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Введение
Актуальность темы исследования
Актуальность диссертационного исследования определяется
необходимостью прочтения каталогов Минерального кабинета Кунсткамеры как
документов, зафиксировавших в описаниях минералов, как формировались и
менялись культурные значения коллекции на протяжении XVIII в. Эта
актуальность формируется на пересечении нескольких областей академических
исследований в сфере культурной истории, культурных практик и публичных
интересов.
Последние десятилетия коллекции раннего Нового времени активно
изучаются в рамках культурной истории коллекций и практик
коллекционирования. Эти исследования показывают, в частности, что научный
язык XVIII в., в том числе сохранившийся в описях коллекции, каталогах
Минерального кабинета (Илл. 1), содержит культурные коннотации1.
В музейной практике интерпретация и ре-интепретация коллекций,
выявление и создание новых культурных смыслов, как целых коллекций, так и
отдельных коллекционных предметов, составляют суть исследовательской
работы. Такие исследования служат основой не только для создания выставок и
экспозиций, но и научно-популярных изданий, обладают очевидной
просветительской ценностью. В академических естественнонаучных музеях,
являющихся одновременно и «досуговыми» учреждениями для широкой публики,
и серьезными научно-исследовательскими институтами, такие исследования
1

Одним из известных примеров культурологической работы с научным языком является

исследование алхимии как феномена средневековой культуры (Рабинович В.Л. Алхимия. СПб.:
Изд-во Ивана Лимбаха, 2012). Также, о проблемах культурных исследований применительно к
истории науки в целом подробно см. Хагнер М. История науки. Введение // Наука и научность в
исторической перспективе / Под общ. ред. Д. Александрова, М. Хагнера. СПб.: Европейский
университет в Санкт-Петербурге, Алетейя, 2007. С. 8 – 36.
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особенно актуальны, так как, помимо прочего, позволяют показать динамический
характер самого научного знания, которое существует в постоянном развитии и
изменении.
Если же говорить о минералогических музеях, то в них очевидна некоторая
общая непроявленность культурного измерения, культурных значений, которыми
обладают коллекции минералов – идет ли речь о коллекциях современных, или
XVIII века. Язык и содержание современной минералогии настолько сложны, что
в научном музее природный камень – т.е. материал, который окружает человека с
незапамятных времен, в сложных научных экспозициях оказывается как бы
заколдован для человека без специального образования (то есть не минералога).
Упрощение и адаптация сложных минералогических значений и проблем,
предпринимаемые, чтобы объяснить экспозицию любому посетителю на
«доступном языке», получили несколько уничижительное наименование
«популяризации», что как бы подчеркивает разницу между «настоящим» научным
знанием, и его паллиативом, вариантом для «непосвященных». Такая практика
показывает, что в современной музейной деятельности научная коллекция
наделяется разными значениями в двух измерениях – специальном
минералогическом и более широком социокультурном, причем последние
значения полагаются просто более примитивной версией первых, что очевидно не
так.
Преемник Минерального кабинета Кунсткамеры, Минералогический музей
им. А.Е. Ферсмана Российской академии наук, сохраняет в своем собрании не
только первые российские коллекции минералов, сформированные в XVIII в.,
«старые камни», но и связанные с ними «старые значения»: сохранившиеся на
старинных этикетках устаревшие названия минералов, иногда даже не вошедшие
в минералогические справочники, старые каталоги, описывающие состав
музейной коллекции на латинском языке и сообразно минералогическим
систематикам, развитым в XVIII в. и забытым уже к XIX в. Эта часть музейного
собрания, которую можно назвать «коллекцией значений», не менее важна, чем
вещественная. Ведь о коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры XVIII в.
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нам мало что известно. Мы знаем историю имен или историю событий, связанных
с этой коллекций, но не представляем ее ни предметно в ее целостности, потому
что за 300 лет она оказалась рассеяна в обширных фондах Минералогического
музея им. Ферсмана РАН (как и во многих старых музеях), ни, что еще важнее,
концептуально.
Между тем, отличие собраний XVIII в. от современных состоит не столько в
разнице их предметного состава, сколько в самом способе формировать из
разрозненных вещей единое целое – коллекцию. Это особенно очевидно, если мы
имеем дело с минералами. В самом деле, чем отличается два самородка серебра с
одного месторождения, один из нового минералогического музея, второй –
входивший когда-то в коллекцию Минерального кабинета XVIII в.? Не только
значениями, которые мы им присваиваем, но и разными способами производства
этих значений – сейчас и в восемнадцатом столетии. Мы видим одни и те же
минералы не точно так же, как их видели 300 лет назад, они вызывают у нас
другие чувства, мы рассказываем о них другие истории, наделяем их другими
смыслами, по-другому складываем из них узор коллекции. А значит, для того,
чтобы показать коллекцию XVIII в., недостаточно провести только ее предметную
реконструкцию и необходимые атрибуции предметов, а необходимо знать и
понимать сам порядок коллекции, чтобы связать эти предметы воедино. Эти
уникальные способы работы с предметами, особую манеру конструирования из
них коллекции, и сохранили каталоги, источники, в наиболее полной мере
представляющие коллекцию как единое целое, подчиненное одной логике.
В таком ракурсе очевидно, что сводные каталоги Минерального кабинета
Кунсткамеры являются источниками не только для предметной реконструкции
первой минералогической коллекции России, но и для актуализации ее места и
значений в культурном контексте XVIII в., для проявления самого «культурного
измерения» коллекции – для понимания того, что она собой представляла 300 лет
назад. Вопросы «что это значит?» и «почему оно значит именно это?»,
возникающие у музейного хранителя при чтении описаний коллекции
Минерального кабинета в каталогах XVIII в., столь непохожих на современные
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инвентарные книги, стали основными исследовательскими вопросами моей
диссертации2.
Состояние изученности темы исследования
История-летопись. Первые опыты написания истории коллекции
Минерального кабинета Кунсткамеры относятся ко времени ее образования в
XVIII в. Смотритель петербургской Кунсткамеры, Иоганн Шумахер, в альбоме с
гравюрами, на которых были изображены здание и залы Кунсткамеры,
опубликовал краткий очерк ее истории (упоминая, и в том числе, Минеральный
кабинет). Это издание было напечатано в 1741 г., даже раньше выхода в печать
первого сводного каталога коллекций Кунсткамеры (1741 – 1745 гг.). Позже в
XVIII в. появились еще несколько подобных «историй», написанных также
библиотекарями Кунсткамеры – Иоганном Бакмейстером (1779) и Осипом
Беляевым (1793, 1800), и в них также рассказывалось и о Минеральном кабинете3.
2

Ср. «Если нам непонятен смысл поговорки, шутки, стишка или обычая, – это верный признак

того, что мы обнаружили что-то интересное. Пытаясь разобраться в наиболее загадочных
местах документа, мы можем распутать целую систему смыслов. Эта нить способна привести
нас даже к пониманию удивительного, совершенно не похожего на наше мировоззрения»
(Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры /
Пер. с англ яз. Т. Доброницкой, С. Кулланыд. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 8), а
так же «Лучший способ соприкоснуться с чужой культурой – поискать в ней “темные” места.
[…] Самое загадочное может оказаться и самым многообещающим, нечто совершенно
невообразимое – ключом к чужой ментальности» (там же, с. 306).
3

Бакмейстер И. Опыт о библиотеке и кабинете редкостей и Истории Натуральной

Санктпетербургской Императорской Академии Наук, изданной на французском языке
Иоганном Бакмейстером Подбиблиотекарем Академии Наук, а на Российский язык
переведенной Василием Костыговым. СПб: Типография морского шляхетского кадетского
Корпуса, 1779; Беляев О. П. Кабинет Петра Великаго или Подробное и обстоятельное описание
восковаго его величества изображения, военной и гражданской одежды, собственноручных его
изделий и прочих достопамятных вещей, лично великому сему монарху принадлежавших, ныне
в Санктпетербургской императорской кунст-камере сохраняющихся С присовокуплением к ним
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Эти сочинения представляют собой нечто среднее между летописью событий,
относящихся к Кунсткамере, и путеводителем по экспозициям. В них указаны все
значимые покупки коллекций и поступления важных предметов в Кунсткамеру;
приведены имена людей, работавших и работающих с коллекциями Кунсткамеры;
рассказано об участии в формировании коллекций российских императоров, и о
работе академических ученых в Кунсткамере (Кунсткамера перешла в ведение
Петербургской императорской академии наук в 1725 г.). Для каждого «кабинета»
Кунсткамеры приведены, во-первых, его отдельная история (как правило,
начавшаяся с покупки большой коллекции, положившей начало коллекции); вовторых, принцип организации коллекции (для Минерального кабинета это
определенная система минералогии, эти системы менялись несколько раз в XVIII
в.); в-третьих, описание самой коллекции – какие залы Кунсткамеры она
занимает, из каких разделов состоит, сколько в ней предметов, кто, когда и как с
этой коллекцией работал; обязательно упоминались отдельные предметы
коллекции, которые, по мнению авторов, могли представлять особый интерес для
посетителей Кунсткамеры.

достоверных известий и любопытных сказаний / Издано трудами и иждивением надзирателя
Императорския Кунст-камеры, Осипа Беляева. Ч. 1. СПб. : При Императорской Академии наук,
1793; Беляев О.П. Кабинет Петра Великого. Отделение второе, содержащее в себе подробное
Историческое описание всех вообще достопамятных как естественных, так и искусственных
вещей, в Кунсткамере Санктпетербургской Императорской Академии наук сохраняющихся, с
присовокуплением многих таблиц, и разных любопытных анекдотов. Издано по Высочайшему
повелению Императорской Академии наук унтер-Библиотекарем Осипом Беляевым. СПб: Имп.
Типография, 1800; Беляев О.П. Кабинет Петра Великого. Отделение третье, заключающее в
себе описание древних и новейших Российских и иностранных монет и медалей; разных
драгоценнейших золотых и серебряных редкостей; Российских и чужестранных минералов;
окаменелостей, кораллов, раковин, травников, и наконец разных живописных картин с
присовокуплением многих таблиц. Издано по Высочайшему повелению Императорской
Академии наук унтер-Библиотекарем Осипом Беляевым. СПб: Имп. Типография, 1800.
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Эти первые опыты описания Кунсткамеры XVIII в. стали своеобразным
каноном, по которому история коллекции Минерального кабинета с разной
степенью подробности писалась в XIX в.4, и пишется в наше время5 (наиболее
часто цитируют И. Бакмейстера). Можно даже сказать, что это одна история,
своеобразная летопись Кунсткамеры, которая постоянно дописывается и
уточняется с помощью детальных исследований коллекции с самых разных
сторон. Наиболее полное и авторитетное исследование истории коллекций
Кунсткамеры было выполнено Т.В. Станюкович (1953)6 – эта работа до сих пор
цитируется исследователями, так как представляет собой масштабный свод
архивных изысканий, анализа исторических источников, скрупулезной
реконструкции исторических событий. Однако это сочинение ничего не говорит о
культурной истории коллекций Кунсткамеры XVIII в. Т.В. Станюкович
рассматривает историю первого российского музея как поступательное развитие и
преобразование коллекций от курьезных и ненаучных (или недостаточно
научных) в XVIII в. ко все более научным в XX в.
Об истории коллекций Минерального кабинета Кунсткамеры в XX в.
писали сотрудники Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Академик
В.И. Вернадский включил краткий обзор истории формирования Минерального
кабинета в свой очерк истории естественнонаучного знания – то есть поместил
историю коллекций в контекст развития науки7. Его заслуга в умном и редком для
отечественной историографии признании трудов М.В. Ломоносова в области

4

Севергин В. М. Обозрение Минерального кабинета Императорской Академии наук //

Технологический журнал. СПб.: при Имп. акад. наук. 1814. Т. 11. Ч. 1. С. 3–115.
5

В этом свете характерно появление к 300-летию Кунсткамеры специального издания, в

котором были обобщены выявленные архивные сведения, касающиеся развития коллекций:
Летопись Кунсткамеры. 1714-1836 / Авт.-сост. М.Ф. Хартанович, М.В. Хартанович. Отв. ред.
Н.П. Копанева, Ю.К. Чистов. СПб. МАЭ РАН. 2014.
6

Станюкович Т. В. Кунсткамера Петербургской АН. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1953.

7

Вернадский В.И. Очерки по истории естествознания в России в XVIII столетии // В.И.

Вернадский. Труды по истории науки в России. Изд. «Наука», 1988. С. 63-202.
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минералогии8, а также общей постановке вопроса о том, что научные достижения
прошлого следует оценивать в контексте истории науки, реконструировать и
понимать их значение и влияние, которое они оказали на развитие науки своего
времени.
А. Е. Ферсман, который после В.И. Вернадского стал директором
академического минералогического музея, первым поставил вопрос о «культуре
камня» – трактуя, однако, эту культуру не культурно, а, скорее, природно.
Минерал, декоративный камень у Ферсмана это не просто материал, сырье,
ресурс для художественного производства, но своего рода идеальное
произведения искусства. В масштабной работе «Очерки по истории камня»9
академик Ферсман рассмотрел применение цветных и декоративных камней в
искусстве и архитектуре, оценивая художественные произведения по степени
раскрытия в них «красоты камня», а талант художника – по тому, насколько
удачно он приспосабливает свое творение к этой цели, удалось ли ему проявить в
своей работе уже созданное природой «произведение искусства» – природный
камень10. Сочинение А.Е. Ферсмана вызывает восхищение масштабным подходом
к теме (рассматривается искусство и архитектура от неолита и до XX в.), однако
серьезный недостаток работы – отсутствие научного аппарата и даже
библиографических ссылок, что делает ее использование почти невозможным (эта
книга была собрана уже после смерти Ферсмана из его многочисленных заметок и
черновиков). Кроме того, академик Ферсман писал об отдельных предметах
коллекции Минералогического музея РАН, но не о коллекции целиком.
Позже в XX в. история коллекции Минерального кабинета XVIII в.
«пунктирно» обозначалась в общих историях Минералогического музея им. А.Е.
Ферсмана РАН – таковы работы Д.И. Сольского (1961), Г.П. Барсанова и В.А.
8

Вернадский В.И. О значении трудов М.В. Ломоносова в минералогии и геологии // В.И.

Вернадский. Труды по истории науки в России. Изд. «Наука», 1988. С. 13-44.
9

Ферсман А.Е. Очерки по истории камня. Т. I. II. М.: Изд-во АН СССР. Т. I – 1954. 372 с., Т. II –

1961.
10

См. там же, т. 1, с.9.
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Корнетовой (1989), А.А. Годовикова (1989)11. В основном это компиляции из
более ранних работ других исследователей (в том числе уже упоминавшегося И.
Бакмейстера). Хотя, исследования Д.И. Сольского ценны тем, что он опирался не
только на изданные истории Кунсткамеры, но и работал с фондовыми
материалами Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН, старыми
каталогами минералов, поступавших в собрание музея в том числе в XVIII в.
Общее во всех таких историях Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН
– это взгляд на ранние коллекции XVIII в. через призму истории минералогии и с
позиций современной науки.
Из обширной группы современных исследований истории других
коллекций Кунсткамеры, не относящихся к Минеральному кабинету, нужно
назвать те из них, которые проводятся в Музее антропологии и этнографии им.
Петра Великого (Кунсткамера) РАН. В частности, с моей темой пересекаются
исследования Н.П. Копаневой (2013)12. Проведя сравнение описаний предметов в
каталоге коллекции К. Готтвальда 1714 г. с более поздним российским списком
экспонатов Кунсткамеры XVIII в., она нашла совпадения, показывающие
важность и необходимость дальнейшего изучения этой темы. Н.П. Копанева
также является составителем и редактором изданий по ранней истории
Кунсткамеры. Из такого рода изданий чрезвычайно важен для понимания
11

Сольский Д.И. Очерк истории Минералогического музея Академии наук СССР

(дореволюционный период) // Труды Минералогического музея. М.: АН СССР. 1961. Вып.11. С.
220–230; Барсанов Г.П., Корнетова В.А. История развития Минералогического музея им. А.Е.
Ферсмана АН СССР за 270 лет (1716 — 1986) // Очерки по истории геологических знаний. Вып.
25. Старейшие минералогические музеи СССР. М.: Наука, 1989. C. 9-52; Годовиков А.А.
Основные хронологические даты в истории Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана АН
СССР // Очерки по истории геологических знаний. Вып. 25. Старейшие минералогические
музеи СССР. М.: Наука, 1989. С. 53-71.
12

Копанева Н.П. Первые коллекции Кунсткамеры: собрание Христофа Готтвальда //

Индоевропейское языкознание и классическая филология-XVII (чтения памяти И. М.
Тронского). Материалы Международной конференции, проходившей 24–26 июня 2013 г. / Отв.
редактор Н. Н. Казанский. СПб.: «Наука», 2013. С. 445-450.
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культуры коллекций XVIII в. масштабный труд по реконструкции корпуса
зарисовок предметов из ранних коллекций Кунсткамеры, выполненный
коллективом российских и европейских ученых13. К большому сожалению, в
данном издании перечислены и охарактеризованы все коллекции Кунсткамеры, за
исключением Минерального кабинета, нет даже короткой статьи, посвященной
коллекции минералов Кунсткамеры, этот раздел просто пропущен. Это лишний
раз показывает актуальность исследования и введения в научный оборот
каталогов Минерального кабинета как источников по ранней истории
Кунсткамеры.
Большой объем ценных архивных данных о ранней истории Кунсткамеры, в
частности о составе библиотеки Р. Арескина и общих принципах формирования
библиотеки Кунсткамеры, с самого основания соседствующей с коллекциями,
содержится в работе Д. Апплби (1982)14. Апплби посвятил свою работу
просветительской деятельности шотландца Р. Арекскина и его влиянию на
формирование культуры коллекционирования в России, показывая неразрывную
связь коллекций Кунсткамеры с научными идеями своего времени.
В этом ключе нужно упомянуть важную и до сих пор актуальную работу
Ю.Х. Копелевич, посвященную истории образования Петербургской академии
наук в контексте развития европейской науки (1974)15. Кунсткамера вошла в
состав академии наук сразу после ее образования в 1725 г., в ней работали
известные ученые своего времени, поэтому история коллекций Кунсткамеры
неотделима от истории науки.
Культурные влияния европейских практик коллекционирования на Петра
Первого в его первом заграничном путешествии и их дальнейшее развитие в
13

«Нарисованный музей» Петербургской Академии наук. 1725-1760. Т. I – II. СПб:

Европейский дом, 2003, 2004.
14

Appleby J.H. Robert Erskin – Scottish pioneer of Russian natural history // Archives of Natural

History. 1982. 10 (3). P. 377-398.
15

Копелевич Ю.Х. Возникновение научных академий. Середина XVII – середина XVIII вв. Л.:

Наука. 1974.
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деятельности императора по созданию первого российского музея, Кунсткамеры,
убедительно показаны в работе В.Ф. Левнсон-Лессинга (1977)16, включающей
широкий анализ исторических источников.
Черты европейской культуры коллекционирования в ранней истории
Кунсткамеры показывает голландская исследовательница Й. Дриссен-ван хетт
Реве, делая акцент на голландском влиянии (2015)17. Эта работа ввела в оборот
большое количество архивных документов, в том числе из собрания
Петербургского филиала архива Российской академии наук (ПФА АРАН). Н.П.
Копанева, выступая как научный редактор издания, считает спорным тезис о
первостепенной важности европейских влияний на Петра Первого, расценивая
этот тезис как взгляд на предпетровскую России как «культурно неразвитую»18,
однако в целом характеризует работу Й. Дриссен-ван хетт Реве как
познавательную и интересную.
Большой объем фактического материала, накопленный в 300-летнем
изучении Кунсткамеры, представляет собой очевидную ценность для любого
исследователя истории коллекции Минерального кабинета. Вместе с тем, нельзя
сказать, что в этих работах содержатся исчерпывающие сведения о коллекции,
делающими нецелесообразными дальнейшие ее исследования. Напротив, даже в
самых авторитетных изданиях такого рода, к сожалению, присутствуют
фактические ошибки и неточности, связанные с ранней историей формирования
коллекции Минерального кабинета, что лишний раз доказывает актуальность ее
специального изучения. Так, в самой фразе, с которой 300 лет начинают историю
16

Левинсон-Лессинг В.Ф. Первое путешествие Петра I за границу // Культура и искусство

петровского времени. Л.: «Аврора», 1977. С. 5 – 36.
17

Дриссен-ван хетт Реве Й. Голландские корни Кунсткамеры Петра Великого: история в

письмах (1711-1752) / Пер. с нидерл. И.М. Михайловой, Н.В. Возненко. Науч. редактор Н.П.
Копанева. СПб.: МАЭ РАН, 2015.
18

Копанева Н.П. Предисловие от редактора // Дриссен-ван хетт Реве Й. Голландские корни

Кунсткамеры Петра Великого: история в письмах (1711-1752) / Пер. с нидерл. И.М.
Михайловой, Н.В. Возненко. Науч. ред. Н.П. Копанева. СПб.: МАЭ РАН, 2015. C. II.
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Минерального кабинета Кунсткамеры (или современного Минералогического
музея им. Ферсмана РАН) – о покупке «в 1716 году минерального кабинета
доктора Готвальда» заключена обманчивая ясность, скрывающая важные нюансы
формирования коллекции: как я показала в диссертации, это был не минеральный
кабинет, а известный музей своего времени, содержащий не только минералы и
другие естественнонаучные образцы («натуралии»), но и произведения искусства
(«артифициалии»), которые еще ждут своих атрибуций в российских музеях; это
был не один доктор Готтвальд, а два, каждый из них со знаменитой судьбой;
также имеются сведения о покупке Музея Готтвальда не в 1716, году, а двумя
годами ранее. По этой причине в диссертации я значительное место уделила
анализу выявленных источников, ранее не введенных в научный оборот, что
позволило отчасти восполнить существующую лакуну.
Однако более серьезная проблема содержится в самом подходе к истории
коллекции как единой летописи Минерального кабинета, начатой в XVIII в. и
затем просто дополняющейся все новыми «именами и событиями». Построенные
таким образом «истории» отвечают на вопрос «что», но не «почему» (например,
можно узнать какие разделы содержала коллекция минералов в XVIII в., однако
невозможно понять смысл такого построения коллекции). Кроме того, в
повествовательном изложении дат и имен не проблематизируется историчность
самого способа рассказывать историю коллекции так, а не иначе, формировать и
показывать коллекции определенным образом. По сути, единственная мера,
которая используется в оценке коллекций Минерального и других разделов
Кунсткамеры в XVIII в. – это мера «научности», причем научности современной.
Так, Т.В. Станюкович в своей монографии пишет о том, как была организована
ранняя Кунсткамера до того, как стала академическим музеем в 1725 г.: «В
коллекциях наряду с ценнейшими экспонатами можно было встретить
незначительные или вообще не имеющие прямого отношения к науке предметы».
<…> Эти недостатки были завезены в Петербургскую Кунсткамеру совместно с
зарубежными коллекциями Рюйша и Себы и, благодаря молодости Музея и
отсутствию в его штате научных сил, смогли быть устранены лишь в
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последующие десятилетия»19. Показательна также характеристика каталогов
Минерального кабинета как «ненаучных» или непонятных уже с XIX в. – они
оценивались с позиций современной минералогической науки, которая, в свою
очередь, полагалась как бы априори присущей коллекции минералов, о каком бы
времени ни шла речь. Академик В.М. Севергин, родоначальник русской
минералогии, много работавший с коллекцией Минерального кабинета
Кунсткамеры, писал в своем обозрении кабинета 1814 г. об организации
коллекции в XVIII в.: «в помянутой росписи [Минеральном каталоге 1745 года –
Д.Н.] правильного Систематического порядка не примечается»20 – и спустя
полтора века ему вторил сотрудник Минералогического музея им. Ферсмана РАН
Д.И. Сольский: «В шкафах [Минерального кабинета Кунсткамеры – Д.Н.]
минералы были расположены довольно беспорядочно»21. В таком
исследовательском подходе игнорируется само «культурное измерение»
коллекции минералов. Организация коллекции Минерального кабинета XVIII в.,
которую исследователи XX в. характеризовали как «беспорядок», в свое время
имела определенный смысл и была выработана не случайно.
Попытки понять и объяснить научный язык XVIII в. предпринимались
историком науки и кристаллографом И.И. Шафрановским. В своих исследованиях
Минерального каталога 1745 г. он сосредоточил свои усилия на «расшифровке»
минералогической терминологии каталога, проводя аналогии с современными
названиями минералов; так же его интересовало какие именно разделы каталога
были составлены М.В. Ломоносовым22.
19

Станюкович Т. В. Кунсткамера Петербургской АН. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1953. С. 47.

20

Севергин В. М. Обозрение Минерального кабинета Императорской Академии наук //

Технологический журнал. СПб.: при Имп. акад. наук, 1814, Т. 11. Ч. 1. С. 11.
21

Сольский Д.И. Очерк истории Минералогического музея Академии наук СССР

(дореволюционный период) // Труды Минералогического музея. 1961. Вып.11. М.: Изд. АН
СССР. С. 222.
22

Шафрановский И.И. Минералогический каталог Ломоносова // Очерки по истории

геологических знаний. М.: Изд. АН СССР, 1961. С. 3-21.
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С «минералогической стороны», внимание к истории коллекций минералов
раннего Нового времени и их каталогов проявлено в работах Вендела Виллсона
(1994, 2006)23. Свод каталогов минералогических коллекций, которые В. Венделл
опубликовал вместе с доступными сведениями об их составлении и коллекциях,
которые они описывают, является исключительно полезным справочным
изданием, однако культурная история коллекции не проявляется в таком своде
сама по себе, ее актуализация должна быть предметом специальных усилий.
Из последних исследований, имеющих определенное отношение к
изучению «культурного измерения» камня (в широком понимании, в том числе и
минералогическом) нужно указать научно-исследовательский проект Института
мировой культуры МГУ (ИМК МГУ) «Живой камень: от минералогии к
мифопоэтике» (2014 – 2016 гг.)24; в данном междисциплинарном проекте, в том
числе рассматривались различные значения «камня», их взаимодействия и
пересечения, раскрывающиеся в рамках как естественных, так и гуманитарных
наук25.

23

Wilson W.Е. The history of mineral collecting 1530–1799 / Mineralogical Record. 1994. Vol. 25. №

6. 1994; Wilson, W.E. Fifty-four early collection catalogs // Axis. An Eclectic Journal of Mineralogy.
2006. Vol. 2, Num. 1. Part I – p. 1-20; Vol. 1, Num. 1– p.21-43; Vol. 2, Num. 1 – part III, p. 44-45.
[электронный ресурс] // URL:
http://www.minrec.org/pdfs/Highlights%20from%20Record%20Library-I-B.pdf
http://www.minrec.org/pdfs/Highlights%20from%20Record%20Library-II-B.pdf
http://www.minrec.org/pdfs/Highlights%20from%20Record%20Library-III-B.pdf
(дата обращения 20.08.2016).
24

См. описание проекта https://istina.msu.ru/projects/6506931/

25

на семинарах проекта «Живой камень» я сделала несколько докладов, в том числе по теме

диссертации (они указаны в апробации исследования и списке литературы), тезисы см.:
Новгородова Д.Д. История коллеций Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН:
минеральные каталоги XVIII в. // Живой камень: от природы к культуре / Отв. ред. и сост. Л.О.
Зайонц. М.: Институт мировой культуры МГУ, 2015. С. 208; Новгородова Д.Д. О
псевдоморфозах // Там же. С. 213-214; Новгородова Д.Д. Минералогическая коллекция как
словарь // Там же. С. 215.
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Плодотворность и целесообразность исследования путей формирования
языка отечественной науки в XVIII в., в том числе в описаниях минералов
Кунсткамеры, показали недавние исследования Института лингвистических
исследований РАН. Эти исследования были обобщены в издании трехъязычного
словаря «минералогического языка Ломоносова»26. В нем были показаны как
сходства, так и различия в подходе М.В. Ломоносова к описанию минералов на
разных языках (латинском, немецком, русском). Я принимала участие в этом
проекте, приводя современные научные соответствия названиям минералов XVIII
в.27 Эта работа стала отправной точкой моего интереса к каталогам
минералогической коллекции Кунсткамеры XVIII в.28.
Новые исследовательские подходы в изучении истории коллекций
последние несколько десятилетий развиваются в направлениях, которые
получили названия культурной истории коллекций (начало с 80-х гг. XX в.) и
культурной истории практик коллекционирования (начала развиваться с 90-х гг.
XX в.)29. Некоторыми учеными эти два направления разделяются. Например,
известный британский историк коллекций Сьюзан Пирс указывает на сдвиг
26

Минералогия М.В. Ломоносова. Словарь-справочник / отв. ред. С.С. Волков // Словарь языка

М.В. Ломоносова / гл. ред. акад. Н.Н. Казанский. Материалы к словарю. Вып. 5. СПб.: НесторИстория, 2010.
27

Названия минералов в трудах М.В. Ломоносова (Словарь-справочник). Составители А.А.

Ветушко-Калевич, С.С. Волков, Н.В. Карева-Титова, К.Н. Лемешев, Д.Д. Новгородова, А.С.
Смирнова, М.Л. Сергеев, А.К. Филиппов // Словарь языка М.В.Ломоносова / Гл. ред.
акад. Н.Н.Казанский // Материалы справочника «Минералогия М.В. Ломоносова» / Отв. ред.
С.С.Волков. СПб.: Нестор-История. 2010. С. 183-354.
28

Новгородова Д.Д. Флорентийская мозаика «Минерального каталога» в собрании

Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН // Словарь языка М.В. Ломоносова / гл. ред.
акад. Н.Н. Казанский. Материалы к словарю. Вып. 5. Словарь-справочник "Минералогия М.В.
Ломоносова" / отв. ред. С.С. Волков. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 131 – 164.
29

Новгородова Д.Д. Каталоги Минерального кабинета Кунсткамеры

XVIII в. в ракурсе культурной истории коллекции // «Вестник РГГУ». Научный журнал. Серия
«История. Филология. Культурология. Востоковедение». № 6(27). М.: РГГУ, 2017. С. 50-64.
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парадигмы исследований от изучения истории коллекций к изучению истории
коллекционирования в середине 90-х гг. XX в. как переход от вопроса «что?» к
вопросу «почему?» (у С. Пирс Collection study и Collecting study
соответственно30). Она приводит весь перечень важных отличий этих двух
исследовательских стратегий в своей книжке, посвященной коллекционированию
в современных практиках31. Среди таких отличий – разница в исследовательской
риторике (утвердительная и властная в истории коллекций, размышляющая и
объясняющая в истории коллекционирования); разный объект исследования:
природа (мира, человека, прошлого) или культура (как производятся идеи о мире,
человеке и прошлом); фиксация на продукте и получении знания о нем – или
процессе и его понимании; интерес к содержанию (что) или интерес к форме и
стилю (как) и др. Хотя мне приходилось встречать обозначение исследований С.
Пирс как музеологических, сама она четко определяет дисциплинарную
принадлежность культурной истории коллекционирования к культурным
исследованиям (Cultural studies)32.
На практике два направления, указанные Сьюзан Пирс, не так просто
разделить, и часто встречаются исследования, сочетающие в разных своих частях
оба подхода. Обширная библиография работ, посвященных изучению коллекций
европейских кабинетов редкостей и кунсткамер, последние несколько десятков
лет пополняется все новыми исследованиями, лежащими в области, которую
можно назвать новой культурной историей33. В целом, как указывает Питер Бёрк,
единственное определение «новой» культурной истории коллекционирования и
коллекций (он не разделяет эти два направления) состоит в том, что она не имеет
жесткого определения и может сочетать в себе широкий диапазон тем и
30

Pearce S.M. Collecting in contemporary practice. London, New Delhi: SAGE Publications, 1998. P.

11.
31

Idem. Далее я выборочно перечисляю важнейшие из этих отличий.

32

The collector’s voice: Critical readings in the practice of collecting. Vol. I. Ancient voices / Ed. by S.

Pearce, K. Arnold. Aldershot: Ashgate publishing, 2000. P. viii.
33

Burke P. What is Cultural History / Second edition. Cambridge: Polity Press, 2008. Kindle edition.
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исследовательских подходов, а также располагаться на пересечении сразу
несколько академических дисциплин. Например, сам Питер Бёрк рассматривает
историю коллекционирования, которая является предметом интереса историков
искусства, историков, музейных специалистов, философов, социологов,
историков экономики и др. преимущественно в ракурсе истории практик34. Я же в
своей диссертации исследую культурную историю коллекции Минерального
кабинета, хотя и включая в нее рассмотрение социокультурных практик
коллекционирования XVIII в., однако не ограничиваясь только ими.
Несмотря на то, что специальные культурные исследования коллекции
Минерального кабинета не проводились до меня ни в ракурсе истории коллекций,
ни в логике истории коллекционирования, существуют более общие исследования
коллекций раннего Нового времени, важные для моего исследования. Некоторые
из них можно отнести к истории коллекций, другие – к истории
коллекционирования. Ниже я приведу краткий обзор важных для меня работ в
каждой из этих двух областей.
История коллекций оформилась как отдельное научное направление в
середине 80-х гг. XX в. Это произошло после выхода в свет исключительно
важного, и до сих пор актуального сборника статей «Происхождения музеев»35–
материалов оксфордской конференции об истории коллекций кунсткамер и
кабинетов редкостей. Позже один из организаторов конференции Артур
МакГрегор опубликовал масштабное обзорное исследование, посвященное
европейским коллекционерам и коллекциям раннего Нового времени (с XVI до
XIX в.), настоящую энциклопедию36. В концепции МакГрегора центральная
движущая сила развития коллекций как культурных феноменов раннего Нового
времени – любопытство, вызванное новыми научными и географическими
34

Idem, loc. 1273.

35

The Origins of Museums: The Cabinet of Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe.

Ed. by O. R. Impey, A. MacGregor. Oxford: Clarendon Press, 1985.
36

MacGregor A. Curiosity and Enlightenment: Collectors and Collections from the Sixteenth to the

Nineteenth Century. New Haven and London: Yale University Press, 2007.
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открытиями, и, в свою очередь, питающее интерес к продолжению таких
исследований.
Из российских исследователей в оксфордской конференции участвовал О.Я.
Неверов (Государственный Эрмитаж), опубликовавший статью о Кунсткамере
Петра Первого. В ней он показал, как европейские практики коллекционирования
влияли на формирование частной петровской коллекции, и как затем на
протяжении XVIII в. эта коллекция менялась в Кунсткамере37. По мнению О.Я.
Неверова, первый каталог Кунсткамеры 1741 г. дает уникальную возможность
современному исследователю реконструировать детали первого российского
универсального музея, выросшего из частных петровских коллекций.
Предпринятая мной культурно-историческая интерпретация коллекции
Минерального кабинета по ее каталогам, опирается, в том числе, на исследования
О.Я. Неверова, показавшего важность каталога для понимания специфики
коллекции.
Также из оскфордского сборника для диссертации важна статья Х.
Торренса38, в которой исследователь рассматривал сохранившиеся сведения о
ранних коллекциях в области геологии для реконструкции истории кураторства
этих коллекций. Торренс рассмотрел кураторские подходы к организации
коллекций минералов как выбор определенной минералогической классификации.
В целом, это направление, история коллекций, продолжает развиваться и
сейчас. П. Бёрк относит к новой культурной истории коллекций
коллекционирования исследования, публикуемые в оксфордском Журнале
истории коллекций (The Journal of the History of Collections), который был основан
в 1989 г. как раз после упомянутой конференции на волне интереса к новым
37

Neverov O. “His Majesty’s Cabinet” and Peter I’s Kunstkammer / Transl. by G. Seidmann // The

Origins of Museums: The Cabinet of Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe / Ed.
by O. R. Impey, A. MacGregor. Oxford: Clarendon Press, 1985. P. 54-61.
38

Torrens H. Early Collecting in the Field of Geology. // The Origins of Museums: The Cabinet of

Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe. Ed. by O. R. Impey, A. MacGregor.
Oxford: Clarendon Press. 1985. Р. 204-213.
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подходам в исследовании коллекций. Один из недавних выпусков журнала был
целиком посвящен изучению различных коллекций раннего Нового времени по
их каталогам в ракурсе истории искусства39. Однако работы по исследованию
каталогов, собранные в сборнике, сосредоточены каждая на анализе одного
определенного каталога и связи его описаний с историей определенной
коллекции, и никогда – на сравнении изменений описания коллекции в
последовательном ряду ее каталогов. Тем не менее, редакторы сборника Джессика
Китинг и Лия Маркей сделали интересные и важные наблюдения и обобщения о
каталогах коллекций как важном источнике для реконструкции их истории
(например, наблюдение о невысокой точности каталожных описаний
коллекционных предметов; или определение главного свойства каталогов
коллекций раннего Нового времени как маркеров «порогового состояния» в
истории коллекции и др.)40. Эти выводы нашли подтверждение и получили
дальнейшее развитие в моей работе. Однако в отличие от упомянутых
исследователей, благодаря выявленному корпусу источников, я смогла
рассмотреть на материале уже не одного конкретного каталога, а в исторической
последовательности сводных каталогов Минерального кабинета Кунсткамеры
XVIII в., как по-разному формировалась и менялась связь между каталогом и
коллекцией на протяжении всего XVIII в., проявляя разные культурные
коннотации коллекции. Это позволило показать на фактическом материале
принципиальную историческую изменчивость культурных значений коллекции
Минерального кабинета Кунсткамеры XVIII в. и своеобразие каталогов
Минерального кабинета как источников.
Такой мой подход опирается, в том числе, на недавнюю работу Джорджио
Риелло (2013), в которой он рассмотрел принципы работы с инвентарями,
описями имущества раннего Нового времени, как историческими источниками.
39

Captured objects – inventories of early modern collections // Journal of the History of Collections /

Guest Editors: J. Keating and L. Markey. 2011. Nov. Vol. 23, Is. 2.
40

Keating J., Markey L. Introduction // Captured objects. Inventories of early modern collections //

Journal of the History of Collections. 2011. Vol. 23, Is. 2. Nov. P. 209–213.
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Дж. Риелло полагает, что невозможно вслед за Ф. Броделем считать инвентари
безусловными «документами истины»41. Он согласен здесь с тезисом П. Бёрка о
часто недостаточном внимании историков к критике источников. Бёрк пишет, что
в самом наименовании «источник» заключена метафора будто бы чистого и
ничем не замутненного «потока Правды» (stream of Truth), из которого ученый
может черпать «объективные» исторические сведения, такое понимание не
учитывает медиальной обусловленности содержания любого исторического
документа42. В свете этой логики описи имущества, инвентари, как указывает Дж.
Риелло, являются формами репрезентации артефактов и предметов,
подверженными влияниям социальных и юридических конвенций, это не
«мгновенные снимки реальности», а результат определенных стратегий и
тенденций43. Я рассматриваю и сравниваю между собой каталоги коллекции
Минерального кабинета XVIII в. именно в этом ключе – для того, чтобы показать
в них следы различных культурных влияний эпохи, придававшим в разное время
разные формы научному знанию, и по-разному формирующих научную
коллекцию минералов как социокультурный феномен.
Провозвестником появления культурной истории практик
коллекционирования стали исследования Мишеля Фуко. В «Археологии
гуманитарного знания»44 он впервые рассмотрел коллекции европейских
кунсткамер и кабинетов редкостей в свете действия той или иной познавательной
41

Braudel F. Civilisation matérielle et capitalisme, XV-e – XVIIIe sciècle. Paris: Colin, 1967. T. 1. P.

212 – цит. по Riello G. “Things seen and unseen”: The material culture of early modern inventories
and their representation of domestic interiors // Early modern things: Objects and their histories, 1500
– 1800 / Ed. by P. Findlen. London&New York: Rutledge, 2013. P. 125.
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матрицы, эпистемы, определяющей порядок и логику не только
коллекционирования, но и любых социокультурных практик, экономики и
научного знания. История коллекций раннего Нового времени у М. Фуко строится
как история меняющихся отношений между «словами и вещами», предметами и
различными способами их организации в единое целое и, через это размещение в
определенном «месте» коллекции, присвоение им определенного смысла. Я
следую именно этой логике в диссертации, анализируя культурные значения
коллекции через изменение описаний коллекции Минерального кабинета в
каталогах XVIII в.
Понимание коллекции как социокультурного феномена было
сформулировано Кшиштофом Помяном (1987) 45. Он показал, как в Европе
обыкновенные вещи обретали ценность коллекционных, превращаясь в
семиофоры (несущие в себе значения), и как постепенно практика
коллекционирования начинала играть значимую роль в социальных процессах. В
трехсотлетней истории европейских коллекций (1500 – 1800) К. Помян
прослеживает, как образовывались, развивались и менялись значения, которыми
обладали предметы коллекции. Первые коллекции редкостей в XVI в. собирались
учеными, которые читали античные источники и старались найти вещи, которые в
них упоминались, для их научного изучения и понимания – так предметы,
которые ранее не обладали никакой особенной ценностью, стали символом
образованности и учености. В этом своем новом качестве они заинтересовали
аристократию, появилась мода держать личные коллекции как зримое
свидетельство образованности их владельца. Начал развиваться рынок
коллекционных предметов (этому способствовало и появление в Европе
экзотических вещей из дальних стран, которые исследовались в географических
экспедициях). Когда, наконец, мода собирать коллекции достигла монархов, то
появилось и долженствование: коллекционирование поощрялось среди

45

Первая публикация на французском языке вышла в 1987 г. В англ. пер.: Pomian K. Collectors
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придворных и подданных, стало частью придворного этикета, а установившийся
институт патронажа гарантировал поддержку художникам, производящим
произведения искусства, которые могли быть прибавлены к коллекции, и ученым
– которые изучали коллекции и тем самым придавали им дополнительную
ценность.
Комплексное изучение феномена коллекций раннего Нового времени,
проведенное К. Помяном через рассмотрение социокультурных факторов,
влиявших на коллекционирование, породило сразу несколько направлений
научных исследований, затрагивающих историю коллекций и
коллекционирования раннего Нового времени. История коллекций и
коллекционирования старше истории музеев, поэтому ее изучение в рамках
культурной истории, а не музеологии, позволило расширить хронологические и
тематические границы объекта исследования. Известный сборник статей
«Культуры коллекционирования» его редакторы и составители Д. Элзнер (John
Elsner) и Р. Кардинал (Roger Cardinal) начали с утверждения, расширяющего эти
рамки практически до истории самого человека: «Первым коллекционером был
Ной»46. Наиболее активно культурная история коллекционирования развивается
на пересечении с культурной историей науки и экономики.
В подобных исследованиях акцент делает не столько на введении в оборот
новых фактов, а, скорее, на демонстрации новых способов работы с уже
имеющимися фактами, показывается перспектива изучения коллекций в новых
ракурсах, в том числе на границах разных научных дисциплин.
Якоб Фогель в своей статье «Царства камня: минеральные коллекции как
маркеры социальных, культурных и политических пространств в XVIII и начале
XIX в.»47 зафиксировал в истории европейских социокультурных практик смену
46
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парадигмы научного коллекционирования минералов на рубже 18-19 вв. Фогель
утверждает, что систематическая организация минеральных коллекций, которую
он начинает от появления систематики К. Линнея, т.е. 1735 г., в конце XVIII в.
сменилась «патриотической», в которой на первое место была поставлена
демонстрация богатства минеральных ресурсов конкретной территории. Также Я.
Фогель фиксирует возвращение в современных экспозициях минералогических
коллекций возврат к «старым» экспозиционным принципам кунсткамер и
кабинетов редкостей: в экспозиции показываются только «красивые» и
«примечательные» минеральные образцы, остальные же скрыты в фондах.
М. Хагнер показал общие перспективы изучения истории науки в
«культурной перспективе»48, в частности, необходимость «аккультурации
естественных наук», при которой их история становится частью
культурологических исследований (что, по его мнению, должно привести к более
компетентному отношению академического сообщества и широкой публики к
естественным наукам49).
Николас Джардин и Эмма Спрэй предложили изучать проявление «культур
естественной истории» в материальных, социальных, литературных, телесных,
репродукционных социокультурных практиках50. А. Хеезен, следуя этой логике,
исследовала способы материальной организации коллекции, которые Д.
Мессершмидт применял в своих полевых сборах естественнонаучных образцов в
России51, как проявление «материальных практик» коллекционирования раннего
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Хагнер М. История науки. Введение // Наука и научность в исторической перспективе / Под

общ. ред. Д. Александрова, М. Хагнера. СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге,
Алетейя, 2007. С. 8 – 36.
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Там же, с. 34.
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Jardine N., Spray E. The nature of cultural history // Cultures of natural history / Ed. by N. Jardine,

J.A. Secord, E.C. Spray. Cambridge: University press, 1996. Р. 8-9
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Хеезен А. Коробки в природе и природы в коробках // Наука и научность в исторической

перспективе / Под общ. ред. Д. Александрова, М. Хагнера. СПб.: Европейский университет в
Санкт-Петербурге, Алетейя, 2007. С. 127 – 160).

25

Нового времени, регулирующих и регламентирующих деятельность ученых и
коллекционеров того времени.
Из исследований, позволяющих проявить важность экономического
фактора как определившего развитие и расцвет культуры коллекционирования, и
механизмы формирования коллекций в ранее Новое время, нужно назвать
недавнюю работу Д. Маргочи (2014)52. Он указывает, в том числе, на
определяющее влияние рынка коллекционных предметов в Европе на
формирование вкуса Петра Первого как коллекционера.
Несмотря на разнообразие культурных исследований коллекций и
коллекционирования раннего Нового времени, специальное изучение культурной
истории коллекций Минерального кабинета XVIII в. не проводилось. Каталоги
различных коллекций, поступавших в Минералогический музей им. Ферсмана
РАН, служат традиционным источником для идентификации музейных предметов
и уточнения их истории. В Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана РАН
такого рода предметными реконструкциями коллекций занимается Н.А. Мохова
(используя описания минералов в старых описях коллекций, она идентифицирует
эти минералы в фондах музея)53. В моей диссертации каталоги Минерального
кабинета XVIII в. впервые рассмотрены как источники, сохранившие в описаниях
минералов следы культурных значений, которыми коллекция обладала в XVIII в.,
а в разнице этих описаний, меняющихся от каталога к каталогу, показывающие
историю развития и изменения этих значений.
Таким образом, научная проблема, исследованию которой посвящена
диссертация, заключается в выявлении «культурного измерения», культурноисторического контекста в истории как минералогических коллекций, так и в
целом научного минералогического знания, поскольку в предыдущих
исследованиях эти аспекты не проявлены. Сложности современной музейной
52

Margócsy D. Commercial Visions: Science, Trade and Visual Culture in the Dutch Golden Age.

Chicago: The University of Chicago Press, 2014.
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Коллекция Струве. Из собрания Минералогического Музея им. А. Е. Ферсмана / Авт.-сост. Н.

А. Мохова. Под ред. докт. геол.- мин. наук, проф. М.И. Новгородовой. М.: ЭКОСТ, 2005.

26

коммуникации в научном минералогическом музее хотя и представляют собой
отдельный интерес, но являются скорее следствием, нежели причиной того, что
минералогические коллекции, как правило, рассматриваются изолированно,
исключительно в контексте современной минералогии. Ведь культурные значения
коллекции минералов очевидно представляют собой не упрощенную версию
научных минералогических значений, а нечто самостоятельное. Однако и сами
эти измерения (условно разделяемые здесь на «научное» и «социокультурное»)
переплетены друг с другом, влияют друг на друга, и неотделимы друг от друга, и
именно этот аспект остается за рамками современной репрезентации истории
минералогических коллекций54.
Рабочая гипотеза. Зафиксировав разницу между современными
минералогическими значениями, которыми наделяются коллекции Минерального
кабинета и теми, которыми она обладала в XVIII в. и которые сохранились в ее
каталожных описаниях, далее можно предположить, что такая же разница
существует и между культурными смыслами минералогической коллекции «тогда
и сейчас», и больше, что само «культурное измерение» коллекции Минерального
кабинета Кунсткамеры в XVIII в. – это не что-то неизменное, а подвижный
комплекс сложных и меняющихся во времени и пространстве связей между
смыслами, нарративами, значениями, трактовками коллекции минералов,
исходящими из широкого социокультурного поля, не соседствующего, а
включающего в себя также и научное. В таком прочтении это культурное
измерение коллекции невозможно зафиксировать и определить «раз и навсегда»
(идет ли речь о XVIII веке или настоящем времени). Однако каталоги,
описывающие коллекцию Минерального кабинета в XVIII в., сохранили и
зафиксировали в своих текстах как бы мгновенный снимок этого сложного
переплетения значений коллекции, причем в каждом каталоге (а они составлялись
54
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но и в целом истории науки, об этом см. например: Хагнер М. История науки. Введение // Наука
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в XVIII в. трижды) этот снимок другой. По разнице репрезентации коллекции в
последовательном ряду каталогов Минерального кабинета, показывающей как
минералогические, так и культурные коннотации коллекции, можно не только
проявить содержание и характер «культурного измерения» коллекции в XVIII в.,
но и показать, как менялась его конфигурация. Таким образом, я предполагаю,
что актуализация минералогической коллекции в ракурсе культурной истории
возможна на основе изучения ее описаний в каталогах.
Прочитанные в ракурсе культурной истории каталоги, служебные музейные
документы XVIII в., представляют лишь одну из культурных историй коллекции
Минерального кабинета – не отрицая, не замещая и не «исправляя» все другие
истории, а только дополняя их деталями, сохранившимися в этих источниках,
которые до сих пор не становились объектом специального научного изучения.
Объект исследования: коллекция Минерального кабинета Кунсткамеры в
XVIII в.
Предмет исследования: культурные значения коллекции Минерального
кабинета в ее каталогах (XVIII в.).
Хронологические рамки исследования включают в себя весь период
формального существования Минерального кабинета Кунсткамеры – это 17161836 гг. (в 1836 г. он был выделен в самостоятельный академический
минералогический музей, современное название – Минералогический музей им.
А.Е. Ферсмана РАН), однако более точно будет связать ее с основными
источниками исследования – каталогами, в которых описана коллекция
Минерального кабинета (самый ранний из рассматриваемых здесь – это каталог
1714 г., самый поздний – 1789 г.; кроме того, рассматривается краткая опись
коллекции 1821 г.). В отдельных случаях исследование выходит за пределы
очерченного времени, когда анализируются сочинения более широкого профиля,
привлеченные для объяснения деталей и содержания этих описаний.

28

Основные источники исследования
Первая группа источников – это сводные каталоги, в которых описана
коллекция Минерального кабинета в XVIII в.: Минеральный каталог ГмелинаАммана-Ломоносова (1745 г.)55, Каталог Лемана (1760 г.)56 и Каталог ГеоргиРенованца-Зуева (1786-89 гг.)57. Также к этой группе нужно отнести и каталоги
55

Этот каталог был напечатан. Catalogus minerarum // Musei Imperialis Petropolitani Vol. 1, Ps. 3:

Qua continentur res naturalis ex regno minerali. СПб: Typis Academiae scientiarum Petropolitanae,
1741–1745. Vol. 1. Ps. 3. 1745. В современных изданиях: Musei Imperialis Petropolitani Vol. 1.
Pars tertia qua continentur res naturalis ex regno minerali // Словарь языка М. В. Ломоносова / гл.
ред. акад. Н. Н. Казанский; отв. ред. С. С. Волков / Вып. 5: Минералогия М. В. Ломоносова.
СПб.: Нестор-История, 2010. С. 359 – 467.
В русском переводе: В ПСС М.В. Ломоносова приведены латинская часть каталога
(содержащая те минералы, которые описал М.В. Ломоносов) и полностью Минеральный
каталог в переводе на русский язык: Ломоносов М.В. Минеральный каталог //Ломоносов М.В.
Полное собрание сочинений. Т. 5. Труды по минералогии, металлургии и горному делу 17411763 гг. М., Л.: Изд. АН СССР, 1954. Русский перевод приведен в этом издании по
«Голубцовской» рукописи XVIII в. (Андреев А.И., Шафрановский И.И. Примечания.
Минеральный каталог // Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 5. Труды по
минералогии, металлургии и горному делу 1741-1763 гг. М., Л.: Изд. АН СССР, 1954. С. 653).
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Рукописный каталог Lehmann’s Catalog. Neueres Exemplar. Bd. I. II // Материалы

Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Д. № 17. 166 л. Датировка 1760 г. дается
здесь по записи Иоганна Георги о том, что Иоганн Леман составил этот каталог «около 1760 г.»
(“circa annum MDCCLX”), по Index Lithophylacei exotici Musei Academiae Scientiarum Imperialis
Petropolitanae. MDCCLXXXIX. // Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН,
Дело №60. Л. 3.
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Также рукописный каталог, состоящий из четырех частей, каждая из которых описывала

специальный раздел коллекции Минерального кабинета. Под одним названием Каталог ГеоргиРенованца-Зуева я объединяю две части минералогического описания коллекции и две –
описания окаменелостей. Каталог иностранного минерального кабинета: Index Lithophylacei
exotici Musei Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. MDCCLXXXIX. Материалы
Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН, Дело №60, 98 л. (списки этого каталога
хранятся также в ПФА РАН, например вариант этого каталога в двух частях: Georgi I.G.
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коллекции Музея Готтвальда (1714 г.) – его минералогическое собрание стало
основой Минерального кабинета Кунсткамеры. Каталоги частных собраний,
поступавших в музей, по преимуществу составлялись специалистами
Минерального кабинета, тогда как Каталоги Музея Готтвальда – это сочинения,
пришедшие в Кунсткамеру «извне», демонстрирующие другую логику и
структуру описания коллекции, поэтому они важны для сравнения их со
сводными каталогами Кунсткамеры. Кроме того, как будет показано в основной
части исследования, каталоги Музея Готтвальда являлись источниками описаний
коллекции для составителей каталогов Минерального кабинета XVIII в.
Существуют три каталога, представляющие разные части Музея Готтвальда:
его текстовое описание (Аукционный каталог Музея Готтвальда)58, в котором
Catalogus Mineralium Musaei Academiae Scientarum Imperialis, methodo Wallerii digestus. Anno
MDCCLXXXVIII // ПФА РАН. Р-д I. Оп. 122. №8. 96 л.; Georgi I.G. Index Lithophylacei exotici
Musei Academiae Scientiarum Petropolitanae. Anno MDCCLXXXIX // ПФА РАН. Р-д I. Оп. 122.
№8a. 2 л.) и Каталог российского Минерального кабинета: Index Lithophylacei Rossici Musei
Academiae scientarum Petropolitanae. Georgi’s Katalog der russichen Mineralien und Gesteine
(1786–1789), Copie des Georgischen Originale) // Материалы Минералогического музея им. А.Е.
Ферсмана РАН. Д. б/н. 50 л.
Каталог окаменелостей отдельно был составлен «адъюнктом Зуевым» (В.Ф. Зуевым), и также
был в двух частях, отдельно описывал российскую и иностранную части коллекции
окаменелостей. В диссертации рассматривается Каталог российских окаменелостей (Enumeratio
fossilium Rossiae indigenorum, classem quartam Systematij mineralogici Walleriani constituentium.
Presenté à la Conference le 27 Nov: 1788 // Материалы Минералогического музея им. А.Е.
Ферсмана РАН. Дело №1. Л. 82-94). Пока автору неизвестно местонахождение первыой части
зуевского каталога, «иностранной коллекции» окаменелостей.
58

Musaeum Gottwaldianum, sive catalogus rerum rariorum, tam naturalium, quam artificialium, longa

annorum serie. Curaque et sumtibus haud exiguis collectarum, à viris d.v. excellentissimis
experientissimisque, D. Christophoro Gottwaldio, Med. D. & Phisico Gedanensi, Patre & D. Joh.
Christoph Gottwaldio, Med. D. filio, quas publica auctione in aedibus Gottwaldianis Anno 1714. d.
[…] Divendet Georgius Mattern. Typis JOH. ZACHARIAE STOLLI. [Gedani. 1714]. В дальнейшем,
именно этот каталог я буду называть Каталогом Музея Готтвальда (иные случаи будут
оговорены особо).
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описана коллекция Музея Готтвальда целиком, и два каталога гравюр с
изображением отдельных предметов коллекции: Каталог с гравюрами образцов из
конхиологической59, зоологической и анатомической коллекций музея, – эти
каталоги без какого-либо текста60; Каталог, представляющий собой переиздание
1782 г. гравюр конхиологической коллекции Каталога Музея Готтвальда61.
К «верхней» хронологической границе исследования относятся описания
Минерального кабинета В.М. Севергина (1814, 1821 г.)62, которые я также
рассматриваю в первой группе источников, хотя они представляют собой уже не
подробные каталоги, описи, включающие в себя все без исключения предметы
коллекции, а только общие описания собрания.
Источники первой группы подробно описаны в Главе 1, ввиду того, что они
не были введены в научный оборот (исключение здесь составляет самый первый
сводный каталог Минерального кабинета 1745 г., который исследовался как
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den vorhandenen neun und vierzig Kupftertafeln mit einer kurzen Beschreibung begleitet […].
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Севергин В. М. Обозрение Минерального кабинета Императорской Академии наук //

Технологический журнал. СПб.: при Имп. акад. наук. 1814. Т. 11. Ч. 1. С. 3–115; Краткая опись
Минеральному кабинету Императорской академии Наук, по новому онаго расположению в
1820 году. СПб: При Императорской академии наук, 1821. (эта опись была также составлена
Севергиным, в конце описи имеются инициалы B.С., также известно, что он был тогда ученым
хранителем Минерального кабинета; однако следуя существующей библиографической
практике, я ее привожу без указания его фамилии).
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первое академическое сочинение, над которым работал молодой М.В.
Ломоносов63). Здесь же приведено только их краткое описание.
Вторая группа источников включает в себя материалы, которые
показывают широкий диапазон фактов и событий, имеющих отношение к
формированию коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры в контексте
европейской культуры коллекционирования минералов XVIII в. Некоторые из них
не были ранее включены в научный оборот. Это переписка о Музее Готтвальда
ученых коллекционеров Ф. Брейна и Г. Слоана (1713 – 1714 гг.)64, каталоги
ученого хранителя Минералогического музея РАН К.И. Гревингка (1846 – 1857
гг.)65, и записи сменившего его на этом посту А.Ф. Гебеля (1870-е гг.)66; печатные
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// Записки Императорской Академии Наук. СПб.: при Имп. акад. наук. 1886. Т. VIII. Вып. 2. С.
57–66; Андреев А.И., Шафрановский И.И. Примечания. Минеральный каталог // Ломоносов
М.В. Полное собрание сочинений. Т. 5. Труды по минералогии, металлургии и горному делу
1741-1763 гг. М., Л.: Изд. АН СССР, 1954. С. 653-658; Шафрановский И.И. Минералогический
каталог Ломоносова // Очерки по истории геологических знаний. М.: Изд. АН СССР, 1961. С. 321.
64

Breynius J. P. Letter to Sir H. Sloane. Gedani. 21 Oct. 1713 // Sir Hans Sloane's Correspondence.

British Library. London. Sloane MS 4043, f. 197-198; Breynius J. P. Letter to Sir H. Sloane. Gedani.
30 Jan. 1714 // Sir Hans Sloane's Correspondence. British Library. London. Sloane MS 4043, f. 222;
Sloane H. Brief an Breyne. London. 15 Mar. 1714/15 // Briefe an Breyne. Forschungsbibliothek
Gotha. Chart. B 788. Bl. 613r – 614v.
65

Grewingk C.I. Band I. Das Mineralogische Museum der Academie der Wissenschaften in St.

Petersburg. 1854-1857 // Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Д. б/н.
70 л.; Grewingk C.I. Band II. Das Kaiserlich – Russische Mineralogische Museum der Academie der
Wissenschaften in St. Petersburg. August 1846 // Материалы Минералогического музея им. А.Е.
Ферсмана РАН. Д. б/н. 90л.; Grewingk C.I. Band III. Beschreibung der in den Mittelschraenken unter
Glas befindlichen Schaustusen // Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН.
Д. б/н. 39 л.; Grewingk C.I. Band IV. Allgemeine Ausnahme des Mineralien Cabinets der K. R.
Akademi d. Wissenschaften in St. Petersburg. 1846 // Материалы Минералогического музея им.
А.Е. Ферсмана РАН. Д. б/н. 78 л.
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источники, позволяющие реконструировать биографии коллекционеров
Готтвальдов, историю их музея и каталогов этого музея67; сочинения самих
Готтвальдов68; описания коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры (1779 –
1800 гг.)69; академические архивы, содержащие переписку и служебные
66

Гебель А.Ф. Опись коллекций Минералогического кабинета по шкафам на карточках. ПФА

РАН. Ф. 25. Оп. 1. № 145; Гебель А.Ф. Сведения, собранные Гебелем о минералогических
коллекциях, поступивших в Академию наук с XVIII по 1872 год. Материалы для истории
Минералогического музея // ПФА РАН. Ф. 25. Оп. 1. № 144. 96 л.
67

Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneywissenschaft, der Naturgeschichte, der

Haushaltungskunst, Cameralwissenschaft und der dahin einschlagenden Litteratur. Berlin: Joachim
Pauli, Bd. 5 – 1773. S. 307-313, Bd. 6 – 1774. S. 661 – 663; D. Johann Christoph Gottwald //
Preussische Lieferung alter und neuer Urkunden, Erörterungen und Abhandlungen, zur Erläuterung der
Preussischen Geschichte und Rechte für allerley Leser. Des Ersten Bandes des Erster Stück. Leipzig:
in Lantischen handlung, 1753. S. 129—132. и др.
68

Gottwald C. Physikalisch-anatomische Bemerkungen über den Biber : aus dem Lat. übers. Mit 7

Kupfertafeln. Nurmberg: Gabriel Nikolaus Raspe, 1782; Gottwald C. Physikalisch-anatomische
Bemerkungen über die Schildkröten: aus dem Lat. übers. Mit 10 Kupfertafeln. Nurnberg: Gabriel
Nikolaus Raspe, 1781; Gottwald J. C. An Abridgement of a Book Intitl'd, A Description of the
Plague, Which Happened in the Royal City of Dantzick, in the Year 1709. Written in High-Dutch by
Dr. John Christoph. Gottwald, and Communicated by Dr. Joh. Phil. Breynius, as the Best Account of
That Distemper There Publish'd. Translated by C. J. Spregnell // Philosophical Transactions (16831775). Vol. 28. P. London: at Rose in Pater-noster-Row, 1712. P. 101–144; Gottwald, J. C.
Memoriale Loimicum, Oder Kurtze Verzeichnüß, Dessen, LoimicumWas in der Königl. Stadt Dantzig,
bey der daselbst Anno 1709. hefftig graßirenden Seuche der Pestilentz, sich zugetragen, Nach einer
Dreyfachen Nachricht, aus eigener Erfahrung auffgesetzet und beschrieben. Danzig: Joh. Zachariae
Stolli, 1710.
69

Бакмейстер И. Опыт о библиотеке и кабинете редкостей и Истории Натуральной

Санктпетербургской Императорской Академии Наук, изданной на французском языке
Иоганном Бакмейстером Подбиблиотекарем Академии Наук, а на Российский язык
переведенной Василием Костыговым. СПб: Типография морского шляхетского кадетского
Корпуса, 1779; Беляев О. П. Кабинет Петра Великаго. или Подробное и обстоятельное описание
восковаго его величества изображения, военной и гражданской одежды, собственноручных его
изделий и прочих достопамятных вещей, лично великому сему монарху принадлежавших, ныне
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документы, проясняющие нюансы формирования Минерального кабинета
Кунсткамеры70. Ко второй группе источников относятся также каталоги и
описания других коллекций раннего Нового времени, позволяющие сравнить с

в Санктпетербургской императорской кунст-камере сохраняющихся С присовокуплением к ним
достоверных известий и любопытных сказаний / Издано трудами и иждивением надзирателя
Императорския Кунст-камеры, Осипа Беляева. Ч. 1. СПб. : При Императорской Академии наук,
1793; Беляев О.П. Кабинет Петра Великого. Отделение второе, содержащее в себе подробное
Историческое описание всех вообще достопамятных как естественных, так и искусственных
вещей, в Кунсткамере Санктпетербургской Императорской Академии наук сохраняющихся, с
присовокуплением многих таблиц, и разных любопытных анекдотов. Издано по Высочайшему
повелению Императорской Академии наук унтер-Библиотекарем Осипом Беляевым. СПб: Имп.
Типография, 1800; Беляев О.П. Кабинет Петра Великого. Отделение третье, заключающее в
себе описание древних и новейших Российских и иностранных монет и медалей; разных
драгоценнейших золотых и серебряных редкостей; Российских и чужестранных минералов;
окаменелостей, кораллов, раковин, травников, и наконец разных живописных картин с
присовокуплением многих таблиц. Издано по Высочайшему повелению Императорской
Академии наук унтер-Библиотекарем Осипом Беляевым. СПб: Имп. Типография, 1800; Георги
И.Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и
достопримечательностей в окрестностях оного, с планом / Вступ. статья Ю.М. Пирютко. Спб.:
«Лига», 1996.
70

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.: при Имп. акад. наук, 1744;
Генкель И.Ф. Письмо горного советника Генкеля к бар. Корфу, от 1 февр. (24 янв.) 1736 г. //
Сборник материалов для истории Императорской академии наук в XVIII веке. Издал А. Куник.
Часть I. Материалы для биографии М.В. Ломоносова, с 1736 по 1741 год. СПб.: в Типографии
Имп. Академии Наук, 1865. С. 225 – 228; Ведомость, что по описи явилось в доме покойнаго
господина генерала фельтмаршала и кавалера Якова Вилемовича Брюса в библиотеке
инструментов разных и прочих вещей […] // Материалы для истории Императорской Академии
наук. Т. 5. СПб.: Типография Имп. Академии Наук, 1889. С. 180-245; Письмо академика
Аммана к Шумахеру, от 10 ноября 1741 г. // Материалы для биографии М.В. Ломоносова, с
1736 по 1741 год. / Издал А. Куник / Сборник материалов для истории Императорской академии
наук в XVIII веке. Часть I. СПб.: в Типографии Имп. Академии Наук, 1865. С. 352; и др.
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ними описания Минерального кабинета в каталогах XVIII в. и прояснить их место
в традиции коллекционирования минералов71, а также важный Лексикон И.
Хюбнера, в котором приводятся описания типичных раритетов европейских
коллекций XVI – XVIII вв.72 и по которому можно легко «расшифровать»
непонятные иначе записи в каталогах Минерального кабинета.
Третью группу источников составляют избранные сочинения,
относящиеся к науке о минералах (XVI – XVIII вв.)73. Они позволили рассмотреть
описания коллекции Минерального кабинета в каталогах в историческом
контексте. Тем самым удалось показать перекличку в подходах к организации
коллекции с концепциями естествоиспытатей XVI в. К. Геснера и И. Кентмана;
развитие в каталогах Минерального кабинета идей о подземном мире,
изложенных в трудах ученого XVIII в. А. Кирхера; различные оценки как самой
коллекции Минерального кабинета, так и ее концепций в сочинениях XVIII в. у Г.
Жончиньского, И. Лемана, И. Гмелина, М.В. Ломоносова, В.С. Севергина и др.74
71

Kentmann J. Nomenclaturae rerum fossilium // De omni rerum fossilium genere, gemmis, lapidibus,

metallis, et huiusmodi, libri aliquot, plerique nunc primum editi. Tiguri: excudebat Iacobus Gesnerus,
1565; Seba A. Locupletissimi Rerum Naturalium Thesauri Accurata Descriptio Et Iconibus
Artificiosissimis. Tomus IV. Amstelodami: Apud H.C. Arksteum et H. Merkum, et Petrum Schouten,
1765; Worm O. Museum Wormianum, seu, Historia rerum rariorum : tam naturalium, quam
artificialium, tam domesticarum, quam exoticarum, quae Hafniae Danorum in aedibus authoris
servantur. Adornata ab Olao Worm [...] Variis & accuratis iconibus illustrate. Lugduni Batavorum
[Leiden]: Apud Iohannem Elsevirium, acad. typograph, MDCLV [1655]; Георги И.Г. Описание
российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопримечательностей в
окрестностях оного, с планом / Вступ. статья Ю.М. Пирютко. Спб.: «Лига», 1996.
72

Hübner J. Curieusen Natur-Kunst-Gewerck- und Handlungs-Lexicon. Leipzig: J. Fr. Gleditsch &

Sohn, 1712.
73

Ее едва ли можно называть минералогией, и далее в основном тексте работы (Глава 2) будет

подробно показано с какими научными традициями было связано в XVIII в. формирование
минералогии и научных принципов коллекционирования минералов.
74

См. список источников в конце работы. Здесь выборочно важнейшие источники: Hartmann

P. J. Succincta succini Prussici Historia et demomnstratio, auctore Phillippo Jacobo Hartmann Phil. et
Med. Doctore ect. Berolini: Impensis Joh. Michael Rüdiger, 1699; Klein J. Th. An Account of Letters
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Также в исследовании использовались академические публикации в первом
русском «научно-популярном» журнале Примечания к Санкт-Петербургским
ведомостям75.
Цель диссертационной работы: реконструировать по каталогам
Минерального кабинета Кунсткамеры культурные значения, которыми обладала
коллекция в XVIII в.

