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Археология в этнографических музеях Санкт-Петербурга 

XIX — начала XX веков

Резюме. Первые археологические кол-
лекции (золотые вещи из сибирских кур-
ганов) появились в Кунсткамере в 1715 г. 
С 1860-х гг. Музей этнографии начал со-
бирать и демонстрировать археологиче-
ские материалы, преимущественно по 
каменному веку. В 1894 г. директором му-
зея В. В. Радловым был учрежден специ-
альный археологический отдел, позднее 
появился отдел исторической археологии 
Средней Азии. С 1906 г. музей проводил 
археологические раскопки в различных 
частях Европейской России, Средней 
Азии и Сибири. К 1914 г. в музее было бо-
лее 33 тысяч археологических предметов. 
В 1912 г. была открыта археологическая 
экспозиция, показывающая доисторичес-
кий, классический и средневековый пе-
риоды. Этнографический отдел Русского 
музея, созданный в 1902 г., также начал 
собирать археологические материалы. 
В 1909–1913 гг. музей организовал и фи-
нансировал исследования Н. И. Репникова 
в Старой Ладоге. К середине XX в. в архео-
логическом собрании Этнографического 
отдела насчитывалось более 30 тыс. еди-
ниц хранения, и в 1954 г. они были пере-
даны в Государственный Эрмитаж.
Ключевые слова: археология, этногра-
фические музеи, Санкт-Петербург. 

Tikhonov I. L. Archaeology at the ethno-
graphical museums of St.-Petersburg in 
XIX and early XX centuries. The Kunstcam-
era acquired its first archaeological exhibits 
(gold Scythian articles from Siberian barrows) 
in 1715. Since 1860s the Museum of Ethnogra-
phy has started to collect and exhibit Stone Age 
artifacts. In 1894 V. V. Radlov, the director of the 
museum, organized the Archaeological depart-
ment, which was later added with the depart-
ment of the Historical Archaeology of Central 
Asia. Since 1906 the Museum has carried out 
archaeological excavations in different parts 
of European Russia, Central Asia, and Siberia. 
By 1914 the museum collection included over 
33.000 archaeological items. The archaeologi-
cal exposition devoted to prehistoric, classical 
and medieval periods was opened in the mu-
seum in 1912. Another institution possessing 
a rich collection of archeological artifacts was 
the Ethnographic Department of the Russian 
Museum, established in 1902. The museum 
organized and sponsored N. I. Repnikov’s 
archaeological works at Staraya Ladoga in 
1909–1913. In 1954 more then 30.000 items 
from the archaeological collection of the Eth-
nographic Department of the Russian Museum 
were transferred to the State Hermitage.
Key words: archaeology, ethnographical 
museums, St. Petersburg. 

В середине XIX столетия археология и этнография были очень тесно свя-
заны между собой. Уваровское определение археологии как науки о древнем 
быте различных народов фактически превращало ее в палеоэтнографию. Еще 
в большей степени подобная позиция была характерна для представителей 
палеоэтнологического направления в отечественной археологии (Тихонов 
1995; Платонова 2008: 26, 33). Ученые, придерживавшиеся таких взглядов, 
как правило, совмещали занятия этнографией и археологией, в ходе своих
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экспедиций собирая и тот и другой материал. В двух этнографических музеях 
Санкт-Петербурга в соответствии с этой общеевропейской практикой накап-
ливались археологические коллекции, а в начале XX в. оба музея стали про-
водить и самостоятельные археологические экспедиции с целью пополнения 
своих фондов. Целью настоящей статьи является попытка проследить дина-
мику накопления археологических материалов в Музее антропологии и этно-
графии Императорской Академии наук и в Этнографическом отделе Русского 
музея императора Александра III и охарактеризовать археологические штудии 
их сотрудников. 

Музей антропологии и этнографии под этим названием существует с 1879 г., 
но начало его истории относится к значительно более раннему времени — воз-
никновению Петровской Кунсткамеры. К XVII столетию в различных европей-
ских странах складывается устойчивый тип универсального музея — собрания 
всевозможных «редкостей» под именем «Кунсткамеры». Собрание условно 
делилось на «натуралии» — предметы природного происхождения и «арте-
факты» — творения человеческих рук (Моисеева 2000: 29–30). В 1714 г. Кунст-
камера была создана и в Петербурге. В 1715 г. уральский промышленник 
А. Н. Демидов по случаю рождения наследника престола цесаревича Петра 
Петровича преподнес супруге Петра Екатерине коллекцию «бугровых сибир-
ских вещей». Эти находки заинтересовали царя, и он отдал распоряжение си-
бирскому генерал-губернатору о розыске подобных вещей для Кунсткамеры. 
В январе 1716 г. губернатор М. П. Гагарин, выполняя это распоряжение, при-
слал десять золотых вещей, а в декабре того же года 122 предмета, которые 
составили основу знаменитой Сибирской коллекции Петра I (Руденко 1962: 
11). Помимо «сибирских бугровых вещей» в Кунсткамеру поступили золотые 
и серебряные украшения и сосуды, найденные в окрестностях Астрахани, и 
древности, обнаруженные в 1716–1718 гг. «на восточном краю Каспийского 
моря в стране Самарканд» (Станюкович 1964: 8). В 1718 г. был издан специ-
альный указ о пополнении Кунсткамеры, где упоминалось и об археологичес-
ких находках: «Ежели кто найдет в земле или воде какие старые вещи… также 
какие старые подписи на каменьях, железе или меди, или какое старое и ныне 
необыкновенное ружье, посуду и прочее все, что зело старо и необыкновенно, 
також бы приносили, за что давана будет довольная дача, смотря по вещи, 
понеже не видав, положить нельзя цены…» (Охрана памятников 1978: 21). 

После создания Петербургской Академии наук в 1724 г. Кунсткамера была 
передана в ее ведение и стала основным академическим хранилищем, куда 
поступали вещи и коллекции, собранные экспедициями Академии наук. Туда 
поступили археологические предметы, полученные в ходе раскопок Д. Г. Мес-
сершмидта и И. Ф. Страленберга в Южной Сибири. Туда же передавались на-
ходки и приобретения Г. Ф. Миллера и И. Г. Гмелина в ходе Второй Сибирской 
экспедиции Академии наук. В одном из перечней вещей, приобретенных Мил-
лером и переданных в Кунсткамеру, названы следующие предметы с обозна-
чением их стоимости: «5 медных идолов, представляющих оленей, из которых 
четыре стоят на пьедесталах, колоколам подобных, из могил в степи Енисея… 
4 р. Всякие медные могильные древности из оной же степи, весом 18 фунтов 
по 40 коп. за фунт… 7 р. 20 к. Пара железных стремен и муштук от узды, яко 
особливая диковинка, которая в тех же ямах при Енисее реке найдены… 50 к.» 
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(Радлов 1894: 125–126). Особый интерес из них представляли бронзовые на-
вершия с изображением оленя и лося, поскольку на подобных же навершиях 
из Минусинской котловины обычно изображались горные козлы (Завитухина 
1978: 38). Некоторые предметы были утрачены после пожара Кунсткамеры 
в 1747 г. и до нас дошли только их изображения, выполненные с большой точ-
ностью и реалистичностью художником экспедиции И. В. Люрсениусом. Бла-
годаря высокому качеству этих рисунков многие из изображенных предметов 
могут быть соотнесены с существующей культурно-хронологической периоди-
зацией первобытных и средневековых памятников Южной Сибири (Борисен-
ко, Худяков 2002: 14). В 1764 г. по распоряжению императрицы Екатерины II 
в Кунсткамеру были переданы золотые и серебряные находки, сделанные ге-
нералом-поручиком А. П. Мельгуновым в кургане «Литая могила». Это был пер-
вый скифский комплекс, ставший известным отечественной науке. Описание 
и попытку атрибуции этих вещей предпринял академик Г. Ф. Миллер (Тихонов 
2007: 93–94). 

В XVIII в. были предприняты и первые попытки «введения в научный оборот» 
древностей из собрания Кунсткамеры. Так, в 1742 г. был выпущен в свет вто-
рой том каталога музея, большую часть которого занимало описание антично-
го и средневекового нумизматического собрания Кунсткамеры (Musei 1742). 
Описание некоторых археологических предметов было включено и в опубли-
кованный в 1779 г. на русском языке путеводитель, составленный И. Бакмей-
стером (Станюкович 1964: 3; Бакмейстер 1779: 130). 

