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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ КУНСТКАМЕРЫ (1714–1836). 
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КАК НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В РОССИИ
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Статья посвящена истории формирования и экспонирования этнографических коллекций 
Кунсткамеры в 1714–1836 гг. С созданием Санкт-Петербургской Академии наук (1724), c ор-
ганизацией великих Академических экспедиций XVIII в. этнографические коллекции стали 
собирать по специально разработанным программам «описания народов». Они были представ-
лены в залах общедоступного академического музея, а также в ряде публикаций участников 
экспедиций академиков Г. Ф. Миллера, И. Г. Георги, И. Г. Гмелина, П. С. Палласа, С. П. Кра-
шенинникова. Благодаря архивным и печатным материалам возможна детальная вирту-
альная реконструкция экспозиции Кунсткамеры до пожара в музее в 1747 г. Ряд документов 
позволяет проследить развитие этой части экспозиции Кунсткамеры во второй половине 
XVIII в., в частности выявить принцип формирования этнографических разделов экспозиции 
вокруг ключевых фигур манекенов. Создание в 1836 г. на основе этих коллекций и коллекций 
расформированного Музея Адмиралтейского департамента старейшего в мире специализиро-
ванного Эт нографического музея позволяет говорить о зарождении этнографии как научной 
дисциплины в середине XVIII в. в стенах Кунсткамеры и Императорской Академии наук бла-
годаря трудам академика Г. Ф. Миллера, его учеников и коллег.
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В конце XVII — начале XVIII в., когда Петр I 
стал заниматься созданием музея в Санкт-Пе-
тербурге, в европейских странах было принято 
разделение коллекций на кабинеты «нату-
ралий» (ботанические, зоологические, ана-
томические, минералогические экспонаты) 
и «арти фициалий» (творения человеческих 
рук). Ка бинеты «артифициалий» европейских 
коллекционеров пополнялись в основном 
экзотическими экспонатами из Китая, Ост- и 
Вест-Индии. Такие предметы собирались как 
«куриозитеты», а не с целью научного исследо-
вания. Такова была и часть коллекции Альберта 
Себы, купленная по указанию Петра I в 1717 г. в 
Амстердаме. 

Но царь был знаком и с другим отношени-
ем европейских коллекционеров и собирате-
лей к традиционной культуре народов. Одним 
из таких собирателей, коллекцию которого 
Петр I хорошо знал, был амстердамский бур-
гомистр и один из руководителей Ост-Инд-
ской компании, автор книги «Северная и Вос-

точная Тартария» Николаас Витсен.1 Часть 
собрания Н. Витсена составляли предметы, 
полученные им из России, в том числе то, что 
мы сегодня назвали бы этнографической кол-
лекцией. Присылать Н. Витсену интересую-
щие его экспонаты из России мог и сам Петр I. 
В коллекции Н. Витсена был, например, каяк 
с сидящим в нем человеком (манекеном?) в 
одежде и с полным оснащением. Этот экспо-
нат изображен на гравюре в «Северной и Вос-
точной Тартарии» издания 1785 г.2 По мнению 
голландского историка Я. Схелтемы, в 1705 г. 
Петр I послал Н. Витсену в Амстердам одежду, 
обувь и описание трупа мужчины, найденного 
в каяке в Северном Ледовитом океане.3

Похожий каяк с сидящим в нем «челове-
ком» в одежде для морской охоты был и в пер-
вой экспозиции Кунсткамеры в 1719–1727 гг. 

