
178

УДК 74, 75, 76, 909, 929.
О ЧЁМ МОЛЧАТ МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ? 

ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ РОДА ПАНОВЫХ-ЗАМЯТКИНЫХ В 
КОЛЛЕКЦИЯХ ТОТЕМСКОГО МУЗЕЙНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Правдина Мария Борисовна, 
кандидат культурологических наук, 

учёный секретарь МБУК «Тотемское музейное объединение»
Полоцкая Ольга Владимировна, 

научный сотрудник МБУК «Тотемское музейное объединение»

Аннотация. Статья посвящена анализу исторической части собрания 
Тотемского музейного объединения и сформировавшейся внутри нее кол-
лекции Пановых-Замяткиных, оставивших значительный след в истории 
Тотьмы. Исследование идет в двух направлениях: 1) выявление и изучение 
меморий в составе фондов музея, их атрибуция и введение в научный обо-
рот; 2) изучение истории рода, сбор материалов для составления генеало-
гии, выявление роли династии в общественной и культурной жизни Тотьмы 
и Тотемского уезда.
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Историческое собрание Тотемского музейного объединения богато 
произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
разного времени. Достойное место в нем занимает коллекция предметов, 
поступивших в 1920-е годы от Елизаветы Владимировны Замяткиной, по-
следней представительницы рода Пановых. Интересен тот факт, что перво-
начально она дарила и продавала предметы музею, а в 1928 году последо-
вало судебное решение № 3/1463 Вологодского губернского суда о конфи-
скации у нее сокрытого имущества и передаче его в Тотемский музей. В ар-
хиве музея сохранились документы того времени (выписка из определения 
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суда от 20.08.1928 и акт приема от 20.09.1928, подписанный заведующим 
музеем Н. А. Черницыным). Кропотливое изучение документов приема и 
погашенных инвентарных книг позволило выявить на сегодняшний день 
209 произведений, некогда принадлежавших роду Пановых-Замяткиных, 
из них: 140 ед. – в коллекции «Керамика. Стекло», 61 ед. – в коллекции 
«Живопись. Графика», 4 ед. относятся к коллекции «Металл», по 2 ед. – 
в коллекциях «Металл драгоценный» и «Нумизматика». В качестве бли-
жайшей перспективы перед авторами стоит задача изучения коллекции 
«Дерево» и выявление в ней мебели, происходящей из домов и имений 
Пановых-Замяткиных.

Авторы были заинтригованы столь многочисленной и качественной 
по составу частной коллекцией, очевидно, собиравшейся не одним поколе-
нием представителей известной тотемской купеческой династии. Решено 
было проводить исследование в двух направлениях: выявление и атрибуция 
предметов, имеющих отношение к Пановым и Замяткиным, и изучение ге-

неалогии рода, вы-
явление их роли в 
общественной жиз-
ни Тотемского уезда 
Вологодской губер-
нии, установление 
источника их бла-
госостояния, торго-
вых и родственных 
связей и т.п.

Наибольший 
интерес в наследии 
Пановых-Замятки-

ных представляет прекрасно сохранившаяся коллекция художественного 
стекла, преимущественно произведения Санкт-Петербургского казенно-
го и Потёмкинского заводов последней четверти XVIII столетия. Кубки, 

Илл. 1  Образцы изделий Потёмкинского стеклянного завода, 
Санкт-Петербург. Стекло, выдувание, гранение, шлифовка, 

роспись золотом, цировка. Посл. четв XVIII века. 
Из собрания ТМО.
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стопы, рюмки, гра-
фины – граненые 
и декорированные 
свободной кистевой 
росписью золотом и 
пурпуром по белому 
(илл.1). Коллекция 
была атрибутиро-
вана и введена в на-
учный оборот М. Б. 
Правдиной в рам-
ках конференции 
«Русский Север – 
2017»1. Аналоги об-
наружены в собра-
ниях Владимиро-
С у з д а л ь с к о г о 
музея-заповедника, 
Государственного 
музея керамики и 
«Усадьба Кусково 
XVIII века» и 
Государственного 
Эрмитажа.

Не менее интересна коллекция фарфора второй половины XVIII – 
первой трети XIX века. В ее составе прекрасно сохранившийся чайный сер-
виз на 12 персон Мейсенской фарфоровой мануфактуры, декорированный 
саговой пальмой, а также коллекция чайной посуды этой же фабрики с па-
сторальными сценами (илл.2,3). Причем сюжеты надглазурной росписи на 
чашках и блюдцах последней – не повторяются. Прекрасно сохранивший-
ся сервиз «тет-а-тет» неизвестного европейского завода конца XVIII века, 

Илл. 2  Чайная пара с пасторальной сценой, Мейсенская 
королевская фарфоровая мануфактура. Фарфор, роспись 

подглазурная, позолота. 1732-1773 гг. 
Из собрания ТМО.