Found in the Middle of a Beech, by J. Theod. Klein, Secretary of Dantzick, F. R. S. Communicated to
the Royal Society by Sir Hans Sloane, Bart. Pr. of the R. S. and Physician to His Majesty, & c.
Translated from the Latin by T. S. M. D. // Philosophical Transactions (1683-1775), Vol. 41 (1739 –
1741), pp. 231-235. [Электронный ресурс] // URL: http://www.jstor.org/stable/104265 (Дата
обращения 12.07.2016); Kircher A. Mundus subterraneus. Amstelodami: Joannem Jansonium &
Elizeum Weyerstraten, T. I – 1664, T. II – 1664; Leibniz G. W. Protogaea. Chicago, London:
University of Chicago Press, 2008; Гмелин И.Г. Замечание, необходимое для понимания
минеральных каталогов. 1733 г. Перевод А.И. Доватура // Ломоносов М.В. Полное собрание
сочинений. Т. 5. Труды по минералогии, металлургии и горному делу 1741–1763 гг.
Примечания к Минеральному каталогу. М.-Л.: АН СССР, 1954. С.658–660; Леман И.Г. Иоганна
Готлоба Лемана, Королевского Прусскаго горного советника, Императорской академии наук
Химии Профессора и Члена, Минералогия. Переведена Андреем Нартовым, Статским
Советником, членом Берг коллегии Монетного департамента, вольнаго Экономического
общества, и Лейпцигскаго ученаго собрания свободных наук. СПб.: при Имп. акад. наук, 1772.
75

Триполитанское известие о превращении города в камень // Исторические, Генеалогические и

Географические Примечания в Ведомостях… 1729 года. СПб.: при Имп. акад. наук, 1729. Чч.:
VI – c. 22-24; VII – c. 25-28; XII – с. 45-48; О возгорании серной горы Геклы // Исторических,
генеалогических и географических примечаниев в Ведомостях […] 1730 г. Части III – XI. СПб.:
при Имп. акад. наук, 1730. С. 9-44; О костях, которые из земли выкопываются, а особливо и так
именуемых мамонтовых костях // Исторических, генеалогических и географических
примечаниев в Ведомостях LXXX – LXXXIII, LXXXVIII – XCIII части. В Санктпетербурге 5
дня октября – 16 ноября, 1730 года. СПб.: при Имп. акад. наук. Ч. LXXX – LXXXIII – с. 319 –
336; ч. LXXXVIII – XCIII – с. 353 – 376; О морских червях // Исторические, Генеалогические и
Географические Примечания в Ведомостях. СПб.: при Имп. акад. наук, 1733. Ч. XXVIIIXXXIV, c. 109-134; О янтаре // Примечания к СПб Ведомостям. 1739. 11 мая. СПб.: при Имп.
акад. наук, 1739. С. 149–164.
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Задачи, которые необходимо выполнить для достижения поставленной
цели, определяются следующим образом:
1.

Выявить круг источников и событий, имеющих отношение к

формированию коллекции Минерального кабинета.
2.

Проанализировать содержание практик коллекционирования XVIII в.,

которые влияли на формирование коллекции Минерального кабинета
Кунсткамеры и наделяли ее определенными значениями, реконструировать эти
значения и показать их изменения в XVIII в.
3.

Проследить культурные коннотации в научных описаниях отдельных

предметов и частных коллекций, входящих в состав собрания Минерального
кабинета, и их развитие в XVIII в.
4.

Выделить «сюжетные линии» коллекции Минерального кабинета,

которые формировали ее описания в каталогах XVIII в.
5.

Реконструировать по каталогам концепции и принципы организации

коллекции Минерального кабинета, действовавшие в XVIII в.
Методология исследования
Упомянутая тематическая, методологическая и дисциплинарная широта
исследований в области культурной истории коллекций позволила выбрать
конкретные работы и подходы, как в наибольшей степени отвечающие
поставленной цели и задачам диссертации. Одной из центральных концепций,
принятых в исследованиях культурной истории коллекций, является концепция
коллекционных предметов как семиофоров (предметов, помимо очевидных
утилитарных функций, обладающих и некоторыми «невидимыми» значениями;
несущими в себе значения), разработанная Кшиштофом Помяном76. Эти
представления получили дальнейшее развитие в исследованиях по изучению
материальной культуры (material culture studies).
76

Pomian K. Collectors and Curiosities. Paris and Venice, 1500 – 1800. Cambridge: Polity, 1990.
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Material culture studies, первоначально разработанные в археологии и
этнографии, а затем дополненные и модифицированные в других гуманитарных
исследованиях, в том числе и музейных исследованиях, исследованиях истории
коллекций и др. носят принципиально междисциплинарный характер и также
представляют широкое многообразие научных подходов77. В диссертации не
рассматривается специально вопрос о правомерности отнесения предметов
минералогических коллекций, природных объектов, минералов, к предметам
материальной культуры. В археологии существует разделение между артефактами
и природными объектами, однако в диссертации постулируется, что при самом
отборе минералов, перенесении их из природной среды в культурную, коллекцию,
происходит их превращение в артефакты78. Отбираются только те образцы
минералов, которые могут войти в коллекцию; их размер и форма, а также общий
габитус, контролируется заданными условиями экспонирования и хранения
предметов, а также предписаниями, скрытыми или явными, касающимися правил

77

См. обзор material culture studies в Handbook of material culture / Ed. by C. Tilley, W. Keane, S.

Küchker etс. London – Thousand Oaks – New Delhi: SAGE Publication, 2006. В приложении к
истории коллекций: Alberti S.J.M.M. Objects and the Museum // Isis (A Journal of the History of
Science Society). Vol. 96, №4. 2005. Рp. 559-571 . [Электронный ресурс] // URL:
http://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/498593 (дата обращения 15.02.2016); Interpreting
Objects and Collections. Ed. by Susan M. Pearce. London, New York: Routledge, 1994. Kindle
edition; Pearce S.M. Museums, Objects, and Collections: A Cultural Studies. Leicester: Leicester Univ.
Press, 1992. Kindle edition; Pearce S.M. On Collecting: An Investigation into Collecting in the
European Tradition. London: Routledge, 1995. Kindle edition.
78

Ср.: «Задумаемся об этом извлечении из фона. Пока вещь находится в собственной среде, она

и не вещь, а неопределенная масса признаков самой среды. […] Цветок, извлеченный из
цветочной клумбы, это уже этот цветок, а не просто момент вещности, приписываемый
клумбе; он получает имя. […] Вещь становится вещью, только обретая индивидуальное имя,
имя собственное, а не родо-видовое» (Подорога В. Вопрос о вещи. Опыты по аналитичексой
антропологии. М.: ООО «Издательтсво Грюндриссе», 2016. С. 87-88).
В этом ракурсе, минералы через помещение их в коллекцию и, более того, описание каждого из
них в каталоге – каждый обретает индивидуальность уникальной вещи.
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формирования самой коллекции79. Успешный опыт исследований геологоминералогических коллекций как предметов материальной культуре убедительно
показан в последних академических работах по культурной истории коллекций 80.
Для анализа значений коллекции в каталогах Минерального кабинета
наиболее актуальны работы С. Пирс и И. Ходдера81. Семантика коллекций,
семиотика коллекционных предметов, изучаемые в историческом развитии,
трактуемые очень широко, как правило, непременная составляющая этой ветви
material culture studies. Также, для понимания культурной истории коллекции
минералов как коллекции материальных предметов, организованной в
пространстве определенным образом, важна логика исследований материальной
культуры, лежащих в области акторно-сетевой теории, рассматривающих вещи,
материальные предметы, как полноправных «акторов» в установлении значений и
формировании социокультурных практик82. Для актуализации культурной

79

Подробно об этом в Главе 3.

80

Например, специально о геолого-минералогических коллекциях как объектах материальной

культуры см. диссертацию Chalk H.-L. The Uses, Meanings, and Values of Natural Objects:
University earth science objects and collections as material culture. A thesis submitted to The
University of Manchester for the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Humanities. 2012.
266 р. [Электронный ресурс] // URL:
https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationPid=uk-ac-manscw:185624&datastreamId=FULL-TEXT.PDF, (дата обращения 15.02.2016).
81

Hodder I. The contextual analysis of symbolic meanings // Interpreting Objects and Collections / Ed.

by S.M. Pearce. London and New York: Taylor & Francis e-Library, 2003; Hodder I. The
interpretation of documents and material culture // Goodwin J. SAGE Biographical Research. Vol.I:
Biographical Research – Starting Points, Debates and Approaches. London: SAGE Publications Ltd.,
2012. [электронный ресурс] // URL: http://srmo.sagepub.com.proxy1.cl.msu.edu/view/sagebiographical-research/n9.xml (дата обращения 06.06.2016); Hodder I. The Narrative and Rhetoric of
Material Culture Sequences // World Archaeology. 1993. Vol. 25, No. 2, Conceptions of Time and
Ancient Society (Oct.,1993), pp. 268-282.
82

Латур Б. Где недостающая масса? Социология одной двери // Неприкосновенный запас.

2004, № 2 (34) [электронный ресурс] // URL: http://magazines.russ.ru/nz/2004/34/lat1.html (дата
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истории коллекции Минерального кабинета в каталогах было необходимо выйти
за пределы описательных текстов и обратить внимание на элементы,
указывающие на организацию материального пространства коллекции,
присутствующие в каталогах; рассматривать коллекцию не только в ее
умозрительной целостности, но и вполне физической (для такого понимания
пространства коллекции – и как «архитектурного», и как пространства
социокультурных практик, и как дискурсивного – важными оказались идеи
философа и историка архитектуры А. Лефевра83). Известно исследование Д.С.
Лихачева, рассмотревшего историю сада в логике стилевого развития84. Он
проанализировал не только «идеи», но и организацию самого пространства сада,
показав продуктивность комплексного подхода к изучению культурной истории
не только как истории идей, но и как истории «вещей». Целесообразность и
оправданность применения таких идей и подходов к изучению истории коллекций
Минерального кабинета в данной диссертации обосновывается, в том числе,
получением результатов, подтвердивших и развивших выводы, полученные
другими учеными на исследовании другого материала (в частности, у Д.С.
Лихачева «сад-книга», а здесь – «коллекция-словарь» и др.85).
Исследования по культурной (или интеллектуальной) истории раннего
Нового времени, а также более широкие историко-философские исследования,
позволили понять и сформулировать специфику и особенности формирования
коллекций минералов в XVIII в. в ракурсе культурной истории. Значимыми для
настоящей работы оказались широкие теоретические исследования – философа и
историка знания М. Фуко, рассматривавшего коллекции кунсткамер как
отражение определенной эпистемы; М. Хайдеггера (его «Вопрос о технике»);
обращения 13.10.2016); также Социология вещей. Сборник статей // Под ред. В. Вахштайна. М.:
Изд. дом «Территория Будущего», 2006.
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Лефевр А. Производство пространства / пер. с франц. И. Стаф. М.: Изд. Strelka Press, 2015.
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Лихачев Д.С. Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст / 2-е изд.,

испр. и доп. СПб.: Наука: С.-Петербург. отд-ние, 1991. 370 с.
85

Подробно в Главе 3.
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теории нарратива П. Рикера; Х. Уайта, обосновавшего риторическиую
обусловленность исторического повествования; А.Фарж, показавшей как можно
констурировать «микро-истории» на примере исследований полицейских архивов
Бастилии; историка книги Р. Шартье, установившего важность понимания
практик чтения и др.86. Также оказались важны исследования самых разных
культурных феноменов раннего Нового времени: садов Д.С. Лихачева; алхимии
В.Л. Рабиновича; естественной истории В.В. Зверевой; развития архитектуры в
связи с естественнонаучным знанием С. Ситара; европейской культуры
ностальгии и ее связи с коллекционированием С. Стюарт, стилистики описаний в
художественной литературе XVIII в. С. Уолл87.
В целом, в данной работе применен комплексный исследовательский
подход. Из ключевых источников настоящего исследования часть не введены в
научный оборот, поэтому для адекватного анализа и исследования корпус
86

Уайт Х. МЕТАИСТОРИЯ: Историческое воображение в Европе XIX века. Пер. с англ. под

ред. Е.Г. Трубиной и В.В. Харитонова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002; Фуко М.
Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности.
Работы разных лет. Пер. с франц. С. Табачниковой. М.: Касталь, 1996. С. 47-96; Фуко М. Слова
и вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. с фр. В. П. Визгина и Н. С. Автономовой. СПб.:
А-cad, 1994; Хайдеггер М. «Вопрос о технике» // Хайдеггер М. Время и бытие. Пер. с нем. В. В.
Бибихина. М., 1993. С.221-238; Шартье Р. Письменная культура и общество / Пер. с фр. и
послесл. И.К. Стаф. М.: Новое издательство, 2006; Рикер П. Время и рассказ. Т. 1-2 / Пер. с
франц. Т.В. Славко / Под ред. С.Я. Левит. М., СПб.: Университетская книга, Т.1 – 1998, Т.2 –
2000; Farge A. The Allure of the Archives / Transl. by T. Scott-Railton. The Lewis Walpole Series in
Eighteenth-Century Culture and History. New Heaven, London: Yale University Press, 2015.
87

Рабинович В.Л. Алхимия. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012; Ситар С. Архитектура

внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических
представлений. М.: Новое издательство, 2013; Зверева В.В. Культура eстественноисторического
знания в раннее Новое время // Идеи и люди: интеллектуальная культура Европы в Новое время
/ Под ред. Л.П. Репиной. М.: Аквилон, 2014. С. 28-96; Wall C.S. The prose of things.
Transformation of description in the Eighteenth Century. Chicago; London: University of Chicago
Press, 2014; Stewart S. On longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the
Collection. Durham and London: Duke University Press. 1993.
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источников потребовал применения методов источниковедения. Определяя цель
исследования как реконструкцию по каталогам коллекции Минерального
кабинета Кунсткамеры ее культурных значений в XVIII в., я тем самым
утверждаю, что каталоги Минерального кабинета Кунсткамеры XVIII в. содержат
в себе не только «научные минералогические описания» минералов, но также и
элементы культуры, или, скорее, различных «культур» своего времени – культуры
коллекционирования, научного знания, экономики и др. (то, что в диссертации
обозначено как культурные коннотации коллекции). В качестве элементов
культурной истории коллекции, подлежащих анализу, я выбрала те, которые
отвечают поставленному исследовательскому вопросу – значения коллекции,
раскрывающиеся в трех разных ракурсах: в практиках коллекционирования,
описательных текстах каталогов, общих концепциях минеральных кабинетов
XVIII в., то есть в диссертации я придерживаюсь методики определения
культурных значений объектов материальной культуры, разработанной И.
Ходдером.
Иен Ходдер предлагает алгоритм анализа значений объектов материальной
культуры, который можно применять и для исследования коллекций88. Ходдер
выделяет три типа значений, которыми обладает любой объект материальной
культуры: во-первых, значение объекта в его функциональном, материальном89
или утилитарном значении (Ходдер говорит здесь о технономических,
социотехнических или идеотехнических функциях объекта; в данном случае
значение объекта – это влияние, которое он оказывает на мир; и мы можем
говорить о практическом значении); во-вторых, объект имеет структурное или
88

Короткая статья Иена Ходдера, объясняющая данный метод, помещена основоположницей

Material culture studies в музейных исследованиях, профессором Сьюзан Пирс, в сборнике
«Interpreting Objects and Collections»: Hodder I. The contextual analysis of symbolic meanings //
Interpreting Objects and Collections. Ed. by Susan M.Pearce. London and New York: Routledge, 1994.
P.12.
89

При этом Ходдер специально подчеркивает, что речь не идет о значениях объекта как

вещества, которые изучаются методами специальных наук – физики, химии, биологии (idem).
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кодированное значение (место, которое он занимает в некотором коде или
структуре; Ходдер называет это значение символическим); третье – это
содержание значения, которое проявляется в ходе исторического развития и
изменения идей и ассоциаций объекта (в том числе значений первых двух типов),
то есть это значение, данное в историческом контексте, историческое значение.
В настоящей диссертационной работе я исследую культурные значения
сложного комплекса каталог-коллекция-предмет. В Главе 1 – значения,
формирующиеся в практиках коллекционирования. В Главе 2 – значения,
которые раскрываются в тексте каталогов как повествовании, сюжете, в котором
объекты минералогической коллекции претерпевают те или иные приключения и
превращения, или же занимают определенное место (здесь я рассматриваю
каталоги как структуры, одновременно придающие форму коллекции,
формирующие то или иное значение коллекции или ее отдельных образцов, но и
сами являющиеся отражением или частью некоей структуры). В Главе 3 я
анализирую конфигурации значений коллекции в конкретный исторический
момент (в момент составления каталога); каждую из конфигураций я
рассматриваю не только как выраженную в теоретической концепции
минерального кабинета, но и как отраженную в конкретной пространственной
организации коллекции. Именно в пространственной организации предметов
материальной культуры, по моему мнению, проясняется характер связи между
каталогом, предметом и коллекцией. Каждый из этих элементов может
рассматриваться как обладающий определенными значениями и выполняющий
определенные функции в практиках коллекционирования, однако только в
комплексном изучении связей между этими элементами проясняется уникальный
порядок коллекции, исторически изменчивый (для коллекции Минерального
кабинета эти концепции: «коллекция как словарь» в XVIII в. и «коллекция как
карта» в XIX в.).
Культурную историю коллекции я полагаю историей норм и правил, их
разных конфигураций, по-разному проявляющихся в формировании коллекции,
поэтому исследую в каталогах не уникальное, а типичное. Я не отрицаю влияния
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индивидуальной воли Петра Первого или блестящих ученых, работавших в
петербургской академии наук, на формирование коллекции Минерального
кабинета Кунсткамеры, но однако не эти частные влияния являются предметом
моего исследования. В отношении кунсткамер довольно часто приходится читать
о «прихотях владельцев», «диковинах», «уродах» – которые, будто бы, настолько
уникальны в каждом собрании, что не поддаются никакому научному
осмыслению, однако десятилетия исследований историков кунсткамер и
кабинетов редкостей опровергают такое мнение90. В настоящем исследовании,
через сравнение культуры коллекции Минерального кабинета с европейскими
аналогами я показываю и сходства, и различия между ними; предмет же моего
анализа – не «воля» отдельных исследователей XVIII в., которые сформировали
коллекцию Минерального кабинета и описали ее в каталогах, а те элементы,
которые оказали влияние на само содержание этой воли, во-многом ее
сформировали: прежде всего научные нарративы и социокультурные практики
коллекционирования, которые я рассматриваю в историческом контексте.
Важно сразу же обозначить ограничения, которые задают и сами источники
исследования, каталоги Минерального кабинета как тексты, и трудоемкость их
досконального исследования, требующего не только перевода текстов каталогов с
латинского языка на русский, но и их «расшифровки» и перевода на язык
современной науки (эта задача – для большого научного коллектива и
многолетнего междисциплинарного проекта). По этим причинам диссертация не
может претендовать на всеохватное изучение культурной истории коллекции
Минерального кабинета по каталогам (например, в Главе 2 со всей возможной
подробностью исследуются описания не всех предметов коллекции, а нескольких
флорентийских мозаик из собрания Минералогического музея им. Ферсмана, и
описания янтарной коллекции Готтвальда). Однако, даже ввиду указанных
90

Существовал не просто развитый рынок редкостей, но и специальные «лексиконы курьезных

вещей», предметов коллекций, регулирующие практики коллекционирования, см. например
Hübner J. Curieusen Natur-Kunst-Gewerck- und Handlungs-Lexicon. Leipzig: J. Fr. Gleditsch &
Sohn, 1712.
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ограничений, в диссертации получены важные результаты, во многом
подтверждающие выводы других исследователей культурной истории коллекций
XVIII в., и развивающие эти выводы, показывающие их преломление в ракурсе
культурной истории коллекции минералов петербургской Кунсткамеры.
В диссертации используется понятийный аппарат, преимущественно
разработанный в теориях И. Ходдера и С. Пирс, иногда довольно прихотливый. В
целом он опирается на структуралистские и постструктуралистские прочтения
предметов материальной культуры как текста. Значения же этого текста не только
исторически изменчивы, но и формируются, в том числе, в процессе
современного прочтения текста и коммуникации.
Иен Ходдер в своей концепции изучения значений объектов материальной
культуры ссылается на теорию нарратива П. Рикера, используя также идеи Х.
Уайта о влиянии риторики на построение исторического повествования, однако
изменяет их для практического применения в археологических изысканиях.
Ходдер показывает, например, как можно и при отсутствии письменных
источников проводить датировку отдельных предметов или объединять их в
группы по принадлежности к определенному нарративу. Он рассматривает серию
материальных объектов как повествование, с точки зрения сюжета, и через
развитие этого сюжета во времени датирует предметы – что было раньше, а что
появилось позже91.
С. Пирс разработала чрезвычайно подробную методологию изучения
музейных предметов в ракурсе material culture studies, даже сконструировав
специальную схему семиотического анализа музейного предмета, однако для
коллекции минералов XVIII в. наиболее востребованы оказались ее исследования
характера значений коллекционного предмета как сложного комплекса его
прошлых и настоящих значений, а также внимание к исторической изменчивости
характера этих значений (от метонимических к метафорическим).
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Hodder I. The narrative and rhetoric of material culture sequences // World Archaeology. 1993.
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В диссертации исследуются значения, проявленные в сложном комплексе
«каталог-коллекция-предмет», на разных уровнях. Сами эти различные значения
– практические, символические, прошлые, настоящие, метонимические и
метафорические, переплетаются и соединяются в интегральной концепции
минерального кабинета (представляющей собой конкретную историческую
конфигурацию этих элементов – т.е. то, что С. Пирс. и И. Ходдер относят к
«содержанию значений», историческому значению).
Здесь необходимо кратко прояснить содержание понятия «значения» С.
Пирс и И. Ходдера, применяемое в диссертации, в связи с существующими
теориями значения. Не пересказывая подробно эти теории, важно указать на
ключевое их различие. Стенфордская философская энциклопедия в настоящее
время выделяет два основных направления в многообразных теориях значения:
одни преимущественно отвечают на вопрос «Каково значение того или другого
символа (для определенного человека или группы)?» и вторые – на вопрос «В
силу каких фактов о человеке или группе этот символ имеет именно это
значение?»92. В этом автор стэнфордской статьи следует Дэвиду Льюису,
указавшему в «Общей семантике» на необходимость такого различения93. В
диссертации, в рамках методологии исследований материальной культуры И.
Ходдера и С. Пирс, я рассматриваю оба этих типа значений, но ввиду
целесообразности их различения, каждый раз разъясняю, что именно имеется в
виду.
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Speaks J. Theories of Meaning // The Stanford Encyclopedia of Philosophy [электронный ресурс]

// URL: https://plato.stanford.edu/entries/meaning/ (дата обращения 22.02.2017).
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«Я различаю два предмета обсуждения: первый, описание возможных языков или грамматик

как абстрактных семантических систем, и тогда символы ассоциируются с аспектами мира, и
второй, описание психологических или социологических фактов, и тогда специфика
определенной абстрактной семантической системы в том, как она используется человеком или
группой. От смешивания этих двух предметов происходит только путаница» (Lewis D. General
semantics // Synthese. 1970. Т. 22, # 1. С. 19 – цит. по Speaks J. Theories of Meaning // The Stanford
Encyclopedia of Philosophy [электронный ресурс] // URL:
https://plato.stanford.edu/entries/meaning/ (дата обращения 22.02.2017)).
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Представляется невозможным и не нужным описывать далее все тонкости
научных теорий С.Пирс и И. Ходдера (находящихся, к тому же, в развитии). Эти
подходы оказались продуктивны и полезны для исследования каталогов
Минерального кабинета Кунсткамеры. Каждую из глав диссертационной работы я
начинаю с подробного рассмотрения проблематики данной части исследования и
обозначения конкретного выбранного пути для исследования культурной истории
коллекции Минерального кабинета.
Однако, я сразу же разъясню основные понятия, относящиеся к самой
истории Минерального кабинета, которые я использованные в диссертации:
1.

Минеральный кабинет Кунсткамеры – один из «отделов»,

кабинетов, первого научного российского музея, петровской Кунсткамеры, –
содержащий коллекцию минералов. В отечественной научной традиции историю
Минерального кабинета Кунсткамеры отсчитывают с 1716 года, когда в
Кунсткамеру был куплен «минеральный кабинет доктора Готвальда из Гданска»94.
В 1836 г. Минеральный кабинет Кунсткамеры, как и многие другие ее «отделы»,
был преобразован в отдельный академический музей (ныне Минералогический
музей им. А.Е. Ферсмана Российской академии наук). Таким образом, история
Минерального кабинета Кунсткамеры ограничена хронологическими рамками
1716-1836 гг.
2.

Минеральный кабинет доктора Готтвальда. Первая научная

коллекция, которая составляла основу и большую часть собрания Минерального
кабинета вплоть до выхода в свет его первого каталога в 1745 г., – это коллекция
минералов Кристофа Готтвальда. Она была сформирована в XVII в. Кристофом
Готтвальдом (1636-1700), а далее развивалась и дополнялась его сыном Йоханном
Кристофом Готтвальдом (1670-1713). Каталог Музея Готтвальда, в котором была
описана коллекция минералов, и который позволяет понять контекст развития
минералогических знаний и практик коллекционирования, входит в число
источников, необходимых для понимания механизмов формирования научных
94

О свидетельствах покупки не в 1716, а в 1714 г. подробно в Главе 1.
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принципов минералогии и минералогической коллекции далее в минеральных
каталогах Кунсткамеры.
Музей Готтвальда. В отечественной литературе преимущественно
встречается упоминание части музейного собрания, а именно «минерального
кабинета доктора Готвальда из Гданьска». С покупки его коллекции началась
история Минерального кабинета петровской Кунсткамеры. Музей Готтвальда
(Museum Gottwaldianum) был одним из знаменитых музеев Европы своего
времени (так же и его основатель Кристоф Готтвальд был известным и
уважаемым ученым), однако с момента покупки его в Кунсткамеру, о нем
практически не упоминается в отечественной литературе (это особенно заметно
по контрасту с коллекциями Альберта Себы и Фредерика Рюйша, которые не раз
становились предметом научных исследований).
3.

Минеральный каталог – русский перевод названия первого каталога

коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры. Минеральный каталог, первое
сводное описание коллекции Минерального кабинета, был готов в конце 1741 г. и
опубликован в 1745 г. на латинском языке в составе третьей части первого тома
камерального каталога всех коллекций Кунсткамеры «Musei Imperialis
Petropolitani Vol. I-II. 1741-1745» (Петербургского императорского музея тома 1-2.
1741-1745). Русский перевод Минерального каталога, выполненный в XVIII веке
академическими переводчиками, был опубликован только в XX в. в составе 5-го
тома Полного собрания сочинений М.В. Ломоносова.
Понятие «минеральный каталог» используется в данном исследовании,
во-первых, в значении «сводный каталог коллекции Минерального кабинета
Кунсткамеры 1745 г.», и, во-вторых, во множественном числе, как наименование
особого типа каталогов Минерального кабинета Кунсткамеры в XVIII веке (таких
каталогов было три, о них подробно в Главе 1).
Объединение каталогов минералогической коллекции Кунсткамеры XVIII в.
понятием «минеральные каталоги» представляется оправданным и полезным. Как
показало данное исследование, и что подробно описано в основном тексте
диссертации, формально все три каталога XVIII в. представляли собой опись
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коллекции, представленную согласно той или иной минералогической
систематике, и описывали коллекцию целиком. Этим «минеральные каталоги»
отличаются как от более поздних каталогов коллекции, в которых вещи
описывались уже по другому принципу (тематическому, хронологическому, или
же согласно расположению экспозиции музея), так и от более ранних аналогов
(для Минерального кабинета Кунсткамеры такой аналог есть – это Каталог
Готтвальда, в котором были описаны минералы, составившие первоначальную
основу собрания Минерального кабинета). Эта особенность минеральных
каталогов позволяет рассматривать их как особую переходную форму каталога
минералогического собрания – между едиными каталогами универсальных
коллекций Кабинетов редкостей и музейными инвентарными книгами.
В системе современной минералогии приняты названия «минералогический
каталог» и «минералогический кабинет», однако представляется целесообразным
называть сводные каталоги Минерального кабинета Кунсткамеры XVIII века
«минеральными», а не «минералогическими», не только из-за такого их
именования в XVIII веке, но и потому, что это подчеркивает динамический
характер становления минералогии как науки, в том числе научной
минералогической терминологии, только формирующейся в XVIII в.
4.

Минерал, минералогия. В данном исследовании упоминаются много

устаревших и забытых понятий, относящихся к области, которая только в XIX в.
обрела свои четкие очертания – науки минералогии. В каждом случае, если этого
требует логика повествования, дается определение устаревших понятий. До XIX
в. наука о минералах лежала в смежной области между металлургией и химией (а
они в свою очередь, тесно были связаны и с медициной, и с алхимией). Однако в
источниках XVIII в. встречаются также термины «минералогия» и «минерал».
Именно в этих случаях нужно иметь в виду отличие этих понятий от современных
нам. Для XVIII века, ввиду терминологической и концептуальной подвижности
формирующихся геолого-минералогических наук, невозможно указать одно
единственное значение, которое сохранялось бы на всем его протяжении; в ходе
исследования, в том числе проясняются характер и пути этой изменчивости.
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Научная новизна исследования
В диссертации впервые исследована культурная история коллекции
Минерального кабинета Кунсткамеры и показан принципиально изменчивый
характер культурных значений, которыми коллекция обладала в XVIII в. и
обладает сейчас.
Прояснение особого характера связи между каталогом и коллекцией в XVIII
в., пропадающий в XIX в., позволил определить временные границы
существования «минеральных каталогов» как особого вида каталогов,
специфическим образом связанных с коллекций (устанавливающих порядок
коллекции) – это XVIII в. Выявлена специфика каталогов Минерального кабинета
XVIII в. – описывать не столько конкретные предметы коллекции, сколько
книжное знание о них: каталоги Минерального кабинета были скорее
своеобразными каталогами минералогических книг и научных источников,
отражением специфического минералогического «канона». В описаниях
репрезентировалась не коллекция, а корпус минералогического знания и общие
представления о том, как должна быть устроена научная коллекция минералов.
Показано, как на всех горизонтах существования коллекции – проявления ее
значений в материальной организации предметов в пространстве, или в
социокультурных практиках коллекционирования, или в научных нарративах –
различные значения коллекции действовали согласованным образом и
свидетельствовали о принадлежности к «одному порядку» (в диссертации введено
понятие порядка коллекции).
По каталогам и описаниям коллекции Минерального кабинета
реконструированы два порядка коллекции, последовательно действовавшие
соответственно в XVIII и XIX вв. – одновременно как концепции минерального
кабинета, и конкретная пространственная организация коллекции. Это позволило
впервые в изучении истории Минерального кабинета установить эти
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специфические способы организации коллекции: порядок «коллекции-словаря» в
кон. XVIII – нач. XIX в. сменился новым порядком «коллекции-карты»95.
В проведенной работе каталоги коллекции минералов XVIII в. впервые
использовались как источник для актуализации ее культурной истории. Анализ
каталогов Минерального кабинета позволил реконструировать систему
культурных норм и факторов, регулировавших практики коллекционирования
минералов в XVIII в., содержание и специфику научной культуры XVIII в.,
наделявшей коллекцию и ее отдельные предметы определенными языковыми
значениями, а также в целом прояснить порядок формирования и развития
коллекции – не только теоретический, но и практический.
Таким образом, рассмотрение в ракурсе культурной истории каталогов
Минерального кабинета XVIII в., которые многие исследователи характеризуют
как ненаучные и неправильные в свете современных положений минералогии
(уже начиная с XIX в.), позволили уйти от трактовки коллекции Минерального
кабинета как постоянно и неизменно «научной минералогической», а всей ее
истории – как череды моментов ослабления или усиления этой «научности» (при
таком подходе из научного осмысления вытеснены не только собственно
«культурное измерение» коллекции, но и весь период ранней истории коллекции
XVIII в., когда минералогия еще только формировала свои границы и предмет
исследования и сама только оформлялась как наука). В диссертации также
впервые показано, как в каталогах Минерального кабинета (меняющихся на
протяжении XVIII в.) проявлены этапы формирования не только коллекции, но и
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Эти результаты, установленные мной в изучении минералогической коллекции Кунсткамеры,

согласуются с исследованиями семантики садов (Лихачев Д.С. Поэзия садов: К семантике
садово-парковых стилей. Сад как текст / 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Наука: С.-Петербург. отдние, 1991). Анализируя стилевую смену в организации пространства сада, он рассматривал сад
как «книгу» в XVIII в. (Там же, с. 131), а в XIX в. зафиксировал размывание границ сада, его
расширение и постепенное смешивание с природным пространством – превращение в парк
(Там же, с. 361).
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самой минералогической науки, и определены факторы, оказавшие влияние на
этот процесс.
Также в диссертации введены в научный оборот важные источники и
факты, связанные с культурой коллекционирования XVII – XVIII вв. в общем, и
Минеральным кабинетом Кунсткамеры в частности, ранее не зафиксированные в
научной литературе:
1. в коллекции Минералогического музея им. Ферсмана идентифицирован
Каталог окаменелостей Ф.В. Зуева 1788 г., и обозначено его значение как первого
собственно «палеонтологического» каталога, маркирующего начало развития
специальных палеонтологических коллекций в России;
2. уточнены обстоятельства покупки «минерального кабинета доктора
Готвальда» собрания, которое стало основой Минерального кабинета
Кунсткамеры; приведены данные о покупке не 1716 г. как указывается в
«историях» Минерального кабинета, в том числе современных, а в 1714 г.;
3. проанализированы неизвестные ранее данные о самом Музее Готтвальда
и его каталогах, которые стали источником для составителей каталогов
Минерального кабинета Кунсткамеры, введены в научный оборот сами эти
каталоги; приведены важные факты биографии Готтвальдов, позволившие
показать, насколько медицинские практики влияли на коллекционирование
минералов, и затем – как были проявлены медицинские значения в описаниях
каталогов коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры и как к концу XVIII в.
они были полностью замещены минералогическими значениями;
4. определены содержание важного понятия XVIII в. «литофилакиум»,
ранее не обсуждавшегося в научной литературе, – как обозначения коллекции
минералов, относящихся к определенной местности (так назывался Минеральный
кабинет Кунсткамеры во вт. пол. XVIII в.; это специальное наименование было
связано с академическими экспедициями, которые оказали влияние на практику
коллекционирования минералов);
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5. по описаниям М.В. Ломоносова в Минеральном каталоге 1745 г.
атрибутированы 12 плакеток флорентийской мозаики из собрания
Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН, ранее не имевшие истории.
Практическая значимость
Старые каталоги коллекций традиционно используются в музейной работе
для предметной идентификации. В данной диссертации на примере каталогов
Минерального кабинета Кунсткамеры XVIII в. впервые показано, каким образом
можно использовать описи предметов для актуализации культурных смыслов
коллекций (и, в случае Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана, первого и
старейшего российского минералогического музея, также и для актуализации
культурных значений самой минералогии). Для музейных специалистов такие
знания и умения одинаково важны как в ракурсе их исследовательской работы по
изучению истории коллекций, так и в сфере просветительской и образовательной
деятельности. Они позволяют понимать, различать и конструировать самим в
своей профессиональной деятельности культурные значения минералогических
коллекций, переводя на «язык культуры» сложные и недоступные людям без
специального образования значения и достижения современной минералогии, –
не умаляя и не упрощая их.
Положения, выносимые на защиту

1.

Культурные значения коллекции Минерального кабинета выявляются

в ее сводных каталогах (описях предметов коллекции), если эти каталоги
рассмотреть в трех ракурсах: как свидетельство функций коллекции, которые она
выполняла в социокультурных практиках коллекционирования (практические
значения коллекции); как текст – повествование, через описание коллекции,
снабжающее ее определенными значениями в культурных сюжетах и нарративах
(символические значения); через реконструкцию в каталогах и других
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источниках описаний «порядка коллекции», соединяющего в себе теоретическую
концепцию коллекции минерального кабинета и соответствующую
пространственную ее организацию (исторические значения).
2.

Культурные значения, которыми наделялась коллекция Минерального

кабинета Кунсткамеры (практические, символические, исторические), постоянно
менялись и развивались на всем протяжении XVIII в.
3.

Каталог, описывая коллекцию, отнюдь не копировал

хронологическую, предметную или событийную последовательность ее
формирования, а, напротив, создавал и диктовал коллекции структуру, логику и
порядок, наделяющие ее определенными культурными смыслами. Эти отношения
между каталогом и коллекцией начали меняться в середине XVIII в. и перестали
действовать в конце XVIII – начале XIX вв.
4.

Репрезентация коллекции Минерального кабинета в каталогах XVIII

в. проявляет «форму» минералогической коллекции – способ, которым природные
минералогические образцы, камни, превращались в культурный объект,
коллекцию (понимаемую не только как концептуальное теоретическое единство,
но и материальное). Эти способы различались: в XVIII веке минералогическая
коллекция конституировалась как словарь, а начиная с конца XVIII – начала XIX
вв. – как карта, точно воссоздающая каменную оболочку Земли.

Апробация результатов исследования
Результаты исследования обсуждались в моих докладах на следующих
конференциях, семинарах и других научных мероприятиях: Научных семинарах
Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН (Москва, 16 марта 2011 г. и 5
декабря 2012 г.); Международных конференциях «Индоевропейское языкознание
и классическая филология XV» (Тронские чтения), (Санкт-Петербург. Институт
лингвистических исследований РАН (ИЛИ РАН), 20-22 июня 2011 г. и 24–26
июня 2013 г.); Шестом международном симпозиуме «Минеральное разнообразие
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– исследование и сохранение» (Болгария, София. Музей «Земля и люди». 7-11
октября 2011); Конференции «Филологическое наследие М.В. Ломоносова»
(Санкт-Петербург. Институт лингвистических исследований РАН (ИЛИ РАН). 2526 октября 2011 г.); Научных чтениях, посвященных 300-летию со дня рождения
М.В.Ломоносова (Москва. Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН. 8
декабря 2011 г.); Международной научной конференции «Фундаментальная
наука: проблемы изучения, сохранения и реставрации документального наследия»
(Москва. 4 – 7 июня 2013 г.); Всероссийской научной конференции, посвященной
130-летию академика А.Е. Ферсмана «Ферсмановские чтения»
(Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН. Москва. 13 ноября 2013);
Международной научной конференции «Янтарь в истории медицины»
(Калининград. 14–17 сентября, 2015 г.); Семинарах Института мировой культуры
(ИМК МГУ) «Живой камень: от минералогии к мифопоэтике» (Москва, 24 ноября
2014 г., 24 сентября 2015 г.); Симпозиуме «Живой камень: текст/словарь.
Прелиминарии» (Москва. Институт мировой культуры (ИМК МГУ). 12 ноября
2015 г.); семинаре д. и. н., проф. Е.Ю. Ерусалимского "Поликультурная Россия"
(Москва, РГГУ, кафедра Истории и теории культуры, 5 февраля 2016 г.);
Международной научной конференции, посвященной 300-летию
Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана РАН (Москва, Президиум РАН,
Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН, 21–24 ноября 2016 г.); ХХХ
Международной научной конференции «Человек и природа: история
взаимодействия, источники и информационные ресурсы, визуальные образы и
исследовательские практики» (секция «Человек и природа в истории
интеллектуальной культуры), (Москва, РГГУ, Отделение социокультурных
исследований, 26 апреля 2017 г.); Международной научной конференции
«Коллекция в пространстве культуры» (Россия, Калининград, Калининградский
областной музей янтаря, 18-21 сентября 2017 г.).
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Структура работы
Диссертация состоит из введения, основной части в трех главах и
заключения (объем – 297 стр. печатного текста), библиографического списка
(список источников содержит 82 наименования и литературы – 155
наименования), списка таблиц и иллюстраций, входящих в приложение, и самого
приложения, включающего в себя 3 таблицы и 22 иллюстрации.
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ГЛАВА 1. Коллекция Минерального кабинета Кунсткамеры и ее
каталоги в практиках коллекционирования

1.1.

Каталоги коллекции Минерального кабинета

Каталоги коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры XVIII в. можно
разделить на две большие группы: сводные каталоги коллекции, и каталоги
частных коллекций, поступавших в кабинет (они вливались в единую коллекцию
и их предметы описывались в сводных каталогах). Хотя каталоги частных
коллекций представляют несомненный интерес как источники по истории
коллекции, я их не рассматриваю специально, делая исключение только для
каталогов Музея Готтвальда – его минералогическое собрание стало основой
Минерального кабинета Кунсткамеры и на момент составления его первого
каталога в 1745 г. составляло большую его часть. Кроме того, каталоги частных
собраний, поступавших в музей, по преимуществу составлялись специалистами
Минерального кабинета, а Каталоги Музея Готтвальда – это сочинения,
пришедшие в Кунсткамеру «извне», демонстрирующие другую логику и
структуру описания коллекции; поэтому их интересно и важно сравнить со
сводными каталогами Кунсткамеры.
По тем же соображениям я выбрала для сравнения с минеральными
каталогами XVIII в. «сравнительный элемент» из XIX в. – Обозрение
минерального кабинета (а также Краткую опись Минерального кабинета),
составленные академиком В.М. Севергиным. Эти печатные источники дают
представление об устройстве и составе, коллекции целиком, тогда как
коллекционные каталоги к тому времени утратили эту функцию репрезентировать
коллекцию в ее полноте. В XIX в. каталоги Минерального кабинета перестали
быть «сводными», описывать коллекцию целиком как описывали ее минеральные
каталоги в XVIII в.; в XIX в. одновременно существовали не один, а множество
каталогов, описывающих разные части коллекции Минерального кабинета, и
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описывающих их по-разному (и почти все они известны нам только по их
упоминаниям в источниках).
Каталоги Минерального кабинета Кунсткамеры XVIII в. в отечественной
историографии не были введены в научный оборот и редко упоминались, за
исключением разве что первого каталога Минерального кабинета 1745 г.,
опубликованного в составе ПСС М.В. Ломоносова (его исследованием в XX в.
занимался И.И. Шафрановский, а в XIX в. – один из ученых хранителей
Минералогического музея А.Ф. Гебель96). Поэтому прежде всего необходимо их
описать.
В хронологическом порядке сводные каталоги Минерального кабинета
располагаются следующим образом:
1745 г. – Минеральный каталог Гмелина-Аммана-Ломоносова97;
96

Гебель А.Ф. Каталоги Минералогического музея Академии наук, составленные Ломоносовым

// Записки Императорской Академии Наук, т. VIII, вып. 2. СПб.: при Имп. акад. наук. 1886. С.
57–66; Андреев А.И., Шафрановский И.И. Примечания. Минеральный каталог // Ломоносов
М.В. Полное собрание сочинений. Т. 5. Труды по минералогии, металлургии и горному делу
1741-1763 гг. М., Л.: Изд. АН СССР. 1954. С. 653-658; Шафрановский И.И. Минералогический
каталог Ломоносова // Очерки по истории геологических знаний. М.: Изд. АН СССР, 1961. С. 321.
97

Catalogus minerarum // Musei Imperialis Petropolitani Vol. 1, Ps. 3: Qua continentur res naturalis ex

regno minerali. СПб: Typis Academiae scientiarum Petropolitanae, 1741–1745. Vol. 1. Ps. 3. 1745.
227 c.
В современных изданиях: Musei Imperialis Petropolitani Vol. 1. Pars tertia qua continentur res
naturalis ex regno minerali // Словарь языка М. В. Ломоносова / гл. ред. акад. Н. Н. Казанский;
отв. ред. С. С. Волков / Вып. 5: Минералогия М. В. Ломоносова. СПб.: Нестор-История, 2010.
С. 359 – 467.
В русском переводе: В ПСС М.В. Ломоносова приведены латинская часть каталога
(содержащая те минералы, которые описал М.В. Ломоносов) и полностью Минеральный
каталог в переводе на русский язык: Ломоносов М.В. Минеральный каталог //Ломоносов М.В.
Полное собрание сочинений. Т. 5. Труды по минералогии, металлургии и горному делу 17411763 гг. М., Л.: Изд. АН СССР, 1954. На лат. яз.: С. 7-70, на рус. яз. 71-241. Русский перевод
приведен в этом издании по «Голубцовской» рукописи XVIII в.: «Переводчика И. Голубцова
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1760 г. – Каталог Лемана98;
1786-89 гг. – Каталог Георги-Ренованца-Зуева99;
российской перевод Минерального каталога с поправлениями господина Ломоносова (ПФА
РАН. Ф. 20, оп. 3, №62, лл. 1-168 – цит. по Андреев А.И., Шафрановский И.И. Примечания.
Минеральный каталог // Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 5. Труды по
минералогии, металлургии и горному делу 1741-1763 гг. М., Л.: Изд. АН СССР, 1954. С. 653), в
которой перевод был выполнен «В. И. Лебедевым и в меньшей части – переводчиком И. И.
Голубцовым» (там же).
98

Датировка 1760 г. дается здесь по записи Иоганна Георги о том, что Иоганн Леман составил

этот каталог «около 1760 г.» (“circa annum MDCCLX”), по Index Lithophylacei exotici Musei
Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. MDCCLXXXIX. Материалы Минералогического
музея им. А.Е. Ферсмана РАН, Дело №60. Л. 3.
Я рассматриваю здесь Lehmann’s Catalog. Neueres Exemplar. Bd. I. II // Материалы
Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Д. № 17. 166 л.
В Минералогическом музее им. Ферсмана хранятся два рукописных экземпляра Каталога
Лемана, в которых количество образцов немного различаются. Сотрудник музея Д.И. Сольский
датировал их соответственно 1750 г. (Lehmann’s Catalog. Neueres Exemplar. Bd. I. II //
Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Д. № 17. 166 л.) и 1774
(Lehmann’s Catalog älteres Exemplar. Bd. I, Bd. II // Материалы Минералогического музея им.
А.Е. Ферсмана РАН. Band I – Д. № 15. 78 л., Band II – Д. № 16. 82 л.), см. Сольский Д.И. Очерк
истории Минералогического музея Академии наук СССР (дореволюционный период) // Труды
Минералогического музея. Вып.11. Москва, Изд. АН СССР, 1961. С. 223. Однако Сольский не
приводит подтверждающих ссылок, и я не нашла подтверждения этих датировок в источниках,
поэтому здесь и далее я привожу 1760 г. по записи И. Георги.
99

Этот «каталог» состоял уже из четырех частей, каждая описывала специальный раздел

коллекции Минерального кабинета. Под одним названием Каталог Георги-Ренованца-Зуева я
объединяю две части минералогического описания коллекции и две – описания окаменелостей.
Каталог иностранного минерального кабинета: Index Lithophylacei exotici Musei Academiae
Scientiarum Imperialis Petropolitanae. MDCCLXXXIX. Материалы Минералогического музея им.
А.Е. Ферсмана РАН, Дело №60, 98 л. (списки этого каталога хранятся также в ПФА РАН,
например вариант этого каталога в двух частях: Georgi I.G. Catalogus Mineralium Musaei
Academiae Scientarum Imperialis, methodo Wallerii digestus. Anno MDCCLXXXVIII // ПФА РАН.
Р-д I. Оп. 122. №8. 96 л.; Georgi I.G. Index Lithophylacei exotici Musei Academiae Scientiarum
Petropolitanae. Anno MDCCLXXXIX // ПФА РАН. Р-д I. Оп. 122. №8a. 2 л.) и Каталог
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1814, 1821 гг. – Обозрение Минерального кабинета, Краткая опись
Минеральному кабинету В.М. Севергина100 (в кратком обозначении Обозрение и
Краткая опись Севергина).
российского Минерального кабинета: Index Lithophylacei Rossici Musei Academiae scientarum
Petropolitanae. Georgi’s Katalog der russichen Mineralien und Gesteine (1786–1789), Copie des
Georgischen Originale) // Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Д. б/н.
50 л.
Каталог окаменелостей отдельно был составлен «адъюнктом Зуевым» (В.Ф. Зуевым)
(Севергин В. М. Обозрение Минерального кабинета Императорской Академии наук //
Технологический журнал. СПб.: при Имп. акад. наук. 1814. Т. 11. Ч. 1. С. 16), и также был в
двух частях, отдельно описывал российскую и иностранную части коллекции окаменелостей.
Здесь я рассматриваю Каталог российских окаменелостей (Enumeratio fossilium Rossiae
indigenorum, classem quartam Systematij mineralogici Walleriani constituentium. Presenté à la
Conference le 27 Nov: 1788 // Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН.
Дело №1. Л. 82-94). Идентификация данного рукописного каталога из Минералогического
музея им. Ферсмана РАН проведена мной в 2014 г. (Новгородова Д.Д. Списки, описи, каталоги:
от перечня вещей к формированию коллекции и становлению науки // Современные тенденции
в развитии музеев и музееведения: Материалы II Всероссийской научно-практической
конференции (Новосибирск, 29 сентября – 3 октября 2014 г.) / Отв. ред. В.А. Ламин, О.Н.
Шелегина. Новосибирск: Автограф, 2014. С. 157). Пока мне неизвестно местонахождение
зуевского Каталога «иностранной коллекции» окаменелостей.
Приведенный мной порядок в перечне частей каталога (сначала иностранные минералы, потом
российские) согласуется с порядком, заданным общим предисловием с историей коллекции
Минерального кабинета, помещенным И. Георги в начале Каталога иностранного минерального
кабинета (Index Lithophylacei exotici Musei Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae.
MDCCLXXXIX. Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН, Дело №60. Лл.
3, 3 об.). В описании окаменелостей, каталог «иностранной части» коллекции также полагался
В.Ф. Зуевым первым, это видно из росписи количества образцов по разделам коллекции,
приведенной в конце Каталога российских окаменелостей (Enumeratio fossilium Rossiae
indigenorum, classem quartam Systematij mineralogici Walleriani constituentium. Presenté à la
Conference le 27 Nov: 1788 // Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН.
Дело №1. Л. 94).
100

Севергин В. М. Обозрение Минерального кабинета Императорской Академии наук //

Технологический журнал. СПб.: при Имп. акад. наук. 1814. Т. 11. Ч. 1. С. 3–115; Краткая опись
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Содержательно каталоги, которые рассматриваются в диссертации,
представляют собой свод описаний предметов коллекции Минерального
кабинета, минералов, организованный тем или иным образом. В каждом
следующем каталоге минералы были описаны и организованы по-новому.
Приведу для примера начало описания коллекции в самом первом минеральном
каталоге Кунсткамеры 1745 г. в переводе В. И. Лебедева:
«ЗЕМЛИ
Глинистые жирные и мягкие земли
Нум. 1. Каменская Эритрейская земля, на бол или красную глину похожа.
2. Аглинский вап, с клеймом.
3. Хорошая красная земля, густого цвету.
4. Красная земля, с печатью, может быть Стригонская.
5. Стригонская земля, с печатью, густого красного цвету; 1623 году.
6. Красная земля, большими глыбами, может быть Персицкая.
7. Другая поменьше, рудо-желтого цвету»101.
Составление каждого нового каталога Минерального кабинета в XVIII в.
было вызвано формальными причинами: Минеральный каталог 1745 г. был
первой описью коллекции и вышел в составе двухтомного сводного
«камерального» каталога Кунсткамеры, состоящего из отдельных частей,
каталогов всех коллекций Кунсткамеры, Каталог Лемана (1760 г.) был составлен
Минеральному кабинету Императорской академии Наук, по новому онаго расположению в
1820 году. СПб: При Императорской академии наук, 1821. (эта опись была также составлена
Севергиным, в конце описи имеются инициалы B.С., также известно, что он был тогда ученым
хранителем Минерального кабинета; однако следуя существующей библиографической
практике, я ее привожу без указания его фамилии).
101

Ломоносов М.В. Минеральный каталог // Полное собрание сочинений. Т. 5. Ломоносов М.В.

Труды по минералогии, металлургии и горному делу 1741-1763 гг. М.-Л.: Изд. Акад. АН СССР,
1954. С. 73. Описания приведены без примечаний редактора.
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для коллекции Минерального кабинета, уцелевшей в пожаре 1747 г., погубившем
значительную часть собрания Кунсткамеры; последний в этом ряду Каталог
Георги-Реноваца-Зуева был составлен, когда президентом Академии наук стала
княгиня Екатерина Романовна Дашкова, в это время Минеральный кабинет был
перемещен на новое место и значительно перестроен. Для составления новой
описи в XIX в. формальным поводом также послужило перемещение коллекции
Минерального кабинета на новое место102. Самая яркая черта этих каталогов
состоит в том, что они описывали одну и ту же коллекцию по-разному, в этом их
отличие от современной инвентарной книги музея, из которой вычеркиваются
списанные образцы и заносятся новые.
Из рассматриваемых источников опубликованы были Минеральный каталог
Гмелина-Аммана-Ломоносова, Обозрение Минерального кабинета и Краткая
опись Минеральному кабинету В.М. Севергина, каталоги Музея Готтвальда.
Каталоги Лемана и Георги-Ренованца-Зуева – рукописные. На русский язык
переведен Минеральный каталог 1745 г. (см. сноску выше) и написаны Обозрение
и Краткая опись академика Севергина, остальные источники на латинском
языке103.
В диссертации не рассматриваются подробные биографии и личные
пристрастия составителей каталогов. Однако в тех случаях, когда (и если) это
необходимо, приводятся такие сведения. В задачи исследования также не входит
хронологическое изложение «событийной» истории Минерального кабинета,
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Краткая опись Минеральному кабинету Императорской академии Наук, по новому онаго

расположению в 1820 году. СПб: При Императорской академии наук, 1821.
103

Далее все цитаты из каталогов приводятся в моем переводе, если не указано иное. Во многих

случаях приводятся также и оригинальные записи, если возможны их многозначные прочтения,
или если это необходимо для их понимания в контексте науки того времени, в которой
латинский язык был общепринят, в том числе в России. Я благодарю коллег, классических
филологов академика Николая Николаевича Казанского и докт. филол. наук Алексея Игоревича
Любжина за их любезную помощь и консультации в спорных или сложных случаях (все такие
случаи указаны при их приведении в тексте диссертации).
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изложенной в источниках XVIII – XIX вв.104 и современной литературе105 (однако
и здесь, если это необходимо для исследования, приводятся эти данные).
Еще один важнейший источник в диссертации – это каталоги Музея
Готтвальда (Museum Gottwaldianum), все 1714 г. по дате на титуле106. Существуют
три каталога, представляющие разные части Музея Готтвальда: его текстовое
описание без каких-либо иллюстраций (Аукционный каталог Музея
Готтвальда)107 – в нем описана коллекция Музея Готтвальда целиком, и два
каталога гравюр с изображением отдельных предметов коллекции: Каталог с

104

Бакмейстер И. Опыт о библиотеке и кабинете редкостей и Истории Натуральной

Санктпетербургской Императорской Академии Наук, изданной на французском языке Иоганном
Бакмейстером Подбиблиотекарем Академии Наук, а на Российский язык переведенной
Василием Костыговым. СПб: Типография морского шляхетского кадетского Корпуса. 1779 и др.
– я все их буду приводить по мере повествования.
105

Станюкович Т. В. Кунсткамера Петербургской АН. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1953; Сольский

Д.И. Очерк истории Минералогического музея Академии наук СССР (дореволюционный
период) // Труды Минералогического музея. М.: АН СССР. 1961. Вып.11; Барсанов Г.П.,
Корнетова В.А. История развития Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана АН СССР за
270 лет (1716 — 1986) // Старейшие минералогические музеи СССР. – Вып. 25. – 239 с. Очерки
по истории геологических знаний. М.: Наука. 1989. с.9-52; Годовиков А.А. Основные
хронологические даты в истории Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана АН СССР //
Старейшие минералогические музеи СССР. – Очерки по истории геологических знаний. М.:
Наука, 1989. Вып. 25. С. 53-71.
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Их детальное рассмотрение, в том числе выявление подробностей, связанных с их

составлением – отдельная часть диссертации и помещено далее в Главе 1. Здесь же приводятся
только краткие сведения о них.
107

Musaeum Gottwaldianum, sive catalogus rerum rariorum, tam naturalium, quam artificialium,

longa annorum serie. Curaque et sumtibus haud exiguis collectarum, à еviris d.v. excellentissimis
experientissimisque, D. Christophoro Gottwaldio, Med. D. & Phisico Gedanensi, Patre & D. Joh.
Christoph Gottwaldio, Med. D. filio, quas publica auctione in aedibus Gottwaldianis Anno 1714. d.
[…] Divendet Georgius Mattern. Typis JOH. ZACHARIAE STOLLI. [Gedani. 1714]. В дальнейшем,
именно этот каталог я буду называть Каталогом Музея Готтвальда или Аукционным каталом
Музея Готтвальда (иные случаи будут оговорены особо).
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гравюрами образцов из конхиологической108, зоологической и анатомической
коллекций музея без какого-либо текста109; Каталог, представляющий собой
переиздание 1782 г. гравюр конхиологической коллекции Каталога Музея
Готтвальда110.
В Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана РАН хранится рукописная
опись Музея Готтвальда111. Первые два листа этой рукописи (три страницы, 64
инвентарных номера) переплетены вместе с каталогом коллекции Альберта Себы
и вместе с ним хранятся в Библиотеке Академии наук (БАН) в Санкт-

108

Конхиология – наука о раковинах моллюсков.

109

Экземпляр этого каталога хранится в собрании Библиотеки Зоологического института РАН,

в 1976 г. он был атрибутирован и подробно описан К.Б. Юрьевым (Юрьев К.Б. Христофор
Готтвальд, его коллекция и книга // Рукописные и редкие печатные книги в фондах Библиотеки
АН СССР: сб. науч. тр. Л.: БАН СССР, 1976. С. 67-74). Издание состоит из двух томов,
представляющих разные коллекции. В Библиографии Эстрейхера (электронный ресурс
http://www.estreicher.uj.edu.pl/) эти две части – обе без года издания – указаны, соответственно,
как «Gottwald Krzysztof Gedanensis († 1700). LXII Tabulae aeneae artificiose sculptae, varias
curiosas Observatt. Anatomicas in homine & brutis complectentes, pro Museo Anatomico reservatae,
cum Auctoris Icone. Gedani. B.r.» и «Gottwald Krzysztof Gedanensis († 1700). Thesaurus
Conchiliorum Tabb. aeneis XLIX. constans, quarum VI priores Stellas marinas et Corallia, caeterae
testae univaluia turbinata repraesentant. Gedani. B. w. r. {b. r.}». Я, однако, буду указывать более
распространенное в научной литературе название двухтомного каталога гравюр Музея
Готтвальда: Museum Gottwaldianum continens tabulas mutas quarum anatomicae sexaginta & una,
conchyliologicae quadraginta & novem, aliaque corpora marina experimentes, sculptæ et ad edendum
jam paratæ. Gedani. 1714.
110

Schröter J. S. Musei Gottwaldiani testaceorum, stellarum marinarum et coralliorum. Musei

Gottwaldiani testaceorum, stellarum marinarum et coralliorum quae supersunt tabulae. Die
Conchylien, Seesterne und Meergewächse der ehemaligen Gottwaldtischen Naturaliensammlung: nach
den vorhandenen neun und vierzig Kupftertafeln mit einer kurzen Beschreibung begleitet […].
Nuremberg: Gabriel Nikolaus Raspe, 1782.
111

Museum Gottwaldianum // Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Д.

№ 10. 21 л.
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Петербурге112, не датированная запись на обороте листов Каталога Готтвальда из
БАН: «все три письма оригинальные»113.
Рукопись Museum Gottwaldianum, хранящяаяся в Минеральном кабинете, а
затем в академическом Минералогическом музее, хорошо известна
исследователям истории музейной коллекции, начиная с XIX в. на нее
неоднократно ссылались114. Проведенное мной исследование115 позволило
установить, что данная опись – это рукописный вариант аукционного каталога

112

Musaei Gottwaldiani. Pars prima continens Varia naturalia ex Triplici Naturo Regno polita //

Библиотека РАН. Отдел рукописей. F 188. Л. 19–20 об. Я узнала о том, что данные листы
хранятся в собрании БАН, в 2011 г. от научного сотрудника Кунсткамеры (МАЭ РАН) Н.П.
Копаневой, и благодарю ее за пересылку мне копий этих листов, это позволило рассматривать
важный документ в его целостности. Рукопись из собрания БАН впервые подробно была
описана К. Б. Юрьевым (Юрьев К.Б. Христофор Готтвальд, его коллекция и книга // Рукописные
и редкие печатные книги в фондах Библиотеки АН СССР: сб. науч. тр. Л.: БАН СССР, 1976. С.
67 – 74).
113

Там же, с. 71.

114

Севергин В. М. Обозрение Минерального кабинета Императорской Академии наук //

Технологический журнал. СПб.: при Имп. акад. наук. 1814. Т. 11. Ч. 1. С. 8-9; Grewingk C.I.
Band I. Das Mineralogische Museum der Academie der Wissenschaften in St. Petersurg. 1854-1857 //
Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Дело б/н. Л. 6 об.; Grewingk
Grewingk C. Band II. Das Kaiserlich – Russische Mineralogische Museum der Academie der
Wissenschaften in St. Petersburg. August 1846 // Материалы Минералогического музея им. А.Е.
Ферсмана РАН. Дело б/н. Л. 7; Гебель А.Ф. Сведения, собранные Гебелем о минералогических
коллекциях, поступивших в Академию наук с XVIII по 1872 год. Материалы для истории
Минералогического музея // ПФА РАН. Ф. 25. Оп. 1. № 144. Л. 5 об. А также в моих статьях,
начиная с 2010 г. (см. общ. список литературы).
115

Новгородова Д.Д. От Музея Готтвальда к Минеральному каталогу Кунсткамеры //

Индоевропейское языкознание и классическая филология – XVII (чтения памяти И.М.
Тронского). Материалы Международной конференции, проходившей 24-26 июня 2013 г. / Отв.
Редактор Н.Н. Казанский. СПб.: Наука, 2013. С. 636-653).
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Музея Готтвальда 1714 года116. Структура каталога и описания образцов
коллекции совпадают117.
Каталоги Музея Готтвальда являются здесь важным источником не только
из-за того, что дают представление о предметном составе коллекции, но еще и
потому, что составители каталогов Минерального кабинета в XVIII в. имели к
ним доступ. Как я показала, в Минеральном кабинете хранились не только
минералы, но и рукописная копия118 аукционного каталога Музея Готтвальда 1714
года. Точно известно также о том, что составители первого Минерального
каталога (1745 г.) имели доступ ко всем каталогам Музея Готтвальда (кроме,
естественно, позднего каталога 1782 г.), – это означает, что разница в
репрезентации минералогической коллекции в Каталогах Музея Готтвальда и в
Минеральном каталоге Кунсткамеры вызвана не недостатком описаний образцов
и сведений о коллекции, а волей составителей.
116

Musaeum Gottwaldianum, sive catalogus rerum rariorum, tam naturalium, quam artificialium,

longa annorum serie. Curaque et sumtibus haud exiguis collectarum, à viris d.v. excellentissimis
experientissimisque, D. Christophoro Gottwaldio, Med. D. & Phisico Gedanensi, Patre & D. Joh.
Christoph Gottwaldio, Med. D. filio, quas publica auctione in aedibus Gottwaldianis Anno 1714. d.
[…] Divendet Georgius Mattern. Typis JOH. ZACHARIAE STOLLI. [Gedani. 1714].
117

Со ссылкой на источник XVIII века К. Б. Юрьев пишет об аукционном каталоге Музея

Готтвальда, что его объем был всего две с половиной страницы (очевидно прочитывая 2,5 plagg.
в источнике как 2,5 pagg.; и воспринимая первые несколько листов каталога, рукопись из
собрания БАН как каталог целиком), (Юрьев К.Б. Христофор Готтвальд, его коллекция и книга
// Рукописные и редкие печатные книги в фондах Библиотеки АН СССР: сб. науч. тр. Л.: БАН
СССР, 1976. С. 72). Благодаря любезной помощи и библиографическим консультациям чл.корр. РАН Сергея Ивановича Николаева я могу внести здесь поправки: plagg. (сокр. от лат.
plagula – лист) — это указание на лист in folio, следовательно, 2,5 листа издания форматом в
одну восьмую дает нам 20 листов или 40 страниц (что совпадает с их количеством в печатном
аукционном каталоге Готтвальда (20 листов с оборотами и титул).
118

Museum Gottwaldianum // Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Д.

№ 10. 21 л. Упоминание об этом см. Севергин В. М. Обозрение Минерального кабинета
Императорской Академии наук // Технологический журнал. СПб.: при Имп. акад. наук. 1814.
Т. 11. Ч. 1. С. 9.
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Известно, что когда коллекция Готтвальда была куплена Петром Первым и
увезена в Петербург, бумаги, рисунки, гравюры и гравюрные доски Готтвальда
остались в Данциге119. Cпустя шесть лет после аукциона 1714 года они оставались
не проданными, и вдова Готтвальда готова была продать их за 50 гиней120. Однако
в России были экземпляры каталоги Музея Готтвальда, очевидно, они прибыли
вместе с коллекцией Готтвальда: рукописный Аукционный каталог Музея
Готтвальда сохранился в Минералогическом музее им. Ферсмана РАН и БАН, а
Каталог с гравюрами анатомической, зоологической и конхиологической
коллекций Готтвальда – в Библиотеке Зоологического музея РАН (его описал К.Б.
Юрьев в 1976 г.). О последнем также есть упоминания в источнике XVIII в.:
академик Амман пишет в письме И. Шумахеру от 10 ноября 1741 года: «Я уже
просмотрел все каталоги минералов, составленные г. Ломоносовым. […] Вы
увидите, принадлежат ли Академии или нет таблицы г. Готвальда [курсив мой. –
Д.Н.], которые вам посылаю при сем»121. К.Б. Юрьев в своей статье упоминает
«старинную, плохо разборчивую надпись» анонима на форзаце первого тома и
119

Jourdan, A. J.-L. Dictionaire des sciences médicales: biographie médicale. Vol.4. Paris: C.L.F.