В первой четверти XIX в. коллекции Кунсткамеры разделили между несколь-
кими академическими музеями, которые таким образом и были созданы. По 
академическому регламенту 1836 г. самостоятельным учреждением стал Эт-
нографический музей. Азиатский музей, созданный в 1818 г., ориентировался 
в основном на собирание рукописей и монет, но туда же были переданы древ-
ности из сибирских могил и археологические коллекции, найденные в Булга-
рах (Станюкович 1953: 214). В составе Азиатского музея к середине столетия 
существовал помимо минц-кабинета и кабинет древностей, но там хранились 
только предметы материальной культуры, имеющие надписи, поскольку осталь-
ные вещи в 1857 г. были переданы в Этнографический музей (Тихонов 1973: 
15). Нумизматическое собрание Азиатского музея было систематизировано его 
первым директором академиком Х. Д. Френом, издавшим соответству ющий ка-
талог в 1826 г. После освобождения от негодных экземпляров и дублетов оно 
составило 4295 экземпляров (179 золотых, 3484 серебряных, 732 медных) 
и продолжало активно пополняться до 1880-х гг. (Бартольд 1920: 108–110). 

В 1825 г. под руководством академика Х. Ф. Грефе был создан Египетский 
музей. Его основу составила коллекция древностей, приобретенная в том же 
1825 г. у миланского купца де-Кастильена и состоящая из 1200 разнообраз-
ных предметов, в том числе нескольких мумий. Еще 3 мумии и тройной сарко-
фаг поступили в 1827 г. в качестве дара от купца А. Аверова, который купил их 
в Египте. «Египетский музеум» Академии просуществовал сравнительно недол-
го, некоторая часть его коллекций была передана в 1883 г. Этнографическому 
музею, а основная масса (более 2 тысяч номеров) поступила в Император ский 
Эрмитаж. Из оставшихся предметов египетского музея, к которым присоеди-
нили археологические коллекции, имевшиеся при библиотеке («некоторое
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количество греческих ваз», «разные предметы из обожженной глины») и антич-
ной части нумизматического собрания Академии был создан новый музей, по-
лучивший название «Музей классической археологии» (Станюкович 1964: 45). 
Но он также просуществовал недолго и в 1890-е гг. его археологические кол-
лекции почти целиком перешли в Эрмитаж. Между тем еще в 1838 г. П. И. Кеп-
пен обращался в Конференцию Академии наук с призывом создать «особое 
собрание могильных вещей», которое могло бы объединить археологические 
находки, рассеянные по различным академическим собраниям. Намечал он 
и структуру подобного собрания по материалу (камень, керамика, дерево, 
стекло, металл) и категориям вещей (Тункина 2002: 631–633). Двумя десяти-
летиями позже с подобным призывом выступил академик К. М. Бэр, который 
еще с 1840-х гг. собирал археологические предметы, отражающие материаль-
ную и духовную культуру предков современного человека, в возглавляемом им 
же Анатомическом кабинете, преобразованном в Музей соматической антро-
пологии и доисторической археологии (Итс 1991: 157). По его же инициати-
ве было предпринято издание на русском языке книги Й. Я. Ворсо «Северные 
древности королевского музея в Копенгагене» (СПб., 1861), перевод которой 
осуществил хранитель Этнографического музея Л. Ф. Радлов, специально ко-
мандированный в Копенгаген и Стокгольм для ознакомления с устройством 
и работой археологических музеев. Ставя перед российской наукой задачи по 
поискам и изучению памятников каменного века, Бэр считал необходимым соз-
дание специального музея древностей (Лебедев 1992: 93). Это предложение 
не получило должного отклика ни у правительства, ни у общественности, и тог-
да Бэр начал вместе с директором Этнографического музея А. А. Шифнером 
вынашивать идею объединения антропологических, этнографических и архео-
логических коллекций Академии наук. В специальной записке «О собирании 
доисторических древностей в России для Этнографического музея» они до-
казывали, что в условиях отсутствия специального музея заниматься сбором 
«каменных орудий и керамики» должен Этнографический музей (Бэр, Шифнер 
1862: 122–123). Одним из результатов поездки Л. Ф. Радлова в Копенгаген 
стала договоренность об обмене материалами между музеями, и уже в 1862 г. 
в Петербург были присланы 39 вещей бронзового века, среди которых были 
топоры, мечи и кинжалы, ножи и серпы, бритвы, браслет, фибулы и гривны 
(Губанов 2009: 86–102). 

В середине 1860-х гг. среди экспонируемых коллекций музея уже значились 
«древности каменного и бронзового веков». Правда, нельзя не упомянуть, что 
в 1859 г. Академия лишилась своего самого ценного археологического собра-
ния — сибирской коллекции Петра I и «Мельгуновского клада». Это произо шло 
следующим образом. В декабре 1859 г. председатель только что созданной 
Императорской Археологической комиссии граф С. Г. Строганов устроил в Эр-
митаже выставку части археологических вещей, хранящихся в Академии наук. 
В основном это были золотые вещи, выполненные в скифском зверином стиле. 
Мотивируя тем, что они хранятся в Академии «не разложенными, в ящиках и недо-
ступны ни для обозрения, ни для изучения», Строганов выступил с предложени-
ем о передаче их в Эрмитаж. Подготовив, таким образом, почву, он инициировал 
осмотр выставки императором Александром II, который тут же и распорядился 
осуществить эту передачу (РА ИИМК РАН. Ф. 1. 1859 г. Д. 4. Л. 17–18). 
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Несмотря на эту утрату, пополнение Этнографического музея Академии ар-
хеологическими предметами интенсивно продолжалось, особенно с 1860-х гг. 
Поступали коллекции из развалин Сарая, с побережья Каспийского моря, из 
Киргизских степей и Алтая, из Олонецкой губернии. В 1870-е гг. значительно 
увеличилось число их поступлений и расширился географический круг (Крым, 
Сибирь, Амурский край, Средняя Азия и т. д.). Большие коллекции были собра-
ны: И. С. Поляковым в Карелии, на Верхней Волге, на палеолитических стоянках 
Костенки и Карачарово, неолитической стоянке Волосово и др.; К. С. Мереж-
ковским на палеолитических памятниках горного Крыма. Поступили «мерян -
ские вещи» из раскопок А. С. Уварова 1877 г. Появляются и зарубежные на-
ходки из Франции, Скандинавии, Швейцарии, Америки. Хранитель музея 
Ф. К. Руссов, посетив археологические собрания Берлина, Нюрнберга, Вены, 
утверждал, что в некоторых случаях аналогичные коллекции Этнографического 
музея не только не уступает им, а даже превосходят. В своем донесении о ре-
зультатах поездки, он писал: «Подобной коллекции каменных орудий, как на-
пример, наша Бутеневская из Олонецкой губернии, дополненная недавно мно-
жеством слепков с таких орудий, найденных в разных частях Финляндии, я не 
встречал нигде» (Руссов 1869: 103). Правда, позднее в своем же историческом 
очерке Руссов признавал, что в экспозиции того времени было чрезвычайно 
тесно и некоторые коллекции были в ящиках, а не шкафах (Russow 1900: 31).

