му д ро с ти. И
тут пер во сте пен ное зна че ние име ет упо ми на ние Ци це ро на, лю -
би мо го фи ло со фа ра ци о на ли с ти че с ки на ст ро ен ных гу ма ни с тов
се ре ди ны XVI в. 

Преж де все го бро са ет ся в гла за ана ло гия меж ду эн цик ло пе -
ди че с ким про ек том ни дер ланд ско го вра ча и рас суж де ни я ми Ци -
це ро на, в ко то рых го во рит ся о поль зе об ще го об ра зо ва ния для
ора то ра и ут верж да ет ся не об хо ди мость ов ла де ния не кой еди ной
на укой: “Бы ла не кая еди ная на ука, объ ем лю щая все пред ме -
ты, ка кие до стой ны че ло ве ка про све щен но го и стре мя ще го ся
к го су дар ст вен ной де я тель но с ти, и все, кто ее ус ва и вал, ес -
ли они об ла да ли да ром сло ва и со от вет ст вен ны ми при род ны -
ми дан ны ми, ока зы ва лись вы да ю щи ми ся ора то ра ми”12. В том
же со чи не нии “Об ора то ре”, глав ном сред не ве ко вом и ре нес -
санс ном ис точ ни ке по ис кус ст ву ан тич но го крас но ре чия, Ци це -
рон го во рит и о сред ст вах до сти же ния все об ще го зна ния: “И не -
че го, как я уже го во рил, тра тить на изу че ние всех этих пред -
ме тов всю на шу жизнь, а нуж но лишь оты с кать те
ис точ ни ки зна ний, из ко то рых смо жем чер пать вся кий раз
ров но столь ко, сколь ко нуж но, и тог да, ког да нуж но: глу по -
му че ло ве ку и всей жиз ни на это бу дет ма ло, а ум ный оты -
щет их очень бы с т ро. Ибо ни лю ди не ода ре ны от при ро ды
на столь ко ос т рой про ни ца тель но с тью, что бы без вся ких
ука за ний до брать ся до на ших слож ных пред ме тов, ни пред -
ме ты эти, од на ко, не на столь ко тем ны, что бы че ло век, об -
ла да ю щий ос т рым умом, их не по стиг, ес ли толь ко он до них
до б рал ся. А ког да ора тор смо жет по все му это му без гра нич -
но му по лю сво бод но бро дить, чув ст вуя, что, где бы он не на -
хо дил ся, он на хо дит ся в сво их вла де ни ях, тог да он лег ко смо -
жет най ти се бе лю бое уб ран ст во и лю бое ук ра ше ние для
жиз ни”13. Как это по хо же на кви ше бер гов ские сло ва о пре иму -
ще ст вах со кра щен но го и по сле до ва тель но го обо зре ния всех 
ве щей!14

Впро чем, се го дня, с вы со ты трех ве ко вой тра ди ции ев ро пей -
ско го эн цик ло пе диз ма, сле ду ет по мнить, что во вре ме на Кви ше -
бер га па ра диг ма все объ ем лю щей на уки весь ма и весь ма от ли ча -
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что со став ля ли клас си че с кий ква д ри ви ум – ариф ме ти ка, ге о ме т -
рия, ас тро но мия и му зы ка. 

Не ста нем ут верж дать, что Кви ше берг в сво ем “Те а т ре му д -
ро с ти” во пло тил ка кую-ни будь из со вре мен ных ему клас си фи ка -
ций на уч но го зна ния, ска жем, мо дель Ни цо лио. Од на ко бли -
зость кви ше бер гов ско го “Те а т ра Му д ро с ти” эн цик ло пе ди че с ко -
му про ек ту ита ль ян ско го гу ма ни с та за клю ча ет ся в том, что и
Кви ше берг, и Ни цо лио рас сма т ри ва ют фи ло со фию (ес те ст вен -
но на уч ное зна ние вку пе с прак ти че с кой фи ло со фи ей) и ри то ри ку
(ло ги ку) как две сто ро ны од ной ме да ли. Прав да, в от ли чие от
Ни цо лио, Кви ше берг ви зу а ли зи ро вал свою “Эн цик ло пе дию”:
при ро да и об ще ст во пред ста ли у не го как экс по на ты “Те а т ра
Му д ро с ти”, а Ри то ри ка при ня ла вид “За го лов ков, или Над пи са -
ний для Ве ли чай ше го Те а т ра”. Что же ка са ет ся клас си фи ка ции
за го лов ков, то и тут, как мы уви дим да лее, Кви ше берг при дер -
жи вал ся не ких об щих для сво е го вре ме ни прин ци пов. 

NATURALIA, ARTIFICALIA, SCIENTIFICA

В се ре ди не XVI в. Мюн хен был да ле ко не един ст вен ной ча -
с тью Ев ро пы, над ко то рой ви та ла уто пия до сти же ния “все объ -
ем лю ще го му д ро с ти”, а мюн хен ская Кун ст ка ме ра – да ле ко не
един ст вен ной по пыт кой со здать “бес ко неч ное и не объ ят ное уч -
реж де ние для со би ра ния ма те ри а лов, пред ме тов, об ра зов,
книг и пр.”. По доб ные кол лек ции во вто рой по ло ви не XVI в.
рос ли, как гри бы по сле дож дя. Са мы ми зна ме ни ты ми из них бы -
ли, по ми мо мюн хен ской Кун ст ка ме ры Аль брех та V, кол лек ции
им пе ра то ра Свя щен ной Рим ской им пе рии Ру доль фа II в Пра ге и
эрц гер цо га Фер ди нан да II в зам ке Ам б раз. Не толь ко вла де -
тель ные осо бы, но и уче ные и да же про сто об ра зо ван ные го ро -
жа не стре ми лись об за ве с тись лич ны ми со бра ни я ми ху до же ст -
вен ных и при род ных ред ко с тей. Так что ру ко вод ст во Кви ше бер -
га по прак ти че с ко му ус т рой ст ву му зе ев и хра ни лищ, ду ма ет ся,
поль зо ва лось у со вре мен ни ков по пу ляр но с тью. Со вре ме нем пи -
сать на став ле ния по ис кус ст ву кол лек ци о ни ро ва ния при ня лись и
дру гие ав то ры. Уже в 1578 г. в Дрез де не вы шло со чи не ние не ко -
е го Каль те марк та “Раз мы ш ле ния о том, как на и луч шим об ра зом
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один важ ный и го раз до ме нее оче вид ный ас пект его за мыс ла –
на ри то ри че с кую по до пле ку кви ше бер гов ско го про ек та. На пом -
ним, что сверх за да ча трак та та сво ди лась не к ру ко вод ст ву по со -
зда нию все о хват но го со бра ния ве щей Уни вер су ма, а к на уче нию,
как о нем сле ду ет го во рить. В пря мой за ви си мо с ти от “на блю де -
ния и изу че ния об ра зов и ве щей” ока зы ва ют ся не толь ко “бла -
го ра зу мие”, не толь ко спо соб ность “вос при ни мать и по сти -
гать умом все ве щи”, но и крас но ре чие. Уме ние со от но сить сло -
ва и ве щи пред ста ет вер ней шим за ло гом му д ро с ти. 

