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В числе экс по на тов 
мо не ты аж ІІІ ве ка 
до на шей эры, ме даль 
за... луч шее мас ло. 
Но боль ше все го 
журналиста впечатлил... 
со юз ный та лер! Именно 
так на зы ва лась мо не та, 
выпущенная в Пруссии 
в 1871 го ду во вре ме на 
правления Вильгельма 
І. Предс тав ле ны так же 
не сколь ко со юз ных 
та ле ров других 
го су дарств.

Му зей рас по ло жен в здании, 
где в 1898 го ду отк ры лась 
электростанция. Там выраба-
тывали электроэнергию для 
пер во го в Беларуси трам вая. 
Кстати, в Российской империи 
Витебск во шел в пер вую пя-
тер ку го ро дов, где появился 
электрический транс порт.

Ря дом — Ду най
Му зей находится не под алё-
ку от Ду ная. Так на зы ва ет ся 
ру чей, протекающий воз ле 
глав ной сценической площад-
ки меж ду на род но го фести-
валя искусств «Славянский 

ба зар в Витебске». По это му 
ра нее улица на зы ва лась За-
ду нов ская (ны не — прос пект 
Фрун зе). Му зей рас по ло жен 
в здании №13. До вой ны 
здесь изготавливали зер ка ла. 
Зер каль ная фабрика разме-
щалась и в со сед нем здании. 
По том там, где те перь му зей, 
жили люди. В 1990-е го ды в 
здании ра бо тал литературный 
му зей. По сле реконструкции 
здесь поселился нынешний.

— В 1871 го ду в Витебске 
здешним благотворительным 
обществом бы ла организована 
пер вая вы став ка (ху до жест-
вен но-археологическая). За 
пять дней ра бо ты ее посетило 
578 че ло век. Она сос то я лась 
в здании дво рян ско го собра-
ния. На его мес те находится 
Национальный академический 
драматический те атр имени 
Яку ба Ко ла са. Жители губер-

нии представили на всеобщее 
обозрение раз ные пред ме ты 
из своих коллекций. В част-
ности, различные картины, 
фотографии, мо не ты, медали, 
археологические находки, 
китайские ва зы, металличе-
ский «про пуск» во дво рец 
китайского императора. Со-
хранилось фо то той выстав-
ки и не ко то рые упо мя ну тые 
экс по на ты, — рас ска зы ва ет 
заведующая филиалом Ви-
тебского об ласт но го кра е-
вед чес ко го му зея Тать я на 
КОЛЕСНИКОВА.

Один из посетителей, ки-
тайский про фес сор, был в 
вос тор ге, увидев в му зее 
раритеты со сво ей родины. А 
минские нумизматы, ко то рых 
пригласили в му зей в ка-
чест ве экс пер тов, с завистью 
рассматривали мо не ты вре мен 
Римской империи...

— У нас предс тав ле ны пред-
ме ты из трех приватных 
коллекций. В частности, Вац-
ла ва Петровича Федоровича 
(1848—1911). Интересно, 
что он соз дал на ос но ве 
сво ей коллекции пер вый част-
ный му зей в Витебске во вто-

рой половине 80-х го дов XІX 
ве ка. В экспозиции соб ран-
ные им курительные трубки, 
табакерки, оружие. Есть и 
археологические находки, на-
стен ные ме даль о ны. Осо бый 
интерес вы зы ва ет ма сон ская 
коллекция. Она бы ла од ной 
из са мых круп ных в цар ской 
России, — про дол жа ет заве-
дующая му зе ем.

Еще од на коллекция — Ан то-
на Рафаиловича Бро дов ско го 
(1859—1928). На ее ос но ве 
по сле революции был соз дан 
Витебский губернский му зей. 
Он собирал камеи и инта-
лии, пред ме ты миниатюрной 
пластики, фар фор, ча сы, вы-
шивку... В числе уникальных 
пред ме тов из его коллекции: 
до ку мен ты, подписанные Си-
гизмундом ІІІ, ко то рый да ро-
вал Витебску Маг де бург ское 
пра во, шведским ко ро лем 

Гус та вом ІІ Адоль фом... Кста-
ти, коллекционер по специ-
альности инженер-строитель, 
увле кал ся вышивкой. И да же 
организовал кур сы для всех 
желающих.

Друг 
Янки Ку па лы
Весь ма цен ны и экс по на ты из 
коллекции Ивана Даниловича 
Галькевича (1895—1976). 
Он — ветв рач, собирал па мят-
ные медали, на гра ды, 
же то ны и мо не ты. Завещал 
подарить Витебску бес цен ные 
раритеты. 
Что и бы ло сде ла но по зже
его вдо вой.

— Предс тавь те, этот удиви-
тельный че ло век в двух ком-
на тах сво ей квартиры отк рыл 
домашний му зей и проводил 
экскурсии. Он дружил с Ку па-
лой. Вот отк рыт ка, ко то рую 
ему прислал литератор. А вот — 
те лег рам ма от Янки Ку па лы 
с приглашением на юбилей.