В конце 1878 г. Академия наук, наконец, приняла проект объединения Ант-
ропологического (Анатомического) и Этнографического музеев. Новый музей 
получил официальное название «Музей антропологии и этнографии преиму-
щественно России», впрочем, от последних двух слов впоследствии отказались. 
Среди целей и задач музея в его уставе значилось: «Собирать доисторические 
древности, найденные в России; заботиться о соответствующей постановке 
предметов в трех отделах: по антропологии, по этнографии и по доисториче-
ской археологии» (Станюкович 1964: 65). Соответственно, хотя «археология» 
и не фигурировала в названии, согласно уставу музей должен был быть в такой 
же степени археологическим, как и антропологическим и этнографическим.
В начале 1880-х гг. «собрание доисторических древностей каменного века, 
относящихся исключительно к России», насчитывало 1875 номеров, а «со-
брание древностей, найденных в курганах и древних могилах, а равно и дру-
гих остатков древнейшей культуры» — 259 номеров (ПФА РАН. Ф. 142. Оп. 1. 
Д. 32. Л. 1). Однако музею не хватало ни финансов на приобретение новых экс-
понатов и организацию экспедиций, ни помещений, ни сотрудников. Только 
в 1887 г. он получил выставочное помещение из двух залов на втором этаже 
флигеля, пристроенного к зданию Кунсткамеры по Таможенному переулку. 
В этом помещении и открылась первая экспозиция объединенного музея. Как 
следует из путеводителя по ней, составленного Ф. К. Руссовым и выпущенного 
в свет в 1891 г., археологические коллекции демонстрировались в двух разде-
лах экспозиции. Выставка отдела антропологии состояла из двух частей: «От-
дел древностей каменного века» и «Отдел человеческих черепов и скелетов». 
В первом, помимо коллекций каменных орудий с территории России, присут-
ствовали «орудия и оружия островитян Тихого океана и первобытных жителей 
прибрежьев Берингова моря» (это были скорее этнографические материалы) 
и подлинные предметы и слепки из ряда европейских стран. В этнографической
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части экспозиции имелся раздел «Древности, относящиеся к эпохе брон-
зы и железа», в котором были показаны «чудские» медные орудия, оружие 
и «мелкие изделия» из Сибири; предметы из раскопок курганов Тверской, Во-
логодской, Владимирской, Ярославской губерний, окрестностей Мелитополя 
и Крыма; «остатки различной домашней утвари из камня, глины, стекла, кости 
и металлов» из Поволжья и Средней Азии. Большинство предметов выстав-
лялось в шкафах по материалу, из которого они были изготовлены: вещи из 
бронзы, железа, керамика. Последние в свою очередь подразделялись по раз-
меру и технике — лепные или гончарные. Здесь также имелись и зарубежные 
находки, экспонируемые для сравнения и подтверждения эволюционистских 
представлений о сходстве и поэтапном развитии многих элементов культуры, 
особенно технологических, на различных территориях. Так, вместе с бронзо-
выми орудиями из Восточной Сибири были помещены аналогичные предметы 
из Дании (Руссов 1891: 21–23; 66–67). Вместе с этнографическими коллекци-
ями продолжали поступать и археологические предметы. Например, в 1893 г. 
в музей поступило собрание К. И. Вебера из 144 вещей по археологии и этно-
графии Кореи (Музей 1917: 247). 

Новый этап в деятельности Музея антропологии и этнографии начинается 
в 1894 г., когда на пост его директора приходит известный ученый В. В. Радлов, 
стремившийся всячески пополнять собрания и развивать научную и экспеди-
ционную стороны деятельности музея. В сферу интересов выдающегося тюр-
колога входила и археология. Еще в 1860-х гг., живя в Барнауле, он проводил 
многочисленные раскопки курганов в долине Енисея и на Алтае, Абакан ской 
и Киргизской степи. Правда, образцовыми, как полагал А. М. Решетов (Решетов 
1995: 77), их назвать трудно, поскольку использовалась традиционная методи-
ка раскопок «колодцем» или «траншеей» (Артюх 2005: 253). В. И. Матющенко 
считал, что эти раскопки проводились на невысоком методическом уровне
и полевая документация была невысокого качества, но тем не менее они обо-
гатили науку огромным фондом источников (Матющенко 2001: 44). Радлов 
разработал четырехчленную периодизацию истории материальной культуры 
населения Южной Сибири эпохи металлов и пытался связать эти древно сти 
с этническими общностями, известными по письменным источникам. Так, 
стремясь реконструировать погребальный обряд древнего населения Горно-
го Алтая, он привлек китайские источники по уйгурам, в которых содержалась 
информация о погребально-поминальных традициях древних народов Сибири. 
Отмечая существенные различия курганов в Катанде и Берели от памятников 
эпохи бронзы, ученый полагал, что они были оставлены пришлым населением, 
т. е. он первым указал на то, что культура населения Горного Алтая скифского 
времени сформировалась в результате инокультурного влияния. 

В 1891 г. Радлов организовал Орхонскую экспедицию, в ходе которой были 
открыты памятники тюркской рунической письменности и развалины древне-
уйгурской столицы Карабалгасуна. По результатам своих исследований, а так-
же используя коллекции местных собирателей (в частности, горного инженера 
И. А. Лопатина), он подготовил обобщающую работу «Сибирские древности», 
изданную Археологической комиссией в трех выпусках серии «Материалы по 
археологии России» (Радлов 1888, 1891, 1894). 
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Приступив к руководству музеем, Радлов в первую очередь наладил си стему 
научной регистрации коллекций, взяв за основу схему, принятую в Копенгаген-
ском музее, при которой каждый предмет получал двойной номер — коллек-
ционный и порядковый. Одной из первоочередных задач новый директор счи-
тал пополнение созданного в 1894 г. Археологического отдела музея, который 
должен был выполнять две функции. Первая обязывала его быть своего рода 
введением к этнографической части экспозиции, демонстрируя посетителям 
доисторическую культуру человечества. Вторая должна была восполнить про-
бел в ряду столичных музеев из-за отсутствия специального археологического 
музея. Для реализации поставленных задач академик Радлов предложил Об-
щему собранию Академии «обратиться в Императорскую Археологическую ко-
миссию с просьбой помочь нам полнить археологический отдел нашего Музея. 
Мне известно, что в комиссии ежегодно собирается богатый материал древ-
ностей, находимых во всех частях России, и что эти коллекции ежегодно рас-
пределяются между различными музеями. Так как в С.-Петербурге нет архео-
логического музея, то эти коллекции отправляются в Москву и другие города. 
Я лично обращался к председателю Археологической комиссии и убедился, 
что он охотно исполнит нашу просьбу. Если Академия официально обратиться 
к нему» (Ко дню семидесятилетия 1907: 37). Этот призыв был услышан в Архео-
логической комиссии, которая с этого времени стала регулярно передавать 
в МАЭ отдельные находки, целые коллекции и особенно краниологические 
материалы, полученные в ходе раскопок в различных местах. Например, от-
чет музея за 1906 г. сообщал, что «Археологический отдел обогатился 16 кол-
лекциями (свыше 2000 предметов, не считая многих тысяч предметов, еще не 
регистрированных). Громадное большинство относилось к области керамики, 
отчасти — бронзы, и поступило в Музей от Императорской Археологической 
комиссии, весьма сочувственно относящейся к деятельности этого отдела» 
(Отчет АН 1906: 85). В 1908 г. Археологическая комиссия опять уведомляла 
Музей антропологии и этнографии, «что она с особенным удовольствием оза-
ботится пополнением Музея предметами древности, так как уже давно ощу-
щалась потребность иметь в С. Петербурге большой, доступный и надежно ор-
ганизованный археологический музей. С своей стороны Комиссия позволяет 
себе, кроме того, напомнить Музею, что в собраниях Императорского Эрми-
тажа имеются излишние для него, но ценные для Музея коллекции, которые 
могли бы быть ему переданы по исходатайствовании соответственного Высо-
чайшего разрешения» (ПФА РАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 57. Л. 102). 

В 1889 г. музей получил во временное пользование 7 комнат в флигеле глав-
ного здания Академии; в эти помещения были переведены два отдела: антропо-
логический и доисторической археологии. В 1898 г. «для приведения в порядок 
и регистрирования коллекций отделов Антропологического и Доисторической 
археологии был приглашен окончивший Парижскую Антропологическую школу 
Н. М. Могилянский» (Ко дню семидесятилетия 1907: 49), но вскоре он перешел 
в Этнографический отдел Музея Императора Александра III. 

Крупные поступления археологических коллекций были в 1893 и 1894 гг. — 
1009 и 2026 предметов соответственно, но особенно активно археологический 
отдел стал пополняться с 1906 г. — 5011 предметов. Дальнейшие поступления 
были малочисленнее: в 1907 г. — 4059, в 1908 г. — 2502, в 1910 г. — 2959 и т. д.
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(Музей 1917: 303). «Археологический отдел, принужденный ютиться в крошеч-
ной комнатке, растет не по дням, а по часам», — отмечали современники (Ко 
дню семидесятилетия 1907: 102). К 1914 г. в отделе доисторической археологии 
насчитывалось почти 28 тысяч предметов, а в 1889 г. их числилось всего 3385 
(Музей 1917: 237), т. е. за 15 лет произошло увеличение фонда в семь раз! 

