
Сре ди мно го чис лен ных экс по на тов, по -
сту пив ших в Ми не ра ло ги че с кий му зей в 20�е
го ды ХХ сто ле тия из са мых раз но об раз ных
ис точ ни ков, есть и та кие, ко то рые не сут на
се бе зна ки, поз во ля ю щие вы яс нить имя их
быв ших вла дель цев. А ино гда и ис то рию по -
яв ле ния это го пред ме та у них. К та ким зна -
кам при над ле жат мо но грам мы, вен зе ля и
дру гие над пи си, ав тор ские на клей ки. К со жа -
ле нию, даже при на ли чии та ких под ска зок
это не все гда уда ет ся, так как вещь мо жет до
по яв ле ния в му зее сме нить не од но го хо зя и -
на, и вен зель на ве щи не по мо жет уз нать, кто
был пер вым. Нам уда лось ус та но вить пер вых
соб ст вен ни ков лишь не сколь ких та ких пред -
ме тов, хра ня щих ся в кол лек ции по де лоч ных
и дра го цен ных кам ней му зея.

Од ним из та ких экс по на тов ока зал ся не -
боль шой ку сок от по ли ро ван но го с двух сто -
рон чер но го ба заль та. К од ной его сто ро не
при креп ле на пло с кая зо ло тая мо но грам ма из
объ е ди нен ных меж ду со бою букв К, Н и Р. На
дру гой вы гра ви ро ва на над пись Fingal`s Cave
и да та July 6/18 1847 (рис. 1). 

В му зей экс по нат по сту пил в 1926 г. сре ди
про чих пред ме тов, пе ре дан ных по об ще му
спи с ку из Гат чин ско го и Стро га нов ско го
двор цов (ГЭ). На ли чие бук вы «Р» и от сут ст -
вие «С» (име ет ся в ви ду фа ми лия Стро га но -
вых) поз во ли ло пред по ло жить, что вещь мог -
ла при над ле жать од но му из чле нов цар ской
се мьи. На чаль ные бук вы и да та (1847 г.) ука -
зы ва ли на ве ли ко го кня зя Кон стан ти на Ни ко -
ла е ви ча Ро ма но ва (1827–1892 гг.). Од на ко
та кое удач ное сов па де ние бы ло не слиш ком
убе ди тель ным для ут верж де ния, что этот об -
ло мок ба заль та при над ле жал имен но ему.
При шлось об ра тить ся к би о гра фии ве ли ко -
го кня зя.

Кон стан тин Ни ко ла е вич –млад ший и лю -
бимый брат им пе ра то ра Алек сан д ра II, с дет -
ст ва был пред наз на чен для во ен но�мор ской
служ бы. Его учи те лем был про слав лен ный ис  -
сле до ва тель Арк ти ки Ф.П. Лит ке. По ми мо не -
об хо ди мых для бу ду щей де я тель но с ти пред  -
ме тов, маль чик изу чал и гу ма ни тар ные на уки

–ис то рию, ли те ра ту ру, фи ло со фию, ев ро -
пей ские язы ки, за ни мал ся му зы кой. Он стал
од ним из са мых об ра зо ван ных лю дей Рос сии
то го вре ме ни. Его об шир ная биб ли о те ка бы ла
на пол не на не толь ко кни га ми по ко раб ле с т -
ро е нию и дру гим точ ным на укам, но и по ис -
то рии, ге о гра фии, раз лич ным ви дам ис кус ст -
ва. Он пре крас но знал со вре мен ную ему ли -
те ра ту ру, ув ле кал ся кол лек цио ни ро ва ни ем
жи во пи си, пре вос ход но иг рал на ви о лон че ли.

