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 1. В состав частных собраний позднего Средневековья чаще всего входили 

преимущественно престижные предметы. Для многих представителей знати и 

состоятельных горожан собирательство раритетов, книг и произведений искусства было 

сопряжено с повышением их, зачастую исходно невысокого, социального статуса, 

поскольку облагораживало владельца коллекции. Богатые купцы, финансисты и 

предприниматели вкладывали капиталы в художественные произведения, которые можно 

было продать и купить. Помещения для хранения и репрезентации предметов, утративших 

утилитарное значение и получивших особый социо-культурный статус, назывались по-

разному, чаще всего «студьоло» (studiolo; т. е. небольшая комната для ученых занятий и 

размышлений) и «кунсткамера». 

 2. Студьоло поначалу использовалось в качестве кабинета для работы и 

библиотеки, а затем как небольшой частный музей. Название и функции студьоло 

свидетельствуют об интеллектуальных качествах идеального правителя периода 

Возрождения. Гуманисты представляли такого правителя как противоположность 

неграмотному средневековому барону-разбойнику, и название внутреннего 

неприкосновенного помещения в его «студьоло» указывало на то, что в состав такого 

идеального образа правителя входило представление о нем, как об ученом-исследователе, 

близком по интересам к самим гуманистам. 

 3. Термин Kunstkammer обозначал частное собрание как предметов, созданных 

человеком (в первую очередь произведений искусства), так и природных объектов. 

Впервые этот термин был упомянут в источнике 1550 г. при описании венской коллекции 

императора Фердинанда I Габсбурга (Ferdinand I; император: 1558 (формально) – 1564; 

также был эрцгерцогом Австрии). Коллекция включала в себя картины, дорогие кубки и 

природные объекты. Термин Wunderkammer (коллекция диковин, редкостей, раритетов) 

как terminus technicus появился несколько позже в так называемой Zimmerische Chronik 

или, другое название, Chronik der Grafen von Zimmern. 

 4. Название Wunderkammer обозначало комнату, в которой размещались природные 

объекты, как правило, необычные (кораллы, скелеты или чучела животных, растения, 

например, мандрагора, которой приписывались магические свойства, минералы, оленьи 

рога причудливой формы и т. п.). 

 5. В контексте моей темы главный интерес будут представлять именно первые 

Kunst- und Wunderkammern, создававшиеся европейскими правителями (в Фонтенбло, 

Мюнхене, Флоренции, Амбрасе, Праге, Риме и Лондоне) и, соответственно, знаменитый 

трактат С. Квихельберга Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi, который многие 

исследователи рассматривают в качестве первого (или по крайней мере, первого 

дошедшего до нас) руководства по музеологии. В этом сочинении автор, основываясь на 

изучении разнообразных коллекций, предложил модель идеальной Wunderkammern 

правителя, как упорядоченного и всестороннего собрания naturalia и artificialia (а также 

scientifica или instrumenta, т. е. собранием всевозможных научных приборов), своего рода 

микрокосм или театр мира (иногда, также «театр памяти»). Разумеется, для правителей 
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Kunst- und Wunderkammern служили прежде всего средством их самоутверждения 

(саморекламы, как бы мы сегодня сказали) и повышения их престижа (политического и 

интеллектуального). Однако, независимо (было раздельно) от их намерений и целей, эти 

«протомузеи» выполняли также иные функции. 

 6. Важно отметить, что объекты минерального, растительного и животного царств 

демонстрировались наравне с произведениями человеческого искусства, с образцами 

высокого мастерства, достигнутого человеком в обращении с исходными природными 

материалами, и этот опыт визуализации способствовал размыванию границ между 

природными объектами и артефактами, между творениями человека и созданиями  

Природы, а также (в силу того, что демонстрируемые предметы или их описания, или 

модели, относились к разным эпохам и регионам) формированию исторического взгляда 

на объекты и предметы мира (как природные, так и сделанные человеком), осознанию 

того, что и природа, и человеческое искусство претерпели определенную эволюцию во 

времени, причем в разных регионах мира этот исторический процесс имел свои 

особенности. 