На мек Кви ше бер га на связь му д ро с ти с крас но ре чи ем опять-
та ки воз вра ща ет нас к спо рам во круг но вой клас си фи ка ции на ук.
Ока зы ва ет ся, и тут ав тор “За гла вий” был не оди нок. В 1553 г. в
Пар ме и в Ба зе ле вы шел трак тат ита ль ян ско го гу ма ни с та Ма рио
Ни цо лио (Marius Nizolius) под на зва ни ем “Че ты ре кни ги об ис -
тин ных на ча лах и ис тин ном по ряд ке фи ло соф ст во ва ния про тив
лже фи ло со фов”16. Глав ная идея Ни цо лио со сто я ла в рас смо т ре -
нии Фи ло со фии (или Му д ро с ти) и Ри то ри ки как двух глав ных
ча с тей “все го кру га на ук”: “И вот, со глас но ав то ри те ту древ -
них и сви де тель ст ву Ци це ро на, мы ут верж да ем, что Фи ло -
со фия и Ри то ри ка яв ля ют ся не дву мя от дель ны ми уме ни я -
ми, но од ним и тем же… ибо ни Фи ло со фия без по мо щи слов,
ни Ри то ри ка без под креп ле ния дей ст ви тель но с тью не мо -
жет быть со вер шен ной”17. Ни цо лио вы сту пал про тив пе ри па -
те ти че с ко го от де ле ния ри то ри ки от ло ги ки, а ло ги ки – от фи ло -
со фии. Он де лит все на уки на три ком плек са: “Фи зи ка, или На -
ту раль ная фи ло со фия”, “По ли ти ка, или Граж дан ская
фи ло со фия” и “Ри то ри ка” (или “Ло ги ка”, или “Крас но ре чие”).
Пер вые две груп пы при над ле жат “Фи ло со фии, или му д ро с ти”
(“Philosophie sive sapientia”), а все три вме с те со став ля ют “Все -
об щую на уку, или Эн цик ло пе дию” (Circulus doctrinarum omni-
um)18. По этим трем груп пам рас пре де ля лись и все ос таль ные
на уки. К фи зи ке от но си лись те о ло гия, ме те о ро ло гия, ге о гра фия
и все “про чие ес те ст вен но на уч ные дис цип ли ны”. К по ли ти ке –
эти ка, эко но ми ка, граж дан ское пра во и “дру гие ис кус ст ва, при -
ме ня е мые в го су дар ст ве”. Ло ги ке бы ли со под чи не ны грам ма ти -
ка, ри то ри ка, по эти ка и ис то рия. Ко всем трем груп пам сра зу от -
но си лись та кие на уки, как ме ди ци на и ар хи тек ту ра, а так же те,
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эти раз но об раз ные пред ме ты бы ли раз ме ще ны в че ты рех свод -
ча тых по ме ще ни ях. Пер вые три ком на ты об ра зо вы ва ли пе ред -
нюю Кун ст ка ме ру, а боль шая ква д рат ная за ла око ло 33 ме т ров в
дли ну пред став ля ла со бой ос нов ное по ме ще ние Кун ст ка ме ры23.
При ме ча тель но, что каж дая ком на та име ла свои ин вен тар ные
опи си, ко то рые се го дня яс но да ют по нять, что при всей сво ей
мас штаб но с ти и раз но об ра зии кол лек ция Ру доль фа бы ла стро го
упо ря до че на. За каж дым из пред ме тов бы ло за креп ле но оп ре де -
лен ное ме с то – или в од ном из 37 шка фов, или на сто я щих в цен -
т ре сто лах, или на сте нах Кун ст ка ме ры. При та кой струк ту ри ро -
ван но с ти про ст ран ст ва со сед ст во при род ных экс по на тов с ан ти -
ка ми, ме ха низ ма ми и про чи ми ре мес лен ны ми про из ве де ни я ми не
мо жет не бро сить ся в гла за. Тем бо лее что под про из ве де ния жи -
во пи си у Ру доль фа бы ла от ве де но осо бое по ме ще ние – Ис пан -
ская ком на та, слу жив шая ему кар тин ной га ле ре ей и имев шая от -
дель ную опись. 

Чле не ние кол лек ций на два ос но во по ла га ю щих раз де ла, natu-
ralia и artificalia, – ба зо вый прин цип “уни вер са лист ских” кол лек -
ций ран не го Но во го вре ме ни. Он пол но стью со от вет ст ву ет пред -
став ле нию о со от не сен но с ти Ма к ро ко с ма и Ми к ро ко с ма и ин ту -
и ции цен т раль но го по ло же ния че ло ве ка в ми ро зда нии.
Дей ст ви тель но, со глас но этой ло ги ке, экс по на ты пер во го раз де -
ла пред став ля ют бес ко неч ные ва ри а ции твор че с ких воз мож но с -
тей при ро ды, а экс по на ты вто ро го де мон ст ри ру ют твор че с кую
де я тель ность че ло ве ка. Ском по но ван ная по та ко му пла ну кол -
лек ция долж на бы ла слу жить на гляд ным во пло ще ни ем уче ния о
Ма к ро- и Ми к ро ко с ме с его ос но во по ла га ю щим пред став ле ни ем
о со при ча ст но с ти че ло ве ка ес ли не са мо му ак ту тво ре ния ми ра,
то, во вся ком слу чае, про цес су бес ко неч но го раз вер ты ва ния тво -
ре ния в ми ре, – со при ча ст но с ти, ко то рая ре а ли зу ет ся в ак тах ху -
до же ст вен но го твор че ст ва и на уч но го по зна ния. Еще од ним зве -
ном в этой си с те ме, име ю щим, од на ко, про ме жу точ ное по ло же -
ние и по то му не все гда вы де ля е мым в от дель ный раз дел, яв лял ся
класс ин ст ру мен тов ес те ст вен но на уч но го ис сле до ва ния – scien-
tifica. В про ек те Кви ше бер га этот раз дел как раз чет ко ар ти ку ли -
ро ван. Раз лич но го ро да ин ст ру мен ты – му зы каль ные, хи рур ги -
че с кие и ре мес лен ные – со став ля ли, как мы по мним, чет вер тый
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ус т ро ить Кун ст ка ме ру”19. Му зе о ло ги че с кие трак та ты и раз лич -
ные про ек ты “уни вер саль ных му зе ев” со зда ва лись и на про тя же -
нии все го XVII в. Во вто рой по ло ви не XVII сто ле тия ор ди нар -
ным про фес со ром ме ди ци ны док то ром Ми ха е лем Бер нар дом
Ва лен ти ни был на пи сан трак тат “Му зей Му зе ев, или все объ ем -
лю щее обо зре ние ред ких при род ных ма те рий...”, из дан ный
дву мя то ма ми в 1704–1714 гг. во Франк фур те20. Фор маль но
это на чи на ние то же бы ло увя за но с кон крет ным со бра ни ем –
кол лек ци ей кас сель ско го ланд гра фа. К ос нов но му тек с ту
“Museum Musearum...” бы ли при со во куп ле ны так на зы ва е мые
“Не ско ро спе лые раз мы ш ле ния о Кун ст ка ме рах и Ка би не тах ес -
те ст вен ной ис то рии”, впер вые вы шед шие от дель ным из да ни ем в
Ки ле в 1674 г. под ини ци а ла ми D.B.M.D. По ми мо те о рии кол -
лек ци о ни ро ва ния, этот текст вклю чал в се бя всю ис то рию со би -
ра тель ст ва, от ца ря Со ло мо на до со вре мен ных ав то ру ти ту ло ван -
ных кол лек ци о не ров21.