Panckoucke, 1825. P. 492.
120

Об этом пишет Иоганн Филипп Брейн в письме Гансу Слоану от 14 августа 1720 года, см.

Sloane MS 4046. F.1 [Microfilm] // The History of Science and Technology Series One: The Papers of
Sir Hans Sloane, 1660-1753 From the British Library, London Part 1: Science & Society, 1660-1773
Reel 6 Sloane Mss. 4046, 4047 98467, здесь цит. по краткому изложению в «Sir Hans Sloane's
Correspondence Online» [электронный ресурс] // URL:
https://drc.usask.ca/projects/sloaneletters/doku.php?id=letter&letterid=2662 (дата обращения
20.02.2016). Более подробно о судьбе наследия Готтвальдов, не распроданного на аукционе
1714 г., и об интересе к нему со стороны европейских коллекционеров и ученых см. PękackaFalkowska K. Wokół sprzedaży gdańskiego muzeum doktorów Gottwaldów: Johann Philipp Breyne i
jego korespondenci, "Zapiski Historyczne" 2017, T. LXXXII, z. 3. S. 33-50 [электронный ресурс] //
doi: http://dx.doi.org./10.15762/ZH.2017.34 (дата обращения 22.11.2017).
121

Письмо академика Аммана к Шумахеру, от 10 ноября 1741 г. // Материалы для биографии

М.В. Ломоносова, с 1736 по 1741 год. / Издал А. Куник / Сборник материалов для истории
Императорской академии наук в XVIII веке. Часть I. СПб.: Типография Имп. Академии Наук,
1865. С. 352.
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приводит ее перевод на русский язык: «Возможно, эти таблицы куплены Петром
Великим с собранием Готтвальда?»122.
Таким образом, ясные указания академика Аммана на «таблицы
Готтвальда» в связи с работой над Минеральным каталогом доказывают, что
составители каталогов Минерального кабинета имели доступ к имеющимися
материалам Готтвальда, что дает мне основания сравнивать как описания
коллекции в Каталоге Музея Готтвальда и каталогах Минерального кабинета, так
и сами эти каталоги между собой.
В первой части своего исследования, данной главе, я рассматриваю
каталоги Минерального кабинета (Илл. 1) как источники для реконструкции
практических, функциональных значений коллекции и их изменения в XVIII в.
(по обозначению этого типа значений объектов материальной культуры в material
culture studies123). Для этого на фактическом материале я покажу, как сама
практика коллекционирования, рассматриваемая в ее интеллектуальном,
коммерческом и социальном ракурсах, оказывала влияние на формирование
значений коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры – и какие следы эта
практика оставила в каталогах коллекции.
Следующая глава диссертации целиком посвящена сравнительному анализу
описаний коллекции в текстах каталогов (в том числе, иногда отсылающих к
практикам, в которых участвовала коллекция), здесь же каталоги

122

Юрьев К.Б. Христофор Готтвальд, его коллекция и книга // Рукописные и редкие печатные

книги в фондах Библиотеки АН СССР: сб. науч. тр. Л.: БАН СССР, 1976. С. 69.
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См. Введение диссертации и подробное изложение данной схемы в короткой выдержке из

статьи Иена Ходдера, помещенной основоположницей «музейного направления» Material
culture studies профессором Сьюзан Пирс в сборнике «Интерпретируя объекты и коллекции»:
Hodder I. The contextual analysis of symbolic meanings // Interpreting Objects and Collections / Ed.
by Susan M.Pearce. London and New York: Routledge, 1994. P. 12 (исходная статья целиком
Hodder I. The contextual analysis of symbolic meanings // The Archaeology of Contextual Meanings /
Ed by lan Hodder. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 144 p. P.1-10).
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рассматриваются не во всей их содержательной полноте, а, по-возможности, лишь
в их функциональном назначении. Тексты каталогов, конкретные детали
описания коллекции в каталогах разбираются только в той их части, где они
содержат в себе конкретные элементы, по которым можно судить о практических
значениях коллекции. Например, важно будет знать точное название Каталога
Музея Готтвальда, так как оно отсылает к важнейшему элементу практики
коллекционирования в кон. XVIII – нач. XVIII вв. – аукционным продажам; или
же, для прояснения медицинского назначения минералов, – некоторые названия
минеральных образцов124, приведенные в каталогах.
Основные источники исследования, каталоги коллекции, то есть текстовые
описи коллекции, очевидно, ограничивают возможность реконструкции
практических значений коллекции (которые могут выражаться в письменных
источниках, но могут существовать и вне их пределов). Однако каталоги
являются не только текстами, но и объектами материальной культуры, более того,
частью коллекции. Именно так они здесь и рассматриваются: как выполняющие
определенные функции, участвующие в практиках коллекционирования, и как
неотъемлемая часть коллекции Минерального кабинета, отражающая общие
практические значения всей коллекции.
Для удобства изложения далее я использую аналитическую схему «трех
экономик» – классической, социальной и интеллектуальной («экономик» – как
социальных практик, управляющих коллекциями и коллекционными предметами
в системе производства, распределения, обмена и потребления). Эту схему
разработал Джонатан Саймон в своем исследовании категорий вкуса, порядка и
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Слово «образец», которое не раз употребляется в диссертации, – это принятое в современном

минералогическом музее обозначение предметов минералогической коллекции как «образцов
минералов».
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эстетики в частных минералогических коллекциях во Франции XVIII в.125. Он
объясняет ее следующим образом126:
1) под «классической экономикой» имеется в виду рыночное
функционирование коллекций и коллекционных образцов и все, что с этим
связано: коммерческие цены, реальные примеры купли-продажи и др. К этому же
типу Саймон относит экономику дара;
2) «социальная экономика» определяет комплекс отношений между людьми
в обществе, которые продуцирует и регулирует коллекция (такие отношения,
например, которые складываются в системе отношений владельца коллекции и
визитеров, которые приходят ее осматривать, и в ходе которых устанавливается
определенный социальный статус коллекционера);
3) «интеллектуальная экономика» управляет минералогическими
коллекциями в интеллектуальном обмене и связана, в том числе, с историей
науки.
В своем исследовании Саймон указывает, что в частных и общественных
коллекциях все эти типы отношений проявлены равным образом, подчеркивая,
однако, что данная схема является «аналитической», принятой для удобства
изложения результатов исследования.
Нужно указать не только на удобство, но и на целесообразность и
органичность использования именно такой схемы для рассмотрения коллекции
Минерального кабинета, сославшись на современный коллекции источник XVIII
в., в котором Иоганн Леман, один из минералогов, работавший с коллекцией
Кунсткамеры127, применение минералов рассматривает в той же логике:
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Simon J. Taste, Order and Aesthetics in Eighteenth-Century Mineral Collections // From Private to

Public. Natural Collections and Museums / Ed. By M. Beretta. Sagamore Beach: Science History
Publications/USA, 2005. P. 97-112.
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Idem, p.98.
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Иоганн Готлоб Леман (Johann Gottlob Lehmann; 1719—1767) – известный минералог,

составитель одного из каталогов Минерального кабинета, который рассматривается в
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«Употребление минералов части учению, части врачебной науки, и части
экономии посвящены. Учение заставляет познавать из сего различные роды к
минеральному царству принадлежащих тел, и через сие делает натуральную
историю совершеннее. Врачебная наука употребляет оные в составах для
наружных и внутренних врачебных способов. Экономия получает из сего золото,
серебро, железо, медь, свинец, олово, соль, земляные сосуды, краски и проч.» 128.
Исходя из исследовательского вопроса о содержании комплекса
практических значений коллекции Минерального кабинета в XVIII в., я поставила
несколько задач, которые должны быть решены в данной части исследования.
Во-первых, требуется прояснить происхождение коллекции Минерального
кабинета, обстоятельства ее формирования, ее «начало», которое связано отнюдь
не с петербургской Кунсткамерой. У минералогической коллекции, которая
составила первоначальную основу Минерального кабинета Кунсткамеры, было
«прошлое», и достаточно яркое. Начало истории Минерального кабинета (ныне
Минералогического музея им. Ферсмана РАН) во всех «историях» формально
отсчитывается с покупки в Кунсткамеру «минерального кабинета доктора
Готвальда из Гданьска», однако без каких-либо дополнительных данных о
коллекционере Готтвальде и особенностях его коллекции, или, даже в серьезных
научных изданиях, с досадными фактическими ошибками. Чтобы восполнить этот
недостаток, далее я привожу собранные мной сведения европейских источников о
Музее Готтвальда, ранее не введенные в научный оборот (о его каталогах, и о
продаже этой коллекции на аукционе). Также я покажу, какие существовали
диссертации (Lehmann’s Catalog. Neueres Exemplar. Bd. I. II // Материалы Минералогического
музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Д. № 17. 166 л.).
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Леман. И. Иоганна Готлоба Лемана, Королевского Прусскаго горного советника,

Императорской академии наук Химии Профессора и Члена, Минералогия. Переведена
Андреем Нартовым, Статским Советником, членом Берг коллегии Монетного департамента,
вольнаго Экономического общества, и Лейпцигскаго ученаго собрания свободных наук. СПб.:
при Имп. акад. наук, 1772. С. 7-8.
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практики коллекционирования минералов в России, когда создавался
Минеральный кабинет Кунсткамеры, и в европейской культуре, которой
принадлежал Музей Готтвальда.
Во-вторых, чтобы составить представление о конкретном содержании и
изменении практических значений коллекции минералов (сначала
принадлежавшая доктору Готтвальду, а затем – Минеральному кабинету
Кунсткамеры), я сравню первый каталог Минерального кабинета 1745 г. с более
ранними каталогами коллекции минералов «доктора Готвальда из Гданьска». По
сути, они описывают одну и ту же коллекцию, изменение же в описаниях
показывает, как изменилось значение коллекции минералов Готтвальда в
Кунсткамере.
Наконец, в-третьих, я сравню между собой три каталога Минерального
кабинета, чтобы проследить изменение практических значений коллекции
Минерального кабинета на протяжении XVIII в. уже в самой Кунсткамере.
Таким образом, в рамках рассмотрения практических значений коллекции
Минерального кабинета, в данной главе мне важно найти ответы на следующие
вопросы: какие практики оказывали влияние на формирование коллекции
минералов, когда эта коллекция принадлежала «доктору Готвальду»? как
коллекция репрезентировалась в своих каталогах в то время, когда она была
«минеральным кабинетом доктора Готвальда»? почему эта коллекция была
куплена в Кунсткамеру? была ли она куплена именно как «минералогическая
коллекция» («минеральный кабинет» в формулировке российских источников)?
как изменилась (и изменилась ли) репрезентация этой коллекции, после того как
на ее основе был образован Минеральный кабинет Кунсткамеры? с чем это
связано? как менялись практики коллекционирования минералов в XVIII в., и как
это проявлено в каталогах коллекции Минерального кабинета?
В проблематике material culture studies эти вопросы отсылают к «первому
режиму», в котором проявляется значение культурных объектов: значению
предметов в их утилитарных функциях, материальном измерении; значению,
связанному с их местом в мире, социуме, их влиянием на мир; это значение
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проявляется во взаимодействии коллекциями и ее предметов с другими
предметами, областями знаний, людьми.

1.2.

От Музея Готтвальда к Минеральному кабинету Кунсткамеры:
практики коллекционирования XVII-XVIII вв.

Коллекционирование исторических и естественнонаучных предметов, а
также собирание библиотек, в России были развиты и до Кунсткамеры129. Кроме
многочисленных библиотек и коллекций церковных и монастырских ризниц,
существовали собрание Романовых (и сейчас хранится в Оружейной палате),
частные коллекции – например А.С. Матвеева, В.В. Голицына, Ф. А. Головина,
Я.В. Брюса и др. Некоторые из частных коллекций после смерти их владельцев
поступили в Кунсткамеру, например знаменитые в России кабинеты Роберта
Арескина130 и Якова Брюса (коллекция Брюса считалась в России наилучшей из
частных коллекций131). С детства увлекался коллекционированием сам Петр132.
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Neverov O. “His Majesty’s Cabinet” and Peter i’s Kunstkammer // The Origins of Museums: The

Cabinet of Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe / Ed. by O. R. Impey, A.
MacGregor. Oxford: Clarendon Press, 1985. P. 54; Станюкович Т. В. Кунсткамера Петербургской
АН. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1953. С. 7-18.
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О Роберте Арескине, его биографии, коллекции, библиотеке и службе в России подробно см.

Appleby J.H. Robert Erskin – Scottish pioneer of Russian natural history // Archives of Natural
History. 1982. 10 (3). P. 377-398.
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«Кабинет графа Брюса, состоявший из лучших Механических, Астрономических и

Физических машин и инструментов, также из разных камней, руд, древних медалей, монет и
других редкостей, почитался первым в России» (Бантыш-Каменский Д.Н. Деяния знаменитых
полководцев и министров, служивших в царствование государя императора Петра Великаго. Т.
1. М.: В типографии И.С. Всеволожскаго, 1812 г. С. 288-289). Также см. Appleby J.H. Robert
Erskin – Scottish pioneer of Russian natural history//Archives of Natural History. 1982. 10 (3). Р. 393.
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Станюкович Т. В. Кунсткамера Петербургской АН. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1953. С.12-13.
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Самые ранние коллекции такого рода в России восходят к XVI в., О.Я. Неверов
упоминает о коллекции естественнонаучных предметов Ивана Грозного133.
Известно, что во многие из этих коллекций входили и минералы
(драгоценные камни, или руды), однако за редким исключением подробных
описаний таких образцов не сохранилось. Например, в описи, составленной при
поступлении в Кунсткамеру минеральных образцов из коллекции Брюса после его
смерти в 1735 г., в перечне руд наиболее часто встречается указание на то, что без
специалиста невозможно определить их состав, они подписаны в перечне
соответствующим образом: «5) незнаемая», «12) незнаемая», «26) незнаемая»134 и
т.д. Определялись эти и все другие минеральные образцы уже позже в
Кунсткамере, при составлении первого каталога Минерального кабинета в 1745
году.
На вкус частных коллекционеров, несомненно, в разной мере оказывали
влияние практики коллекционирования, которые развивались в Европе с
середины XVI века и достигли расцвета в XVII-XVIII вв., и в отношении
Кунсткамеры, первого публичного российского музея, эти влияния также
действовали. Кунсткамера была собранием, созданным по лекалам лучших
европейских музеев своего времени135. Сразу же после основания петербургской
Академии наук (1725 г.) Кунсткамера стала академическим музеем и уже
133
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Cabinet of Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe / Ed. by O. R. Impey, A.
MacGregor. Oxford: Clarendon Press, 1985. Р. 54.
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кавалера Якова Вилемовича Брюса в библиотеке инструментов разных и прочих вещей […] //
Материалы для истории Императорской Академии наук. Т. 5. СПб.: Типография Имп.
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Формальная дата основания Кунсткамеры – 1714 год, по времени переноса коллекций Петра

из Москвы в Санкт-Петербург (Станюкович Т. В. Кунсткамера Петербургской АН. М.-Л.: Изд.
АН СССР, 1953. С. 22), вместе с тем, практически все исследователи истории Кунсткамеры
связывают формирование коллекции с первым заграничным путешествием Петра, в котором он
впервые увидел диковины в многочисленных кабинетах редкостей и кунсткамерах.
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целенаправленно формировалась как научный музей. Степень европейского
влияния на развитие Кунсткамеры (и, в целом, российской культуры в эпоху
Петра Первого) – обширная тема научных исследований, и на этот счет
существуют разные мнения136. Недавно переведенное на русский язык
масштабное исследование Дриссен-ван хетт Реве «Голландские корни
Кунсткамеры Петра Великого: история в письмах (1711-1752)» убедительно
показывает не только влияния, но и общие основания подходов к научной
организации коллекций и библиотек в Европе (не только Голландии) и России в
первой половине XVIII века, высвечивая также и отличия, иногда выгодно
выделяющие российские практики. Например, Дриссен-ван хетт Реве пишет о
библиотеке Петра Первого, позже, наряду с Кунсткамерой, перешедшей в ведение
Академии наук: «Для библиотеки русского царя приобретались книги на разных
языках на русском, французском, немецком, английском, голландском,
итальянском, греческом, латыни и древнееврейском, – и это резко отличало ее от
Королевской библиотеки в Париже, которая в 1724 г. была переименована в
Национальную библиотеку. Библиотека в Париже пополнялась только книгами на
французском, итальянском и латыни. В 1688 г. каталог Королевской библиотеки в
Париже, которая восходила к Луврскому собранию Карла V (1338–1380),
насчитывал 10 тысяч манускриптов и 43 тысячи печатных книг. Петербургская
библиотека была скромнее, хотя в 1737 г., всего через тринадцать лет после
основания Академии наук, в составленном Шумахером так называемом
«Камерном каталоге» описано уже 15 562 тома, находившихся в различных залах
и кабинетах Кунсткамеры»137. Владимир Герье писал о том, что Лейбниц,
136
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дававший Петру Первому советы об организации Российской Академии наук «с
нуля», своеобразие и уникальность петровской России сравнивал «с непочатой
почвой, на которую можно посеять чистое семя без примеси сорных трав… [и]
перенести… плоды западного образования, но без недостатков, которые явились
там вследствие исторических условий различных уклонений от истинного
пути»138. Вместе с тем, как замечает Ю.Х. Копелевич, в самой организации
Петербургской Академии невозможно «проследить прямых связей с весьма
отвлеченными предложениями и проектами Лейбница»139.
В отношении коллекций Минерального кабинета Кунсткамеры связь с
европейской научной традицией представляется неоспоримой. Активное развитие
в России XVIII в. горного дела, исследования территорий в ходе академических
экспедиций, открытия новых минералов, сопровождались развитием геологоминералогических знаний, происходило формирование новых академических
дисциплин (минералогии, кристаллографии, палеонтологии), и в российских
научных сочинениях (которые в XVIII веке писались преимущественно на
латинском языке как языке науки140), – например у М.В. Ломоносова –
обнаруживаются многочисленные ссылки на европейские научные труды.
Влияние на формирование коллекции минералов Кунсткамеры оказывали и
европейские практики коллекционирования. Кунсткамера содержала образцы,
подобные которым можно было встретить во множестве европейских кабинетов, а
их описание найти в музейных каталогах, словарях и научных сочинениях
(написанных на латинском, немецком, французских языках). Например, для
138

Герье В.И. Лейбниц и его век. Спб.: Наука, 2008. С. 647-648.

139

Копелевич Ю.Х. Возникновение научных академий. Середина XVII – середина XVIII вв. Л.

Наука, 1974. С. 180.
140

См. например библиографию российских академических статей геолого-минералогической

тематики XVIII в. в связи с историей Минерального кабинета Кунсткамеры в «Каталогах
Гревингка» (Grewingk C.I. Band I. Das Mineralogische Museum der Academie der Wissenschaften in
St. Petersurg. 1854-1857 // Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Дело
б/н. Л. 24-25 об.).
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точной идентификации термина «флорентийский мрамор», принятого в
источниках XVIII в.141 и указанного в первом каталоге Минерального кабинета
Кунсткамеры142, достаточно найти образец с таким названием в каталоге Музея
Ворма143, его описание и схематическую зарисовку в Подземном мире Афанасия
Кирхера144, и наконец – увидеть в реконструированной Датской королевской
кунсткамере (в которую вошла знаменитая коллекция Ворма) атрибутированный
образец, описанный в каталоге Museum Wormianum – миниатюрный глобус из
флорентийского мрамора. В XVIII в. минералогия как наука только начинала
формироваться в России, сама русская минералогическая терминология только
формировалась, русский язык минералогии еще не был достаточно разработан145.
По сути, Минеральный каталог 1745 года являлся «первым системным научным
описанием минералогических ресурсов России и первым в истории русской науки
141

Современное название «руинный мрамор».

142

Ломоносов М.В. Минеральный каталог // Ломоносов М.В. Труды по минералогии,

металлургии и горному делу 1741-1763 гг. Т. 5. Полное собрание сочинений. Москва-Ленинград,
Издательство Академии наук СССР, 1954. С. 193.
143

Worm O. Museum Wormianum seu historia rerum rariorum. Amstelodami: Ludovicum & Danielem

Elzevirios, 1655. P. 44.
144

Kircher A. Mundus subterraneus. Amstelodami: Joannem Jansonium & Elizeum Weyerstraten, T. I

– 1664, T. II – 1664. Т. II – p. 30.
145

Сейчас современному исследователю чрезвычайно сложно понять старую

минералогическую терминологию, и «расшифровка» названий минералов, например, в
Минеральном каталоге 1745 г. даже и в русском переводе (Ломоносов М.В. Минеральный
каталог // Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 5. Труды по минералогии,
металлургии и горному делу 1741-1763 гг. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1954. C. 7-241) – это предмет
специальных сложных исследований (Шафрановский И.И. Минералогический каталог
Ломоносова // Очерки по истории геологических знаний. М. 1961. С. 3-21; Названия минералов
в трудах М.В. Ломоносова (Словарь-справочник) / Сост. А.А. Ветушко-Калевич, С.С. Волков,
Н.В. Карева-Титова, К.Н. Лемешев, Д.Д. Новгородова, А.С. Смирнова, М.Л. Сергеев, А.К.
Филиппов // Словарь языка М.В.Ломоносова. Гл. ред. акад. Н.Н. Казанский // Материалы
Справочник «Минералогия М.В. Ломоносова» / Отв. ред. С.С. Волков. СПб.: Нестор-История,
2010. С. 167-183).
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корпусом научных терминов геологии, минералогии и кристаллографии»146.
Поэтому внимание к европейским научным источникам, традициям и практикам
XVII-XVIII вв. оказывается необходимым для исследования истории первых
коллекций Минерального кабинета Кунсткамеры. В случае с флорентийским
мрамором анализ описаний минералов в европейских научных сочинениях XVIIXVIII вв. позволил мне атрибутировать несколько образцов, описанных в первом
каталоге Минерального кабинета Кунсткамеры 1745 г. в коллекции
Минералогического музея им. Ферсмана РАН147, (Илл. 2, 3).
«Общими» в России и Европе нач. XVIII в. были не только
минералогическая терминология и подходы к формированию коллекций, но и
даже предметный состав кунсткамер и кабинетов редкостей в XVII-XVIII вв.,
сами «раритеты» в коллекциях были вполне стандартны. Принципиальная
«нередкость редкостей» легко усматривается в сравнении самых известных
образцов ранней коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры с предметами
европейских собраний XVII – XVIII вв. Например, один из знаменитых
экспонатов Минералогического музея им. Ферсмана РАН: подарок Петру
Первому при его посещении Копенгагена – «наидрагоценнейший слиток
самородного серебра, на подобие рога, в коем весу с лишком 7 фунтов, и который
был взят с Конгсбергских рудников, что в Норвегии»148 имел «единоутробного
146

Волков С. С. М. В. Ломоносов в работе над «Минеральным каталогом» // Словарь языка

М. В. Ломоносова / гл. ред. акад. Н. Н. Казанский; отв. ред. С. С. Волков. / Вып. 5: Минералогия
М. В. Ломоносова. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 50.
147

Новгородова Д.Д. Флорентийская мозаика «Минерального каталога» в собрании

Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН // Словарь языка М.В. Ломоносова / гл. ред.
акад. Н.Н. Казанский. Материалы к словарю. Вып. 5. Словарь-справочник "Минералогия М.В.
Ломоносова" / отв. ред. С.С. Волков. Санкт-Петербург. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 131 –
164.
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Беляев О.П. Кабинет Петра Великого. Отделение третье, заключающее в себе описание

древних и новейших Российских и иностранных монет и медалей; разных драгоценнейших
золотых и серебряных редкостей; Российских и чужестранных минералов; окаменелостей,
кораллов, раковин, травников, и наконец разных живописных картин с присовокуплением
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брата» в коллекции Людовика XV – также самородок серебра из Конгсберга – и
так же подаренный французскому монарху датским королем (Кристианом VII в
1770 году)149, (Илл. 4). Эти два «раритета» как коллекционные предметы не
вполне уникальны, скорее типичны. Мне представляется важным подчеркнуть
здесь этот момент, потому что в силу сложившейся традиции, и по самому
наименованию Кабинета редкостей или курьезов, часто принимается тезис об
уникальности и оригинальности тех или иных коллекций, их составляющих, а
также о том, что подобные коллекции появлялись благодаря «капризам»
отдельных людей (капризам, будто бы столь непостижимым для нас в своей
необычности и экстравагантности, что их не стоит пытаться и объяснить) – при
таком взгляде целый пласт европейской культуры коллекционирования выносится
за скобки научного осмысления. Конечно, были и пристрастия, и «капризы»
(история сохранила свидетельства о некоторых из них150), однако в целом
коллекции XVII – XVIII вв. строились и составлялись по определенному порядку,
устанавливаемому, в том числе, в практиках коллекционирования. Именно
проявление этого порядка (в отношении коллекции Минерального кабинета по ее
описаниям в каталогах) составляет одну из важных задач исследования.

многих таблиц. Издано по Высочайшему повелению Императорской Академии наук унтерБиблиотекарем Осипом Беляевым. СПб: Имп. Типография, 1800. С. 165-167.
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Wilson W.Е. The History of mineral collecting / Mineralogical record. Tucson: The Mineralogical

Record, 1994. Vol 24. №6. Novemver-december. P. 62.
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Например, одна из таких историй: ок. 1880 гг. Е.Р. Дашкова, разбирая коллекции

Кунсткамеры, обнаружила в подвале две особые склянки с заспиртованными головами,
которые оказались головами казненных Марии Гамильтон и Вильяма Монса, Петр Первый
казнил их, заспиртовал их головы и передал в Кунсткамеру (Гельбиг Г. фон. Русские
избранники. С портретом императрицы Екатерины II по Даниэлю Ходовецкому / пер. и прим.
В.А. Бильбасова. Берлин: Изд. Фридриха Готтгейнера, 1900. С. 127-128, – цит. по Neverov O.
“His Majesty’s Cabinet” and Peter i’s Kunstkammer // The Origins of Museums: The Cabinet of
Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe / Ed. by O. R. Impey, A. MacGregor.
Oxford: Clarendon Press, 1985. P. 58).
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Итак, если для реконструкции практических значений, которыми обладала
коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры, необходим аккуратный анализ
каталогов Минерального кабинета в их связи, в том числе, и с европейскими
источниками, связанными с практиками коллекционирования XVII-XVIII вв., то
важнейшими из них в контексте моего исследования являются Каталоги Музея
Готтвальда (Museum Gottwaldianum).
Начало истории Минерального кабинета Кунсткамеры в источниках
напрямую связано с фактом покупки в Кунсткамеру «готовой» коллекции
минералов: «В том же 1716 году приобретено [для Кунсткамеры – Д.Н.] из
Данцига собрание Д. Готвальда… И сим положено кажется, первое начало
Минеральному Кабинету Академии [курсив мой. – Д.Н.]»151 – так всегда начинают
историю Минерального кабинета Кунсткамеры и в современной научной
литературе152.
Вместе с тем, ни в современной научной литературе, ни в российских
источниках XVIII в. ничего не говорится ни об обстоятельствах покупки
коллекции, ни о самом «докторе Готвальде». Но анализ коллекции Готтвальда
необходим потому, что без него невозможно понять, какие именно
преобразования претерпела эта коллекция, попав в Минеральном кабинет
Кунсткамеры.
К моменту составления первого каталога Минерального кабинета
Кунсткамеры 1745 г., согласно свидетельству Иоганна Гмелина, судившего о
составе и величине минералогического собрания Кунсткамеры не по описаниям, а
самолично державшего образцы в руках, коллекция Готтвальда составляла в нем

151

Севергин В. М. Обозрение Минерального кабинета Императорской Академии наук //

Технологический журнал. СПб.: при Имп. акад. наук. 1814. Т. 11. Ч. 1. С. 8.
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См. например Барсанов Г.П., Корнетова В.А. История развития Минералогического музея

им. А.Е. Ферсмана АН СССР за 270 лет (1716 — 1986) // Старейшие минералогические музеи
СССР. Очерки по истории геологических знаний. М.: Наука. 1989. Вып. 25. С. 9-52.
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главную часть153. Эта «главная часть» по моим подсчетам составляла три четверти
или больше из всех предметов собрания, описанных в каталоге. В отечественной
литературе обычно указывают точное количество образцов Минерального
кабинета Готтвальда, 1195 штук154. Однако этот подсчет неверен. Впервые эту
цифру дает В.М. Севергин155, но указывает при этом, что в названное число не
входят «янтари, окаменелости, капельники и подобные», а их в общем подсчете
предметов в Музее Готтвальда по Аукционному каталогу Музея Готтвальда
больше тысячи, а возможно и намного больше: в каталоге очень часто указаны
количество ящиков, а не предметов. Самый грубый подсчет по аукционному
каталогу Музея Готтвальда даст нам около 2500 минеральных образцов.
Внимательный читатель Минерального каталога Кунсткамеры 1745 г.
заметит также весьма часто встречающееся в его описаниях множественное
число, вместо точного количества образцов. Поэтому нужно осторожно
относиться и к указаниям на точное количество предметов, описанных в
Минеральном каталоге (как правило, указывается около 3000 образцов156.
153

Гмелин И.Г. Замечание, необходимое для понимания минеральных каталогов. 1733 г. Перевод

А.И. Доватура / Андреев А.И., Шафрановский И.И. Примечания. Минеральный каталог //
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горному делу 1741–1763 гг. М., Л.: АН СССР. 1954. С. 658.
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Ферсмана АН СССР за 270 лет (1716 — 1986) // Старейшие минералогические музеи СССР.
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Конечно, со ссылкой на указанные цифры можно говорить об инвентарных
единицах хранения, но при этом нужно учитывать, что образцы компоновались
по-разному в каждом последующем каталоге, и это обстоятельство может внести
помехи в понимание динамики роста коллекции.
Формально это означает, что предметный состав коллекции Минерального
кабинета на момент его описания в первом каталоге157 изменился не очень
незначительно по сравнению с Музеем Готтвальда, и по сути мы имеем дело с
одними и теми же образцами, последовательно репрезентированными в двух
разных музеях – Музее Готтвальда и Кунсткамере. Разницу этих репрезентаций
удобнее всего зафиксировать по разнице каталогов минералогической коллекции
в Минеральном каталоге Кунсткамеры 1745 года и каталогов Музея Готтвальда.
Титульный лист Аукционного каталога Готтвальда представляет собой
своеобразную афишу, оповещающую о месте и времени проведения аукциона и
сообщающую основную информацию о выставленной на продажу коллекции и ее
владельцах: «Музей Готтвальда или Каталог редких вещей, как природных, так и
художественных, за много лет заботой и не малыми расходами собранных по воле
Божией мужами превосходнейшими и опытнейшими Доктором Кристофором
Готтвальдом, Доктором медицины и естествоиспытателем из Данцига, отцом, и
Доктором Иог. Кристофом Готтвальдом, Доктором медицины, сыном, которые на
открытом аукционе в доме Готтвальдов […] 1714 года будет распродавать Георг
Маттерн»158.
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На многих аукционных каталогах того времени принято было оставлять
свободное от печати место на титульном листе для рукописного проставления дня
аукциона, и в многочисленных сохранившихся европейских каталогах коллекций
можно увидеть такие титульные листы – с вписанной от руки датой или
оставшимся пустым пробелом в печатном тексте. В приведенном выше названии
титула Каталога Музея Готтвальда такое место обозначено многоточием в
квадратных скобках […].
Само появление в XVII-XVIII вв. такого типа каталогов коллекций –
аукционных, показывает важное значение коммерческих практик в развитии
культуры коллекционирования в этот период. Кшиштоф Помян пишет: «Согласно
вычислениям, основанным на числе напечатанных [аукционных – Д.Н.] каталогов,
Амстердам был главным аукционным центром до середины восемнадцатого
столетия, затем этот центр переместился в Лондон и позже в Париж»159. С
Амстердамом как финансовой столицей мира европейских коллекций связано и
начало Кунсткамеры: «Сие наше хранилище [Кунсткамера – Д.Н.] должно
началом своим Государю Императору Петру Великому… Город Амстердам
положил под оное, так сказать, основание: Петр Великий в первое свое по чужим
краям путешествие в 1698 году приобрел там множество птиц, рыб и
насекомых»160. Как видно по каталогу Музея Готтвальда, аукционы проводились
и в других городах.
159

Pomian K. Collectors and Curiosities. Paris and Venice, 1500 – 1800. Cambridge: Polity Press.

1990. P. 39-40.
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Бакмейстер И. Опыт о библиотеке и кабинете редкостей и Истории Натуральной

Санктпетербургской Императорской Академии Наук, изданной на французском языке Иоганном
Бакмейстером Подбиблиотекарем Академии Наук, а на Российский язык переведенной
Василием Костыговым. СПб: Типография морского шляхетского кадетского Корпуса, 1779. C.
108-109. См. также современные исследования Margócsy D. Commercial Visions: Science, Trade
and Visual Culture in the Dutch Golden Age. Chicago: The University of Chicago Press, 2014. Kindle
edition; Дриссен-ван хетт Реве Й. Голландские корни Кунсткамеры Петра Великого: история в
письмах (1711-1752) / Пер. с нидерл. И.М. Михайловой, Н.В. Возненко. Науч. редактор Н.П.
Копанева. СПб.: МАЭ РАН, 2015.
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Но кто и когда купил Музей Готтвальда в Кунсткамеру? Сведения об
обстоятельствах этой покупки неясны, и в европейских и российских источниках
рознятся. Прояснить их побуждает не только желание восполнить недостаток
сведений по истории коллекции Минералогического музея им. Ферсмана, но и
убежденность в том, что покупка большой «готовой» коллекции в свое собрание
(особенно, если это покупка в Кунсткамеру первой большой коллекции, как
может оказаться с Музеем Готтвальда) – всегда значима как свидетельство
намерений коллекционера и его видения своего музея.
Основание Кунсткамеры окружает некоторая условность датировок,
принятая датировка 1714 год – это время, когда коллекции Петра Первого были
перевезены из Москвы в Петербург, Кунсткамера же открылась для посещения
позже, в конце 1718 – начале 1719 года161, однако в отношении покупки
«минерального кабинета доктора Готвальда» в Кунсткамеру практически все
российские источники единодушны и однозначны: 1716 год. Сведения о дате
покупки, очевидно, почерпнуты у И. Шумахера, в его предисловии к первому
иллюстрированному описанию Кунсткамеры162.
Несколько лет назад я привела свидетельства в источниках о покупке в 1714
году163. В одном из сохранившихся каталогов Музея Готтвальда,
конхиологических и анатомических коллекций в рукописных пометах
161

Станюкович Т. В. Кунсткамера Петербургской АН. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1953. С. 22.
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Новгородова Д.Д. Флорентийская мозаика «Минерального каталога» в собрании

Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН // Словарь языка М.В. Ломоносова / гл. ред.
акад. Н.Н. Казанский. Материалы к словарю. Вып. 5. Словарь-справочник "Минералогия М.В.
Ломоносова" / отв. ред. С.С. Волков. Спб.: Нестор-История, 2010. С. 131 – 164; Новгородова
Д.Д. От Музея Готтвальда к Минеральному каталогу Кунсткамеры // Индоевропейское
языкознание и классическая филология – XVII (чтения памяти И.М. Тронского). Материалы
Международной конференции, проходившей 24-26 июня 2013 г. / Отв. Редактор Н.Н.
Казанский. СПб.: Наука, 2013. С. 636-653.
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страсбургского ученого Жана Эрманна на обороте титула указана более ранняя
дату приобретения коллекции Петром – 1714 год: «Музей Готтвальда после его
смерти164 был распродан… Музей Готтвальда по каталогу выставлен в Гданьске в
1714 году на публичные торги... Его музей купил российский император Пётр
Великий за 20000 рублей»165. 1714 год упоминает также историк польской
культуры Дюбуа де Жансиньи166.
Еще одно подтверждение датировки 1714 г. можно найти в переписке двух
ученых натуралистов, данцигского ботаника Иоганна Филиппа Брейна167 и
английского натуралиста Ганса Слоана168. В начале 1714 года доктор Брейн

164

Старший Готтвальд, основатель музея, умер в 1700 году, младший Готтвальд – в 1713. Здесь

очевидно имеется в виду смерть младшего Готтвлаьда, Иоганна Кристофа.
165

Упоминаемый здесь экземпляр каталога Музея Готтвальда (Museum Gottwaldianum continens

tabulas mutas quarum anatomicae sexaginta & una, conchyliologicae quadraginta & novem, aliaque
corpora marina experimentes, sculptæ et ad edendum jam paratæ. Gedani. 1714) хранится в Фонде
Эрманна Страсбургского университета. Электронный документ URL: // http://docnum.ustrasbg.fr/cdm/ref/collection/coll13/id/43888
(дата обращения 15.02.2016) принадлежал замечательному страсбургскому натуралисту и
доктору медицины Жану Эрманну (Jean Hermann, 1738-1800). В 1830 году его обширная
библиотека (12000 томов) была продана городу Страсбургу его наследниками. Часть его
книжного собрания, более 2000 изданий, хранится в Страсбургском университете. Рукописные
записи Эрманна встречаются на вступительных страницах, полях и листах многих книг, и
представляют собой ценный материал для истории науки.
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Dubois de Jancigny, J.-B. Essai sur l'histoire littéraire de Pologne. Par. M. D.*** Réflexions

générales sur les progrès des sciences et des arts, histoire naturelle et géographie […]. Berlin: chez G.J.
Decker, Imprimeur du Roi, 1778. C. 563-564.
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Johann Philipp Breyne, 1680 – 1764.
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Hans Sloane, 1660 – 1753. Ганс Слоан – английский медик, натуралист, член Лондонского

королевского общества и его многолетний президент, был известным собирателем
разнообразных диковинок и антикварных ценностей, после его смерти его уникальная
коллекция послужила основой Британского музея.
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послал в Лондон два экземпляра аукционного каталога Музея Готтвальда169 для
Ганса Слоана и их общего друга Джеймса Петивера170. В ответном письме Слоан
с огорчением пишет Брейну, что хотя он и имел желание купить кое-что из Музея
Готтвальда (заметим, что интерес Слоана к покупке свидетельствует о ценности
коллекции Музея Готтвальда), но получил аукционный каталог Музея Готтвальда
много позже даты аукциона, проставленной на титульном листе каталоге171.
Я нашла два экземпляра каталога коллекции Готвальда с проставленной
датой аукциона, о которых пишет Слоан, это оказалось просто – к счастью, они
сохранились в собрании Британской библиотеки (восходящей к библиотеке
Британского музея и, соответственно, к библиотеке Ганса Слоана). На экземпляре
с рукописной подписью имени Брейна наверху титульного листа дата читается
чуть хуже, на втором экземпляре – вполне ясно: 9. Aprilis. На обеих титульных
страницах каталогов надписи сделаны рукой Брейна, что очевидно, если сравнить
их с почерком письма, которое сопровождало отправку каталогов172, (Илл. 5, 6).
169

Musaeum Gottwaldianum, sive catalogus rerum rariorum, tam naturalium, quam artificialium,

longa annorum serie. Curaque et sumtibus haud exiguis collectarum, à viris d.v. excellentissimis
experientissimisque, D. Christophoro Gottwaldio, Med. D. & Phisico Gedanensi, Patre & D. Joh.
Christoph Gottwaldio, Med. D. filio, quas publica auctione in aedibus Gottwaldianis Anno 1714. d.
[…] Divendet Georgius Mattern. Typis JOH. ZACHARIAE STOLLI. [Gedani. 1714].
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Breynius J. P. Letter to Sir H. Sloane. Gedani. 30 Jan. 1714 // Sir Hans Sloane's Correspondence.

British Library. London. Sloane MS 4043. F. 222.
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Sloane H. Brief an Breyne. London. 15 Mar. 1714/15 // Briefe an Breyne. Forschungsbibliothek

Gotha. Chart. B 788. Bl. 613r. Об этом письме см. также у Даниэля Маргочи Margócsy D.
Northwestern University. «Refer to folio and number»: Encyclopedias, the Exchange of Curiosities,
and Practices of Identification before Linnaeus // Journal of the History of Ideas. Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 2010. Vol. 71. № 1. P. 79-80.
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Здесь же необходимо привести разъяснение датировки 15 марта 1714/15 года на письме

Слоана Брейну, в котором об аукционе, на котором был распродан Музей Готтвальда (и
который, следуя обнаруженной мной надписи, я датирую 9 (20) апреля 1714 года), упоминается
как о событии, давно прошедшем. Это расхождение объясняется разницей календарей на
континенте и в Англии. До 1752 года в Англии действовал юлианский календарь, а новый год
начинался 25 марта. Именно поэтому письма доктора Слоана с января по апрель датируются
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Расхождение в датах покупки коллекции Готтвальда в российских и
европейских источниках может объясняться ошибкой библиотекаря И. Шумахера,
написавшего предисловие к путеводителю по Императорской Библиотеке и
Кунсткамере173 (пока это самое раннее из известных на свидетельств в российских
источниках). Или это могла быть покупка коллекции не на аукционе, а из третьих
рук – через человека, купившего коллекцию на аукционе в 1714 г. и
перепродавшего его Петру Первому в 1716 г. В пользу последней версии
(механизма покупки, но не ясно – даты ли), я могу привести данные, который
указывает академик Георги в своем сочинении: «Петр Великий […] купил в 1698
году в Амстердаме собрание рыб, птиц и пр. и после того минералы д. Готвальда
в Дании [курсив мой. – Д.Н.]». В 1716 году получил оный собрание произведений
естества Себы и в 1717 году анатомические снаряды Руйша, такожде и кабинет
архиатера Арескина»174. Заметим, что у И. Георги покупка коллекции Готтвальда
двумя годами. Таким образом дату 15 марта 1714/15 года следует читать как 26 марта 1715 года
(разница календарей в Англии и на континенте для того времени составляла 11 дней). Я
благодарю историка науки Даниэля Маргочи (Margócsy D.) за помощь в прояснении этого
вопроса. Я также благодарю за важные уточнения своего коллегу геохимика Станислава
Владимировича Стрекопытова из Музея естественной истории в Лондоне (Stanislav Strekopytov,
Natural History Museum, London, United Kingdom). В апреле 2017 г. он рассмотрел в Британской
библиотеке на титуле каталога Готтвальда (экземпляр 1044.a.28.(1)) нечитаемые в моей
фотоопии рукописные пометы и сообщил мне об этом. После даты 9 апреля приписано «St. v.»
(stili veteris) . Таким образом 9 апреля по «старому стилю», английскому календарю – это 20
апреля по новому стилю, континентальному времени. Эти уточнения важны для будущих
исследований обстоятельств покупки Музея Готтвальда в Кунсткамеру.
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предшествует покупкам собраний Себя и Рюйша. Вместе с тем, здесь опять
неточности, возможно, происходящие из-за значительной удаленности создания
документа от времени предполагаемой даты покупки в 1714 или 1716 г.: вновь
указано, что из всей коллекции Готтвальда в Кунсткамеру куплены были только
«минералы» – мы же знаем, что это не так. То, что в Россию был привезен не
только Минеральный кабинет, а и другие коллекции Музея Готтвальда (если не
все целиком музейное собрание), подтверждается наличием в описаниях
российских коллекций предметов из Музея Готтвальда. Можно привести три
свидетельства: известно, что зоологические предметы из коллекции Готтвальда
поступали в Зоологический кабинет Кунсткамеры175; до сегодняшнего дня в
Зоологическом музее РАН («наследнике» Зоологического кабинета) сохранились
гравюры Готтвальда с изображениями его зоологических, анатомических и
конхиологических коллекций176; кроме того, и «артифициалии» Музея
Готтвальдиана, то есть художественное собрание, оставило след в каталожных
описаниях Кунсткамеры177. Я убеждена, что предметы из Музея Готтвальда еще
ждут своих атрибуций в российских собраниях.
53). Правда далее у Пекарского вновь: «Во второе заграничное путешествие, именно в 1716 г.,
царь сделал несколько серьезных приобретений для своего собрания: в Данциге он купил у
доктора Готвальда коллекцию минералов, раковин и редких камней» (Там же) – мы же знаем,
что это невозможно: старший доктор Готтвальд умер в 1700 г., его сын – в 1713, и осталась
только вдова Готтвальда-сына, пытающаяся распродать коллекцию, котороый помогал в этом Ф.
Брейн.
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Наконец, существует самое простое объяснение расхождению дат: в
Данциге собрание могли купить в 1714 году, а в Петербург привезти только
спустя два года. Пока невозможно однозначно объяснить причину расхождения.
Также в отсутствие дополнительной информации пока невозможно ничего сказать
о том, кем и как была совершена покупка. Приведенные данные важны не только,
как новые сведения о покупке в Кунсткамеру коллекции Готтвальда как,
возможно, одной из первых трех больших коллекций, купленных в Кунсткамеру,
составивших ее основу – «начало» Кунсткамеры178. В контексте моего
исследования они проливают свет на один из механизмов формирования
коллекции, действовавший в начале XVIII в. В следующих главах я еще
несколько раз вернусь к теме «аукциона», она будет ясно проявлена в специфике
самих каталожных описаниях минералов Кунсткамеры в каталоге 1745 г., здесь
же мне важно показать, что собой представляла коллекция Готтвальда, Музеум
Готтвальдианум, какие социо-культурные практики влияли на ее формирование и
какими «практическими» значениями они ее наделяли.
О Музее Кристофа Готтвальда (равно как и его минералогической части)
известно очень немного. Это тем более удивительно, что, судя по немногим
отзывам в европейской литературе, этот музей высоко ценился современниками,
даже спустя десятилетия после его продажи, его упоминали в западных
источниках. На минеральные образцы Готтвальда ссылался просвещенный иезуит
Габриэль Жончиньский в своей Натуральной истории Польши179; большой
178

И как любое «начало», этот факт требует внимательного осмысления и изучения.
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Кунсткамеры. И. Бакмейстер упоминает его в числе книг по естественной истории в собрании
Кунсткамеры (Бакмейстер И. Опыт о библиотеке и кабинете редкостей и Истории Натуральной
Санктпетербургской Императорской Академии Наук, изданной на французском языке Иоганном
Бакмейстером Подбиблиотекарем Академии Наук, а на Российский язык переведенной
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поклонник польской культуры, дипломат Жан-Баптист Дюбуа де Жансиньи180
сокрушался, что Польша лишилась старейшего и известнейшего Музея
натуральной истории Готтвальда из-за его покупки Петром Великим181; еще в
одном источнике Музей Готтвальда назван «очень красивым»182. В почти
современной нам музеологической литературе среди сокровищ Музея Готтвальда
упоминается «туника святой Екатерины Болонской»183. На этом фоне
единственное, кажется, исключение составляет сдержанная характеристика
одного из составителей Минерального каталога, Иоганна Гмелина: «Коллекция
данцигского врача Готвальда составляла главную, хотя и не самую замечательную
часть [Минерального кабинета Кунсткамеры – Д.Н.]»184.
Василием Костыговым. СПб: Типография морского шляхетского кадетского Корпуса, 1779. С.
51). И, вероятно, В.И. Вернадский судил о коллекции Готтвальда именно по этому изданию
Жончиньского (он на его и ссылался), не имея доступа к Аукционному каталогу Музея
Готтвальда с полными описаниями коллекции. Только так можно объяснить его характеристику:
«Музей Готвальда, научный каталог которого был издан в 1715 году, пользовался в это время
большим авторитетом и содержал богатое собрание [ископаемых] местного края (Пруссии),
главным образом по истории янтаря» (Вернадский В.И. Очерки по истории естествознания в
России в XVIII столетии // В.И. Вернадский. Труды по истории науки. М.: Наука. 1988. С. 152).
В Каталоге Музея Готтвальдиана среди минералов описаны не только местные ископаемые, но и
многие другие, а янтарь, хотя и составляет внушительную часть коллекции, однако не
основную.
180

Jean-Baptiste Dubois de Jancigny, 1752 – 1808.

181

Dubois de Jancigny J.-B. Essai sur l'histoire littéraire de Pologne. Par. M. D.*** Réflexions

générales sur les progrès des sciences et des arts, histoire naturelle et géographie […]. Berlin: chez G.J.
Decker, Imprimeur du Roi, 1778. P. 563-564.
182

Jourdan A. J.-L. Dictionaire des sciences médicales: biographie médicale. Vol.4. Paris, 1825. P.

492.
183

Murray D. Museums, their history and their use : with a bibliography and list of museums in the

United Kingdom. Vol. I. Glasgow: James MacLehose and Sons Publishers to the University. 1904. P.
147.
184

Гмелин И.Г. Замечание, необходимое для понимания минеральных каталогов. 1733 г.

Перевод А.И. Доватура // Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 5. Труды по
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Очевидно, что Музей Готтвальда, Museum Gottwaldianum, был музеем во
многих отношениях выдающимся, и его покупка в Кунсткамеру (в череде
крупных коллекций, составивших основу петровской Кунсткамеры) не была
случайной. Однако, чтобы судить о значении этой покупки и влиянии известной
коллекции на формирование собрания Минерального кабинета, необходимо
знать, что она собой представляла и как изменилась в петербургской
Кунсткамере. Имеющиеся отзывы о музейном собрании Готтвальда лаконичны и
огорчают отсутствием деталей, но составить представление о нем (так же,
впрочем, как и о коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры) позволяют
сохранившиеся каталоги.
Как кратко было указано ранее, известны три разные версии печатного
Каталога Музея Готтвальда: Аукционный каталог, в котором описана коллекция
Музея Готтвальда целиком185, Каталог с гравюрами образцов из
конхиологической, зоологической и анатомической коллекций музея без какоголибо текста186, и переиздание 1782 года гравюр конхиологической коллекции
Каталога Музея Готтвальда187. К последнему изданию книготорговец Распе

минералогии, металлургии и горному делу 1741–1763 гг. Примечания к Минеральному
каталогу. М.-Л.: АН СССР. 1954. С. 658.
185

Musaeum Gottwaldianum, sive catalogus rerum rariorum, tam naturalium, quam artificialium,

longa annorum serie. Curaque et sumtibus haud exiguis collectarum, à viris d.v. excellentissimis
experientissimisque, D. Christophoro Gottwaldio, Med. D. & Phisico Gedanensi, Patre & D. Joh.
Christoph Gottwaldio, Med. D. filio, quas publica auctione in aedibus Gottwaldianis Anno 1714. d.
[…] Divendet Georgius Mattern. Typis JOH. ZACHARIAE STOLLI. [Gedani. 1714].
186

Museum Gottwaldianum continens tabulas mutas quarum anatomicae sexaginta & una,

conchyliologicae quadraginta & novem, aliaque corpora marina experimentes, sculptæ et ad edendum
jam paratæ. Gedani. 1714.
187

Schröter J. S. Musei Gottwaldiani testaceorum, stellarum marinarum et coralliorum. Musei

Gottwaldiani testaceorum, stellarum marinarum et coralliorum quae supersunt tabulae. Die
Conchylien, Seesterne und Meergewächse der ehemaligen Gottwaldtischen Naturaliensammlung: nach
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заново отпечатал гравюры с медных досок Кристофа Готтвальда, волею судеб
оказавшихся в его владении, а текст к нему на немецком языке написал немецкий
теолог и конхиолог Иоганн Самуил Шретер188; также известно, что к большей
части иллюстраций (43 из 49) были воспроизведены описания старшего
Готтвальда, не публиковавшиеся при его жизни189.
Как можно видеть из названия Аукционного каталога Музея Готтвальда, это
был музей двух Готтвальдов – Кристофа Готтвальда190 и его сына Иоганна
Кристофа191. Каталог начинается описанием естественнонаучных коллекций:
«Musaei Gottwaldiani pars prima continens varia naturalia ex triplici naturae regno
petita» (Музея Готтвальда первая часть содержащая разные натуралии из трех
царств природы собранные). После естественнонаучных коллекций в этом же
каталоге описано художественное собрание, Artificialia – вещи, сделанные руками
человека: монеты, живопись, восковые фигуры, произведения декоративноприкладного искусства, ювелирные изделия и т.д. и т.п.
den vorhandenen neun und vierzig Kupftertafeln mit einer kurzen Beschreibung begleitet […].
Nuremberg: Gabriel Nikolaus Raspe, 1782.
188

Johann Samuel Schröter, 1735–1808.

189

Maton W. G., Rackett T. An Historical Account of Testaceological Writers // Transactions of the

Linnean Society of London. Vol . VII. London: by R. Taylor and Co, 1804. P. 192.
190

Christoph Gottwald, Christophorus Gottvaldt, 1636–1700.

191

Johann Christoph Gottwald, 1670–1713. Причастность младшего Готтвальда к формированию

собрания музея указана в самом названии аукционного каталога, которое я приводила ранее.
Также об этом написано в биографии младшего Иоганна Кристофа Готтвальда: «[он]
многократно преумножил собранный его отцом кабинет драгоценных и редких вещей, который
впоследствии был куплен у его наследников Петром I, Российским императором, и переправлен
в Петербург» (D. Johann Christoph Gottwald // Preussische Lieferung alter und neuer Urkunden,
Erörterungen und Abhandlungen, zur Erläuterung der Preussischen Geschichte und Rechte für allerley
Leser. Des Ersten Bandes des Erster Stück. Leipzig, 1753. S. 132).
Здесь и далее, если не указано иное, немецкие источники цитируются в переводе Натальи
Михайловны Поповой, студентки магистрата Института славистики Университета имени
Гумбольдта, Берлин (Institut für Slawistik, Humboldt-Universität zu Berlin). Я благодарю ее за
неоценимую помощь.
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Минералы, судя по Каталогу Музея Готтвальда, занимали в нем три
витрины, конхиологические и зоологические коллекции – четвертую,
ботаническая, наименьшая, – пятую, а художественное собрание (Artificialia)
было описано отдельно и составляло более ста инвентарных единиц. «Вторая
часть» каталога (на предположительное существование которой указывает
заголовок первой) так и не была издана, и неизвестно, была ли она написана и что
в ней предполагалось описывать.
Существенный вопрос – это вопрос об авторстве описаний в каталогах
Музея Готтвальда. Не вполне ясно кто был автором описаний в Аукционном
каталоге Музея Готтвальда. Барон Цорн пишет: «Описание этого музея сделал
тоже Брейн – действительно хорошее, которое приняли как опись. Это описание в
1716 году [Sic! – Д.Н.] форматом в одну восьмую листа было напечатано в
Данциге, но его трудно достать. Тут в Данциге я знаю только одного господина…
у которого есть эта опись. Она сделана по шкафам и очень короткая»192. Обратим
здесь внимание, что барон Цорн указывает год издания Аукционного каталога (и,
соответственно, проведения аукциона, на котором распродавался Музей
Готтвальда) – 1716. Вновь – уже не в российских, а и европейских источниках мы
сталкиваемся с расхождением данных о годе покупки коллекции Готтвальда —
1714 или 1716. Однако приведенная мной ранее переписка между натуралистами
Брейном и Слоаном 1713-1714 гг. и наличие Аукционного каталога с
проставленной рукой Брейна датой торгов 9 апреля 1714 г., посланного Гансу
Слоану вместе с письмом от 30 января 1714 г., дает твердые основания полагать,
что Аукционный каталог был издан (и, надо полагать – аукцион был проведен) в
1714 году.
Как видно из приведенной выше цитаты, выносить суждения об авторстве
Брейна в отношении аукционных описаний нужно с осторожностью. Имя
192

Zorn v. Plobsheim F.A. Freiherr v. Noch einige und verbesserte Nachrichten, das Musaeum

Gottwald. betreffend // Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneywissenschaft, der
Naturgeschichte, der Haushaltungskunst, Cameralwissenschaft und der dahin einschlagenden
Litteratur. Bd. 6. Berlin: Joachim Pauli, 1774. S. 659-660.
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Филиппа Брейна не указано на титульном листе каталога, есть рукописная
надпись с его именем на экземпляре, переданном им доктору Слоану, но, к
сожалению, она частично утрачена. Составлен ли каталог из описаний старшего и
младшего Готтвальдов, сохранившихся в рукописях или на этикетках, а работа
Брейна состояла в соотнесении готовых описаний с образцами и их местом
хранения в том или ином шкафу и ящике (или, говоря современным музейным
языком – «сверке»?). Либо Брейн дополнил описания или составил новые? Пока
это не известно.
Не могут прояснить вопрос об авторстве описаний и другой каталог Музея
Готтвальда 1714 г. – Каталог анатомических и конхиологических коллекций
Музея Готтвальда193. Гравюры в нем были опубликованы вовсе без поясняющего
текста. Позже в ряде источников XVIII в. появляются подписи к ним. К.Б. Юрьев
ссылается на библиографа Кобреса194, но существует и более ранний источник с
подписями к гравюрам, а также дополнения к ним195. Такие же подписи можно
прочесть в рукописных пометах на «страсбургском» экземпляре Каталога
Готтвальда из Страсбургского университета Луи Пастера (Université Louis Pasteur
de Strasbourg), который упоминался ранее. Возможно, именно эти «поздние»
подписи были составлены старшим Готтвальдом – однако их мог составить и

193

Museum Gottwaldianum continens tabulas mutas quarum anatomicae sexaginta & una,

conchyliologicae quadraginta & novem, aliaque corpora marina experimentes, sculptæ et ad edendum
jam paratæ. Gedani. 1714.
194

Cobres J.P. Gottwald (Chr.) Musaeum // Cobres J.P. Delicae Cobresiana. Buchersammlung zur

Naturgeschichte. Bd 2. Augsburg, 1781. S. 805-811.
195

Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneywissenschaft, der Naturgeschichte, der

Haushaltungskunst, Cameralwissenschaft und der dahin einschlagenden Litteratur. Berlin: Joachim
Pauli, Bd. 5 – 1773. S. 307-313, Bd. 6 – 1774. S. 661 – 663. А также Zorn v. Plobsheim F.A. Freiherr
v. Noch einige und verbesserte Nachrichten, das Musaeum Gottwald. betreffend // Berlinische
Sammlungen zur Beförderung der Arzneywissenschaft, der Naturgeschichte, der Haushaltungskunst,
Cameralwissenschaft und der dahin einschlagenden Litteratur. Bd. 6. Berlin: Joachim Pauli, 1774. S.
659-660.
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другой знаменитый уроженец Данцига, Даниэль Готлиб Мессершмидт196. Есть
сведения, что после смерти младшего Готтвальда, Иоганна Кристофа, Д.Г.
Мессершмидт разбирал многочисленные записи старшего Готтвальда, а помогал
ему в этом доктор Брейн197. Одновременно утверждается, что подписи к гравюрам
анатомических и конхиологических коллекций были сделаны старшим
Готтвальдом, но остались в рукописи198. Можно предположить, что именно они
были позже напечатаны в указанных выше источниках, у библиографа Кобреса и
в Берлинских собраниях.
В октябре 1713 г. доктор Брейн отправил Гансу Слоану в Лондон гравюры
Кристофа Готтвальда и написал о том, что великолепный музей Готтвальда, после
смерти его наследника, вскоре будет выставлен вдовой на торги; он также
упоминал невысокую стартовую цену и просил Слоана распространить
информацию между учеными – членами Лондонского королевского общества,
которые могли бы быть заинтересованы в покупке199. В ответном письме Ганс
Слоан дает совет Иоганну Филиппу Брейну публиковать Каталог анатомических
и конхиологических коллекций200 с имеющимися подписями к гравюрам
(вероятно, имея в виду записи Готтвальда), оставив их «как есть», без
исправлений – хоть они, по его мнению, и не хороши201. Из письма очевидно
196

Daniel Gottlieb Messerschmidt, 1685 – 1735.

197

Zorn v. Plobsheim F.A. Freiherr v. Noch einige und verbesserte Nachrichten, das Musaeum

Gottwald. betreffend // Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneywissenschaft, der
Naturgeschichte, der Haushaltungskunst, Cameralwissenschaft und der dahin einschlagenden
Litteratur. Bd. 6. Berlin: Joachim Pauli, 1774. S. 659.
198

Idem.
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Breynius J. P. Letter to Sir H. Sloane. Gedani. 21 Oct. 1713 // Sir Hans Sloane's Correspondence.

British Library. London. Sloane MS 4043. F. 197-198.
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Имеется в виду Museum Gottwaldianum continens tabulas mutas quarum anatomicae sexaginta &

una, conchyliologicae quadraginta & novem, aliaque corpora marina experimentes, sculptæ et ad
edendum jam paratæ. Gedani, 1714.
201

Sloane H. Brief an Breyne. London. 15 Mar. 1714/15 // Briefe an Breyne. Forschungsbibliothek

Gotha. Chart. B 788. Bl. 613r.
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следует, что Брейн готовил к изданию этот каталог. Однако обратим внимание,
что письмо написано в марте 1715 года, что, видимо, означает, что в то время
альбом все еще не был выпущен в свет (несмотря на дату 1714 на титуле). Как мы
теперь знаем, доктор Брейн выпустил Каталог анатомических и конхиологических
коллекций вовсе без подписей, видимо, так и не сумев отредактировать текст.
Известна дальнейшая судьба и еще одной части ученых записей Кристофа
Готтвальда: в сокращенном виде202 они помещены в изданных в двух работах
Готтвальда, посвященных физиологии и анатомии черепахи и бобра203. Эти два
исследования Готтвальда никогда не публиковались на латинском языке, и
увидели свет лишь в немецком переводе с примечаниями Мессершмидта.
Однако, даже с учетом всех этих источников и даже если предположить, что
подписи к Каталогу гравюр, приведенные у Кобреса, и были составлены старшим
Готтвальдом, это не даст представлений о его видении структуры коллекции:
описана только ее часть, и очень лаконично, это подписи к гравюрам, а не вещам.
Единственное полное описание Музея Готтвальда, которым мы располагаем – это
Аукционный каталог Музея Готтвальда, который составил доктор Брейн,
«внешний эксперт», если можно так выразиться. А если не сам коллекционер
составлял каталог, то по нему и невозможно судить о его индивидуальном
подходе к организации коллекции.
Есть и еще одна важная особенность Аукционного каталога Музея
Готтвальда, которую нужно обозначить в связи с использованием его как
источника по реконструкции истории коллекции. В отличие от знаменитых
описаний европейских коллекций204, он не в полной мере является научным или
музейным сочинением, его основное назначение другое. Хотя минералогическое
202

Gottwald C. Physikalisch-anatomische Bemerkungen über den Biber: aus dem Lat. übers. Mit 7

Kupfertafeln. Nurnberg: Gabriel Nikolaus Raspe, 1782. S. 30.
203

Idem; Gottwald C. Physikalisch-anatomische Bemerkungen über die Schildkröten: aus dem Lat.