Симонов то же писал Гальке-
вичу, и прислал ему книгу с 
фронтовыми стихами. Кол-
лекционер переписывался и 
с Давидом Бур лю ком, худож-
ником, одним из ос но ва те лей 
российского футуризма. Из 
США по лу чал от не го письма 
и жур на лы, в ко то рых рас ска-
зы ва лось о его твор чест ве.

Иван Галькевич пригласил в 
Витебск Ивана Георгиевича 
Спас ско го, заведующего от де-
лом нумизматики в Эрмитаже. 
И тот приехал! — рас ска зы ва-
ет му зей ный работник.

Интересно, что впер вые Галь-
кевич подарил го ро ду часть 
соб ран но го — 150 пред ме тов — 
еще в 1927 го ду. Про это на-
писала мест ная га зе та «За ря 
За па да». В за мет ке были упо-
мя ну ты археологические на-
ходки, пред ме ты нумизматики 
и дарохранилище (цер ков ная 
утварь) ХVІІІ ве ка ред кой 
фор мы в виде пеликана...

Среди ме да лей, соб ран ных 
Галькевичем, есть на гра да 
и за сливочное мас ло. Такие 

вручали участникам сель-
ско хо зяй ствен ной выставки 
в Германии (1933 год). Есть 
се реб ря ная ме даль (ве сом 
351 грамм) «За сель ско хо зяй-
ствен ные произведения» —
участникам мос ков ской вы-
ставки. Умиляет знак чле на 
попечительства о на род ной 
трезвости. Ока зы ва ет ся, за-
до лго до Гор ба че ва в России 
пытались бо роть ся с па губ ной 
зависимостью. Впе чат ля ют 
соб ран ные Галькевичем мо не-
ты. Са мая ма лень кая — цар-
ских вре мен из се реб ра ве сом 
все го 0,19 грам ма. А бук валь-
но великан — квад рат ная 
швед ская мо не та-пла та 1 да-
лер 1746 го да раз ме ром боль-
ше, чем муж ское порт мо не.

У многих экс по на тов есть ле-
ген ды. В частности, заведую-
щая му зе ем рас ска за ла про 
мо не ту 2 копейки 1811 го да, 
ко то рой Пушкин рассчитался 
с сапожником То пор ко вым в 
Пско ве за подбивку ботинка. 
Как священная реликвия хра-
нилась она в семье сапожника 
бо лее ста лет! А за тем бы ла 
пе ре да на потомками в коллек-
цию Галькевича.

Интерактивный 
му зей
Автор этих строк пришел 
писать ре пор таж с младшим 
сы ном. Ры же во ло со му маль чу-
га ну предложили по слу шать 
фраг мент симфонии Мо цар-

та. Де ло в том, что в му зее 
есть бас сет горн — любимый 
инструмент ма эст ро. Он отли-
чается от млад ше го «соб ра та» 
клар не та причудливо изо-
гнутой фор мой. Пос коль ку мы 
пришли на следующий день 
по сле оче ред ной годовщины 
Мо цар та, то и послушали ге-
ниальное произведение.

Де тям в му зее так же пред ла-
га ют по смот реть увле ка тель-
ный мультфильм про кол-
лекционеров. Так что, по ка 
родители хо тят бо лее внима-
тельно ос мот реть экс по на ты, 
дет во ре скуч но не бу дет.

Не толь ко дети за га ды ва ют 
желания воз ле воплощения 
дизайнерской идеи «зо ло то го 
дож дя» из мо нет. Му зей ные 
работники утверж да ют, что 
они обя за тель но сбу дут ся!

В му зее вы став ля ют и коллек-
ции наших современников. 
В частности, нам посчастли-
вилось увидеть фо ног ра фы, 
грам мо фо ны, па те фо ны. Их 
собирает минчанин Игорь 
Борисевич. Вся техника в ра-
бо чем состоянии. Бо лее то го, 
для за ба вы посетителей во 
вре мя экскурсии мож но прос-
лу шать пластинку на од ном из 
кон церт ных па те фо нов. Звук 
регулируется... закрыванием 
и открыванием две рок в ниж-
ней части аппа ра та. Впечат-
лил маленький грам мо фон, 
изготовленный в Швейцарии. 
По своим раз ме рам он весь-
ма напоминает сов ре мен ный 
пле ер!

Удивительно, что да же 
старожилы го ро да, да вше го 
миру Мар ка Ша га ла и других 
гениев, по бы вав в му зее, по-
но во му отк ры ва ют для се бя 
Витебск. Например, здесь 
рас ска жут про ват ма нов... Так 
называли до революции води-
телей трам ваев. На вер ня ка, в 
честь ватт (электроэнергии), а 
«ма ны», очевидно, от англий-
ского сло ва «man» (мужчина).

Без услов но, и туристы луч ше 
пой мут, ка кой в старину бы ла 
сов ре мен ная Бе ла русь, да и 
весь мир. Ведь здесь предс тав-
ле ны экс по на ты из раз ных то-
чек пла не ты: от Китая до США!

Алек сандр ПУКШАНСКИЙ.
pukshanskі@zvіazda.by

И СО ЮЗ НЫЙ... ТА ЛЕР!
Наш кор рес пон дент по бы вал в единственном в Беларуси му зее истории част но го 

коллекционирования