1 Witsen N. Noord en Oost Tartarye, ofte, Bondigh ontwerp van ee-
nige dier landen, en volken, zo als voormaels bekent zyn geweest… 
Amsterdam, 1692 (2nd Ed. Amsterdam, 1705); Витсен Н. Север-
ная и Восточная Тартария. Пер. с гол. В. Г. Трисман / ред. 
Н. П. Копанева, Б. Наарден. Амстердам, 2010. Т. 1–3.
2 В издании «Северная и Восточная Тартария» 1785 г. есть 
гравюры, обозначенные литерами, которые отсутствуют в 
предыдущих изданиях 1692 и 1705 гг. Исследователи пред-
полагают, что эти гравюры были выполнены с предметов из 
коллекции Н. Витсена.
3 См.: Scheltema J. Rusland en de Nederlanden beschouwd in der-
zelver wederkeerige betrekkingen. Amsterdam, 1818. Dl. 3. P. 132. 
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в Кикиных палатах.4 Вот как описывает его 
один из посетителей Кунсткамеры в 1720 г.: 
«Было там изображение (effigies — дословно 
«чучело». — Ю. Ч.) дикого человека, которого 
нашли неживым, с двумя лодками. На одной 
лодке были рыбы, копье и колчан со стрелами 
из морского тростника… Лука не было — ве-
роятно, выпал, или ветер вырвал. На другой 
лодке сидел сам дикарь и умер сидя».5 Это 
один из первых экспонатов Кунсткамеры, его 
можно видеть на одном из рисунков, которые 
выполнялись в XVIII в. для предполагавшего-
ся к изданию каталога музея. Он описан так-
же в каталоге Кунсткамеры «Musei Imperialis 
Petropolitani».6 

Еще до учреждения Академии наук Петр I 
приступил к выполнению своего плана по 
организации научных экспедиций в разные 
регионы России, в первую очередь в Сибирь. 
Целью таких экспедиций было изучение гео-
графии и природы, полезных ископаемых и 
местного населения огромной страны. 

В 1718 г. в Санкт-Петербург для участия в 
создании Кунсткамеры и Академии приезжа-
ет 33-летний выпускник университетов Йены 
и Галле доктор медицины Д. Г. Мессершмидт. 
После встречи с Петром I в Санкт-Петербурге 
ученого посылают в первую в истории России 
научную экспедицию, цель которой была сфор-
мулирована прежде всего в соответствии с ин-
тересами Медицинской канцелярии, к которой 
он был приписан «для изыскания всяких рари-
тетов и аптекарских вещей».7 Уже во время сво-
его путешествия по Сибири Д. Г. Мессершмидт 
расширяет зону своих научных интересов, на-
мереваясь составить коллекцию «всего того, 
что могло бы послужить к пополнению и укра-
шению царской библиотеки и музея».8

Д. Г. Мессершмидту удалось собрать доста-
точно богатые этнографические коллекции, в 
том числе одежды народов Сибири и Повол-
жья, которые по его возвращении в Санкт-Пе-
тербург были выставлены в Кунсткамере. Од-
4  См.: Чистов Ю. К., Копанева Н. П. Кунсткамера Академии 
наук в первой половине XVIII в. Собирание и экспонирование 
научных этнографических коллекций // Тр. Отд-ния ист.-фи-
лол. наук РАН. М., 2015. С. 94–117.
5  Краткое описание города Петербурга и совершившегося в 
нем в 1720 году (Записки поляка-очевидца) // Русская стари-
на. 1879. Т. 25. С. 272. См. также: Беспятых Ю. Н. Петербург 
Петра I в иностранных описаниях: Введение. Тексты. Ком-
ментарии. СПб., 1991. С. 144.
6 Musei Imperialis Petropolitani. Vol. 2, pars 1: Qua continentur 
Res Artificiales. Typis Academiae scientiarum Petropolitanae. 
SPb., 1741. P. 134, N 73.
7 СПФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. № 32. Л. 1.
8 Там же. Д. 21. Л. 102–108.

нако считается, что все эти экспонаты были 
утрачены, как и часть рукописей и рисунков, 
во время пожара в Кунсткамере в 1747 г. 

Правда, следует отметить, что привезенные 
Д. Г. Мессершмидтом из экспедиции вещи еще 
не были в полном смысле слова этнографиче-
ской коллекцией, так как приобретение пред-
метов быта народов Поволжья и Сибири носило 
скорее случайный, чем целенаправленный и ре-
гулярный характер. Можно сказать, что первыми 
«научными» сборами этнографических пред-
метов занимались участники Академического 
отряда Второй Камчатской экспедиции (1733–
1743), прежде всего Г. Ф. Миллер, И. Г. Гмелин, 
П. С. Паллас, С. П. Кра  шенинников. Академиче-
ские про фес сора, посланные в экспедицию в 
Сибирь, были подготовлены к сбору научных 
коллекций. Г. Ф. Миллер и И. Г. Гмелин хорошо 
знали состав коллекций академического музея, 
в том числе привезенных из сибирской экспеди-
ции Д. Г. Мессершмидтом, специально изучали 
имевшиеся к тому времени описания народов 
Российской империи. 