Что оз на ча ла на прак ти ке ори ен та ция на уни вер са лист скую
мо дель кол лек ци о ни ро ва ния? Преж де все го уни вер са лист ская
на прав лен ность про яв ля лась в том, что кол лек ции вто рой по ло -
ви ны XVI–XVII вв. не пре мен но вби ра ли в се бя два клас са ве -
щей: тво ре ния при ро ды (naturalia) и тво ре ния че ло ве ка (artifi-
calia). Как мы ви де ли, у Кви ше бер га все при род ные экс по на -
ты – жи вот ные, ске ле ты, се ме на и кор ни рас те ний, ме тал лы,
кам ни, кра с ки – от не се ны к тре ть е му клас су (Classis tertia), а
все со зда ния че ло ве че с ких рук, как ху до же ст вен но го, так и ис то -
ри че с ко го ха рак те ра, рас пре де ле ны меж ду пер вым, вто рым, чет -
вер тым и пя тым раз де ла ми. Еще яс нее прин цип сов ме ще ния natu-
ralia и artificalia в од ном со бра нии про сма т ри ва ет ся в праж ской
кол лек ции Ру доль фа II. Скла ды вав ша я ся на про тя же нии двад -
ца ти с лиш ним лет22, она сла ви лась ред ки ми рас те ни я ми и эк зо -
ти че с ки ми жи вот ны ми, ска зоч ной кра со ты пти ца ми, все воз мож -
ны ми об раз ца ми ме тал лов, руд и дра го цен ных кам ней, эт но гра -
фи че с ки ми ред ко с тя ми. Бы ли в ней и из люб лен ные в эпо ху
Ре нес сан са чу дес ные ме ха низ мы, вро де му зы каль ных шка ту лок
и ме ха ни че с ких птиц. От дель ную груп пу со став лял на уч ный ин -
вен тарь – ас т ро ля бии, ме ха ни че с кие и сол неч ные ча сы, ком па сы
и про чие ин ст ру мен ты ес те ст вен но на уч но го ис сле до ва ния. Все
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Ко неч но, преж де все го на об щий вид и со став кол лек ции ока -
зы ва ло вли я ние со ци аль ное по ло же ние вла дель ца. В эпо ху по зд -
не го Ре нес сан са мно гие ари с то кра ти че с кие осо бы стре ми лись
об за ве с тись соб ст вен ным “уни вер саль ным му зе ем”. Для них это
был в пер вую оче редь знак по ли ти че с ко го мо гу ще ст ва. На и бо лее
яс но этот под текст про чи ты ва ет ся в studiolo Фран че с ко I Ме ди -
чи во Фло рен ции. Это бы ла не боль шая рас пи сан ная фре с ка ми
ком на та без окон с мно го чис лен ны ми шкаф чи ка ми, в ко то рых
хра ни лись раз лич ные экс по на ты. Сво е об ра зие studiolo со сто я ло
в том, что со глас но про грам ме, со здан ной ита ль ян ским гу ма ни с -
том Ви чен цо Бор ги ни в 1570-х го дах, две ри этих шкаф чи ков бы -
ли по сто ян но за кры ты, так что экс по на ты ос та ва лись не ви ди мы -
ми, а на со дер жи мое ящи ков ука зы ва ло толь ко де ко ра тив ное уб -
ран ст во studiolo, имев шее су гу бо сим во ли че с кий ха рак тер.
Сво бод но ори ен ти ро вать ся в studiolo мог толь ко тот, кто был по -
свя щен в слож ную си с те му сим во ли че с ких ко дов28. Соб ст вен но,
в studiolo и не мог ло быть по сто рон них. Это ме с то пред наз на ча -
лось лич но для Фран че с ко I Ме ди чи. Здесь, в цен т ре ми ни а -
тюр ной мо де ли Уни вер су ма, гер цог про воз гла шал свое сим во ли -
че с кое гос под ст во над при ро дой и ис кус ст ва ми. 

Сим во лом вла с ти слу жи ло и ле ген дар ное праж ское со бра ние
Им пе ра то ра Свя щен ной Рим ской им пе рии Ру доль фа II. На ру -
бе же XVI–XVII вв. оно бы ло од ним из са мых зна чи тель ных в
Ев ро пе. Как из ве ст но, Ру дольф не ску пил ся на то, что бы рас сы -
лать сво их аген тов по всей Ев ро пе и по пол нять свою кол лек цию
все воз мож ны ми ра ри те та ми. Од на ко, в от ли чие от studiolo Ме -
ди чи, у кол лек ции Ру доль фа бы ла не толь ко сим во ли че с кая, но и
при клад ная функ ция. Кун ст ка ме ра ста ла для “Са тур ни че с ко го
ко ро ля” из люб лен ным ме с том раз мы ш ле ний о тай нах при ро ды и
на уч ных за ня тий. По клон ник гер ме ти че с ких на ук и сво бод ных
ис кусств, по кро ви тель Кеп ле ра и Джор да но Бру но, Ру дольф,
как из ве ст но, был одер жим по ис ка ми фи ло соф ско го кам ня. По -
это му naturalia и artificalia, со став ляв шие его кол лек цию, оце ни -
ва лись и изу ча лись преж де все го с точ ки зре ния их ма ги че с кой
си лы. Ра зу ме ет ся, в Кун ст ка ме ре Ру доль фа, как и в studiolo Ме -
ди чи, не пре ду с ма т ри ва лась воз мож ность пуб лич ных по се ще -
ний. Там, где со вер ша лись чу до дей ст вия по рас кры тию тайн 
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класс его “За гла вий” (Quarta classis). По доб ная груп па пред ме -
тов бы ла вы де ле на и в ру доль фин ской кол лек ции. К ней от но си -
лись раз лич ные при бо ры для из ме ре ния про ст ран ст ва и вре ме ни,
ча сы, ав то ма ты и да же иг руш ки для взрос лых24. 

Сов ме ст ное раз ме ще ние naturalia и artificalia в рам ках од ной
кол лек ции ука зы ва ло не толь ко на че ло ве че с кую спо соб ность к
по зна нию при ро ды, но и на его уме ние об ра бо тать и усо вер шен -
ст во вать гру бый при род ный ма те ри ал, т. е. на кон ку рен цию че ло -
ве ка с при ро дой. Имен но по это му к раз ря ду artificalia обыч но от -
но си лись не столь ко про из ве де ния изо б ра зи тель но го ис кус ст ва,
сколь ко ре мес лен ные из де лия из кам ня, стек ла или ме тал ла –
брон зо вые ста ту эт ки, ва зы из але ба с т ра, гем мы, юве лир ные из -
де лия. Не слу чай но в не ко то рых со бра ни ях (на при мер, в кол лек -
ции эрц гер цо га Фер ди нан да II в зам ке Ам б раз) пред ме ты рас -
пре де ля лись по шка фам со глас но ма те ри а лам: из де лия из зо ло та
об ра зо вы ва ли од ну груп пу, из се ре б ра – вто рую, из брон зы –
тре тью и т. д.25 По доб ный прин цип клас си фи ка ции был под креп -
лен те о ре ти че с ки. Он вос хо дил к “Ес те ст вен ной Ис то рии” Пли -
ния, где ут верж да лась вза и мо связь меж ду ха рак те ром про из ве де -
ния ис кус ст ва и ма те ри а лом, из ко то ро го оно из го тов ле но26. 