По-прежнему самые большие поступления археологических коллекций были 
из Археологической комиссии; так, в 1909 г. она передала 1348 предмета, сре-
ди которых были коллекция из раскопок П. Г. Тарасова Поломского могильника 
в Вятской губернии, золотые вещи из раскопок курганов Акмолинской обла сти, 
проведенных А. А. Козыревым. Для учебных целей была приобретена коллек-
ция муляжей палеолитических орудий Франции (Отчет АН 1909: 105–107). 
В 1910 г. Археологическая комиссия передала 1964 предмета, среди них были 
находки из раскопок Н. М. Печенкина в Херсонесе (217 вещей), из раскопок 
в Керчи (66), из раскопок Н. И. Веселовского на Кубани (36), из раскопок Еме-
льянова в Вятской губернии (554), из раскопок А. А. Миллера (45), из Тамбов-
ской и Симбирской губерний (850), из Америки (67). 975 номеров составила 
коллекция древних фресок из Восточного Туркестана, собранных экспедицией 
С. Ф. Ольденбурга. Много археологических предметов поступало из Географи-
ческого общества (Отчет АН 1910: 105–125). 

Основным способом пополнения коллекций музея оставались дарственные 
приношения от отдельных ученых и организаций, но в 1906 г. были предприня-
ты и самостоятельные археологические раскопки, когда музей командировал 
в район Балахны для их производства В. И. Каменского, проводившего с 1901 г. 
исследования неолитических стоянок на Оке. Будучи членом Нижегородской 
губернской ученой архивной комиссии и слушателем Петербургского Археоло-
гического института, Каменский установил сотрудничество с А. А. Спицыным, 
в «Записках отделения славяно-русской археологии» РАО стали появляться его 
работы. С 1907 г. он начинает работать в археологическом отделе МАЭ в ка-
честве внештатного сотрудника и вместе с «младшим этнографом» Б. Ф. Адле-
ром занимается регистрацией коллекций и подготовкой экспозиции. В 1908 г., 
получив небольшие денежные средства от музея, В. И. Каменский осмотрел 
несколько городищ (Богородское, Одоевское) и провел раскопки «Чортова 
городища» и «Черемисского кладбища» в окрестностях Ветлуги. Отчет о рас-
копках Чертова городища был напечатан в Сборнике МАЭ (Каменский 1909), 
а рукописный отчет о раскопках Черемисского кладбища сохранился в архи-
ве (Архив МАЭ. Кол. 1265. Л. 63–73). Об этих раскопках и их результатах Ка-
менский рассказал также в письмах к коллегам по музею: «Раскопка первого 
городища, “Чортого”, находящаяся от г. Ветлуги в 8 верстах при очень тща-
тельной работе с грохотами дает очень мало существенного, кроме действи-
тельно чортовой уймы черепков, совсем грубых, без узоров и без ушков, но 
с загадочными дырочками у горлышка сосуда и по середине. Примесь к глине 
исключительно дресва (куски кварца, пол. шпата и сланца). Из вещей попалась 
часть железной кольчуги, жел. наконечник стрелы лавролистной формы, жел. 
шило и ножик, перстень сломанный и пр. Попадаются и глиняные ковшички 
для плавления металла и отливания его в формы, глиняная погремушка и еще 
какие-то удивительные кубики и кирпичики из глины со значками на манер иг-
ральных косточек или домино. 
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В конце моей раскопки попался и человеческий костяк при очень странной 
форме погребения. Точильный камень был расколот на три части и положен 
в ногах и с боков, при углях и черепках от сосудов. Нижние кости, положенные 
прямо на С.–С. З. оказались укороченными, без следов от ступней. От черепа 
остались только крошки. Весь костяк, положенный мелко (3/4 аршина от по-
верхности земли) закопан уплотненной глиной. Кости очень плохой сохранно-
сти» (ПФА РАН Ф. 142. Оп. 1. Д. 58. Л. 32об). 

В деятельности МАЭ сказывалась и конкуренция с Этнографическим отде-
лом Музея Императора Александра III. В 1902 г. Радлов предлагал объединить 
музеи, но его предложение поддержки не получило. Особенно эта конкуренция 
сказывалась в сборе археологических материалов. Так В. И. Каменский сооб-
щал Л. Я. Штернбергу: «В то время, когда в г. Ветлуге мы с Н. Н. Виноградовым 
обсуждали план наших действий, к нам подъехал студент С.-Петербургского 
Университета, некий г. Ефименко. Как оказалось, последний был командиро-
ван Музеем Александра III-го раскапывать черемисские могилы для целей эт-
нографических, а от Университета г. Ефименко было дано 100 р. с тем, чтобы 
он для Музея Университета доставил фиксированный костяк. Таким образом, 
мы встретились как конкуренты и нам предстояло: или работать вместе в Тон-
шаевской волости, потому что самые надежные и интересные могильники 
находятся там или разделить поле деятельности и предоставить ему копать 
могильники у с. Тоншаева, а самому ограничиться раскопкой городища. Вви-
ду того что г-ну Ефименко было ассигновано вдвое больше средств, чем мне, 
я не рискнул вступить с ним в конкуренцию и остался при р. Ветлуге» (ПФА 
РАН Ф. 142. Оп. 1. Д. 58. Л. 321–322). Не может не обратить на себя внимание 
и тот факт, что все ученики Ф. К. Волкова по Петербургскому университету 
сотрудничали с Этнографическим отделом Музея Императора Александра III, 
где работал Волков, а вот их связей с академическим Музеем антропологии 
и этнографии в это время не прослеживается. 

В 1909 г. Каменский был включен в состав экспедиции Ольденбурга в Во-
сточный Туркестан, организованной Русским комитетом для изучения Сред-
ней и Восточной Азии. Одной из важнейших целей экспедиции было археоло-
гическое обследование малоизученной территории, поэтому в ее состав для 
проведения раскопок и были включены В. И. Каменский и С. П. Петренко. Ка-
менский сообщал руководителю экспедиции из Сергиополя 19 июня 1909 г.: 
«Многоуважаемый Сергей Федорович! Доехал я благополучно, если не считать 
небольшой возни с правым задним колесом у телеги. Прибыл в Сергиополь 
в 9 ч. утра. Ночевал, едучи в открытом тарантасе, и вследствие этого слегка 
простужен, но настроение бодрое. Через час или два отправляюсь в Чугучак» 
(ПФА РАН Ф. 208. Оп. 3. Д. 250. Л. 1). Прибыв в Чугучак 22 июня и наняв пере-
водчика, члены экспедиции отправились дальше в Урумчи и Карашар, однако 
полученная простуда не прошла даром, и оба археолога, заболев, были вынуж-
дены вернуться в Россию из Урумчи. 

В 1910 г. Каменский, получив открытый лист № 790 от Императорской Архео-
логической комиссии и направление от Русского комитета для изучения Сред-
ней и Восточной Азии, вновь отправился в экспедицию в Семипалатинскую 
область. От губернатора области были получены предписание всем «должност-
ным лицам уездной, волостной и сельской администрации» оказывать полное
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содействие и обеспечивать лошадьми и охраной. Поскольку экспедиция в этих 
районах была небезопасной, археолог в качестве экипировки получил два ре-
вольвера и винтовку. В начале июля он сообщал Радлову: «Глубокоуважаемый 
Василий Васильевич! После долины Койтас Арчалинской волости, о которой 
я Вам писал, раскопка производилась мною на участке Александра Дмитрие-
вича Шайтанова (бывшего сепаратиста), близ г. Усть-Каменогорска. Там 
оказалась каменная статуя монгольского типа, интересная тем, что в руках, 
опущенных к низу, она держит сосуд. Эту статую я решил взять и отправить 
в Музей, для чего был мною заказан в городе особый ящик, в котором, наде-
юсь, эта статуя дойдет без поломок; вес ее с ящиком 31 п. 30 ф. 