Эта грандиозная экспедиция, абсолютно 
уникальная для истории не только россий-
ской, но и европейской науки XVIII в., продол-
жалась в общей сложности десять лет, состоя-
ла из семи отрядов, в работе которых приняли 
участие до 800 человек, в том числе академи-
ки, адъюнкты Академии наук и студенты ака-
демического университета. 

Считается, что руководитель Академиче-
ского отряда Второй Камчатской экспедиции 
академик Г. Ф. Миллер сам являлся автором9 
инструкции «О истории народов».10 Эта про-
грамма исследований, состоящая из 11 пара-
графов, включала в себя, выражаясь совре-
менным языком, сбор сведений о географии 
расселения народов, об их этнической исто-
рии, о межэтнических браках, о типах жилищ 
и поселений, о традиционных верованиях и 
религиозных обрядах, о домашних и брачных 
обычаях и обрядах, о народной одежде и т. д. 

Всего четырьмя годами позже, в 1737 г., 
для отправлявшегося из Якутска в Охотск сту-
дента С. П. Крашенинникова И. Г. Гмелин и 
Г. Ф. Миллер составили подробнейшую ин-
струкцию уже из 89 пунктов.11 

9 См.: Андреев А. И. Труды Г. Ф. Миллера о Сибири // Мил-
лер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. М.; Л., 1937. С. 60.
10 [Миллер Г. Ф.] Инструкция, данная Академией Г. Ф. Мил-
леру при отправлении в Сибирское путешествие, «О истории 
народов» // Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 460–461.
11 РГАДА. Ф. 199. Портф. 527. Д. 7. Л. 1–19.
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В октябре 1739 г. Г. Ф. Миллер получил рас-
поряжение возвращаться в Санкт-Петербург, 
передав дела адъюнкту Академии наук И. Фи-
шеру. Для него Г. Ф. Миллер написал еще бо-
лее подробную инструкцию — «Наставления в 
том, что следует принимать во внимание при 
описании народов, особенно сибирских».12 
Для оценки масштаба и значения этого доку-
мента следует упомянуть о том, что эта ин-
струкция состояла уже из 923 пунктов и четы-
рех приложений («О географических картах»; 
«О рисунках»; «О собирании различных ве-
щей для Императорской Кунсткамеры»; «Сло-
варь, по которому следует собирать языки и 
диалекты народов»). 

Пункты 72–94 инструкции Г. Ф. Миллера 
посвящены описанию традиционной одежды. 
В частности, рекомендовалось изучать зим-
нюю и летнюю одежду каждого народа, опи-
сывать каждый предмет во всех подробностях, 
записывать, как называют каждую деталь; 
особо описывать церемониальную одежду за-
мужних женщин, обращать внимание на раз-
личия в одежде мужчин, женщин, вдов, деву-
шек, детей и на то, какие украшения обычно 
нашиваются и навешиваются на одежду, осо-
бенно женскую, а также на оторочку одежды 
мехом, на вышивку, на предметы, которые 
подвешивают на пояс, и т. п.

В приложении «О собирании различных 
вещей для Императорской Кунсткамеры» ре-
комендовалось приобретать и отсылать в му-
зей «всевозможные одежды как мужские, так 
и женские всех народов». Следует подчеркнуть, 
что, по мнению участников Академических 
экспедиций, именно традиционная одеж да на-
родов России, повседневная и праздничная, 
играла роль яркого маркера их традицион ной 
культуры. 

Ф. К. Руссов, ученый хранитель Музея ант-
ропологии и этнографии в 1865–1906 гг.,13 
был первым, кто написал историю формиро-
вания этнографических и антропологических 
коллекций Кунсткамеры — Этнографического 
музея — Музея антропологии и этнографии 
Академии наук. Он сразу обратил внимание 

12 Инструкция опубликована на немецком языке Ф. В. Рус-
совым. См.: Russow F. Beiträge zur Geschichte der ethnogra-
phischen und anthropologischen Sammlungen der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften zu St.-Petersburg. СПб., 1900. 
С. 37–99. (Сборник Музея по антропологии и этнографии при 
Императорской академии наук; вып. 1).
13 См.: Петри Е. Л. Федор Карлович Руссов. Первый Ученый 
хранитель Музея Антропологии и Этнографии при Император-
ской Академии Наук // Сб. МАЭ. СПб., 1911. [Т. 1], вып. Х. 8 с.