übers. Mit 10 Kupfertafeln. Nurnberg: Gabriel Nikolaus Raspe, 1781.
204

Например, Музея Оле Ворма или других музеев, на каталоги которых постоянно ссылаются в

научных статьях в XVIII в., об этом подробнее будет сказано далее, в Главе 2.
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собрание и описано в нем вполне профессионально (мы не встретим там
«незнаемой руды», как в приведенных выше описях коллекции Якова Брюса),
однако ставить знак равенства между структурой каталога и структурой
коллекции Музея Готтвальда было бы опрометчиво. Как «аукционный», этот
каталог должен был структурировать коллекцию лишь в той мере, которой
требовала специфика аукционной продажи. Такое мое предположение
соотносится с наблюдениями и других исследователей. Например, Джонатан
Саймон, исследуя историю частных минералогических коллекций во Франции
XVIII в., пишет о том, как затруднена интерпретация организации таких
коллекций – чаще всего о них можно судить только по аукционным каталогам,
которые составлялись не согласно минералогической систематике или воле
коллекционера, или его научным взглядам, а как ответ на ожидания публики в
порядке, предусмотренным для лотов аукциона, и часто после смерти
коллекционера205.
Однако на мой взгляд еще важнее вывода о том, что текстовый Каталог
Музея Готтвальда по своему типу – это прежде всего издание коммерческое,
опись имущества, предназначенного к продаже, фиксация того факта, что эти
каталоги составлены «пост-мортем» – не только после смерти коллекционера, но
и «смерти» самого музея, для распродажи его на аукционе. Репрезентация музея
Готтвальда в данном каталоге не относится к самому музею, каким он был.
Наоборот, она являет музей (аукционной публике и будущим читателям каталога
как нам сейчас) в том состоянии, которое тот только что приобрел в самый
момент его исчезновения как действующего «живого» музея, его перехода в иное
качество – собрания движимого имущества. Здесь важно не только то, что музей в
каталожной репрезентации – это все, что нам доступно для анализа, и мы должны
понимать, что это «мертвый музей», только его след. Важно, что каталог уже в
сам момент, когда составлялся, репрезентировал несуществующий музей, само
205
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отсутствие музея – но вместе с тем, репрезентировал очень убедительно, являя
публике наличие предметов согласно списку, и возможность их потрогать или
купить согласно расписанию аукциона. «Музей» Аукционного каталога – это
«двойник» или «тело» музея реально существующего206. Я сошлюсь здесь на
известную работу Карло Гинзбурга «Репрезентация: Слово, Идея, Вещь», в
которой он рассматривает значение слова «репрезентация» не столько как
представления или описания, а как замещения, причем замещения не
метонимического, как только части замещаемого, «напоминания» о нем, а
полного207 (в частности, он приводит и развивает исторические примеры
распространенных практик «двух королей», когда восковые, деревянные или
кожаные манекены помещались на королевский гроб при погребении
французских и английских монархов208).
Гинзбург протестует против чересчур фамильярного обращения со словом
«репрезентация»209 – и, может показаться, что я употребляю здесь это слово
именно так, в его обыденном значении (и, оно, конечно, может так употребляться
в исследовании, потому как что иное, если не сводный каталог коллекции, может
ее репрезентировать, позволяет составить представление о ней, если сами
предметы коллекции утрачены?). Однако в следующих главах диссертации я
покажу, что между коллекцией Минерального кабинета и ее описанием в
каталогах в XVIII в. действительно существовала особая связь, которую точнее
всего описывает понятие «репрезентации» в значении «замещения», о котором
пишет Гинзбург. Кроме того, на протяжении XVIII в каталоги «замещали»
коллекцию по-разному. Здесь же вернемся к практикам, о которых
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свидетельствует наличие описания Музея Готтвальда в форме аукционного
каталога.
Итак, было зафиксировано, что «практическое» или «функциональное»
значение коллекции Музея Готтвальда, если судить о нем исключительно по его
репрезентации в аукционном каталоге (единственном доступном нам описания
музея), относится исключительно к практике, которую Саймон связывает с
действием «классической» экономики, в рамках которой коллекции покупались и
продавались. В меньшей мере каталог свидетельствует о научных представлениях
о том, как должна быть организована коллекция подобного музея, которыми
руководствовался составитель Аукционного каталога, ботаник и крупный ученый
доктор Брейн.
Аукционные продажи, поддерживая рынок аукционных предметов, были
важнейшим фактором, влияющим на формирование коллекций, и это
подтверждают практически все исследователи, которые занимаются историей
коллекций XVII – XVIII вв. Здесь важно, что эта «классическая экономика»
напрямую влияла на развитие интеллектуальных практик. Например, Помян
пишет: «Одна из самых важных стадий в развитии системы публичных аукционов
была отмечена появлением печатных каталогов предметов, выставляемых на
продажу. Первый такой каталог был издан в Голландии в 1616 г. Это доказывает,
что сначала на местном, а потом международном уровне, существовало
значительное число людей, заинтересованных в коллекционных предметах и
имеющих возможность приобрести их только посредством покупки. Это также
означало появление новой профессии для непосредственной связи с
коллекционерами, а именно – аукционистов и экспертов, ответственных за
установление подлинности объектов, выставленных на продажу. Наконец, это
[появление каталогов коллекций – Д.Н.] сформировало новый тип дискурса,
который до этого момента был ограничен применением в описях, но который
теперь начал пропитывать язык, поскольку объекты теперь должны были быть
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классифицированы и точно названы»210. Об этом «пропитывании каталожным
стилем» есть свидетельства и в исследованиях литературных произведений того
времени211, а в настоящей диссертации далее212 приведены примеры влияния
стиля аукционных описаний на описания научной коллекции Минерального
кабинета (наиболее ясно они проявлены в первом каталоге 1745 г.).
О действии же коллекции «доктора Готтвальда» в других экономиках, о
том, как функционировала и развивалась коллекция Museum Gottwaldianum, какие
еще практики ее формировали, кроме коммерческих, очевидно надлежит судить
не только по функциональному значению аукционного каталога, но и по
перечисленному в каталогах предметному составу коллекции, и фактам
биографии Готтвальдов, самих коллекционеров. Это нас подводит к
рассмотрению второй «экономики», влияние которой обусловило еще один
комплекс практического значения коллекции; Саймон называет такую экономику
«интеллектуальной»213.
На гравюре шмуцтитула Каталога анатомических и конхиологических
коллекций Музея Готтвальда изображена экспозиция Музея Готтвальда, и на
стене можно прочесть латинскую надпись: Museum anatomicum, (Илл. 7). Это
означает, что сам Готтвальд214 обозначал свой музей прежде всего как музей
210
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анатомический, медицинский. Разгадка и ключ к пониманию специфики
коллекции содержатся в биографии Готтвальдов.
Основатель музея Кристоф Готтвальд был не только коллекционером и
врачом, но и уважаемым европейским ученым, он учился медицине и
естественным наукам в Страсбурге и Лейдене. Свою диссертацию (посвященную
меланхолии) он защитил в Лейденском университете, и там же Готтвальд был
учеником и ассистентом Франциска Сильвия215, что сразу отсылает нас к
определенной научной традиции и показывает специфику идей, которые
окружали молодого ученого. Франциск Сильвий (легендарное имя в истории
медицины) – голландский врач, физиолог, анатом и химик – был последователем
Парацельса и одним из основоположников школы ятрохимии в медицине.
Ятрохимики объясняли болезни химическими причинами, развивали положения
древней гуморальной медицины, поэтому особое внимание они уделяли
применению в составе лекарств химических препаратов, в том числе минералов.
Ятрохимия была тесно связана с алхимией и ее достижениями. Сильвий был
известным и авторитетным ученым своего времени, он открыл при Лейденском
университете химическую лабораторию, читал лекции по анатомии и физиологии;
к нему ходил учиться анатомии Рене Декарт216, также у него учился Фредерик
Рюйш, позднее придумавший уникальную технологию консервации
анатомических препаратов. Минералы были неотъемлемыми ингредиентами
лекарственных препаратов в традиции ятрохимии. После возвращения в Данциг
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Готтвальд работал врачом, без сомнения применяя в своей практике все
медицинское искусство, которому обучился у Сильвия, и в том числе достижения
ятрохимии (и не оставляя забот о философском камне!; в каталоге коллекции
Музея Готтвальда среди минералов указаны ингредиенты, необходимые для
изготовления философского камня217). В конце жизни по своим научным заслугам
Кристоф Готтвальд был избран академиком немецкой академии наук
Леопольдина218 под академическим именем Асклепиодот, очевидно, в знак
признания его врачебного искусства219. Практически неизвестный и неоцененный
в российской музейной истории220 коллекционер Кристоф Готтвальд был
очевидно выдающимся ученым своего времени.
Иоганн Кристоф Готтвальд (1670–1713), Готтвальд-сын, сохранивший и
приумноживший музейное собрание отца, тоже был врачом. Он прожил
короткую, но яркую жизнь, оставив о себе память как о многосторонне
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образованном человеке и опытном враче221, и вписал свое имя в историю
медицины лучшим из дошедших до нас описанием данцигского эпизода «великой
северной чумы». Сочинение Готтвальда чрезвычайно ценилось современниками,
английский сокращенный его перевод был издан в журнале Лондонского
королевского общества222 всего через два года после публикации на немецком223.
Молодой врач наблюдал эпидемию в Данциге с самого ее начала и до
конца, не покидая зараженный город и не прекращая лечить больных, даже когда
от болезни умерла его шестилетняя дочь и переболели он сам и его жена224.
Иоганн Кристоф не только подробно перечисляет обстоятельства эпидемии, но и
описывает состав медицинских препаратов, которые он готовил и применял для
лечения больных в городском лазарете.
В указанном сочинении минералы неоднократно упоминаются в рецептах
лекарств, и здесь исследователь минералогической коллекции Готтвальдов
обратит внимание, что названия этих минеральных ингредиентов присутствуют в
221
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аукционном каталоге Музея Готтвальда, а затем и Минеральном каталог
Кунсткамеры (1745). Это безоары, соединения сурьмы, кораллы, раковины,
различные земли, янтарь, гематит... Составить список «лекарственных камней»
здесь невозможно, наряду с конкретными названиями минералов в точных
рецептах Готтвальд упоминает и медикаменты (видимо, хорошо знакомые врачам
его времени и поэтому не требующие подробного описания), в состав которых
входят «различные минералы» и «драгоценные камни», иными словами, любые
«минералы» в его сочинении – лекарственные. Можно привести в пример
применение янтаря в лекарствах против чумы.
Янтарь в рецептах лекарств против чумы, приведенных Готтвальдом
младшим, упоминается дважды. Золотистый янтарь, succinum flavum, в составе
сложного средства, содержащим порошок безоара, Готтвальд использовал для
лечения меланхолии, различных страхов, тревожности больных чумой – он
советовал брать его на кончике ножа, или же как профилактическое
общеукрепляющее средство принимать по утрам смешанным с пивом225. Вторая
разновидность «лекарственного» янтаря, это белый янтарь, succinum album,
который в сложной смеси опять же с безоаром, травами и минералами,
употребляемый внутрь в виде капель или в виде сиропа, также зарекомендовал
себя как отличное лечебное средство для больных чумой226.
Конечно, объяснять и трактовать минералогические и шире –
естественнонаучные коллекции медиков как вызванные к жизни исключительно
практическими целями, было бы упрощением. Однако практическое медицинское
значение минералогических образцов Кристофа Готтвальда представляется
исключительно важным. Используя минералы из Музея Готтвальда и
медицинские записи младшего Готтвальда, при желании мы могли бы составить
лекарства против чумы, употреблявшиеся в XVII-XVIII вв.
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Говоря о «коллекции минералов доктора Готтвальда», мы не должны
полагать, что доктор на досуге увлекался минералогией – и что мы имеем дело с
любительской минералогической коллекцией (как то следует из наименования
«Минеральный кабинет доктора Готвальда»). На самом деле, мы имеем дело с
профессиональной медицинской коллекцией минералов, по которой можно
изучать ятрохимический период в развитии европейской медицины и –
становление минералогии как науки.
Музеум Готтвальдианум формировался в традиции, которая развивалась в
Европе, начиная с XVI в., когда в ходе медицинских практик появились первые
естественнонаучные кабинеты, и первые экспозиции – в витринах аптек: аптекари
выставляли ингредиенты териака (универсального противоядия, известного по
античным сочинением) или других лекарств. Научное становление естественных
наук (химии, зоологии, ботаники, минералогии), вхождение их в число
академических и университетских дисциплин, также произошло при посредстве
медицины: врачи, читавшие сочинения Галена и Диоскорида, начали изучать и
преподавать естественные науки – для того, чтобы разобраться в тонкостях
приготовления лекарств, исключительно для медицинских нужд227.
Молодой Готтвальд писал в заключении к своему медицинскому сочинению
об эпидемии чумы в Данциге, цитируя Квинтилиана: «Пусть философия превыше
всего: не многим служит; пусть красноречие удивительная вещь: не многим
столько полезна, сколь вредна. Медицина единственная, которая нужна
каждому228. […] Мое единственное стремление, будучи медиком и
227

Cook H. J. Physicians and natural history // The cultures of collecting / Ed. by J. Elsner, R.

Cardinal. London: Reaktion books. 1994. Р. 91. Подробно о роли медицины в развитии
естественнонаучных дисциплин и естественнонаучных музеев см. Findlen P. Possessing nature:
Museums, collecting and scientific culture in early modern Italy. Berkeley – Los Angeles – London:
University of California Press, 1996. P. 241-287.
228

Марк Фабий Квинтилиан. Оратор, врач, философ; у Готтвальда: «Sit Philosophia res summa,

ad paucos pertinent: Sit eloquentia res admirabilis; non pluribus tam prodest, quam nocet: Sola est
Medicina, qua opus est omnibus» (Quint. Decl. min. 238, 2, 2), это и далее см. Gottwald J.C. An
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практикующим врачом в эти опасные времена, внимательно замечать и
исследовать такие вещи, которые могли бы оказаться полезными потомкам». Как
я предполагаю, именно связь коллекции Музея Готтвальда с медицинскими
практиками, а также высокий научный авторитет коллекционеров Готтвальдов, и
послужили причиной покупки коллекции в Кунсткамеру (широко известно об
увлечении Петра Первого медициной – но не минералогией).
Что происходило с коллекцией минералов доктора Готтвальда дальше в
стенах петербургской Кунсткамеры, как она развивалась, меняла свои очертания и
как менялись ее практические значения, можно проследить по источникам XVIII
в.
Петербургская Кунсткамера была образована Петром Великим решительно
и масштабно: в 1716-1717 гг. сразу три большие и знаменитые европейские
коллекции были куплены в Кунсткамеру: «преизрядного собрания или кабинета
редкостей Амстердамского Аптекаря Г.Себы, прославившагося сочинением
своим, выданным в четырех частях в лист, под названием Скопище натуральной
истории. Он собрал сие сокровище из обеих Индий, и продал оное Петру
Великому за 15000 голландских гульденов. […] В том же году привезено было из
Данцига преизящное собрание Доктора Готвальда... […] Такие благоуспешные
начала заслуживали продолжение и ведение до некоторой степени совершенства;
что некоторым образом и исполнилось в 1717 году приобретением собрания
естественных вещей славного Руйша, которое богатством и благоустроением

Abridgement of a Book Intitl'd, A Description of the Plague, Which Happened in the Royal City of
Dantzick, in the Year 1709. Written in High-Dutch by Dr. John Christoph. Gottwald, and
Communicated by Dr. Joh. Phil. Breynius, as the Best Account of That Distemper There Publish'd.
Translated by C. J. Spregnell // Philosophical Transactions (1683-1775). Vol. 28. London: at Rose in
Pater-noster-Row, 1712. P. 143). Благодарю док. филог. наук А.И. Любжина за помощь при
переводе с латинского.
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своим равнялося, а может и превосходило неивеликолепнейшие собрания
редкостей в Европе»229.
У всех этих коллекций есть несколько общих черт: их владельцы были
крупными учеными своего времени, влиятельными и уважаемыми, оставившими
след в европейской науке XVII-XVIII вв.230; знамениты были не только
коллекционеры, но и сами эти коллекции, на них ссылались в научных трудах; но
главное – все они были связаны с медициной. То есть, хотя начало истории
Кунсткамеры и относится к концу XVII века, времени первого заграничного
путешествия Петра в составе Великого посольства, однако основу Кунсткамеры
составили все-таки не частные коллекции российского императора231. Петр
Первый, формируя Кунсткамеру, использовал все регистры практики
коллекционирования, действовавшие в Европе в XVII-XVIII вв. в рамках
классической, интеллектуальной и социальной экономик.
Для понимания специфики и механизмов, управляющих в раннее Новое
время коллекционированием как социо-культурной практикой, полезно
обратиться к К. Помяну. Рынок коллекционных предметов (редкостей, курьезов,
«любопытностей», странностей, чудес, мирабилия – превращающихся в ходе
практик коллекционирования и в научные объекты232) начал активно развиваться
в Европе повсеместно с конца XVI века и к XVIII в. достиг расцвета233. Историк
229

Там же, с. 109-110.

230

Вернадский В.И. Очерки по истории естествознания в России в XVIII столетии // В.И.

Вернадский. Труды по истории науки. М.: Наука. 1988. С. 150-152.
231

У И. Бакмейстера «малое сие собрание» (Бакмейстер И. Опыт о библиотеке и кабинете

редкостей и Истории Натуральной Санктпетербургской Императорской Академии Наук,
изданной на французском языке Иоганном Бакмейстером Подбиблиотекарем Академии Наук, а
на Российский язык переведенной Василием Костыговым. СПб: Типография морского
шляхетского кадетского Корпуса, 1779. P. 109).
232

Об этом см. Daston L.J., Park K. Wonders and the Order of Nature, 1150-1750. NY: Zone Book,

2001.
233

Smith P.H., Findlen P. Commerce and the Representation of Nature in Art and Science // Merchants

and Marvels. Commerce, Science and Art in Early Modern Europe. Ed by Smith P.H. & Findlen P.
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Кшиштоф Помян объясняет развитие этого рынка и связанного с ним роста
научного значения коллекционирования через рассмотрение превращения самых
разных предметов («мусора», как называет их К. Помян) в семиофоры (предметы,
обладающие значением – несущие в себе значение). Сначала предметы, не
обладающие никакой ценностью, обретали свое значение в ученых кабинетах, они
служили иллюстрацией к античным текстам (из которых ученые часто и узнавали
об их существовании – как, например, о разных растениях и минералах из
сочинений врачей Галена и Диоскорида, приводящих из названия в медицинских
рецептах). Коллекции собирались для того, чтобы иметь под рукой предметы,
имеющие отношение к научному знанию, их можно было изучать, с ними можно
было экспериментировать. Сами предметы в этих интеллектуальных практиках
приобрели научное значение. По мере увеличения числа таких коллекций, они
стали набирать популярность уже не только среди образованных людей, уже сам
факт обладания ими стал знаком высокого социального статуса их владельцев234.
Кшиштоф Помян подробно описывает этот процесс: «Возникли новые
социальные группы, которые были обязаны своим существованием монополии на
определенные области знания и ноу-хау. Гуманисты были особенно
квалифицированы в использовании латыни, антикварии обладали самым большим
знанием жизни древних, художники были наиболее сведущи в изготовлении
произведений искусства, и у ученых была монополия на науки. Новые
семиофоры, включая рукописи и другие свидетельства прошлого, экзотические и
NY.: Routledge, 2002. P. 5. История коллекций XVII-XVIII вв. как история практики
коллекционирования последние годы наиболее часто становится предметом исследований в
смежной области между историей, экономикой, историей науки, музеологией, и коммерция
рассматривается как основной движущий фактор коллекционирования и развития науки в
раннее Новое время в Европе в современных исследованиях, см. также Merchants and Marvels.
Commerce, Science and Art in Early Modern Europe. Ed by Smith P.H. & Findlen P. NY.: Routledge,
2002; Margócsy D. Commercial Visions: Science, Trade and Visual Culture in the Dutch Golden Age.
Chicago: The University of Chicago Press, 2014. Kindle edition.
234

Pomian K. Collectors and Curiosities. Paris and Venice, 1500 – 1800. Cambridge: Polity Press,

1990. P. 34-44.
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природные курьезы, произведения искусства и научные инструменты, начинали
входить в обращение и попадать в коллекции. Для членов этих групп они были не
только объектами, через которые можно получить новое знание или изучить
новую технику, как например художники изучают работы их предшественников,
но также символизировали их социальный статус. […] Помимо этого… и власть
имущие вынуждены были демонстрировать свой художественный вкус, и интерес
к наукам, были ли они подлинными или нет. Они также начали формировать
коллекции, и побуждали своих подданных делать то же самое […]. Они
поощрялись в этой деятельности художниками и учеными, обе группы были
неспособны обходиться без поддержки власть имущих, художники особенно
зависели от заказов»235.
Через посредство медиков, гуманистов и антиквариев, предметы, описанные
в текстах и затем забытые, сделались объектом научных исследований; так
возникло и начало развивалась коллекционирование. К XVIII в. тот предметный
мир, который сначала принадлежал исключительно научным практикам, уже был
вовлечен в настоящую экономику, обрел ценность не только символическую (как
предметов познания и (или) знаков высокого социального статуса), но и реальную
денежную. Возник настоящий рынок раритетов, о чем свидетельствует широкое
распространение аукционов, на которых покупались и продавались коллекции и
отдельные вещи: «Коллекционные предметы символизировали социальный
статус, если не превосходство, и это означало, что входная плата в это
исключительное пространство, которая зависела от вывода части богатства из
утилитарного оборота, могла быть получена посредством покупки
семиофоров»236.
Помимо предрасположенности к ученым занятиям и личных вкусов Петра
Первого, на возникновение и формирование коллекций Кунсткамеры влияли и
существующие европейские практики коллекционирования, вовлеченные в

235

Idem, p. 38.

236

Idem, p. 39.
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интеллектуальные, классические и социальные экономики. Коллекционные
предметы приобретались потому, что обладание ими было знаком
просвещенности (и потому что они могли быть приобретены – в Европе
существовал развитый рынок этих предметов), но одновременно они также
служили к практическому развитию естественных наук, медицины, технологий237.
Те же механизмы образования значений лежали и в основе формирования
коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры. Минералы, горные породы и
окаменелости коллекционировались не так, как раньше приобретались
драгоценные камни. Минералы приобрели дополнительную ценность предметов,
служащих к познанию, ценность, не совпадающую (а иногда и во много раз
превосходящую) их стоимость в системе оценки драгоценных, декоративных,
поделочных, строительных камней. Так же, как и в случае множества европейских
кабинетов редкостей в XVII-XVIII веке, социальные практики кон. XVII – нач.
XVIII вв., превращающие коллекции в символ высокого социального положения
их владельца и одновременно предлагающие через рынок купли-продажи-обмена
коллекционных предметов способ к приобретению этого высокий статуса, лежали
в самой основе появления в России коллекций Кунсткамеры в общем, и
коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры в частности. Важным отличием
Кунсткамеры стало то, что с самого начала своего существования она была
организована как публичный музей, открытый для всех, тем самым к практикам
коллекционирования привлекались уже не только аристократия или ученые, но и
любой человек, предпринявший труд зайти в Кунсткамеру и заинтересоваться
коллекциями, там представленными238.
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Станюкович Т. В. Кунсткамера Петербургской АН. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1953. С. 14-18.
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Т.В. Станюкович сравнивает европейские кунсткамеры, бравшие за вход плату, и

петербургскую, в которой наоборот, даже выделялась специальная сумма для угощения
посетителей (Станюкович Т. В. Кунсткамера Петербургской АН. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1953. С.
27 – 28).
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Основным фактором интеллектуальной экономики, влияющей на
формирование коллекции минералов в ранней истории Кунсткамеры, видимо,
служили медицинские практики. Научные и личные интересы Петра Первого
лежали в области медицины, что определяло выбор им коллекций и
коллекционных образцов для покупки в петербургскую кунсткамеру239.
Связь «минералогии» с медициной в ранней истории Кунсткамеры была
закреплена и в бюрократическом устройстве комплектования коллекции
Минерального кабинета: до организации Берг-коллегии минеральные образцы
поступали в Кунсткамеру через Медицинскую канцелярию. Интересно, что,
возможно, первый научный каталог коллекции минералов был составлен задолго
до выхода в свет Минерального каталога Кунсткамеры 1745 г. – в 1736 г.
молодым ученым Георгом Стеллером240 для минералов, находящихся в
Минеральном кабинете Медицинской канцелярии. Историк медицины Чистович
пишет об этом в своей «Истории первых медицинских школ в России», приводя
пересказ документа медицинской канцелярии241. Обратим внимание, что
составлял каталог ученый, присланный из Академии наук, так как в Медицинской
канцелярии человека, знающего минералы, не нашлось: «Понеже посиле
состоявшейся впрошлом 1736 году ноября “16” дня Вкабинете Ея Jмператорского
Величества Резолюции, надоношение Медицинской Канцелярии овсех рудах
оминералах изсибири, оренбурха, смедвежьяго острова издругих мест где горные
заводы jмеютца ивпредь заведены быть jмеет, понеколикому числу воную
канцелярию присылать велено, а понеже некоторое число оных Минералов
изразных мест Вмедицинскую Канцелярию jприслано, которые обретающийся
приакадемии Наук Медик Штеллер занеимением примедицинской Канцелярии
знающего оные Минералы, […] разобрал jпотом сочинил Каталог; того ради
239
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241
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оному Штеллеру вознаграждение, за оной его труд измедицинской Канцелярии
выдать десять рублев, записал вросход пооной росписи декабря 22 дня 1737
года»242. К сожалению, пока не известно местонахождение каталога минералов,
составленного Георгом Стеллером в Медицинской канцелярии, и сохранился ли
он.
Постепенное формирование минералогии в период с конца XVI и до
середины XVIII в. можно проследить в связи с двумя традициями: горным делом
и химией, из которых первая была более практической, а вторая – более научной.
Однако сама химия была связана с медициной через формацию, приготовление
лекарств.
Представление о минералах как, прежде всего, ингредиентах медикаментов,
было развито в дискурсе не только медицинском и научном, но и обыденном.
Лекарственные свойства минералов в профессиональной медицине
устанавливались фармацевтической и клинической практиками, в науках – через
исследование физических свойств материалов, а в народных практиках лечения –
часто через суеверия и то, что сейчас бы у нас назвали опытами «нетрадиционной
медицины»243.
Например, статья о янтаре в «Примечаниях на Санктпетербургские
Ведомости»244 подробно описывает применение янтаря в медицине, в том числе и
«народной», одновременно указывая на нелепость веры в целебные свойства
янтаря, не превращенного врачебным искусством через сложные рецептуры в
лекарство: «Янтарь и в лекарствах не последнее место имеет, но сие не к одному
только попечению искусных докторов, да иногда и к самому случаю причитать
должно. Его дают как внутрь тела, так и снаружи употребляют. В последнем
242
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случае носят его одни, нанизавши на нитку, на шее, а другие сердечками и
крестиками, в такой надежде, будто он весь яд в себя вбирает. Такое мнение
произошло без сомнения от того, что он к себе другие легкие тела притягивает.
Но сие не один только янтарь делает, но и многие другие тела, которые наперед
надобно много обо что-нибудь тереть; а когда они висят на шее, тогда ни обо что
не трутся и следовательно ничего к себе притягать не могут. При сем можно бы
еще и о том спросить, для чего притягают они к себе только ядовитые материи, а
и не те, которые яду противны. Другие почитают исходящие из него
бальзамические пары весьма за полезные; однакож и то может причтено быть к
бесконечно малым действиям натуры, которые для их малости ни за что почитать
не должно.
Многие из нерассудных людей думают, будто они свое суеверие уже
подлинно доказать могут чрез то, что янтарные нитки, ежели их кто несколько
времени на шее носить будет, становятся темны и нечисты, и от того рассуждают
они, что яд из человеческого тела в янтарь вобрался… Когда Римляне делали себе
из янтаря стаканы и из них пили некоторое питие, о котором они думали, что оно
может быть полезно против отравы, ежели несколько времени в том стакане
постоит, то сие их погрешение еще не так велико есть, нежели тех, которые
думают, что янтарные сердечки, крестики и шарики, на которых особливые
фигуры вырезаны, против всякой ядовитой болезни могут способствовать»245.
В статье довольно подробно описываются и объективные лекарственные
свойства янтаря – подтвержденные докторами и проверенные на практике. Эти
свойства соотносятся с теми, о которых писал молодой Готтвальд246. Ингаляции
от янтаря, положенного на горящие угли, прогоняют простуду, кашель, насморк,
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моровые язвы, переносящиеся по воздуху247. Также «бальзамический» запах
янтаря отпугивает ядовитых гадов. В смеси с другими лекарственными
компонентами в перетертом виде янтарь способствуют укреплению костей
человека. Сделанная из янтаря красная тинктура употребляется в виде капель от
«болезней, происходящих от беспокойного движения жизненных духов и от
слабости нервов», а также против женских болезней, судорог и падучей.
Лекарственной ценностью обладает также янтарное масло. Как пишет автор
академической статьи, янтарь входит в состав множества лекарств248.
Данная статья о янтаре важна для понимания контекста, в котором
формировалась минералогическая наука. Почти с самого начала выпуск журнала
Примечания к Санктпетербургским ведомостям (по сути первого научнопопулярного журнала в России) взяла на себя российская академия наук249; статьи
были анонимные, пока не все их авторы разгаданы, но известно, что их писали
академики250, просто более простым языком, нежели свои статьи и диссертации,
которые публиковались без перевода на русский язык в академическом журнале
Комментарии251.

247
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Использование минералов в медицине было развито повсеместно. Но
сравнение описаний коллекции минералов в каталогах Музея Готтвальда и
Минеральных каталогах Кунсткамеры показывает, как постепенно в этих
описаниях элиминировалось значение практического медицинского применения
минералов и возрастало – специального минералогического. Этот процесс
очевидно связан с постепенным становлением минералогии как самостоятельной
академической науки.
В минералогической коллекции Готтвальдов, если о ней судить по
аукционному каталогу, большую часть занимало золото и серебро, по-видимому,
янтари, также – драгоценные камни и «медицинские» земли. Кроме того, есть
отдельный раздел для камней, извлеченных из внутренних органов человека и
животных. Наличие последних также только отчасти можно объяснить
анатомическими занятиями Готтвальдов – они служили не напоминанием о когдато проведенных операциях и вскрытиях, а сами были ингредиентами для
лекарств. Здесь нужно подчеркнуть, что речь не идет о каких-то
экстраординарных практиках, или маргинальных (или, говоря современным
языком – методах «нетрадиционной медицины»). Например, как противоядие
использовались в медицине камень Кобра дель капелло252 и безоары253.
Даже беглый взгляд позволит сразу заметить в Минеральном каталоге
Кунсткамеры несколько наиболее ярких образцов из Музея Готтвальда, а также
«медицинские» пристрастия: множество «лекарственных» земель, «камень, де
кобра де капелло называемый», многочисленные безоары («бецоары» в русском
переводе Минерального каталога) и мн. др. В Минеральном каталоге не случайна
252
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отсылка к греческому медику Диоскориду, а в «Слове о пользе химии» М.В.
Ломоносов прямо показывает свое знакомство с ятрохимической традицией: «…
[химией] не токмо из разных трав, но и из недра земного взятых минералов
приуготовляются полезные лекарства»254.
Однако в Минеральном каталоге 1745 г. «медицинские» образцы уже
помещены в самом начале («медицинские земли») и самом конце (камни,
извлеченные из людей и животных) перечня – факт, очевидно указывающий на их
«пограничное положение» и в самом Царстве минералов255. В следующих двух
каталогах Минерального кабинета Кунсткамеры эти образцы помещаются в
последнем классе «Системы минералогии» в Каталоге Лемана среди
окаменелостей, а затем и вовсе описываются отдельно (в 1788 г. в Кунсткамере
был составлен отдельный каталог окаменелостей). «Медицинская» коллекция
минералов постепенно превращается в минералогическую коллекцию (отсылки к
алхимии, которые присутствовали в Каталоге Музея Готтвальда256, тоже исчезли).
Очевидно, мы имеем здесь дело с двумя научными традициями, в русле
которых формировалась минералогия: к одной принадлежит Каталог Готтвальда,
другой – Минеральный каталог 1745 г. и все последующие. На эти две традиции
прямо указывает горный советник Генкель в своем письме Корфу: «…Ваше
Высокоблагородие изволите требовать от меня, чтобы я… предложил искуснаго и
в горном деле сведущаго химика… ни тут, ни в другом каком-либо месте, не знаю
254
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человека, который соединял бы в себе означенныя свойства… химики редко
настолько сведущи и искусны, чтобы имели основательные, разнообразные и
удовлетворительные познания во всех минералах и горных породах… в
университетах нет, да и не знают достаточно числа минералов... В горных же
городах занимаются, по старому заведенному порядку, одним только пробирным
искусством»257.
Известно, что именно таким человеком – совместившем в себе знания и
навыки химика и металлурга, должен был стать молодой Ломоносов после его
обучения за границей. России требовались исследователи нового типа: «Поводом
к отправлению его [М.В. Ломоносова – Д.Н.] за границу послужила Камчатская
экспедиция»258. Формируется коллекция нового типа – и новой, только
зарождавшейся между химией и горным делом, академической науки –
минералогии. В рамках интеллектуальной экономики, управляющей
формированием коллекции Минералов в Кунсткамере, место медицинских
практик занимают естественнонаучные (сначала химия, а затем и минералогия).
Своеобразный «останец»259 общего медицинского значения, присущего
некогда коллекциям Кунсткамеры, можно видеть в описании Кунсткамеры 1793 г.
В кратком содержании указан «Достопамятный анекдот об одной женщине,
страдавшей сильною истерическою болезнию, от которой на конец излечилась
посредством одного крокодила, хранящегося в Кунсткамере»260. Однако само
257
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описание упомянутого случая в основном тексте маркирует уже совершенно
другое отношение к медицинскому применению естественнонаучных предметов
коллекции Кунсткамеры и вере в их лечебные свойства, отчетливо ироничное.
Женщину «излечивает» не крокодил, а находчивость «одного разумного мужа,
служившего при Академии Наук», догадавшегося как выгнать из женщины
«мнимого поселившегося в ней беса». После нехитрых псевдоврачебных
манипуляций с мнимой больной, он просто показал женщине взятое из фондов
Кунсткамеры чучело крокодила: «Вот тот нечистый дух, который в тебе сидел и
тебя мучил. – Теперь он выгнан, и ты уже здорова»261.
Изменения практических значений коллекции Минерального кабинета не
закончились с переходом собрания минералов из Музея Готтвальда в петровскую
Кунсткамеру. Оставаясь в Кунсткамере, коллекция Минерального кабинета
продолжала меняться и развиваться, испытывая на себе влияние социокультурных
практик коллекционирования.
На всем протяжении XVIII в отношении коллекции Минерального кабинета
(и далее – Минералогического музея им. Ферсмана РАН вплоть до нашего
времени) продолжает действовать классическая экономика, через рынок
коллекционных минералов влияя на формирование коллекции и, в свою очередь
поддерживая рынок и рыночные цены на минералы развитием и информационной
поддержкой коллекций минералов. Иоганн Гмелин указывает, что когда он начал
работу над описанием минеральной части кунсткамеры, ему показалось
целесообразным слить воедино имеющиеся различные коллекции: «Коллекция
данцигского врача Готвальда составляла главную, хотя и не самую замечательную
часть. Была другая коллекция — одного саксонского металлурга — наихудшая.
Затем имелись разные наполненные минералами ящики, привезенные частью из
вещей, в Кунсткамере Санктпетербургской Императорской Академии наук сохраняющихся, с
присовокуплением многих таблиц, и разных любопытных анекдотов. Издано по Высочайшему
повелению Императорской Академии наук унтер-Библиотекарем Осипом Беляевым. СПб: Имп.
Типография, 1800. С. 268.
261
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Швеции, частью из России. К этому присоединилась минералогическая коллекция
из герцогства Вюртембергского, привезенная сюда Иоганном-Георгом Гмелиным.
Наконец, нельзя умолчать о минералах, хотя и немногочисленных, доставленных
г. Мессершмидтом из Сибири»262. Среди коллекций XVIII в., поступивших в
Минеральный кабинет в XVIII в., можно назвать также собрания: учителя
Ломоносова И.Г. Генкеля (1767), бывшего президента Берг-коллегии А.А.
Нартова (1783), шведского короля Густава III (1783), бергмейстера А.В.
Раздеришина (1787) и др.263. Часть их них покупалась, часть – собиралась, часть –
принимались в дар. Академик Георги оставил нам свидетельства о ценах в 1780-х
гг. на некоторые коллекции минералов, которые покупались в Минеральный
кабинет: «В 1781 году купила академия смешанное собрание, содержащее
несколько тысяч разного рода вещей, и в 1784 году пожаловала Монархиня
кабинету собрание минералов, купленное у г. Действительного Статского
Советника и Кавалера Андрея Андреевича Нартова за 8000 рублей. В 1791 году
куплено прекрасное собрание Сибирских минералов у г. Надворного Советника
Хвостова за 4000 рублей»264. Добавим здесь, что в Минеральный кабинет на всем
протяжении XVIII века поступали также материалы академических экспедиций и
собственные сборы ученых.
Социальная экономика, придающая коллекции минералов функцию
утверждать и подчеркивать высокий социальный статус и просвещенность их
владельца также остается актуальной на всем протяжении XVIII века. Можно
262
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утверждать, что судя по характеру упоминания имен в каталожных описаниях
минералов Минерального кабинета, эта функция коллекции даже усиливается.
Если в Минеральном каталоге (1745 г.) большинство имен принадлежит ученым,
на чьи труды при описании конкретного минерала ссылаются составители
каталога, то затем их вытесняют имена дарителей и коллекционеров, а в
последнем за XVIII в. каталоге Георги-Ренованца (1786-89 гг.) они расположены
уже не только в тексте описания образца, но для них впервые выделена
специальная графа (в современных инвентарных книгах музеев это обычно графа
«Поступление»). Более того, коллекции Минерального кабинета, например,
рассматривались как служащие к славе не просто отдельных лиц, но всей
Академии наук: «Ее Сиятельство, приявшее правление Академии наук [княгиня
Е.Р. Дашкова – Д.Н.], и попечительствуя о славе оныя [Курсив мой. – Д.Н.],
обратила между прочим внимание свое и на Кунсткамеру, и приметя, что большая
часть минерального царства, могущая составить вящую славу Академии [Курсив
мой. – Д.Н.], лежит совсем от очей зрителей сокрыта, приказала для оного
очистить два покоя, сделать великолепные в них шкафы, и присоединив к старым
минералам множество вновь ЕЕ Сиятельством купленных, повелела оныя
расположить так, как мы ныне их видим265. В начале XIX в., более того, достойная
академическая коллекция минералов – это уже государственная гордость:
«надлежало дополнить и преобразовать Минеральный Кабинет Академии;
надлежало привести оный в такое состояние, чтоб не только равнялся с
Минеральными Кабинетами других просвещеннейших Государств, но буде
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можно, и превосходил оные»266. Как я показала ранее, в XVIII в. минеральные
коллекционные образцы в Европе зачастую служили дипломатическими
подарками (Илл. 4).
Также здесь нужно подчеркнуть проявленное в исследовании
специфическое свойство каталогов коллекции как документов, точно
фиксирующих «пороговый момент» в истории коллекции, – раскрывать
механизмы, меняющие повороты истории коллекции в практиках
коллекционирования (например, продажу коллекции на аукционе); и в сравнении
с предыдущими и последующими каталогами показывать как эти практики
меняются.
Наконец, сам факт появления за полвека с 1745 по 1789 гг. трех каталогов
коллекции Минерального кабинета, каждый из которых составлялся по новым
принципам, перечеркивающим предыдущие, и в которых каждый раз одна и та
же, постепенно растущая коллекция, описывалась заново, позволяет утверждать,
что культурное значение коллекции Минерального кабинета в XVIII веке
существовало в режиме постоянных преобразований (этот вывод будет
относиться ко всем трем регистрам культурного значения коллекции, что будет
подробнее показано в следующих главах).
Результаты и выводы. Таким образом, в данной главе через исследование
каталогов коллекции Минерального кабинета и Каталога Готтвальда показано,
как менялись факторы («экономики»), регулирующие комплекс значений
коллекции Минерального кабинета, рассматриваемых здесь в ракурсе практик
коллекционирования. Эти изменения проявлены в каталогах не только при
переходе от Музея Готтвальда к Минеральному кабинету Кунсткамеры, но и на
всем протяжении истории Минерального кабинета в XVIII веке. Минеральный
каталог Кунсткамеры 1745 года показал «тень» медицинской практики,
формировавшей коллекцию минералов в составе Музея Готтвальда, утвердил
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новый порядок описания коллекции (не аукционный, а научный
минералогический). Каталог Лемана (1760 г.) со своими лаконичными
описаниями образцов больше напоминающий опись, показал, тем не менее,
дальнейшее укрепление интеллектуальной практики. В нем применена более
совершенная минералогическая систематика для описаний минералов267, а
«медицинское значение» минералов уже почти не проявлено. Наконец Каталог
Георги-Ренованца-Зуева (1786-89 гг.) демонстрирует сразу несколько важных
изменений: усиление социальной и классической экономик, полную элиминацию
медицинского значения коллекционных минералов, утверждение научной
минералогической практики как главного фактора организации и формирования
коллекции.

267

Об этом подробно в следующей главе.

122

ГЛАВА 2. Коллекция Минерального кабинета в текстах каталогов
2.1. Каталог как повествование о коллекции
В данной главе я рассматриваю культурную историю коллекции
Минерального кабинета и ее выражение в текстах каталогов как комплекс
культурных значений отдельных предметов и всей коллекции, связанный с их
положением внутри некоего кода или структуры – и этой структурой является сам
язык (в проблематике material culture studies И. Ходдер обозначает такое значение
структурным или кодированным значением, символическим268). Для
реконструкции этого типа значений, которыми обладала коллекция Минерального
кабинета, я анализирую текст минеральных каталогов Кунсткамеры. Любые
каталоги коллекций, несмотря на разные причины, которые вызвали их
появление, различный диапазон предметов, которые они описывают, специфику
той или иной коллекции, а также различия, зависящие от того, кто и для кого
составлял каталог, все обладают одной важной чертой: «они переводят
материальные вещи в языковые высказывания»269, – то есть подчиняют их
определенным значениям и сюжетам. Таким образом задача данной части моего
исследования – актуализировать это измерение в текстах каталогов.
Обозначу подробнее проблематику данного подхода и специфику моего
исследования в его рамках. Иен Ходдер указывает, что значения, которыми
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обладают объекты материальной культуры, чаще все-таки лежат за пределами
языка: «Большинство, если не все материальные символы не работают по
правилам репрезентации, в системе языкового синтаксиса. Скорее они работают
через воскрешение в памяти набора практик внутри индивидуального опыта»270.
Исследователь приводит здесь в пример пирожные «мадлен» у Марселя Пруста:
пирожные «мадлен», безусловно, обладают каким-то культурным значением, они
что-то «значат» – но что именно? Как он указывает далее, в силу этой
особенности нам было бы трудно сконструировать грамматику или словарь
материальных символов, если только речь не идет о таких специфических
примерах, как флаг или дорожные знаки, в которых означающее и означаемое
связано между собой самым прямым способом. Большинство материальных
символов не производят значение тем же способом, что язык271.
Минеральные каталоги Кунсткамеры, не только называя, но и описывая
объекты материальной культуры (коллекционные образцы минералов), наделяют
их определенными значениями, означивают их, и тем самым становятся в данных
координатах, системе Ходдера, своеобразными «дорожными знаками», словарями
коллекции, придавая как отдельным объектам (коллекционным образцам
минералов), так и коллекции в целом, определенное значение, «кодируя» их
определенным способом.
Таким образом, в основной части своего анализа я опираюсь на тексты
каталогов, исследуя культурные значения отдельных коллекционных предметов и
целиком коллекции в каталожных описаниях. То есть анализирую не коллекцию в
ее материальном выражении (набор предметов), а ее репрезентацию в каталогах
(которая, в отличие, например, от репрезентации коллекции в альбоме с
270

Hodder I. The interpretation of documents and material culture // Goodwin J. SAGE Biographical

Research. Vol.I: Biographical Research – Starting Points, Debates and Approaches. London: SAGE
Publications Ltd., 2012. [электронный ресурс] // URL:
http://srmo.sagepub.com.proxy1.cl.msu.edu/view/sage-biographical-research/n9.xml (дата обращения
06.06.2016).
271

Ibid.

124

иллюстрациями272, или в экспозиции или фондах, обладает своей спецификой и
ограниченностью). Поэтому, говоря о культурных значениях, которые
рассматриваются в этом ключе, нужно сразу же обозначить, к чему они относятся:
не к «словам» (минералогическим терминам или описаниям273) и не к «вещам»
(предметам коллекции Минерального кабинета274), а к отношению к ним и
отношениям между ними, что проявляются в рассматриваемых сводных каталогах
коллекции – которые, в свою очередь, и становятся элементами культурной
истории коллекции.
Вместе с тем, коллекция в своей материальности, само появление в ней и
сочетание между собой материальных объектов, уже образуют определенный
нарратив, который их наделяет тем или иным значением (не обязательно
совпадающим или отраженным в письменных источниках)275. Изменение
272
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предметного состава коллекции со временем, наличие определенных предметов в
коллекции, несомненно, складывается в самостоятельный сюжет, следует
определенному нарративу, который может также как совпадать, так и значительно
отличаться от представленного в письменных источниках (эти отношения сами по
себе представляют интерес). Эта теория, первоначально разработанная в рамках
теоретической археологии276, позволяет и при отсутствии письменных источников
проводить датировку отдельных предметов или объединять их в группы по
принадлежности к определенному нарративу277, Иен Ходдер пишет об этом так:
«Ряды предметов материальной культуры могут обсуждаться в терминах
меняющихся и конкурирующих нарративов и риторик. Таким образом,
воздействия материальной культуры приобретают значение, если они размещены
последовательно в терминах что было ante hoc и post hoc – то есть в терминах
сюжета»278.
Мы, в отличие от археологов, в большей степени располагаем корпусом
описаний материальных предметов (минеральными каталогами), нежели
возможностью рассматривать коллекцию Минерального кабинета в ее

семиотический и нарративный анализ военного мундира в коллекции Национального военного
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материальном выражении279. Атрибуция нескольких плакеток флорентийской
мозаики в собрании Минералогического музея им. Ферсмана, проведенная мной
по описаниям Минерального каталога 1745 г., дает и такую возможность, однако
в соответствии с логикой моего исследования, в этой части работы главное
внимание будет уделено анализу текстов минеральных каталогов280.
Так как в минеральных каталогах описываются минералы (природные
образцы), и описываются они языком научного минералогического описания, то
для реконструкции культурных значений коллекции очевидной задачей мне
представляется не только и не столько перевод устаревших терминологических
понятий на язык современной науки281 (и уж совсем не оценка минералогических
описаний XVIII в. в категориях «правильно – не правильно» в системе
современной минералогии), сколько внимание к тому, что обычно «остается на
краях», деталям описания, может быть и несущественным для современного
минералога, но способным проявить образ коллекции, смыслы, культурные
значения, которыми наделялись те или другие образцы и коллекция целиком в тот
или иной момент своей истории.
279
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Таким образом я предполагаю, что значения коллекции и ее отдельных
образцов, расположенные «на краях» минералогического описания в тексте
каталогов, образуют еще один слой, который может рассматриваться в рамках
поэтики каталогов. Как я покажу в данной главе, в минеральных каталогах
Кунсткамеры XVIII в. коллекционные минералы кроме определения снабжены
еще и рассказами. Каталоги Минерального кабинета содержат не только научные
значения, которыми обладали те или иные коллекционные предметы в
определенное время, или структуру коллекции, но также повествование, в которое
эти значения помещены (причем это повествование меняется от каталога к
каталогу, а музейные предметы меняют в нем свое место или играют ту или иную
роль).
Исследовательский вопрос, который я ставлю в данной части работы,
состоит в том, возможно ли прочтение текста минеральных каталогов как
повествования, и если да, то что тогда представляет собой это повествование,
каков его сюжет (или сюжеты), каково развитие этого сюжета в XVIII в. (или же
«элементы на краях» текста минеральных каталогов представляют собой
случайные и несущественные помехи научного описания, никак не пригодные для
прояснения культурной истории коллекции).
В моем исследовательском подходе я опираюсь на существующую научную
традицию. Понятие метаистории не ново282. Хейден Уайт, анализируя научные
исторические тексты, показал, что практически любой научный исторический
текст обладает поэтическим измерением, несет в себе влияние риторики (Уайт
делает исключение разве что для таких типов исторических сочинений, как
хроники или анналы)283. Мое исследование направлено на то, чтобы показать, что
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Уайт Х. МЕТАИСТОРИЯ: Историческое воображение в Европе XIX века. Пер. с англ. под

ред. Е.Г. Трубиной и В.В. Харитонова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002.
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даже текст каталогов, описи минералогической коллекции могут быть прочитаны
в этом ракурсе, как демонстрирующие сюжеты культурной истории коллекции284.
И здесь важно сразу прояснить: если текст каталога рассматривается как
повествующий о коллекции в форме культурного сюжета (который сохраняется и
развивается или, напротив, элиминируется и заменяется другим сюжетом в
следующих каталогах), то что тогда является событием этого сюжета? Что
является событием каталога? Очевидно, что событие – это сам факт
преобразования природного объекта (минерала) в объект человеческой культуры
(музейный экспонат) и помещение его в определенное положение в культуре. Это
событие меняет формальные условия существования минерального образца
(пространственно-временные условия: геологическое время, измеряемое
миллионами лет, заменяется временем человеческой истории, а природная среда,
в которой на минеральный образец воздействуют различные геологические
процессы, заменяется искусственной, музейной средой, в которой физические
воздействия на музейный предмет минимальны285). Меняется «судьба» камня, в
музее его существование в большей мере подчинено осмысленной человеческой
воле, нежели природным процессам. Однако способы этого культурного
284

Если принимать деление письменных источников на документы (метрики, свидетельства,

удостоверения – и подобные официальные бумаги) и записи (письма, дневники, личные записи)
(Lincoln Y.S., Guba E.G. Naturalistic inquiry, Beverly Hills: Sage, 1985, цит. по Hodder I. The
interpretation of documents and material culture // Goodwin J. SAGE Biographical Research. Vol.I:
Biographical Research – Starting Points, Debates and Approaches. London: SAGE Publications Ltd.,
2012. [электронный ресурс] // URL: http://srmo.sagepub.com.proxy1.cl.msu.edu/view/sagebiographical-research/n9.xml (дата обращения 06.06.2016), то можно сказать, что я здесь
предпринимаю попытку прочесть очевидные документы (официальные описи коллекции
Кунсткамеры) как записи.
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физическое пространство фондов, она включается в систему поддержания искусственного
климата, которая консервирует ее состояние и замедляет ее «старение» и порчу» (Руденко Н.И.
Музейные практики производства культуры: на примере выставочной деятельности
Российского этнографического музея: Диссертация канд. социол. наук. СПб.: 2015. С. 85).
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преобразования отличались на всем протяжении истории коллекции
Минерального кабинета. Я полагаю, что эти изменения в осмыслении предмета и
свидетельствуют о том или ином культурном сюжете, наделяющем коллекцию
или ее отдельные части тем или иным значением.
Далее я покажу, как именно сами описания предметов, меняющиеся в
каталогах, а также изменение репрезентации коллекции целиком, могут
свидетельствовать об исторической изменчивости сложного комплекса значений
музейного образца и целиком коллекции. Для этого в данной главе текст
каталогов Минерального кабинета Кунсткамеры XVIII в. я буду рассматривать в
нескольких ракурсах: через анализ описаний отдельных предметов в тексте
каталогов (на примере флорентийских мозаик), отдельных частных коллекций (на
примере Янтарной коллекции доктора Готтвальда в каталогах Минерального
кабинета), и – в целом массива каталожных описаний как задающего тот или иной
сюжет, который претерпевает изменения от каталога к каталогу в течении XVIII в.
Соответственно, внутри этих больших разделов символические культурные
значения коллекции будуть проявляться на двух горизонтах: слов и понятий,
которыми в минеральных каталогах называются и описываются отдельные
коллекционные минералы, и в конфигурации отдельных элементов описания в
сводном тексте каждого из каталогов. Характер же изменений или наоборот
устойчивости элементов от каталога к каталогу – будет рассматриваться как
третий тип культурного значения (по И. Ходдеру), демонстрирующий развитие
или элиминацию культурных сюжетов в истории коллекции Минерального
кабинета.
2.2. Слова и вещи: Флорентийские мозаики и их значения в коллекции
Минерального кабинета
В музейной работе описания коллекционных предметов в старых каталогах
традиционно используются для реконструкции истории музейных образцов или
целиком коллекций. Результатами этой наиболее распространенной практики
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музейных исследований становятся идентификация музейных предметов,
уточнение времени их поступления в коллекцию, их происхождение,
реконструкция предметного состава тех или иных коллекций.
Минеральный каталог Кунсткамеры 1745 г.286 – первое описание коллекции
Минерального кабинета, и одно из первых академических сочинений по
минералогии в России287. Реконструкция предметного состава ранней коллекции
Минерального кабинета по Минеральному каталогу представляется не сулящей
сложностей специалисту Минералогического музея РАН (и кажется сходной с
рутинной музейной работой с инвентарной книгой, когда теряется этикета и
номерок от какого-либо образца и требуется их восстановить по записи в книге).
Однако на практике старая терминология и обширность музейного собрания,
которое на долгом протяжении музейной истории неоднократно
«переформатировалось», делает такую работу почти невозможной: в начале XX в.
все предметы музейного собрания, в том числе и из старых коллекций, были
снабжены новыми номерками, этикетками и описаниями в новой инвентарной
книге. Существует и известная сложность работы с минеральными образцами,
которые в отличие от предметов художественных собраний, как правило, не несут
в своем облике стилевых следов обработки человеком, которые позволили бы
провести датировку (исключение составляют изделия из камня, подробности
описания которых можно проследить в ряду хронологически сменяемых друг
друга каталогов).
Тем не менее, несколько образцов мрамора, описанных М.В. Ломоносовым
в Минеральном каталоге, в 2010 году мне удалось идентифицировать в собрании
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Catalogus minerarum // Musei Imperialis Petropolitani Vol. 1, Ps. 3: Qua continentur res naturalis

ex regno minerali. СПб: Typis Academiae scientiarum Petropolitanae, 1741–1745. Vol. 1. Ps. 3. 1745.
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Волков С. С. М. В. Ломоносов в работе над «Минеральным каталогом» // Словарь языка

М. В. Ломоносова / гл. ред. акад. Н. Н. Казанский; отв. ред. С. С. Волков / Вып. 5: Минералогия
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Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН288, это мраморные плакетки
флорентийской мозаики289, (Илл. 2, 3).
Это первые и пока единственные образцы в коллекции Минералогического
музея им. Ф.Е. Ферсмана РАН, атрибутированные по описаниям Минерального
каталога 1745 г. Наличие коллекционных предметов, в которых соединены «слова
и вещи»: каталожные описания и сами предметы как материальные объекты дают
возможность рассмотреть сложный комплекс их культурных значений,
реконструировать сюжет или сюжеты, в котором они помещаются, а также
проследить развитие и изменение этих значений в музейных каталогах.
Кратко обозначу пункты атрибуции мозаичных плакеток290. «Минеральный
каталог», первая сводная опись коллекции Минерального кабинета, был готов в
288

Новгородова Д.Д. Флорентийская мозаика «Минерального каталога» в собрании

Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН // Словарь языка М.В. Ломоносова / гл. ред.
акад. Н.Н. Казанский. Материалы к словарю. Вып. 5. Словарь-справочник "Минералогия М.В.
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Флорентийская мозаика (или согласно ее историческому наименованию – pietra dura)

получила широкое распространение в Италии в эпоху Возрождения. Эту технику условно
можно назвать «инкрустацией камнем». Подобно инкрустации деревом (маркетри),
флорентийская мозаика укладывает разноцветные пластинки поделочных камней на плоскости,
вплотную друг к другу – согласно задуманному рисунку. В отличие от инкрустации, в pietra
dura нет вмещающего материала, кусочки камня просто наклеиваются на каменную основу. В
отличие от мозаики «римской», где мелкие тессеры (плоские квадратные плиточки камня) все
примерно одинаковы по размеру и форме, и «рисуют», подобно мелким мазкам живописца, в
pietra dura вплотную друг к другу компонуются пластины камня самых разных размеров и
форм. Часто контуры пластинок повторяют целиком абрис какого-либо предмета, или детали
изображения, при этом, подобно китайским камнерезам, мозаичисты учитывают и используют
естественный узор камня. Расцвет мозаики pietra dura обычно связывают с Флоренцией, где в
1588 г. Фердинанд I Медичи, великий герцог Тосканы, сновал мозаичную мастерскую. Такой
вид мозаики оказался настолько популярен, что начиная с XVII века мастерские pietra dura
появились и начали развиваться и в других европейских странах.
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конце 1741 года и опубликован в составе общего каталога всех коллекций
Кунсткамеры в 1745 году. Сводный каталог всех коллекций Кунсткамеры
назывался «Musei Imperialis Petropolitani Vol. I-II. 1741-1745». Он состоял из двух
томов, и описывал анатомическую, ботаническую, минеральную,
нумизматическую коллекции, собрание художественных предметов и редкостей, а
также и другие коллекции Кунсткамеры; Минеральный каталог входил в третью
часть первого тома. Описание минералов в каталоге 1745 г. предварялось
заголовком: «Catalogus minerarum. Cam. PP. QQ. RR. SCRIN. 1 – 16». Согласно
каталогу, мраморы располагались в 7 шкафу (SCRIN. VII), а сам Минеральный
кабинет в 1741-1745 гг. занимал три зала («камеры») Кунсткамеры – PP, QQ, RR.
Помимо правки уже написанных статей (Иоганном Гмелиным были описаны
рудные минералы, соли и земли), Ломоносов полностью составил разделы
«смол», «янтарей», «материй, обращенных в камни», «камней простых и
больших», «мраморов», «горных хрусталей» и «камней дорогих»291.
В Приложении помещены результаты моей работы: фотографии наших
мозаичных плакеток и описания Минерального каталога 1745 г.; раздел
«Мраморы» начинается описанием плакеток флорентийского292 мрамора (№№ 118); плакетки флорентийской мозаики с тосканскими пейзажами описаны далее в
том же разделе «Мраморы» (№№19-31), (Таб. 1, 2).
Из одиннадцати описанных Ломоносовым мозаик с тосканскими пейзажами
в фондах Минералогического музея им. Ферсмана РАН хранятся пять: одна
большая (16,5х23 см) – изображение башни с красным флагом, и четыре
Ломоносова/гл. ред. акад. Н.Н. Казанский. Материалы к словарю. Вып. 5. Словарь-справочник
"Минералогия М.В. Ломоносова"/отв. ред. С.С. Волков. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 131164.
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В современной терминологии эта декоративная разновидность мрамора известна как

«руинный мрамор».

133

маленьких с изображениями пейзажей (три – 9,5х15,5 см и одна 10х16 см).
Однако описание данных образцов в Минеральном каталоге дает нам достаточно
оснований для идентификации: указание М.В. Ломоносова на «башню с флагом»
и «деревья в дентрите» невозможно пропустить человеку, знающему фонды
Минералогического музея им. Ферсмана293, (Таб. 1).
Образцы флорентийского (руинного) мрамора атрибутируются менее
определенно. Минеральный каталог Гмелина-Аммана-Ломоносова упоминает 18
образцов флорентийского мрамора (№№1-18). В коллекции Минералогического
музея Ферсмана находятся семь плиток, которые подходят под описание образцов
Минерального каталога, и для которых, как и для большинства образцов старых
коллекций, не указан в инвентарной книге ни год, ни источник поступления,
только время записи в современную инвентарную книгу в начале XX в. На них не
сохранились старые инвентарные номера, их описания (как описания любого
полированного образца руинного мрамора) стандартны и нехарактерны, размеры
— не совпадают в указанными в Минеральном каталоге (за исключением круглых
пластинок). Сразу замечу, что размеры плакеток с тосканскими пейзажами также
не соответствуют описанию, что, тем не менее, не лишает меня уверенности в
правильности определения. Известно, что опечатки и ошибки в размерах в
Минеральном каталоге — не такое уж необыкновенное явление, и в XIX в. даже
являлись поводом для критики каталожных описаний, выполненных М.
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«Дентрит» современный минералог естественно прочитывает как искаженное «дендрит» –

название для формы минеральных включений в горных породах, преимущественно
марганцевых включений в известняках, – по внешнему виду они напоминают деревца (на
мозаичных плакетках с тосканскими пейзажами хорошо видны такие «ветвеподобные»
включения темного цвета, (Илл. 6). Однако, как я покажу далее, в XVIII в. содержание термина
«дентрит» было другим, и отсылало к совершенно другим коннотациям, оно обозначало не
просто форму минерального включения, а тип породы; для прояснения всех смыслов термина
«дентрит» потребовались дополнительные исследования. Это один из распространенных
примеров «ложных друзей» современного минералога в научных текстах XVIII в., который для
меня, впрочем, по счастливой случайности завершился успешной атрибуцией.
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Ломоносовым, как несущих в себе «отпечаток поспешности и небрежности»294.
Пять из семи плиток руинного мрамора (ПДК-662, ПДК-2095, ПДК-2096, ПДК7835, ПДК-8099) одинаково оформлены (обрамлены белой мраморной рамкой), и
это оформление совпадает с ясным указанием М.В. Ломоносова в Минеральном
каталоге. Оставшиеся два образца (маленькие плоские диски, ПДК-672, ПДК4202) совпадают с описаниями и размерами, указанными в Минеральном каталоге
(Таб. 2).
Мне не хватает данных для однозначного соотнесения каждого из семи
образцов с единственным подходящим ему описанием Минерального каталога,
однако такая попытка представлена в Таблице 2. Кроме совпадающих описаний
(и в двух случаях размеров), важной деталью представляется и то, что
прямоугольные плитки руинного мрамора, подобно плакеткам с тосканскими
пейзажами, сделаны в технике флорентийской мозаики. Помимо наборных
обрамляющих рамок, они имеют и ту же подложку, что и мраморные
флорентийские плитки, которые описывались выше – плотный аспидный черный
сланец295. Таким образом, можно обоснованно предполагать, что описанные М.В.
Ломоносовым в Минеральном каталоге образцы флорентийского (руинного)
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Гебель. А.Ф. Каталоги Минералогического музея Академии наук, составленные

Ломоносовым // Записки Императорской Академии Наук, т. VIII, вып. 2. СПб.: при Имп. акад.
наук. 1886. С. 59. (Цит. по Шафрановский И.И. Минералогический каталог Ломоносова
//Очерки по истории геологических знаний. 1961. М. С. 6).
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В Италии этот камень называется paragone (pietra del paragone, пробирный камень), и его

использование характерно для мозаичных панелей pietra dura периода XVII-XVIII веков.
Заметим, что два образца флорентийского мрамора из рассматриваемых здесь (ПДК-7835 и
ПДК-8099) имеют другую подложку, однако это очевидно поздняя музейная реставрация, так
как светло-серый полосчатый мрамор никогда и нигде не использовался в виде подложки для
мозаик. Иногда во Флоренции для основы применяли другой камень — черный бельгийский
мрамор, поскольку он считался дешевле, но никогда – серый (Koeppe W., Giusti A. Art of the
Royal Court: Treasures in Pietre Dure from the Palaces of Europe. New York: Metropolitan Museum
of Art, 2008. С. 370).
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мрамора – именно те, что хранятся сейчас в собрании Минералогического музея
им. А.Е. Ферсмана РАН.
Теперь я покажу след этих мозаичных плакеток в каталогах Минерального
кабинета Кунсткамеры. То, что их описания есть в самом первом каталоге
коллекции Минерального кабинета (1745 г.) и в современной инвентарной книге,
естественно заставляет предполагать, что они находились в коллекции на всем
протяжении ее истории, и, таким образом, должны были быть описаны во всех
сводных каталогах коллекции.
Несколько мозаичных плакеток с тосканскими пейзажами частично
сохранили нумерацию Минерального каталога Кунсткамеры 1745 г.: №№ 21
(Башня с красным флагом), 26 и 27, (Илл. 8, также см. графу с номерами в Таб.
1). На двух образцах сохранились три инвентарных номера: самые ранние, первые
по порядку – это номера Минерального каталога 1745 г., поздние – номера записи
современной инвентарной книги музея. Нам удалось определить, к какому
каталогу относятся средние номера (№№ 161, 167): это записи в каталоге ГеоргиРенованца (1786-89 гг.). В каталоге Георги-Ренованца они описаны столь
лаконично, что будь в моем распоряжении один этот источник, идентификация
образцов была бы невозможна: “161 ad 171. Marmor dendricitum cum figuris
mosaicis. J”296 (Мрамор дендритовый с мозаичными изображениями).
Также в Каталоге Георги-Ренованца по соседству, под №№ 146-153,
упоминаются образцы marmor pictorium – «живописного» флорентийского
мрамора297 (вполне вероятно, того же самого, что и в Минеральном каталоге 1745
г.: флорентийского с природным рисунком, напоминающим руины – но точно это
не известно). Эти описания также могли относиться к рассматриваемым образцам,
296

Georgi I.G. Catalogus Mineralium Musaei Academiae Scientarum Imperialis, methodo Wallerii

digestus. Anno MDCCLXXXVIII // ПФА РАН. Р-д I. Оп. 122. №8. Л. 3 об.
297

Здесь и далее разбираются и цитируются следующие записи Каталога Георги-Ренованца:

“172 ad 189. Marmor pictorium florentinium. J.
190. 191. 192. Marmor pictor[ium] florentin[um] tendiculis ligneis circumdati[s]. J”, (Ibid, л. 3 об.).
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тем более, что Георги и здесь поставил значок “J”, отсылающий к Минеральному
каталогу 1745 г.298). Также обратим внимание на то, что в Каталоге Георги не
описаны сами коллекционные образцы, только материал – и непонятно,
обработанный ли это мрамор или куски. Только о мраморе в деревянной рамке
(tendiculis ligneis circumdatis) можно догадываться, что это была мозаичная
плакетка или, во всяком случае, плоская плитка с прямыми краями.
Разница в подходах к описаниям предметов коллекции Минерального
кабинета, которую демонстрируют нам минеральные каталоги 1745 г. и 1786-89
гг., а также тенденция к большей краткости описаний, видна и в Каталоге Лемана
(1760 г.), в нем невозможно найти следы наших мозаичных плакеток: либо они
были в это время перемещены из коллекции, а к моменту составления каталога
Георги-Реноваца возвращены, либо по-другому описаны. В Каталоге Лемана есть
описания некоторых «пейзажных мраморов», которые могли бы относиться к
нашим образцам, однако они предельно лаконичны: “95-100. Marmora varium in
modum natura picta”299 (95-100. Мраморы разные, как разрисованные природой).

298

Иоганн Георги ввел в систему каталога коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры

специальную графу, в которой ставил ссылки на описания того или иного образцов в более
ранних каталогах, если таковые имелись. Перечень и «расшифровка» буквенных знаков
помещена им в начале каталога (Georgi I.G. Index Lithophylacei exotici Musei Academiae
Scientiarum Petropolitanae. Anno MDCCLXXXIX // ПФА АРАН. Р-д I. Оп. 122. №8a. Л. 2 об.).
Заметим, что обозначение “J” сначала было отнесено к Минеральному каталогу 1745 г. (J. Musei
Imperialii petropolitani. Res naturalei ex Rego minerali. g. 1745), но затем эта надпись была
зачеркнута и исправлена на другую: Index Conchyliorum et Gemmarum Scriptus. Я не могу
идентифицировать данный источник (вероятно, более ранний каталог или опись предметов, чем
Минеральный каталог Кунсткамеры 1745 г.), однако номер 161 в Каталоге Георги-Ренованца и
на обороте «Мозаики с красным флагом», ясно описанной М. Ломоносовым, дает мне
уверенные основания для трактовки обозначения “J” как относящегося (в том числе) и к
описаниям Минерального каталога 1745 г.
299

Lehmann’s Catalog. Neueres Exemplar. Bd. I und II // Материалы Минералогического музея им.

