
128 

Вывучэнне дзейнасці Бюро Скаргаў НК РСІ БССР дазваляе нам 
даведацца аб асаблівасцях работы са зваротамі грамадзян у першыя 
дзесяцігоддзі існавання БССР. Аналіз інструкцый для Бюро Скаргаў дае 
магчымасць вызначыць асаблівасці тагачаснага справаводства па 
зваротах грамадзян, парадак разгляду зваротаў. Гэтыя звесткі маюць для 
нас вялікае значэнне, бо менавіта ў разглядаемы перыяд былі закладзены 
асновы работы са зваротамі грамадзян, і сёння мы можам выкарыстаць 
напрацоўкі сваіх папярэднікаў па арганізацыі прыёму зваротаў, 
вызначэнні тэрміну іх разгляду, рэгістрацыі скаргаў і г.д. 
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ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ В  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ ГРАФА МУРАВЬЁВА В ВИЛЬНО 

О. И. Яскович 
Создание Музея графа Муравьёва � противоречивое и неоднозначное 

явление в истории белорусского музейного дела. Во-первых, музей являл-
ся одним из немногих мемориальных музеев своего времени. Во-вторых, в 
отличие от других музеев, он создаётся представителями правительствен-
ных структур, а не местной интеллигенции. В-третьих, интерес к музею 
обосновывается неоднозначным отношением к самой личности генерал-
губернатора М.Н.Муравьёва, жестоко подавившего восстание К. Калинов-
ского и проводившего впоследствии репрессионную политику на терри-
тории Литвы и Беларуси. 
Открытие Музея графа Муравьёва состоялось 17 апреля 1901 г. Во вре-

мя открытия А. Белецкий, председатель комиссии по созданию музея, в 
своём выступлении следующим образом определилцель этой структуры: 
«� возникла в Вильно мысль устроить музей� с тем�, чтобы исследова-
тели эпохи Муравьёва легко и без затруднений находили в музее материа-
лы, касающиеся их специальности, а посетители музея�, выносили бы от-
сюда высокое патриотическое чувство, лучшие впечатления и верные ука-
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зания того, как надобно верой и правдой служить своему государю и отече-
ству�» [1, с. 5]. Таким образом, уже на момент создания музея стояли две 
основные задачи: воссоздание реалий Муравьёвской эпохи и его жизни, а 
другой и, пожалуй, более насущной являлось закрепление на белорусско-
литовских землях Уваровской триады. В процессе реализации поставлен-
ных задач сформировались основные направления в деятельности музея, 
состоявшие поиске, упорядочивании, каталогизации и экспонирования 
предметов, документов и других источников, связанных с М. Н. Муравьё-
вым, издательской деятельности. Определённые коррективы в деятельно-
сти музея были связаны с отношением к нему общественности и начавшей-
ся Первой мировой войной. Это, прежде всего, попытки возврата предме-
тов, вывезенных из Виленского Музея древностей, и эвакуация Музея Му-
равьёва в 1915 г. 
В истории создания Музея графа Муравьёва можно условно выделить 

четыре периода. Первый период начался в 1898 г. с момента образования 
комиссии по созданию музея и продолжался до момента его открытия 
17 апреля 1901 г. Деятельность данной комиссии в этот период была на-
правлена на поиск и упорядочивание собранного материала. Поиск мате-
риалов осуществлялся двумя способами. Прежде всего, путём рассылки 
писем различным лицам и учреждениям с предложением прислать в му-
зей материалы, связанные с М.Н.Муравьёвым. Второе направление � это 
поиск материалов непосредственно самими членами комиссии. Особое 
усердие в этом проявил член комиссии А. Жиркевич. Только ему одному 
удалось спасти 250 пудов документов, относящихся к подавлению вос-
стания 1863 г. Одновременно с этим происходила и систематизация соб-
ранного материала, для чего к работе комиссии были привлечены со-
трудники канцелярии генерал-губернатора.  
С открытием Музея Муравьёва в 1901 г. связано начало второго пе-