на резкий перелом в концепции сбора коллек-
ций, характеризующих быт и культуру наро-
дов России, с началом работы Академическо-
го отряда Второй Камчатской экспедиции. Он 
пишет: «В то время еще не было понимания 
системного сбора материалов по этнографии 
России, и тем более поразительным представ-
ляется практически современный подход к эт-
нографическим вопросам и задачам в дошед-
шей до нас рукописной инструкции Г. Ф. Мил-
лера… Кунсткамера получила в этой ин-
струкции фундамент научного рассмотрения 
этнографических коллекций…»14 Ф. К. Руссов 
цитирует И. Бакмейстера, который писал, что 
«…по случаю известной Камчатской экспе-
диции обогатились мы (т. е. Кунсткамера — 
Ю. Ч.) обильнейшими приращениями, состо-
явшими в толиком количестве изысканных по 
разным азиатским странам и народам редко-
стей, что таковым множеством ни один в Ев-
ропе кабинет славиться не мог».15

И. Г. Гмелин и Г. Ф. Миллер при отсылке 
собранных коллекций в Санкт-Петербург со-
провождали их реестрами, которые включали 
конкретные названия предметов, указания на 
то, какому народу принадлежат вещи, сведе-
ния о месте их приобретения, о материале, из 
которого изготовлены экспонаты, о технике 
изготовления, о функции предметов в быто-
вой культуре конкретного народа. 

Несомненно, речь идет именно о сборе науч-
ных этнографических коллекций в ходе экспе-
диции, хотя термины «этнография» и «народо-
ведение» появились чуть позже. Г. Ф. Миллер 
же и другие участники Второй Камчатской 
экспедиции говорили об «истории народов» и 
«описании народов».16

Ко времени поступления массовых матери-
алов от участников экспедиции коллекции в 
академическом музее были систематизирова-
ны, размещены по определенным залам и шка-
фам, описаны в готовящемся к изданию ката-
логе коллекций музея. Присылаемые этногра-
фические коллекции поступали в Кунсткамеру 

14 Russow F. Op. cit. Цитируется по готовящейся к изданию на 
русском языке книге Ф. К. Руссова.
15 Бакмейстер И. Г. Опыт о Библиотеке и Кабинете редкостей 
и истории натуральной Санкт-Петербургской императорской 
Академии наук, изданной на французском языке Иоганном 
Бакмейстером подбиблиотекарем Академии наук, а на рос-
сийской язык переведенной Васильем Костыговым. СПб., 
1779. С. 123–124.
16 Чистов Ю. К.  Костюм народов России в коллекциях Кун-
сткамеры XVIII века // XI Конгресс антропологов и этноло-
гов России: сб. материалов. Екатеринбург, 2–5 июля 2015 г. 
М.; Екатеринбург, 2015. С. 44–51. 
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и занимали там отведенное им место на га-
лерее, обозначенной в музейных документах 
первой половины XVIII в. как галерея «BB». 

Прежде чем перейти к описанию экспози-
ции этнографического собрания Кунсткамеры 
в первой половине XVIII в., следует отметить, 
что в истории музея был драматический ру-
беж, который негативным образом повлиял 
не только на его развитие, но и на формиро-
вание науки в Санкт-Петербургской Академии 
наук. Речь идет об упомянутом выше большом 
пожаре, происшедшем в здании Кунсткамеры 
ранним утром 5 декабря 1747 г. Начавшись в 
нижней обсерватории, пожар перекинулся в 
круглый зал башни, где стоял Готторпский 
глобус, а оттуда на рядом расположенную га-
лерею «BB» третьего этажа, где хранились и 
экспонировались художественные коллекции 
музея, в том числе и его этнографическое со-
брание. Несмотря на усилия служителей Кун-
сткамеры, огнем были уничтожены многие 
экспонаты, прежде всего вещи из ткани, кожи, 
меха. 