А.Е. Ферсмана РАН. Дело №17. (166 л.). л.40.
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Фиксируя различный подход к описаниям в первых минеральных каталогах
Кунсткамеры, посмотрим, как он развивается далее, в XIX в. Дальнейший поиск
записей о мозаичных плакетках в каталогах Минерального кабинета Кунсткамеры
позволяет добавить к имеющимся упоминания о флорентийском мраморе из
Каталога частной коллекции академика Товия Ловица, поступившей в
Минеральный кабинет в 1805 г.300: «1.2. Флорентийские мраморы»301. Как видим,
в данном случае это уже только название двух образцов горной породы под
инвентарными №№ 1,2, – без каких-либо уточнений или описаний. Нет
подробных описаний и в более поздних каталогах Минерального кабинета,
составленных опытным минералогом и основоположником русской минералогии
В.М. Севергиным, одобренных и отправленных в печать Академией наук302.
Отсутствие развернутых описаний в каталогах коллекции Минерального
становится нормой к XIX в. и это, конечно, не случайная оплошность и не
небрежность, а новое правило и стандарт описания: описания в каталогах
Минерального кабинета Кунсткамеры, все менее подробные на всем протяжении
XVIII в. (1745, 1760, 1786-89 гг.), с начала XIX в. начинают выстраиваться в
каталогах принципиально по-новому: о минералах больше не рассказывается как
в учебнике минералогии, они просто называются (а описание флорентийского
мрамора как мрамора с природным изображением руин трансформируется в само
название: флорентийский (или руинный) мрамор – так они обозначены и в
современной инвентарной книге музея).
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Летопись Российской Академии наук. В 3-хт. T.II. 1803-1860. СПб: Наука, 2002. С.32.
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Роспись собранию изкопаемых тел покойнаго Господина Академика Ловица // Материалы

Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Дело №3. Л. 13.
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Севергин В. М. Обозрение Минерального кабинета Императорской Академии наук //

Технологический журнал. СПб.: при Имп. акад. наук. 1814. Т. 11. Ч. 1. С. 3–115;
[Севергин В. М.] Краткая опись Минеральному кабинету Императорской академии Наук, по
новому онаго расположению в 1820 году. СПб.: При Императорской академии наук. 1821.
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С более ранним по времени каталогом – Музея Готтвальда303 (1714 г.),
чье минералогическое собрание дало начало Минеральному кабинету
Кунсткамеры, описания Минерального каталога 1745 г. имеют значительно
больше общих черт. В отношении флорентийского (руинного) мрамора, с
известными оговорками я могу указать на возможный источник их поступления, в
каталоге Музея Кристофа Готтвальда имеется запись, во многих деталях
совпадающая с описанием М. Ломоносова: «Scrinium III, Capsula XXXIII, 28.
Tabulae ex marmore Florentino arbusculas et civitatum ruinas repraesentantes, quarum
quaedam lineis quadratis inclusa» (Шкаф304 III, Ящик XXXIII, Двадцать восемь
табличек из флорентийского мрамора, изображающие деревца и развалины
городов, некоторые из них заключены в квадратные линии)305.
Сравнивая этот текст с описанием М.В. Ломоносова в Минеральном
каталоге306, можно с очень большой осторожностью предположить, что речь идет
об одних и тех же образцах руинного мрамора и, возможно, Ломоносов при
303

Musaeum Gottwaldianum, sive catalogus rerum rariorum, tam naturalium, quam artificialium,

longa annorum serie. Curaque et sumtibus haud exiguis collectarum, à viris d.v. excellentissimis
experientissimisque, D. Christophoro Gottwaldio, Med. D. & Phisico Gedanensi, Patre & D. Joh.
Christoph Gottwaldio, Med. D. filio, quas publica auctione in aedibus Gottwaldianis Anno 1714. d.
[…] Divendet Georgius Mattern. Typis JOH. ZACHARIAE STOLLI. [Gedani. 1714].
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“Scrinium” и “сapsula” переведены здесь по русскому переводу Минерального каталога 1745

г., в котором “scrinium” это «шкаф», а “capsula” – «ящик». Более подробные значения слова
scrinium (и, позже, phylacium) в каталогах Минерального кабинета и Музея Готтвальда я
приведу в Главе 3, когда буду реконструировать историю экспозиционного пространства
коллекции Минерального кабинета, ее «формы» в XVIII в.
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Gottwald C. Musaeum Gottwaldianum, sive catalogus rerum rariorum, tam naturalium, quam

artificialium, longa annorum serie. Cur aque et sumtibus haud exiguis collectarum, à viris d.v.
excellentissimis experientissimisque, D. Christophoro Gottwaldio, Med. D. & Phisico Gedanensi,
Patre & D. Joh. Christoph Gottwaldio, Med. D. filio, quas publica auctione in aedibus Gottwaldianis
Anno 1714. d. […] Divendet Georgius Mattern. Typis JOH. ZACHARIAE STOLLI. [Gedani. 1714].
Печатный каталог Музея Готтвальда издан без пагинации, поэтому для удобства поиска в тексте
я всегда привожу номера шкафа и ящика, указанные в каталожных описаниях.
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См. Таб. 2.
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описании этих образцов сверялся с текстом каталога Museum Gottwaldianum.
Однако здесь интереснее другое. При более внимательном исследовании мы
обнаружим, что, по-видимому, в описаниях М. Ломоносова мы имеем дело не со
случайным сходством или совпадением с описаниями каталога Музея Готтавльда,
а со стандартом, практически шаблоном. Если посмотреть на описания
флорентийского мрамора в каталогах собраний редкостей XVII-XVIII вв., а этот
«диковинный» камень был весьма популярен среди коллекционеров307, то найдем,
что везде он указан с непременным упоминанием изображений на нем руин,
городов и домов, деревьев, облаков и т.д. – будто бы нарисованных на его
поверхности природой308.
Трудно сказать, когда впервые был описан руинный мрамор. Одни
исследователи309 отдают эту честь знаменитому ученому-энциклопедисту
Афанасию Кирхеру, ссылаясь на его работу «Подземный мир» (1664 г.)310. Другие
утверждают, что руинный мрамор был известен еще в II тысячелетии до нашей
307

Знаменитый кабинет Оле Ворма (после смерти коллекционера он вошел в состав Датской

королевской кунсткамеры, которую не раз посещал Петр Первый) мог похвастаться объемным
изделием из руинного мрамора – миниатюрным глобусом (Worm O. Museum Wormianum, seu,
Historia rerum rariorum : tam naturalium, quam artificialium, tam domesticarum, quam exoticarum,
quae Hafniae Danorum in aedibus authoris servantur. Adornata ab Olao Worm [...] Variis & accuratis
iconibus illustrate. Ex officina Elseviriorum, Acad. Typograph. 1655. P. 44).
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Ср. у А. Кирхера в его Подземном мире: “in altero quodam lapide marmoreo depictas urbes,

montes, nubes, cuismodi est in meo Museo, urbem turricam cum domibus fenestris instructis […]. In
Altari primario Templi S.Sebastiani extra Romam marmor, cui Cricifixus insertus est, exibetur, in quo
nubes & lucidae coeli partes mire adumbratae spectantur” (Kircher A. Mundus subterraneus.
Amstelodami: Joannem Jansonium & Elizeum Weyerstraten, T. I – 1664, T. II – 1664. T. II, p. 32).
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Serra M. et al. Petrographic features, genesis and provenance of Pietra Paesina collections of the

Regional Museum of Natural Sciences of Turin, Italy // Periodico di Mineralogia. An International
Journal of Mineralogy, Crystallography, Geochemistry, Ore Deposits, Petrology, Volcanology and
applied topics on Environment, Archeometry and Cultural Heritage. 2010. Vol. LXXIX, December.
Special Issue. P. 96.
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Kircher A. Mundus subterraneus. Amstelodami: Joannem Jansonium & Elizeum Weyerstraten, T. I

– 1664, T. II – 1664.
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эры, а в 1597 г. ученый монах Агостино дель Ричио описал его в своей «Истории
камня» (Istoria delle pietre), особенно подчеркивая любовь к этому камню во
Флоренции311.
Иными словами, молодой Ломоносов, описывая флорентийский мрамор,
мог сверяться как с записями Каталога Коллекции Готтвальда, так и с любым
другим описанием флорентийского мрамора в современных ему научных трудах –
все они были примерно одинаковы, как сейчас в любых «Минералогиях»
минералы описываются более ли менее одинаковым образом.
Это свидетельствует о том, что каталоги Минерального кабинета являлись
не столько каталогами коллекции, сколько своеобразными каталогами
минералогических книг и научных источников – минералогическим «каноном».
Отличие же каталожных описаний материалов мозаичных плакеток 1745 г. от
более поздних состоит не в том, что они более подробны, а в том, что они не
столько (и не только) описывают или упоминают конкретные предметы, сколько
скрыто или явно цитируют научные источники своего времени.
Эта особенность Минерального каталога 1745 г., очевидная в описаниях
мозаик, проявляется в каталожном тексте часто: встречаются и прямые отсылки к
научным трудам312. В более поздних каталогах Минерального кабинета эта
традиция прямых или подразумеваемых ссылок исчезает, однако ее следы хорошо
различимы. Очевидно, что здесь мы имеем дело с влиянием ренессансного
научного канона, предписывающего естествоиспытателю умение прежде всего
311

Del Riccio, A. Istoria delle Pietre [1597]. Ed. by Gnoli R. and Sironi A. Turin. Archivi di arte

decorative. 1996. P. 122-123 (цит. по Koeppe W., Giusti A. Art of the Royal Court: Treasures in
Pietre Dure from the Palaces of Europe. New York: Metropolitan Museum of Art. 2008. P. 159).
Выдающийся труд Агостино дель Риччио «История камня» так и не был издан вплоть до 1976 г.
(фотокопии рукописи), поэтому едва ли мог оказать особенное влияние на европейскую
научную мысль своего времени, однако упоминание в нем флорентийского мрамора
однозначно показывает, что этот камень было хорошо известен и использовался уже в XVI в.
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См., например, Ломоносов М.В. Минеральный каталог // Ломоносов М.В. Труды по

минералогии, металлургии и горному делу 1741-1763 гг. Т. 5. Полное собрание сочинений.
Москва-Ленинград, Издательство Академии наук СССР, 1954. Сс. 74, 76, 81, 94.
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ориентироваться в письменных источниках (традиция, идущая еще от Плиния
Старшего)313, учитывать устные свидетельства очевидцев (как известно, Альбрехт
Дюрер изобразил носорога на своей знаменитой гравюре, никогда не видев его, по
чужим описаниям – следуя научной практике своего времени). Действие этого
канона в отечественной научной традиции в первой половине XVIII в. хорошо
заметно и в академических статьях геолого-минералогической тематики в
журнале «Примечания к Санкт-Петербургским Ведомостям». Например, статья о
мамонтах вся построена на «свидетельствах», их оценке и обсуждении. Самим ее
поводом является «пространнейшее известие» о мамонтовых костях, полученное
академиками, которое, однако, несмотря на всю его пространность, надлежало все
же дополнить и другими, новейшими «известиями» – и все их подробно
разобрать, об этом сообщается в самом начале статьи: «Пространнейшее известие
имеем мы из ученого писма действительного штатского советника Василия
Никитича господина Татищева к его пречестности господину Эрику Бенцелиу,
бывшему тогда Упсалской Академии Теологии Доктору и профессору, а
нынешнему Епископу Готландскому писанного, которое в A[u]ctorum Sueciae
Trimestr. II. Anni 1725 напечатано, и во оном о сих костях пространно и
обстоятельно объявлено. Помянутый господин штатский советник писал сие
письмо, не имея при себе тех известиев, которые у него о тех костях были, чего
ради оный все так подлинно описать не мог, как важность сего дела требует, так,
что он запотребно быть рассудил, все к сему принадлежащие известия объявить,
которые мы пред некоторым временем и получили. Сии известия собрал оный
при случае своего пути в Сибирь, который он по повелению блаженныя и
вечнодостойныя памяти Его Императорского Величества Петра – I ради
313

Подробно о моделях естественной истории в Европе раннего Нового времени, и, в частности,

о научной практике, которая с разной степенью интенсивности просуществовала до XIX в. –
описывать не столько сами вещи, сколько литературные источники о них см. Зверева В.В.
Культура естественноисторического знания в раннее Новое время // Идеи и люди:
интеллектуальная культура Европы в Новое время / Под ред. Л.П. Репиной. М.: Аквилон, 2014.
С. 28-96.
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осмотрения тамошних рудокопных заводов восприял, наипаче подтверждает, но
такожде и нечто ко оному присовокупил, и все от всех времян о сих костях
разсеянныя басни опровергает. И тако мы при сем все те известия, которые нам
от помянутого господина штатского советника присланы, не пременяя оные ни в
чем объявляем, такожде и с его позволения дерзаем, понеже ему ради зело
важных его дел не всегда возможно было, о неправедных рассуждениях о сих
костях по всем их обстоятельствам разсуждать, на разных местах, где нам
потребно быть кажется, нечто вкратце, а особливо о том, что в сем деле
некоторые авторы объявляют, сообщить»314.
Таким образом, можно судить о назначении каталогов Минерального
кабинета в XVIII в. Эти каталоги вообще очевидно имели другие функции,
отличные от функций современной инвентарной книги музея (учет и описание
предметов коллекции): они репрезентировали не предметный состав коллекции, а
корпус минералогического знания. Как я показала, «точность» или
«подробность», когда они присутствуют в каталожных описаниях, и даже само
содержание минеральных каталогов едва ли отсылают к конкретным музейным
предметам («музейная» ценность описаний невелика, они как раз неточны,
пропущены важные подробности, которые могли бы помочь специалисту в
дальнейшей работе с коллекцией).
В поддержку своего заключения я могу здесь привести наблюдения
историков об общей специфике каталогов коллекций раннего Нового времени: их
исследования показали, что практически все эти каталоги демонстрируют
неточности, фактические ошибки, небрежность в описаниях и обозначениях
конкретных предметов, иногда довольно грубые315 – однако, заметим, ведь все
314

О костях, которые из земли выкопываются, а особливо и так именуемых мамонтовых костях

// Исторических, генеалогических и географических примечаниев в Ведомостях LXXX –
LXXXIII, LXXXVIII – XCIII части. В Санктпетербурге 5 дня октября – 16 ноября, 1730 года. С.
319-320.
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Keating J., Markey L. Introduction: Captured objects. Inventories of early modern collections //

Journal of the History of Collections. 2011. Vol. 23. No. 2 (2011). P. 209–210.
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это – с точки зрения современных историков искусства и только в сравнении с
современными стандартами. Эти «ошибки» (тем более если они присутствуют в
подавляющем большинстве каталогов), очевидно доказывают только одно: триста
лет назад функции каталогов коллекций отличались от функций современной
инвентарной книги; они репрезентировали что угодно, но только не конкретные
предметы в коллекции, скорее наоборот – коллекционные предметы были
призваны иллюстрировать своим наличием те или иные положения науки XVIII в.
(и в этом случае такие «музейно-учетные» подробности описания коллекционного
предмета как его размеры, сохранность, провенанс, стоимость и т.п. становились
совершенно не важны и не нужны). В этом ракурсе минеральные каталоги
оказываются гораздо ближе к жанру научных сочинений, или конспектам
таковых, в которых в общем повествовании приведены те или иные конкретные
примеры (а именно – конкретные коллекционные предметы) в подкрепление
утверждениям, нежели на инвентарные книги музея, призванные аккуратно и
точно описать наличный состав коллекции.
Также нужно зафиксировать специфику места и значения коллекции в
культурных сюжетах, которые явно или скрыто отражены в каталогах. Если мы
говорим о сюжете, или повествовании каталогов, то можно утверждать, что
отнюдь не отдельные коллекционные предметы играли в этом сюжете «первую
скрипку», и даже не коллекция целиком (как это было бы естественно ожидать в
описи). Это сюжет о чем-то, лежащем вне коллекции. Так как каталоги
производили репрезентацию этого «чего-то» именно в форме описи коллекции и
через описание вещей, есть соблазн их отождествления с современными
инвентарными книгами музеев, однако этот вывод был бы неверен.
Здесь также я должна заметить, что, без сомнения, содержание и форма
любого научного музея всегда очевидно определяется не предметами, а «чем-то
еще» – прежде всего, системой научного знания, в нашем конкретном случае
зачаточного минералогического (несущего в себе следы более широких, нежели
исключительно научные, социокультурных практик), а каталог (в форме ли
современного каталога или же инвентарной книги) – всегда являет в себе

144

некоторую мета-структуру коллекции; каталог проясняет, по каким принципам
выстроена коллекция, и наделяет ее определенными значениями. Мои
исследования показали, что минеральные каталоги Кунсткамеры тоже обладали
такими функциями, но главное заключается в том, чтобы показать, чем эти
способы наделения коллекции значением отличались от современных, в чем,
собственно, состояли эти значения в XVIII в. и как они менялись.
Возвращаясь к «сюжетному» значению наших мозаичных плиток, я
настаиваю на том, что это значение существовало, и их нахождение в коллекции
Минерального кабинета нельзя объяснять только игрой случая. Если об этом
значении не сообщается открыто в их каталожных описаниях, и оно не
проявляется в сравнительном анализе их описаний в разных каталогах, кроме
того, что сами описания от каталога к каталогу становятся все более лаконичными
и неинформативными (и вовсе имеют другую функциональность, нежели точно
описывать музейный предмет), то у меня все-таки остаются еще два пути:
внимательно исследовать значение, которым конкретные описания в
каталогах наделяют наши мозаичные плакетки, и реконструировать сюжет, к
которому они отсылают;
исследовать сюжет невербальный, не отображенный в каталоге, – который
снабжает мозаичные плакетки значениями, подобным тем, которым обладает
прустовское пирожное «мадлен»: то есть анализировать наши плакетки как
материальные предметы, обладающие определенными функциями и
участвующими в определенных социально-культурных практиках – для этого
нужно рассмотреть мозаичные плакетки как объект декоративно-прикладного
искусства своего времени316.
Я полагаю, что между двумя обозначениями одного и того же камня в
каталогах: «флорентийский мрамор, изображающий руины», и «флорентийский
(или руинный) мрамор» существует семантическое различие – эти обозначения
316

этот анализ помещен в конце Главы 3.
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отсылают к разным нарративам и, соответственно, наделяют предметы разными
значениями.
Обратим внимание на элементы описания мозаичных плакеток в
Минеральном каталоге 1745 г., акцентированные в тексте, составляющие ядро
описания (см. Таблицы 1, 2). Эти элементы относятся к материалу, из которого
выполнены мозаики – мрамору (флорентийскому или «дентриту»); а главным
атрибутом мрамора выступает то, что он что-то изображает (деревья – если это
«дентрит», и руины и развалины – если это флорентийский мрамор), это его
свойство указано практически в каждой каталожной записи, например: «Плитка
[…] из флоренского мрамора высечена, на которой каменные горы,
обрушившиеся здания и облака в их натуральном виде представлены 317»318;
«Плита […] на которой мусиею 319 изображена башня с флагом, неподалеку
от нее вставлены дерева, в дентрите изображенные320»321, «Девять плиток
[…] где мусиею изображены 322 разные строения с деревами» 323.
Из этих примеров также очевидно, что «изображение» бывает либо
природным (деревья в дентрите или горы, разрушенные здания и облака,
видимые на поверхности флорентийского мрамора), либо сделанным
человеком, художественным, – выполненным в технике мозаики, когда
317

В латинском тексте: ad vivum depicta (Ломоносов М.В. Минеральный каталог // Ломоносов

М.В. Труды по минералогии, металлургии и горному делу 1741-1763 гг. Т. 5. Полное собрание
сочинений. Москва-Ленинград, Издательство Академии наук СССР, 1954. C. 7-241. (на
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описания флорентийского мрамора см. в Таб. 2.
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Т.е. мозаикой. В исходном латинском тексте Минерального каталога стоит mosaic:

“in qua opere mosaico turris cum aplustri repraesentatur” (см. описания №№ 22, 23-30, там же,
с. 26).
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рядом с марганцевым включением в форме деревца художник помещает
«свое» деревце – мозаичное 324; причем Ломоносов никак не
противопоставляет эти два вида «искусства», а перечисляет их «через
запятую».
Как я показала ранее, фиксация М.В. Ломоносовым в научном описании
предметов из коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры «изображенных» и
«нарисованных», «будто живых» пейзажей на поверхности камня – это только в
малой мере поэтическая метафора325, и это не вполне описание конкретных
образцов, – а точная передача принятого научного обозначения конкретной
горной породы. Но кроме того, изучение современных М.В. Ломоносову научных
источников позволяет увидеть здесь ясное указание на то, что данные мраморы
обладают свойствами особых минеральных образований, хорошо известных в
системе минералогического знания XVIII в. и полностью вытесненных из него к
началу XIX в. – фигурных камней. «Фигурные», или «камни с фигурами» в
российской минералогии XVIII в. – это как раз камни, которые что-то
«изображают» (или на что-то похожи). Также они еще назывались «образные
камни» – т.е. камни с некоторыми образами326.
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В русском тексте «мусия» – это мозаика (ср. в латинском:” mosaico”).
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Как например современные названия «пейзажный агат» или «пейзажная яшма».
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Известный минералог Иоганн Леман приводит общепринятое определение образным камням

в своей Минералогии (немецкое издание 1758 г.): «Образные камни представляют либо во всем
своем виде тело из царства ростений или животных, или представляется на них только
очертание оных. Часто называют их также игралищем естества, и представляют то небесные
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бывают цветы только на верхней плоскости оных, то насквозь камни проходят» (Леман И.Г.
Иоганна Готлоба Лемана, Королевского Прусскаго горного советника, Императорской
академии наук Химии Профессора и Члена, Минералогия. Переведена Андреем Нартовым,
Статским Советником, членом Берг коллегии Монетного департамента, вольнаго
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В большинстве минералогических систематик XVIII в. фигурные камни
вместе с камнями из внутренностей человека и животных, слепками, отпечатками
и окаменелостями обычно объединялись в одну группу или соседствовали
(например, И. Леман рассматривает их в своей Минералогии в одной группе –
«Особливо изображенных камней»327). В Минеральном каталоге 1745 г. «дентрит»
также встречается в двух разделах каталога: «Мраморы» и «Материи, в камень
обращенные» – это второе свидетельство о связи данной разновидности мрамора
с фигурными камнями в XVIII в.
Иными словами, наши мозаичные плакетки были «означены» (несли
значение) в каталожных описаниях не как произведения декоративноприкладного искусства, и даже не как декоративный камень, сырье для таких
произведений, а как фигурные камни – через материал, из которого они сделаны,
флорентийский мрамор и или дентрит. В пользу такой интерпретации говорит
также тот факт, что в их описаниях не были упомянуты никакие другие
материалы, – ни черный пробирный камень основы, ни разновидности мрамора,
которые были использованы – хотя нет сомнений в том, что они могли быть
упомянуты, если бы существовала такая задача. Например, непосредственно
после описаний мозаичных плакеток в Минеральном каталоге 1745 г. помещены
великолепные и подробные описания образцов различных разновидностей
мрамора, к каждой из которых приведено их итальянское название, – в том числе
описан и знаменитый красноватый мрамор «брокачелло ди Спания», из которого
выполнены детали в мозаиках с тосканскими пейзажами328. Поэтому, чтобы
понять каким значением обладали данные мозаичные плакетки в коллекции
Минерального кабинета, почему они туда попали и к каким научным и
Экономического общества, и Лейпцигскаго ученаго собрания свободных наук. СПб.: при Имп.
акад. наук, 1772. С. 106).
327
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Ломоносов М.В. Минеральный каталог. // Ломоносов М.В. Труды по минералогии,

металлургии и горному делу 1741-1763 гг. Т. 5. Полное собрание сочинений. М.-Л.: Изд. АН
СССР, 1954. С. 195.
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культурным сюжетам отсылали – нужно знать что такое фигурные, или образные,
камни.
Описания в Минеральном каталоге 1745 г. «фигурных камней» (или камней
«с фигурами») – минеральных образцов, напоминающих по форме нечто другое,
чем они являются: не камень, а хлеб, младенца, птицу и др. – представляют собой
искрометную игру метафор, однако, как и в случае «флорентийского мрамора,
изображающего руины», в целом следуют традиции описания фигурных камней.
В Минеральном каталоге раздел «Камни с фигурами», в частности, содержат
образцы, подобные «двойному хлебу», «спелененному младенцу», «мертвой
голове», «наподобие червей», «наподобие тайного мужеского уда, с жилами
беловатыми329», «наподобие пальцев», «камень, видом похож на ногу», «похож на
некоторую часть лягушки или рака», «яблоко гнилое, или камень круглый,
развалившийся, в средине с зубчатыми дорожками»330 и др.
В следующем по времени сводном каталоге Минерального кабинета,
Лемана (1760 г.), также присутствуют различные фигурные камни – иногда
описанные с детальными подробностями (как например туфовый камень,
представляющий птицу без ног и хвоста331), иногда просто как «камни с
фигурами».
Отдельная интересная задача, видимо, филологическая – анализ
уподоблений в описаниях фигурных камней, анализ воображения: откуда взялись
все эти младенцы, черви, буханки хлеба и безногие птички? – до конца XVIII в. в
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Ср. в Каталоге Лемана: “Lapis niger penem cum frenelo exacte referens” (Lehmann’s Catalog.

Neueres Exemplar. Bd. I und II // Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН.
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каталожных описаниях флорентийского мрамора исследователи четко следовали
«книжному» определению, причем «описывали» по большей части уже то, что
было «описано» (вернее, о чем было написано) до них, – даже в случае, когда
образец мрамора был у них перед глазами. Однако такое доскональное
исследование минералогического языка XVIII в. выходит за рамки поставленных
задач – рассмотреть способы, которыми каталоги наделяют значениями
коллекцию Минерального кабинета.
Ко времени появления последнего в XVIII в. сводного каталога
Минерального кабинета, Каталога Георги-Ренованца-Зуева (1786-1789 гг.),
относится переворот в российском геолого-минералогическом знании – коллекция
окаменелостей впервые была отделена от минералогической части и описана в
отдельном Каталоге окаменелостей, составленном адъюнктом Зуевым332, – этот
каталог может считаться первым российским палеонтологическим сочинением
(задолго до оформления палеонтологии как самостоятельной науки). Появление
такого каталога – настоящий переворот, потому что, хотя окаменелости в
332

Enumeratio fossilium Rossiae indigenorum, classem quartam Systematij mineralogici Walleriani

constituentium. Presente a la Conference le 27 Nov: 1788. // Материалы Минералогического музея
им. А.Е. Ферсмана РАН. Дело №1. Л. 82-94. Здесь дается ссылка на один из двух
палеонтологических каталогов (каталог российского собрания), составленный адъюнктом В.Ф.
Зуевым. Идентификация данного рукописного каталога из Минералогического музея им.
Фрсмана РАН проведена мной в 2014 г. (Новгородова Д.Д. Списки, описи, каталоги: от перечня
вещей к формированию коллекции и становлению науки // Современные тенденции в развитии
музеев и музееведения: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции
(Новосибирск, 29 сентября – 3 октября 2014 г.) / Отв. Ред. В.А. Ламин, О.Н. Шелегина.
Новосибирск: Автограф, 2014. С.154-160). Данный каталог упоминается В.М. Севергиным
(Севергин В. М. Обозрение Минерального кабинета Императорской Академии наук. //
Технологический журнал. СПб.: при Имп. акад. наук. 1814. Т. 11. Ч. 1. С. 16).
Подобно двум частям Каталога минералогической части музейного собрания – «российских
минералов» и «иностранных минералов», Каталог окаменелостей, составленный адъюнктом
Зуевым, был представлен также в двух частях, однако пока автору неизвестно местонахождение
Каталога «иностранной коллекции», здесь рассматривается только Каталог «российской
коллекции», имеющийся в собрании Минералогического музея им А.Е. Ферсмана РАН.
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минеральных каталогах описывались и раньше, и также обособлялись в
отдельную группу, само содержание Каталога Зуева было принципиально другое
– в частности, каталог не включал «фигурных камней», их описаний просто не
было в каталоге, все эти «камни, похожие на…» исчезли из коллекции. Не было
их и в минералогической части – Каталог Георги-Ренованца описывал коллекцию
согласно Системе минералогии шведского минералога Юхана Готтшалька
Валлерия и, хотя там имелся класс «Камни» (Lapides), однако в отличие от
Каталога Лемана (1760 г.) внутри него разделение шло согласно минеральному
составу образцов, а их формы (среди которых могли оказаться и более или менее
«фигурные») указывались или нет, но только в качестве характерных
кристаллических проявлений, или же в порядке описания габитуса образца. В
целом, это следует логике новой, нарождающейся науки, четко определяющей
свой предмет и границы – науки минералогии. Я приводила ранее описания
наших мозаик в Каталоге Георги-Ренованца (как раз в разделе Камни), для
которых не указана ни их форма, ни размеры, ни даже то, что это не природный
кусок камня, а с произведение декоративно-прикладного искусства – мозаичные
плакетки.
Фигурные камни – отсылка к определенной научной традиции XVII – нач.
XVIII вв., восходящей еще к античности, – представлениям об «играющей
Природе»: «Греки, внимательные и вдумчивые наблюдатели, не могли не
заметить, что природа иногда шалит, что она, подобно ребенку, создает и
разрушает многообразные и пестрые сочетания, что она шутит, находит
удовольствие в беспорядочном переизбытке. […] Об "играющей" природе
особенно много говорит Плиний: о роскоши и "состязании" цветов весной […]; о
разнообразии формы рогов […]; о разнообразии ракушек и др. […]. У Плиния же
встречается и выражение varie ludens при описании расцветок цветов [… ].
Феофраст в своей ботанике, так же как и Аристотель, допускает неисследимое,
"играющее" разнообразие природы. […] Особо ясно "играющая природа"
выступает у Посидония из Апамеи. […] У Гераклита мы встречаем прямое
обозначение природы как «играющей»: «Вечность есть дитя играющее, которое
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расставляет шашки: царство [над миром] принадлежит ребенку» […]. Такого
воззрения придерживался не один Гераклит, но и некоторые позднейшие
философы»333. От Плиния ведет историю концепции играющей Природы и
известный историк науки Пола Финдлен в своей статье, анализирующей
воздействие этой идеи на развитие научных практик в раннее Новое время334.
Однако в европейском научном дискурсе XVII-XVIII вв. очевидно
совершенно другое прочтение этой концепции: «игры Природы» стали предметом
оживленной научной полемики, они больше не полагались недоступными
человеческому пониманию, исследователи задавались вопросами: почему она
играет? что это значит? как у нее получается? О причинах существования
«фигурных камней», камней, которые «что-то изображают», пишет А. Кирхер в II
томе своем геологического сочинения Подземный мире – в главе IX, которая
красноречиво называется De admirandis Naturae pictricis operibus, formis, figures,
imaginibus quas in lapidibus & gemmis delineat, eorumque origine & causas (О
достойных удивления произведениях Природы, формах, фигурах, изображения
которых в простых и драгоценных камнях начерчены, об их происхождении и
причинах): “Natura ludibunda cum vegetativam sensitivamque facultatem in regno
mineralium attingere non posset, fecit quod potuit; id est, cum vitam & sensum eus dare
non posset, saltem Figuram eis indidisse satis esse rata, pictores, imitata, omnium, quae
in Mundo continentur, rerum figures ambitioso peniculli magisterio delineasse visa
eat”335 (Игривая природа так как не может в царстве минералов наделять
способностью к жизни и чувствованию, делает что может; то есть, из-за того, что
333

Лосев А.Ф. История античной эстетики. Том IV. Аристотель и поздняя классика. Харьков:

Фолио, Москва: ООО “Издательство АСТ”. 2000. С. 334.
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Early Modern Europe // Renaissance Quarterly. 1900. Vol. 43, No. 2 (Summer, 1990). The University
of Chicago Press on behalf of the Renaissance Society of America. [Электронный ресурс] // URL:
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335
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– 1664, T. II – 1664. P. 30.
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жизнь и чувства им дать не может, по крайней мере даровала им достаточно
фигур вместо этого, живописцам подражая всевозможным, которые в Мире
содержатся, придавая вещам образы, которые кажутся созданными кистью
честолюбивого мастера).
Хотя сами минералы и не обладают жизнью и чувствами, их Минеральное
царство открыто человеку не только вещественно, физически, но и культурно, и
экзистенциально: читатель Кирхера в изобилии встретит в его научном сочинении
о подземном мире и жизнь, и человеческую культуру: Кирхер описывает не
только произведения искусства, созданные любящей пошутить Природой
(несмотря на всю игривость созданные, однако, согласно всем правилам
современной Кирхеру эстетики), но и подземных жителей – драконов, людей,
разных животных; пишет он и о знаках на камнях, литерах.
Попытки понять этот открыто явленный «язык природы», предпринимались
и далее, и продолжались на протяжении первой половины XVIII в. Однако
одновременно с расследованием причин удивительных природных форм могло
быть применено и другое объяснение. Например, в Записках Лондонского
королевского общества была напечатана статья ботаника Клейна, в которой
сообщалось о загадочных литерах, найденных в сердцевине ствола букового
дерева, и исследуются возможные причины их образования336. Следуя научному
канону своего времени, Клейн приводит все известные мнения современных
ученых о подобных случаях (упоминая уже знакомого нам данцигского
естествоиспытателя Готтвальда-младшего в связи со знаменитым экспонатом его
музея – природным изображением распятия на поверхности дерева337), однако
336
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здесь примечательно его заключение. Так и не придя к окончательному выводу о
причинах удивительного явления, он выражает безусловную уверенность в том,
что эти причины существуют (и должны быть рационально познаны человеком),
но, однако, и предупреждает о том, что наблюдатель может быть обманут своим
воображением: «Тогда как одни, напуганные домовыми с детства, слышат шорох
призраков и на большом расстоянии, и видят их прогуливающимися в полдень;
другие, обученные исследовать Причины Вещей, объясняют это обманом Зрения
и Слуха»338. У Природы начинают отнимать ее «искусства» и «игры», даже
насмехаясь над теми учеными, кто их видит в природных вещах (видит
несуществующее, будто призраки и домовых, ослепленный собственным
незнанием и неспособностью испытывать суть вещей).
Еще яснее выразился Лейбниц в своем геологическом сочинении
Протогея339: «Я действительно считаю это шуткой, но не Природы, а
подобно художественному украшению был выставлен и хранился в здании Данцигской Ратуши
(Klein J. Th. An Account of Letters Found in the Middle of a Beech, by J. Theod. Klein, Secretary of
Dantzick, F. R. S. Communicated to the Royal Society by Sir Hans Sloane, Bart. Pr. of the R. S. and
Physician to His Majesty, & c. Translated from the Latin by T. S. M. D. // Philosophical Transactions
(1683-1775), Vol. 41 (1739 – 1741), pp. 231-235. [Электронный ресурс] // URL:
http://www.jstor.org/stable/104265 (Дата обращения 12.07.2016). P. 234.
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Rustling of Phantoms a great way off, and see them walk at Noon-day; while others, who have learned
to inquire into the Causes of Things, are by those accounted dull of Sight and Hearing».
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Leibniz G. W. Protogaea. Chicago, London: University of Chicago Press, 2008. 173 p. Здесь

любопытно, что это сочинение, посвященное истории Земли, было задумано как первая часть
так и не законченного генеалогического сочинения Лейбница, Истории Ганноверской династии
– то есть факты геологической истории, несопоставимые по временным координатам с
историей человеческой, тем не менее трактовались как неотъемлемая часть последней.
Взаимоотношение человека и мира камня активно переосмысляются в XVII – XVIII вв., что
хорошо заметно в анализе «геологических» сочинений того времени (подробно см.
Новгородова Д.Д. Обитатели подземного мира Афанасия Кирхера // Материалы ХХХ
Международной научной конференции «Человек и природа: история взаимодействия,
источники и информационные ресурсы, визуальные образы и исследовательские практики».
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человеческой фантазии, которая видит армии в тумане и распознает удары
колокола или барабанов в зависимости от того, чего хочет. И многие вещи такого
рода, которые выставлены для публики в Пещере Баумана, названные Моисеем
или вознесением Христа, и другие изображения на камне, которые вы не смогли
бы распознать, не будь вы о них предупреждены»340.
На всем протяжении XVIII в. разделение этих двух типов игры: Природы
(которая может быть познана и объяснена341) и человеческого ума (последнее
представляет собой просто фантазии и должны быть отброшены как ненаучные) –
становится важнейшей научной проблемой, на фоне которой формируется
минералогия.
Москва, 25-26 апр. 2017 г. / Редкол.: В.И. Дурновцев (отв. ред.) и др.; Рос. Гос. гуманит. ун-т,
Ист.-Арх. ин-т, Высшая школа источниковедения, вспомогат. и спец. дисциплин. М.: РГГУ,
2017. С. 164 – 166).
340
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подобное представляет, видом своим часто одолжены единому случаю, например: на сыр
похожие камни, суть разного вида, которые водою будучи несены, тем так огладились, что
похожими стали на сыр. Колбасный камень, есть твердый камень, который из красной яшмы с
белым кварцом или шпатом состоит. Каменные раковые глаза суть разскочившиеся шарики.
Окаменелые колосья в Ильменавских шиферных почках по большой части суть ни что иное, как
только трусоватый шпат, который в пустотах сих шариков в хрусталь обратился. Того же
самого рода есть так же издателями описанныя лица с долгими паруками, и прочия такия вещи,
которыя только единое воображение награждает часто великое множество недостаточного.
Дождевые камни, колодезный зинтер и сим подобные служат великим множеством
естественных игралищ для охотников» (Леман И.Г. Иоганна Готлоба Лемана, Королевского
Прусскаго горного советника, Императорской академии наук Химии Профессора и Члена,
Минералогия. Переведена Андреем Нартовым, Статским Советником, членом Берг коллегии
Монетного департамента, вольнаго Экономического общества, и Лейпцигскаго ученаго
собрания свободных наук. СПб.: при Имп. акад. наук. 1772. С. 107). Однако тут же замечает:
«При сем случае намерен я двумя словами напомянуть, что пахучие камни, например:
Фиоловый камень, особливого рода несоставляют, но запах свой получают от растущих на них
махов» (Там же).
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В частности, в связи с фигурными камнями встает научный вопрос о
возможности окаменения – и вокруг него возникает нешуточная полемика. Так, в
академическом журнале Приложения к Санкт-Петербургским ведомостям,
печатавшем развернутые научно-популярные статьи для разъяснения публике тех
или иных известий и новостей в газете Санкт-Петербургские ведомости, в
нескольких выпусках обсуждалось «Триполитанское известие о превращении
города в камень» («которому однако же мало верят» – сразу пристрастно
предупреждала статья342). Само «известие», в самом деле удивительное,
предваряло статью: «оный город есть велик кругловатый, с болшими и малыми
улицами, в которых в разных местах мелочные и протчие и протчие купецкие
лавки имеются, и во оном великий замок построен; что в городе и за городом
были разные, но однакож почитай болшая часть масличные и палмовые деревья,
которые все в камени синего и темнопесочнаго цвета превратились; что люди еще
так стояли, как они разные свои художнества и рукоделия отправляли, некоторые
с штофами, иные с хлебом в руках, а каждый еще как будто при своей работе
найден, так, что матери со своими детми у грудей, а жены со своими мужами на
постелях лежащие все каменные нашлись; что в оном замке разные ворота и
входы были, у которых караул поставлен был, оружие и протазаны из каменья в
руках держащие; что в оном замке некоторый человек сам каменной на каменной
кровати лежал, а напоследок что такожде разные звери, а имянно: Верблюды,
Быки, Лошади, Ослы, Бараны, и птицы видимы были, все в камень
вышеупомянутых цветов превращенные»343. Современный исследователь, зная
Помпеи и Геркуланум, не был бы удивлен – но академики XVIII в. были
возмущены и опровергали любую возможность превращения живого в камень:
«Учиненное в прошлых примечаниях объявление о превращении целых городов,
людей, зверей, и протчего в камень есть натуре и известным нам по ныне
342
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правилам оной натуры так зело противно, что оное может быть многим за
излишнее покажется, что мы о невероятствии онаго еще нечто при сем сообщаем:
однакож хощем мы сие дело еще некоторыми примечаниями вкратце
изъяснить»344. Изъяснить «вкратце» не получилось – полемика с читателями,
которые приводили многочисленные примеры окаменевших вещей из собраний
кунсткамер и кабинетов редкостей, растянулась на несколько номеров журнала:
«Вы уничтожаете Триполитанское известие особливо такожде по самому
основанию, понеже вы плоть человеческую и звериное мясо ко окаменению
занеугодно быть почитаете. Как же разсуждать будете о других сему подобных
примерах, окоторых подлинности однакоже так просто сумневаться
ненадлежит?»345. Среди известных экспонатов были упомянуты «окамененное
дитя, которое в Копенгагене в Кунст каморе имеется», «окамененная
человеческая голова из Боннана Музеа Кирхерианского», «имеющаяся в
Берлинской Кунст каморе окамененная голова птицы кулика; и окамененной мозг
быка, которой в Штокголме пред некоторыми годами найден». Здесь очевидна
функция, которую выполняли кунсткамеры в общественном пространстве своего
времени – предоставлять вещественные доказательства тем или иным научным
теориям: «Ежелиб вы сказать хотели, что в сем деле какое обманство зависит, и
вымысел художника здесь натуре последовал, и оное в подобие натуре таким
образом зделал, то надлежалоб на вас всех такой штраф положить, чтоб вы при
сем случае сами в Копенгаген путь восприяли, и чрез осмотрение онаго о сем деле
подлиннее известились. […] Все то уничтожить вам невозможно будет, что
достоверные свидетели подтверждают»346. Однако обратим здесь внимание на
ответ академиков, в котором игры Природы, фигурные камни, – это уже не просто
не требующие объяснения и недоступные пониманию игры Природы, а «ложные»
свидетельства, которые не могут применяться в качестве доказательств чего бы то
ни было, не должны входить в научный дискурс: «Суть ли, мы тогож часа
344
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разсуждали, сии все подлинно истинные камени, которые за камени почитаются,
или оные токмо каменям от части подобны суть? Неможноли так имянуемое
окамененное дитя в Копенгагене более за изсохлое почесть, якоже в протчем
многие примеры имеются, что у тех детей, которые в матерней утробе несколко
лет остались, плоть так тверда стала, что оная камню подобна быть казалась?
можно ли Кирхерианскому кабинету совершенно поверить, в разсуждении того,
что оной уже во многих обманствах обличен? Не почитатли Берлинской птицы
Кулика голову более за образной камень, которой такой птичьей голове токмо
подобен есть, каких ныне не мало имеется, и как мы от других обнадежены,
подлинные признаки при оном видеть можно, которые оное подтверждают? А на
последок, что до окамененного бычьяго мозга касается, не можноли сказать, что
оной подлинным мозгом никогда небывал, но от самого начала своего рождения,
яко камень в яме мозга родился?»347.
Играющая Природа постепенно становится Природой, обманывающей
человека, сбивающей его с толку и подводящей к ложным научным выводам – и
это еще одно значение, которое маркирует развитие и изменение нарратива об
Играющей Природе в геолого-минералогических науках XVIII в. Фигурные камни
в минералогических коллекциях трактуются то как курьезы, не имеющие
никакого научного объяснения, то как доказательство научных теорий, а то и как
вредные, «ложные» вещи, научное обращение с которыми требует осторожности
и рассудительности. Все эти значения сосуществуют на всем протяжении XVIII
в., в каталогах Минерального кабинета XVIII в. уже можно встретить описания
окаменевших вещей, однако в научном дискурсе устанавливается строгое
требование уметь их различать и не смешивать348. Так, Ломоносов пишет об
окаменелостях: «Представим наконец тела животные окаменелые, которые
многих в изумление приводят, так что не могут себя уверить, чтобы они когда347
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нибудь подлинно животные были, но роскошествующия натуры игранием под
оных вод [по-видимому опечатка и должно быть «вид» – Д.Н.] подделаны. Однако
те, которые натуру не толь шутливою себе воображают и как Нарцисс не
возглашают:
Свирепая, что ты, ах, взору представляешь;
Что ложными меня ты видами прельщаешь?349
Но истинным признаком животных тел, то есть загорелым маслом через
перегонку из окаменелых вещей получаемым, уверясь, признают те за подлинные
животные, которые, земным трясением поднявшись со дна морского, после
окаменели»350.
Позже в геолого-минералогических науках появляется специальное понятие
«псевдоморфозы» (буквально «ложной формы» – минерального образования, в
котором минерал явлен в несвойственной ему форме, «ложной» для него351,
которая противоречит его кристаллохимической природе; самый простой пример
псевдоморфозы – это окаменелости, однако минерал может также заполнять и
любую чужую форму, – другого минерала, например). Словари фиксируют самые

349
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Ошерова (под ред. Ф. Петровского), Е. Рабинович, М. Гаспарова; Вступ. статья М. Гаспарова;
Коммент. Н. Старостиной и Е. Рабинович. М.: Худож. лит., 1979. С. 147).
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ранние появления понятия псевдоморфозы в 30 гг. XIX в.352, однако исследование
каталогов Минерального кабинета показывают, что само явление начинает
осознаваться и описываться гораздо раньше353.
С некоторой степенью условности можно проследить параллели между
меняющимся на протяжении XVIII в. положением фигурных камней в
минеральном царстве Природы и положением «монстров» в животном царстве354.
Михаэль Хагнер фиксирует такое же сосуществование различных, порой
взаимоисключающих значений, которыми монстры наделялись в научном
дискурсе XVIII в., и их постепенное изменение в рамках представлений об Игре
Природы355. Здесь, однако, представляется необходимым возразить основному
тезису Хагнера, который задает общую логику его статьи: о некоторых особых
«возмущении и угрозе паттернам порядка» Просвещения356, которые монстры
создавали своей невообразимой и пугающей монструозностью весь XVIII век. Как
убедительно показал Мишель Фуко357, монстры стали «монстрами» лишь к концу
XVIII в. (первые признаки этого превращения стали появляться лишь со второй
половины XVIII в.), до этого же они гармонично вписывались в культурный
ландшафт эпохи, играя в нем роль хотя и харáктерную, однако ничуть не
352
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экстраординарную. В сложной же вселенной кабинетов редкостей, тем более,
монстры занимали не более и не менее «особое» положение, чем другие раритеты,
можно сказать, что в каком-то смысле любой предмет коллекции являлся
монстром (т.е. вещью любопытной и пригодной для демонстрации в
коллекции)358. Само обилие Систем Природы в XVIII в. доказывает, что не было
никакого единого «порядка Просвещения», а одновременно сосуществовали
самые разные порядки, среди которых невозможно выделить один главный359.
Некоторые «порядки», установленные в одной области научного знания, в другой
– напротив, представляли собой форменые «беспорядки», вносили лишь хаос
(что, однако, не отменяло их права на сосуществования): такова, к примеру,
Система Природы Карла Линнея360 в применении ее к минералогии.
Совершивший переворот в биологических науках, в области минералогии Линней
предложил систематику, совсем не пригодную для минералов361, поэтому не
358
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случайно эта систематика не получила развития в минералогии ни современной,
ни XVIII в. (что, опять же, не лишало ее права на существование).
Что же касается самого направления изменений и тенденций, которые
можно разглядеть в действии различных научных систематик и подходов, то и
здесь сложно согласиться с Хагнером. На всем протяжении XVIII в. происходило
не «расколдовывание»362, а «заколдовывание» вещей (к нашему времени
приведшее к совершенной непонятности научного языка для «непосвященных»,
что, как я подробно показала, отчетливо видно по изменению описаний
флорентийского мрамора в каталогах Минерального кабинета). В этом смысле к
концу XVIII в. монстры (и, продолжая мою аналогию, фигурные камни) вовсе не
утратили свой статус как угроза порядку363, а наоборот, приобрели его, и этот
статус был за ними закреплен и уже не мог оспариваться, как в многочисленных
Системах природы первой половины XVIII в. Специализация наук, рождение
новых научных дисциплин в XVIII в. как раз маркировало собой процесс
организации новых границ – между живым и неживым, между нормой и
ненормальностью364. Примерно к 80-90 гг. XIX в. я могу зафиксировать
утверждение этих новых границ в минералогических коллекциях (исчезновение
362
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фигурных камней из «минеральных каталогов» Кунсткамеры365), также к концу
XVIII в. Мишель Фуко относит появление проблемы монстров366. Возникновение
«проблемы монстров» (как и проблемы «псевдоморфозы») являлась следствием
этого нового порядка вещей, а отнюдь не его причиной. Далее я еще буду
подробно рассматривать следы и общие этапы этого «заколдовывания», ясно
видимые в текстах каталогов, здесь же вернусь к флорентийским мозаикам.
Итак, фигурные камни в XVIII в. маркируют в научном дискурсе
проблематику различения подобий и псевдоморфоз, и на всем протяжении XVIII
в. постепенно формулируется положение о том, что в природном «царстве
минералов» нет вещей, подобных человеческому миру, а если же кажется, что они
есть – это обман (или игра – Природы или человеческого воображения, не
требующая и не предусматривающая научного объяснения)367.
Не входя дальше в подробное рассмотрение истории геологоминералогических наук и сложного процесса формирования идей об
окаменелостях и минералообразовании, зафиксируем здесь связь мозаичных
плакеток из коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры с острыми
научными проблемами времени создания коллекции – обсуждением возможности
и границ окаменения, взаимоотношений живой и неживой природы, нюансов
минералообразования – связь, наделяющая эти предметы определенным
значением в коллекции (фигурных камней, отсылающих к сюжету Играющей
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Фуко М. Ненормальные: Курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в 1974-1975 учебном

году. СПб.: Наука, 2005. С. 81.
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Ср. поэтическое описание подобных камней у Р. Кайуа (Кайуа Р. Пирров агат // Р. Кайуа. В

глубь фантастического. Отражённые камни / Пер. с фр. Н. Кисловой. СПб.: Изд-во Ивана
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Природы и взаимоотношению не только природы и человека, но и живого и
неживого вещества).
Разница с современным значением флорентийских мозаик (и в целом
камнерезных изделий) в минералогической коллекции очевидна: сейчас они
репрезентируют в коллекции то, что называется «культурой камня» или
«историей камня» (направление, которое начало развиваться в отечественных
геолого-минералогических науках только в XX в., начиная с трудов академика
Ферсмана368). В этом ракурсе произведения декоративно-прикладного искусства
из природного камня несут в коллекции уже другое значение – не научное
минералогическое, а только прикладное и мифологическое.
Коллекция поделочных и декоративных камней (ПДК) современного
минералогического музея репрезентирует минерал не только как материал, сырье,
ресурс для художественного производства, но и как своего рода идеальное
произведения искусства: уже не Природа, Минеральный мир подражает
человеческому искусству (как это полагалось в трактовке фигурных камней в
XVII – XVIII вв.), а ровно наоборот: «красота» становится имманентно присуща
самоцвету, а критерием таланта художника становится его способность
подражать Природе и ее творениям, искать в них подсказки и вдохновение для
своего творчества (даже в самом слове «самоцветы», столь любимом Ферсманом,
содержится эта идея: камень обладает красотой сам по себе, независимо от
человеческого взгляда и суждения, а человеку остается только заметить эту
красоту и использовать ее). Александр Евгеньевич Ферсман пишет: «К цветному
и драгоценному камню России и к его использованию можно подходить с
нескольких точек зрения: чисто минералогической, промышленной,
художественной, исторической. Я делаю попытку осветить этот многогранный
вопрос со всех указанных выше точек зрения, но особенное внимание посвящаю
тому, что лежит в основе всех остальных, – природе самого камня, его свойствам
и происхождению. Выдвигая эти вопросы, я исхожу из мысли, что само
368

Ферсман А.Е. Очерки по истории камня. Т. I. М., Изд-во АН СССР, 1954.
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промышленное, техническое или художественное использование камня является
лишь выявлением тех характерных черт и элементов красоты, которыми его
наделила природа и которые во всей своей совокупности и во всех своих деталях
являются выражением и отражением геохимических процессов, сопутствовавших
его образованию. Художественное творчество человека, интуитивно
схватывающее в своих высоких достижениях характерные черты камни,
связывается таким образом с глубокими научными проблемами его исследования,
и при рассматривании обработки камня в исторической перспективе невольно
вырисовывается эта связь, подчиняющая материалу и его свойствам творческих
порыв народного искусства»369.
Добавлю здесь также, что уже в трудах В.И. Вернадского370, в
противоположность антропоморфности Природы, напротив – человек становится
соприроден миру минералов: он становится геологическим агентом (подобно
ветру, рекам, леднику и др.), участвует в геологических процессах, а сфера

Ферсман А.Е. Декоративные и цветные камни России // Монографии комиссии по изучению
естественных производительных сил России Российской академии наук. Т. 1. Описание
драгоценных и цветных камней России. Петроград: 4-я Государственная Типография. 1920. С.3.
Ср. также: «Я хотел бы, чтобы ваятель и зодчий увидели в камне нечто большее, чем простую
глину, из которой скульптор лепит свой первый эскиз, нечто большее, чем простой кирпич, из
которого архитектор и строитель воздвигают здания. Я хотел, чтобы в самом камне [выделено
мною – Д.Н.], в его строении, форме, рисунке – во всех его свойствах, изучаемых наукой, они
искали выражение своих творческих идей; чтобы они поняли, что на всем протяжении истории
архитектуры и скульптуры камень в известной мере направлял пути этих видов искусства,
определяя не только внешние его формы, но отчасти и внутреннее содержание (Ферсман А.Е.
Очерки по истории камня. Т. I. М., Изд-во АН СССР, 1954. С. 9).
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Академик Вернадский был директором Минералогического музея им. Ферсмана, 1906 –

1914 гг. (Минералогический отдел Геологического музея им. Петра Великого, с 1914 г.
Минералогический музей РАН).
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действия человеческого разума – ноосфера – становится еще одной природной
оболочкой Земли (наряду с астеносферой или атмосферой)371.
В минеральных каталогах Кунсткамеры на всем протяжении XVIII в. можно
проследить постепенное движение к этим изменениям («расчеловечиванию» мира
минералов) – и эти признаки, ясно выраженные в каталожной презентации
коллекции Минерального кабинета, я подробно покажу далее в анализе всех
описаний каталогов как сюжета коллекции.
Здесь также нужно обратить внимание на «институциональное» рождение
коллекции ПДК372 Минералогического музея им. Ферсмана РАН (сейчас почти
обязательной составляющей любого музея геолого-минералогического профиля)
— это 1925 г.: «В 1925 г. в связи с 200-летним юбилеем Академии наук,
торжественно отмечавшимся советским народом, музейные фонды значительно
увеличились за счет отдельных экземпляров и коллекций поделочных и
драгоценных камней и изделий из камня, отчасти монументальных. Эти
материалы, представляющие большую художественную и познавательную
ценность, были переданы из Государственных фондов дворцового имущества, а
также из дублетных фондов Эрмитажа»373. По записям Минерального каталога
371

См., например, первую главу («отдел») «Научная мысль и научная работа как геологическая

сила в биосфере» в его незаконченной работе «Научная мысль как планетное явление»,
опубликовано: Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление // Вернадский. В.И.
Философские мысли натуралиста. М.: Изд. «Наука», 1988. С. 20-195.
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ПДК – коллекция поделочных и драгоценных камней, в состав которой обычно наряду

с «сырыми» образцами входят минералы, обработанные человеком, а также произведения
камнерезного и ювелирного искусства.
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Барсанов Г.П., Корнетова В.А. История развития Минералогического музея им. А.Е.

Ферсмана АН СССР за 270 лет (1716 — 1986) // Старейшие минералогические музеи СССР. –
Вып. 25. / Очерки по истории геологических знаний. М.: Наука. 1989. С. 31.
О создании выставки ПДК в музее см. также Годовиков А.А. Основные хронологические даты в
истории Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана АН СССР //Старейшие
минералогические музеи СССР. – Вып. 25. / Очерки по истории геологических знаний. М.:
Наука. 1989. С. 59.
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1745 г. известно, что изделия из камня изначально входили в состав коллекции
Минерального кабинета, да и потом являлись неотъемлемой частью коллекции374,
однако, как показывает мое исследование, на всем протяжении музейной истории
их значение в коллекции не оставалось неизменным.
В первой главе я говорила о социокультурных функциях минералогических
коллекций подтверждать высокий социальный статус их владельца (человека или
государства) – актуальных как в XVIII в., так и в современности. Однако
очевидно, что сейчас эту функцию в минералогическом музее произведения
камнерезного искусства (мастерской Фаберже, императорских гранильных
фабрик и др.) выполняют гораздо в большей степени, нежели минералогические
образцы, отчужденные от культурного дискурса из-за чересчур сложного языка
минералогии (как и любого языка современной науки, понятного лишь
специалистам), – достаточно сравнить масштаб участия Минералогического музея
в крупных выставочных проектах, в том числе международных,
минералогической и художественной направленности.
Вместе с тем, многие значения минеральных образцов, давно исчезнувшие
из научной минералогической литературы, парадоксальным образом сохранили
свое положение в музее, более того, они активно действуют и развиваются.
Например нарратив «играющей Природы» – вполне в плинианском понимании –
является одним из самых распространенных экспозиционных сюжетов
минералогических выставок, которые можно объединить под условным (а иногда
и буквальным) названием «Удивительное в камне».
Этот ход – использовать хорошо разработанный научный нарратив,
утративший актуальность в профессиональной среде, но сохранивший
притягательность в общественно-культурном пространстве, придуман также в
XVIII в. На всем протяжении восемнадцатого столетия с развитием минералогии
как самостоятельной науки «человеческое» стремительно исчезало из мира
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Севергин В. М. Обозрение Минерального кабинета Императорской Академии наук

//Технологический журнал. СПб.: при Имп. акад. наук, 1814. Т. 11. Ч. 1. С. 3–115.
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камней и науки о минералах: “простым человеческим чувствам”375 – прекрасного,
смешного, любопытного, страшного – минералогия больше ничего не говорила.
«Человеческое» – и в переизбытке – наличествовало прежде на публичных
аукционах, которые в XVII-XVIII вв. являлись одной из главных движущих сил
распространения страсти к коллекционированию в обществе. Свидетель времени
писал: «публичные аукционы в последние годы стали одним из главных
развлечений для всех классов, от герцогов и герцогинь до карманников и
проституток»376. Ведь аукционные каталоги (как я показала в первой главе, уже с
титульного листа копировавшие афиши зрелищных представлений), переносили в
поле общественного интереса не только обыденные вещи (движимое имущество,
– мебель, посуду, предметы быта, которые, к примеру, распродавались в доме
после смерти его владельца377), но также и естественнонаучные объекты, и
коллекции эрудитов, и научные библиотеки – одновременно приобщая таким
образом общество к научным практикам и обогащая и развивая научный дискурс
375

а что иное только и может вызвать живую реакцию «простого зрителя»? Ср. «Не буду

утверждать, что я все понимаю в этих твоих замысловатых немецких рассуждениях, но в твоих
словах звучит что-то человеческое, и ты безусловно хороший мальчик» (Манн Т. Волшебная
гора // Т. Манн. Собрание сочинений. Т. 4. М.: Гос. изд. художественной литературы, 1959. С.
359).
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«from the Duke and Dutchess to the Pick-pocket and Street-walker» (James R. The Touch-Stone:
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P. 231–32. – Цит. по Wall C.S. The prose of things. Transformation of description in the Eighteenth
Century. Chicago and London: University of Chicago Press. Kindle edition. 2014. P. 166.
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Подробнее об аукционах и структуре описания аукционных каталогов см. Wall C.S. The prose

of things. Transformation of description in the Eighteenth Century. Chicago and London: University of
Chicago Press. Kindle edition. 2014. Pp. 165-176.
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через коммуникацию с широкими слоями населения. Поэтому можно
предполагать, что живой язык самого первого минерального каталога
Кунсткамеры 1745 г., каталога Гмелина-Аммана-Ломоносова, который, как я уже
показала в анализе описаний флорентийских мозаик, во-многих своих
особенностях был ближе к аукционному каталогу Музея Готвальда 1714 г., чем к
последующим каталогам Минерального кабинета, – наследовал живому стилю
аукционных каталогов, тем более, что другой канон, специального каталога
минералогической коллекции, еще не был окончательно выбран к середине XVIII
в. Здесь же можно указать на известные статьи в популярном академическом
журнале Примечания к Санкт-Петербургским Ведомостям, например, уже
упоминавшуюся нами статью о мамонтовых костях, в которой академики
конструируют научные рассуждения, включая в них не только мнения своих
ученых коллег, изложенные ими устно или в книгах, но также и мнения «простых
людей», причем не только нимало их не умаляя, но и со всей внимательностью
разбирая иногда очевидно нелепые предположения, и включая их таким образом в
научный дискурс. Живая и яркая народная фантазия де-факто становится частью
академических трудов378.
378

Как пример таких ярких фантазий невозможно не привести переданное во всех живописных

деталях мнение сибирских жителей о мамонтах: «Жители надеются, что Мамонтовы кости
некотораго зверя суть, который величиною с Слона, ежели неболее, оный есть чернаго цвета, и
имеет два рога, которые оный как хочет поворачивать может: Его пища есть ничто иное, как
токмо земля, и оный всегда в земле живет, и с места на место помощию рог своих яко удобных
к тому инструментов переходит, но на свет оный показатся неможет, и ежели оный к свету так
блиско прийдет, что оный воздух почувствует, то оный умирает.** Некоторые еще объявляют,
что оный зверь под тем местом, на котором люди живут, быть не может, но в непоселенные
места и пустыни отходит. […] ** Зри о том такожде Histoire Genealogique des Tattars ed. Lugd.
1726. P. 106 & 107. […] Те основания, которыми Сибирские жители о своем подземном звере
доказуют, суть i.) Оные сего зверя видели. В чем с оными такожде и некоторые Шведы
согласуются, еще с сим обстоятельством, что оные сего зверя ночью чрез реку пловущаго
видели, но ради темности цвет и вид онаго зверя им распознать невозможно было. […]. Оные
еще объявляют, что сие непротивно натуре есть, что звери или всегда под землею живут, или
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Аукционные каталоги, в том числе каталоги минералов, так будоражащие
воображение публики, стали редки к 30 гг. XVIII в.379, функциональность и
назначение минеральных каталогов изменились: сначала это почти
энциклопедические статьи с отсылками к научным трудам и знаменитым
примерам, затем – строгая опись предметов. Один из способов выстроить
коммуникацию известен нам по источникам XVIII в.
В 1779 году Иоганн Бакмейстер описывает экспозицию Минеральных
кабинетов Кунсткамеры (после пожара 1747 года Кунсткамера была устроена поновому, минералогическая коллекция расширилась и занимала уже три
«особенных кабинета») и замечает: «Но как сии предметы больше обращают на
себя внимание знатока, нежели прельщают взор простых зрителей [Курсив мой
– Д.Н.]; то для красы за благо признано укласть потолок обоих сих покоев
раковинами и минералами наподобие цветных пучков, водометов и других
прикрашенных золотом»380. Этот же прием используется в экспозиции

хотя оные времянем и оказываются, то однакож они почти всегда под землею пребывают. О
том, что оный зверь всегда в земле живет, имеется пример о кроте, который, как скоро оный
токмо из земли выдет, умрет, а о том, что оный зверь почти всегда в земле живет, имеется
пример о куницах, сурках и протчих зверях. Не без пользы будет, когда мы сии доказательства
разсмотрим, можно ли оными доказать, что оным доказать надлежит» (О костях, которые из
земли выкопываются, а особливо и так именуемых мамонтовых костях // Исторических,
генеалогических и географических примечаниев в Ведомостях LXXX – LXXXIII, LXXXVIII –
XCIII части. В Санктпетербурге 5 дня октября – 16 ноября, 1730 года. LXXXI ч. – с.326,
LXXXII ч. – cс. 327, 328).
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Weatherill, L. The Meaning of Consumer Behaviour in Late Seventeenth-and Early Eighteenth-

Century England // In Consumption and the World of Goods, ed. John Brewer and Roy Porter.
London: Routledge. 1993. P. 208. – Цит по Wall C.S. The prose of things. Transformation of
description in the Eighteenth Century. Chicago and London: University of Chicago Press. Kindle
edition. 2014. P. 171, location 3602.
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Бакмейстер И. Опыт о библиотеке и кабинете редкостей и Истории Натуральной

Санктпетербургской Императорской Академии Наук, изданной на французском языке
Иоганном Бакмейстером Подбиблиотекарем Академии Наук, а на Российский язык
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минералогической коллекции Кунсткамеры и спустя пятнадцать лет (к
причудливым украшениям на потолке минеральных кабинетов к тому времени
был добавлен специально «составленный из разных раковин и морских
каменнорастений ниш, подобие грота представляющий»381. Здесь любопытно,
конечно, само появление идеи «простого зрителя» – о котором, к тому же,
досконально известно, что ему интересно в коллекции, а за какими разделами он
заскучает. К последним в 70-м гг. XIX в. И. Бакмейстер относит не только
минералы, но и анатомические препараты382. К концу XVIII века
минералогическая экспозиция Кунсткамеры уже привычно разделяется на две
части: для знатоков и для «простых зрителей»; полагается, что в части
профессиональной нет и не может быть ничего интересного для не специалистаминералога. Такое разделение в минералогических музеях неявно сохраняется и
до сегодняшнего дня: в обыденном сознании укоренилось представление о
красоте того или иного экспоната как его единственной ценности, вопреки
реальному положению дел. Уже в XVIII веке понимали, что «тайна» камня
заключена у него внутри. Образцы минералогического музея – это не просто
«самые красивые камни в мире», но в наше время зачастую только специалист
способен увидеть структуру и оценить смысл научной экспозиции целиком.