Для гу ма ни с тов со сед ст во naturalia и artificalia име ло и еще
один ас пект – те о ло ги че с кий. Мак си маль но пол ная кол лек ция
ес те ст вен ной ис то рии долж на бы ла сим во ли зи ро вать пол но ту
ми ра до гре хо па де ния. Не слу чай но мно гие кол лек ции та ко го ро -
да (осо бен но в Ита лии) рас по ла га лись на от кры том воз ду хе и
вклю ча ли в се бя бо та ни че с кие са ды, оран же реи и пи том ни ки. В
та ком кон тек с те ка би не ты ес те ст вен ной ис то рии вку пе с artificalia
при об ре та ли чуть ли не ис ку пи тель ный смысл: они изо б ра жа ли
мир пре об ра жен ным, воз вра щен ным в пер во на чаль ное рай ское
со сто я ние по сред ст вом че ло ве че с ко го ра зу ма и уме ний27. 

Не сто ит, впро чем, по ла гать, что все кол лек ции, ори ен ти ро -
ван ные на иде ал “уни вер саль но го му зея”, бы ли по хо жи друг на
дру га. На про тив, как раз ли ча лись меж ду со бой про ек ты но вой
клас си фи ка ции на уч но го зна ния, так от ли ча лись друг от дру га и
эн цик ло пе ди че с кие со бра ния вто рой по ло ви ны XVI – пер вой
по ло ви ны XVII в. Они раз ни лись по всем па ра ме т рам: по мас -
шта бам, це лям, со дер жа нию и ус т рой ст ву экс по зи ции. 
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са мым раз ным куль тур ным и ин тел лек ту аль ным по ис кам ран не -
го Но во го вре ме ни. Пре тво ре нию в жизнь это го про ек та от да ли
дань и вла де тель ные осо бы, для ко то рых му зей был ком пен са ци -
ей не ре а ли зо ван но го стрем ле ния к ми ро во му гос под ст ву, и сто -
рон ни ки гер ме тиз ма, рас сма т ри вав шие свои кол лек ции как ис -
точ ник ма ги че с кой си лы, и уче ные-ес те ст во ис пы та те ли, для ко -
то рых кол лек ци о ни ро ва ние бы ло не из беж ным след ст ви ем их
по ис ков “еди ной на уки”. Не уди ви тель но, что идея “уни вер саль -
но го му зея”, по ро див шая не толь ко ряд ре аль ных кол лек ций, но
и но вую на уку му зе о ло гию, на шла от ра же ние в круп ных фи ло -
соф ских про ек тах, со здан ных на ру бе же XVI–XVII вв. 

На и бо лее яр кие при ме ры то му мы на хо дим в так на зы ва е мой
эм пи ри че с кой фи ло со фии Но во го вре ме ни. 

В 1590-х го дах вы шла в свет “Но вая Ат лан ти да” Фрэн си са
Бэ ко на, со чи не ние, ко то рое ар ти ку ли ро ва ло фун да мен таль ные
идеи Эн цик ло пе диз ма – си с те ма тич ность на уч но го зна ния, все -
о хват ную эру ди цию и ее ди дак ти че с кое зна че ние. Глав ной те мой
“Но вой Ат лан ти ды” бы ла мысль об ов ла де нии ме то дом (как в
об ла с ти на уч ных ис сле до ва ний, так и в сфе ре ре мес ла) как тай -
ным зна ни ем, поз во ля ю щем че ло ве ку (“по свя щен но му”) под чи -
нить при ро ду сво ей во ле. В дол гом пе ре чис ле нии “До мов” (или,
ско рее, “Хра мов” – в ори ги на ле “Domus”) Ме ха ни ки, Оп ти ки,
Стек ла, Ми не ра лов, Ме ди ци ны и дру гих ви дов на уки и ре ме сел,
т. е. та ких “Хра мов”, где экс пе ри мент вы сту па ет в ро ли свя щен -
но дей ст вия, Бэ кон упо ми на ет сре ди про чих “две га ле реи, про -
стор ные и ве ли ко леп ные”. “В од ной из них в стро гом по ряд ке
рас по ло же ны об раз цы все воз мож ных ред ко с тей и вы да ю щих -
ся изо б ре те ний, в дру гой же – ста туи изо б ре та те лей с обо -
зна че ни ем их имен...”32

Ана ло гич ные рас суж де ния со дер жат ся и в дру гих про из ве де -
ни ях Бэ ко на. В од ном из сво их ма лых со чи не ний 1594 г. Бэ кон
еще по дроб нее опи сы ва ет, как долж но быть обу с т ро е но ме с то
для фи ло соф ских за ня тий. Вот что он со ве ту ет сво е му во об ра жа -
е мо му со бе сед ни ку: “Преж де все го, ва шей му д ро с ти мо жет
со дей ст во вать со бра ние са мой со вер шен ной и об шир ной биб -
ли о те ки, в ко то рой со бра но все, что ум че ло ве ка ког да-ли бо
преж де за пе чат лел в до стой ных кни гах. Во-вто рых, про -
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при ро ды и об ре те нию вла с ти над ней, не долж но бы ло быть по -
сто рон них. 

Иную кар ти ны пред став ля ли со бой на уч ные со бра ния по зд не -
го Ре нес сан са. В се ре ди не XVI в. мно гие уче ные со зда ва ли свои
до маш ние му зеи, со об ра зу ясь ско рее с ди дак ти че с ки ми и на уч но-
экс пе ри мен таль ны ми, не же ли с пред ста ви тель ски ми за да ча ми.
Са мы ми из ве ст ны ми кол лек ци я ми та ко го ро да бы ли со бра ние
Фран че с ко Кал ке о ла ри в Ве ро не, со бра ние Улис се Аль д ро ван ди
в Бо ло нье, “Ме тал ло те ка” Ми ке ле Мер ка ти в Ри ме и кол лек ция
Фер ран те Им пе ра то в Не апо ле. Эти со бра ния, хо тя и вклю ча ли в
се бя пре иму ще ст вен но naturalia (рас те ния, ми не ра лы и фраг мен ты
жи вот ных), од на ко так же ори ен ти ро ва лись на уни вер са лист скую
мо дель му зея. Эта ори ен та ция ска зы ва лась не столь ко в пол но те
и раз но об ра зии со бра ний, сколь ко в том по вы шен ном вни ма нии,
ко то рое уде ля лось во про сам си с те ма ти за ции и ка та ло ги за ции кол -
лек ций. Осо бен но про сла вил ся на этом по при ще про фес сор на ту -
раль ной фи ло со фии Бо лон ско го уни вер си те та и ди рек тор бо лон -
ско го же бо та ни че с ко го са да Улис се Аль д ро ван ди. В 1595 г. в его
со бра нии на счи ты ва лось 11 000 жи вот ных, рас те ний и ми не ра лов,
еще 7 000 рас те ний со став ля ли 15-том ный гер ба рий. Кро ме то го,
в кол лек ции Аль д ро ван ди на хо ди лось око ло 8 000 ри сун ков и 
14 шка фов кси ло гра фий с изо б ра же ни я ми тех при род ных объ ек -
тов, ко то рые не мог ли быть на гляд но пред став ле ны в со бра нии29.
Со хра ни лось сви де тель ст во о том, что Аль д ро ван ди каж дый день
до бав лял к сво ей кол лек ции по но во му пред ме ту, так что по ря док
и кон текст экс по на тов каж дый день ме нял ся30. Со бра ния уче ных,
в от ли чие от ари с то кра ти че с ких му зе ев, не бы ли за кры ты для ши -
ро кой пуб ли ки. Здесь про во ди лись ла бо ра тор ные опы ты, а ино гда
и за ня тия со сту ден та ми. Сю да при ез жа ли уче ные и кол лек ци о не -
ры из дру гих го ро дов и стран31, и не ис клю че но, что в ту эпо ху
имен но му зеи слу жи ли из люб лен ным ме с том про ве де ния на уч ных
дис кус сий о ме то дах по зна ния при ро ды. 