С 1850 г. на ча лась го су дар ст вен ная служ -
ба Кон стан ти на Ни ко ла е ви ча в мор ском ве -
дом ст ве. Он слыл ли бе ра лом и дей ст ви тель но
был сто рон ни ком мно гих пре об ра зо ва ний.
Ве ли кий князь был убеж ден ным про тив ни -
ком кре по ст но го пра ва и при ло жил мно го
уси лий для про ве де ния ре фор мы по его от ме -
не в 1861 го ду. Еще ра нее бла го да ря его ста ра -
ни ям и на стой чи во с ти бы ли ос во бож де ны
кре с ть я не, на хо див ши е ся в кре по ст ной за ви -
си мо с ти от Ад ми рал тей ст ва (1858 г.). С 1861
по 1881 г. Кон стан тин Ни ко ла е вич воз глав лял
Глав ный ко ми тет по ус т рой ст ву сель ско го хо -
зяй ст ва, с 1862 по 1863 г. был на ме ст ни ком
Поль ши, с 1865 г. –пред се да те лем Го су дар ст -
вен но го Со ве та, в 1870 г. при ни мал уча с тие
в про ве де нии во ен ной ре фор мы. Ус пе вал он
ин те ре со вать ся и ис кус ст вом и в 1873 г. воз -
гла вил Им пе ра тор ское му зы каль ное об ще -
ст во. Это да ле ко не пол ная ха рак те ри с ти ка
ин те рес ной лич но с ти ве ли ко го кня зя. Он
про жил яр кую жизнь, пол ную бур ной го су -
дар ст вен ной де я тель но с ти и слож ны х лич ны х
пе ре жи ва ни й (Бар ко вец, 2002), но нас в свя зи
с вы яс не ни ем ис то рии му зей но го экс по на та
ин те ре су ет лишь очень крат кий пе ри од вре -
ме ни его жиз ни –ле то 1847 г. (с 6 по 18 ию ля,
ес ли быть со вер шен но точ ны ми).

Как уже упо ми на лось, ве ли кий князь с
дет ст ва го то вил ся к во ен но�мор ской де я тель -
но с ти. В 8 лет он уже чис лил ся ко ман ди ром
во ен но го бри га «Гер ку лес», в 17 лет са мо сто -
я тель но ко ман до вал бри гом «Ул лис», а в 20
лет в чи не ка пи та на пер во го ран га со вер шил
две мор ские экс пе ди ции во круг Ев ро пы на
боль шом фре га те «Пал ла да». Это был 1847
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год, ука зан ный на на шем экс по на те ря дом с
на зва ни ем Fingal`s Cave (Фин га ло ва пе ще ра)
–ши ро ко из ве ст ной к то му вре ме ни и в Ев -
ро пе, и в Рос сии пе ще ры, воз ник но ве ние ко -
то рой свя зы ва лось с по дви га ми древ них
кельт ских ге ро ев. Как сле ду ет из днев ни ка
Кон стан ти на Ни ко ла е ви ча, в мае 1847 г. он от -
пра вил ся в Ан г лию по сле по молв ки с прин -
цес сой Сак сен�Аль тен берг ской. Во вре мя до -
ста точ но дли тель но го пу те ше ст вия по этой
стра не он ос ма т ри вал раз но го ро да до сто при -
ме ча тель но с ти: зам ки, во до па ды, зве рин цы,
за во ды, фа б ри ки, му зеи, кар тин ные га ле реи и
мно гое дру гое. В том чис ле и зна ме ни тую
Фин га ло ву пе ще ру (Днев ник ве ли ко го кня зя).

Име на Фин га ла и его сы на Ос си а на по -
яви лись в из дан ном в 1762 г. в Лон до не сбор -
ни ке ста рин ных шот ланд ских пре да ний «По -
эмы Ос си а на» Джейм са Мак фер со на. Ав тор
ут верж дал, что во вре мя пре бы ва ния в Шот -
лан дии в его ру ки по па ли древ ние ру ко пи си,
со дер жа щие ле ген ды III ве ка на гэль ском
(кельт ском) язы ке, ко то рые он пе ре ска зал на
ан г лий ском. Это был цикл ли ри ко�эпи че с ких
ска за ний с цен т раль ным ге ро ем Фин га лом,
ко ро лем ле ген дар но го го су дар ст ва Мор вен
на за пад ном по бе ре жье Шот лан дии. Древ -
ний ав тор по эм –стар ший сын Фин га ла, во -
ин и бард Ос си ан (Macpherson, 1762). Вско ре
за вя за лись же с то кие спо ры по по во ду под -
лин но с ти ма те ри а ла. Мак фер сон обе щал
пре до ста вить не ве ру ю щим ру ко пи си для
про смо т ра, но так ни ког да это го и не сде лал.
Спо ры про дол жа лись де ся ти ле тия, но не за -
ви си мо от сте пе ни до ве рия к древ но с ти по эм
они име ли все ев ро пей ский ус пех и вы зва ли
мно же ст во под ра жа ний.

