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«Городок в табакерке» 
 
 

В миниатюрном, или, как когда-то говорили в Череповце, в  «чуточном» 
домике, по велению городского головы И.А. Милютина обрел, наконец, после 
долгих мытарств постоянное местожительство – Городской музей. Случилось это 
в 1898 году. Его коллекция легко разместилась в изящном трѐхкомнатном домике, 
и музей, похожий скорее на «городок в табакерке» открыл свои двери, приглашая 
к себе любопытных посетителей. Встречал их первый директор музея, он же 
экскурсовод, статский советник Николай Валерьянович Подвысоцкий (1851 – 
1906? гг.). 

Перед своим назначением в Череповец, Николай Валерьянович служил 
преподавателем учительской семинарии в городе Вытегра. Небольшой городок, 
судя по фотографиям тех лет, своим внешним видом очень напоминал 
Череповец: такое же расположение улиц, пересекающих друг друга строго под 
прямым углом, а по ним – деревянные, большей частью одноэтажные домики, над 
которыми возвышается белокаменный Воскресенский собор. Вот только жителей 
в этом уездном городе было вдвое меньше, чем в Череповце, а городская 
интеллигенция состояла в основном из преподавателей Вытегорской учительской 
семинарии и женской прогимназии. Только вот в семинарии с каждым  учебным 
годом число абитуриентов становилось все меньше и меньше. Уже ходили слухи, 
что семинарию скоро закроют, так что весь их нерастраченный учительский 
интеллект находился в постоянном ожидании. 

Такие же мысли, надо полагать, посещали и Подвысоцкого. Наверное, он 
думал, прежде всего, о Казани, где жил его отец Валерьян Осипович – профессор 
Казанского университета. Пятидесяти лет от роду  Валерьян  Осипович, уже 
выйдя в отставку, увлекся вдруг медициной и с необычайной энергией стал 
самостоятельно изучать фармакологию, затем, в 1872 году, поступил в Дерптский 
университет, который успешно окончил в 1878 году, защитив диссертацию. Через 
два года совет Казанского университета избрал его ординарным профессором 
фармакологии.  В последние годы жизни занимался  написанием рефератов и 
критических статей. Умер  Валерьян  Осипович 28-го июня 1892 г. в Казани. 

А Владимир Валерианович – брат нашего героя – медицинское светило, 
патолог (1857-1913 гг.). В 1884 году окончил Киевский университет. С 1888 года он 
профессор Киевского, а в 1890 —1905 гг. — Новороссийского  университета; в 
1905—1913 гг. — директор Института экспериментальной медицины в Петербурге. 
При его активном участии были организованы русский отдел гигиенической 
выставки в Дрездене (1911), гигиеническая выставка в Петербурге (1913); был 
основателем и редактором журнала "Русский архив патологии, клинической 
медицины и бактериологии"; в 1902 году соредактором журнала "Русский врач". 
Вот такими были мужчины в семействе Подвысоцких. 

Вытегорскую семинарию наконец-то закрыли. Преподавателей 
распределили по запросу Министерства образования. Учитель географии и 
естествознания Николай Валерьянович Подвысоцкий и его сотоварищ учитель 
русского языка Ахутин Никифор Иванович получили направление в Череповецкую 
учительскую семинарию. В Череповце Подвысоцкий стал организатором музея и 



героем публикаций столичной прессы, в частности газеты «Неделя». 
Она выходила в конце XIX века в Петербурге и была главным органом 

«народничества». Посвящалась газета по преимуществу интересам провинции. В 
последние годы своего существования («Неделя» перестала выходить в1901 
году) газета отражала взгляды движения, во главе которого стояли Лев 
Николаевич Толстой и известный историк Владимир Соловьѐв. Они довольно 
часто выступали на еѐ страницах. То, что эту газету заинтересовали 
происходящие в Череповце события с музеем, весьма польстило, прежде всего, 
городскому голове И.А. Милютину. Ведь он любил в своих статьях обращаться к 
творчеству Льва Толстого. 

В 1895 году «НЕДЕЛЯ» №20 в рубрике «Нам пишут» напечатала 
следующее: «Из Череповца. На днях состоялось постановление Городской думы 
об открытии в нашем городе народного музея, задуманного весьма широко. 
Инициатором в этом благом деле является наставник череповской учительской 
семинарии Н. Подвысоцкий, который не только выработал уже устав для 
народного музея, но и положил почин этому первому в России учреждению. Он 
пожертвовал для народной читальни музея 6000 книг и более 50 разных 
антропологических местных предметов. 

Его докладная записка об учреждении музея вызвала восторг всей думы, 
постановившей выразить глубокую благодарность инициатору и жертвователю. 
Музей задуман очень широко. В него войдут не только разные коллекции (как, 
например, пожертвованная известным археологом Барсовым богатая 
нумизматическая коллекция и несколько древних оружий, которые  хранятся до 
открытия музея  в одной из зал учительской семинарии), но и народная 
бесплатная читальня и библиотека, склад книг, орудий и семян, опытное поле, 
питомник, рассадник племенного скота, и опытная пасека, которая уже существует 
при семинарии. В представленном уставе музея, который должен пойти на днях в 
Петербург на утверждение, отведено также много места различным местным 
выставкам, народным спектаклям, которые должны будут организоваться при 
народном музее. 

