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Открытие музея П. К. Козлова

4 декабря 2002 г. в Санкт-Петербурге состоялось 
официальное открытие музея-квартиры П. К. Козлова 
(Смольный пр., д. 6, кв. 32). Ученик и сподвижник ве
ликого Н. М. Пржевальского, путешественник-иссле
дователь Центральной Азии Петр Кузьмич Козлов 
(1863— 1935) памятен нам сегодня главным образом 
своими сенсационными археологическими находками 
на раскопках «мертвого города» Хара-хото в пустыне 
Гоби (1908) и гуннских могильников в горах Ноин- 
Ула на севере Монголии (1924— 1925). В меньшей 
степени известно, что П. К. Козлов был преимущест
венно ученым-натуралистом, исследователем природы 
и человека малоизученных областей Азиатского мате
рика.

Музей П. К. Козлова, находящийся в ведении С.-Пе
тербургского филиала Института истории естество
знания и техники РАН, — один из самых юных среди 
академических музеев и единственный в Петербурге и 
России мемориальный музей путешественника. Осно
ван он был в 1989 г. постановлением Ленгорисполко- 
ма, однако к созданию научной экспозиции приступи
ли лишь в конце 1990-х. Завершить эту работу (сила
ми организованной в 1995 г. на базе СПбФ ИИЕТ 
группы по истории исследований Центральной Азии) 
удалось лишь осенью нынешнего года.

Музей размещается в бывшем петербургском до
ходном доме, в квартире, где в 1912 г. П. К. Козлов 
поселился вместе с женой Е. В. Козловой-Пушкаревой 
(1892—1975), впоследствии ставшей известным уче- 
ным-орнитологом, исследователем орнитофауны Цен
тральной Азии.

Экспозиционное пространство музея включает в 
себя:

— вестибюль, в котором выставлены предметы 
одежды и экспедиционного снаряжения;

— рабочий кабинет и библиотеку П. К. Козлова;
—  комнату, в которой помещается основная экспо

зиция, рассказывающая об истории больших экспеди

ций РГО в Центральную Азию в XIX—начале XX в. 
(П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. М. Пржевальского, 
М. В. Певцова, Г. Н. Потанина, П. К. Козлова и др.), с 
отдельным уголком, специально посвященным экспе
диционной и научной деятельности хозяйки кварти
ры, Е. В. Козловой;

-Тибетскую комнату с небольшой экспозицией, 
дающей представление о традиционной буддийской 
культуре, российских путешественниках в Тибет и уче- 
ных-тибетологах. Здесь размещена библиотека книг- 
ксилографов различного содержания на тибетском и 
монгольском языках (коллекция ныне покойного на
стоятеля Цугольского дацана ламы Жимба-Жамсо Цы- 
бенова), а также предметы буддийского культа, неко
торые из которых (тангки, бурханы) были переданы 
музею Эрмитажем;

- зал для временных выставок; в настоящее время 
здесь развернута экспозиция, посвященная 100-летию 
со дня рождения блестящего востоковеда-путешест- 
венника Ю. Н. Рериха.

Среди экспонируемых предметов — архивные до
кументы, дневники, письма, книги, географические кар
ты, рисунки и фотографии, личные вещи П. К. Козло
ва, научные инструменты (компасы, бинокли, фото
принадлежности), свидетельствующие о великой эпохе 
научного освоения Россией Центрально-Азиатского 
региона. Особо выделяются два предмета, неодно
кратно экспонировавшиеся на городских и междуна
родных выставках: походный мужской столовый не
сессер с двадцатью предметами в кожаном чемодане и 
складной письменный столик красного дерева с кожа
ной внутренней отделкой со всеми необходимыми для 
письма принадлежностями. Самый уникальный при
бор коллекции — китайские солнечные высотные ча
сы из слоновой кости с бронзовыми деталями.

Фонд музея-квартиры П. К. Козлова содержит 
около 10 000 единиц хранения. Это прежде всего до
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кументальный архив, библиотека, картографическая 
коллекция, фототека и нсготека, коллекция открыток. 
Библиотека насчитывет около 2000 наименований на
учной и художественной литературы. Многие книги 
имеют дарственные надписи авторов и ценные марги

налии. Архивные и книжные собрания доступны для 
исследователей.

А. И. Андреев

10 Зак. 1032