Илл. 3  Чайная пара с пасторальной сценой, Германия, Саксония. 
Фарфор, роспись подглазурная, позолота. 1732-1773 гг. 

Из собрания ТМО.
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декорированный крытьем, позолотой, монохромной и полихромной роспи-
сью в виде композиций из музыкальных инструментов, виноградной лозы и 
цветов, позволяет представить традиции сервировки этой эпохи (илл.4).

В мемориальной пановско-замяткинской коллекции прослеживают-
ся комплексы произведений, позволяющие с большой долей вероятности 
говорить об интересах их владельцев. Так, среди фарфоровых изделий со-
вершенно четко выделяется любовно подобранный комплекс чайной посу-
ды подмосковной фабрики Ф. Гарднера последней четверти XVIII – первой 
трети XIX столетий (илл.5.). Чашки и блюдца демонстрируют разнообраз-
ные формы, сюжеты и техники декора, характерные для эпохи классицизма 
и ампира. Большое удивление вызывает их замечательное состояние со-
хранности. Большая часть произведений, о которых идет речь, демонстри-
ровалась на выставке «Хрупкое очарование былого. Искусство сервировки 
стола XVIII – XIX века», организованной с 1 июля по 31 декабря 2018 года 
в Тотемском краеведческом музее.

Илл. 4  Сервиз тет-а-тет, Западная Европа. Фарфор, крытье, роспись надглазурная, позолота. 
Конец XVIII века. Из собрания ТМО.
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В Купеческом зале постоянной экспозиции того же музея демонстри-
руются прекрасные образцы часов из коллекции Пановых-Замяткиных. 
Одни из них – каминные, в корпусе золоченой бронзы с композицией 
«Тристан и Изольда» (илл.6) французской работы конца 1820-х – начала 
1830-х годов, были атрибутированы и впервые опубликованы в 2018 году2. 
Другие – напольные, в корпусе красного дерева, с 12 мелодиями, куран-
тами и боем, созданы в первой половине XIX столетия в мастерской из-
вестной лондонской фирмы Элликота3. Аналоги нами были обнаружены в 
Букингемском дворце и собрании ГМЗ «Павловск».

Коллекция печатной графики, происходящая из собрания Пановых-
Замяткиных, в настоящее время изучается и атрибутируется. При беглом 
ее анализе можно выявить по меньшей мере три источника ее комплектова-
ния, демонстрирующие интересы ее владельцев, вероятно, разных поколе-
ний: эстампы эпохи барокко первой половины XVIII века, портреты царей, 
государей-императоров и членов императорской фамилии, а также портре-
ты героев 1812 года, полководцев и государственных деятелей.

Илл. 5  Комплекс чайной посуды, Московская губерния, фабрика Гарднера. Фарфор, крытье, 
роспись надглазурная, позолота. Первая четверть XIX века. 

Из собрания ТМО.
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Сведения о последней 
владелице перечисленных 
выше предметов довольно 
скудные. В музейных кни-
гах поступлений Елизавета 
Владимировна Замяткина 
обозначается как купчиха или 
как племянница помещика 
Панова. Из памятных книжек 
Вологодской губернии извест-
но, что с 1900 и по крайней 
мере до 1916 года Елизавета 
Владимировна служила учи-
тельницей арифметики, одна-
ко в них не указана ни её со-
словная принадлежность, ни 
возраст. Некоторые сведения, 
касающиеся её биографии, 
удалось выявить в источниках 
личного происхождения. Во-
первых, имя Замяткиной упо-

минается в воспоминаниях Ф. Е. Глазычевой, дочери купца II-ой гильдии 
Е. А. Арсакова. По словам Фаины Ермолаевны, Замяткина жила в начале 
улицы Ворошилова (до революции Малой Садовой) и жила богато4. В рее-
стре памятников архитектуры, составленном тотемским краеведом С. М. 
Зайцевым, дом Замяткиной действительно числится, и он сохранился до 
наших дней. Следует обратить внимание на то, что рядом с ним находится 
каменный двухэтажный дом с антресолями, который, по некоторым сведе-
ниям, также принадлежал Замяткиным.

Второй источник – это дневник писательницы Н. Л. Дилакторской 
(1904-1989 гг.). Наталья Леонидовна обучалась в Тотемской Мариинской 

Илл. 6  Каминные часы «Тристан и Изольда», 
Франция. Бронза, сталь, литьё, чеканка, золочение. 