переведенной Василием Костыговым. СПб: Типография морского шляхетского кадетского
Корпуса, 1779. С. 165.
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Беляев О. П. Кабинет Петра Великаго. или Подробное и обстоятельное описание восковаго

его величества изображения, военной и гражданской одежды, собственноручных его изделий и
прочих достопамятных вещей, лично великому сему монарху принадлежавших, ныне в
Санктпетербургской императорской кунст-камере сохраняющихся С присовокуплением к ним
достоверных известий и любопытных сказаний / Издано трудами и иждивением надзирателя
Императорския Кунст-камеры, Осипа Беляева. Ч. 1. Санктпетербурге: При Императорской
Академии наук, 1793. С. 78.
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Подробно см. об этом: Хагнер М. Просвещенные монстры // Наука и научность в

исторической перспективе / Под общ. ред. Д. Александрова, М. Хагнера. СПб.: Европейский
университет в Санкт-Петербурге, Алетейя, 2007. С. 98.
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Таким образом, значения, присвоенные коллекционным предметам в
текстах каталогов (например, для плакеток флорентийской мозаики это значения
«фигурных камней», отсылающие к идее играющей Природы), с течением
музейной истории, превращаются в «практические» значения (становятся
подобными значениям, которыми обладали прустовские пирожные «мадлен»; за
пределами узкой истории они больше не имеют языковых коннотаций, в
музейной практике они используются интуитивно, однако разделяются,
поддерживаются и транслируются всеми участниками музейной практики,
участвуют в музейной коммуникации, то есть включены в ткань общественных
практик). Это наблюдение касается не только рассмотренных здесь мозаичных
плакеток, например, в первой главе я писала о медицинском применении
минералов и об алхимии – несмотря на то, что эти значения также не
зафиксированы в современных каталогах или современной научной литературе,
они «витают» в музейной практике, тиражируясь в популярных экскурсиях,
телепередачах, который снимаются в залах музея и т.д.
В условиях музея нарративы, которые формально давно отвергнуты наукой,
но когда-то наделяли определенным значением музейные предметы и саму
коллекцию, сохраняются в виде действующих практик. Можно предположить, что
именно таким образом сохраняется и воспроизводится история музейной научной
коллекции; любая наука (в том числе минералогия) функционирует таким
образом, чтобы постоянно обновлять, уточнять, заменять поле означающих,
научные значения, в ходе своей практики, – таким образом «устаревшие» или
«неверные» значения, действовавшие в предшествующие периоды истории науки,
постоянно вытесняются из актуального научного дискурса. Возможно в этом
причина того, что не написана история минералогической терминологии –
ученым незачем помнить устаревшие теории и понятия, они никак не помогают в
их практике и потому не включены в современный научный дискурс (к примеру,
они сохраняются в письменных источниках XVIII в., однако нет даже их следа в
научной литературе XX в., речь не идет об их постепенном изменении и развитии
– всегда только о замене, вернее – о бесконечной серии замен).
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Здесь также можно заметить, что эти «новые» значения музейных образцов,
перемещенные из научного дискурса XVIII в. в музейную практику, редко
включены в современный интеллектуальный и научный дискурс, но от этого они
не становятся менее употребительными. Как невозможно представить себе
рецензии критиков на выставки с сюжетом «Удивительное в камне», или научные
статьи о них, так же невозможно переменить ни восприятие минералогических
выставок и музеев «простым зрителем», ни экскурсионную или экспозиционную
практику, в которых «подобие» – наделение мира минералов «чем-то
человеческим» (в том числе эксплуатируя и человеческое воображение, и обман
зрения) до сих пор является содержательным элементом, формирующем значения
минералогического музея и в целом минералогии «для простых зрителей» –
никогда не превращаясь в признак минерала, закрепленный в его формальном
названии (как например «руинный мрамор»), но всегда будто являющимся
чудесной и только что открытой самой сутью того или иного раритетного
образца. В Минералогическом музее им. Ферсмана экскурсии редко проходят
мимо орской яшмы с полированным срезом, на котором – «смотрите-ка! – если
приглядеться, то можно разглядеть фигурку танцующей гейши», (Илл. 10). Эта
особенность находится в очевидном противоречии с самой структурой научного
музея, в котором типичность всегда преобладает над уникальностью, однако
придает музейной практике известную живость.
2.3. Слова и коллекции: янтарное собрание доктора Готтвальда
Изменчивость в каталожных описаниях отдельных предметов коллекции,
например, флорентийских мозаик, отсылающая к разным их значениям,
повторяется и в репрезентации отдельных коллекций внутри собрания
Минерального кабинета. Примером здесь может служить судьба знаменитой
янтарной коллекции доктора Готтвальда, ставшей после покупки его собрания в
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Кунсткамеру первой научной коллекцией янтаря в России383. Хотя я и не могу
провести точную предметную реконструкцию знаменитой коллекции,
сохранились каталоги, которые позволяют проследить ее судьбу и особенности ее
репрезентации в музейном собрании Кунсткамеры.
Практически все российские источники в XVIII-XIX вв. упоминали о
замечательной коллекции янтаря – «изюминке» коллекции Готтвальда, и о том,
что она составила гордость первоначального собрания Минерального кабинета
Кунсткамеры. Обстоятельного описания этой коллекции в этих источниках не
приводится, самое подробное у Иоганна Бакмейстера: «…преизящное собрание
Доктора Готвальда […] большою частию состояло в минералах, раковинах и
драгоценных камнях вкупе с великим числом всяких цветов и видов янтарей,
между которыми в многих кусках заключаются насекомые или другие царств
животных или растений предметы»384.
По описаниям в каталоге музея Готтвальда385 я могу частично восстановить
предметный и структурный состав коллекции. Описания в нем сделаны на
латинском и немецком языках, янтарь описан на трех страницах, в составе

383

Об этом подробно Новгородова Д. Первая научная коллекция янтаря в России // Янтарь в

истории медицины: материалы Международной научной конференции / под ред. И.А.
Поляковой и Т.Ю. Суворовой; Калининградский областной музей янтаря. Калининград, 2016.
С. 179 – 196.
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образцов Третьего шкафа (Scrinium III)386. Начинается описание с указания на
особые два каталога, дополнительные – для янтарей с насекомыми и янтарей с
фигурами387. Видимо, были более подробные каталоги, сохранились ли они, пока
не известно. Неизвестно также, какой повод послужил для выделения этих двух
групп янтаря в специальных каталогах. Образцы янтаря, содержащие насекомых
(и не входящие в «особый каталог») упоминаются далее и в общем перечне
Аукционного каталога: “Succina varia muscis, culicibus, araneis, scarabaeolis, blattis,
formicis etc. impraegnata”388 («Янтари разные, содержащие в себе мух, комаров,
пауков, жуков, тараканов, муравьев и т.д.»).
В каталоге Музея Готтвальда не указаны размеры образцов, однако в
большинстве случаев (но не всегда) приведено их количество. Только по
указанным данным янтарная коллекция Готтвальда насчитывала свыше 800
предметов. Также в данном каталоге часто написано не количество образцов
минералов, а количество ящичков, в которых содержатся образцы (или – также
часто – образцы во множественном числе, без указания количества). Последнее
обстоятельство особенно ясно показывает трудности при подсчете минеральных
образцов Музея Готтвальда. Очевидно только, что это была обширная коллекция.
С некоторой степенью условности в каталоге Музея Готтвальда можно
выделить следующие группы образцов из янтаря:
 Образцы янтаря с насекомыми (свыше двухсот образцов предполагалось
описать в отдельном каталоге; другие также с насекомыми упомянуты в общем
перечне каталога).
 «Фигурные» янтари (для которых был уже готовый каталог).
 Образцы, демонстрирующие диапазон окрасок янтаря, в том числе редких.
386

Ibid, Scrin. III. Аукционный каталог Музея Готтвальда издан без пагинации, поэтому для
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 Разные изделия из янтаря, шарики и т.д.
 Разные образцы для объяснения происхождения янтаря.
 Медицинские препараты из янтаря.
 Нечистые, темные янтари, янтарь плохого качества.
 «Остальные образцы» янтаря без подробного описания: янтарь различных
цветов, различной «чистоты» и степени прозрачности, различных размеров.
Минеральный каталог Кунсткамеры 1745 г. дает немного больше
информации о предметах коллекции, но полностью элиминирует саму идею
коллекции как таковой. В каталоге по-прежнему, как правило, не указаны ни
количество, ни размеры образцов, но сделанные Ломоносовым описания
отличаются чуть большей минералогической точностью и образностью, кроме
того, если в каталоге Музея Готтвальда указаны только группы образцов, то
Ломоносов описал больше конкретных предметов. Одновременно с этим раздел
янтаря у него еще слабее структурирован, так что трудно понять порядок и логику
описания389.
Пример описаний, демонстрирующих минералогическую наблюдательность
Ломоносова: «162. Золотистый янтарь с красными перистыми пятнами и
примесью золотистых крупиц», «164. Два золотистых янтаря, усыпанных
желтыми ветвистыми пятнами».
Здесь есть и формальные описания, повторяющие разделы Каталога
Готтвальда – как например «256-261. Черные янтари», или описания не вполне
ясные и иногда даже ставящие современного исследователя в тупик, вводящие
читающего в лабиринт сравнений, когда не понятно даже где начальная точка
отсчета. Например, после №№ 256-261 («Черных янтарей»), идут подряд записи:
389

Янтарь описан в отдельном разделе Минерального каталога, «О янтаре» (В русском переводе:

Ломоносов М.В. Минеральный каталог // Ломоносов М.В. Труды по минералогии, металлургии
и горному делу 1741-1763 гг. Т. 5. Полное собрание сочинений. Москва-Ленинград,
Издательство Академии наук СССР, 1954. С. 235- 242). Далее в цитатах из Минерального
каталога для удобства в основном тексте даются не страницы каталога, а инвентарные номера
образцов янтаря, по которым легко найти описания.
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«262. Золотистые более чистые, менее пестрые янтари», «263. Желтые не очень
прозрачные, более чистые янтари», «264-265. золотистые менее чистые янтари»;
или «321. Куча нечистых янтарей разного сорта»390.
Если говорить не о «сырых», необработанных образцах, а о предметах из
янтаря – то и они описаны с разной степенью детальности, без указания размеров
или количества. По некоторым описаниям предметы можно было бы узнать в
коллекции, например: «310. Обнаженная женщина, держащая в правой руке
сердце, а в левой стрелу, вырезанная из желтого янтаря», «271. Черный янтарь,
укрепленный на зубчатой металлической пластине, с несколькими вырезанными
на нем неясными изображениями», «275. Довольно широкая коробка, выточенная
из желтого янтаря, с заключенным в ней изображением, вырезанным из слоновой
кости»391. Однако все-таки это очень общие характеристики (да и упомянутые
«изображения» не описываются).
В целом в описаниях Ломоносова так же, как и в Каталоге Музея
Готтвальда, чаще всего встречается определение «разные» («разные янтари»,
«varia succina», разных размеров, разной формы). И так же часто в Минеральном
каталоге указаны общие группы однотипных образцов, без дальнейших
подробных их описаний.
Разительный контраст заметен не между описанияями отдельных вещей в
Каталоге Музея Готтвальда и Минеральном каталоге Кунсткамеры, а в
репрезентации всей коллекции целиком в этих каталогах.
О порядке коллекции янтаря доктора Готтвальда российские источники
сообщают со ссылкой на знаменитое в то время энциклопедическое сочинение о
прусском янтаре доктора Гартмана «История и обзор прусского янтаря»392:
«Собрание янтарей [доктора Готтвальда] расположено было по порядку Доктора
Гартмана… Вероятно распределение сие янтарей было по цвету, по заключенным
390
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в нем насекомым, и другим посторонним телам, по наружному виду, по роду
добывания, и по изделиям, из него приготовляемым, как то заключать можно из
сочинения Д. Гартмана»393.
«Порядок» коллекции янтаря, или вернее, способов экспонирования янтаря,
о которых упоминается в источниках, описан Гартманом в последней главе его
сочинения в обзоре избранных музеев янтаря, их «специализации», если можно
так сказать. Гартманн пишет: некоторые выставляют янтарь прежде всего по
регионам, другие – по включениям, третьи – показывают прежде всего природные
формы янтаря – замысловатые фигуры, четвертые – обращают внимание на цвет;
иные показывают применение янтаря во врачебном искусстве, другие –
применение янтаря в искусстве, художественные изделия394.
Как ясно видно из Каталога Музея Готтвальда, янтарная коллекция
Готтвальдов охватывала практически весь диапазон возможностей, указанных
Гартманом, за исключением регионального разнообразия – янтарь был
представлен только местный.
Предметный состав янтарной коллекции Готтвальда, о котором с некоторой
степенью подробности известно из описаний Минерального каталога 1745 г.
(коробочки, пластинки, пирамидки и пр., или же кусочки янтаря с насекомыми) не
дает оснований говорить о том, что она содержала особо ценные или дорогие
вещи, однако восхищение, которая она вызвала у современников, свидетельствует
о том, что она, без сомнения, считалась коллекцией выдающейся. Понятно, что
отчасти объяснение здесь в самом материале – янтарь очень ценился тогда в
России и Европе. Однако можно также сделать предположение, что выдающейся
была как раз «научная надстройка» янтарной коллекции, общая ее
393

Севергин В. М. Обозрение Минерального кабинета Императорской Академии наук //

Технологический журнал. СПб.: при Имп. акад. наук, 1814. Т. 11. Ч. 1. C. 9.
О «порядке Гартмана» в янтарной коллекции Готтвальда см. также О янтаре // Примечания к
СПб Ведомостям. СПб.: при Имп. акад. Наук, 1739, 11 мая. С. 152.
394

Hartmann P. J. Succincta succini Prussici Historia et demomnstratio, auctore Phillippo Jacobo

Hartmann Phil. et Med. Doctore ect. Berolini, 1699. Р. 47-48.
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энциклопедическая направленность и продуманность структуры в музейном
собрании Готтвальда.
В Минеральном каталоге Кунсткамеры эта надстройка была полностью
элиминирована.
В каталоге Музея Готтвальда при всей лаконичности описаний видно
стремление показать разнообразие янтаря, например среди цветов янтаря указан
редкий зеленый изумрудный: 77 образцов янтаря разных и наиредчайших цветов,
среди которых также кусок янтаря зеленого цвета наподобие изумруда (Шкаф III /
ящик III)395. У Ломоносова нет ни следа этого разнообразия, он упоминает всего
пять цветов: золотистые, белые, черные, желтые (а также пестрые). Особенно
очевиден этот недостаток на фоне известного описания цветов янтаря Гартмана:
«янтарь бывает иногда светлобеловат, иногда молоку подобен, иногда зеленоват,
иногда рудожелт, иногда жаркого цвету, иногда бледножелт, а иногда цвет его
походит на облако и на чистую воду. Чорной янтарь почитают многие токмо за
вымышление. Гартман думает, что ежели оной подлинно находят, то он
несовершенно чорен, но темножелт или причерен»396.
В описаниях янтаря в Минеральном каталоге петровской Кунсткамеры
также отсутствует очень важная составляющая: дидактическая. В каталоге Музея
Готтвальда упоминается специальный набор образцов, которые призваны
объяснить происхождение янтаря (Scrin. III / Caps. VII), а в Минеральном каталоге
1745 г. о них нет записи.

395

«77 Species Succini variorum & rarissimorum colorum, quos inter etiam frustum viride instar

Smaragdi (Scrin. III / Caps. III)» (Musaeum Gottwaldianum, sive catalogus rerum rariorum, tam
naturalium, quam artificialium, longa annorum serie. Curaque et sumtibus haud exiguis collectarum, à
viris d.v. excellentissimis experientissimisque, D. Christophoro Gottwaldio, Med. D. & Phisico
Gedanensi, Patre & D. Joh. Christoph Gottwaldio, Med. D. filio, quas publica auctione in aedibus
Gottwaldianis Anno 1714. d. […] Divendet Georgius Mattern. Typis JOH. ZACHARIAE STOLLI.
[Gedani. 1714]. Scrin. III / Caps. III.
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В каталоге Минерального кабинета Кунсткамеры Лемана (1760)397 раздел
«Янтарь» помещен уже в определенный «класс» минералогии, горючих
минералов (Mineralia Inflammabilia. Classis III. b. Succina)398. В разделе всего
восемь инвентарных номеров янтаря и описания очень общие:
 Янтари разных родов и разных размеров.
 Кусочки ископаемого янтаря.
 Янтарь золотисто-желтый, называемый Kunst или «фарбенштейн»
(Farbenstein).
 Янтарь с прикрепленным кораллом (retepora).
397

Lehmann’s Catalog älteres Exemplar. Bd. I, Bd. II // Материалы Минералогического музея им.

А.Е. Ферсмана РАН. Band I – Д. № 15. 78 л., Band II – Д. № 16. 82 л. Предположительно 60-е гг.
XVIII в., по датировке И. Георги: «около 1760 года» (Georgi I.G. Catalogus Mineralium Musaei
Academiae Scientarum Imperialis, methodo Wallerii digestus. Anno MDCCLXXXVIII // ПФА РАН.
Р-д I. Оп. 122. №8. Л. 2; Index Lithophylacei exotici Musei Academiae Scientiarum Imperialis
Petropolitanae. MDCCLXXXIX. // Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана
РАН, Дело №60. Л.3).
В Минералогическом музее им. Ферсмана хранятся два рукописные экземпляра Каталога
Лемана, описания и количество образцов в которых немного различаются (Lehmann’s Catalog
älteres Exemplar. Bd. I, Bd. II // Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН.
Band I – Д. № 15. 78 л., Band II – Д. № 16. 82 л.; Lehmann’s Catalog. Neueres Exemplar. Bd. I. II //
Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Д. № 17. 166 л.).
Сотрудник Минералогического музея им. Ферсмана Д.И. Сольский датировал данные списки
каталога Лемана соответственно 1750 годом и 1774 годом, однако не привел объяснений или
подтверждающих ссылок (Сольский Д.И. Очерк истории Минералогического музея Академии
наук СССР (дореволюционный период) // Труды Минералогического музея. Вып.11. М.: Изд.
АН СССР. 1961. С. 223). Судя по всему, каталог, который я здесь анализирую (Lehmann’s
Catalog älteres Exemplar. Bd. I, Bd. II // Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана
РАН. Band I – Д. № 15. 78 л., Band II – Д. № 16. 82 л.) действительно был написан раньше,
раздел, посвященный янтарю, в нем содержит всего восемь записей, а в следующем, – уже
десять, внесены новые поступления.
398

Lehmann’s Catalog älteres Exemplar. Bd. I // Материалы Минералогического музея им. А.Е.

Ферсмана РАН. Д. № 15. Л. 28 об.
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 Янтарь наипрозрачнейший.
 Янтарь с насекомыми.
 Янтарь красный, сделанный в форме яйца.
 Янтарь черный обыкновенный гагат.
Здесь затруднительно говорить о стиле описания или предметном составе
коллекции, потому что указаны только самые общие ее разделы, да и те не
однородны: первый же делает как бы ненужными все остальные, потому что
включает их все: «янтарь разных родов и размеров». Описаны, видимо,
сохранившиеся после пожара 1747 г. в Кунсткамере образцы из янтарной
коллекции Готтвальда, однако нам не хватает данных ни для идентификации этих
образцов, ни для интерпретации формы коллекции в 1760-х гг.
В более поздних каталогах Минерального кабинета Кунсткамеры нет
отсылок в описаниях образцов на янтарную коллекцию Готтвальда. Она коротко
упоминается только в Обозрении Минерального кбаинета В.И. Севергина 1814 г.,
однако, как уже указывалось, это сочинение – не каталог коллекции, а скорее,
путеводитель по ней.
В краткой описи Минерального кабинета, сделанной В.М. Севергиным и
опубликованной в 1821 году399, собрание янтарей в составе иностранных
минералов упомянуто с похвальной характеристикой: «Собрание изящное и
многочисленное»400. Чуть раньше в Обозрении Минерального кабинета 1814 г.
В.М. Севергин прямо пишет, что это коллекция Готтвальда: «Янтарь:
многочисленное старинное собрание от Готвальда, которое можно распределить
на следующие разряды: а) красный; b) желтый; с) зеленоватый; d) пестрый; е) с
насекомыми; f) с остатками растений; g) обделанный искусством в виде бус,
коробочек, с резьбою и пр. между прочими весьма прозрачной янтарь в виде
399

Я уверенно приписываю данную опись В.М. Севергину по инициалам В.С. в конце текста и

общему сходству с его стилем, однако следуя правилам, в библиографическом описании не
ставлю его фамилию.
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Краткая опись Минеральному кабинету Императорской академии Наук, по новому онаго

расположению в 1820 году. СПб: При Императорской академии наук, 1821. С. 4.
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увеличительного стекла обделанный и оправленный в янтарь от Его Сият. Князя
Урусова»401. Здесь хорошо заметно, что академик Севергин организует коллекцию
янтаря согласно упомянутой им системой Гартмана (т.е. системе XVII в.)402.
Кроме того, любопытно, что и в начале XIX в. коллекция янтаря в Минеральном
кабинете строго соотносится В.М. Севергиным с именем коллекционера
Готтвальда, – будто и спустя два столетия после покупки в Кунсткамеру, порядок
этой коллекции, в отличие от других разделов Минерального кабинета, остается
неизменным, и она продолжает развиваться в стенах Петербургской академии
наук согласно заданной в XVII в. научной логике, лишь прирастая новыми
поступлениями (например, увеличительным стеклом, полученным от князя
Урусова). Объяснение здесь может состоять в том, что янтарь, как известно, не
минерал, поэтому в силу развития минералогии как самостоятельной науки с
определенным предметом изучения, он мог оказаться на обочине коллекции – и
тем самым на периферии исследовательского зрения В.М. Севергина,
предпринявшего масштабные концептуальные и экспозиционные преобразования
коллекции Минерального кбаинета, но сохранившего для янтаря «старый
порядок» (как было показано выше, даже более «старый», чем в первом
Минеральном каталоге 1745 г. у М.В. Ломоносова). Как бы то ни было – далее в
каталогах коллекции Минерального кабинета (и позже – академического
минералогического музея) янтарная коллекция Готтвальда больше не
упоминалась.
Таким образом, единственное подробное описание янтаря из коллекции
Музея Готтвальда, предпринятое в Минеральном кабинете Кунсткамеры – это
описание в Минеральном каталоге 1745 года, однако в нем знаменитая коллекция
представлена без всякого почтения к своей «коллекционности» и славе – куски
янтаря описаны ровно так же, как и другие предметы Минерального кабинета.
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Такая же судьба – рассеяние при попадании в коллекцию Минерального
кабинета частных собраний, иногда довольно ярких, каждая со своей собственной
логикой и нарративом – постигает и множество других частных коллекций,
которые поступали в Кунсткамеру на всем протяжении XVIII в. Среди таких
коллекций я упоминала собрания Петра Первого, Якоба Брюса, Роберта
Арескина403. Ни об одной из них нет записей в каталогах Минерального кабинета,
хотя в распоряжении составителей каталогов имелись не только эти коллекции в
их физическом выражении, но и часто их описания. Единственный из
составителей каталогов Минерального кабинета, Иоганн Георги, ввел в систему
каталога коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры404 специальную графу,
в которой ставил ссылки на описания того или иного образца в более ранних
каталогах, если таковые имелись. В сводных каталогах Минерального кабинета
(Минерального каталога 1745 г. или Каталога Лемана 1760 г., которые я
рассматриваю) и каталогах частных коллекций, поступавших в Минеральный
кабинет (среди них, упомянуты, например, каталоги коллекции Генкеля с
обозначением “H” и Нартова, “N”)405. Одновременно он, а позже в 40-60 гг. XIX в.
403

Напомню здесь и о более широком перечислении разных частных коллекций, поступивших в

Кунсткамеру, из которых Иоганн Гмелин отобрал минералы, чтобы из них составить первую
коллекцию Минерального кабинета (Гмелин И.Г. Замечание, необходимое для понимания
минеральных каталогов. 1733 г. Перевод А.И. Доватура // Ломоносов М.В. Полное собрание
сочинений. Т. 5. Труды по минералогии, металлургии и горному делу 1741–1763 гг. Примечания
к Минеральному каталогу. М., Л.: АН СССР. 1954. С. 658). Подробную цитату я привела в 1
главе.
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и ученый хранитель Минералогического музея Константин Гревингк, использовал
данные буквенные обозначения на музейных этикетках (на некоторых старых
этикетках такие обозначения – L, H, J, G, N,S – сохранились до наших дней).
Заметим, что даже из этого далеко не полного списка о некоторых источниках мы
пока не имеем представления, они не упоминаются ни в исторических описаниях,
ни в современных научных работах. В XIX в. ученый хранитель
Минралогического музея Константин Гревингк предпринял попытку
реконструировать историю Минерального кабинета с учетом всех поступавших в
него частных коллекций, его рукописные каталоги сохранились в
Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана РАН, однако они так никогда и не
были опубликованы406.

G. Index Conchiliorum et Gemmarum.
N. Nartof Catalogus mineralium in lingua rossica.
S. indicat ex Collectione Saxonis.
J. Jndex Conchyliorum et Gemmarum scriptus»
(Georgi I.G. Index Lithophylacei exotici Musei Academiae Scientiarum Petropolitanae. Anno
MDCCLXXXIX // ПФА РАН. Р-д I. Оп. 122. №8a. Л. 2 об.).
Об отнесении обозначения “J. Jndex Conchyliorum et Gemmarum” к Минеральному каталогу
1745 г., очевидно его латинскому варианты (Catalogus minerarum // Musei Imperialis Petropolitani
Vol. 1, Ps. 3: Qua continentur res naturalis ex regno minerali. СПб: Typis Academiae scientiarum
Petropolitanae, 1741–1745. Vol. 1. Ps. 3. 1745. 227 c.) я писала выше, когда приводила
соответствие инвентарных номерков на оборотах мозаки описаниям в каталогах.
406

Grewingk C.I. Band I. Das Mineralogische Museum der Academie der Wissenschaften in St.

Petersburg. 1854-1857 // Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Дело
б/н. 70 л.; Grewingk C.I. Band II. Das Kaiserlich – Russische Mineralogische Museum der Academie
der Wissenschaften in St. Petersburg. August 1846 // Материалы Минералогического музея им.
А.Е. Ферсмана РАН. Дело б/н. 90л.; Grewingk C.I. Band III. Beschreibung der in den
Mittelschraenken unter Glas befindlichen Schaustusen // Материалы Минералогического музея им.
А.Е. Ферсмана РАН. Дело б/н. 39 л.; Grewingk C.I. Band IV. Allgemeine Ausnahme des Mineralien
Cabinets der K. R. Akademie d. Wissenschaften in St. Petersburg. 1846 // Материалы
Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Дело б/н. 78 л.
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Минеральный каталог Кунсткамеры – выдающееся минералогическое
сочинение, начинающее традицию, чрезвычайно важную для науки о минералах в
XVIII веке – систематический подход к описанию минеральных образцов в
коллекции, согласно выбранной Системе минералогии. Минералогические
коллекции, вначале предназначенные для широкой публики, на протяжении всего
XVIII в. постепенно «специализируются», и формируется особый язык
минералогии. Возможно поэтому исчезает из Минерального каталога запись
«разные вещи, служащие к объяснению происхождения янтаря». Минералогия
бурно развивается весь XVIII век, появляются новые данные, проводятся
эксперименты, открываются новые минералы, поэтому «объяснения» меняются,
уточняются, формулируются по-новому, а научные модели, в том числе
знаменитых ученых XVII века, перестают использоваться. Описания коллекции
Минерального кабинета в каталогах XVIII в. отражают череду этих изменений,
где-то – успевая за ними или даже предвосхищая их407, а где-то сохраняя
устаревшие уже значения, принадлежащие другой эпохе, «останцы» другой
эпистемы, другой познавательной матрицы.
2.4. Сюжет коллекции в минеральных каталогах.
Каталоги Минерального кабинета я рассматриваю не просто как опись
предметов, но как текст, отсылающий к определенным культурным сюжетам, –
значит, необходимо прояснить, как базовые элементы этого текста
(географические, пространственно-временные характеристики текста и т.д.)
выстраивают корпус описаний каждого каталога как повествование о коллекции.
В рамках основного подхода исследования (material culture studies) характер
и направление этих изменений, как и в каждой предыдущей части нашей работы,
будут демонстрировать нам второй и третий тип значений – значения
структурные (или символические, синхронистические, закрепленные в тексте того
407

как будет показано в Главе 3 при обсуждении понятия «литофилакиум».
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или иного каталога), и значения исторические, те, которые Пирс и Ходдер
называют содержанием значения (собственно сами изменения, превращающие
сумму единичных раскрытых значений в комплекс значений, их напластование,
раскрывающие тенденцию и направление развития коллекции Минерального
кабинета в текстах каталога).
В «пунктирном», обзорном чтении трех каталогов Минерального кабинета
Кунсткамеры (Минерального каталога Гмелина-Аммана-Ломоносова (1745 г.) 408,
Каталога Лемана (1760 г.)409, Каталога Георги-Ренованца-Зуева (1786-89 гг.)410)
проявляется прежде всего неоднородность описаний даже внутри одного
каталога: размеры образцов, их количество, географическая привязка могут быть
указаны или нет, некоторые описания могут быть огорчающе лаконичными и
неинформативными, в то время как соседние – содержать в себе неожиданно и
необъяснимо обильные подробности и комментарии. Однако две структурные
тенденции, по-разному проявленные в каталогах, наиболее ярко показывают
историческую изменчивость значения коллекции Минерального каталога – это
энциклопедическая составляющая описаний и специальная минералогическая.

408

Ломоносов М.В. Минеральный каталог // Ломоносов М.В. Труды по минералогии,

металлургии и горному делу 1741-1763 гг. Полное собрание сочинений. Т. 5. М.-Л.:
Издательство АН СССР, 1954. C. 7-241. (на латинском языке 7-70 с., на русском 71-241).
409

Lehmann’s Catalog älteres Exemplar. Bd. I, Bd. II // Материалы Минералогического музея им.

А.Е. Ферсмана РАН. Bd. I – Д. № 15. 78 л., Bd. II – Д. № 16. 82 л.; Lehmann’s Catalog. Neueres
Exemplar. Bd. I, II // Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Д. № 17. 166
л.
410

Georgi I.G. Catalogus Mineralium Musaei Academiae Scientarum Imperialis, methodo Wallerii

digestus. Anno MDCCLXXXVIII // ПФА РАН. Р-д I. Оп. 122. №8. 96 л.; Index Lithophylacei
Rossici Musei Academiae scientarum Petropolitanae. Georgi’s Katalog der russichen Mineralien und
Gesteine (1786–1789), Copie des Georgischen Originale) // Материалы Минералогического музея
им. А.Е. Ферсмана РАН. Д. б/н. 50 л.; Enumeratio fossilium Rossiae indigenorum, classem quartam
Systematij mineralogici Walleriani constituentium. Presenté à la Conference le 27 Nov: 1788 //
Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Дело №1. Л. 82-94.
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Далее я покажу, как в игре элементов описания в каталогах формируется то,
что я называю «сюжетом» каталога – и о чем этот сюжет говорит.
Энциклопедическая и дидактическая направленность описаний
очевидна в Минеральном каталоге 1745 г., а в более поздних каталогах она
заменяется специальной минералогической.
У составителей Минерального каталога 1745 г. не вызывала никаких
сомнений уместность при описании минералогических раритетов ссылок на
научные труды предшественников, собственных оценок и мнений о ценности того
или иного образца, иногда довольно неожиданных, но точных сравнений.
Яркость описания образцов в Минеральном каталоге до сих пор вызывает
восхищение: «Vertebrae balaenarum, panem petrefactum referents»411 – «Позвонки
китовы наподобие гнилого хлеба»412.
В Минеральном каталоге минералы не просто хорошо описаны и точно
названы, о многих из них рассказывается – и рассказывается мастерски. Эта
особенность, в свою очередь, напоминает о статьях в Примечаниях к СанктПетербургским ведомостям; один из составителей Минерального каталога И.Г.
Гмелин активно сотрудничал с этим изданием. Научные статьи в этом журнале
насыщены ссылками на имена и сочинения современных и древних авторов, и
написаны столь живым и увлекательным языком, что читать их и сейчас –
удовольствие. В статье «О возгорании серной горы Геклы» автор приводит и
текст объявления у подножия Везувия, предостерегающего прохожего об
опасности извержения, и цитирует текст «надгробной надписи» Плинию
Старшему:
«Душа моя желала Везувиу знати
и как она горела, в тонкость изыскати,
для чего я с великим трудом туды пошел,
411

Ломоносов М.В. Минеральный каталог // Ломоносов М.В. Труды по минералогии,

металлургии и горному делу 1741-1763 гг. Т. 5. Полное собрание сочинений. М.-Л.:
Издательство АН СССР, 1954. С. 55. В русском переводе И. Голубцова.
412

Там же, с. 225.
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чрез пламень и великий пар на ону взошел,
но скоро я приметил, что скорее пропасть,
нежели ону видеть, и не едину часть
оной подлинно смотреть, ни изследовати
возможно было, токмо со всеми пропадати»413.
Примечательны и следы научных скандалов и сплетен в статьях: в
многочисленных ссылках на труды ученого иезуита Афанасия Кирхера нередки
едкие комментарии, например «можно ли Кирхерианскому кабинету совершенно
поверить, в разсуждении того, что оной уже во многих обманствах обличен?»414.
Как пример яркой риторической выразительности российских академических
сочинений можно привести статью «О морских червях», от которой не ждешь
ничего особенного и просматриваешь по необходимости. Она начинается как
хороший приключенческий роман: «Морские черви в наибольшем презрении
между всеми прочими не секомыми гадинами имеются, и им редко такая честь
делается, чтоб о них кто говорил или писал; Но они в Голландии о себе говорить,
писать и стараться больше заставили, нежели как бы то сильный неприятель
учинить мог»415.
Я приводила примеры связи описаний Минерального каталога с
медицинской традицией, также можно упомянуть ссылки в каталоге на античных
ученых Плиния Старшего, Диоскорида, а также на сочинителей современных
составлению каталога научных трудов416. Параллели с манерой изложения в

413

О возгорании серной горы Геклы // Исторических, генеалогических и географических

примечаниев в Ведомостях […] Часть VIII. СПб.: при Имп. акад. наук. 1730. С. 29.
414

Триполитанское известие о превращении города в камень // Исторические, Генеалогические

и Географические Примечания в Ведомостях […]. СПб.: при Имп. акад. наук, 1729. С. 47.
415

О морских червях // Примечания на СПб Ведомости […] 1733 года. Части XXVIII-XXXIII.

СПб.: при Имп. акад. наук, 1733. С. 109.
416

См. например Musei Imperialis Petropolitani Vol. 1. Pars tertia qua continentur res naturalis ex

regno minerali // Словарь языка М. В. Ломоносова / гл. ред. акад. Н. Н. Казанский; отв. ред. С. С.
Волков / Вып. 5: Минералогия М. В. Ломоносова. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 378.
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статьях Примечаний к Санкт-петербургским ведомостям делают эти особенности
Минерального каталога 1745 г. выходящими за рамки логичного объяснения их
поэтическим даром и разносторонними талантами Ломоносова417, тем более, что
большая часть приведенных примеров относится к разделам, написанным
Иоганном Гмелиным. Мы имеем дело с традицией418, а не с индивидуальным
талантом.
Во второй половине XVIII в. постепенное изменение стиля описаний в
каталогах Минерального кабинета показывает, как происходило разделение мира
минералогии и гуманитарного знания, мира человека и мира камня. Язык и строй
описания, такой живой в Минеральном каталоге 1745 года, сменяется все более
лаконичными записями, обращенными исключительно к специалистам,
понимающим «язык минералогии»419. Дело не в том, что этот язык сложен, а в
том, что в нем не предусмотрены культурные коннотации. Меняются функция и
назначение каталогов: сначала это почти энциклопедия с отсылками к научным
трудам и знаменитым примерам, затем – строгая опись минералов.
То, что в каталогах Лемана и Георги мы имеем дело не с развитием линии
Минерального каталога 1745 г., а с совершенно новым установлением, становится
очевидным, если проследить в чем корни «энциклопедичности» Минерального
каталога. Ранее я приводила свидетельства о том, что знание камней раннего
Нового времени на своем пути превращения в самостоятельную науку
417

Как например подчеркивает этот фактор академик В.М. Севергин: «Описание минералов [в

Минеральном каталоге 1745 г. – Д.Н.] начал Проф. Гмелин, а кончил оное незабвенный по
знаниям, трудолюбию и отличному парению стихотворческого духа, великий Ломоносов»
(Севергин В. М. Обозрение Минерального кабинета Императорской Академии наук //
Технологический журнал. СПб.: при Имп. акад. наук, 1814. Т. 11. Ч. 1. с. 10-11).
418

Зверева В.В. Культура естественноисторического знания в раннее Новое время // Идеи и

люди: интеллектуальная культура Европы в Новое время / Под ред. Л.П. Репиной. М.: Аквилон,
2014. С. 28-96.
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И данный процесс никак нельзя назвать «расколдовыванием» вещей (разве что, если судить о

нем с точки зрения совренного минералога, оценивающего «правильно» или «неправильно» с
современной научной точки зрения описаны минералы).
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минералогию питалось из двух источников и преломляло в себе две традиции:
академическая, гуманитарная, была связана с медициной (первые лекции по
естественной истории в общем, и минералогии в частности стали читать в
университетах врачи), практическая – с горным делом. Очевидно, что хотя связь
минералогии и медицины в том или ином виде сохраняется и поныне (в
фармакологии, или, например, в медицинской минералогии), минералогические
коллекции во второй половине XVIII в., судя по каталогам Лемана и Георги,
репрезентировали исключительно «недра» – без следов человека или
человеческой культуры.
Этот вывод подтверждается и в изучении последовательности развития
Систем минералогии, минералогических систематик, которые применялись в
каталогах Минерального кабинета для описания коллекции.
Три каталога Минерального кабинета XVIII в., нумерованные списки
минералогической коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры с самого
начала составлялись в формате таблицы (в самом простом случае это графа
порядкового номера и графа с описанием образца), однако эти таблицы в
каталогах – разные. Я писала о значении предметов минералогической коллекции,
которые проявляются в тексте каталогов как повествовании, в котором объекты
претерпевают те или иные приключения и превращения. Но и сами каталоги,
документирующие форму коллекции, формируют общее значение коллекции и ее
отдельных образцов, одновременно являясь отражением или частью некоей
структуры знания. В XVIII в. это была Система минералогии (минералогическая
систематика), (Илл. 1, Таб. 3).
В XVIII в. (особенно во второй половине столетия) практически любой
каталог любой коллекции минералов составлялся согласно той или иной
минералогической систематике, Системе минералогии. Таких действующих
«систем» к середине XVIII в. одновременно сосуществовало около трех

190

десятков420. В целом, поиск «правильной» Системы минералогии – это нерв науки
о минералах XVIII в. В.М. Севергин, как никто другой много сделавший для
развития минералогического знания в России и весьма требовательно
относившийся к научной строгости понятий, на протяжении 33 лет выпустил
несколько изданий и вариантов своей «Минералогии», и чуть ли ни в каждом из
них он применял новую классификацию: Кирвана421, Добантона422, Леонгарда и
Карстена423, Вернера424, – каждый раз указывая на превосходство данной
систематики над другими и единственную ее правильность. Этот лихорадочный
перебор прекращается только в XIX в., с появлением и утверждением систематик
Вернера и Гаюи (с этого момента начинается история минералогии в современном
ее понимании).
Не уподобляясь академику Севергину, я не буду разбирать здесь ни
минералогические тонкости той или иной систематики «минеральных каталогов»
Кунсткамеры, ни подробную историю систематического изучения минералов425,
420

Adams F.D. The birth and development of the geological sciences. New York: Dover Publication,

1990. Р. 200.
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Севергин В.М. Начальные основания естественной истории, содержащие царства животных,

произрастаний и изкопаемых. Царство изкопаемых. СПб.: при Имп. акад. наук, 1791. Кн.I 362 c.
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Севергин В.М. Краткое начертание минералогии, сочиненное в пользу губернских гимназий

академиком, коллежским советником и кавалером Васильем Севергиным. СПб.: при Имп. акад.
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Приведу только ссылки на исчерпывающие и подробные исследования этой темы, на

которые я опираюсь: Torrens H. Early Collecting in the Field of Geology // The Origins of
Museums: The Cabinet of Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe. Ed. by O. R.
Impey, A. MacGregor. Oxford: Clarendon Press, 1985; Adams F.D. The birth and development of the
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однако укажу на две генетические ветви, две тенденции, ясно действующие в
различных Системах минералогии XVIII в. (иногда самых фантастических).
Подобно двум традициям, между которыми формировалась наука минералогия, в
минералогических систематиках также можно выделить два основные подхода:
подход Агриколы426 (связанный с «горным делом») и Геснера427
(«энциклопедический»).
Геснер разработал сложную классификацию, разделяя ископаемые на
классы – на первый взгляд, самый очевидный, в зависимости от того, что они
напоминают по форме, так что минералы в этих классах оказываются будто «не
связаны ни чем другим, как только предполагаемым сходством форм»428, (Илл.
11). Так, он выделил 15 классов, в которых минералы располагались от
простейших форм (класс 1, геометрические формы, к которым относился, к
примеру, пирит, часто образующий кристаллы в форме куба, и т.д.) до самых
причудливых (класс 7 – минералы, похожие на растения или травы, класс 12 –
похожие на части животных (волосы) – как проволочное самородное серебро и
т.д.)429. Однако в подробном описании геснеровских классов430 раскрывается
совсем другая логика – гуманитарная и энциклопедическая, связывающая
минералы в классы не по их физическим свойствам, а по языковым знакам,
которые можно усмотреть прежде всего в их названиях, или же в видимом
облике, и формулируемая средствами языка. Так, первый класс минералов связан
с геометрическими идеями точек, линий и углов; второй – это те минералы,
geological sciences. New York: Dover Publication,1990; Jameson R. A brief history of systematic
mineralogies // Mineralogical Record. 1995. Vol. 26. № 4. P. 49–64.
426
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которые похожи или чьи названия происходят или отсылают к небесным телам
или аристотелевским элементам (например, это «лунный камень, селенит,
карбункул, аквамарин, опал и агат, которые часто показывают миниатюрные
изображения рек или пейзажей, также алмаз, который чист и прозрачен как
воздух»431; или четвертый класс – те минералы, которые названы по
неодушевленным земным предметам, это пизолит («гороховый камень), хризолит
(в названии отсылка к золоту), все железные руды. Как здесь не вспомнить
знаменитый пассаж из начала «Слов и вещей» Мишеля Фуко о «некоей китайской
энциклопедии», в которой животные разделены на классы столь причудливой
логикой, что знаменитый историк знания говорит о смехе, которое вызывает такая
классификация, о смехе, «который колеблет все привычки нашего мышления»432 и
являет нам «предел нашего мышления – то есть совершенную невозможность
мыслить таким образом»433.
Совершенно противоположную логику демонстрирует систематика
Агриколы, в ней классы минералов рождаются будто из глубины самой Земли, а
не из человеческой книжной мудрости434. Согласно Агриколе, систематика
минералов (у Агриколы ископаемых, fossilis) должна быть основана, прежде
всего, на физических свойствах их тел: цвете, весе, прозрачности, блеске, вкусе,
запахе, форме, структуре435.
431

Ibid. P. 182.
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Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. с фр. В. П. Визгина и

Н. С. Автономовой. СПб.: А-cad, 1994. С. 28.
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Там же.
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Ср. у Вернадского про различие понятий-слов в гуманитарных науках и понятий-вещей в

естественных (Вернадский В.И. О логике естествознания // Вернадский. В.И. Философские
мысли натуралиста. М.: Изд. «Наука», 1988. С. 198-203).
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Все ископаемые делились на две большие группы: простые (состоящие из одного материала)

и составные (из нескольких разных). Простые делились еще на четыре класса: зéмли (terraе),
загустевший минеральный сок (succus concretus), камни (lapides) и металл (metallum), составные
ископаемые – на два класса, «mixta», смешанные (те, которые перемешаны так, что их можно
разделить только с помощью огня) и «composita», составные (разделимые на части –
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Подход Агриколы определил развитие минералогического знания и далее
повторялся в различных вариациях. Немецкий врач и натуралист Кентманн436 был
первым, кто использовал подход Агриколы для структурирования и описания
минералогической коллекции437. В частности, по этой логике он составил каталог
своей коллекции минералов («Catalogus rerum fossilium Io. Kentmani»), примерно
1600 образцов. Его сочинение «Nomenclaturae rerum fossilium» (1565)438 было
опубликовано в одном томе вместе с несколькими другими работами по
минералогии (в том числе сочинением Геснера о классификации минералов,
упомянутым выше). Таким образом, каталог коллекции Кентманна был первым
каталогом коллекции минералов, построенным по (прото-)минералогическому
принципу (в лапидариях и ранних сочинениях и собраниях минералы
выстраивались и рассматривались без какой-либо научной системы, в алфавитном
порядке).
В каталогах Минерального кабинета Кунсткамеры, которые я
рассматриваю, Система минералогии также задает структуру и форму всей
коллекции, однако всякий раз по-разному.

растворением в воде или механически, рукой). Затем, «загустевшие минеральные соки»
делились еще на два рода – жирные (сера, битум, аурипигмент) и бедные, сухие (соли, квасцы);
камни – на четыре: собственно камни (магнит, гематит, гетит, белемниты, аммониты);
драгоценные камни; мраморы (мрамор, базальт, алебастр и др.); строительные камни
(известняк, песчаник). Пример смешанных ископаемых – галенит, сидерит, арсенопирит,
составных – любые срастания нескольких минералов, различные конгломераты, например,
часто встречающиеся вместе кварц с золотом. Все по Adams F.D. The birth and development of the
geological sciences. New York: Dover Publication, 1990. P. 191-193.
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Kentmann J. Nomenclaturae rerum fossilium // De omni rerum fossilium genere, gemmis,

lapidibus, metallis, et huiusmodi, libri aliquot, plerique nunc primum editi. Tiguri: excudebat Iacobus
Gesnerus, 1565.
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Минеральный каталог 1745 г. уже с начала XIX в. характеризуется
исследователями как беспорядочный и непонятный: «Не известно […] какой
тогда последуемо было Системе [Системе минералогии – Д.Н.], ибо в помянутой
росписи [Минеральном каталоге 1745 г. – Д.Н.] правильного Систематического
порядка не примечается»439; из современных нам источников я приведу похожее
мнение: «В шкафах [Минерального кабинета Кунсткамеры в 1745 г. – Д.Н.]
минералы были расположены довольно беспорядочно; они делились на две
большие группы – по внешнему виду. К первой группе относились образцы, не
имеющие определенной формы, – «бесформенные ископаемые», ко второй –
кристаллы минералов и окаменелости»440. Эти отзывы вызывают недоумение:
Иоганн Гмелин, продумывая структуру Минерального каталога, оставил
«Замечание, необходимое для понимания минеральных каталогов», в котором
подробно объяснил Систему минералогии, которую использовал для описания
коллекции441. Из свидетельства Гмелина следует, что при работе над
Минеральным каталогом он пытался составить свою собственную
классификацию, основанную, прежде всего, на генезисе минералов. По
Минеральному каталогу видно, что основой построения классификации
коллекции послужила все же система Агриколы – Кентманна, пусть и слегка
измененная. В то же время, отголоски представлений Геснера о важности для
систематики внешних форм минералов нашли отражение в формальном
выделении в отдельный класс «фигурных» камней, а уместность отсылок к
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Севергин В. М. Обозрение Минерального кабинета Императорской Академии наук //

Технологический журнал. СПб.: при Имп. акад. наук, 1814. Т. 11. Ч. 1. С. 11.
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Сольский Д.И. Очерк истории Минералогического музея Академии наук СССР

(дореволюционный период) // Труды Минералогического музея. Вып.11. М.: Изд. АН СССР,
1961. С. 222.
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научным трудам в описаниях минералов – в многочисленных ссылках и
отступлениях Минерального каталога 1745 г. Даже если предположить, что
гмелинское «Замечание, необходимое для понимания минеральных каталогов»
было неизвестно критикам, необъяснима их неспособность реконструировать
научную мысль своего предшественника (который по времени был к ним ближе,
чем к нам). Очевидно, что в оценке академика Севергина мы сталкиваемся не с
непониманием, а неприятием: в век, когда поиск «правильной» минералогической
систематики имел такое важное значение, пристрастный ученый мог проявить
резкость и нежелание вдумываться в логику «устаревшей» научной системы
(очевидно эти же неприятие и предубежденность действуют и в мнениях многих
современных ученых минералогов о начальной эпохе формирования
минералогического знания).
Гмелин придумал свою Систему минералогии сам. Нам доподлинно не
известен составитель Каталога 1760 г., однако в некоторых исследованиях
приводятся данные, что это был сам Иоганн Леман442, и в пользу этого мнения
говорит разница в последовательности «классов минералов» в разных списках
каталога443 и «Минералогии» Лемана444. С такой свободой мог действовать только
сам автор Системы минералогии. Если это так, то Иоганн Леман, как и Гмелин
чуть раньше, использовал свою собственную Систему минералогии, однако
442

Сольский Д.И. Очерк истории Минералогического музея Академии наук СССР
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значительно более укорененную в академическом дискурсе – опубликованную в
научном труде. Наконец в каталоге Георги-Ренованца-Зуева445 (или, можно
сказать «каталогах», так как это были пять частей) применена «чужая»,
достаточно распространенная систематика – Система минералогии шведского
ученого Валлерия446. Налицо тенденция к формализации и стандартизации
минералогического знания в текстах каталогов минералогических коллекций.
Как я показала, в каталогах Лемана (1760 г.) и Георги-Ренованца-Зуева
(1786-89 гг.) исчезает подробность и повествовательность в описаниях,
отличающие Минеральный каталог Гмелина-Аммана-Ломоносова (1745 г.). За
редким исключением вещи больше не описываются, а называются – причем ровно
с той степенью подробности, которая требуется для занесения их в ту или иную
графу Системы минералогии, в соответствие с которой составлены каталоги.
Однако здесь важны не столько формы или устройство этих трех Систем
минералогии, а их влияние на коллекцию Минерального кабинета, из-за которого
она оказалась помещена в совершенно другой культурный сюжет –
нечеловеческий и безжизненный.
Так, например, с самого начала Система минералогии как форма каталога
коллекции превращала в камень любую вещь, попавшую в коллекцию. Одна из
характерных особенностей почти любого минералогического собрания: изделия
из камня в коллекции обозначаются не как вещи, а как минералы. Первая графа
любого каталога с XVIII в. и до сегодняшнего дня – это всегда точное научное
название минерала (несмотря даже на исчезновение к концу XVIII в.
445
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минеральных каталогов как жанра). Не шкатулка и не ваза, не кольцо и не
драгоценность, всегда только минерал: алмаз, сердолик, аметист, агальматолит,
нефрит. Но с течением времени в каталогах все, что не могло быть превращено в
камень – слова и истории, отсылающие к культуре и истории, становились все
менее подробными или просто исчезли. Это движение – к дегуманизации
коллекции в тексте каталогов – хорошо прослеживается в отдельных элементах
каталожных описаний.
Пространственное измерение каталогов особенно ярко показывает
движение сюжета из мира человеческой культуры и жизни в глубину
геологических недр: пространство человеческой культуры сменяется природным.
В анализе топонимов каталогов заметно как меняется субъект географии. В то
время как географическая привязка со временем становится все более значимой,
появляются все более точные указания на месторождения, от ранних к поздним
каталогам география человека довольно быстро замещается географией минерала,
место названий городов занимают названия месторождений, а исторические
ссылки почти исчезают447.
Также хорошо заметно, как в топонимах каталогов отображалась сама
практика коллекционирования. Так как европейские образцы в Минеральном
447
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Образцы же европейских минералов происходят, как правило, из уже существующих и
известных разработок, местоположение которых в большей степени соотносится с
антропогенным, а не природным ландшафтом — политическими и административными
объектами: странами, провинциями, населенными пунктами» (Лемешев К.Н. Топонимическая
лексика в русском переводе «Минерального каталога» / Словарь языка М.В.Ломоносова /
Гл. ред. акад. Н.Н. Казанский // Материалы справочника «Минералогия М.В. Ломоносова» /
Отв. ред. С.С.Волков. СПб.: Нестор-История. 2010. С. 113-114).
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каталоге – это образцы не собранные, а приобретенные, в том числе на рынках и
аукционах, у других коллекционеров, то и многие топонимы происходили из
аукционных каталогов коллекций, и могли отсылать не к научным, а так
называемым «рыночным» названиям (лишь немногие из них могли иметь
отношение собственно к месторождениям минерала в случае, если, например,
коллекционер, который продавал минерал, сам его и собрал в природных
условиях, а не купил у дилера).
Здесь хорошо заметен процесс постепенного вытеснения элементов
«человеческого культурного» из каталогов Минерального кабинета. По
топонимам Аукционного каталога Музея Готтвальда можно реконструировать
биографию коллекционера и обстоятельства появления в коллекции того или
иного предмета (например, предположить, что мозаичные плакетки
флорентийского мрамора могли быть куплены Готтвальдом-младшим во время
его путешествия по Италии, – и тут же вспомнить, что в то путешествие он не
только наблюдал карнавал в Венеции, но и посетил местный госпиталь, чтобы
ознакомиться с новейшими методами лечения, наверняка позже применяя
полученные знания в городском лазарете в Данциге во время эпидемии чумы, – и
вот уже вся история жизни не только конкретного человека, но эпохи,
разворачивается перед глазами448). В Минеральном каталоге 1745 г. еще
различимы следы этих частных историй, однако в более поздних каталогах
Лемана и Георги топонимы отсылают уже разве что к маршрутам академических
экспедиций, в которых открывались новые месторождения и новые минералы, –
однако эти пространства не обжиты человеком и не несут в себе следов ни
человеческой культуры, ни человеческой истории.
Разница в пространственных характеристиках минерального мира и
человеческого становилась по мере развития минералогии все более очевидной;
448
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логика минералогии постепенно вытесняла из концепции минералогического
музея гуманитарную логику. Если обратиться к известной работе Сьюзан Стюарт,
исследующей в том числе нарративы коллекции449, то здесь можно говорить о
переходе от сувенира к коллекции – когда уникальное прошлое, сохраняющееся в
хрупкой материальности вещи, упраздняется серийностью и жесткой логикой
коллекции. В целом, изменение описаний в каталогах Минерального кабинета
соотносится с общим процессом постепенного ослабления роли «натуральной
истории» как универсальной дисципины, определящей политический,
социальный, моральный порядки450.
Адресат «повествования» каталогов Минерального кабинета также
меняется по мере развития минералогии.
Описания Минерального каталога 1745 г. – несмотря на то, что они
отсылают больше к научным источникам, чем к конкретным предметам – по
своей сути «исследовательские», они учат читателя профессиональному зрению,
они же фиксируют удачные наблюдения, признаки, которые впоследствии
помогут эти минералы легко узнавать. Современный исследователь языка М.В.
Ломоносова пишет о его редакторской работе над переводом Минерального
каталога на русский язык: «Если вчитаться в исправления и дополнения М.В.
Ломоносова, то становится очевидно, что редакционная правка Ломоносова была
не только направлена на введение в языковое употребление новых, актуальных
для XVIII века специальных терминов, но, возможно, имела еще и дидактический,
методический характер. Рукописная правка показывает, что Ломоносов
сознательно превращал текст в более простой и понятный для неопытного в
449

Stewart S. On longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection.

Durham and London: Duke University Press, 1993. Kindle edition, 2012.
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О связи естественной истории с естественным правом см. Jardine N., Spray E. The nature of

cultural history // Cultures of natural history / Ed. by N. Jardine, J.A. Secord, E.C. Spray. Cambridge:
University press, 1996. Р. 3. О естественной истории см. Зверева В.В. Культура
естественноисторического знания в раннее Новое время // Идеи и люди: интеллектуальная
культура Европы в Новое время / Под ред. Л.П. Репиной. М.: Аквилон, 2014. С. 28-96.
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вопросах естествознания или недостаточно хорошо знающего научную латынь
читателя. При этом он старался использовать в тексте слова известные, понятные,
взятые скорее из обиходного, а не книжного языка, – разумеется, не в ущерб
точности»451. В Минеральном каталоге есть «земля лекарственная... мылу
гладкостью подобная»452, «земля лекарственная… мясного цвета»453, «кровавик с
коркою, поверхность имеющий шаровидную, наподобие телячьих почек,
шероховатую, все оного корки лежат, как лучи»454, «хрусталь, которого
поверхность с ямками, так что оные небольшим червячкам подобны»455, «асбест
мягк, наподобие шерсти»456, «позвонки китовы, наподобие гнилого хлеба»457.
Это доверие к читателю – будто готовому увлечься, а потом и всерьез
посвятить свою жизнь минералогии – одна из самых обаятельных особенностей
Минерального каталога 1745 года. Минеральный каталог 1745 г. обращен к
человеку образованному, но не обязательно разбирающемуся в минералогии,
451

Волков С.С. М.В. Ломоносов в работе над «Минеральным каталогом» / Словарь

языка М.В.Ломоносова / Гл. ред. акад. Н.Н. Казанский//Материалы справочника «Минералогия
М.В. Ломоносова» / Отв. ред. С.С.Волков. СПб.: Нестор-История. 2010. С. 69.
Минералог же заметит, что некоторые из таких особенностей конкретных минеральных
образцов, о которых написано в Минеральном каталоге обиходным языком, в современном
минералогическом языке уже привычно закреплены за отдельными минералами, превратившись
из удачной метафоры, фиксирующей зоркое наблюдение, в строгое научное наименование,
минералогический термин, обозначающий то или иное диагностическое свойство минерала (как
например жирный блеск, или раковистый излом, или манеру обозначения цветов: беловатый,
голубовато-серый – все вместе это формирует язык минералогии, образный и живой,
призванный как можно точнее описать минерал и его характерные формы нахождения).
452

Ломоносов М.В. Минеральный каталог // Ломоносов М.В. Труды по минералогии,

металлургии и горному делу 1741-1763 гг. Т. 5. Полное собрание сочинений. М.-Л.:
Издательство АН СССР, 1954. С. 75.
453

Там же, с.77.

454

Там же, с.164.

455

Там же, с.200.

456

Там же, с.213.

457

Там же, с. 225.

201

которому каталог старается привить профессиональное зрение (система
сравнений минералов в самом первом каталоге Минерального кабинета
разработана специально так, чтобы ее мог понять каждый: формы и поверхность
минералов сравниваются с горохом, мылом, телячьими почками, цвет может быть
обозначен как «мясной»). К середине-концу XVIII в. каталоги составлены уже
исключительно для специалистов, в них нет описаний, как бы разъясняющих
читателю и зрителю, что именно и как он видит, когда разглядывает предмет
описания, как ему нужно настроить глаз, чтобы и в дальнейшем видеть и уметь
различать указанные особенности минералов. Такая степень подробности
становится возможна только в научных трудах по минералогии – в сверкающем
метафорами научном минералогическом языке, уже не доступном, однако, для
недостаточно необразованного читателя.
Как пример описаний последнего типа, «профессионального», можно
привести великолепные записи о самородном серебре в коллекции Минерального
кабинета, оставленные нам В.М. Севергиным в его Обозрении Минерального
кабинета, – не объясняющего, не учащего, а просто описывающего образцы со
всем возможным блеском минералогической наблюдательности и ума; заметим
также, что теперь подробность описания служит определенной цели – как
например, обозначения характерных черт серебра разных месторождений в
собрании: «Серебро самородное: большая глыба с Медвежьяго острова, весом в 1
фунт; примазкою и волосистое на сером роговом камне Змеиногорское;
моховидное Семеновского рудника; снегу подобное на железистой охре;
разбрызганное на медной сини с разсеянными мелкими кристаллами белого
свинцового шпата; золотистое и пр. все из Змеиногорска»458. Также характерно,
что эти описания помещены не в каталог, подробную опись всех предметов
Минерального кабинета, а в его «обозрение», общее описание коллекции.
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Севергин В. М. Обозрение Минерального кабинета Императорской Академии наук //

Технологический журнал. СПб.: при Имп. акад. наук, 1814. Т. 11. Ч. 1. С. 46.
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Постепенное исчезновение человека, человеческого голоса и характера из
каталогов Минерального кабинета заметно также в стиле, скрывающем фигуру
автора каталогов. Минеральный каталог 1745 г. – яркое авторское произведение.
Автор учит, предупреждает, советует, сомневается, выражает свои мнения. В
тексте каталога он присутствует как рассказчик. Способ изложения приемов
разглядывания и размышления показывает нам составителя, держащего в руках
тот или иной камень, раздумывающего и выбирающего слова для его описания
(из книги ли, из собственной памяти, из самого ли облика камня). В Каталогах
Лемана и Георги-Ренованца автора описания практически нет, – и это тоже
свидетельство угасания «линии Геснера» в подходе к минералогической
коллекции. Общая энциклопедическая направленность исследовательского
подхода Геснера, определяющим для которого является исследователь, автор,
будущий читатель, всегда заметна в его трудах, и не только в минералогических,
поэтому, например, Геснер легко включает свою автобиографию и
автобиблиографию в алфавитный библиографический справочник “Bibliotheca
universalis” (1545)459.
То же движение можно наблюдать в анализе употребления имен в каталогах
Минерального кабинета. Минералогическая терминология развивается и
оттачивается, открывают все больше новых минералов, появляются
разновидности, хранители начинают заботиться о широте и полноте коллекции.
Названий все больше, имен людей все меньше. Хотя у Севергина в его
Обозрении460 и встречаются отсылки к именам дарителей и коллекционеров, а
также академиков, но они, если можно так выразиться, носят «политический», а
не систематический характер: Севергин упоминает только известные имена.
Кроме того, Обозрение Минерального кабинета 1814 г. по своему жанру – это
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Вып. 76(1-2). С. 191-209.
460
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путеводитель по Минеральному кабинету, но отнюдь не каталог всех предметов
коллекции.
С XIX в. утверждается обычай называть новые минералы по именам людей,
в честь ученых или общественных деятелей, например, гётит в четь Гёте. Это
единственное «место», которое отныне занимает человек в минеральном мире: он
может оставить свое имя на самой поверхности камня, имя как на могильном
памятнике – но, однако, никогда больше не дерзает вносить логику человеческой
культуры и истории в саму суть минералогии.
Можно привести много примеров исчезновения человека из текста
минеральных каталогов Кунсткамеры, но наверное самая яркая иллюстрация
здесь – «затерявшиеся» камни из желчного пузыря и почек польского короля Яна
Собеского. Они указаны в Каталоге Готтвальда461, затем – даже более подробно
описаны М.В. Ломоносовым в Минеральном каталоге462, но в следующих
каталогах их следы теряются. В специальном Каталоге окаменелостей463 описания
461

“Inter Calculos humanos eminent Renalis et Bilarii ex corpore Serenissimi Regis Poloniae Joannis

III exempti” (Musaeum Gottwaldianum, sive catalogus rerum rariorum, tam naturalium, quam
artificialium, longa annorum serie. Curaque et sumtibus haud exiguis collectarum, à viris d.v.
excellentissimis experientissimisque, D. Christophoro Gottwaldio, Med. D. & Phisico Gedanensi,
Patre & D. Joh. Christoph Gottwaldio, Med. D. filio, quas publica auctione in aedibus Gottwaldianis
Anno 1714. d. […] Divendet Georgius Mattern. Typis JOH. ZACHARIAE STOLLI. [Gedani. 1714].
Scrin. III / Caps. XXVI).
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III по его смерти»]» (Ломоносов М.В. Минеральный каталог // Ломоносов М.В. Труды по
минералогии, металлургии и горному делу 1741-1763 гг. Т. 5. Полное собрание сочинений. М.Л.: Изд. АН СССР, 1954. С. 230).
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Enumeratio fossilium Rossiae indigenorum, classem quartam Systematij mineralogici Walleriani

constituentium. Presente a la Conference le 27 Nov: 1788 // Материалы Минералогического музея
им. А.Е. Ферсмана РАН. Дело №1. Л. 82-94. Здесь я вновь ссылаюсь на один из двух
палеонтологических каталогов, составленный адъюнктом В.Ф. Зуевым – и это каталог
российской части палеонтологического собрания, имеющийся в Минералогическом музее им.
Ферсмана РАН. Камни из почек Яна Собеского очевидно должны были быть описаны Зуевым в
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подобных образцов приведены уже без ненужных «подробностей». Адъюнкт Зуев
смешивает все разнообразие почечных и желчных камней, скрупулезно описанное
его предшественниками (у Ломоносова кроме Яна Собеского также упоминаются
«камни в почках шляхтенки польки» и мн. др.), и обозначает их одной
инвентарной записью: «камни человеческие разной величины и формы…»464.
Итак, в сюжетах каталогов Минерального кабинета на пути от
энциклопедическим к минералогическим значениям коллекции Минерального
кабинета и отдельных предметов, ее составляющих, «человеческое» (и в смысле
культурном, и в смысле даже и биологическом), ранее составлявщее
неотъемлемую содержательную часть естественнонаучного знания и самого
«мира минералов» как такового465, было полностью элиминировано. Это
последовательное «расчеловечивание» коллекции Минерального кабинета
Кунсткамеры, которое обнаруживает ее репрезентация в минеральных каталогах

другой части каталога – «иностранных окаменелостей». Однако, хотя пока неизвестно,
сохранился ли он, в конце Каталога российских окаменелостей имеется список разделов этих
двух каталогов (Ibid, л. 94) – и в части «иностранной» раздел «calculi» вовсе отсутствует
(calculi, камушки – так обозначались камни, найденные во внутренностях человека и
животных). Таким образом, я опираюсь на единственную имеющуюся в распоряжении, и, по
записи Зуева, единственную в обеих частях каталога – российской и иностранной – запись о
почечных камнях в последнем для XVIII в. каталоге Минерального кабинета Кунсткамеры.
464
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Подземном мире Афанасия Кирхера (Kircher A. Mundus subterraneus. Amstelodami: Joannem
Jansonium & Elizeum Weyerstraten, T. I – 1664, T. II – 1664; Новгородова Д.Д. Обитатели
подземного мира Афанасия Кирхера // Материалы ХХХ Международной научной конференции
«Человек и природа: история взаимодействия, источники и информационные ресурсы,
визуальные образы и исследовательские практики». Москва, 25-26 апр. 2017 г. / Редкол.: В.И.
Дурновцев (отв. ред.) и др.; Рос. Гос. гуманит. ун-т, Ист.-Арх. ин-т, Высшая школа
источниковедения, вспомогат. и спец. дисциплин. М.: РГГУ, 2017. С. 164 – 166).
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XVIII в., заставляет задуматься о направлении, в котором конструируется
«Царство минералов»466 на всем протяжении XVIII в.
Царство камня стало царством смерти, а минеральное вещество – не просто
неживым, а враждебным всему живому (по известной догадке кристаллографа
академика Н.В. Белова пятерной симметрией, невозможной в минеральном мире,
живое защищается от окаменения, кристаллизации – агрессии минерального
вещества467). Камни, растущие в человеке: камни почек и желчного пузыря,
466

Непривычное современному уху «сказочное» обозначение минерального мира как «царства»

было общепринято на всем протяжении XVIII в., в том числе и в отечественной академической
традиции, ср. «В Естестве различают три царства, то есть: Ископаемое, Прозябаемое и
Животное. Ископаемое царство заключает в себе все земли, камни, металлы и пр. прозябаемое
царство содержит растения (травы и деревья), пальмы, соломенныя травы, (gramina),
папоротники, (Filices), мхи, морские поросты, (algae), грибы. Животное царство разсматривает
человека, четвероногих, пресмыкающихся, рыб, птиц, насекомых и червей. Ископаемыя тела
растут, растения растут, живут и чувствуют; животныя растут, живут, чувствуют и
произвольное имеют движение; разум отличает человека» (Севергин В.М. Начальные основания
естественной истории, содержащие царства животных, произрастаний и изкопаемых. Царство
изкопаемых. Кн.I. СПб.: при Имп. акад. наук, 1791. С. 1-2).
467

Это представление о враждебности человеку минералов, которое ведет свое начало из XVIII

в., в XX в. едва проговаривается в минералогии, однако является уже «общим местом» в
культурном дискурсе, ср. «Ганс Касторп вышел из-под деревьев, протянул руку и глазами
исследователя-дилетанта стал разглядывать хлопья, опустившиеся на его рукав. С виду это
были бесформенные клочочки, но он уже не раз смотрел на им подобных через свое
увеличительное стекло и отлично знал, из каких изящных, отчетливо сделанных крохотных
драгоценностей они составляются – из подвесок, орденских звезд, брильянтовых аграфов;
роскошнее и тщательнее их не мог бы сработать самый искусный ювелир. […] Здесь
наличествовала беспредельная изобретательность, нескончаемое рвение видоизменять,
скрупулезно разрабатывать одну и ту же основную схему – равносторонний и равноугольный
шестиугольник. Но каждое из этих студеных творений было в себе безусловно
пропорционально, холодно симметрично, и в этом-то и заключалось нечто зловещее,
антиорганическое, враждебное жизни; слишком они были симметричны, такою не могла быть
предназначенная для жизни субстанция, ибо жизнь содрогается перед лицом этой точности,
этой абсолютной правильности, воспринимает ее как смертоносное начало, как тайну самой
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зубной камень etc – знаки болезни. Здесь я могу привести наблюдение Мишеля
Фуко, подкрепляющее мой вывод: «Фактически начиная с 1775 – 1795 годов
старое деление на три или четыре царства природы исчезает; новое
противопоставление двух царств — органического и неорганического — не
замещает его в точности; скорее, оно делает его невозможным, навязывая иное
разделение, на ином уровне и в ином пространстве468. Эту важную дихотомию, с
которой совпадает противопоставление живого и неживого, впервые
формулируют Паллас и Ламарк. «Есть лишь два царства природы,— пишет Вик
д'Азир в 1768 году.— Одно обладает жизнью, другое лишено ее». Органическое
становится живым, а живое — тем, что производит себя, возрастая и
воспроизводясь; неорганическое, неживое, есть то, что не развивается и не
воспроизводится; инертное и неплодотворное, оно находится на границах жизни,
оно смерть. И если оно тесно связано с жизнью, то лишь как то, что изнутри
стремится ее разрушить и погубить. «Во всех живых существах действуют две
мощные силы, четко различные и всегда противоборствующие, так что каждая из
них постоянно разрушает то, что производит другая». Мы видим, как, разрушая
до основания великую таблицу естественной истории, становится возможной
такая наука, как биология»469 (и, добавим мы – становится возможна такая наука,
как минералогия). Если биология была изобретена как наука о жизни, то также

смерти. И Гансу Касторпу показалось, что он понял, отчего древние зодчие, воздвигая храмы,
сознательно, хотя и втихомолку, нарушали симметрию в распорядке колонн» (Манн Т.
Волшебная гора // Т. Манн. Собрание сочинений. Т. 4. М.: Гос. изд. худ. литературы, 1959. С.
193-194).
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Ср. у академика Вернадского: «С течением научной работы внешняя логическая связь,

объединяющая «три царства» природы отпала, т.к. не отвечала логической однородности
объектов исследования. Виды минералов не могут быть помещены в одну реальную категорию
тел с видами животных и растений» (Вернадский В.И. История минералов земной коры. Том 1.
Вып. 1. Петроград: Научное химико-техническое издательство, 1923. С. 12).
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Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. с фр. В. П. Визгина и

Н. С. Автономовой. СПб.: А-cad, 1994. С. 257-258.
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верно и то, что только в XVIII в. стало возможно изобрести «науку о смерти» –
минералогию.
Так что же репрезентируют каталоги Минерального кабинета в своих
текстах – коллекцию? отдельные ее экспонаты? саму минералогию? Что именно
является «царством смерти»?
Результаты и выводы. Как я показала в данной главе, любые культурные и
«человеческие» коннотации угасают в минеральных каталогах, и в их структуре,
калькирующей ту или иную Систему минералогии, и в самом строе их описаний.
Минеральный каталог 1745 г. обладает замечательной особенностью, резко
выделяющей его из ряда каталогов Минерального кабинета Кунсткамеры – он
написан очень живо и пристрастно. Помимо того, что это был «первый» каталог
коллекции, и того, что он был написан очень молодыми людьми, азартными и
увлеченными (Гмелину было 18 лет, когда он прибыл в Петербургскую академию
наук и начал работу над каталогом коллекции Минерального кабинета,
Ломоносов же только вернулся из-за границы после обучения, и завершение
работы над Минеральным каталогом стало его первой академической работой в
России470), – общая живость описаний свидетельствует еще и о том, что научные
и музейные стандарты работы с коллекциями были еще не выработаны. Поэтому
начиная описание, а во многом и изобретая приемы репрезентации
минералогической коллекции, Каталог Гмелина-Аммана-Ломоносова оказывается
на границе между двумя различными традициями – старой и новой, – и содержит
немало ярких черт, восходящим к научныя сочинениям раннего Нового времени.
470

О составителях Минерального каталога Кунсткамеры 1745 г. и их работе подробно см.