ПАН СО ФИЯ, ИЛИ ЖИ ВОЕ ОТ РА ЖЕ НИЕ МИ РА

Как ви дим, идея “уни вер саль но го му зея”, вос про из во дя ще го
в умень шен ной мо де ли ус т рой ст во ми ро зда ния, бы ла со звуч на
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В бо лее ра фи ни ро ван ной фор ме тра ди ция “уни вер саль но го
му зея” от ра зи лась в уче нии чеш ско го фи ло со фа-эн цик ло пе ди с та
Яна Ко мен ско го. Ос нов ные прин ци пы уни вер са лист ских со бра -
ний – эн цик ло пе ди че с кий ох ват, стро гий от бор и си с те ма ти че с -
кая упо ря до чен ность экс по на тов, на гляд ный ха рак тер ре пре зен -
та ции, на ко нец, на уч но-экс пе ри мен таль ные и ди дак ти че с кие
функ ции кол лек ций – как нель зя луч ше со от вет ст ву ют его идее
со став ле ния еди ной кни ги “все объ ем лю щей му д ро с ти”, “ко то -
рая за ме ня ла бы со бой все со кро вищ ни цы все об ще го об ра зо ва -
ния”, в ко то рой “ве щи пред став ле ны... в не пре рыв ной, яс ной и
чет кой вза и мо за ви си мо с ти, все вы во дит ся из соб ст вен ных
кор ней, из сво е го соб ст вен но го су ще ст ва, и каж дая вещь ока -
зы ва ет ся тою са мою, как она на зва на, и пред став ля ет ся
имен но так, как она есть на са мом де ле”34. И что та кое кви -
ше бер гов ский “Те атр Му д ро с ти”, как не “жи вое от ра же ние ми -
ра – от ра же ние, где все бы ло бы од но с дру гим свя за но, друг
дру га под дер жи ва ло, бы ло бы друг для дру га пло до твор но”35,
т. е. имен но то, что Ян Ко мен ский на зы вал “Пан со фи ей”! 

Од ним из фун да мен таль ных по ло же ний пан со фи че с кой уто -
пии бы ла убеж ден ность в том, что мир в прин ци пе по зна ва ем,
при чем по зна ва ем имен но та ким, как он есть на са мом де ле:
“...сколь ни бес чис лен ны ми пред став ля ют ся ве щи по сво е му
мно же ст ву, сколь ни не со из ме ри мы ми по сво ей раз лич ной ве -
ли чи не, сколь ни та ин ст вен ны ми по со кры той в глу би не сво -
ей ис ти ной сущ но с ти, – все они ни же че ло ве ка, все они под -
чи не ны его уму. Ибо все ве щи со зда ны ра ди че ло ве ка, но ни же
его по до сто ин ст ву... лишь од но есть дей ст ви тель но слиш -
ком ве ли кое, ве ли чие че го не ис сле ди мо (Пс. 144, 3). Ос таль -
ное же все со тво ре но по чис лу, ме ре и ве су (Прем. 11, 21;
Ис. 40, 12), и нуж но по это му все ис чис лять, из ме рять и
взве ши вать, по ка гла зам на шим не от кро ет ся все об щая гар -
мо ния”36.

Связь уни вер са лист ских му зе ев с пан со фи че с ки ми про ек та ми
XVI–XVII вв. тем бо лее проч на, что на гляд ность, де мон ст ра -
тив ность яв ля ет ся од ним из ос нов ных прин ци пов пан со фи че с кой
мо де ли по зна ния. Ес ли со глас но Де кар ту по зна ние Уни вер су ма и
Бо га мо жет быть до стиг ну то су гу бо ра ци о наль ным ме то дом, то
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стор ный и чу дес ный сад, где мо жет быть по са же но и за бот -
ли во вы ра ще но все, что толь ко рас тет под солн цем в раз лич -
ных кли ма тах или на поч ве раз лич но го ро да, как тво ре ния
ди кой при ро ды, так и вы ве ден ные че ло ве ком: в этом са ду
долж но иметь за го ны для всех ред ких жи вот ных и клет ки
для всех ред ких птиц, и еще к не му долж но при мы кать два
пру да, один – с прес ной во дой, дру гой – с со ле ной, для на -
слаж де ния раз но об ра зи ем рыб. И та ким об ра зом вы мо же те
иметь в лич ном рас по ря же нии умень шен ную мо дель всей все -
лен ной. В-тре ть их, кра си вый и про стор ный ка би нет, где в
стро гом по ряд ке долж но быть раз ме ще но все ред кое по ма те -
ри а лу, фор ме или спо со бу дви же ния, что ни сде ла но ру кой че -
ло ве ка по сред ст вом изящ ных или ме ха ни че с ких ис кусств, все
что ни про из ве де но им уни каль но го, осо бо го и хи т ро ум но го,
все, со тво рен ное При ро дой для жиз ни и спо соб ное со хра нять -
ся. В-чет вер тых, ма с тер ская, так обо ру до ван ная сту па ми,
ин ст ру мен та ми, гор на ми и со су да ми, как по до ба ет двор цу,
пред наз на чен но му для по лу че ния фи ло соф ско го кам ня”33.

По сле зна ком ст ва с “Те а т ром му д ро с ти” Кви ше бер га, со бра -
ни я ми Ру доль фа II в Пра ге или Улис се Аль д ро ван ди в Боло нье
в этом пас са же в пер вую оче редь удив ля ет со вер шен ней шая не -
о ри ги наль ность Бэ ко на. В его на бро с ке иде аль но го ме с та для
фи ло соф ских за ня тий уз на ют ся все осо бен но с ти кви ше бер-
г овско го “Те а т ра Му д ро с ти”: сов ме ще ние в од ном про ст ран ст -
ве artificalia и naturalia, на ли чие биб ли о те ки, обу с т рой ст во 
ма с тер ской для экс пе ри мен тов. Раз ни ца меж ду про ек та ми за -
клю ча ет ся раз ве что в том, что Кви ше берг пред ла гал за ме нить
раз лич ные про из ве де ния при ро ды (жи вот ных, рас те ния, рыб)
ли бо их изо б ра же ни я ми, ли бо их фраг мен та ми, в то вре мя как
Бэ кон, со глас но уже из ве ст ной нам ита ль ян ской тра ди ции, счи -
тал воз мож ным со здать ми ни а тюр ную мо дель жи вой при ро ды в
пре де лах бо та ни че с ко го са да. Не ме нее ха рак тер ным для прак -
ти ки эн цик ло пе ди че с ко го кол лек ци о ни ро ва ния вто рой по ло ви -
ны XVI в. яв ля ет ся и ко неч ная цель бэ ко нов ско го за мыс ла – 
“по ис ки фи ло соф ско го кам ня”. Экс пе ри мен таль ный па фос но -
во ев ро пей ской на уки пи тал ся ни чем иным, как ок культ ны ми
уто пи я ми. 
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для сто рон ни ков пан со фи че с ко го уче ния от вле че ние про цес са
по зна ния от чув ст вен ной при ро ды че ло ве ка не мыс ли мо. Со глас -
но Те о ре ме LIX “Все лен ско го со ве та об ис прав ле нии че ло ве че с -
ких дел” Ко мен ско го, “...ес ли чув ст вен ное вос при я тие по -
вреж де но, ве щи не пред ста ют пе ред ра зу мом так, как долж -
но...”. Со глас но “Пан со фии” то го же Ко мен ско го, по сколь ку
“са ми... ве щи не мо гут на пе чат ле вать ся на чув ст вах ина че,
чем так, как они есть...”, то для то го, что бы до стиг нуть аб со -
лют но го зна ния, не об хо ди мо “пре до став лять все на лич ное
рас сма т ри ва ние и на чув ст ви тель ное вос при я тие (ви ди -
мое – на вос при я тие зре ни ем, объ ек ты вку са – на вос при я -
тие вку сом, ося за е мое – на вос при я тие ося за ни ем и т. д.)”.