Г. Подвысоцкий взял на себя также и собирание коллекций местной флоры 
и фауны, как преподаватель естественных наук в учительской семинарии.  

Городской голова Череповца, г-н Милютин, уже известный развитием 
учебных заведений в нашем городе, принял самое живое участие в задуманном 
музее. Он пожертвовал для будущего музея большое здание и около 3-х десятин 
земли в самом городе».  

1896 год. Та же «Неделя» №18: «Из Череповца. 31-го марта наш городок 
справлял скромное, но симпатичное торжество – открытие местного музея. 
Торжество открытия состоялось при небольшом стечении народа. Учредителю и 
организатору была при этом высказана городским головой глубокая 
благодарность от лица всей думы с пожеланием успеха новому учреждению. 
Своим возникновением музей обязан всецело наставнику местной семинарии, 
Н.В. Подвысоцкому. Теперь в музее существуют следующие отделы: 
естественноисторический, сельскохозяйственный, промышленный, 
археологический, палеонтологический и нумизматический; и везде можно 
встретить предметы весьма интересные и редкие. Публика относится весьма 
сочувственно к музею, усердно посещает его и жертвует для обогащения музея 
разные предметы. На нашем  музее видно, как много можно сделать при 
известной энергии  и любви к делу. Г. Подвысоцкий всего полтора года живет в 
нашем городе. Первое время он не находил в обществе никакого сочувствия к 
мысли об организации музея; но это его не охладило, и он стал упорно сам 
составлять разные коллекции и приобретать предметы местной старины, которые, 



к сожалению, уже в значительной степени отсюда  вывезены известным 
археологом Барсовым и учредителем новгородского музея древностей 
Богословским. Теперь местное общество настолько заинтересованно музеем, что 
предполагает построить для него отдельный каменный дом. Недавно мне 
пришлось стать свидетелем, как крестьяне из ближайших деревень, в громадном 
количестве, пришли в музей и с величайшем интересом слушали объяснения, 
которые давал им г. Подвысоцкий».    

В апреле 1896 года в Москве вышел в свет четвертый номер ежемесячного 
научно-популярного журнала «Естествознание и география». Одна страница в 
нем была посвящена событию, произошедшему в Череповце 31 марта 1896 года. 
Мы приводим эту страницу с некоторым сокращением:  

«…Лицо, которому обязан всецело наш город открытием Музея, - наставник 
Череповецкой учительской семинарии Н.В. Подвысоцкий. (…) Возникновение в г. 
Череповце местного Музея наглядно доказывает, как много можно сделать при 
известной энергии и любви к делу. (…) Местное общество относится к музею 
настолько сочувственно, что предполагает построить отдельный каменный дом 
для Музея и при этом настолько красивый, чтобы он служил украшением города. 
(…) Можно сказать, что интерес к Музею в местном обществе растет не по дням, а 
по часам». Автор сообщения скромно подписался - «ВЪ». 

При открытии музея фонды его составили 3759 предметов. Все они 
разместились  в одной из комнат (15 кв. метров) здания «Соляного городка», где 
размещался  городской любительский театр. На 4-5 ступенчатых стендах, 
стоявших рядами друг к другу, и разместилась первая музейная экспозиция. 

В 1898 году музей,  наконец, переехал во вновь выстроенный каменный дом 
на Александровском проспекте. На сей раз уже с тремя комнатами для 
экспонатов. Это было первое отдельное здание, принадлежавшее городскому 
музею. Кстати, в энциклопедии Брокгауза и Эфрона в статье о провинциальных 
музеях, говорится только о двух музеях в Новгородской губернии:  1) 
Новгородский исторический музей (церковные древности, исторические предметы 
и памятники быта, рукописи); главная драгоценность — древние фрески из церкви 
Сергия Радонежского. 2) Историко-археологический музей в г. Череповце. А всего 
в российской провинции в то время насчитывалось 45 музеев.  

Теперь давайте на минутку вернѐмся на двадцать лет назад. Только что 
четверо молодых Великих Князей, путешествующих по Мариинской водной 
системе, покинули наш город. В актовом зале Александровского технического 
училища они любовались выставкой, которую приготовили для них И.А. Милютин 
и московский учѐный Е.В.  Барсов. С неѐ и началась наша музейная экспозиция. 
Вот как она выглядела, по описанию самого Барсова: «Коллекция» эта 
следующая: 

1. Нумизматическая. Она состоит из монет и медалей: греческих, Римских, 
новых Европейских государств, в особенности бывшего царства Польского и 
древнерусских - удельных, великокняжеских, царских и императорских. Всех 
монет 1100; из них 295 серебряных, некоторые представляют высокую ценность; 
есть даже древняя новгородская гривна, весом полфунта серебра. 