Мы располагаем достаточно точными дан-
ными о том, где и в каком порядке были вы-
ставлены до декабря 1747 г. коллекции, в том 
числе «этнографическое» собрание. Источни-
ками для документальной реконструкции явля-
ются гравюры с изображениями и чертежами 
залов Кунсткамеры,17 первый каталог академи-
ческого музея «Musei Imperialis Petropolitanie» 
(далее — MIP), изданный на латинском языке в 
1741–1745 гг. и включавший том, посвященный 
«артифициалиям»,18 а также так называемый 
«Нарисованный музей»,19 т. е. архивное собра-
ние рисунков ранних экспонатов Кунсткамеры. 
Все эти источники дополняют друг друга, и для 
реконструкции коллекций Кунсткамеры их не-
обходимо рассматривать в единстве. 

Чрезвычайно важна следующая особенность 
MIP: он составлен как топографический ката-
лог, т. е. описывает экспонаты в том порядке, как 
они располагались в музее по залам, а внутри 
залов — по шкафам и полкам шкафов. Собрание 
предметов, которое мы условно, но небезоснова-

17 Палаты Санктпетербургской императорской Академии 
наук Библиотеки и Кунсткамеры с кратким показанием всех 
находящихся в них художественных и натуральных вещей 
сочиненное для охотников оныя вещи смотреть желающих. 
СПб., 1741; 2-е изд. 1744. Tabula X.
18 Musei Imperialis Petropolitani. Vol. 2, pars 1.
19 «Нарисованный музей» Петербургской Академии наук. 
1725–1760 гг. Т. 1. СПб., 2003; Т. 2. СПб., 2004; The Paper Mu-
seum of the Academy of Sciences in St. Petersburg c. 1725–1760: 
Introduction and Interpretation. Royal Netherlands Academy of 
Arts and Sciences. Amsterdam, 2005.

тельно называем этнографической коллекцией 
Кунсткамеры, располагалось в 11 шкафах на га-
лерее «BB» западного крыла здания. 

Наиболее интенсивное зарисовывание 
предметов коллекций Кунсткамеры велось в 
1730-е гг. Интересующих нас этнографических 
ри сунков с изображением предметов, поступив-
ших в Кунсткамеру из экспедиций, к 1741 г., по 
данным рукописного каталога, бы ло 141 (со-
хранилось 124). Эти рисунки имеют большое 
научное значение, поскольку они представ-
ляют собой самые ранние изображения пред-
метов одеж ды и быта народов Сибири и Повол-
жья. Их значение велико еще и потому, что 
сами предметы из первых этнографических 
коллекций Кунсткамеры не сохранились: как 
было уже сказано, почти все они сгорели в по-
жаре 1747 г. 

Но «Нарисованный музей» имеет еще одну 
особенность, которая позволяет использовать 
этот корпус рисунков для реконструкции экс-
позиций Кунсткамеры до 1747 г.: на листах с 
изображениями предметов даны ссылки на 
страницы их описания в MIP и указаны номе-
ра шкафов, в которых они хранились. Таким 
образом, используя чертежи и описания к ним 
в «Палатах», каталог MIP с экспедиционны-
ми реестрами и «Нарисованный музей», мы 
имеем возможность документально восстано-
вить экспозицию этнографического собрания 
Кунст камеры на период до пожара 1747 г. 

Выше уже упоминалось, что интересующие 
нас коллекции были выставлены в Кунсткаме-
ре в 11 шкафах (с 9-го по 19-й на плане галереи 
«ВВ»). В «Толковании литер и чисел» издания 
«Палаты Санктпетербургской императорской 
Академии наук Библиотеки и Кунсткамеры…» 
1744 г.20 они поименованы следующим образом: 

Шкафы 9–10 Платье Сибирских и других в 
России обретающихся народов.

Шкаф 11 Платье Китайское, Турецкое и 
проч.