«По эмы Ос си а на» с кар ти на ми ве ли че ст -
вен ной при ро ды, с про ст ран ны ми опи са ни я -
ми битв, по бед и по ра же ний древ них ге ро ев,
их лю бов ных ра до с тей и стра да ний, с оп ла ки -
ва ни ем близ ких и скор бью об ушед ших ге ро -
и че с ких вре ме нах ока за ли ог ром ное вли я ние
на раз ви тие ро ман тиз ма и сен ти мен та лиз ма
прак ти че с ки во всех ви дах ис кус ст ва. На ос -

си а ни че с кие сю же ты со чи ня лись дра мы,
опе ры. Упо ми на ния Ос си а на и мо ти вы его
по эм про сле жи ва ют ся в про из ве де ни ях
В. Скот та, И.В. Ге те, Д.Г. Бай ро на. Ху дож ни -
ки Ф. Же рар, А. Жи ро де, Ж. Энгр по за ка зу
На по ле о на пи са ли ро ман ти че с кие пей за жи и
сю же ты с ос си а нов ски ми ге ро я ми для двор ца
Маль ме зон (рис. 2).

К 30–40 гг. XIX века ро ман тизм уже яр ко
про явил ся и в му зы ке. В 1829 го ду пе ще ру на
ос т ро ве Стаф фа, свя зан ную с ле ген да ми Ос -
си а на, по се тил Ф. Мен дель сон. Она про из ве -
ла на не го ог ром ное впе чат ле ние. Вдох нов -
лен ный ве ли че ст вен ным тво ре ни ем при ро ды
и ге ро и ко�по эти че с ким па фо сом «По эм Ос -
си а на», он на пи сал кон церт ную увер тю ру
«Ге б ри ды», или «Фин га ло ва пе ще ра» (1830
–1832 гг.). По сле по яв ле ния этой увер тю ры
за пе ще рой окон ча тель но за кре пи лось на зва -
ние Фин га ло вой.

Сле ду ет ска зать, что в кон це XVIII сто ле -
тия Ос си ан про ник вме с те с ро ман тиз мом и
сен ти мен та лиз мом и в рус скую ли те ра ту ру
(Ле вин, 1980). Пер вые све де ния об Ос си а не и
его пес нях по яви лись в рус ской пе ча ти в
1781 г. в пе ре во де ро ма на И.В. Ге те «Стра да -
ния мо ло до го Вер те ра», а 1792 г. вы шло пол -
ное из да ние «По эм…». Прак ти че с ки вся пи -
шу щая и чи та ю щая пуб ли ка Рос сии то го вре -
ме ни бы ла ув ле че на пес ня ми древ не го бар да.
Он стал лю би мым по этом юно ше ст ва, но и
зре лые ма с те ра по па ли под его вли я ние. Оно
про яви лось и в одах Г.Р. Дер жа ви на, и в твор -
че ст ве Н.М. Ка рам зи на, а поз же у А.С. Пуш -
ки на, М.Ю. Лер мон то ва, Н.И. Гне ди ча и др.
По яв ля ют ся про из ве де ния под на зва ни ем
«Тень Ос си а на», «Под ра жа ние Ос си а ну» и
им по доб ные. В 1805 г. бы ла по став ле на тра ге -
дия В.А. Озе ро ва «Фин гал», про дер жав ша я ся
на сце не Пе тер бур га пол ве ка.

По эзия Ос си а на вос при ни ма лась как на -
род ная и ге ро и че с кая. Осо бый смысл она
при об ре ла по сле пуб ли ка ции в 1800 г. древ -
ней ше го про из ве де ния рус ской ли те ра ту ры
– «Сло ва о пол ку Иго ре ве». Оба эпо са вос -
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Рис. 1. Ба зальт
из Фин га ло вой
пе ще ры (ос т -
ров Стаф фа,
В н у  т  р е н  н и е
Ге б ри ды, Шот -
лан дия) с вен -
зе лем КНР и
гра ви ро ван ной
над пи сью. Дли -
на 9,5 см.
(ПДК21609).



при ни ма лись как ана ло гич ные об раз цы древ -
ней во ин ст вен ной по эзии.

В го ды Оте че ст вен ной вой ны с На по ле о -
ном ге ро и че с кие мо ти вы «По эм Ос си а на»
бы ли со звуч ны па т ри о ти че с ко му па фо су Рос -
сии. Это про яви лось в по эзии В.А. Жу ков ско -
го, К.Н. Ба тюш ко ва, К.Ф. Ры ле е ва и др.