Курганы там имели вид уже раскопанных, кроме одной, осыпанной камня-
ми, могилы. Я ее раскопал, — оказалось конное, очень неглубокое, вероятно, 
зимнее погребение. Из вещей: железные наконечники стрел, удела и медная 
пряжка. Железо очень ржавое, разрушается от прикосновения. 

Недалеко от Шайтановского участка, в долине речки Кара-Узё(о)к мы встре-
тили группу курганов и могил, обложенных кругами из белых камней. Раскоп-
ка двух из них показала, что они — типа Койтасских и давно уже ограблены 
и тщательно снова засыпаны с соблюдением обряда в одном случае простого, 
в другом — трупосожжения. Мною взяты: кальцинированные косточки челове-
ка и обломки почти целого горшка с великолепным древним орнаментом, со-
стоящим из меандра и треугольников в том их порядке, в каком они наблюда-
ются на плетенных корзинках сев.-американских племен. — Эти могилы очень 
меня интересуют и я приложу все свои старания к тому, чтобы найти целое 
нетронутое и богатое погребение этого типа. В настоящее время я нахожусь 
в Кокпектах по дороге на Сергиополь, где буду копать со студентом Бобковым» 
(ПФА РАН Ф. 148. Оп. 1. Д. 62. Л. 31–32). 

Кроме Каменского, в экспедиции для археологических раскопок музей на-
правлял в 1906 г. «студента Даниила Тимофеевича Яновича на летние месяцы 
в Тверскую и Новгородскую губ. для производств раскопок неолитических ме-
стонахождений, а также для предварительных разведок озерных местностей, 
где предполагаются остатки свайных жилищ, и попутного собирания этногра-
фических объектов и ассигновав ему на расходы по командировке 200 рублей 
из сумм Музея» (ПФА РАН Ф. 142. Оп. 1. Д. 57. Л. 50). Также музей команди-
ровал в 1912 г. С. М. Широкогорова и В. Н. Робинсона в Тверскую губернию, 
в 1913 г. — И. Т. Савенкова и В. М. Лемешевского в Тверскую губернию для 
обследования стоянок каменного века; шведского археолога Т. И. Арне для 
раскопок в различных местах, в 1914 г. — С. М. Дудина в Восточный Туркестан, 
В. М. Сиротину и В. М. Лемешевского в 1915 г. — для исследования палеоли-
та в окрестностях Ржева, Б. Э. Петри в 1913 и 1916 гг. — на Байкал (ПФА РАН 
Ф. 142. Оп. 1. Д. 63. Л. 482; Д. 66. Л. 18; Д. 69. Л. 103; Д. 70. Л. 59).

Археологический отдел был открыт для публики только в 1909 г. и почти 
сразу же начался его перевод в помещения третьего этажа музейного флиге-
ля, что обещало «сделать его ядром большого археологического музея в Пе-
тербурге». В двух больших залах третьего этажа предполагалось устроить па-
мятный отдел Петра Великого, куда должны были войти собрания Петровской 
галереи Эрмитажа, а во втором зале — разместить экспозицию отдела архео-
логии. На создание новой экспозиции ушли 1910 и 1911 гг., и она была готова
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к началу 1912 г., когда неожиданно и скоропостижно умер Каменский. Оконча-
тельное открытие залов третьего этажа для публики состоялось в торжествен-
ной обстановке 20 мая 1912 г. в присутствии его императорского высочества 
князя Александра Георгиевича Романовского, который замещал болевшего 
президента Академии наук — великого князя Константина Константиновича. 
На церемонии открытия также присутствовали товарищ министра народного 
просвещения В. Т. Шевяков, вице-президент Академии П. В. Никитин, акаде-
мики, члены Государственного Совета, представители науки и искусства. Им-
ператор прислал телеграмму из Ялты, выражая свое «удовольствие» по случаю 
открытия новой экспозиции музея. 

В 1910–1917 гг. в музее работал Б. Э. Петри, который помимо этнографиче-
ских исследований активно занимался археологией, исходя из представления 
о ее тесных связях с этнографией и антропологией (Сирина 2002: 62). Во время 
трех экспедиций в Сибирь (1912, 1913 и 1916 гг.), которые финансировались 
Русским комитетом для изучения Средней и Восточной Азии, он открыл серию 
неолитических стоянок и поселений железного века в южной части побережья 
оз. Байкал и провел их раскопки. Среди исследованных памятников были мно-
гослойная стоянка Улан-Хада, стоянки в бухтах Песчаная и Академическая, 
кроме того были проведены раскопки землянок в местности Уту-елга, где были 
обнаружены следы добычи железной руды и железоделательного производ -
ства. Описание этих работ и находок Петри поместил в Сборнике МАЭ и Отче-
те АН (Петри 1916а: 1916в), а коллекции пополнили собрания музея. 

Именно Б. Э. Петри стал заведующим археологическим отделом музея 
после смерти В. И. Каменского, и ему пришлось доделывать археологиче-
скую экс позицию, составлять каталог археологических коллекций (ПФА РАН 
Ф. 142. Оп. 1. Д. 22). В 1916 г. он выпустил путеводитель по археологическому 
отделу (Путеводитель 1916), который дает ясное представление о структуре 
сущест вовавшей тогда экспозиции. В ее основу были положены хронологи-
ческий и территориальный принципы. Первая витрина, посвященная палео-
литу Западной Европы, содержала отдельные каменные, костяные и роговые 
орудия, расположенные по периодизации Г. де Мортилье. Следующие две 
витрины показывали подобные находки на территории Сибири и Европейской 
России. Здесь центральное место занимали коллекции И. Т. Савенкова из рас-
копок Афонтовой горы и И. С. Полякова из Костенок. Значительно шире были 
представлены материалы эпохи неолита, которые занимали десяток витрин 
и «шкапов». Демонстрировались коллекции Полякова и Каменского со стоя-
нок в районе Балахны в Нижегородской губернии и дюнных стоянок на Оке, 
коллекции и отдельные находки из Карелии и Сибири. Неолитическая культура 
Байкала была представлена материалами стоянки Улан-Хада. Отдельные вит-
рины были посвящены неолиту Амурской области, Японии, Сахалина и Кам-
чатки. Неолит Западной Европы представляли материалы свайных поселений 
Швейцарии и датских кьекемедингов («кухонных остатков»). 

«Шкапы» № 103 и 104 демонстрировали находки бронзового века из Да-
нии, а № 97 и 98 — из Енисейского края. В этой части экспозиции не было 
четкого деления на бронзовый и железный век, и, как писал Петри, «образцы 
века металлов расположены исключительно в географическом порядке» (Путе-
водитель 1916: 24). В отдельных витринах находились коллекции из раскопок
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Ананьинского могильника на Каме, раскопок Каменского на Чертовом горо-
дище и Черемисском кладбище в Ветлужском уезде Костромской губернии. 
В витрине, посвященной Кавказу, были древности Кобанского могильника 
и находки Э. Ресслера в Елисаветопольской губернии. Витебская губерния 
была представлена могильниками из раскопок Е. Р. Романова, а Вятская гу-
берния — Поломским могильником. Кроме витрин («шкапов») с металлически-
ми орудиями, украшениями и керамикой, в экспозиции находились каменные 
бабы, а завершалась она материалами раскопок греческих колоний в Север-
ном Причерноморье. 

Заметное преобладание коллекций по каменному веку стало отличитель-
ной чертой археологического отдела МАЭ и в более поздние времена (Не-
чаева и др. 1964: 154). Также нетрудно заметить, что археологическая часть 
экспозиции Музея антропологии и этнографии преследовала несколько иные 
цели и была построена на иных принципах, чем экспозиции Императорского 
Эрмитажа. Она ставила своей основной задачей показ эволюционного разви-
тия культуры человека с древнейших времен до исторических эпох и служила 
как бы введением к этнографическому разделу экспозиций. Правда, нельзя 
не признать, что ее территориальное расположение в музее на третьем эта-
же оказалось не слишком удачным, поскольку «введение» вместо того, чтобы 
предварять этнографические залы, заключало их. Тем не менее эта экспози-
ция была по сути единственной в Санкт-Петербурге общедоступной для широ-
ких слоев публики значительной музейной выставкой материалов и коллекций 
по первобытной археологии. 