Шкафы 12–14
Шаманское платье, бубны и идо-
лы язычных в России и Сибири 
народов

Шкафы 15–17

Китайские и другие идолы, ста-
туйки и подобные сему разной 
работы вещицы из дерева, кам-
ня и меди

Шкафы 18–19
Всякие Азиатских народов со-
суды, уборы и другие подобные 
вещи

20 Палаты… 1744. С. 17–18.
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Не разобранными по шкафам, но разме-
щенными на галерее с этнографическим со-
бранием оказались поступления от участ-
ников Второй Камчатской экспедиции, при-
сланные после 1741 г. Из архивных докумен-
тов известно, что 28 апреля 1747 г. художник 
И. Х. Бергхан, в 1746 г. вернувшийся из Вто-
рой Камчатской экспедиции, получил зада-
ние «имеющееся на верхней галерее [здания 
Кунсткамеры] платье азиатских народов сри-
совать с колерами, и для того рисования дать 
ему от мастера Гриммеля глидерман21». Это 
были первые шаги на пути к формированию 
идеи использования на экспозиции Кунстка-
меры манекенов для демонстрации «платья 
азиацкого».22 

Гравюры, сделанные на основе экспеди-
ционных зарисовок костюмов народов Си-
бири, публиковались в книгах академиков 
Г. Ф. Миллера,23 С. П. Крашенинникова,24 а так-
же в «Атласе», который являлся приложением 
к шеститомному изданию (1773–1788) «Путе-
шествие по разным провинциям Российского 
Государства» академика П. С. Палласа.25 Сле-
дует особо подчеркнуть, что, скорее всего, все 
костюмы, которые мы видим на этих гравю-
рах, поступили в собрание Кунсткамеры. 

Особое место в истории отечественной науки 
занимают публикации академика И. Г. Геор ги, 
который в ходе своей четырехлетней экспе-
диции (1770–1774) объехал Поволжье, юж-
ное и среднее Приуралье, Западную Сибирь, 
Алтай, Забайкалье. В 1774–1776 гг. он издал 
13 выпусков альбома «Открываемая Россия, 
или Собрание одежд всех народов в Россий-
ской империи обретающихся»,26 в которых 
было опубликовано 65 раскрашенных гра-

21 Глидерман — манекен в виде человеческой фигуры, служа-
щий моделью при рисовании, лепке (см.: Словарь русского 
языка XVIII века). См.: Материалы для истории Император-
ской Академии наук. СПб., 1895. Т. 8: (1746–1747). С. 441.
22 См.: Хартанович М. В. Манекены Кунсткамеры Петербург-
ской Академии наук конца XVIII в. // Радловский сборник: 
научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 
2010 г. СПб., 2011. С. 116–122.
23 Восемь рисунков женских костюмов, сделанных художни-
ками И. В. Люрсениусом и И. Х. Берканом еще в 1733 г., были 
опубликованы во втором издании книги: Миллер Г. Ф. Опи-
сание живущих в Казанской губернии языческих народов, 
яко то черемис, чуваш и вотяков. СПб., 1791.
24 Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки, сочинен-
ное Степаном Крашенинниковым, Академии наук профессо-
ром. Т. 1–2. СПб., 1755.
25 Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Россий-
ского Государства. Атлас. СПб., 1788.
26 Георги И. Г. Открываемая Россия, или Собрание одежд 
всех народов в Российской империи обретающихся. [№ 1–13]. 
СПб., 1774–1776.

вюр Х. М. Рота, выполненных по рисункам 
И. Г. Георги и других участников академиче-
ских экспедиций, а также по образцам тради-
ционных народных костюмов, хранившихся в 
Кунсткамере. В 1776–1777 гг. И. Г. Георги пуб-
ликует свою знаменитую трехтомную книгу 
«Описание всех в Российском государстве оби-
тающих народов…»,27 которую часто называют 
первой монографией по этнографии народов 
России. 

Переиздание этой книги в 1799 г. было уже 
четырехтомным. Всего в нем было опубли-
ковано 100 гравюр, изображающих жителей 
Российской империи в традиционной повсед-
невной, праздничной и промысловой одежде 
(некоторые костюмы были показаны в двух 
видах — спереди и сзади). Авторы рисунков и 
граверы стремились передать с максимальной 
точностью не только детали одежды, но и ант-
ропологический облик различных народов 
России. 

Упоминания о манекенах (иногда их назы-
вали «фигурами» или немецким словом «гли-
дерман») появляются в документах по исто-
рии Кунсткамеры очень рано (см. выше опи-
сание «чучела» в лодке на первой экспозиции 
Кунсткамеры в Кикиных палатах). 