Итак, ес ли Ко мен ский и го во рил бук валь но о кни ге, ко то рая
“за ме ня ла бы все со кро вищ ни цы все об ще го об ра зо ва ния”, то
эта кни га долж на бы ла пре до став лять по ле дей ст вия чув ст вен ной
при ро де че ло ве ка, без ко то рой со вер шен ное по зна ние не воз мож -
но. Сле до ва тель но, та кая кни га долж на бы ла по не об хо ди мо с ти
вклю чать в се бя не толь ко име на и от вле чен ные по ня тия, но и
“са ми по се бе ве щи”. Это оз на ча ет, что под пан со фи че с ким ме -
то дом по зна ния Ко мен ский под ра зу ме вал так же и кол лек ци о -
нер скую прак ти ку со бра ния во еди но и клас си фи ка ции “всех ве -
щей ми ра”. Та ким об ра зом, прак ти ка кол лек ци о ни ро ва ния, ус -
лов но на зван ная на ми тра ди ци ей “уни вер саль но го му зея”,
ока зы ва ет ся не про сто от ра же ни ем эн цик ло пе ди че с ких и ок -
культ ных ус т рем ле ний эпо хи, но встра и ва ет ся в кон текст фи ло -
соф ских по ис ков то го вре ме ни.

Соб ст вен но го во ря, глав ной про бле мой, с ко то рой столк ну -
лись апо ло ге ты “Пан со фии”, бы ла про бле ма клас си фи ка ции,
т. е. со зда ния та кой ме та ст рук ту ры, в ко то рой “все... обус лов ле -
но са мой не из мен ной и вну т рен не свя зан ной ис тин ной сущ -
но с тью ве щей. Все это, од на ко, в сжа том ви де... Все – в до -
ступ ной фор ме... И все – в его вну т рен ней це ло ст но с ти и
обос но ван но с ти, че рез не пре рыв ную при чин но-след ст вен ную
связь...” Та же про бле ма бы ла и глав ной ин три гой му зе о ло ги че -
с ких про ек тов, где “все ве щи ми ра” сво ди лись во еди но и сгруп -
пи ро вы ва лись в со от вет ст вии с при род ным по ряд ком. Ста вя пе -
ред со бой за да чу ре пре зен ти ро вать об щий по ря док Уни вер су ма
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по сред ст вом еди нич ных ве щей, те о ре ти ки кол лек ци о нер ской де -
я тель но с ти об ра ти лись к од но му из са мых фун да мен таль ных фи -
ло соф ских во про сов – про бле ме об ще го и еди нич но го. 

В са мом де ле, бла гие по же ла ния на счет то го, что бы из ре аль -
ных ве щей сфор ми ро вать “жи вое от ра же ние ми ра – от ра же -
ние, где все бы ло бы од но с дру гим свя за но, друг дру га под дер -
жи ва ло, бы ло бы друг для дру га пло до твор но”, на тал ки ва ют ся
на не пре одо ли мые труд но с ти, ког да нуж но, во-пер вых, про из ве -
с ти бес пред по сы лоч ный от бор этих ве щей и, во-вто рых, по сред -
ст вом еди нич но с тей пред ста вить ро до-ви до вые от но ше ния и
вну т рен нюю струк ту ри ро ван ность все об ще го. Му зе о ло ги XVI–
XVII вв. пред ло жи ли свое ре ше ние этой про бле мы. Со бра ние
еди нич но с тей долж но пред став лять со бой об ласть чув ст вен но го
по зна ния, а ка та лог му зея – клас си фи ци ро вать эти ве щи и опи -
сы вать об щий по ря док ми ро зда ния, так что бы был со блю ден по -
ря док “вос хож де ния че рез все ви ди мые ве щи” к умо зри тель ным
по ня ти ям и, на ко нец, “к не ви ди мой вер ши не все го”. 

Имен но по та ко му прин ци пу бы ла по ст ро е на зна ме ни тая
“Metallotheca” Ми ке ле Мер ка ти, фи зи ка-экс пе ри мен та то ра и
ди рек то ра бо та ни че с ко го са да при ва ти кан ском дво ре. Сфор ми -
ро ван ная им в 1570-х го дах кол лек ция ми не ра лов до пол ня лась
фун да мен таль ным ка та ло гом, из дан ным, прав да, лишь в на ча ле
XVIII в. В от ли чие от про стой ин вен тар ной опи си, ка та лог Ме -
тал ло те ки Мер ка ти не был вто ро сте пен ным при ло же ни ем к его
кол лек ции, но яв лял ся не отъ ем ле мой ча с тью все го про ек та, где
каж дой “res singularia” со от вет ст во ва ло оп ре де лен ное ме с то в
умо зри тель ной кар ти не Уни вер су ма37. 

“ПО РЯ ДОК В КА БИ НЕ ТЕ НЕ МО ЖЕТ БЫТЬ ТА КИМ ЖЕ, 
КАК У ПРИ РО ДЫ…”

Про шло все го сто – сто пять де сят лет, и в Ев ро пе, где еще
со хра ни лись мно гие по доб ные кол лек ции и про дол жа ли из да -
вать ся их ка та ло ги, идея “уни вер саль но го му зея” уже пе ре ста ла
вол но вать уче ных и кол лек ци о не ров, а те о рия пре ду с та нов лен -
ной гар мо нии и пан со фи че с кая уто пия до сти же ния “все об ще го
зна ния” ка за лись лег ко вес ным ди ле тан тиз мом. Уже для из да те -
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лей “Ме тал ло те ки” Мер ка ти ее сим во ли че с кий уни вер са лист -
ский смысл был аб со лют но не вня тен. Хотя в XVIII в. кол лек -
ци о нер ский бум в Ев ро пе не толь ко не угас, но, на обо рот, при -
об рел ог ром ный раз мах, уни вер са лист ские со бра ния, сво див шие
во еди но naturalia и artificalia, бы ли пре да ны заб ве нию38. Их ме -
с то за ня ли мно го чис лен ные уз ко спе ци а ли зи ро ван ные кол лек -
ции. Да же и от дель ные со бра ния, ос нов ным до сто ин ст вом ко то -
рых про дол жа ла ос та вать ся вну т рен няя струк ту ри ро ван ность,
ни ко им об ра зом не слу жи ли сим во ли че с кой мо де лью Уни вер су -
ма. Уже для Ди д ро, пи сав ше го в се ре ди не XVIII сто ле тия ста -
тьи для сво ей “Эн цик ло пе дии”, лю бой ка би нет ес те ст вен ной ис -
то рии яв ля ет ся не ре пре зен та ци ей еди но го при род но го по ряд ка,
но де мон ст ра ци ей мно го об ра зия ми ра и от сут ст вия в нем еди но -
го ра ци о наль но го пла на: «Пре крас ное не все гда яв ля ет ся ре -
зуль та том ра зум ной при чи ны, – пи сал он в “Фи ло соф ских
ис сле до ва ни ях о про ис хож де нии и при ро де пре крас но го”. –
Дви же ние ча с то по рож да ет как в от дель но рас сма т ри ва е -
мом пред ме те, так и в ря де пред ме тов, срав ни ва е мых на ми
меж ду со бой, по ра зи тель ное мно же ст во са мых уди ви тель -
ных от но ше ний. Ка би не ты ес те ст вен ной ис то рии со дер -
жат ог ром ное ко ли че ст во об раз цов, под тверж да ю щих это.
От но ше ния яв ля ют ся здесь ре зуль та том не о жи дан ных со -
че та ний, по край ней ме ре по от но ше нию к нам. При ро да, за -
бав ля ясь и со зда вая сот ни раз лич ных слу чай но с тей, под ра -
жа ет про из ве де ни ям ис кус ст ва»39. В ста тье “Эн цик ло пе дии”
“Ка би нет на ту раль ной ис то рии” та же мысль об от сут ст вии в
при ро де еди но го по ряд ка вы ра же на еще бо лее яв но: “По ря док
в ка би не те не мо жет быть та ким же, как у при ро ды: при ро -
да по всю ду про из во дит впе чат ле ние в выс шей сте пе ни бес -
по ря доч ное... На про тив, ка би нет ес те ст вен ной ис то рии
пред наз на чен для то го, что бы по мочь со ста вить яс ное
пред став ле ние, имен но здесь мы долж ны на хо дить де та ли -
зи ро ван ным и упо ря до чен ным то, что ми ро зда ние пре под но -
сит нам ско пом”40.