С 1913 г. в отделе археологии начал работать В. М. Лемешевский, а вскоре 
он и возглавил его. В том же году он вместе с И. Т. Савенковым проводит архео -
логические разведки в Тверской губернии. Исследователи изучают местные 
собрания по каменному веку, обследуют берега Волги, собирают коллекцию, 
составившую около 750 предметов, которая, согласно их мнению (ошибочно-
му по современным представлениям), характеризовала переходную эпоху от 
мустье к ориньяку (Отчет АН 1913: 175). В 1914 г. Лемешевский был команди-
рован МАЭ в Париж, где он изучал коллекции Сен-Жерменского музея нацио-
нальных древностей Франции. В 1916 г. музей получил в дар от П. В. Сюзева 
большую (более 2000 предметов) коллекцию по трипольской культуре, со-
бранную в Галиции и Бессарабии, а С. М. Широкогоров провел обследование 
берегов Амура, в ходе которого были открыты 4 неолитических стонки и целая 
серия поселений и могильников более поздних эпох. В том же году в отделе 
были организованы учебные занятия для слушателей Высших географических 
и Высших женских курсов. С материалами археологического отдела в течение 
нескольких лет приезжали работать К. И. Сойккелли, Ю. Айлио, А. Хакман из 
Гельсингфорса (Хельсинки), Т. Арне, Г. Гальштрем, д-р Шнитгер из Стокголь-
ма, отечественные исследователи — хранитель исторического музея в Москве 
П. А. Незнамов, Е. А. Рыдзевская.

Помимо отдела доисторической археологии, в музее существовал отдел 
исторической археологии Средней Азии, содержавший коллекции Китайско-
го и Русского Туркестана. Начало обоим собраниям было положено в 1882 г. 
коллекциями А. Э. Регеля, собранными в ходе экспедиции 1879 г. Затем туда 
поступили материалы из раскопок Афрасиаба, проведенных В. В. Бартольдом 
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в 1904 г., коллекция Е. И. Александера, материалы экспедиций С. Ф. Ольден-
бурга. С 1910 г. отделом заведовал С. М. Дудин «под общим руководством 
С. Ф. Ольденбурга», и к 1914 г. там насчитывалось 5714 археологических пред-
мета, которые хранились в МАЭ до 1934 г., когда произошла их передача в Эр-
митаж (Вишневецкая 1989: 16). 

В заключение надо отметить, что стремительно растущие в начале XX сто-
летия археологические собрания музея вполне обоснованно претендовали на 
то, чтобы заполнить некую лакуну в музейном пространстве Петербурга — Пет-
рограда, образовавшуюся из-за отсутствия специального музея, посвященно-
го первобытной археологии. Их присутствие в Музее антропологии и этногра-
фии было вполне логичным, поскольку все три дисциплины воспринимались 
в то время в качестве триединого целого — науки о первобытной культуре че-
ловечества. Многие аналогичные музеи европейских столиц: Парижа, Берли-
на, Рима, Лондона также сочетали в себе археологические и этнографические 
коллекции. Например, до сих пор римский музей Луиджи Пигорини состоит из 
археологической и этнографической частей. Однако рост археологической экс-
позиции, которая в полноценном объеме появилась только в 1912 г., оказался 
скован общим недостатком экспозиционных площадей в музее. 

В 1917 г. В. В. Радлов подготовил специальную «Записку в академическую 
комиссию для рассмотрения вопроса об образовании Государственного Му-
зея Антропологии, Этнографии и Археологии». Этот проект предусматривал 
объединение в одном музее всех имеющихся в Петрограде этнографических 
и археологических коллекций: «…по отношению к нашему Музею нужно принять 
во внимание, что целый ряд этнографических собраний хранится в Эрмитаже, 
в Географическом обществе, в Артиллерийском и других музеях, и в частно сти 
Этнографический Отдел Русского Музея Императора Александра III представ-
ляет собой в целом учреждение, преследующее тождественные с академиче-
ским музеем цели, хотя и в более ограниченных размерах. Точно также с кол-
лекциями археологическими в Археологической комиссии, Артиллерий ском 
музее и некоторых других учреждениях» (цит. по: Решетов 1996: 35). Про-
ект этот не был реализован, но пополнение археологических собраний МАЭ 
в послереволюционные годы не только не прекратилось, а даже увеличилось. 
В 1920–30-е гг. поступают крупные коллекции из раскопок П. П. Ефименко, 
С. Н. Замятнина, Г. А. Бонч-Осмоловского, С. Н. Бибикова, В. И. Равдоникаса, 
А. В. Шмидта, В. А. Городцова, Н. И. Репникова, П. Н. Третьякова и многих дру-
гих археологов. В итоге археологическое собрание МАЭ включало более тысячи 
коллекций, насчитывающих почти 600 тысяч единиц хранения. В 1933–1938 гг. 
археологический отдел возглавлял П. П. Ефименко, с 1933 г. там начал работать 
С. Н. Замятнин, возглавивший отдел в 1945 г. (Кунсткамера 2009: 244, 248). 

Еще одна попытка «конституировать» археологию в названии и научном про-
филе учреждения была предпринята в 1935 г., когда Институт антропологии 
и этнографии АН СССР, созданный на базе музея в 1933 г., был переимено-
ван в Институт антропологии, археологии и этнографии АН СССР. Не лишним 
будет здесь вспомнить, что первый выпуск сборника «Советская археология» 
в 1936 г. был подготовлен именно этим институтом. Но 5 августа 1937 г. Прези-
диум АН СССР принял решение о его преобразовании в Институт этнографии
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с Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого. Исчезновение 
археологии из названия, скорее всего, было связано с созданием Института 
истории материальной культуры имени Н. Я. Марра АН СССР, в который была 
преобразована Государственная академия истории материальной культуры. 
Это решение было принято на том же заседании 5 августа 1937 г. Два инсти-
тута археологии для одной академии — это было слишком много!

На рубеже XIX и XX столетий в Петербурге появился еще один музей, сфе-
ра деятельности которого включала этнографию. Речь о Русском музее. Хотя 
представители Академии наук и сам директор академического музея В. В. Рад-
лов входили в консультативную группу по созданию Этнографического отдела 
Русского музея, схожесть задач не могла не привести к некоторому паралле-
лизму и даже конкуренции в их деятельности, тем более что Русский музей, 
входивший в структуру Министерства императорского двора, финансировался 
значительно щедрее, чем учреждения Академии наук. 

Русский музей Императора Александра III был учрежден именным высочай-
шим указом Николая II 13 апреля 1895 г. и согласно первоначальной структуре, 
состоял из трех отделов: посвященного памяти Александра III, Художественно-
го и Этнографического. Началу деятельности последнего предшествовали три 
совещания, посвященные вопросам организации и устройства отдела: 30 ян-
варя, 13 февраля и 17 апреля 1901 г. 10 января 1902 г. был утвержден времен-
ный штат сотрудников Этнографического Отдела (далее — ЭО) Русского му-
зея Императора Александра III. В этом же году начался систематический сбор 
коллекций (Архив РЭМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 32–38). Что же касается архео-
логических исследований, то определенная направленность их развития была 
задана уже в «Замечаниях относительно организации Этнографического отде-
ла Русского музея императора Александра III». При обсуждении направлений 
работы создаваемого отдела авторитетный антрополог, этнограф и археолог, 
профессор Московского университета Д. Н. Анучин заметил, что «этнография 
соприкасается, с одной стороны, с промышленностью, с другой — с археоло-
гией. Часто самыми любопытными этнографическими предметами являются 
старинные, выходящие или вышедшие уже из употребления. Необходимо об-
судить, в какой мере может быть допущен в этнографическом музее архео-
логический элемент. Мне кажется, что не допускать его нельзя, и может быть 
даже поставлен вопрос — не уместны ли были в этом музее воспроизведения 
некоторых типов прошлого — по данным из раскопок и старинным изображе-
ниям и предметам» (Архив РЭМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 12. Л. 6об). Также необходимо 
учесть, что Д. А. Клеменц, назначенный заведующим отделом, имел немалый 
опыт полевого исследователя-археолога (Дэвлет 1963; Савинов 1998), и, ра-
ботая до этого назначения в МАЭ (Решетов 1998), был хорошо знаком с прак-
тикой сочетания, сбора и экспонирования археологических коллекций в этно-
графическом музее. 