Известно, что 2 января 1780 г. архитектор 
М. Павлов подал в Академическую комиссию 
рапорт о том, что директор Академии наук 
С. Г. Домашнев приказал ему «сделать в Кунст-
камеру для разного куриозного платья азиац-
кого несколько манекенов с натуральными к 
тому платью лицами и прочему прибору, чтоб 
составляло для великолепия кунсткамеры, ко-
торые будут поставлены по приличным местам 
в башне».28 

Из путеводителя по музею 1800 г., автором 
которого был унтер-библиотекарь Кунсткаме-
ры О. П. Беляев,29 мы узнаем, что в Кунстка-
мере к рубежу XVIII и XIX вв. не только суще-
ствовала обширная этнографическая экспози-
ция, но и были накоплены научные сведения 
по культуре народов России и ряда соседних 

27 Георги И. Г. Описание всех в Российском государстве оби-
тающих народов, так же их житейских обрядов, вер, обыкно-
вений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей: переведе-
но с немецкого. Иждивением книгопродавца К. B. Миллера. 
Ч. 1–3. СПб., 1776–1777.
28 СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 8. Д. 30. Л. 29–30.
29 Беляев О. П. Кабинет Петра Великого. Отд. 2: Отделение 
второе, содержащее в себе подробное историческое описание 
всех вообще достопамятных как естественных, так и искусст-
венных вещей, в Кунсткамере Санктпетербургской Импера-
торской Академии наук сохраняющихся, с присовокуплением 
многих таблиц и разных любопытных анекдотов. СПб., 1800.
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стран. Это позволило автору одновременно с 
описанием этнографической части экспози-
ции Кунсткамеры написать первую в истории 
российской науки популярную историю наро-
дов и их обычаев. Основная же часть экспози-
ции строилась вокруг десяти манекенов («ста-
туй», как их называет О. П. Беляев), восемь из 
которых были из воска и два — деревянные. 
Это были «статуи» чиновного китайца (ман-
дарина), китайской женщины, алеутской жен-
щины, остяка, семояда, киргизца, тунгусской 
женщины, сибирского шамана «в природном 
его одеянии и убранстве», шаманки, японца. 
Манекены изготавливались из холста и войло-
ка, имели стеклянные глаза, на голове волосы, 
а лица и руки их были отлиты из воска. Фигу-
ры шамана и шаманки были вырезаны из дере-
ва.30 В коллекции № 1027 Музея антропологии 
и этнографии и поныне хранятся три восковые 
головы и фрагменты кисти руки, очевидно, 
оставшиеся от этих манекенов (см. рис. 1). 

Помимо огромного количества сведений 
об этнографии вышеупомянутых народов (об 
их одежде, антропологическом облике, быте, 
занятиях, домашней утвари), О. П. Беляевым 
приводится описание других разделов экспо-
зиции, где были выставлены одежда и другие 
экспонаты, относящиеся к мордве, краснояр-
ским татарам, якутам, бурятам, ламутам, ку-
рильцам, чукчам, а также предметы одежды 
и быта «бразильских, американских и других 
народов к Америке простирающихся».

На рис. 2 можно видеть изображение «Ша-
мана Камчатского» из вышеупомянутой кни-
ги И. Г. Георги.31 Эта чрезвычайно детальная 
вручную раскрашенная гравюра полностью 
совпадает с описанием фигуры шамана на экс-
позиции Кунсткамеры в конце XVIII в., при-
веденным О. П. Беляевым: «Восьмая статуя 
представляет сибирского шамана, сделанного 
из дерева и одетого в собственное его кожаное 
платье, к которому привешены на ремешках 
разные рогульки, побрякушки, звериные хвос-
ты и несколько целых звериных шкурок. Ша-
ман сей, имея в одной руке большой овальной 
кожаный, с разными мистическими харак-
терами, бубен, а в другой небольшую выгну-
тую белыми волосами по краям опушенную 
лопатку…»32

30 СПФ АРАН. Ф. 142. Оп. 1. № 146. Л. 1, 2, 2об.; Ф. 3. Оп. 8. 
№ 42. Л. 28, 31; и др.
31 Георги И. Г. Описание всех в Российском государстве об-
итающих народов. Ч. 3. 1777.
32 Беляев О. П. Указ. соч. С. 195, 196.

Рис. 1. Голова китайца, «представляющая чиновника 
или мандарина» (О. Беляев, 1800).  