Анфертьева А.Н. Иоганн Георг Гмелин // Словарь языка М. В. Ломоносова / гл. ред. акад. Н. Н.
Казанский; отв. ред. С. С. Волков / Вып. 5: Минералогия М. В. Ломоносова. СПб.: НесторИстория, 2010. С. С.77-88; Анфертьева А.Н. Иоганн Амман // Словарь языка М. В. Ломоносова
/ гл. ред. акад. Н. Н. Казанский; отв. ред. С. С. Волков / Вып. 5: Минералогия М. В. Ломоносова.
СПб.: Нестор-История, 2010. С. 89-96; Волков С.С. Михаил Васильевич Ломоносов // Словарь
языка М. В. Ломоносова / гл. ред. акад. Н. Н. Казанский; отв. ред. С. С. Волков / Вып. 5:
Минералогия М. В. Ломоносова. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 97-102.
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Ранее я показала, что опись флорентийских мозаик в Минеральном каталоге
демонстрирует скорее внимание к научным источникам, нежели к самим
предметам (и привела упрек ученого хранителя Минералогического музея РАН
Адольфа Гёбеля, адресованный Ломоносову, в небрежении точностью и
аккуратностью описания471). Однако одновременно верно и противоположное:
уже в наше время Илларион Илларионович Шафрановский, крупнейший
исследователь геолого-минералогического наследия Ломоносова, выражал резкое
несогласие с мнением А. Гёбеля, называя его «несправедливым», приводя
примеры точности и тщательности ломоносовских описаний472. Современные
филологические исследования также показывают внимание Ломоносова к
тонкости минералогических дескрипций и вклад его таланта в становление
русского языка минералогической науки. Такой пример точных и ярких
ломоносовских описаний образцов янтаря был уже приведен для коллекции
доктора Готтвальда.
В этом контрастном многообразии самый первый каталог коллекции
Минерального кабинета демонстрирует особенности научного дискурса XVII –
XVIII в.: сосуществование в одном содержательном поле разновременных и
разнонаправленных традиций. В.В. Зверева в недавнем исследовании
интеллектуальной истории европейской науки раннего Нового времени сделала
вывод о «таком эффекте раннего научного знания, как его несводимость к одному
результату – превращению в «правильную» академическую науку XIX века»473.
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Гебель. А.Ф. Каталоги Минералогического музея Академии наук, составленные

Ломоносовым // Записки Императорской Академии Наук, т. VIII, вып. 2. СПб.: при Имп. акад.
наук, 1886. С. 59. – Цит. по Шафрановский И.И. Минералогический каталог Ломоносова //
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Зверева В.В. Культура естественноисторического знания в раннее Новое время // Идеи и
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Минеральный каталог 1745 г. – яркое свидетельство этой особенности. Ни
одна из приведенных нами его черт не является преобладающей,
противоположные или просто разные подходы и тенденции соседствуют в его
тексте, не отрицая и не поддерживая друг друга, и не смешиваясь. В более
поздних каталогах коллекции некоторые из этих подходов элиминируются,
другие – развиваются, но даже в XIX в. встречаются такие «несовместимые» друг
с другом тенденции. Тем не менее, в последовательности каталогов, несмотря на
некоторую эклектичность их текстов, когда она присутствует, все-таки ясно
различим их «сюжет»: и он относится не к коллекции, а минералогии.
В каком-то смысле в описаниях XVIII в. нельзя отыскать следов
«коллекции» Минерального кабинета, так что получается, что не она
существовала в каталоге, а каталог существовал в ней. В отличие от современной
инвентарной книги музея, в XVIII в. именно каталог с изначально заданной
схемой минералогической систематики задавал порядок коллекции. Он не
подчинялся хронологической, исторической или иной музейной логике
(характерно, что при отсутствии образцов некоторые графы каталога оставлялись
незаполненными, однако все равно присутствовали в каталоге в виде пустых
листов – на случай появления в коллекции соответствующих минералов, (Илл.
12). Описания минералов помещали в готовые графы таблицы – заданные
«классы минералогии», так что не список следовал за наличностью вещей в
коллекции, а коллекция следвала за порядком каталога.
К концу XVIII в. человек был вытеснен из минералогии и ее текста, ее
«конспектов» – минеральных каталогов, однако он смог сохранить связь с
коллекцией через конструкцию, вобравшую в себя и минеральные каталоги, и
«нечеловеческие» (а в чем-то наоборот «слишком человеческие») значения
минералогических образцов, и различные социокультурные практики,
развивающиеся и сменяющие друг друга во времени, – через изобретение «нового
царства минералов» – Минералогический музей. Так же как значение коллекции
не складывается из отдельных предметов, ее составляющих, так же – она не
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может быть ограничена только своей репрезентацией в нарративе каталогов. Как
замечает Торренс, история кураторства минералогических коллекций раннего
Нового времени игнорировалась даже больше, чем история самих коллекций474.
Однако эта история не может быть понята исключительно в пределах текста
каталогов (или сравнения между собой сюжетов Систем минералогии в
каталогах). Здесь проявляется известное ограничение структуралистского метода
анализа текста – если все обусловлено, если все культурные значения коллекции
эксплицитно явлены в текстах каталожных описаний, и, как любые значения,
раскрывающиеся в языке, произвольны и случайны, то что же тогда уникально475?
Следующая часть диссертации посвящена анализу представленных в
каталожных описаниях XVIII в. концепций организации коллекции Минерального
кабинета в пространстве. Эти концепции, которые я понимаю как порядок
коллекции, формировали не только ее концептуальную, но и материальную
целостность.
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Torrens H. Early Collecting in the Field of Geology // The Origins of Museums: The Cabinet of

Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe / Ed. by O. R. Impey, A. MacGregor.
Oxford: Clarendon Press, 1985. P. 213.
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Ср. о произвольности «символических» значений объектов материальной культуры у Иена

Ходдера (Hodder I. The contextual analysis of symbolic meanings // Interpreting Objects and
Collections. Ed. by Susan M.Pearce. London and New York: Taylor & Francis e-Library, 2003. Kindle
edition. P.14).
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ГЛАВА 3. Порядок коллекции Минерального кабинета
3.1. Исторические значения коллекции
В предыдущих двух главах я показала, как на протяжении XVIII в. каталоги
Минерального кабинета Кунсткамеры репрезентировали коллекцию в тех
значениях, которые раскрываются на уровнях ее функциональности и структуры
(в понимании этих терминов Ходдером476). Анализ «практических» значений
коллекции (Глава 1) позволил рассмотреть, какой была и как менялась роль
коллекции Минерального кабинета в различных «экономиках» (социальнокультурных практиках, обеспечивающих потребление, обмен, влияние,
функционирование коллекции в обществе), разбор «символического слоя»
значений коллекции (Глава 2) – как и какие нарративы управляли и наделяли
значениями предметы коллекции в тексте каталогов, в повествовании каталогов, и
как эти значения менялись от каталога к каталогу.
Хотя проведенный анализ культурных значений коллекции Минерального
кабинета позволил реконструировать ранее не проявленные слои содержания и
смыслы, заложенные в минеральных каталогах Кунсткамеры, и
продемонстрировать ранее не применявшиеся способы работы с ними,
основанные в большей своей части на методологии material culture studies,
очевидным образом сама коллекция как таковая в своей материальности осталась
за пределами исследования.
Я упоминала о том, что коллекция Минерального кабинета XVIII в. в своей
целостности доступна нам лишь как «след» в каталогах, в словесных описаниях
(за исключением отдельных образцов, так как предметы коллекции за долгую
музейную жизнь потеряли свою историю). Однако и при отсутствии самих
материальных объектов коллекции, все-таки сохраняется возможность
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Hodder I. The contextual analysis of symbolic meanings // The Archaeology of Contextual

Meanings / Ed by lan Hodder. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. P.1.

212

реконструировать по каталогам их организацию в пространстве и понять
принципы этой организации.
В данной главе, как заключительной части моего исследования, я ставлю
задачу проанализировать минеральные каталоги Кунсткамеры XVIII в. через
актуализацию тех аспектов культурной истории коллекции, которые в
предыдущих главах «остались за скобками»: пространственной организации
материальных предметов коллекции Минерального кабинета и исторического
значения коллекции (в проблематике material culture studies у И. Ходдера как
комплекса значений, раскрывающихся на уровне содержания).
Известна ограниченность функционального и структурного значений
объектов материальной культуры477. Иен Ходдер, опираясь на основное
положение семиотики Фердинанда Соссюра о произвольности связи между
означающим и означаемым в знаке, указывает на подобные произвольность и
случайность «практических» и «символических» значений объектов
материальной культуры: «Первый и второй типы значений [объектов
материальной культуры – Д.Н.] слабо связаны с не-произвольностью [nonarbitrariness – Д.Н.] культурных объектов. В первом [типе значений – Д.Н.], объект
оценивается исходя из его способности выполнять работу (срубить дерево или
передать информацию), и здесь бессмысленнен выбор между равно
эффективными инструментами. Особенно в области обмена информацией, любой
объект будет функционировать так долго, как долго он передает верную
информацию. Во втором типе значений любой объект существует так долго, как
он занимает место внутри кода, и в этом случае знак произволен»478. По Ходдеру,
477
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Second ed. L.&N.-Y.: Routledge, 2007. P. 9).
478

“The first and second types of meaning are little concerned with the non-arbitrariness of cultural
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не-произволен лишь третий тип значения материальных объектов, которое он
обозначает как «содержание значения», разъясняя, что он понимает под этим
содержание меняющихся в истории идей и ассоциаций объекта. Заметим, что в
самом обозначении этого типа значения у Иена Ходдера «content of meaning»
прочитывается отсылка к названию известной книги Хейдена Уайта “The content
of the form”479. В мой работе я называю эти значения «историческими», и
понимаю их как часть более общего «порядка коллекции», понятия, которое я
ввожу в исследование, чтобы показать связь и взаимодействие комплекса
исторических нарративных значений и значений коллекции как организации
материальных предметов в пространстве.
Поясню подробнее, что представляет собой этот третий тип значений
коллекции и ее предметов и как его можно реконструировать.
Я показала принципиальную изменчивость значений объектов в коллекции
Минерального кабинета, зафиксировав, что в каждом из трех каталогов XVIII в.
им придавались разные значения (зачастую полностью отрицающие предыдущие,
см. Главу 2). Я также показала изменчивость практических значений коллекции и
ее предметов (Глава 1). Однако очевидно, что предмет, составляющий то, что И.
Ходдер и С. Пирс относят к «историческому» типу значений, «содержанию
значения» – это не те или иные значения, а их комплекс, не конкретное значение,
зафиксированное в конкретное историческое время в тексте каталога коллекции,
не какое-то значение из последовательного исторического ряда (например, то,
которое на наш взгляд наилучшим образом иллюстрирует эпоху), а всегда их

information), and there is no way of choosing between equivalently efficient tools. Particularly in the
realm of information exchange, any object will do as long as it conveys the correct information. In the
second type of meaning any object will do as long as it has found a place within the code—the sign is
arbitrary” (Hodder I. The contextual analysis of symbolic meanings // Interpreting Objects and
Collections. Ed. by Susan M.Pearce. London and New York: Taylor & Francis e-Library, 2003. Kindle
edition. P.14).
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совокупность, включающая как современные, так и прошлые, «устаревшие»
коннотации.
Например, как я показала ранее, нарратив Играющей Природы, так ясно
выраженный в Минеральном каталоге 1745 г., в более поздних каталогах
коллекции (1760, 1786-89 гг.) едва может быть реконструирован из-за краткости и
лаконизма отсылок к нему, а еще позже – не проявлен вовсе. Однако
пренебрежение или отрицание со стороны составителей каталогов этого
нарратива уже определенным образом характеризует его значение, само
отрицание смыслов, которыми обладала коллекция в определенный период ее
истории, входит в содержание значений коллекции. Из этого следует, что
исторический тип не ограничен зафиксированными в каталоге значениями;
исторические значения представляют собой сложную совокупность тех значений,
которыми объекты коллекции обладали в прошлом и обладают сейчас480.
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«беспорядочности» и «отсутствии системы»; первые из них относятся к началу XIX в.
(Севергин В. М. Обозрение Минерального кабинета Императорской Академии наук //
Технологический журнал. СПб.: при Имп. акад. наук, 1814. Т. 11. Ч. 1. С. 222). Как я писала,
дело не в том, что В.М. Севергин не мог понять принцип составления каталога – академик
Севергин сознательно отбрасывал эти принципы. Само отрицание положений
минералогической науки XVIII в., лежавших в основе организации коллекции Минерального
кабинета, является неотъемлемой частью нового порядка минералогической коллекции
Кунсткамеры XIX в. Ср. также у Фуко в его «Порядке дискурса»: «Все происходит так, как если
бы [… ] воля к истине имела свою собственную историю, не совпадающую с историей самих
[…] истин, а именно: историю подлежащих познанию объектов, историю функций и позиций
познающего субъекта, историю материальных, технических и инструментальных вкладов
познания» (Фуко М. Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и
сексуальности. Работы разных лет / Пер. с франц. С. Табачниковой. М.: Касталь, 1996. С. 57).
См. также: «Перед нашими глазами предстает только истина [… ] Но мы ничего не знаем о воле
к истине – об этой удивительной машине, предназначенной для того, чтобы исключать» (Там
же, с. 59).
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Как убедительно показала Пирс в своих исследованиях481, музейные (или
коллекционные) объекты аккумулируют значения. Коллекционный предмет
обладает своим собственным уникальным значением, связанным с его
происхождением, которое он «транслирует» вовне, и одновременно наделяется
«дополнительными» значениями в ходе музейной истории и в процессе музейной
коммуникации, и сохраняет их в своем семантическом поле482.
Кроме того, комплекс значений объектов материальной культуры,
рассматриваемый как комплекс исторических коннотаций, устроен сложнее, чем
функциональные или структурные значения. Коллекционный объект
полисемантичен, но его значения не однотипны: метонимическое значение
неподвижно закреплено «в самом объекте», в его структуре или функциях (в тех
самых произвольных практических и символических значениях; и в этом
проявляется «магия вещи» по выражению Пирс). Метафорические значения
изменчивы и формируются в ходе коммуникации (Сьюзан Пирс здесь ссылается в
том числе на феноменологическую теорию «имплицитного читателя» Вольфганга
Изера483). Музейный объект функционирует одновременно как метонимический

481

Здесь и далее я ссылаюсь главным образом на методологический подход,

продемонстрированный Сьюзан Пирс в анализе комплекса значений музейного предмета из
собрания британского Музея национальной армии (National Army Museum) – красного мундира
пехотного офицера, который носил лейтенант Генри Андерсон в битве при Ватерлоо 18 июня
1815 г. Этот анализ, скрупулезно проведенный Пирс, в деталях демонстрирует возможности
подходов material culture studies в музейных исследованиях (Pearce S. M. Objects as meanings or
narrating the past // Interpreting Objects and Collections. / Ed. by Susan M. Pearce. London, New
York: Routledge, 1994. Kindle edition. Pp. 20-31 (Loc. 588 – 839).
482

Idem, p.20.

483

Iser W. The implied reader: Patterns of communication in prose fiction from Bunyan to Beckett.

Baltimore and London: Johns Hopkins University Press. 1974. 318 p. (цит. по Pearce S. M. Objects as
meanings or narrating the past // Interpreting Objects and Collections / Ed. by Susan M. Pearce.
London, New York: Routledge, 1994. Kindle edition).

216

знак и как метафорический символ484, порождая возможность множественных
интерпретаций – и каждый раз наблюдатель может одновременно выбирать
любое значение из набора метонимических значений и переносить его в набор
метафорических, или присваивать объекту новые значения.
Соответственно, Сьюзан Пирс делает заключение о значении музейного
предмета, как формирующемся и действующем в поле пересечения перцепций и
интерпретаций (как современных, так и прошлых), бесконечно порождающем
метафорические значения, – и комплекса его метонимических значений, который
Подробно об Изере и его теории также см. Иглтон Т. Теория литературы. Введение. / Пер. Е.
Бучкиной под ред. М. Маяцкого и Д. Субботина. М.: Издательский дом «территория будущего»,
2010. (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»). С. 106-118.
484

О метонимии и метафоре см. напр.: «Противопоставление метафоры и метонимии,

основанное на различии ассоциаций по сходству и по смежности, не только позволяет
операцнонно различать поэтич. (метафорич.) и прозаич. (метонимич.) стили, ио и
непосредственно отсылает к двум осям языка — парадигматической, на к-рой совершается
выбор элементов (см. Парадигматика), и синтагматической, на к-рой происходит комбинация
выбранных элементов (см. Синтагматика). Метафора как творч. трансформация сходств и
метонимия как творч. трансформация смежностей оказываются представительницами этих двух
осей языка и соответствующих им операций» (Топоров В.Н. Тропы // Лингвистический
энциклопедический словарь [электронный документ] // URL: http://lingvisticheskiyslovar.ru/description/tropy/651 (дата обращения 30.11.2016).
Также известно различие между знаком и символом у Ф. де Соссюра: «Для обозначения
языкового знака, или, точнее, того, что мы называем означающим, иногда пользуются словом
символ. Но пользоваться им не вполне удобно […]. Символ характеризуется тем, что он всегда
не до конца произволен; он не вполне пуст, в нем есть рудимент естественной связи между
означающим и означаемым. Символ справедливости, весы, нельзя заменить чем попало,
например колесницей» (Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Пер. с франц. А. Сухотина.
Под ред. и с примеч. Р.И. Шор. Вводная статья Д.Н. Введенского. М.: СОЦЭКГИЗ, 1933. С. 79).
Музейные исследования material culture studies базируются на семиотике Соссюра в большей
своей части, поэтому правильно здесь сослаться именно на него. Таким образом, С. Пирс
полагает, что музейный предмет содержит в себе значения двух типов – метонимического знака
и метафорического символа, отсылая тем самым к конкретным механизмам образования этих
значеий.
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он репрезентирует в музейной коллекции через свои функциональные или
структурные особенности, отсылающие каждая к определенным
социокультурным практикам или нарративам. Для С. Пирс историческое
содержание значения музейного предмета непрерывно формируется в
«бесконечной игре метафоры и метонимии, означаемого и означающего»485.
Мои исследования подтверждают эти наблюдения и выводы Пирс. Как было
показано в предыдущей главе, значения флорентийских мозаик в коллекции
Минерального кабинета и их изменение на протяжении XVIII в. могут быть
реконструированы по каталогам. Так, в самом первом каталоге Минерального
кабинета (1745 г.) мозаики «означены» как фигурные камни и отчетливо
соотнесены с нарративом об Играющей Природе, – сам этот тип значений
относится к метонимическим. Репрезентация этих значений и составляла тот
«смысл», который в коллекции Минерального кабинета несли мозаики, очевидно,
что ради этого они изначально и были помещены в коллекцию. Эти значения
практически не отличаются в описаниях Каталога Музея Готтвальда (1714 г.) и
Минерального каталога Кунсткамеры (1745 г.) . Несколько позже, в каталогах
Минерального кабинета 1760 и 1786-89 гг., в ходе музейной истории значения
мозаик в коллекции как примера Игры Природы начинают меняться, размывая
свою определенность. С начала XIX в. нарратив Играющей Природы уже больше
не встречается ни в научных сочинениях, ни в каталогах коллекции, однако
исчезнув из описаний мозаик и фигурных камней XVIII в., он и в наше время
устойчиво воспроизводится в устном дискурсе музейной практики, внося в поле
музейной коммуникации весь сложный комплекс смыслов и коннотаций,
изначально присвоенных каталогом конкретным музейным предметам –
485

“Authors write narratives, museums collect objects and display them, people visit galleries, and we

all construct our explaining stories from what we see, read and remember; and all these meanings, as
we have seen, are the continuous re-creation of significances through the perpetual play of metaphor
and metonymy, of signification and signifier” (Pearce S. M. Objects as meanings or narrating the past
// Interpreting Objects and Collections / Ed. by Susan M. Pearce. London, New York: Routledge,
1994. Kindle edition. P. 31, loc. 825).
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плакеткам флорентийской мозаики. В свою очередь флорентийские мозаики,
оставаясь частью музейной коллекции, в ходе развития науки и музейной
практики становятся частью новых нарративов и приобретают новые значения. В
современной коллекции ПДК – поделочных и драгоценных камней они
представлены как ценные предметы декоративно-прикладного искусства, и не
только демонстрируют в коллекции красоту природного камня и искусство его
обработки, но и связь с историей музея (их описывал сам М.В. Ломоносов486);
иными словами, в пространстве коллекции мозаики несут значения уже не только
метонимические, закрепленные в каталогах, которые всегда можно
реконструировать при историко-культурном анализе, но и метафорические487 –
всегда незавершенные и подвижные, формирующиеся hic et nunc.
Итак, сложный комплекс метонимических и метафорических значений
отдельных музейных предметов и коллекции целиком, относящихся к прошлому
и настоящему, переплетенных между собой, взаимодействующих между собой,
очевидно, и представляет собой то, что в теории material culture studies относится
к третьему типу значений объектов материальной культуры – раскрывающемуся
на уровне уже не функций или структуры, а содержания.
Однако в этом процессе производства «исторических» значений коллекции
участвует не только язык нарратива, но и сами вещи в своей материальности –
неучтенная пока в диссертационном исследовании материальная организация
486

Новгородова Д.Д. Флорентийская мозаика «Минерального каталога» в собрании

Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН // Словарь языка М.В. Ломоносова/гл. ред.
акад. Н.Н. Казанский. Материалы к словарю. Вып. 5. Словарь-справочник "Минералогия М.В.
Ломоносова" / отв. ред. С.С. Волков. СПб: «Нестор-История», 2010. С. 131 – 164.
487

О метонимических и метафорических значениях в material culture studies см. Hodder I. The

Narrative and Rhetoric of Material Culture Sequences // World Archaeology. 1993. Vol. 25, No. 2,
Conceptions of Time and Ancient Society (Oct.,1993), pp. 268-282; Pearce S. M. Objects as meanings
or narrating the past // Interpreting Objects and Collections. / Ed. by Susan M. Pearce. London, New
York: Routledge, 1994; в анализе исторического повествования – Уайт Х. МЕТАИСТОРИЯ:
Историческое воображение в Европе XIX века. Пер. с англ. под ред. Е.Г. Трубиной и В.В.
Харитонова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002.
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коллекции. Всю эту толщу значений, представляющую собой историческое
значение, репрезентируют не отдельные каталоги как таковые, а движение
признаков в их развитии – противопоставление своих взглядов взгляду
предшественников или согласие с определениями предшественников. Эта
совокупность проявляется в сопоставлении, классификации и определении и не
присуща предметам изначально, но появляется уже в коллекции. Коллекция
одновременно объединяет в себе материальные предметы, подчиняя их логике
свой структуры, классифицируя их, образуя между ними особые связи, – и
буквально соединяет между собой и удерживает в своем пространстве вместе
разновременные и даже противоречащие друг другу значения, сохраняя их на
этикетках (как, например, устаревшие названия минералов или формат записи), в
старых каталогах частных коллекций, поступавших в Минеральный кабинет, в
старых минералогических сочинениях в библиотеке или архиве488. Коллекция
также инициирует научные исследования, от описаний отдельных предметов и
коллекций, которые не дают исчезнуть без следа «устаревшим» значениям, до
больших исторических трудов, в которых история воспроизведена во всей ее
сложности и неоднородности. Тот или иной принятый порядок, организация
коллекции, придает всем этим элементам прикладную конфигурацию, которая, в
свою очередь, также меняется во времени и испытывает на себе влияние
различных социокультурных практик и нарративов.
Таким образом, я понимаю под порядком коллекции не порядок
функционирования коллекции как социальной институции (этот порядок был
рассмотрен в Главе 1), и не порядок символический, нарративный (о нем я писала
488

Непременное вхождение в состав Минерального кабинета не только коллекций минералов,

но и каталогов к ним и другим коллекциям, книг, альбомов и различных научных сочинений,
обозначено довольно рано (см. например: Севергин В. М. Обозрение Минерального кабинета
Императорской Академии наук // Технологический журнал. СПб.: при Имп. акад. наук, 1814.
Т. 11. Ч. 1.). Этот порядок сохраняется и сейчас – невозможно представить себе музейную
коллекцию, лишенную сопровождавших ее на всем протяжении ее истории документов, зримо
сохраняющих в себе свидетельства культурных значений, некогда присущих ей.
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в Главе 2). Здесь меня интересует порядок, который еще не был охвачен в моем
исследовании, прошел сквозь сито функциональных и символических значений,
порядок в буквальном смысле – как отражение идей в самом пространственном
расположении материальных объектов коллекции489.
Если мы говорим о коллекции, то тогда уже недостаточно знать или
реконструировать значение одного или нескольких отдельных предметов490, а
важен порядок формирования из отдельных предметов единого целого, который и
задает особый режим восприятия, заложенный в репрезентации, диктующей
правила рецепции коллекционных вещей через выстраивание между ними
определенных связей и подчинение их единой логике.
Коллекция, очевидно, представляет собой нечто большее, чем набор
предметов, а значение коллекции – нечто более сложное, чем сумма значений
предметов, ее составляющих.
Существуют разные научные подходы к исследованию коллекции как
формы культурной организации материальных объектов и разное понимание того,
какие факторы управляют ею и организуют ее тем или иным образом. Во главу
угла может быть поставлена фигура коллекционера491 или социальные

489

Ср. Хеезен А. Коробки в природе и природы в коробках // Наука и научность в исторической

перспективе / Под общ. ред. Д. Александрова, М. Хагнера. СПб.: Европейский университет в
Санкт-Петербурге, Алетейя, 2007. С. 127 – 160.
490

Чаще всего в таких исследованиях реконструируются значения, которые относятся сразу ко

всем однотипным предметам, к какой бы коллекции те ни принадлежали (и чаще всего, эти
значения функциональные, реконструируемые через практики и участие в них предмета, или же
структурные – показывающие расположение, которое предмет занимает в том или ином
нарративе).
491

См. например одно из самых поэтических сочинений на эту тему: Беньямин В. Я

распаковываю свою библиотеку // Беньямин В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе. /
Пер. с нем. и франц. Составление, предисловие и примечания А. Белобратова. Спб.: Simposium,
2004. С. 433-444.
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практики492, коллекции могут принципиально разделяться на частные и
государственные, музейные и любительские493 и т.д. и т.п. Однако у всех
исследователей коллекций есть общее: помимо всех факторов, влияющих на
коллекционирование, признание некоего особого порядка коллекции,
подчиняющего все другие «порядки» своей логике.
Например, Сьюзан Стюарт, исследуя нарративы ностальгии в европейской
культуре, пишет об этом порядке так: «В отличие от сувенира, коллекция
предлагает нам скорее пример, чем образец (“example rather than sample”), и
метафору скорее, чем метонимию. Коллекция не представляет нашему вниманию
прошлое, скорее прошлое служит коллекции; и тогда как сувенир придает
аутентичность прошлому, прошлое придает аутентичность коллекции. Коллекция
создает форму через самоограничение, которое возможно из-за ее
внеисторичности. Коллекция заменяет историю классификацией, порядком,
игнорирующим царство времени. [… ] в мире коллекции любое время становится
одновременным и синхронным. Коллекция – это форма искусства как игры,
рефрейминга объектов через привлечение к ним внимания и манипуляции
контекстом. Подобно другим формам искусства, функция коллекции не состоит в
реставрации изначального контекста, но скорее в создании нового контекста. […]
Коллекция представляет собой завершенный и совершенный мир: иметь
репрезентативную коллекцию – это значит сочетать одновременно минимум и
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См. главу «Маргинальная система: коллекция» в книге Бодрийар Ж. Система вещей. / Пер. с

французского и сопроводительная статья С. Зенкина. М.: Издательство «Рудомино». 1999. С.
96-119.
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См. например From Private to Public. Natural Collections and Museums. Ed. By M. Beretta.

Sagamore Beach. Science History Publications/USA, 2005. Широкий диапазон подходов к
интерпретации коллекций раннего Нового времени представлен в известном сборнике The
Origins of Museums: The Cabinet of Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe. Ed. by
O. R. Impey, A. MacGregor. Oxford: Clarendon Press. 1985.
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полноту в наборе элементов, необходимых для автономного мира – мира, в своей
единичности содержащего все»494.
Классификация, рефрейминг, создание нового контекста для проявления
новых значений материальных объектов, – это те элементы, которые связаны с
идеей коллекции, однако меня здесь интересует сам механизм образования и
смены значений.
Сразу нужно оговорить, что я не имею в виду и хотела бы избежать
трактовки порядка коллекции как задающего единую или магистральную, или
«единственно правильную» ее историю. Скорее, это еще одна грань культурной
истории коллекции, важный фактор, действующий в этой истории, но, как и все
другие факторы, регулирующие существование коллекции, он не задан
изначально и не является «естественным», а конструируется, формируется и
меняется, испытывая на себе влияние и социокультурных практик, и культурных
нарративов, и действий конкретных людей, работающих с коллекцией, а также
значений отдельных предметов коллекции495.
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Stewart S. On longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection.

Durham and London: Duke University Press, 1993. Kindle edition, 2012. Р. 151.
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Также порядок коллекции не рассматривается мной ни как своеобразная эпистема (Фуко

М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. с фр. В. П. Визгина и
Н. С. Автономовой. СПб.: А-cad, 1994), ни как научная парадигма (Кун Т. Структура научных
революций. М.: Прогресс, 1977). В моем понятии порядка коллекции я очевидным образом
опираюсь на известное понятие Мишеля Фуко «порядок дискурса», понимая его как
придающего «форму нашей воле к знанию» – т.е. понятие более мелкое и частное, чем
эпистема. Ср.: «В XIX веке мы, без сомнения, имеем дело с такой волей к истине, которая ни
задействованными в ней формами, ни областями объектов, к которым она обращается, ни
техниками, на которые она опирается, не совпадает с той волей к знанию, которая характерна
для классической культуры» (Фуко М. Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине: по ту
сторону знания, власти и сексуальности / Работы разных лет. Пер. с франц. С. Табачниковой.
М.: Касталь, 1996. С. 56).
В отличие от парадигм или эпистем, сменяющих друг друга «революционным» образом, и не
включающих в себя прошлые положения и установления, порядок коллекции поддерживает
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Последние годы феномен музейных собраний эффективно изучается в
рамках акторно-сетевой теории, когда музей рассматривается как сложная сеть, в
которой действуют актанты (от фр. actant — «действующий»), люди и вещи,
процессы и правила496. Известная статья Бруно Латура о социологии «одной
двери»497 примерно очерчивает мои интересы. Я собираюсь показать, как можно
реконструировать по каталогам Минерального кабинета «материальное»
измерение коллекции, порядок, который через расположение предметов в шкафах
и ящиках, залах и витринах, «без слов» и «вне языка», но в системных
пространственных связях между предметами, задавал определенные маршруты и
режимы разглядывания предметов, и таким образом участвовал в создании
значений коллекции – не в меньшей мере, чем наделяли ее значениями научные
нарративы от монографии до этикетки или записи в каталоге и социокультурные
практики в ее функциях.
Я хотела бы здесь избежать всепоглощающей масштабности подхода
акторно-сетевой теории, сами источники – каталоги коллекции XVIII в., т.е.
текстовые описи предметов – диктуют границы методологии. Я не могу
исследовать «шкафы и ящики» изолированно от идей, определяющих их
положение в пространстве и распределяющих предметы коллекции в них.
Поэтому я рассматриваю здесь как топографию пространства коллекции, так и
топологию этого пространства. Вместе они составляют порядок коллекции, и
главное свойство коллекции

накапливать и сохранять – причем, не только материальные

предметы, но и значения.
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Unpacking the Collection: Networks of Material and Social Agency in the Museum / Eds.: Byrne,

S., Clarke, A., Harrison, R., Torrence, R. New York: Springer, 2011; Руденко Н.И. Музейные
практики производства культуры: на примере выставочной деятельности Российского
этнографического музея. Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических
наук. СПб.: Социологический институт РАН, 2015.
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Латур Б. Где недостающая масса? Социология одной двери // Неприкосновенный запас.

2004, № 2 (34). [электронный ресурс] // URL: http://magazines.russ.ru/nz/2004/34/lat1.html (Дата
обращения 13.10.2016).
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именно в этом порядке по моему мнению наиболее полно представлены
«исторические значения», менявшиеся от XVIII в. к современным
представлениям.
Порядок коллекции удобно понимать и рассматривать как раскрывающийся
в практике, которая в современном музейном мире называется кураторством498. В
ходе кураторской деятельности наиболее активно проявляются «многослойные»
толщи значений коллекции, которые С. Пирс и И. Ходдер называют значениями,
раскрывающимися на уровне содержания, и проявляются они прежде всего через
организацию предметов коллекции в пространстве. Именно куратор – в
этимологическом ли значении ученого-хранителя коллекции (от лат. curo –
заботиться), или в привычном нам современном значении автора-создателя
выставки499 – опираясь на существующие культурные и научные модели или
изобретая новые, учитывая (и просчитывая заранее) реакции зрителей, подбирая
те или иные материальные предметы (не только экспонаты, но и технические
средства экспонирования – различные шкафы, проекторы, витрины, этикетки),
конструирует невидимое измерение коллекции, которое и придает смысл набору
материальных объектов, превращая его в коллекцию, выставку или музей.
Исследователи истории минералогических коллекций подчеркивают
недостаточность наших знаний об истории кураторства коллекций500. В
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Обрист Х.У. Краткая история кураторства. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2012; Мизиано

В. Пять лекций о кураторстве. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014.
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Фигура куратора и его отношения с художниками – одна из активно обсуждаемых тем в

современном художественном мире. См. например Пыркина Д., Кикодзе Е., Паршиков А.
Куратор между культуриндустрией и креативным классом. // "Художественный журнал". 2009,
№ 73-74. [электронный ресурс] // URL: http://xz.gif.ru/numbers/73-74/r-t/
(Дата обращения 13.10.2016); или о блоке материалов по теме «Кураторство» в предисловии
редактора к "Художественный журнал". 2001, № 32. [электронный ресурс] // URL:
http://www.guelman.ru/xz/362/xx32/xindx.htm (Дата обращения 13.10.2016)
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Ср. «Если современная фигура арт-критика пользуется должным признанием еще со времен

Дидро и Бодлера, то истинный raison d’être куратора остается, по большому счету,
неопределенным. Мы не имеем ни методологии, ни ясного представления о доставшемся нам
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знаменитом сборнике «Происхождение коллекций» Х. Торренс писал, что
история кураторства минералогических коллекций игнорировалась даже больше,
чем сама история этих коллекций501.
В кураторской деятельности этот «метауровень» коллекции, ее смысл,
проявляется на двух горизонтах: этикетки, расшифровки и сопровождающие
тексты – и само пространство выставки, структуры и принципы, по которым
выстроены фонды и экспозиция музея или отдельная выставка. Также очевидно,
что ни то или иное расположение предметов в пространстве, ни идеи, которые
стоят за этим расположением, не отделимы друг от друга: идея экспозиции может
быть изложена на бумаге, но она «не работает» вне самой выставки, точно также
предметы, собранные и расставленные в витринах, не образуют ни коллекции, ни
выставки, если их набор и расположение не соотнесены с какой-либо идеей.
Иными словами, порядок коллекции включает в себя не только порядок
значений и понятий, но и порядок вещей, расположенных в пространстве.
Пространство коллекции, в свою очередь, не может пониматься и как
исключительно экспозиционное. Как и поле значений коллекции, оно очевидным
образом включает в себя не только «видимое» (экспозицию), но и «невидимое»
измерение коллекции – ту ее часть, которая скрыта в фондах (или даже не просто
скрыта, а активно отрицается, сознательно выносится за границы коллекции).
Мое предположение, проверке которого посвящена данная глава
диссертации, состоит в том, что пространство коллекции, порядок коллекции,
понимаемый как пространственное ее измерение, также участвует в образовании
значений. Причем этот «немой», неязыковой порядок коллекции так же изменчив
во времени, как и порядок ее репрезентации в каталоге, и разные его

наследии» (Шери К. Предисловие / Обрист Х.У. Краткая история кураторства. М.: ООО «Ад
Маргинем Пресс», 2012. С. 10).
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Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe. Ed. by O. R. Impey, A. MacGregor.
Oxford: Clarendon Press, 1985.
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конфигурации задают разное прочтение коллекции (диктуя разные маршруты и
режимы разглядывания и восприятия коллекции).
В Минеральном кабинете Кунсткамеры минералы – природные объекты –
оказались перемещенными из природы в культурное, историческое, человеческое
пространство. При этом их не только определенным способом снабжали
значением, но и заполняли ими физическое пространство коллекции (кабинет или
музей). Далее я покажу реконструкцию способов этого заполнения, а также
модели, которые определяли эти способы – через рассмотрение в каталогах
топографии и топологии коллекции.
3.2. История пространства Минерального кабинета в XVIII в.
Проследим в каталогах XVIII в. становление и изменение пространственной
организации коллекции Минерального кабинета, своеобразной топографии
коллекции.
Каталоги наиболее полно представляют коллекцию в ее целостности, и
здесь возникает вопрос: как в текстах каталогов можно увидеть материальное,
пространственное измерение коллекции. Очевидно, что порядок описаний
коллекции в каталоге не полностью тождественен порядку коллекции. Структура
расположения описаний в каталогах XVIII в. хоть и является некоторой калькой
структуры коллекции – однако только одного ее слоя, связанного с
возможностью научной минералогической репрезентации502; порядок каталога не
502

Например, как я уже указывала, репрезентация коллекции в тексте каталогов очевидным

образом отличается от ее репрезентации в корпусе зарисовок (см. «Нарисованный музей»
Петербургской Академии наук. 1725-1760. Т. I – II. СПб: Европейский дом. Т. I – 2003. Т. II. –
2004); или в экспозиции и фондах, или в корпусе этикеток (Гебель А.Ф. Опись коллекций
Минералогического кабинета по шкафам на карточках. ПФА РАН. Ф. 25. Оп. 1. № 145). Эти
системы не только по-разному представляют коллекцию, отражают разные ее функции, несут
разный тип информации о ней, но коллекция в них и по-разному воспринимается (разными
органами чувств), эти системы подразумевают разное использование в разных практиках.
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описывает порядок коллекции исчерпывающим образом. Каталог являет
исследователю прежде всего набор слов, система каталога – это система,
имеющая отношение к языку, устроенная по языковым законам, но коллекция –
это еще и набор предметов, расположенных в пространстве определенным
способом.
«Практические», функциональные значения, которые я реконструировала
по каталогам в Главе 1, также дают ограниченное представление о пространстве
коллекции. Участие в различных социокультурных практиках демонстрирует
коллекцию «в движении», ее предметы, ее особенности, ее уникальность
проявляются лишь в столкновении с другими материальными объектами
«внешнего» мира. В характере таких взаимодействий коллекции с миром
проявляется скорее поверхность и очертания коллекции, ее «внешняя форма»,
однако коллекция очевидно обладает не только поверхностью, но и глубиной –
внутренним пространством, устроенным определенным образом. С одной
стороны мы как бы говорим о спорте коллекции, ее состязаниях и достижениях в
социокультурных играх этого мира, с другой – о ее анатомии и физиологии,
делающих эти достижения возможными.
Один из самых интересных и важных результатов, полученных в недавних
исследованиях каталогов коллекций раннего Нового времени, говорит о том, что
любой каталог всегда является индикатором некоего «порогового состояния»
(liminal moment503) в истории коллекции – каталоги составлялись «не просто так»,
а всегда по некоторым поводам: из-за продажи коллекции на аукционе, или
смерти владельца и перехода коллекции в другие руки, или крупной переделки
музея или кабинета, которому принадлежит коллекция. Каталоги – это
«решающий момент»504 в истории коллекции, мгновенный снимок состояния
коллекции, которое она «только что» приобрела в результате воздействия на нее
503

Keating J., Markey L. Introduction: Captured objects. Inventories of early modern collections. //

Journal of the History of Collections. Vol. 23. No. 2 (2011). P. 209.
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Известная метафора удачного фотографического снимка великого репортажного фотографа

Анри Картье-Брессона.
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некоего важного события; само появление каталога сигнализирует о новом
повороте в истории коллекции. Как я показала, в XVIII в. появление каждого
нового каталога – с новыми описаниями предметов коллекции и новым способом
ее репрезентации в каталоге каждый раз было связано с кардинальной
перестройкой коллекции Минерального кабинета505. Однако коллекция
очевидным образом существует не только, когда она меняется и перестраивается,
не только в «моментах», но и в «длительности», как постоянная величина;
основное время ее жизни – не в каталоге, который составляется в момент ее
преобразования, а «между» каталогами.
Как я показала ранее, каталоги XVIII в. отличались от современных
инвентарных книг музея, в записях которых, сменяющих друг друга, видны следы
музейной истории – в разных почерках хранителей, дополнениях, исправлениях,
подписях и печатях рядом с ними, датировках этих исправлений и т.д.506. Каталоги
Минерального кабинета XVIII в., хотя и были предназначены «для продолжения»
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Об этих преобразованиях подробно см. Главу 1 настоящей работы и Бакмейстер И. Опыт о
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книге из-за перестановок образцов).
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и дальнейших записей минералов, поступавших в коллекцию507, однако на
практике так не использовались. Преобразования коллекции минералов в
Кунсткамере на всем протяжении XVIII в. происходили так часто, что «история»
не вмещалась в пределы, очерченные ей каталогом, не успевала оставить след в
каталоге: в короткий период с 1745 по 1786-89 гг. последовательно появились три
каталога, и каждый составлялся заново, «с чистого листа». Кроме единичных
добавлений508, мы не найдем новых записей в каталогах. Также само наличие
списков этих каталогов509 подчеркивает их близость скорее к своеобразным
научным сочинениям, чем к рабочей описи музейной коллекции; наличие «копий»

507

«По расположении в сем здании [Кунсткамере – Д.Н.] книг и естественных вещей, сочинены

были систематические им списки, коих в 1741 и последующих годах напечатано было
небольшое количество экземпляров […]. С того времени какие новые вещи и книги в
Кунсткамеру ни поступали, всегда оныя были приписываемы к помянутым каталогам» (Беляев
О.П. Кабинет Петра Великого. Отделение второе, содержащее в себе подробное Историческое
описание всех вообще достопамятных как естественных, так и искусственных вещей, в
Кунсткамере Санктпетербургской Императорской Академии наук сохраняющихся, с
присовокуплением многих таблиц, и разных любопытных анекдотов. Издано по Высочайшему
повелению Императорской Академии наук унтер-Библиотекарем Осипом Беляевым. СПб: Имп.
Типография, 1800. С. 2).
В более поздних каталогах, как своеобразных списках Дезидерата (списках желаемых и
необходимых вещей, которые запланированы как будущие приобретения в коллекцию) даже
предусмотрительно оставлялись «пустые листы», озаглавленные как те или иные классы
Системы минералогии, но не заполненные описаниями конкретных предметов; листы, в
которые надлежало вносить новые записи.
508

Например, в одном из списков Каталога Лемана, сохранившимся в Минералогическом музее

им. А.Е. Ферсмана РАН (Lehmann’s Catalog. Neueres Exemplar. Bd. I. II // Материалы
Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Д. № 17. 166 л.), раздел янтаря содержит 10
записей, а в другом (Lehmann’s Catalog älteres Exemplar. Bd. I, Bd. II // Материалы
Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Band I – Д. № 15. 78 л., Band II – Д. № 16. 82
л.) этот же раздел – всего восемь.
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Списки каталогов Минерального кабинета Кунсткамеры сохранились в Минералогическом

музее им. А.Е. Ферсмана РАН и в ПФА РАН.
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или тиража печатных каталогов отличает их от инвентарной книги. Осип Беляев
прямо указывает, что в 1741-45 гг. каталоги были напечатаны «как для
собственного при Академии употребления, так и для прочих любопытных особ и
чужестранцев»510.
Убежденность в первоочередном значении каталогов для реконструкции
концепции коллекции я разделяю с учеными, занимающимися исследованиями
истории минералогических коллекций. О необходимости реконструкции истории
кураторства коллекций прямо пишет Хьюго Торренс511. Значение каталогов
частных коллекций минералов, несмотря на их «ненаучность», неизменно
постулируемую современными минералогами, для истории науки и понимания
принципов, по которым формировались минералогические коллекции,
подчеркивает Венделл Виллсон512. Однако, подходы, которые эти ученые
демонстрируют в своих исследованиях, не достигают поставленной мной цели. Я
понимаю концепцию коллекции не только как теоретическую конструкцию, но
также как порядок коллекции, выраженный в практической организации
коллекции в пространстве. Историки же минералогических коллекций, как
правило, либо изучают специфические «научные» значения отдельных предметов
коллекции через «расшифровку» их названий, и после проводят через это
510

Беляев О.П. Кабинет Петра Великого. Отделение второе, содержащее в себе подробное

Историческое описание всех вообще достопамятных как естественных, так и искусственных
вещей, в Кунсткамере Санктпетербургской Императорской Академии наук сохраняющихся, с
присовокуплением многих таблиц, и разных любопытных анекдотов. Издано по Высочайшему
повелению Императорской Академии наук унтер-Библиотекарем Осипом Беляевым. СПб: Имп.
Типография, 1800. С. 2).
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Torrens H. Early Collecting in the Field of Geology // The Origins of Museums: The Cabinet of

Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe. Ed. by O. R. Impey, A. MacGregor.
Oxford: Clarendon Press, 1985. P. 213.
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Wilson W.E. Fifty-four early collection catalogs // Axis. An Eclectic Journal of Mineralogy. 2006.

Vol. 2, Num. 1. P.1. [электронный ресурс] // URL:
http://www.minrec.org/pdfs/Highlights%20from%20Record%20Library-I-B.pdf
(дата обращения 20.08.2016).
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аналогии между этими значениями и теми, что приняты в современной науке (как
это сделал И.И. Шафрановский в своем исследовании Минерального каталога
1745 г.513) – и тогда это исследование истории минералогической терминологии;
либо через анализ структур каталогов реконструируют Системы минералогии в их
историческом развитии и ассоциируют это развитие с историей кураторства
коллекций – но тогда это опять исследование истории минералогии,
минералогических систематик (этим путем пошел Х. Торренс514). Свод каталогов
минералогических коллекций вместе с доступными сведениями об их составлении
и коллекциях, которые они описывают515, выглядит очень органично и разумно –
однако, пространство коллекции или порядок коллекции не проявляются в таком
своде сами по себе, их реконструкция должна быть предметом специальных
усилий.
По моему мнению, реконструировать пространственное измерение
коллекции в каталогах поможет изменение оптики взгляда на них. Когда я
рассматривала каталожные описания как культурный сюжет, я элиминировала
«современное минералогическое» измерение этих каталогов (правильно или
513

Шафрановский И.И. Минералогический каталог Ломоносова // Очерки по истории

геологических знаний. М.: Изд. АН СССР, 1961; Андреев А.И., Шафрановский И.И.
Примечания. Минеральный каталог // Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 5.
Труды по минералогии, металлургии и горному делу 1741-1763 гг. М., Л.: Изд. АН СССР. 1954.
С. 653-658.
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Torrens H. Early Collecting in the Field of Geology. // The Origins of Museums: The Cabinet of

Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe. Ed. by O. R. Impey, A. MacGregor.
Oxford: Clarendon Press. 1985. Р. 204-213.
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Vol. 2, Num. 1. Part I – p. 1-20; Vol. 1, Num. 1– p.21-43; Vol. 2, Num. 1 – part III, p. 44-45.
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неправильно описаны минералы в соответствие с положениями современной
науки), – сейчас же я собираюсь уйти от повествовательных, сюжетных,
символических элементов текста каталогов, рассматривая лишь те, которые могут
мне сообщить координаты расположения материальных предметов в
пространстве, которые буквально описывают пространство коллекции или
указывают на принципы организации этого пространства.
Такие элементы есть, в каталогах Минерального кабинета (а также в
описаниях коллекции Минерального кабинета, относящихся к XVIII в.516) можно
выделить несколько «пространственных» уровней: зал – камера – стены – потолок
– шкаф – стол – ящик – коробка и т.д. Минеральные каталоги Кунсткамеры в
XVIII в., как я подробно показала в Главе 2, описывали научное знание в большей
степени, чем конкретные предметы коллекции и в этом смысле они, как и все
каталоги того времени, плохо подходят для предметной реконструкции коллекций.
Однако, в отличие от деталей в предметных описаниях, они сохранили в себе
элементы, описывающие не вещи, а само пространство коллекции, указания на
элементы организации физического пространства, в котором вещи занимали то
или иное положение, тем или иным способом были связаны между собой в единое
целое – коллекцию в ее физическом выражении.
Далее я буду двигаться от элемента к элементу в порядке, образуемой
логикой исследования.
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Бакмейстер И. Опыт о библиотеке и кабинете редкостей и Истории Натуральной

Санктпетербургской Императорской Академии Наук, изданной на французском языке Иоганном
Бакмейстером Подбиблиотекарем Академии Наук, а на Российский язык переведенной
Василием Костыговым. СПб: Типография морского шляхетского кадетского Корпуса, 1779;
Беляев О.П. Кабинет Петра Великого. Отделение третье, заключающее в себе описание древних
и новейших Российских и иностранных монет и медалей; разных драгоценнейших золотых и
серебряных редкостей; Российских и чужестранных минералов; окаменелостей, кораллов,
раковин, травников, и наконец разных живописных картин с присовокуплением многих таблиц.
Издано по Высочайшему повелению Императорской Академии наук унтер-Библиотекарем
Осипом Беляевым. СПб: Имп. Типография, 1800.
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В Каталоге Музея Готтвальда и первом каталоге коллекции
Минерального кабинета 1745 г. помимо минералогической матрицы описания,
Системы минералогии, хорошо заметна система пространственной организации
коллекции, причем в этих двух каталогах она совпадает: предметы в обоих
случаях располагаются в «шкафах» и «ящиках» (лат. scrinium и capsula517).
Так, в каталоге Музея Готтвальда вся коллекция минералов располагалась в
3-х шкафах (Scrinium I, II, III518). Следующее деление, уже внутри шкафов, это
capsula – ящичек, в котором хранились минералы. Довольно часто внутри этих
ящиков содержались другие ящички (вероятно, отдельные коробочки, шкатулки).
Эти шкафы и ящички составляли первичную структуру, формирующую
пространство коллекции, пространство репрезентации предметов коллекции.
Эта система остается неизменной и в петербургской Кунсткамере. Описание
минералов в Минеральном каталоге 1745 г. предварялось заголовком: «Catalogus
minerarum. Cam. PP. QQ. RR. SCRIN. 1 – 16»519 – то есть Минеральный кабинет
занимал три зала, «камеры», Кунсткамеры (PP, QQ, RR) и весь помещался в 16
шкафах. Это означает, что система «шкафов и ящиков» использовалась не только
для удобства упаковки предметов перед продажей их на аукционе, но и была
принята как пространственная система презентации коллекции в музеях и
кабинетах редкостей кон. XVIII – перв. пол. XVIII в.
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В соответствие с русским переводом Минерального каталога 1745 г., в котором “scrinium” это

«шкаф», а “capsula” – «ящик». Ломоносов М.В. Минеральный каталог // Ломоносов М.В.
Полное собрание сочинений. Т. 5. Труды по минералогии, металлургии и горному делу 17411763 гг. М., Л.: Изд. АН СССР, 1954. C. 7-241.
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Musaeum Gottwaldianum, sive catalogus rerum rariorum, tam naturalium, quam artificialium,

longa annorum serie. Curaque et sumtibus haud exiguis collectarum, à viris d.v. excellentissimis
experientissimisque, D. Christophoro Gottwaldio, Med. D. & Phisico Gedanensi, Patre & D. Joh.
Christoph Gottwaldio, Med. D. filio, quas publica auctione in aedibus Gottwaldianis Anno 1714. d.
[…] Divendet Georgius Mattern. Typis Joh. Zachariae Stolli. [Gedani. 1714].
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Catalogus minerarum // Musei Imperialis Petropolitani Vol. 1, Ps. 3: Qua continentur res naturalis

ex regno minerali. СПб: Typis Academiae scientiarum Petropolitanae, 1741–1745. Vol. 1. Ps. 3. 1745.
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Scrinium и capsula в Минеральном каталоге 1745 г. как элементы,
структурирующие организацию коллекции, не просто были формально
скопированы из структуры описаний Каталога Музея Готтвальда, – эта система
действительно использовалась практически и вполне осознанно. Не известно
точно, как именно выглядели шкафы для минералов в Кунсткамере, однако
известно, что их изготовление с самого начала было предметом специальных
усилий: предполагались разные шкафы для разных типов экспонатов520.
Некоторое представление о том, каким именно «манером» было решено
содержать экспонаты Кунсткамеры и в каких шкафах, дает документ 1726 г., в
котором описываются рисунки с изображениями четырех типов шкафов для
Кунстакамеры: «Такожде при сем письме о деле шафов посылается вам рисунок
как оные делать: №1 – сохраняться будут минералии, раковины и разных рук
бабучки; №2 – монеты; №3 – анатомические и натуральные вещи, содержащиеся в
спиритусе; №4 – для сохранения книг»521.
Одна из гравюр в известном издании 1741 г. показывает как выглядели в
петербургской Кунсткамере шкафы для рыб, ящериц и насекомых (а если для
насекомых, то значит изображен шкаф упомянутого выше типа – для бабочек,
520

Станюкович Т.В. Кунсткамера Петербургской АН. М.-Л.: Издательство Академии наук

СССР. 1953. С.52. Подробнее: «В его Императорского Величества в Куншт каморе разные
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удобства, разным манером шафы [шкафы] ибо надлежит анималии содержать другим манером,
нежели руды, и руды другим, нежели медали и протчие. Чего ради всего всповал подрядить
нельзя, понеже у нас в старой кунст каморе некоторые шафы обретаются, которые в новую
годяца, но, по моему мнению, лутче чтоб старые шкафы здесь переправить, дабы оные тамо
пригодились и протчие, которые надобны будут еще по времени можно сделать […] которые
шафы в библиотеке обретаются, то иное дело, на один образец», СПФ АРАН. Ф. 3 Оп.1 Д. 1. Л.
86 об., 89. (цит. по Летопись Кунсткамеры. 1714 – 1836 / Авт.-сост. М.Ф. Хартанович, М.В.
Хартанович. Отв. Ред. Н.П. Копанева, Ю.К. Чистов. СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 51).
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раковин и минералов)522, (Илл. 13). На гравюре представлены два типа
расположения экспонатов: в закрытых шкафах (на рисунке они изображены с
открытыми дверцами – и не понятно, были ли они застекленными или глухими;
можно предположить, что глухими, потом что иначе не было бы необходимости
раскрывать дверцы на рисунке, чтобы показать их содержимое), а также в
выдвижных ящиках под ними.
Также есть более позднее (70-х гг. XVIII в.) описание экспозиции
Минерального кабинета и, в том числе, шкафов, которые в ней использовались.
Это Кунсткамера уже «послепожарная», с новыми экспозициями и новой
экспозиционной мебелью, однако по всей видимости в ней сохранилась практика
использования для минералов, раковин и насекомых того же типа шкафа, что был
упомянут выше – незастекленного с выдвижными ящиками: «В том же покое, где
хранятся сии минералы, стоит постав о 24-х выдвижных ящиках [курсив – Д.Н.] с
речными и морскими раковинами, которые числом 698 расположены по Румфову
порядку. […] Другой подобный ему постав [курсив – Д.Н.] содержит изящное
собрание хрусталей, дорогих камней, агатов, корольков, халцедонов, яшм,
лазуловых камней и проч. как не обделанных, так граненых и полированных, и
наконец множество янтарей»523.
Итак, «типовой» шкаф в Минеральном кабинете – это закрытый
(застекленный или с глухими дверцами) шкаф с полками и выдвижными ящиками
внутри или же просто шкаф с ящиками без полок и дверец.
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Василием Костыговым. СПб: Типография морского шляхетского кадетского Корпуса, 1779. С.
169.
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Сохранился рисунок шкафа для анатомических инструментов, который
использовался в Музее Готтвальда – в нем мы тоже видим выдвижные ящики524,
(Илл. 14). Учитывая повсеместное широкое применение минералов в
европейской медицинской практике, начиная с XVI в., и в частности, в практике
старшего и младшего Готтвальдов525, которые использовали их для приготовления
лекарственных препаратов, я могу предполагать, что минералы могли храниться в
таких же шкафах, как и остальные предметы, имеющие отношение к медицине в
коллекции Музея Готтвальда (называемого, напомним, Museum Anatomicum,
Илл. 7). Однако такой тип шкаф неправильно было бы воспринимать как
относящийся исключительно к медицинским коллекциям.
Шкафы подобного типа хорошо известны, и, более того, использование
такого шкафчика для коллекций минералов было закреплено культурной
традицией практически с первой же специальной коллекции. Я могу привести
здесь известные изображения устройства коллекции минералов Иоганна
Кентманна526, которая считается первой в Европе, выстроенной согласно
специальной минералогической систематике527, (Илл. 15). На этих изображениях
таблице Системы минералогии Кентманна соответствует рисунок шкафа с
ящичками, пронумерованными согласно порядку таблицы. Затем, предшествуя
тексту самого сочинения Кентманна, следуют четыре листа, на которых эта же
Система минералогии расписана уже подробно, – она одновременно выступает

524

Museum Gottwaldianum continens tabulas mutas quarum anatomicae sexaginta & una,

conchyliologicae quadraginta & novem, aliaque corpora marina experimentes, sculptæ et ad edendum
jam paratæ. Gedani, 1714. Tab. B.
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Подробно в Главе 1.
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lapidibvs, metallis, et hvivsmodi, libri aliqvot, pleriqve nvnc primvm editi. Tiguri: excudebat Iacobus
Gesnerus. 1565. Титул.
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как структура содержания этого сочинения, с указанием страниц книги, и как
опись расположения минералов по ящичкам.
Каталог Музея Готтвальда и Минеральный каталог 1745 г. так же, как и
Каталог коллекции Кентманна демонстрируют связаность двух систем,
структурирующих коллекцию: Системы минералогии (предметы в каталоге
описаны по порядку классов минералогии, предусмотренных примененной
минералогической систематикой), и системы пространственной, следующей
минералогическому порядку (в шкафах и ящиках минералы разложены также по
порядку Системы минералогии).
Иными словами, пространство коллекция минералов вплоть до середины
XVIII в. было полностью заключено в таблице Системы минералогии, которой в
физическом выражении соответствовал шкаф с ящиками, повторяющими ячейки
этой таблицы, «классы» Минералогии. Коллекция не обладала никаким другим
пространством. Она пока не обладала и автономностью, поскольку минералы еще
по-прежнему входили в состав более обширного собрания (анатомического музея
Готтвальда или петербургской Кунсткамеры), однако все ее пространство как
единой коллекции минералов целиком и полностью умещалось в «мебельное»
воплощение Системы минералогии – шкаф – и ничем не нарушало аккуратный
порядок его ящичков.
Во второй половине XVIII в. и сама пространственная организация
коллекции, и ее связь со структурой, представленной в каталоге, начинают
меняться, пока наконец в начале XIX в. не оформляются в модель, совершенно
противоположную модели «кабинета». Единый Минеральный кабинет заменяют
несколько, а Система минералогии перестает быть единственным принципом
пространственной организации коллекции и становится лишь одной ее частью:
появляются самостоятельные тематические разделы экспозиции.
С середины XVIII в. порядок коллекции больше не равен порядку каталога,
он перестает «помещаться» в каталог целиком, как это было раньше. Замечу
также, что это изменение я могу зафиксировать только в анализе
пространственной организации коллекции, но не в ее каталожных описаниях,
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которые, как я показала в Главе 2, на протяжении XVIII в. как раз становились все
более и более формальными и строгими.
«Систематический порядок» сохраняется, однако уже не как «закон»
коллекции, а всего навсего один из ее элементов. Иоганн Георги пишет:
«Собрание минералов [в Эрмитаже – Д.Н.] приведено г. Статским Советником и
Кавалером Палласом в систематический порядок; всякая вещь имеет свой номер и
записана в росписи, и название каждого рода минералов на Французском языке
показано на маленькой карточке»528 – однако рядом он приводит описание общего
пространства помещения, в котором выставлена коллекция минералов, – далекого
от «систематического» и какого-либо еще порядка.
До простодушия скрупулезная фиксация пространственного расположения
предметов коллекции в научной системе минералогического описания в каталогах
Музея Готтвальда и Минерального кабинета 1745 г., шкафы и ящики,
соседствующие с элементами минералогической систематики, показывает,
насколько эти элементы были неразрывно связаны между собой. В каталоге
Museum Gottwaldianum описание начинается с самородных элементов: золота,
серебра и т.д. (т.е. опирается на химический подход), далее минералы разделена
на несколько групп: металлы, соли, янтари, драгоценные камни, окаменелости и
др. Упорядоченный строй расположения минералов по классам минералогии и
соответствующим им ящичкам шкафов довольно часто нарушается внедрениями
образцов, не поместившихся на «свое» место. Таковы, например, цветные камни
(аметист, мрамор, яшмы, лазурит, агаты), попавшие между янтарями и
разбившими их порядок529. В Минеральном каталоге Гмелина-Аммана528

Георги И.Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и

достопримечательностей в окрестностях оного, с планом / Вступ. статья Ю.М. Пирютко. Спб.:
«Лига», 1996. С. 391.
529

Musaeum Gottwaldianum, sive catalogus rerum rariorum, tam naturalium, quam artificialium,

longa annorum serie. Curaque et sumtibus haud exiguis collectarum, à viris d.v. excellentissimis
experientissimisque, D. Christophoro Gottwaldio, Med. D. & Phisico Gedanensi, Patre & D. Joh.
Christoph Gottwaldio, Med. D. filio, quas publica auctione in aedibus Gottwaldianis Anno 1714. d.
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Ломоносова так же встречаются подобные казусы. Так в «Роспись мраморам»
попали агаты, яшма и оникс с примечанием «Камни под № 80 и 84 означенные530,
находятся под сим №, потому что их с камнями своего рода за теснотою ящичков
положить невозможно было»531.
Эти ремарки и беспокойство о нарушении порядка Системы минералогии
из-за ограниченного пространства ящиков шкафов лишний раз подчеркивают
действие особого канона, регулировавшего в то время порядок минералогической
коллекции не только в сфере языковой репрезентации (как порядок Системы
минералогии), но и в сфере пространственной (расположении в пространстве
минералов точно по порядку, заданному в таблице минералогической
систематикой).
В Каталоге Лемана (1760 г.) «шкафы» никак не участвуют в формировании
структуры каталожного описания коллекции, они не указаны в каталоге,
представлена только строгая сетка Системы минералогии с делением на «классы»,
(Илл. 1, 12; Таб. 3). Иоганн Бакмейстер свидетельствует, что примерно в это
время в Минеральном кабинете действительно уже появляется расхождение
между каталогом и экспозицией, и принцип, согласно которому организуется
пространство коллекции, постепенно переходит от порядка каталога к порядку
помещения, в котором расположена коллекция: «Из онаго царства
[«минерального» Д.Н.] имеем мы более 8000 вещей, которые за недостатком

[…] Divendet Georgius Mattern. Typis JOH. ZACHARIAE STOLLI. [Gedani. 1714]. Scrin. III, Cap.
XIX.
530

Здесь видимо опечатка, по смыслу должно быть под №№ 80-84.
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Ломоносов М.В. Минеральный каталог //Ломоносов М.В. Труды по минералогии,

металлургии и горному делу 1741-1763 гг. Т. 5. Полное собрание сочинений. М.-Л.: Изд. АН
СССР, 1954. C. 199.
Заметчу, что и в современных музейных фондах такое случается (места всегда не хватает) –
однако в современном минералогическом музее коллекция устроена сложнее и
репрезентируется не только в систематическом минералогическом порядке, но и по иным
тематическим разделениям.
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места, не дозволившим расположить их в безпрерывном порядке [курсив мой –
Д.Н.], хранятся в трех особенных кабинетах»532.
Заметим, на чем делает акцент Иоганн Бакмейстер – на том же, что и
составители Минерального каталога 1745 г.: не будь этих досадных ограничений
экспозиционного пространства, возникших из-за прибавлений в коллекции,
минералы были бы расположены в точности по «беспрерывному» порядку
Минералогии. В это время канон, диктующий расположение коллекции в
пространстве в точности по Системе минералогии, еще не оспаривается. Однако,
в отличие от прежних времен уже впервые появляется и новый принцип
организации пространства, очевидным образом разрывающий «беспрерывность»
минералогического порядка: тематическая экспозиция.
Из описаний И. Бакмейстера и О. Беляева известно, что кардинальные
изменения пространства коллекции произошли уже через двадцать лет после
публикации первого каталога. На момент составления первого каталога, 1745 г.,
вся коллекция Минерального кабинета помещалась в трех залах «Кунсткамеры
(«камерах» или «каморах» в русских источниках XVIII в.). Благодаря
сохранившемуся изданию с экспозиционными планами Кунсткамеры 1741 г.533
можно легко найти на плане эти залы (PP, QQ, RR.), они располагались на первом
этаже здания (Илл. 16). Единообразное устройство этих залов хорошо видно на
плане, единый порядок организации пространства этих залов, от шкафа к шкафу,
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демонстрируют и описания коллекции в Минеральном каталоге 1745 г. – от
шкафа к шкафу.
Спустя двадцать лет единая минералогическая коллекция Кунсткамеры
также была разделена на три помещения, однако теперь они превратились в
особые, сложно (и по-разному) устроенные разделы коллекции: Кабинет
Отечественных минералов, Кабинет Иностранных минералов, и «Старый»
Минеральный кабинет.
Приведу для примера описания устройства этих трех кабинетов. Заметим,
что показанный в описании порядок «Старого кабинета» новой Кунсткамеры по
степени своего беспорядка и в сравнении с прежним четким и ясным устройством
коллекции (настоящим «старым» кабинетом), нельзя назвать иначе как хаосом, я
даже не могу привести здесь описание целиком, так оно велико и многословно –
описываются вещи, вышедшие из под контроля «Системы минералогии»,
предметы, каждый из которых громко заявляет о своей уникальности и истории,
пренебрегая и ранжиром, и логикой коллекции: «Один из сих кабинетов,
состоящий из Себайского, Готвальдского, Арешкинского, Мессершмидского
собрания, и из присылаемых временем от горнаго Департамента, так как и от
частных особ, заключается в двух нижнего яруса покоях. […] В разделении сего
Кабинета на классы, начинающиеся с самых простых, и восходящие до
драгоценнейших минералов, последовали порядку покойного г. Профессора
Леймана534 […] Окаменелости, первый покой занимающие, состоят из множества
окаменевших с крайней явственностью древесных обломков. […]»535.
534

Вероятно опечатка и имеется в виду Иоганн Леман (лат. Lehmann)
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Далее Бакмейстер очень подробно, на четырех страницах, описывает все разнообразие

предметов, выставленных в Старом кабинете, разнообразие, на которое нет и намека в Каталоге
Лемана (1760-е гг.), который описывал коллекцию того времени; разнообразие, не
исчерпывающиеся окаменелостями, но включающим в себя также золотые и серебряные
самородки, драгоценные камни, произведения ювелирного искусства, раковины, модель
рудокопной горы, пирамиду, составленную из различных российских камней и т.д. и т.п. – вещи,
которые собирались и покупались не только в России, но и по всему миру. Порядок этого
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Иностранный кабинет И. Бакмейстер описывает так: «Второе наше
собрание минералов расположено в галерее, и то самое, которое Академия за
несколько лет прежде купила. Оно с великим накоплено отбором […] Каждый из
сих классов содержит лучшие и редчайшие штуфы»536. И, наконец, Кабинет
российских минералов: «Третье собрание минералов состоит в природных
Российских рудах и произведениях, которые собраны Академиками во время
путешествия их по всей Российской Империи. Расположение сего кабинета
учинено г. Профессором Лаксманом, и мы трудимся теперь приводить его в
надлежащий порядок»537.
Обратим внимание и на то, что новая организация пространства коллекции
вызвана совсем не указанным Бакмейстером «недостатком места», зал с
Российскими минералами своим появлением обязан новым реалиям, которые
решено было специально репрезентировать в коллекции – русским
академическим экспедициям.
В этот период постепенно меняется и экспозиционная мебель Минерального
кабинета: глухой шкаф становится прозрачным, затем стеклят уже не только
шкафы, но и отдельные ящики (которые вынимают из шкафа и экспонируют
самостоятельно). Все пространство коллекции, ранее невидимое, просветляется и
обнажается, а структура физического расположения коллекции в пространстве, о
которой ранее можно было догадываться только по строению шкафчика и по
описанию каталога, становится видимой в этой новой прозрачности.