Так ото шла в про шлое од на из са мых гран ди оз ных гу ма ни с ти -
че с ких уто пий. 

Статьи, исследования

124МИРОВОЕ ДРЕВО

Иллюстрация к “Музеографии” Никелия. 1727



12 Ци це рон. Об ора то ре / Пер. Ф.А. Пе т ров ско го // Ци це рон. Три трак та та
об ора тор ском ис кус ст ве. М., 1972. C. 232.

13 Там же. C. 229. 
14 В трак та те Ци це ро на “Ора тор” со дер жит ся еще один пас саж, чрез вы чай но

близ кий к объ яс не нию Кви ше бер гом пре иму ществ со кра щен но го и по сле до -
ва тель но го обо зре ния всех ве щей: “…без фи ло соф ско го об ра зо ва ния мы не
мо жем ни раз ли чить род или вид ка ко го бы то ни бы ло пред ме та, ни рас крыть
его в оп ре де ле нии, ни раз де лить на ча с ти, ни от ли чить в нем ис тин ное от лож -
но го, ни вы ве с ти след ст вия, ни за ме тить про ти во ре чия, ни разъ яс нить дву -
смыс лен ное. А что ска зать о при ро де ве щей, по зна ние ко то рой до став ля ет
столь обиль ный ма те ри ал для ора то ра? И мож но ли что-ни будь ска зать или
по нять от но си тель но жиз ни, обя зан но с тей, до б ро де те ли, нра вов, не изу чив
эти пред ме ты са ми по се бе?” (Ци це рон. Ора тор / Пер. М.Л. Га с па ро ва //
Ци це рон. Три трак та та… С. 333). 

15 Dierse U. Enzyklopädie. Zur Geschichte eines philosophischen und wissenschaft-
stheoretischen Begriffs // Archiv für Begriffsgeschichte, Supple. 2. 1977. S. 9. 

16 Marii Nizolii. De veris principiis et de vera ratione philosophandi contra
pseudophilisophos libri IV. Basel, 1553. См. так же: Dierse U. Op. cit. S. 13–15.

17 Ibid. S. 211. 
18 Ibid. S. 224.
19 Kaltemarckt Bedenken wie eine Kunst-Cammer aufzurichten seyn möchte.

Dresden, 1578. 
20 Valentini M.B. Museum Museorum, oder vollständige Schaubühne fremder natu-

ralien, Frankfurt, 1714. 2 Bdn. См. так же: Schlosser J. von. Op. cit. S. 115. 
21 Ibid.
22 Ру дольф по се лил ся в Пра ге в на ча ле 1580-х го дов. В 1587 г. на ча лось стро -

и тель ст во так на зы ва е мо го Лет не го двор ца – вре мен но го при ста ни ща им пе -
ра тор ской кол лек ции, а с 1589 г. им пе ра тор при сту па ет к стро и тель ст ву спе -
ци аль ных по ме ще ний для сво ей кол лек ции – так на зы ва е мой Ис пан ской
ком на ты, слу жив шей им пе ра то ру кар тин ной га ле ре ей, и Кун ст ка ме ры. Ка кие
имен но пред ме ты на хо ди лись в Кун ст ка ме ре при жиз ни Ру доль фа II, мож но
за клю чить из ин вен тар ных опи сей 1607–1611 гг. и ка та ло гов 1619 и 1621 г.,
хо тя они и не да ют ис чер пы ва ю ще го пред став ле ния о пол ном со ста ве кол лек -
ции и по ряд ке ее ус т рой ст ва при жиз ни Ру доль фа. 

23 Меж ду ни ми так же на хо ди лась так на зы ва е мая Ма те ма ти че с кая Баш ня.
24 Beilmann M. Kunst- und Wunderkammern. Die Urzelle moderner Sammlungen

und Museen// Kunst & Antiquitäten. 1990. N 3. S. 27. 
25 Scheicher E. The collection of Archduke Ferdinand II at Schloss Ambras: its pur-

pose, composition and evolution // The Origins of Museums. P. 31. 
26 Ibid. 
27 Hunt J.D. Curiosities to adorn Cabinets and Gardens // The Origins of

Museums. P. 197–198. 

Н.А. Осминская.  Традиция универсального музея...

127 ARBOR MUNDI

1 Quiccheberg S. Inscriptiones vel Tituli Theatri Amplissimi, complectentis rerum
universitatis singulas materias et imagines eximias ut idem recte quodque dici pos-
sit. München, 1565. 

2 По дроб ную би о гра фию Кви ше бер га см.: Roth H. Der Anfang der
Museumslehre in Deutschland. Das Traktat ‘Inscriptiones vel Tituli Theatri
Amplissimi’ von Samuel Quiccheberg. Lateinisch-Deutsch. B., 2000. 

3 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. 

4 Кви ше берг был пред став лен гер цо гу око ло 1553 г. и, воз мож но, еще до
1559 г. ис пол нял обя зан но с ти ху до же ст вен но го аген та Аль брех та V. По -
сколь ку Кви ше берг кро ме то го об ла дал ме ди цин ски ми по зна ни я ми и да же
опуб ли ко вал в 1565 г. не со хра нив ший ся трак тат Тabulae Medicae, то мож но
пред по ло жить, что Кви ше берг ис пол нял так же функ ции лич но го вра ча гер цо -
га.

5 Са мая ран няя со хра нив ша я ся опись да ти ро ва на 1598 г. и сви де тель ст ву ет о
несоответствиях ре аль но го рас по ло же ния ве щей в мюн хен ской Кун ст ка ме ре
пла ну Кви ше бер га. 

6 Lycosthenes C., Zwinger Th. Theatrum Vitae Humanae. Basel, 1565. Этот
трак тат был на пи сан гу ма ни с том Кон до ром Ли ко с те ни у сом и за кон чен и из -
дан Те о до ром Цвин ге ром. 