Восковая голова манекена работы скульптора 
М. П. Павлова. 1780-е гг. МАЭ № 1027–2.

Рис. 2. Шаман Камчатский. Гравюра Х. М. Рота  
из книги И. Г. Георги. 
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В 1836 г. Петербургской академии наук 
было закреплено фактически происшедшее 
в начале XIX в. разделение Кунсткамеры на 
ряд самостоятельных музеев. Так, в частно-
сти, был создан Этнографический музей, са-
мый старый из этнографических музеев мира. 
Например, Национальный музей этнологии 
в Лейдене (Нидерланды) был создан годом 
позже, в 1837 г.; этнографический отдел На-
ционального музея Дании в Копенгагене был 
оформлен в 1841 г.; Этнологический музей в 
Базеле (Швейцария) — в 1849 г. и т. д. Вместе 
с тем в Санкт-Петербурге идея создания Этно-
графического музея (и само это название) ак-
тивно обсуждалась начиная с конца 1820-х гг., 
после расформирования в 1827 г. Музея Адми-
ралтейского департамента, откуда были пере-
даны в Кунсткамеру коллекции, в том числе 
этнографические, из кругосветных плаваний 
Российского флота.

В 1879 г. академический Этнографический 
музей и Анатомический кабинет были рефор-
мированы и получили название Музей антро-
пологии и этнографии. 

В научных статьях и университетских учеб-
никах обычно связывают институционализа цию 
этнографии/этнологии с введением в научный 
оборот соответствующих терминов в 1772 и 
1783 гг.33 Между тем эта научная дисциплина, 
как нам представляется, зародилась несколь-
кими десятилетиями раньше в Петербургской 
академии наук в ходе полевых исследований 
народов России и обобщения результатов этих 
исследований в трудах академиков Г. Ф. Мил-
лера, И. Г. Георги и др. как «описание наро-
дов» и «история народов».34 Огромную роль в 
становлении этой науки сыграло собирание и 
описание «этнографических» коллекций Кунст-
камеры, на основе которых вырос старейший в 
мире Этнографический музей. 

33 См.: Фермойлен Х. Ф. Происхождение и институционали-
зация понятий «Völkerkundе» (Возникновение и развитие 
понятий «Völkеrkundе», «Ethnographie», «Vo1kskunde» и «Eth-
nologie» в конце ХVIII и начале ХIX в. в Европе и США) // Этно-
графическое обозрение. 1994. № 4. С. 101–109; Он же. Герард 
Фридрих Миллер (1705–1783) и становление этнографии в 
Сибири // Проблемы истории России. Екатеринбург, 2008. 
Вып. 7: Источник и его интерпретации. С. 177–198.
34 См.: Головнёв А. В., Киссер Т. С. Этнопортрет империи в 
трудах П. С. Палласа и И. Г. Георги // Урал. ист. вестн. 2015. 
№ 3 (48). С. 66.
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A QUESTION OF THE INSTITUTIONALIZATION OF ETHNOGRAPHY  

AS A SCIENTIFIC DISCIPLINE IN RUSSIA

This article is dedicated to the acquisition and exhibition history of Kunstkamera’s ethnographic 
collections in 1714–1836. After the Saint-Petersburg Academy of Sciences was established in 1724, 
a large number of so-called Academic expeditions were organized whose mission, among other 
things, was to acquire ethnographic collections in accordance with specially elaborated “peoples’ 
descriptions” programs. These collections were put on display in the Academic public museum, 
and were also was described in a number of publications by participants of these expeditions, in-
cluding Gerhard F. Müller, J. G. Georgi, J. G. Gmelin, P. S. Pallas, and S. P. Krasheninnikov. Due 
to a number of printed and archives materials that have preserved until our days, we can virtually 
reconstruct the expositions of the Kunstkamera until the fire in Kunstkamera on 1747. Some docu-
ments also allow us to trace back the development of ethnographic expositions in the second half 
of the 18th century, when they were arranged around key mannequin figures in traditional dresses. 
In 1836 a specialized Ethnographic museum was established based on the Kunstkamera collections 
and the collections of the Admiralty Museum, which allows us to state that ethnography began to 
develop as a scientific discipline within Kunstkamera and the Academy of Sciences in mid-18th cen-
tury due to Gerhard Müller, his students and colleagues. 
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