В одном из первых журналов заседаний Этнографического отдела можно 
встретить, например, запись о том, что 6 января 1902 г. хранитель К. А. Иност-
ранцев сообщил, что «горный инженер Корзухин приносит в дар музею 6 гли-
няных черепков из с. Кондуй Забайкальской области. Постановили: принять 
дар и поручить К. А. Иностранцеву выразить благодарность жертвовате-
лю» (Архив РЭМ Ф. 1. Оп. 1. Д. 13. Л. 19). В 1901–1902 гг. поступило более
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350 археологических предметов из Самарканда и его окрестностей от ху-
дожника и фотографа, участника экспедиций в Среднюю Азию С. М. Дудина. 
В 1910 г. значительные археологические коллекции из памятников Кавказа 
(более 2500 предметов) были получены в дар от управляющего музеем вели-
кого князя Георгия Михайловича. 

Заметная активизация деятельности Этнографического отдела по сбору ар-
хеологических коллекций произошла к концу первого десятилетия XX в. и бы-
ла связана с приходом в отдел Ф. К. Волкова и А. А. Миллера. Ф. К. Волков, 
вернувшись из эмиграции, с 1907 г. занял должность хранителя отдела. Ученик
Г. де Мортилье, Волков антропологию понимал как науку, состоящую из трех 
разделов: анатомической антропологии, этнографии, доисторической антропо-
логии. Для названия последнего раздела, «изучающего происхождение и разви-
тие человечества в физическом и бытовом отношении во времена, предшество-
вавшие появлению исторических сведений», он предпочитал вслед за Мортилье 
использовать термин «палеоэтнология» (Волков 1913; 1915). Поэтому для него 
совершенно естественным было соединение всех трех разделов в единый комп-
лекс знания и стремление пополнять быстро накапливавшиеся собрания отдела 
не только этнографическим, но и археологическим материалом. 

В мае 1908 г. в распоряжение Волкова была передана сумма в 400 рублей 
для археологического изучения черемисских могильников в Костромской гу-
бернии, но он предложил отправить с этой целью своего студента по Санкт-
Петербургскому университету П. П. Ефименко (Архив РЭМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 40. 
Л. 53). (Выше уже упоминалось, что в то же самое время эти же памятники ис-
следовал по заданию МАЭ В. И. Каменский.) В ходе раскопок Ефименко собрал 
коллекцию из 123 предметов, которая поступила в собрания отдела. Также по 
инициативе Ф. К. Волкова другой его ученик по Петербургскому университету 
С. И. Руденко в 1909 г. на средства Русского музея провел раскопки Усть-По-
луйского могильника в окрестностях Обдорска в низовьях Оби (современный 
Салехард). Раскопки носили локальный характер: Руденко ограничился сбором 
подъемного материала и раскопками девятнадцати могил, которым угрожало 
разрушение. В результате был получен не просто сопроводительный инвентарь 
(оружие и орудия, ножи, ножны, котлы, ковши, табакерки, остатки костюмов 
и украшения, домашняя утварь и др.), но и крайне интересный «сравнитель-
но-этнографический материал, характеризующий погребальный обряд и культ 
мертвых остяцкого населения» (Шмидт 2006: 9). Руденко датировал исследо-
ванные погребения 40–50-ми гг. XIX в. Исследователь основывался не только на 
анализе находок, но и на устных свидетельствах местного населения. Методика 
С. И. Руденко в полной мере соответствовала палеоэтнологической концепции: 
каждый артефакт рассматривался «с подробным описанием его местонахожде-
ния, размеров, формы, функциональных особенностей вещи и ее применения 
в повседневной жизни» (Шмидт 2006: 9). Интерпретация находок включала эт-
нографические параллели, сопоставление с музейными коллекциями и пись-
менными источниками. Коллекция из 304 номеров на следующий год поступила 
в Этнографический отдел, а в 1914 г. в редактируемом Ф. К. Волковым сборни-
ке отдела вышло ее описание (Руденко 1914). 

Еще один ученик Волкова, А. А. Миллер, начал сотрудничать с Этнографиче-
ским отделом в 1906 г., а в 1907 г. ЭО и ИАК командировали ученого на Кавказ,
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где на Черноморском побережье он в течение лета изучал материальную куль-
туру абхазов и черкесов, собирал коллекции, производил археологиче ские 
разведки и раскопки в районе Новороссийска, Геленджика, Туапсе. Серия 
археологических коллекций, собранных в ходе этих работ, поступила в отдел 
из Археологической комиссии. В конце 1908 г. Миллер был назначен штатным 
хранителем отдела вместо ушедшего К. А. Иностранцева (Решетов 2001: 8). 

На заседании отдела 9 декабря 1910 г. Н. М. Могилянский поднял вопрос об 
археологических коллекциях, накапливающихся в отделе, и о том месте, кото-
рое они должны занимать среди этнографических коллекций музея. В резуль-
тате были приняты следующие положения:

«1) Археологические коллекции и предметы должны найти место среди бы-
товых предметов, так как они объясняют нам данные этнографии. 

2) Отделом должны быть намечены те культуры (археологические), коллек-
ции по которым желательно иметь в Отделе Этнографии и о приобретении ко-
торых Отдел должен позаботиться.

3) На собирание археологических материалов ассигнуется в общем на все 
районы 1000 рублей, причем заранее устанавливается план собирания, выраба-
тываемый совместно по всем районам» (Архив РЭМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 54. Л. 38). 

Крупные коллекции (более 2000 предметов), собранные в Пятигор ском 
округе Терской области и Кабарде, были в 1910–1911 гг. г. приобретены за 
400 рублей у Е. А. Неверовского (Архив РЭМ Ф. 1. Оп. 1. Д. 54. Л. 50). В 1912 г. 
была куплена у К. Д. Логиновского коллекция археологических находок, соб-
ранная на Камчатке (154 предмета); в дар от М. Г. Анненской получена кол-
лекция из Весьегонского уезда Тверской губернии (102 предмета), и от 
С. И. Руденко — находки из Кустанайской губернии (1039 предметов). В 1913 г. 
приобрели коллекции Е. А. Поповой из окрестностей Нальчика (901 предмет) 
и Е. Р. Запорожского из Кубанской области (55 предметов). Любопытно, что 
среди продавцов оказался и сотрудник ИАК профессор Н. И. Веселовский 
(коллекция № 2885 из 26 предметов, найденных в Кубанской области). Немало 
находок из различных областей передавала Археологическая комиссия и мно-
гочисленные дарители. Чаще всего это были единичные вещи или небольшие 
коллекции, насчитывающие, как правило, не более десятка предметов. В неко-
торых случаях отдел отказывался от приобретения предложенных коллекций, 
так на одном из заседаний в декабре 1911 г. К. К. Романов доложил «о пол-
ной неудовлетворительности» дневника и отчета о раскопках, представлен-
ных В. А. Бабенко вместе с его находками из Верхне-Салтовского могильника. 
Предложение Бабенко о покупке у него этой коллекции было в итоге отклонено 
(Архив РЭМ Ф. 1. Оп. 1. Д. 72. Л. 64об). В 1912 г. помощник управляющего Рус-
ским музеем императора Александра III граф Д. И. Толстой сообщил о предло-
жении Н. К. Рериха уступить Русскому музею за 5000 рублей его археологичес-
кую коллекцию. Ф. К. Волков, ознакомившийся с собранием, высказал мнение 
о нецелесообразности такой покупки, поскольку в случае необходимости от-
дел, затратив сумму более чем в десять раз меньшую, мог бы собрать новую 
коллекцию в этом же регионе. В итоге постановили «просить гр. Д. И. Тол стого 
передать Н. К. Рериху, что по условиям текущего момента коллекция неоли-
тических орудий представляет лишь второстепенный интерес для отдела, ко-
торый стремится дополнить в соответствующих местах те этнографические

Àðõåîëîãè÷åñêèé ñáîðíèê.indd   542Àðõåîëîãè÷åñêèé ñáîðíèê.indd   542 11.10.2011   13:54:0211.10.2011   13:54:02



543РОССИЙСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК (№ 1 2011)

ТИХОНОВ И. Л. АРХЕОЛОГИЯ В ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МУЗЕЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

материалы, которые имеют близкую связь с доисторическими документами 
материальной культуры. Коллекцию Н. К. Рериха отдел не нашел бы возмож-
ным выставить, и ее пришлось бы держать уложенной и недоступной для обо-
зрения. Кроме того, и затрату большой суммы на специальные археологиче-
ские коллекции отдел находит невозможным ввиду того обстоятельства, что 
еще многие прямые задачи отдела не осуществлены» (Архив РЭМ Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 79. Л. 16об). На этом же заседании было решено отклонить передачу пред-
метов из раскопок Н. И. Репникова в Херсонесе «как относящихся к римской 
поре и впредь приобретать и принимать в дар лишь коллекции, близкие по 
своему характеру с этнографическими материалами музея». 