Конец 1820-х, начало 1830-х гг. 
Из собрания ТМО.
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женской гимназии и в своих записях обозначала Замяткину инициалами 
«Е.В.». Елизавета Владимировна после революции 1917 года продолжала 
работать в учебном заведении, в 1919 году была назначена письмоводите-
лем. На страницах дневника Натальи Дилакторской удалось обнаружить 
сведения о том, что Замяткина находилась в дружественных отношениях с 
её семьёй, ходила к ним в гости. Дружеский круг Елизаветы Владимировны 
– это не только учителя Дилакторские, но и художник Ф. М. Вахрушов, а 
также городской голова А. М. Киренков. После 1919 года имя Елизаветы 
Замяткиной в дневниках Дилакторской больше не упоминается. Достоверно 
известно, что умерла Замяткина не в Тотьме. 

Обращение к материалам Государственного архива Вологодской об-
ласти позволило выяснить, что Елизавета Замяткина родилась в Вологде в 
1873 году, в 1890 окончила Вологодскую женскую Мариинскую гимназию. 
В один год с ней получила аттестат её сестра Варвара, которая была на два 
года старше5. Она также, как и Елизавета, стала учительницей, но по неиз-
вестным причинам в 1902 году приняла монашество в Исааковой пустыни 
Ярославской губернии.

Согласно спискам Тотемского купечества за 1892 год, Варвара и 
Елизавета вместе с матерью проживали в семье своего дяди – купца II гиль-
дии Константина Ивановича Замяткина и его супруги Марии Алексеевны 
(урождённой Пановой)6. В формулярном списке Замяткина она значит-
ся как потомственная дворянка. Ей принадлежало имение Внуково в 
Солигалическом уезде, а также земля в Юркинской волости Тотемского 
уезда7. Сохранилось описание барского дома во Внуково с обстановкой8, 
но идентифицировать предметы с теми вещами, которые поступили от 
Елизаветы Замяткиной в Тотемский музей, практически невозможно.

Имение Внуково, а также имение Антоново в Юркинской волости, 
которые принадлежали Марии Замяткиной, перешли ей по наследству от 
отца – Алексея Ивановича Панова. Он является правнуком купца I гиль-
дии Петра Алексеевича Панова, который в середине XVIII столетия вместе 
с братом Григорием основал торгово-промысловую компанию, чьи дохо-
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ды исчислялись в переводе на современные деньги миллионами. В общей 
сложности Пановы снарядили 11 морских экспедиций к берегам Тихого 
океана. Цель путешествий – открытие, описание и изучение новых земель, а 
также добыча пушнины. Пановы поставляли её ко двору светлейшего князя 
Григория Потёмкина, фаворита императрицы Екатерины II. Вполне вероят-
но, что стеклянная посуда потёмкинского завода была получена Пановыми 
в результате обмена на мягкую рухлядь. Огромное по тем временам состоя-
ние позволило купцам выстроить в центре Тотьмы двухэтажный каменный 
дом, украшенный барочным орнаментом.

Сын Петра Панова Василий продолжать дело отца не стал и предпочёл 
военную службу. В 1792 году он получил право на потомственное дворян-
ство. Его сын Иван женился на дочери костромского помещика Кривского. 
В качестве приданного за неё было дано Внуково. Пановы продали дом 
в Тотьме и перевезли всю обстановку оттуда, вместе с библиотекой и се-
мейными портретами, в Костромскую губернию9. Второе имение Пановых 
Антоново было выкуплено ими на аукционе в 1787 году, а продано после 
1890 года10.

О родословной Константина Замяткина сведений ещё меньше. В спи-
сках тотемского купечества первой половины XIX столетия такой фами-
лии не значится. Купец унаследовал свой капитал от матери Александры 
Устиновны, которая получала гильдейский билет на своё имя, по крайней 
мере, в 1874 году.

Мария Замяткина была последней представительницей рода Пановых, 
к ней перешло всё их имущество: имения, картины, библиотека, драгоцен-
ный фарфор и мебель. Так как у них с Константином Ивановичем не было 
детей, поэтому всё это перешло к Елизавете, а от неё часть семейной кол-
лекции поступила в Тотемский музей. Но это только та часть вещей, которая 
находилась в Тотьме. Судьбу предметов, которые находились во Внуково, 
ещё предстоит установить. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
коллекция Пановы-Замяткиных находится в разных музейных собраниях, 
и она намного больше, чем мы имеем представление сейчас. Предстоит 
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изучение фондов музеев Солигалича, Костромы, и, вероятно, Нижнего 
Новгорода, так как известно, что перед революцией Мария и Константин 
проживали именно там. 

Изучение генеалогии рода, архивных документов, содержащих описи 
имущества, эпистолярное наследие, и сравнение полученной информации с 
составом сохранившихся коллекций позволит сделать выводы об интересах 
разных представителей династии и пролить свет на историю комплектова-
ния коллекций музея.
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