2. Коллекция древнерусского оружия. Из этой коллекции обратно взято 
мною пушка Петра Великого 1724 года, которая подарена мною царствующему 
государю императору.  

3. Коллекция палеографическая. Здесь имеются также снимки с 
Византийских древностей, каких нет  ни в одном из русских областных музеев. 

4. Коллекция портретов. Здесь есть портреты Великих князей: Иоанна III, 
Василия Иоанновича, Царей: Ивана Грозного, Алексея Михайловича и 
императора Петра Великого, и императрицы, помнится, Елизаветы или 



Екатерины. Портреты эти письма не особенно искусного, но довольно старые. 
5. Наконец, коллекция церковная, состоящая из домотканых риз, 

напрестольных крестов, медных литых складней и образов. Из последних, 
достойна особого внимания маленькая икона Богородицы умягчения злых сердец.  

Не скрою, что другие города усиленно старались овладеть коллекцией для 
своих музеев, но я устоял в первоначальной своей решимости сделать их вечным 
достоянием родного города.(…)». 

Через два месяца после этого события в Москву полетело письмо Барсову 
от Милютина:  

«Милостивый Государь Елпидифор Васильевич! 
Извините, пожалуйста, что я замедлил с ответом на любезное Ваше 

письмо. Но, прежде всего, позвольте выразить Вам от имени города и от себя 
лично благодарность за, то истинно просвещенное руководство и хлопоты в 
оставлении археологического отдела на нашей выставке, благодаря которому 
только этот отдел и мог состояться так блестяще! 

Теперь по инициативе графа ****  и ввиду Вашей любви к археологии и мы в 
Думе постановили открыть в городе Археологический музей. Но, я должен 
предупредить Вас, что он может осуществиться только при непосредственном 
Вашем участии и весьма частом подогревании общества, так как оно среди 
обыденной жизни и забот бывает более всего склонно к отдыху».  

Подарок Барсова дорогого стоил и обязывал черепан относиться к нему, 
можно сказать, с той музейной заботливостью и тем умением, которого у них, увы, 
не было. Отсутствие подходящего помещения отодвигало создание музея на 
неопределенное время. И коллекцию пришлось разместить в здании учительской 
семинарии, вовсе не подготовленном для такого рода хранения. 

И тут приезжает энергичный господин, чтобы из этого хранилища сделать 
Музей. 110 лет уже стоит этот изящный миниатюрный светлый  домик, и мечтает о 
лучших временах.  

Остаѐтся сказать только о том, какие вещи из собственных собраний 
подарил городу Подвысоцкий. Среди них: «Грамота императора Александра III 
профессору Казанского университета Валерьяну Подвысоцкому на орден Святого 
Станислава I степени. 1890 года, января 1 дня. Подписи Императора Александра 
III и Князя Воронцова-Дашкова». Во время Восточной войны с Турцией 1877—
1878 гг., славной для русского оружия компании, граф Воронцов - Дашков 
командовал кавалерией Рущукского отряда, а командиром Рущукского отряда был 
тогда ещѐ Его Высочество Александр Александрович.  Так что эта грамота 
дорогого стоила для семьи Подвысоцких.  

Грамота царя Михаила Федоровича с печатью в раме, хорошей 
сохранности. «Очень хороший экземпляр. Лучшая вещь музея» – писал в 
инвентарной книге в 1922 году заведующий музеем А.Н. Каленкин.   «План осады 
Новгорода суздальскою ратью в 1170 году» - в раме под стеклом. Портреты 
императора Александра II, императрицы Марии Александровны (1824-1880), 
также в рамах, под стеклом, шпага 1873 года. Всего им пожертвовано примерно 
20 различных и очень ценных документов, большое количество монет, складней, 
ящики с минералами горных пород Череповецкого уезда, а также Иркутской 
губернии, Забайкалья, Урала, образцы почв Череповецкого уезда, коллекция 
насекомых в пяти ящиках и многое другое. Остался в музее  и собранный им 
лично гербарий «Флора Череповского уезда». 

В 1898 году, ещѐ при Николае Валерьяновиче, была составлен  такой 
документ – «Опись по Череповецкому музею». Музейные вещи, предназначенные 
для экспозиции, были расписаны по отделам. В числе их: нумизматический, 
церковный, промышленный, этнографический, естественноисторический. И в 



каждом отделе, где обозначены фамилии дарителей вещей, вы найдете фамилию 
Николая Валерьяновича Подвысоцкого. Щедра была его рука!  Музейной 
библиотеке он подарил, как значится в описи: «400 русских книг, 200 иностранных 
(шведских и финских). Но чтобы прочесть перечень всех его вкладов, нам 
потребовалось бы гораздо больше времени, чем длился мой доклад. 

В 1903 году, когда Подвысоцкий уже проживал далеко от Череповца, в 
новый музейный Устав были вписаны учредители музея: Череповецкая городская  
Дума, городской голова Иван Андреевич Милютин, действительный статский 
советник Елпидифор Васильевич Барсов и статский советник Николай 
Валерьянович Подвысоцкий.  

 
 