Вместе с тем в принципах собирания археологических материалов в ЭО 
прослеживалась явная непоследовательность и отсутствие определенных кри-
териев. Так, например, в ноябре 1913 г. Ф. К. Волков предложил обратиться 
в ИАК с просьбой о передаче Этнографическому отделу коллекции «греко-
римской керамики» (Там же. Д. 89. Л. 41об). А в октябре 1918 г. было решено 
приобрести за 800 рублей коллекцию древностей из Волосова, «состоящую 
из 14 таблиц со многими типичными орудиями из кремня и кости», которую 
предлагала вдова коллекционера Иверсена. Хотя в дальнейшем имеющиеся 
в Этнографическом отделе археологические коллекции планировали переве-
сти в «особый Археологический музей», в силу того что «собирание археоло-
гических коллекций не входит в прямые задачи Отдела», сотрудники высказа-
лись за приобретение волосовских древностей «в целях сохранения ценного 
собрания» (Архив РЭМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11а. Л. 40). 

В отличие от МАЭ, Этнографический отдел Русского музея не стремился на-
полнять свои фонды остеологическими материалами. Так, в сентябре 1910 г.
А. А. Миллер доложил, что им доставлены не только предметы из раскопок чер-
кесских могильников, но и черепа. Этнографическая ценность находок сомне-
нию не подвергалась, а в отношении краниологических материалов было при-
нято следующее решение: «Все поступающие в Этнографический Отдел Музея 
черепа пересылать в кабинет антропологии при С. -Пб Университете для опи-
сания и изучения, а потом передавать в Музей Императорской Академии Наук» 
(Архив РЭМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 64. Л. 12). Фаунистический материал из раскопок 
Н. И. Репникова стремились передать в Зоологический музей Академии наук. 

Наиболее крупными полевыми археологическими исследованиями, фи-
нансируемыми Этнографическим отделом Русского музея, стали раскопки 
Н. И. Репникова в Старой Ладоге. Выпускник Петербургского Археологическо-
го института и вольнослушатель историко-филологического факультета Петер-
бургского университета, Репников был учеником А. А. Спицына и неоднократно 
работал по его заданиям. В 1909 г. он на собственные средства провел не-
большие разведочные работы на Земляном городище. Собранная коллекция 
позднее поступила в Этнографический отдел. 1 мая 1910 г. Н. М. Могилян ский 
предложил выделить Репникову 500 рублей на производство раскопок и сбор 
этнографических предметов в Старой Ладоге (Архив РЭМ Ф. 1. Оп. 1. Д. 63. 
Л. 34об). С 5 мая по 12 июня он заложил десять шурфов в разных частях горо-
дища, которые показали уникальность этого памятника и убедили исследова-
теля в необходимости масштабных планомерных работ. В докладной записке, 
поданной в Этнографический отдел, он писал: «Разведочные работы 1910 г. 
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обнаружили по всей площади Земляного городка остатки деревянных пост-
роек, относящихся к норманнскому и донорманнскому периоду истории Ла-
доги. Эти же разведки с наглядностью показали невозможность в будущем 
проводить исследования отдельными ямами, хотя бы и значительных разме-
ров, по той простой причине, что при таких исследованиях не представляется 
возможным восстановить план открываемых построек… Мне представлялось 
бы желательным начать систематическую работу сплошным перевалом от того 
участка городской площади, где в 1910 г. обнаружены остатки вымостки древ-
ней улицы, ведущей к каменному храму Святого Климента 1153 г. Благодаря 
сырости грунта вымостка эта сохранилась, как и все прочие деревянные по-
стройки, настолько хорошо, что их приходится рубить топором. Начав рабо-
ты вдоль улицы древнего города, будет возможно очистить в полном объеме 
ряд изб со служебными постройками и воссоздать план русской избы X века» 
(цит. по: Королькова 2004: 120). Репникову было также хорошо известно мне-
ние Н. Е. Бранденбурга о земляном городище как о месте первоначального 
ладожского поселения, высказанное еще в середине 1880-х гг. в специальной 
записке, адресованной Совету Русского археологического общества (Тихонов 
1995: 150–158). Во всяком случае, в своем предварительном отчете о работах 
на городище в 1909–1910 гг. он указывал: «Для нас остаются совершенно не-
понятными мотивы почему намеченные работы в земляном городище не со-
стоялись» (Архив РЭМ Ф. 1. Оп. 2. Д. 495). 

С октября 1910 г. по предложению А. А. Миллера Репников был принят 
в Этнографический отдел в качестве регистратора для описания археологи-
ческих коллекций с жалованием 75 рублей в месяц (Архив РЭМ Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 63. Л. 55об). В 1911 г. ему на раскопки было выделено 600 рублей, в 1912 
и 1913 гг. по 1000 рублей. Всего к 1914 г. исследователю удалось вскрыть пло-
щадь более 450 кв. м и собрать коллекцию, насчитывающую свыше четырех 
с половиной тысяч находок, которая поступила в Этнографический отдел. По-
жалуй, это были в то время наиболее крупные исследования древнерусского 
города, проведенные на достаточно высоком методическом уровне. Репников 
стал основоположником методики исследования мокрых слоев. Он впервые 
разработал стратиграфическую и хронологическую схемы памятника. Раскопки 
проводились послойным снятием культурных напластований на всей площади 
раскопа с фиксацией и этикетажем находок, которые привязывались к слою 
без квадратной сетки (Бойцова 2009: 7; Френкель 2009: 53). 

В 1920-е гг. продолжалось поступление археологических предметов в Эт-
нографический отдел Русского музея, заносились в книги поступления и кол-
лекции, попавшие в музей ранее, организовывались археологические экспе-
диции, в частности, Алтайская, открывшая в 1929 г. Пазырыкские курганы. Как 
отметил А. М. Решетов, в 1920-е гг., когда сотрудниками Этнографического от-
дела являлись С. И. Руденко, С. А. Теплоухов и М. П. Грязнов, он стал основным 
отечественным центром археологического изучения Сибири (Решетов 2003). 
Почти до конца 1920-х гг. в отделе продолжал работать А. А. Миллер, возглав-
лявший его в 1918–1922 гг., а в 1919–1921 гг. руководивший и всем Русским 
музеем. Тем не менее важно учесть, что, в отличие от МАЭ, археологические 
собрания Русского музея фактически остались невостребованными и почти 
не экспонировались, поскольку в предреволюционные годы Этнографический
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отдел не успел создать своей экспозиции. В. И. Равдоникас в 1924 г. возму-
щался условиями хранения староладожских коллекций Репникова в Русском 
музее (Равдоникас 1924: 27). Вместе с этнографическими собраниями ар-
хеологические материалы музея серьезно пострадали во время наводнения 
1924 г., так как хранились в подвальных помещениях. В годы Великой Отечест-
венной войны в здание музея попала авиабомба, разрушив как раз помещения, 
где находились археологические коллекции. Уцелевшие вещи в количестве 
29 146 единиц хранения в 1954 г. были переданы в Государственный Эрмитаж 
и ныне хранятся в Отделе археологии Восточной Европы и Сибири. 
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