Та ким об ра зом, к ин те ре су ю ще му нас
вре ме ни (1847 г.) пес ни Ос си а на о по дви гах
его от ца Фин га ла и о ме с тах, где эти по дви ги
со вер ша лись, бы ли хо ро шо из ве ст ны об ра зо -
ван ным сло ям рос сий ской пуб ли ки. Цар ский
двор не мог быть ис клю че ни ем. Ес те ст вен но,
и мо ло дой ве ли кий князь Кон стан тин Ни ко -
ла е вич был хо ро шо ос ве дом лен о су ще ст во -
ва нии зна ме ни той пе ще ры и о ле ген дах, свя -
зан ных с нею. И сре ди до сто при ме ча тель ных
мест, ко то рые сле до ва ло по се тить во вре мя
кру и за во круг Ев ро пы на фре га те «Пал ла да»,
ока за лась и зна ме ни тая пе ще ра.

Фин га ло ва пе ще ра и без ле генд о ней до -
стой на вни ма ния. Как уже упо ми на лось, она
рас по ло же на на ос т ро ве Стаф фа у за пад но го
по бе ре жья Шот лан дии (Вну т рен ние Ге б рид -
ские ос т ро ва). Она вхо дит в со став при род но -
го На ци о наль но го пар ка Шот лан дии и яв ля -
ет ся ее на ци о наль ным до сто я ни ем.

Ог ром ная пе ще ра вы мы та мор ским при -
бо ем в от вес ной ска ле вул ка ни че с ко го ос т ро -
ва меж ду дву мя ря да ми ба заль то вых ко лонн
(рис. 3). Дли на ее, по раз ным дан ным, до сти га -
ет 70–85 ме т ров, вы со та – от 20 до 30 м. Сво -
и ми мас шта ба ми и пра виль ной фор мы ко лон -
на ми вдоль стен она на по ми на ет ве ли че ст вен -
ный и та ин ст вен ный храм. Пол ее по крыт
во дой, и во вре мя при ли ва вол ны из да ют
стран ный и силь ный звук, слыш ный на да ле -
ком рас сто я нии. Этот гул про из во дит ми с ти -
че с кое впе чат ле ние и за став ля ет вспом нить
ге ро и че с кое про шлое этих мест, ког да Ос си ан
по ст ро ил эту пе ще ру для сво е го от ца Фин га ла.
По се тив ший пе ще ру В. Скотт пи сал, что она
–са мое не о быч ное ме с то, ка кое он ви дел, и

счи тал, что ни ка кие опи са ния не мо гут пе ре -
дать впе чат ле ние, ею про из во ди мое.

Ве ли ко го кня зя пе ще ра то же не ос та ви ла
рав но душ ным. 6�го ию ля 1847 г. он за пи сал в
сво ем днев ни ке: «Сня лись с яко ря и по ш ли по
Се вер ную сто ро ну Ос т ро ва Муль (Mull).
Око ло 9 ча сов ут ра мы по до шли к ос т ро ву
Стаф фа. Чрез вы чай но стран ны его ба заль -
то вые бо ка. К сча с тию, мо ре бы ло со вер шен -
но спо кой но, так что мы мог ли вой ти в зна -
ме ни тую Фин га ло ву пе ще ру. Это точ но ве -
ли ко леп ное зре ли ще» (Днев ник ве ли ко го
кня зя). Впе чат ле ние бы ло столь силь ным, что
Кон стан тин Ни ко ла е вич не толь ко со хра нил
об ло мок ба заль та из пе ще ры, но и ве лел
офор мить его как па мят ный су ве нир со сво -
и ми ини ци а ла ми и да той по се ще ния.

Ког да и ка ким об ра зом этот экс по нат по -
пал в Гат чи ну, от ку да он, су дя по до ку мен -
там, по сту пил в Ми не ра ло ги че с кий му зей,
неиз ве ст но. При над леж ность же его ве ли -
ко му кня зю Кон стан ти ну Ни ко ла е ви чу со -
мне ний бо лее не вы зы ва ет.
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Рис. 2. Кар -
ти на 
Ф. Же ра ра
«Ос си ан».
1801 г. 

Рис. 3 Фин -
га ло ва пе ще -
ра 
(ри су нок по
кни ге 
И.В. Муш ке -
то ва)