 Размывание границ между naturalia и artificialia затем, в первой половине XVII 

столетия, приведет к «collapse of the art-nature opposition in the study of nature» (Daston L., 

Park K. Wonders and the Order of Nature: 1150 – 1750. New York: Zone Books, 1998. P. 260) 

в контексте реформированной натуральной философии, что отчетливо проявится в 

работах Ф. Бэкона, Р. Декарта и их последователей. При этом Бэкон будет ссылаться на 

«чудеса природы», чтобы показать глубокую связь между естественными и 

искусственными объектами, а Декарт представит «автоматы», демонстрировавшиеся в 

кунсткамерах, как модели микроскопических машин, образующих все природные 

объекты. И хотя оба они станут категорически отвергать культ чудес, питавшей с 

середины XVI в. моду на Kunst- und Wunderkammern, тем не менее, эти мыслители будут 

постоянно обращаться к экспонатам этих хранилищ, чтобы подчеркнуть общность 

объектов природы и артефактов, а также с целью персонифицировать природу как «an 

elevated kind of artisan» (Ibid. P. 261). При этом природа станет пониматься не как 

смиренный помощник мастера, поставщик материала и идей при изготовлении орудий, 

утвари, мебели, кораблей и иного мирского (обиходного и прочего) функционала (о чем 

писал еще Аристотель), и не как креативный (почти божественный) мастер, 

вдохновляемый неоплатоническими идеями (представление, характерное для мыслителей 

Ренессанса), но как механизм, действующий по тем же принципам, что и хитроумные 

изобретения искусных мастеров (расхожий для XVII века пример – Страсбургские часы). 

 6. Синоптическая репрезентация в Schatz-, Kunst-, Raritäten- и Wunderkammern 

разнородных объектов природного и искусственного происхождения позволяла проводить 

их сопоставление, отмечать сходственные черты и различия между предметами разных 

типов. 

 Иногда авторы описаний коллекций раритетов пытались как-то классифицировать 

экспонаты, но далее распределения их по материалам, из которых создан данный предмет, 

дело не шло. (В этом отношении собрание Кунсткаммеры в Санкт-Петербурге, созданное 

в XVIII веке, с явным акцентом на «монстрах», при всей его околокультурной значимости, 

все же было шагом назад, причем, даже не столько к Kunst- und Wunderkammern XVI-го 

столетия, сколько к средневековым сокровищницам (Schatzkammern)). 

 7. Можно, разумеется, характеризовать подобные собрания как 

«энциклопедические», а можно именовать их попросту – miscellanea (всякая всячина). 



Первая характеристика вряд ли уместна, поскольку Wunderkammern вовсе не представляли 

окружающий мир в миниатюре. Как было написано на дверях «кабинета курьезов» 

французского врача и натуралиста Пьера Бореля (P. Borel [Petrus Borellius]; ок. 1620 – 

1671), «это микрокосм или компендиум всех редких и необычных вещей». Т. е. 

подавляющее число объектов, как природного происхождения, так и артефактов, не было 

представлено в подобных собраниях по причине их (объектов) заурядности. Кроме того, 

по принципам и методике отбора экспонатов и их репрезентации Wunderkammern никак не 

коррелировали с лучшими сочинениями XVI века (и тем более следующего столетия) по 

натуральной истории, например, с фундаментальными работами швейцарского учёного-

энциклопедиста Конрада Геснера (нем. Conrad Gesner или Konrad Gessner (Geßner), лат. 

Conradus Gesnerus; 1516 – 1565), посвященными систематике растений и животных. 

 Естественно, что чувство изумления, рождавшееся у посетителя при виде шкафов, 

полок, стен и потолков, занятых разнообразными раритетами, как подметили Л. Дастон и 

К. Парк, не было сродни ни созерцанию, ни даже любознательности, скорее, то было 

чувство dumbstruck (ошарашенности) (Ibid), переходящее, по мере утомления от изобилия 

редкостей, в отупляющее удивление – глаз посетителя «замыливался», его внимание 

рассеивалось.  

 И все же при всем своеобразии описанных выше коллекций и порождаемых ими 

эмоциональных реакций ошеломленных зрителей, эти пестрые собрания разнородных 

предметов волей-неволей наводили на размышления о зыбкости границ между naturalia и 

artificialia.  