риода. Важнейшей задачей музея в этот период оставался сбор материа-
лов. Новым направлением в его работе становится издательская деятель-
ность. В 1904 г. выходит каталог, который становится итогом проведен-
ной в музее систематизации и разделения сборов по коллекциям. В 1906 
году вышел в свет первый том документов Музея Муравьёва, который, 
по утверждению Х. Ильгевич, «�был позитивно оценен российскими 
деятелями в Вильно и Петербурге и крайне негативно польскими крити-
ками�» [2, s. 263] и имел явную идеологическую окраску. Дальнейшую 
издательскую деятельность и научную обработку коллекций приостано-
вили события революции 1905�1907 гг. Упадок деятельности Музея Му-
равьёва в 1907 г. является окончанием второго периода. 
В 1908 г. начинается третий период деятельности музея. В этом году 
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виленский генерал-губернатор К. Кшивицкий распускает уже практиче-
ски не существующую комиссию по устройству музея и на её месте соз-
даёт Комитет по управлению музея графа Муравьёва. Данный этап отме-
чен крупными поступлениями в его фонды. Музею было выдано поста-
новление, обязывающее гминным управлениям Минской, Могилёвской, 
Витебской и бывшей Августовской губерний присылать в музей мате-
риалы, относящиеся к восстанию 1863�1864 гг. В 1912 г. Николаем II 
была отменена должность виленского генерал-губернатора, и в распоря-
жение музея поступил генерал-губернаторский архив.  Наконец, в 1913 г. 
в музей поступили более 12 тысяч нераспроданных экземпляров «Вилен-
ского временника», выдававшегося с 1904 г. В данный период ведётся 
также работа по подготовке к изданию следующего тома материалов му-
зея. Важное место занимает попытка возврата предметов, вывезенных в 
Москву из Виленского Музея древностей во время его ревизии. Приоб-
ретение этих предметов Музеем Муравьёва безусловно повысило бы его 
культурную роль и популярность среди местного населения. Оконча-
тельное решение по этому вопросу было принято 6 октября 1910 г. в со-
ответствии, с которым  «польских» экспонатов бывшего музея древно-
стей не возвращать, т. к. к тому времени они уже были включены в соб-
рания Публичного музея и Музея Румянцева в Москве. В 1912 г. Коми-
тет по управлению музеем распался по причине выезда его членов из 
Вильно. К этому моменту научная работа музея практически прекращается. 
В апреле 1913 г. руководство Музеем Муравьёва было возложено на 

прослужившего в нём много лет и хорошо зарекомендовавшего себя 
А. Миловидова. С этим событием связано начало четвёртого периода в 
деятельности музея. На данном этапе издательская деятельность Музея 
графа Муравьёва является основным направлением его работы. В 1913 г. 
выходит второй том документов музея. Опубликованные документы, 
большая часть которых происходила из политического архива, относи-
лись к 1862�1863 гг. Следующий том содержал материалы, относящиеся 
к военным действиям на территории Литвы и Беларуси в 1863�1864 гг. 
Над подбором документов и подготовкой их к печати работали кроме 
А. Миловидова  два профессиональных военных � полковник Аланчиков 
и генерал-майор Мустафин. Сборник вышел в печать в 1915 г. Опубли-
кованные материалы несли пропагандистскую цель и, по словам самого 
Миловидова, должны были показать, что восстание 186�1864 гг. не явля-
лось массовым национальным освободительным движением, а выступ-
лением небольшой группы поляков. Материалы следующего тома не бы-
ли изданы по причине эвакуации музея из Вильно. Подготовка сборов 
музея к эвакуации стала важнейшей задачей его сотрудников после нача-
ла Первой мировой войны. 20 августа 1914 г. российское правительство 
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издаёт указ об общей эвакуации, а 15 сентября � распоряжение об эва-
куации Музея Муравьёва в Москву. По получению распоряжения работ-
ники музея при помощи наёмных рабочих начали в спешке паковать 
наиболее ценные музейные экспонаты и архивные материалы. Эвакуация 
прошла в июле 1915 г. Достоверное число документов и экспонатов, вы-
везенных в Москву неизвестно. 
Таким образом, создание Музея графа Муравьёва было обусловлено 

двумя основными обстоятельствами. Во-первых, научным интересом к 
жизни и деятельности виленского генерал-губернатора М.Н.Муравьёва, 
что проявилось в сборе и систематизации предметов, документов и дру-
гих источников, относящихся к жизни и отражающих быт и деятельность 
самого генерал-губернатора. Во-вторых, российской пропагандой, на-
шедшей яркое отражение в издании музеем сборников документов. Не-
адекватный подбор публикуемых документов при том, что в последние 
годы существования музея издательская деятельность занимала большую 
часть его времени и средств, наводит на мысль, что именно пропаганда 
стала основной причиной его создания. Попытка возврата предметов, 
вывезенных из Виленского Музея древностей, и мероприятия, связанные 
с эвакуацией музея, стали итогом иных, не связанных с российским гос-
аппаратом причин, однако, заняли существенную роль в деятельности 
музея. Весь комплекс особенностей в деятельности Музея графа Муравь-
ёва позволяет выделить его из общего числа белорусских музеев конца 
XIX � начала XX веков и утверждать, что данный институт объединил в 
себе функции музея, архива и археографической комиссии. 
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На протяжении истории частые коррекции в области топонимики бы-
ли обусловлены различными общественно-политическими процессами, 
проходящими в государстве. Подобные изменения наблюдаются и по сей 
день, что позволяет говорить о постоянной актуальности исследуемой темы. 
Изучение истории топонимики Минска позволяет не просто смодели-

ровать топонимическую структуру характерную для того или иного ис-
торического периода, но и проследить вследствие каких событий и по 