7 Ibid. Praefatio. 
8 Quiccheberg S. Inscriptiones vel Tituli…
9 Для книг, со бран ных в биб ли о те ке, Кви ше берг так же пред ло жил стро гую

клас си фи ка цию: 1) Те о ло ги че с кие со чи не ния; 2) Юри ди че с кие; 3) по Ме ди -
ци не; 4) по Ис то рии 5) по Фи ло со фии, вклю чая Ди а лек ти ку, трак та ты по
Ма гии и пр.; 6) Ма те ма ти че с кие, вклю чая тру ды по Ас т ро ло гии, Ариф ме ти -
ке и Ге о ме т рии; 7) На уч но-ли те ра тур ные со чи не ния ав то ров раз ных стран, а
так же трак та ты по Во ен но му де лу, Ар хи тек ту ре и Аг ро куль ту ре; 8) По эзия
свя щен ная и свет ская; 9) Му зы ка; 10) Грам ма ти ка, вклю чая Лек си ку и ком -
мен та рии на Фи ло ло гов и По этов.

10 У Кви ше бер га от сут ст ву ют об щие на зва ния пя ти раз де лов “Inscriptiones”, он
де лит их про сто на пять клас сов (classis). Как уви дит чи та тель, на ши оп ре де ле -
ния этих раз де лов пло хо со от вет ст ву ют со дер жа нию са мих “За го лов ков” и мы
ис поль зу ем их лишь вре мен но для спод руч но с ти, ина че со вре мен но му че ло ве ку
не по до брать ся к клас си фи ка ции пред ме тов, име ю щей ма ло об ще го с со вре мен -
ной кар ти ной ми ра. В дан ном слу чае мы ис поль зу ем те же оп ре де ле ния, ко то -
рые дал кви ше бер гов ским пя ти раз де лам Юли ус Шлос сер в клас си че с кой ра -
бо те по ис то рии кол лек ци о ни ро ва ния в Гер ма нии. См.: Schlosser J. von. Kunst-
und Wunderkammern der Spaetrenaissance. Leipzig, 1908. S. 73. 

11 Admonitio seu Consilium atque item digressiones Sam Quicchebergi de universo
Theatro. 

Статьи, исследования

126МИРОВОЕ ДРЕВО



же ст во от бор ных пред ме тов из чис ла тех ни ко-ма те ма ти ко-экс пе ре мен таль -
но-фи зи че с ких ди ко вин. И сре ди толь ко что на зван ных ис кус ст вен ных пред -
ме тов вме с те с при су щим им со дер жи мым рас по ла га ют ся имен но сле ду ю щие:
1) Ан тик ва ри ум (Antiquarium), на и при ме ча тель ней ший при мер ко то ро го мы
долж ны по за им ст во вать у древ них рим лян из Пли ния I, 36, C.2 и Alex. ab
Alex. Genial. Dier. L.5. C.24. и пр. 2) Ка би нет с раз лич но го ро да ма те ма ти -
че с ки ми ин ст ру мен та ми, рав но как и му зы каль ны ми, слу жа щи ми для все воз -
мож ных из ме ре ний и ас тро но ми че с ких или так же хро но ло ги че с ких на блю де -
ний, и про чи ми по лез ны ми ве ща ми, etc. 3) Armamentarium, или ар се нал. 
4) Technicarcheum, или Тех ни ко те ка, со дер жа щая оп ре де лен ные пред ме ты
ис кус ст ва, в ко то рых нет осо бой не об хо ди мо с ти, etc. 5) Condi-
torium Chymicum, где ред кие ис кус ст вен ные хи ми че с кие со еди не ния бу дут
со хра нять ся не по вреж ден ны ми в те че ние дол го го вре ме ни, 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 Ди д ро Де ни. Фи ло соф ские ис сле до ва ния о про ис хож де нии и при ро де пре -
крас но го / Пер. с фр. Г. Фрид лен де ра под ред. Мих. Лиф ши ца // Де ни Ди -
д ро. Эс те ти ка и ли те ра тур ная кри ти ка. 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.

Н.А. Осминская.  Традиция универсального музея...

28 Ис сле до ва те ли уже об ра ти ли вни ма ние на ана ло гии меж ду studiolo Ме ди чи и
“Те а т ром па мя ти” Джу лио Ка мил ло. См.: Bolzoni L. L’ “invenzione” dello
Stanzino di Francesco I // Le Arti del Principato Mediceo (Florence).
P. 255–299. 

29 Olmi G. Science-Honour-Metaphor: Italian cabinets of the sixteenth and seven-
teenth centuries // The Origins of Museums. P. 5–8. 

30 См.: Roth H. Op. cit. P. 14 (сно с ка 104). 
31 По се тить кол лек цию Аль д ро ван ди дол жен был во вре мя сво е го ита ль ян ско -

го пу те ше ст вия и Са му эль Кви ше берг, хо тя пря мых сви де тельств на этот счет
не со хра ни лось. 

32 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.

33 Francis Bacon. Gesta Grayorum. 1594. 
34 Ко мен ский Ян. Пред ве ст ник все об щей му д ро с ти // Ян Ко мен ский. Соч.

М., 1997. C. 149. 
35 Там же. C. 148.
36 Там же. C. 150. 
37 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 col-
lections. Oxford, 1995. Vol. 7. N 1. S. 1–23.

38 Уже ав тор “Не ско ро спе лых раз мы ш ле ний о Кун ст ка ме рах и Ка би не тах ес те -
ст вен ной ис то рии” 1674 г. на сто я тель но ре ко мен ду ет от де лять naturalia от
artificalia, хо тя для не го и ос та ет ся ак ту аль ной пли ни ев ская клас си фи ка ция
про из ве де ний ис кус ст ва со глас но ха рак те ру ис ход но го ма те ри а ла: “Ду ма ет -
ся… что при род ные ве щи, как са мое ос нов ное, не долж ны быть сва ле ны в
од ну ку чу с ис кус ст вен ны ми пред ме та ми; но по доб но то му, как по все ме ст но
Биб ли о те ки вме с те с при над ле жа щи ми им гра вю ра ми, кар та ми зе мель и мо -
рей, эк зо ти че с ки ми и раз но об раз ны ми ви да ми из шел ка, лы ка, тро ст ни ка и
то му по доб ное по ме ща ют при Кун ст ка ме рах и та ким об ра зом на хо дят ся от -
дель но, так же и в му зе ях при род ных ве щей не долж но быть пе ре из быт ка ис -
кус ст вен ных пред ме тов, со бран ных где-ли бо в Ост- или Ве с тин дии, и ли бо
по доб ные пред ме ты сле ду ет сов сем опу с тить и рас по ло жить их в дру гих по -
ко ях, ли бо пред ме ты, от но ся щи е ся ско рее к об раз цам ес те ст вен ных по род
(ratione materiae), не же ли к про из ве де ни ям ис кус ст ва и ре мес ла (ratione arti-
ficii ac usus), долж ны быть при об ще ны к дру гим при род ным пред ме там. Или
же не об хо ди мо со брать раз лич ные ис кус ст вен ные пред ме ты (artificalia) где-
ли бо в от дель ном шка фу или в от дель ном ме с те и за ре ги с т ри ро вать в ка ком-
ни будь спе ци аль ном Ка та ло ге, при чем Ма те ри ал, из ко то рых они из го тов ле -
ны, при об щить к ос нов но му ка та ло гу все го ка би не та ес те ст вен ной ис то рии,
так что бы вме с те с ос таль ны ми чи с то при род ны ми те ла ми, ото б ран ны ми со -
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