кабинета уже таков, что его невозможно описать в каталоге, оставаясь только в строгих
границах минералогической систематики, Системы минералогии. См. Бакмейстер И. Опыт о
библиотеке и кабинете редкостей и Истории Натуральной Санктпетербургской Императорской
Академии Наук, изданной на французском языке Иоганном Бакмейстером Подбиблиотекарем
Академии Наук, а на Российский язык переведенной Василием Костыговым. СПб: Типография
морского шляхетского кадетского Корпуса, 1779. С. 167-170.
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А еще позже, к концу XVIII – началу XIX вв. пространство коллекции,
ранее все целиком заключенное «внутри шкафов», и вовсе выворачивается
наизнанку: появляется новый предмет экспозиционной мебели, – стол. Вместо
объема возникает протяженность как основное измерение пространства
коллекции. Пространство коллекции становится разомкнутым, а сама коллекция,
ранее вмещающая «все» – принципиально незавершенной и бесконечно растущей.
Новое пространство репрезентации коллекции диктует новые маршруты зрителю,
порядок восприятия коллекции, отражает и присваивает новые культурные
значения коллекции.
Итак, со второй половины XVIII в. «шкафы и ящики» постепенно сменяет
«стеклянный шкаф», который с того времени становится принятым стандартом
экспозиционной мебели, витриной: «Все сии вещи [Минерального кабинета –
Д.Н.] хранятся в больших стеклянных шкапах и расположены от части в верху по
полкам, от части в низу в выдвижных ящиках»538. Этот способ организации
пространства коллекции применялся не только в академической Кунсткамере, но
и частных коллекциях минералов, что подтверждают известные описания И.
Георги, относящиеся к 90-м гг. XVIII в.539. Вместе с тем, хотя в экспозициях
коллекций кон. XVIII в. продолжают использоваться выдвижные ящики,
привычные для кабинетов XVII – пер. пол. XVIII вв., появляются новые способы
их использования: некоторые ящики выставляют отдельно застекленными и они
превращаются в новую экспозиционную мебель, а некоторые перестают нести
538
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экспозиционные» функции, в них уже просто хранятся минералы, которые не
поместились в «открытую» экспозицию540 (сейчас такие элементы почти
исключительно являются принадлежностью фондов, и практически не
используются иначе).
К концу XVIII в. в пространственной репрезентации коллекций минералов
легко применяются и соседствуют как приемы более ранних кабинетов редкостей,
так и совершенно новые. Например, кабинет-шкафчик не только становится
прозрачным, но и уплощается, превращаясь в витрину-стол. Приведем для
иллюстрации подробное описание эрмитажной коллекции «отборных
произведений природы, преимущественно из царства ископаемого», купленной в
Эрмитаж в 1787 г. у академика Палласа, которое ярко иллюстрирует почти все
разнообразие приемов пространственной организации коллекции минералов:
«Сие собрание находится ныне с прежде бывшими налицо произведениями
естества в 2 залах подле Рафаиловой ложи в двух больших кабинетах, имеющих
вид столов и великое число выдвижных ящиков, и в 31 комоде, под зеркальными
стеклами и в ящиках оных. В середине каждого большого кабинета есть богатая
группа разного рода коральков, хрящевок, роговых кораллов и других
каменнообразных и рогообразных морских растений. Вокруг оных разложены
отборные раковины, а остальная часть покрыта собранием всех родов граненого
Российского и Сибирского мрамора, агата, яшмы и других граненых каменьев и
небольшим собранием прекрасных родов дерева. Все, что на сих кабинетах
помещено быть не могло, хранится в выдвижных ящиках оных»541.
В 1820 году Минеральный кабинет вновь переделывается, как указывает
Севергин, по двум причинам: «1) Для безопасности здания от тяготы минералов,
ибо оный был прежде сего в среднем этаже; 2) для совокупления к общему
удобнейшему обозрению всего Минерального Кабинета, который был доселе
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разсеян по четырем комнатам, в разных местах расположенным»542. Поэтому
появляется и новое описание коллекции: «Для удобнейшего обозрения всех
частей кабинета, без особого проводника, или толкователя, сообщается здесь по
предложению Господина Президента Академии Наук, Его Превосходительства
Сергия Семеновича Уварова, вновь сочиненная в пользу посетителей, краткая
опись Кабинету. Опись сия распределена по нумерам шкапов, столов, и отдельно
распложенных больших масс, с означением, при каждом нумере, отличнейших
предметов, заслуживающих особенное внимание посетителей543. В этом описании
одинаково часто упоминаются шкафы и столы – однако здесь важны не новые
экспозиционные элементы, а совершенно новый тип связи между ними,
выстраивающий единое пространство коллекции, разительным образом
отличающееся от пространства кабинета XVIII в.
Воссоединение всей коллекции в одном помещении не означает
возвращения к модели пространства кабинета, напротив: уже не извиняемое
никакими помехами, помешавшими применить Систему минералогии как схему
пространства коллекции, «расположение перемещенных минералов учинено
сообразно расположению самой залы [курсив мой – Д.Н.]»544. Эта зала
принципиально отличается от пространства шкафа тем, что включает в себя уже
довольно много разделов, практически не связанных друг с другом. Заметим
также, что Севергин указывает несколько систем минералогии, примененных в
музее для экспозиции минералов друг напротив друга – Вернера и Гаюи – «дабы
посетители имели таким образом способ обозреть как бы единым взглядом цель и
542
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разность каждой из сих Систем»545 – подход, совершенно невозможный ранее.
Вспомним здесь самого академика Севергина, лихорадочно перебирающего с
конца XIX в. существующие Системы минералогии одну за другой в каждом из
изданий своей книги, чтобы отыскать среди них единственно верную546. До XIX в.
порядок «подземного мира», репрезентируемый в минеральных кабинетах,
целиком укладывался в единую Систему минералогии, которую со всей
ответственностью надлежало выбрать из наличествующих или сочинить свою.
Критика, обсуждение и сравнение разных минералогических систематик могли
присутствовать на страницах научных сочинений, но никогда не в самом
минеральном кабинете.
В пространственном же, физическом расположения тематических
экспозиций можно запутаться, среди них нет четкого распределения в
пространстве, они соседствуют самым причудливым образом, по описанию это
отдельные кластеры в хаосе: минералы российские и иностранные, минералы,
расположенные по разным системам минералогии (Вернера и Гаюи), драгоценные
камни, расположенные «купно» (то есть вообще безо всякой системы),
географический российский кабинет, расположенный по губерниям; «внутри же
залы расположены большие массы минералов, также модели заводских печей и
пр.»547 и т.д.
Таким образом, к концу XVIII – началу XIX в. коллекция Минерального
кабинета перестает удерживаться логикой Системы минералогии как единое
целое в пространстве. Что же ее объединяет, что является новым порядком
коллекции, порядком, присваивающим набору минеральных образцов
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целостность коллекции? Сам институт кабинета или музея548, его «помещения»,
научные практики, практические соображения ученого хранителя коллекции?
И здесь мне нужно перейти от топографии коллекции Минерального
кабинета к реконструкции ее топологии – идей и принципов, которые являлись
основанием пространственной организации.
3.3. История концепций минерального кабинета в XVIII – XIX вв.:
коллекция как словарь, коллекция как карта
До сих пор я рассматривала, как было устроено физическое пространство
Минерального кабинета, его топография, сейчас же, чтобы ответить на вопрос
«почему было именно так», я должна обратиться к анализу представлений о том,
как оно должно было быть устроено, и так же рассмотреть изменение этих
представлений в истории коллекции. Меня интересуют концепции минерального
кабинета, которые существовали в XVIII – XIX вв., по ним можно судить не
столько о содержании коллекции (в случае Минерального кабинета всегда
номинально «минералогической»), сколько о ее форме, предписываемых ей
системе и способах организации, концептуальной и пространственной.
Я могу реконструировать эти концепции по источникам XVIII в., включая
минеральные каталоги Кунсткамеры.
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Представление о музейной коллекции как принципиально статичной и
неподвижной, не меняющейся, сохраняющей вещи на полках экспозиции или
фондов, успешно оспаривается исследованиями музеев в русле акторно-сетевой
теории549. Однако, несмотря на признание вечно изменчивого характера музея и
музейных коллекций550 как всегда находящихся в становлении, никогда не
застывающих, и, значит, не образующих законсервированную форму, так же
часто в современном научном дискурсе встречаются иные мнения. В них музей
или коллекция в своем устройстве рассматриваются как своеобразная машина,
определенным способом меняющая и формирующая материальные предметы,
дискурсы и социокультурные практики. В предположениях о том, что собой
представляет эта машина и на что она похожа, довольно часто фигурируют
размышления о форме музея или музейной коллекции – отсылающие, как
правило, в своих метафорах к образам пространства.
Широко известно сравнение музея с кладбищем. Размышления о сущности
музея Теодор Адорно также оставил в своем эссе «Музей Валери Пруста»551 (из
этой работы понятно, что именно имеет в виду Адорно, уподобляя музей
кладбищу, и чью сторону он принял в смоделированном им споре Валери и
Пруста). У других исследователей музей может рассматриваться как институт
установления высказываний о предметах и их значении, или пространство
организации памяти, или особый механизм, машина, преобразующая помещения
549
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в путь, маршруты, ведущие «откуда-то» и «куда-то»552. Музей и музейная
коллекция могут определяться «как нечто среднее между библиотекой,
сокровищницей, студией, галереей, театром»553.
Само разнообразие применяемых метафор и уподоблений для обозначения
формы музейной коллекции и особого пространства музея показывает
актуальность и недостаточную изученность этого предмета исследования. «Какая
угодно форма» – это все равно что ее отсутствие. Упоминаемые тезаурус, галерея,
библиотека, студия – представляют собой абсолютно разные (и конкретные)
способы устройства пространства, организации предметов в пространстве, они
по-разному функционируют на разных горизонтах, они задают разные маршруты
в своем пространстве. Между ними нет общего «места», в котором могла бы
располагаться музейная коллекция, представляя собой все их разом.
Пространство музейной коллекции в иные моменты своей истории может
функционировать как кладбище, библиотека или лаборатория, принимать разные
формы; музей или кабинет является зоной действия мощных тектонических
процессов, в которых коллекция с разной степенью скорости меняется и
перестраивается, и перестраивает пространство, иногда радикально, в какие-то
периоды – едва заметно. Каталоги несут в себе следы этих постепенных
изменений. Как я показала при анализе текста каталогов Минерального кабинета
Кунсткамеры, значения коллекционных предметов не оставались раз и навсегда
неизменными. Так же менялось и пространство коллекции, менялись сами
концепции коллекции.
В известной монографии Т.В. Станюкович, посвященной Кунсткамере,
«принципы экспозиции» также являются значимым элементом коллекции и
указывается на их изменчивость в истории: «Несмотря на то, что собранные в
Кунсткамере коллекции в эти годы [до того, как Кунсткамера перешла в ведение
552
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Академии наук в 1725 г. – Д.Н.], как указывали современники, по своему
богатству «едва ли не оставляли за собой все другие музеи» Европы554, состав и
принципы экспонирования их оставляли желать лучшего. […] В коллекциях
наряду с ценнейшими экспонатами можно было встретить незначительные или
вообще не имеющие прямого отношения к науке предметы555. Что касается
принципов экспозиции, то и они обладали рядом существенных недостатков,
основными из которых являлись отсутствие четкого плана в расположении и
изобилие групповых «занимательных» композиций [имеются в виду прежде всего
известные анатомические композиции Рюйша556

Д.Н.]. Эти недостатки были

завезены в Петербургскую Кунсткамеру совместно с зарубежными коллекциями
Рюйша и Себы и, благодаря молодости Музея и отсутствию в его штате научных
сил, смогли быть устранены лишь в последующие десятилетия»557.
Отмечу здесь совпадение указаний на отсутствие «четкого плана»
экспозиции коллекций Кунсткамеры, с уже упоминавшимися мнениями об
отсутствии «правильного Систематического порядка»558 в каталогах коллекции и
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«беспорядочном» расположение минералов в шкафах Минерального кабинета559.
Как я показала в Главе 2, последние упреки легко снимаются внимательным
исследованием структуры описаний коллекции в минеральных каталогах XVIII в.
– в этой структуре нет ничего неправильного или беспорядочного, ничего
непонятного.
В XVIII в. концепция минералогического музея («минерального кабинета» в
XVIII в.) была на удивление ясной и бесспорной, и так же очевидна ее смена в
XIX в. В общем виде эти концепции можно реконструировать по
многочисленным российским и европейским источникам того времени, в
конкретном выражении – они же просматриваются в минеральных каталогах
Кунсткамеры, которые я анализирую.
На всем протяжении XVIII в. в отношении минеральных кабинетов
действовал принцип коллекция-словарь560, а начиная с XIX в. – коллекциякарта561. Рассмотрим, как они выражались: сначала в общей концепции
коллекции, а затем и в элементах каталожных описаний коллекции Минерального
кабинета.
Концепция коллекции минерального кабинета как словаря, примечания к
Системе минералогии, прослеживается в целом ряде научных сочинений XVIII в.
559

Сольский Д.И. Очерк истории Минералогического музея Академии наук СССР

(дореволюционный период) // Труды Минералогического музея. Вып.11. М.: Изд. АН СССР,
1961. С. 222.
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XVIII в. – время широкого распространения различных энциклопедий и словарей, однако я

здесь имею в виду словарь в его техническом, а не историческом значении – как книгу, в
которой по тому или иному принципу, по той или иной и теме и в том или ином порядке
собраны различные понятия, каждое из которых имеет определение.
561

Я рассматриваю карту так же формально – как представление модели земной поверхности на

плоскости. Вопрос о том какую именно карту и словарь представляла собой минералогическая
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установить технические, механические различия пространственной репрезентации коллекции –
как книги (словаря), или как карты.
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«Минеральный кабинет есть собрание всех [курсив мой. Д.Н.] минеральных тел
и их произведений, кои по известному порядку в нем разделены», – пишет
известный ученый Иоганн Леман в своей Минералогии562. «Порядок» (слово,
которое в коротком параграфе о минеральных кабинетах Леман употребляет
трижды) – это минералогическая систематика, Система минералогии.
Если, как я показала, минеральный каталог был схемой минералогической
систематики, а описания коллекционных образцов наполняли эту схему
конкретным содержанием, то и вся коллекция в целом была призвана быть
словарем, наполнить подробностями своеобразный «конспект» минералогии, ее
схему, являться зримым выражением самой ее сути – а в XVIII веке это была
схема минералогической систематики.
«Словарное» использование коллекций следовало также из «словарного»
использования каталогов, описывающих эти коллекции; каталоги
функционировали как словари, и не только минералогических собраний. Известно
например, что в XVII – XVIII вв. каталоги ботанических коллекций
использовались как энциклопедии, они служили для идентификации
естественнонаучных образцов в то время, когда номенклатура названий еще не
была строго утверждена563.
Однако коллекция обладала не только структурным сходством со словарем
и была формально выстроена по порядку Системы минералогии. Предметы
коллекции полагались не просто иллюстрацией или «вспомогательными
материалами» к словарю, коллекция была не вещественным приложением к
562

Леман И.Г. Иоганна Готлоба Лемана, Королевского Прусскаго горного советника,

Императорской академии наук Химии Профессора и Члена, Минералогия. Переведена Андреем
Нартовым, Статским Советником, членом Берг коллегии Монетного департамента, вольнаго
Экономического общества, и Лейпцигскаго ученаго собрания свободных наук. СПб.: при Имп.
акад. наук, 1772. С. 11.
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словарю, она сама была словарем, и содержала не материальные предметы, а
словарные статьи и тексты. Камни были словом и текстом, коллекция была
текстом. Между коллекцией и ее каталогом не было разницы, как не было
разницы между коллекцией минералов и книгой по минералогии (и, как я покажу
далее, не было разницы между топологией пространства коллекции
Минерального кабинета и структурой словаря).
Приведу примеры, поясняющие, что я имею в виду. Конкретные образцы из
разных известных коллекций было принято приводить как доказательства той или
иной теории в научных статьях. Однако, обратим внимание, что в отличие от
современной практики, в XVIII в. сам музей в таких статьях это никогда не
рассматривался как конкретная материальная коллекция, а всегда – как каталог,
«книга». Даже ссылки на музейные предметы приводились не с указанием шкафа
или полки, или зала, в котором размещен предмет и можно его рассмотреть, а с
указанием страницы, на которой находится его описание в каталоге: «В здешней
Императорской Кунст Каморе сему подобнаго показать можно. Между протчими
имеется во оной Кунст Каморе подобная оному великая часть дерева, которая
токмо до половины окаменела, а другая половина еще все свойства дерева имеет.
Зри в протчем Музеум короля Дацкаго на 1 странице [Курсив мой. Д.Н.]. В 7
части и Бонанна Музеум кирхерианском на 200 и протчих страницах [курсив
мой. Д.Н.]564. […] Единое окамененное дитя, которое в Копенгагене в Кунст
каморе имеется, могло бы вас к другому мнению привести. Оное можете вы в
Музеи Короля Дацкого в I разделении усмотреть. […] Такожде, когдаб я вам еще
окамененную человеческую голову из Боннана Музеа Кирхерианского на 201
стран. представить хотел [Курсив мой. Д.Н.]?»565.
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Триполитанское известие о превращении города в камень // Исторические, Генеологические

и Географические Примечания в Ведомостях […] 1729 года. Часть VII . СПб.: при Имп. акад.
наук, 1729. C. 25.
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В XIX в. минералогическая коллекция перестает быть «словарем» и
становится «картой», причем картой, на которую нанесены государственные
границы.
Ломоносов в «Первых основаниях металлургии» высмеивал привычку
коллекционеров ставить в систематических описаниях своих кабинетов на первое
место те минералы, которыми богат их край, указывая на происходящие из-за
этого искажения порядка коллекции, который должен соответствовать Системе
минералогии, и смехотворность попыток сделать минеральный кабинет
«национальным»: «Когда минералогию пишет Саксонец, преимуществуют у него
серебряные и свинцовые руды, у Венгерца золотые, у Англичанина оловянные, у
Шведа медные и железные. Сверх того всяк располагает собранные минералы по
своей системе, и наконец думает, что подземная натура выбрала себе столицу в
его рудном кабинете»566. Земные недра, Третье царство Природы принадлежит
всем, а Минеральный кабинет, чудесным образом представляющий пространство
этого скрытого от глаз царства, никак не может менять его порядок сообразно
человеческим предпочтениям.
Спустя всего шестьдесят лет после Ломоносова порядок Минерального
кабинета Кунсткамеры описывает академик Севергин, демонстрируя в
организации коллекции как раз такой подход, который высмеивал Ломоносов. В
краткой описи Минерального кабинета, опубликованной в 1821 г., Василий
Михайлович Севергин, описывая состав и экспозицию Минерального кабинета,
пишет: «В боковой галерее по левую сторону со входа расположены минералы
иностранные. […] В боковой галерее по правую сторону расположены минералы
Российские, по Системе [Системе минералогии, т.е. минералогической
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Ломоносов М.В. Первые основания металлургии или рудных дел // Ломоносов М.В. Труды по

минералогии, металлургии и горному делу 1741–1763 гг. Т. 5. Полное собрание сочинений. М.,
Л.: АН СССР, 1954. С. 394.
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систематике. – Д.Н.], названной Отечественною, потому что относится к родам и
видам, единственно отечественных минералов»567.
«Национализируется» сам порядок коллекции, ее «закон», принятый в XVIII
в., Система минералогии: теперь она может быть российской, а может быть и
иностранной. Модель коллекции минералов как книги «минерального царства
Природы» не отвергается академиком Севергиным, она просто утратила свой
тотальный регулирующий характер и стала частью нового порядка. Мы здесь
имеем дело не только с появлением новых концептуальных элементов, а в
большей степени с организацией новых связей между элементами. Ведь критика
Ломоносова, приведенная выше, была направлена не против «национальных»
коллекций как таковых (в каждом кабинете или музее естественным образом
преобладали местные минералы), а против «перевернутых» отношений между
каталогом и коллекцией, к которым приводила «национализация» описаний этих
коллекий в каталогах. Недопустимо было нарушать сам порядок минерального
кабинета: коллекция должна была следовать за каталогом, а не наоборот, каталог,
представляющий собой Систему минералогии во всей ее полноте, сочиняться по
заведомо неполной коллекции. Ведь, как я показала в Главе 2, устройство любого
минерального кабинета в XVIII в. регулировалось строгим правилом: коллекция
должна была в точности отражать определенную Систему минералогии
(минералогическую систематику, включающую в себе все «классы» минералогии)
– не больше, но и не меньше. В случае же недостаточной полноты коллекции,
Система минералогии выступала в роли предписанного коллекционеру традицией
списка «дезидерата» с еще не заполненными, но присутствующими в каталоге для
описаний конкретных минералов графами Системы минералогии.
Описания же устройства Минерального кабинета 1814 и 1821 г.
демонстрируют уже совершенно новую организацию коллекции: порядок
коллекции как системы минералогии стал частью порядка более глобального и
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Краткая опись Минеральному кабинету Императорской академии Наук, по новоум онаго

расположению в 1820 году. СПб.: При Имп. академии наук, 1821. С. V.
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выстроенного совершенно по другой логике. Даже если пространство коллекции в
какой-то своей части (относящейся к Системе минералогии) и оставалось
устроенным как «словарь»568, его общие свойства, его топология, поменялись,
сама коллекция целиком перестала быть словарем. Благодаря этому изменению
начало перестраиваться и общее физическое пространство репрезентации
коллекции. Пространство коллекции Минерального кабинета, описанное в
Минеральном каталоге 1745 г., пространство коллекции-словаря, перестало
существовать. Новое пространство репрезентации коллекции было организовано
уже не как книга, а как карта.
Академику Севергину принадлежит очень красивая и наиболее
артикулированная концепция минералогического (и шире – естественнонаучного)
музея в XIX в.: «Созерцание природы, разсматривание различных ея
произведений, прилежное вникание в качества их и виды, составляет упражнение
коль приятное, толь и полезное для всякого людей состояния. Но чтобы объять
всю оных обширность, для того потребно предпринимать либо многотрудныя и
отдаленныя путешествия, либо иметь собрания оных, расположенныя в
приличном порядке, с показанием рода их, вида, названия, отличия от других, и
места рождения [курсив мой. – Д.Н.]. Но как первое не для всякого
удобовозможно; то явствует, коль драгоценны должны быть сии последния, то
есть сохраняемыя их собрания. Оныя, можно сказать, составляют в Естественной
Истории почти тоже, что Географическия карты в землеописании, ибо как по сим
568
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последним усматриваем мы на небольших листах обширныя земель пространства
с городами их, селами, деревнями, реками, озерами, морями и пр. Так в правильно
расположенном собрании естественных тел обозреваем мы как бы единым
взглядом, произведения почти всего земнаго шара с отличиями их, изменениями
по климату, по месторождению, по местоположению, по влиянию почвы, и пр.
Что сказано здесь о естественных телах вообще, то разуметь должно в
особенности о ископаемых телах569.
В.М. Севергин говорит не только о конкретных месторождениях минералов,
разных в разных точках земного шара, об особенностях различных минеральных
проявлений; принципиально новое здесь – это установление такого порядка
обозначения этих особенностей в коллекции, в котором эти особенности теперь
определяются в первую очередь «местом рождения» минерала – причем
«местом», маркируемым не с помощью геолого-минералогических научных
понятий, а исключительно в рамках политической географии. В прежнем
устройстве кабинета, земные недра были репрезентированы как Подземный мир,
скрывающий свои тайны: «Велико есть дело достигать во глубину земную
разумом, куда рукам и оку досягнуть возбраняет натура, странствовать
размышлениями в преисподней, проникать рассуждением сквозь тесные
расселины и вечною ночью помраченные вещи и деяния выводить на солнечную
ясность»570, в новом – Минеральное царство было представлено исключительно
как поверхность, причем поверхность, освоенная человеком и расчерченная
границами человеческой истории.
О новом «географическом» порядке Минерального кабинета прямо пишет и
Осип Беляев: «Санктпетербургская Императорская академия Наук […] положила
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начало к особенному весьма важному Минеральному собранию, то есть: для
Минералогической географии»571.
Сам же Кабинет к 1800 г. включает уже не три, а десять различно
устроенных экспозиций, «каковым «прекрасным расположением минералов […]
Императорская Академия Наук наипаче одолжена двум неутомимым в трудах
своих Российским Академикам, Николаю Яковлевичу Г. Озерецковскому и
Василью Михайловичу Г. Севергину»572:
«1) Российский общий Систематический кабинет с особливым каталогом.
2) Собрание Российских окаменелостей с особливым каталогом.
3). Собрание руд и горных пород Колывано-Воскресенских заводов, с
особливым же каталогом.
4) Два собрания Екатеринбургских горных пород, с особливыми же
каталогами.
5) Иностранный общий Систематический минеральный кабинет с особым
каталогом.
6) Собрание иностранных окаменелостей с особым каталогом.
7) Собрание Шведских руд и горных пород с особливым каталогом.
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Минерального кабинета Императорской Академии наук // Технологический журнал. Т. 11. Ч. 1.
СПб.: при Имп. акад. наук. 1814. С. 107.
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Там же, с. 148. Я привожу здесь эту ремарку о порядке, установленном не случайно, а двумя

уважаемыми академиками (каждый из них оставил след в развитии российской минералогии),
чтобы показать «магистральный» характер изменений, происходивших в Минеральном
кабинете с кон. XVIII в.
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8) Собрание горных пород из Гаруских заводов, каковые от Г. Лазиуса при
особом сочинении продаваемы были.
9) Собрание Американских и Гишпанских минералов с особым
каталогом»573.
Обратим внимание на обилие «каталогов» Минерального кабинета. Связь
между каталогом и коллекцией кардинально поменялась. Если прежде один
минеральный каталог полностью описывал коллекцию и «командовал» ее
порядком, наличным составом, пространственным расположением, то теперь
множество каталогов описывает множество коллекций, объединенных вместе не
минералогически, а географически или иначе (все описания выстроены по-разным
принципам, коллекция музея включает в себя как отдельный раздел даже
собрание, относящееся к производству – «Собрание руд и горных пород
Колывано-Воскресенских заводов»).
Как я показала в анализе текста каталогов Минерального кабинета, к концу
XVIII в. Царство минералов репрезентировалось в описаниях минералогической
коллекции, как «царство смерти», из него был полностью изгнан человек с его
историей (его сочинениями, обстоятельствами жизни и географией). Однако
изгнанное из научного минералогического текста, «человеческое» нашло себе
место в пространственной репрезентации коллекции, причем с избытком.
Эти две разные концепции минералогической коллекции, задавали также
разные ее пространственные модели коллекции-словаря и коллекции-карты, и
были выражены в каталогах Минерального кабинета. Конкретные наименования
элементов организации пространства в каталогах Кунсткамеры XVIII в. (шкафа,
ящика, названия самого каталога или коллекции) демонстрируют нам
изменчивость не только пространства репрезентации, но и репрезентации
пространства, семантические изменения коллекции.

573

Там же, с. 148-149.
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Концепция коллекции-книги проявлена и в Минеральном каталоге 1745 г.,
ее можно разглядеть в значениях слов, которые выбраны для обозначения мест
хранения предмета в коллекции.
Scrinium и capsula – обозначения мест хранения в Минеральном каталоге
1745 г. (так же, как в каталоге Музея Готтвальда). В русском переводе XVIII в.
латинское слово scrinium переведено как «шкаф»574. Однако как латинское
слово575, scrinium имеет дополнительные нюансы значений. В словаре Дворецкого
scrinium – это «круглый ящик, ларец, хранилище (для хранения книг576, бумаг и
пр.)»577. Конкретные же примеры употребления этого слова показывают нам
диапазон значений, которые совпадают с теми, которые я реконструировала для
коллекции Минерального кабинета, или добавляют к ним новые коннотации.
Укажу некоторые из этих значений: Scrinium – это могла быть шкатулка с
письмами (scrinium cum litteris578) – здесь я могу сослаться на известную практику
производства научного знания в раннее Новое время, основанную на
«свидетельствах» и научных описаниях, часто передаваемых в письмах, или это
могла быть аптечка (scrinium unguentorum579) – и здесь вновь можно вспомнить о
медицинском применении минералов, и, в целом, о развитии научных знаний о
минералах через медицину, или scrinium – мог называться сундучок с
книжками580.
574

Ломоносов М.В. Минеральный каталог //Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 5.

Труды по минералогии, металлургии и горному делу 1741-1763 гг. М., Л.: Изд. АН СССР, 1954.
С. 7—241.
575

Напомню о том, что латинский язык был общепринят в русской науке XVIII в.
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Здесь нужно помнить, что книги в античности имели другую форму – не кодекса, а свитка,

соответственно, наиболее удобная форма вместилища для них была цилиндрическая, именно
так мы можем понять что такое «scrinium» как «круглый ящик».
577

Дворецкий И. X. Латинско-русский словарь. Изд. вт, пер. и доп. М.: Изд. «Русский язык»,

1976. С. 908.
578

C. Sallustius Crispus. Catilinae Coniuratio, 46, 6.

579

C. Plinius Secundus. Naturalis Historia, 13, 3.

580

M. Valerius Martialis. Epigrammata, 14, 37, t.
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Capsula, переведенное в Минеральном каталоге 1745 г. как «ящик», в
словаре И.Х. Дворецкого: «ящичек, ларчик, шкатулка»581 (также capsula –
уменьшит. от слова capsа, которое переводится как «вместилище, футляр, ящик,
преимущественно для рукописных свитков, но также для фруктов»582), также
слово capsula употреблялось в переносном значении: Луций Анней Сенека
использовал поговорку «totus de capsula» – ‘весь с иголочки’ (щегольской), а
также «homo de capsula» – ‘франт, модник’583.
И здесь также я могу привести расширенные значения этого слова в
конкретных примерах. У Катулла это тот же ящичек с книгами, или связка книг,
небольшая, которую он может взять с собой в дорогу584, а у Сенеки – ящичек, в
котором парка Клото держала веретена с жизнью смертных585.
Итак, capsula в пространстве Минерального кабинета и capsula в
Минеральном каталоге 1745 г. демонстрирует широкий диапазон коннотаций. В
материальном выражении capsula была ящиком, содержащим минералы, одним из
многих ящиков, которые образовывали определенный порядок и были скрыты в
шкафу, scrinium. По своему расположению в структуре каталожного описания
capsula являлась родом или классом Системы минералогии. Также в каталоге
581

Дворецкий И. X. Латинско-русский словарь. Изд. вт., пер. и доп. М.: Изд. «Русский язык»,

1976. С. 155. Ср. Oxford Latin Dictionary. Oxford: At the Clarendon press, 1968. Р. 273.
582

Там же.

583

Там же.
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C. Valerius Catullus. Carmina, 68A, 36. В рус. пер:

Кроме того, у меня и книг здесь мало с собою, —
Я ведь в Риме живу, там настоящий мой дом,
Там постоянный очаг, там вся моя жизнь протекает;
Из упаковок своих взял я с собой лишь одну
(Катулл Г.В. Веронский. Книга стихотворений. Пер. С. В. Шервинского. Прим. М. Л. Гаспарова
(Литературные памятники). М.: «Наука», 1986. С. 83.
585

L. Annaeus Seneca iunior. Apocolocyntosis, 3, 4.

В рус. пер. см. Сенека. Сатира на смерть императора Клавдия. Пер. с лат. Ф. Петровского //
Римская сатира. Пер. с лат. М.: Гос. Изд-во Художественной литературы. 1957. С. 113.
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Capsula была вместилищем описания конкретных образцов (причем, как я
показала в Главе 2, описаний в большей степени «книжных», нежели конкретных)
– и здесь проявляется значение «ларца для книг».
Таким образом, наименования scrinium и capsula как принятые обозначения
элементов организации пространства коллекции в Минеральном каталоге 1745 г.,
говорят о том, что все пространство коллекции Минерального кабинета того
времени586 было заключено не просто в «каком-то шкафу», а в шкафу, который
являлся аптечкой, шкатулкой для писем587, ящиком для книг и т.д. Еще в одном
смысле сapsula была ящичком, удерживающим то, что было захвачено588
(захвачено не только рукой, но и умом, который расположил минерал в
586

пространство, заключенное внутри 16-ти шкафов, расположенных, в свою очередь, в едином

пространстве «кабинета» (напомним здесь, что кабинет – это не только комната, но и шкаф с
ящиками; во франц. яз. cabinet сохраняет все эти значения до сих пор: и комнаты, и музейного
зала, и шкафчика с отделениями для хранения ценных предметов).
587

Ср. применение слов «камора» (камера), «сундук» (видимо, как раз скриниум), ящик (по

обратному пер. capsula), «кабинет» в русской академической переписке сер. XVIII в.: «все в
доме его какие бы ни были письма на русском и иностранных языках, и рукописные книги,
тетрати и свертки, осмотря во всех его каморах, сундуках, ящиках и кабинетах [курсив – ДН],
по тому ж взять в Канцелярию» (Шумахер И.Д., Теплов Г., J. Staehlin J. и др. 1748 октября 19.
Определение Канцелярии АН О производстве обыска на квартире Г.-Ф. Миллера // Ломоносов
М.В. Служебные документы и письма. 1734-1765 // М. В. Ломоносов. Полное собрание
сочинений. Т. 10. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1957. с. 174.
Также: «По определению вышеобъявленного собрания для осмотру и взятья в доме профессора
Миллера всяких рукописных писем, книг, тетратей и свертков мы, нижеподписавшиеся, ездили
и, во всех его камерах, ящиках и кабинетах осмотря, сколько сыскать могли, взяли, которых
накладено в два большие сундука и один кулек» (Ломоносов. М.В, Тредиаковский В.К. Репорт
Ломоносова и В. К. Тредиаковского В Канцелярию АН Об итогах обыска на квартире Г.-Ф.
Миллера. 1748 ОКТЯБРЯ 20 // Ломоносов М.В. Служебные документы и письма. 1734-1765 //
М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений. Т. 10. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1957. С. 175). Во
французском языке cabinet
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Capsula производное от capere – глагола с широким диапазоном значений «брать,

захватывать, удерживать, вмещать и т.д.».
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соответствующем ему месте Системы минералогии, которую целиком
репрезентировал scrinium, шкаф с ящиками).
Как было сказано ранее, пространственная организация коллекции
минералов как шкафа с ящиками впервые была применена Иоганном
Кентманном. И здесь я могу указать еще на одну коннотацию системы scriniumcapsula Минерального кабинета Кунсткамеры, проясняющую не только модель
коллекции как словаря, но и показывающей охват и содержание этого словаря.
Слово, которое Кентманн употребил для описания своей коллекции – это
латинское слово arca589. Его можно было бы перевести как «шкаф», тем более, что
оно помещено в начале длиной подписи к рисунку, на котором как раз изображен
шкаф с ящиками, (Илл. 15). Однако при таком переводе потеряются сложные
коннотации, связанные с коллекцией и каталогом: в книге Кентманна "arca" – это
и название особого типа шкафчика с ящиками, и заголовок схемы Системы
минералогии Кентманна; также – обозначение коллекции минералов, название
краткого каталога этой коллекции, начало минералогического сочинения. Arca –
это больше чем шкаф, хотя этим словом и называется шкаф с минералами, это
название отсылает к совершенно особому пространству коллекции. Слово arca –
то же самое, которое в латинском языке употребляется для обозначения Ноева
ковчега, и то же самое – для ковчега Моисея (Ковчега Завета, содержащего
внутри себя заповеди на каменных скрижалях), также arca однокоренное с arcanus
‘скрытый, тайный, скрытный, замкнутый, сохраняющийся в тайне, таинственный,
сокровенный, безмолвный и т.д.’, а также с существительным arcanum, тайна.
В сочинении Иоганна Кентманна после предваряющего сочинение
заголовка «ARCA RERUM FOSSILIUM Ioan. Kentmani» (который с упомянутыми
оговорками я могу перевести как «Ковчег ископаемых вещей Иоганна
Кентманна») следует четверостишие Георга Фабрициуса590, в котором прямо
589

Kentmann J. Nomenclaturae rerum fossilium // De omni rerum fossilium genere, gemmis,

lapidibus, metallis, et huiusmodi, libri aliquot, plerique nunc primum editi. Tiguri: excudebat Iacobus
Gesnerus, 1565. Титул.
590

ARCA RERUM FOSSILIUM Ioan. Kentmani
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cказано о всеохватности коллекции минералов, заключенной в шкафу (а также
каталога этой коллекции):
Все что скрывают и лона земли, и подземные жилы,
Клады из разных земель малый ковчежец591 хранит.
Подвиг большой разгадать молчащие силы природы,
Подвиг великий – узнать Бога и в этих дарах.
Георг Фабрициус592
Эта известная модель коллекции, представляющей собой «микрокосм»,
включающая в себя целиком весь мир, она была распространена и существовала
как модель европейской практики коллекционирования на протяжении почти
двух веков. Следы этой модели можно усмотреть и в ранней организации
коллекций петербургской Кунсткамеры. Так же была устроена и коллекция
Museum Gottwaldianum. Старший Готтвальд, основатель коллекции, был не
только врачом, но и академиком немецкой академии наук Леопольдина, где был
записан под академическим именем Асклепиодот. Об обычае присваивать
академикам прозвища можно прочесть у Ю.Х. Копелевич: «Организатор
Общества [испытателей природы в 1652 г., которое положило начало ныне
существующей Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» –
ранее в тексте, Д.Н.] врач Иоганн Лоренц Бауш, широко образованный человек,
учился в Италии, знал работы Академии деи Линчеи, был энтузиастом создания
новой науки на основе преодоления схоластической философии. Первые члены
Quicquid terra sinu venisque recondidit imis,
Thesauros orbis haec brevis arca tegit.
Laus magna est tacitas naturae inquirere vires,
Maior in hoc ipsum munere nosse Deum
Georg. Fabricius. C.
(Ibid).
591

Arca (лат.) – ковчег, ларец, ящик, сундук, шкатулка. Его довольно сложно перевести на

русский язык, не потеряв важных коннотаций, которые, как мы видим, связывали это слово с
обозначением и коллекции, и каталога, и шкафчика.
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Пер. с лат. яз. Н.Н. Казанского.
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Общества в Швайнфурте мечтали о воплощении в жизнь сказочного «Дома
Соломона» из «Новой Атлантиды» Бэкона, основанного на идее
энциклопедического охвата всех явлений природы, связи нового знания с
практическими задачами своего времени. Бауш и его друзья называли себя
Аргонавтами и распределили между собой имена этих мифических разведчиков
неведомых морей»593. Историки музеев часто приводят описание пространства
Дома Соломона, приведенное в «Новой Атлантиде» Френсиса Бэкона (особенно в
той его части, где говорится про экспозиции в двух галереях – в одной
выставлены величайшие технические изобретения, в ругой – скульптурные
изображения знаменитых изобретателей). Однако здесь важнее указание на то,
что это научное пространство было «пространством эксперимента». Сами
коллекции были устроены и существовали для эксперимента – такого же
всеохватного, как и их состав (поэтому неслучайно Кунсткамера перешла в
ведение петербургской академии наук сразу же после ее основания).
Не повторяя очевидные и общеизвестные сведения о европейских
кунсткамерах раннего Нового времени, устроенных как микрокосм, укажу здесь
только на то, что мы наблюдаем у Кентманна. Принцип всеобщности и
всеохватности относился не только к коллекциям смешанным, но и специальным
минералогическим, целиком репрезентирующим в себе «подземный мир»,
устроенный однако по тем же законам, что и мир видимый, наземный, и так же
являющий в себе возможность познания Бога.
Через «родственные связи» шкафов для минералов в Кунсткамере и
коллекции Кентманна можно судить и об общих значениях, которые присваивал
коллекции такой способ ее физической, пространственной организации.
Коллекция Минерального кабинета, расположенная в «скриниумах» и
«капсулах», это коллекция, репрезентирующая собой весь мир, отраженный в
произведениях и порядке минерального царства Природы.

593

Копелевич Ю.Х. Возникновение научных академий. Середина XVII – середина XVIII вв. Л.

Наука. 1974. С. 23-24.
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Зафиксируем здесь любопытные отношения между пространством
коллекции в смысле физическом, и в смысле переносном, ментальном,
семиотическом, существующие на момент составления Минерального каталога
1745 г. Несмотря на то, что физически пространство коллекции было ограничено
и полностью заключено в тесное «тело» шкафа, культурно – это пространство
было бесконечно и безгранично, хотя и скрыто под землей. Как я подробно
показала в Главе 2 настоящей работы, описания минералов в каталоге 1745 г.
включали в себя равным образом как отсылки к научным сочинениям своего
времени, так и человека этого времени – его интересы, особенности восприятия,
страсти и т.д.
В более поздних каталогах Минерального кабинета, коллекция описана уже
без обозначения ее мест хранения, строго по классам Системы минералогии.
Однако косвенное указание на пространственную организацию коллекции, «ее
форму», можно найти не внутри каталога, а на его «поверхности» – в словах,
употребленных для обозначения самого Минерального кабинета.
В Минеральном каталоге 1745 г. Минеральный кабинет не назван как
самостоятельная коллекция, в названии каталоге он обозначен как часть собрания
Кунсткамеры (точный перевод названия с латинского языка: «Петербургского
императорского музея Тома I Часть третья, которая содержит природные вещи из
Царства минералов»). Далее, после Заголовка Catalogus minerarum указано
расположение этих вещей: “Cam. PP.QQ.RR.”, то есть, что они расположены в
трех «камерах», помещениях Кунсткамеры.
На корешке академического переплета каталога Лемана594 можно разобрать
подпись золотого тиснения “Mineralophylaciu[m] Acad. Petropolit.” – видимо,
названия Минерального кабинета, принадлежащего к Кунсткамере Петербургской
академии наук. Минеральный кабинет назван составным латинским словом
Mineralophylacium, которое можно перевести как минералохранилище. Спустя
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Экземпляр Lehmann’s Catalog. Neueres Exemplar. Bd. I, II // Материалы Минералогического

музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Д. № 17. 166 л.
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двадцать лет, в каталоге Георги-Ренованца (1786-89 гг.) это название меняется на
lithophylacium595 – камнехранилище. Это латинское слово можно перевести как
«камнехранилище» (lithos – камень + phylacium – хранилище), оно иногда
использовалось в названиях каталогов коллекций XVII – XVIII вв.
Не вполне ясно, какой повод мог послужить причиной, чтобы назвать
коллекцию минералов не кабинетом или музеем, как это было до этого, и было
широко распространено, а минералофилакиумом или литофилакиумом596. Однако
само усилие, предпринятое составителями каталога для замены привычного
названия, говорит о том, что коллекция минералов стала другой, организованной
по-другому, нежели та, что была описана ранее и называлась кабинет.
Как полагают некоторые исследователи, литофилакиум мог обозначать
специфический тип коллекции ископаемых, которая формировалась на
пересечении практики музейной и практики полевых исследований; вернее даже –
превращала коллекцию музейную в коллекцию «полевую», коллекцию,
созданную для экспериментов597.
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MDCCLXXXIX. // Материалы Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН, Дело №60,
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природные стихии, соединенные в сложную систему геофилакиумов: пирофилакиумы с огнем,
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Norman, 2000. 871 p. [электронный ресурс] // URL: http://kvmagruder.net/pdf/Magruder-2000.pdf
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Я не могу согласиться с автором цитируемой статьи, полагающим, что
каталог «копировал музейный кабинет»598 – как я подробно показала ранее, до
первой трети – средины XVIII в. наоборот, коллекция всегда следовала за
каталогом, дублировала его. Коллекции минералов, начиная со своего появления
в XVI в. и до сих пор – действительно, являются базой для научной
экспериментальной работы, однако вплоть до сер. XVIII в. сама эта работа
проходила «внутри» каталога, а не коллекции, коллекция только повторяла
порядок каталога, устанавливаемый в опыте размышления над сведениями,
почерпнутыми в научных сочинениях и проверенными в медицинской и
фармацевтической практике. Маркус Хиллер вводит удачное понятие
«карманного музея», обосновывая его практикой и самой предусмотренной
возможностью использования каталога коллекции в полевых исследованиях для
идентификации образцов (ранее я приводилаи данные о широко
распространенных функциях таких каталогов быть «словарями» и
«энциклопедиями», в которых исследователи могли отыскать нужные им
описания и определить точное название природного образца). Однако
использование каталога как справочника означает только то, что «карманным
музеем» был сам каталог, а не минеральные образцы. Здесь важно не применение
каталога или коллекции как справочника или словаря в полевой работе, важно
само содержание этого «словаря» – и то, что в литофилакиуме оно стало
принципиально другим, нежели было раньше.
Каталог «кабинетный» являлся некоторой матрицей коллекции, списком
«дезидерата», плану которого должен был следовать коллекционер, неважно –
собирая или покупая недостающие предметы в коллекцию. Само содержание
полевых исследований должно было быть таким, чтобы полученные результаты
полностью укладывались в заданную систему кабинетного каталога, а содержание
коллекции – аккуратно размещалось в ящиках уже готового шкафчика. Однако
если ставилась задача геолого-минералогического исследования определенной
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местности, проявлялась ограниченность данной схемы и становилось
невозможным сохранить заданный порядок. В XVIII в. где-то раньше, где-то
позже, но повсюду одинаково уже ощущалась ограниченность старого порядка.
Молодой Ломоносов писал: «Естественную историю нельзя изучить в кабинете г.
Генкеля, из его шкапов и ящичков; нужно самому побывать на разных рудниках,
сравнить положение этих мест, свойства гор и почвы и взаимоотношение
залегающих в них минералов. Потому я умоляю ваше высокородие освободить
меня от тиранической власти моего гонителя [горного советника Генкеля с его
системой минералогического образования, – Д.Н.]»599.
Я писала о том, что минералогия формировалась на всем протяжении XVIII
в., постепенно освобождаясь от логики медицинской практики, и используя
практические знания рудного дела и химии только как отправные точки для
создания своей самостоятельной области исследования. Появление нового типа
минералогической коллекции, литофилакиума, нужно рассматривать как
свидетельство о новом принципе формирования коллекции.
Эвард Ллуйд не просто использовал каталог или коллекцию как
«карманный музей» в своих полевых исследованиях. Важно то, что это оказалось
возможным благодаря новой найденной форме коллекции и ее описания –
литофилакиуму. Он собирал образцы для своей коллекции в окрестностях
Оксфорда600, и я предполагаю, что литофилакиум – это собрание минералов,
собранное in situ в строго определенной местности. Если в «кабинете» могли
храниться природные образцы, как найденные в естественных условиях, так и
купленные по случаю на аукционе или у дилера, то в «литофилакиуме»
599
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минералы, найденные в природных условиях конкретной местности. У
«кабинета» и «литофилакиума» разная география, и, как я подробно показала в
Главе 2, в текстах описаний каталогов коллекции, устроенной по этим двум
принципам, хорошо видна эта разница. В одном случае – превалирует география
человеческой истории, это города или страны, в которых был куплен образец, в
другом – география минералогическая, природная, это месторождения минералов.
Так как мы говорим не только о каталоге, но о пространственном расположении
вещественной коллекции, то становится понятно, что при ее организации как
«кабинетной», ее природные и культурные топографии совпадали и полностью
помещались в ячейках Системы минералогии как равноценные элементы
описания, при смене же ее на модель «литофилакиума», требовалось показать
разделения, которые создавала «минералогическая география»601 (на самом деле –
601

Беляев О.П. Кабинет Петра Великого. Отделение третье, заключающее в себе описание
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Тем более, что к этому располагает наименование подземного мира «преисподней» у М.В.
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of Philosophy. University of Oklahoma. Oklahoma, Norman, 2000. [электронный ресурс] // URL:
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вполне человеческая), что было невозможно сделать, не нарушив регулярность и
равномерность распределения образцов по классам Системе минералогии.
Для коллекции Минерального кабинета петербургской Кунсткамеры второй
половины XVIII в. – это время активных академических экспедиций и пополнения
коллекции новыми минералами, собранными в этих экспедициях. В описании
Бакмейстера 1779 г. прямо указано на этот новый элемент пространства
коллекции Минерального кабинета – зал минералов, собранных в академических
экспедициях, и привезенных в Кунсткамеру в том числе известным минералогом
и путешественником Эриком Лаксманом: «Третье собрание минералов состоит в
природных Российских рудах и произведениях, которые собраны Академиками во
время путешествия их по всей Российской Империи. Расположение сего кабинету
учинено Г. Профессором Лаксманом, и мы трудимся теперь приводить его в
надлежащий порядок»602. Из севергинских описаний Минерального кабинета 1821
Однако верно и то, что основной нерв теории геокосма Кирхера – это все-таки не перекличка с
церковными догматами, в том числе касающимися ада и чистилища (хотя, такие соответствия
имеются, и довольно причудливые, подробно см. Parcell W.C. Signs and symbols in
Kircher's Mundus Subterraneus // Geological Society of America Memoirs, 2009, 203, p. 63-74.
[электронный ресурс] // doi:10.1130/2009.1203(04) (Дата обращения 01.03.2017), а, скорее,
построение системы непротиворечивых связей между внешним и внутренним, подземным и
наземным, строением Земли и разнообразием ландшафта и морфологии геологических тел на
поверхности Земли. В этом смысле, важнее обратить внимание на объяснение Кирхером
регионального разнообразия наземных геологических проявлений как отражения особых
конфигураций геофилакиумов подземных. От этого уже один шаг к обратной логике,
политической: если «наземная» часть относится к какому-либо государству, то это ее свойство
становится присуще и соответствующему кусочку подземного мира. Там, где Кирхер объяснял
внешнее внутренним, постепенно образуется противоположное соотнесение.
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г., которые я приводила, понятно, что порядок коллекции так никогда уже и не
был приведен «в надлежащий вид». Космос Системы минералогии, в котором
коллекция минералов существовала как целое, оказался разрушен новыми
практиками, которые принесли в музей вместе с новыми названиями минералов и
новую географию, и, в особенности, новые маршруты – именно поэтому, как я
полагаю, пространство коллекции превратилось в «карту».
Итак, на рубеже XVIII – XIX веков в Минеральном кабинете Кунсткамеры
произошла кардинальная смена порядка коллекции (или того, что вслед за
философом и историком архитектуры Анри Лефевром можно было бы с
некоторыми оговорками назвать «кодом пространства»603 коллекции).
Пространство коллекции, освободившись от узких границ систематической
таблицы, начало развиваться в самых разных направлениях, включая в себя как
саму заполненную таблицу, так и произведения человеческого искусства,
политические и практические реалии (появились специальные «учебные» залы и

появлением российская Система минералогии Севергина – она возникла из академических
путешествий.
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вопросы еще предстоит дать ответ» (Лефевр А. Производство пространства / пер. с франц. И.
Стаф // Изд. Strelka Press, 2015. С. 22-23).
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др.604). Это изменение произошло не только в Минеральном кабинете
Кунсткамеры, пространство минералогической коллекции, музей, иногда включал
в себя «полевой опыт» уже не только апостериори, но и сам иногда становился
пространством получения этого опыта: «А дабы при обучении и практического
наставления рудокопного искусства и делания машин не недоставало, что
помянутым г. Ренованцем, нынешним обер-бергмейстером Колыванских заводов,
Инспектором наук Горного Кадетского Корпуса и ордена Св. Владимира
Кавалером сделана на дворе бергколлежской лаборатории гора в 332 сажени
длины, и 30 сажен ширины и в оной построена весьма поучительная рудокопная
модель, коея работы простираются на 101 сажен длины и 3 сажени глубины с
шахтами, штреками, штольнями, прокопами, воротами, водяным и машинным
искусством и пр., посредством чего подземная география, землемерие, гидравлика
и другие механические заведения показываются и в действо производятся. Сие
заведение почитается многими знатными и странствующими чужестранными
особами как одно из достопамятностей столицы и привлекает множество
любопытных зрителей»605.
До сер. XVIII в. пространство коллекции Минерального кабинета
функционировало как пространство «мысли», пространство, репрезентирующее и
задающее порядок вещей как порядок предзаданных понятий и системы, а со вт.
пол XVIII в. и, особенно с нач. XIX в. – как пространство практик в своем
становлении, самого опыта. Эти процессы можно зафиксировать не только в
истории коллекции минералов Петербургской кунсткамеры. Я. Фогель пишет о
появлении на рубеже XVIII в. – XIX вв. в Европе новых типов минералогических
604

Подробно см. Севергин В. М. Обозрение Минерального кабинета Императорской Академии

наук // Технологический журнал. СПб.: при Имп. акад. наук. 1814. Т. 11. Ч. 1. С. 3–115; Краткая
опись Минеральному кабинету Императорской академии Наук, по новому онаго расположению
в 1820 году. СПб.: При Имп. академии наук, 1821.
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Георги И.Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и

достопримечательностей в окрестностях оного, с планом. / Вступ. статья Ю.М. Пирютко. Спб.:
«Лига», 1996. С. 301-302.
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коллекций, описывая их организацию уже не как систематическую, а как
«патриотическую»606. В моей диссертации же показано, что смена моделей
минералогической коллекции (которая, очевидно, может быть соотнесена со
сменой эпистем, «познавательных матриц» европейской культуры, которая также
произошла в кон. XVIII в.607) просматривается не только в общих концепциях
минералогической коллекции, но также о ней свидетельствуют конкретные
каталожные описания предметов коллекции, позволяя и при отсутствии прямых
свидетельств об общей концепции, ее реконструировать.
Теперь, показав какие значения задавала конкретная организация
пространства Минерального кабинета в XVIII в. и как эти значения менялись, я
перехожу к заключительной части главы, чтобы ответить на поставленный
исследовательский вопрос: какими средствами в самом физическом пространстве
коллекции формировались эти особые значения, были ли они «особыми» по
сравнению со значениями, которые я реконструировала для коллекции
Минерального кабинета по текстам каталогов, как они действовали, и, собственно
какой смысл их познания и распознавания. Также я покажу чем и в чем
отличалось физическое пространство «коллекции-словаря» от пространства
«коллекции-карты» не в реконструированном концептуальном описании, а в
самом своем функционировании.
Значения, которые производят материальные предметы, всегда трудно
выразить в языке. Какие значения производит гора? Или река – а если она
встроена в электростанцию608? Или коллекция, размещенная в зале тем или иным
606

Vogel J. Stony realms: mineral collections as markers of social, cultural and political spaces in the

18th and early 19th century // Historical Social Research 40 (2015), 1. Pp. 301 – 320. [электронный
ресурс] // DOI: http://dx.doi.org/10.12759/hsr.40.2015.1.301-320 (дата обращения 01.11.2016).
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Подробно см. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. с фр.

В. П. Визгина и Н. С. Автономовой. СПб.: А-cad, 1994.
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Хайдеггер М. «Вопрос о технике» // Хайдеггер М. Время и бытие. Пер. с нем. В. В. Бибихина.

М., 1993. С.221-238.
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способом? Эти значения формируются через переживание физического опыта,
которое человек испытывает, оказавшись в пространстве коллекции, выстроенном
определенным образом, проходя маршрутами, предусмотренными самим
расположением элементов в пространстве. Порядок коллекции может быть
выражен в концепции, однако действует он не через теоретические предписания,
а с помощью определенных маршрутов в пространстве, по которым должен
пройти зритель609. В Минеральном кабинете Кунсткамеры этот пространственный
порядок ни в коем случае не был декоративным. Предусмотренные в экспозиции
коллекции маршруты, вне языка, не языковыми средствами, а почти
исключительно физическим воздействием, через «мышечные усилия», которые
должны были предпринимать посетители, которые разглядывали коллекцию,
формировали важные значения коллекции.
На гравюрах, показывающих интерьеры кабинетов редкостей XVII-XVIII
вв. показано, каким образом посетители этих кабинетов рассматривали
представленные там вещи: постоянный элемент на этих изображения – стол,
поставленный в центре зала. Вещь (предмет или книга), вынималась из закрытого
шкафа или выдвижного ящика (а также, возможно, извлекалась из бесконечных
шкатулок, спрятанных в других шкатулках, из ящичков ящичков) – и тогда уже
внимательно и близко рассматривалась посетителем за столом, (Илл. 17).
Учитывая «медицинское» происхождение академического
естественнонаучного знания в Европе610, легко провести параллели между этим
столом в центре кабинета редкостей и столом анатомическим – то и другое
служило для препарирования и внимательного разглядывания и изучения
предметов – не только анатомических, но и любых других коллекционных.
609

Ср. «Мне всегда достаточно того, что я вижу, но недостаточно того, что я знаю», -

утверждение В. Подороги о важности физического переживания, тактильно-зрительного опыта
восприятия произведения искусства (Подорога В. Вопрос о вещи. Опыты по аналитичексой
антропологии. М.: ООО «Издательтсво Грюндриссе», 2016. С. 125).
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Подробно в Главе 1.
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Приведу также известный пассаж Мишеля Фуко, в котором он (правда в
метафорическом значении более, чем буквальном физическом), через сближение
хирургического стола с таблицей611, указывает на способность конкретного
элемента пространства организовывать порядок языковых значений: «я
использую […] слово «стол» в двух совмещаемых смыслах: никелированный,
прорезиненный, сияющий белизной, сверкающий под солнцем бестеневых ламп
стол, на котором на мгновение, а может быть навсегда, зонтик встречает швейную
машину; и «таблица», с помощью которой мысль упорядочивает явления,
разделяет их на классы, группирует по названиям, обозначающим их сходства и
отличия, — область, где начиная с незапамятных времен язык пересекается с
пространством»612.
Обратим внимание как устроено общее экспозиционное пространство
типичного европейского кабинета редкостей. Кроме шкафов, предметы также
могут быть развешаны по стенам и расставлены на полу, и даже довольно часто
закреплены на потолке (как знаменитый крокодил на потолке Музея Ворма). Но
где бы ни располагался предмет, скрыт ли в ящике или помещен в открытую
витрину или на потолок – собственно экспозиция, его расположение,
демонстрация, его близкое разглядывание происходит всегда на плоскости стола.
На гравюре, изображающей Museum Anatomicum доктора Готтвальда, (Илл. 7),
сам «музей», коллекция, скрыт за глухой дверью в левой стене, под вывеской
«Museum Anatomicum». Мы не видим коллекцию на изображении, она заперта в
шкафу (на рисунке можно разглядеть большую щеколду, запирающую дверь
этого кабинета), в своей целостности она является только в тексте каталога или
воображении наблюдателя, вынимающие отдельные предметы один за другим из
шкафчика и внимательно разглядывающего их на (анатомическом) столе,
расположенном посередине.
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оба французских слова от общего фр. table.
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Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. с фр. В. П. Визгина и

Н. С. Автономовой. СПб.: А-cad, 1994. С. 30.

277

Пространство коллекции скрыто в многочисленных ящичках шкафа, так что
мы не можем «войти» в него физически, только в воображении. Как бы долго
посетитель не разглядывал коллекцию, ящик за ящиком, предмет за предметом,
он всегда одновременно имеет дело лишь с какой-то ее частью – либо видимой в
открытом ящике, либо положенной на стол. Коллекция как целое всегда
оставалась внутри кабинета, в шкафу и ящике, ее невозможно было «окинуть
взглядом». Коллекция достигала умозрительной целостности – в ее восприятии
посетителем, или целостности как научный текст – в каталогах.
Как кажется, с этой точки зрения пространство шкафов, шкатулок и ящиков,
коробочек и ларцов – всех тех вместилищ вещей, можно определить с помощью
«поэтики пространства», следуя Г. Башляру: «Кажется, нет необходимости долго
доказывать, что существует соответствие между геометрией шкатулки и
психологией секрета. Прозаики иногда в нескольких фразах касаются этого
соответствия. Один из персонажей Франца Элленса, намереваясь преподнести
подарок дочери, выбирает между шелковой косынкой и японской лаковой
шкатулкой. Он останавливает выбор на шкатулке, которая «кажется ему более
подходящей к ее замкнутому характеру». Это оброненное вскользь простое
замечание […] составляет сердцевину странного рассказа, в котором отец и дочь
скрывают одну и ту же тайну. Эта тайна готовит им одну судьбу. Требуется
незаурядный талант прозаика, чтобы читатель почувствовал тождество
родственных теней. Книгу следует присоединить к досье по психологии
замкнутой души под грифом «шкатулки»613.
613

Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства / Пер. с франц. Н.В. Кисловой, Г.В. Волковой,

М.Ю. Михеева. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. С. 47.
Или ср. «Тема ящиков, сундуков, замков и шкафов возвращает нас к бездонному источнику грез
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«объектов» в нашей внутренней жизни отсутствовала бы модель сокровенного. Это смешанные
объекты, объекты-субъекты. […] Какой мечтатель, неравнодушный к словам, не отзовется
душой на слово «armoire» (шкаф)» (Там же, с. 46).
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Устройство коллекции минералов как «книги» легко заметить в
пространственной организации Минерального кабинета, принятой в первой
половине XVIII в. «Механика» устройства коллекции, задающая ее разглядывание
и восприятие, когда посетитель одновременно никогда не видит все ее предметы,
не может «окинуть взглядом» коллекцию целиком, схожа с постепенным чтением
книги. Посетитель рассматривал коллекцию минерального кабинета,
последовательно выдвигая ящик за ящиком в шкафу – и так же читатель
перелистывает одну за одной страницы книги, или сразу находит в словаре
нужную ему статью, пропуская другие. Неслучайно наблюдается сходство
внутреннего пространства библиотек и музеев614.
По свидетельству источников, эта особая механика коллекции-словаря,
коллекции-шкафа, была одинаково понятна и минералогам, и профанам в
минералогии. Напомним, что проблема, как сделать коллекцию Минерального
кабинета интересной не только знатоку, но и простому зрителю615, возникла
только в «послепожарной» Кунсткамере, как раз когда в экспозиции закрытые
шкафчики стали «открыты»: их сменили стеклянные шкафы и столы. В этом
смысле становятся понятна вся сложность современной задачи возродить интерес
к музейным коллекциям через организацию открытых фондов. Интерес
появляется не там, где все открыто, а там где есть тайна, пространство для
воображения и свободы мысли. «Механическое» устройство коллекции как
словаря, а его пространства как пространства закрытого шкафа – это устройство,
абсолютно релевантное для научной деятельности, предполагающей усилия
мысли и открытия: «Сундук, а особенно шкатулка (ею мы владеем более
614

Подробно см. Pevsner N. A history of building types. Princeton, N.J.: Princeton University Press,
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на Российский язык переведенной Василием Костыговым. СПб: Типография морского
шляхетского кадетского Корпуса. 1779. С. 165.
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полновластно) – это предметы, которые открываются. Когда ларец закрыт, он
возвращается в сообщество вещей и занимает свое место в пространстве. Но
можно его открыть! Таким образом, этот открывающийся предмет, как сказал бы
философ-математик, есть первая дифференциальная величина открытия. […]
«Дно ларца всегда для нас недоступно». Можно ли яснее выразить бесконечность
измерения сокровенного?»616.
Как мы видели, открыв (и навсегда оставив открытыми шкафчики
минералогической коллекции в экспозиции) – то есть уничтожив для зрителя саму
возможность совершения «открытия» в экспозиции коллекции, академики со
второй половины XVIII в. начали конструировать пространство тайны вне
экспозиции (как гору, внутрь которой можно зайти), или устраивать саму
экспозицию как карту, отсылающую к академическим путешествиям и
поощряющую представить это путешествие или даже самому спланировать
подобное617.
К началу XIX в. в пространстве Минерального кабинета «стол»
превращается из инструмента, с помощью которого любому посетителю
надлежало самостоятельно сформировать смысл и целостность коллекции, в столвитрину – на нем уже заранее выложены предметы на всеобщее обозрение,
предзадан их порядок, сформированный уже не зрителем, а экспертомминералогом. В современной экспозиции Минералогического музея им. А.Е.
Ферсмана РАН стол, случайным образом сохранивший свое центральное
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Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства / Пер. с франц. Н.В. Кисловой, Г.В. Волковой,

М.Ю. Михеева. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. С. 49.
617

Подробное рассмотрение содержания самой этой «карты» выходит за пределы поставленных

мной хронологических рамок исследования, в которых XIX в. присутствует лишь тогда, когда
требуется показать результат культурных преобразований коллекции, начатых в XVIII в.
Очевидно, что само это содержание никогда не является «естественным» или нейтральным, оно
всегда специально сконструировано – однако, эти содержания, как я сказала, выходят за рамки
моего исследования (подробно и очень интересно о значениях, формируемых картами см. Wood
D. (with John Fels). The Power of maps. N-Y. & L.: The Guilford press. 1992).

280

положение в зале, напоминает об этой трансформации пространства коллекции
(Илл. 18). Особый механизм коллекции, воздействующий на посетителя в
пространстве музея «без слов», – и есть то, что Мишель Фуко связывал с музеем
как институтом власти618.
Я не касаюсь современного функционирования минералогического музея –
это не входит в мои задачи и выходит за хронологические границы исследования,
но только замечу, что хотя организация пространства коллекции как «вместилища
тайны» и свободы, пространство, в котором можно испытать интеллектуальное
приключение, получить «свой», уникальный опыт, только и обеспечивает интерес
к ней, однако сами эти формы тайны – разные в разных эпохах («книга» в XVIIXVIII вв., или «карта» в XVIII-XIX вв.), по-разному формируют эту возможность
«приключения» и присваивают разные значения коллекции. Здесь я сошлюсь на
известные исследования историка европейской книжной культуры Роже Шартье,
показавшего, как разные режимы чтения, заданные разными материальными
формами «книги» – свитка или кодекса, страницы, или, сейчас становящейся
новой формой текста на экране компьютера – задают разное прочтение значений
текстов619.
Я завершу здесь анализ истории порядка коллекции демонстрацией того,
как он проявлялся на горизонте отдельных коллекционных предметов.
Определенная «механика» порядка коллекции вовлекала в свою работу по
означиванию коллекции не только технические элементы экспозиции, но и
отдельные предметы коллекции. Подобно тому, как храмовые мозаики или
фрески навсегда сохраняют в себе «отпечаток» того пространства, для которого
они были сделаны, и этот отпечаток виден во всех их пропорциях, цветах,
сюжетах и т.д., независимо от того, сохранились ли они в церкви, или в фондах
618
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музея, так и естественнонаучные предметы в музее в своих формах всегда
сохраняют в себе следы репрезентации, в том числе пространственной, для
которой когда-то были предназначены.
«Порядок шкафов» устанавливал регламент и шаблон дальнейшего
комплектования и развития коллекции, диктуя форму и размеры образцов,
покупаемых, собираемых и отбираемых в Минеральный кабинет. Например,
изображение части минералогической коллекции Альберта Себы показывает, что
расположение минеральных образцов в ящиках, чтобы их было удобно хранить и
разглядывать, диктовало, как минимум, их определенный размер620, (Илл. 19).
Этот шаблон, свидетельство «механики», действовавшей некогда в пространстве
коллекции, сохранялся в специфических материальных формах предметов и при
смене порядка коллекции, при исчезновении шкафов и ящиков; этот же шаблон,
невидимое прокрустово ложе, делает таким непростым репрезентацию некоторых
предметов коллекции привычными музейному работнику стандартными
экспозиционными средствами.
Принадлежность определенному пространству коллекции – тому, а не
иному – присуща каждому коллекционному предмету и является важным
фактором, участвующем в формировании невербальных значений коллекции (и в
каталоге коллекции, как правило, есть указания на то, каким образом было
устроено пространство коллекции). По специфическим свойствам
коллекционного предмета, в свою очередь, можно догадаться какое пространство
он репрезентирует. Для иллюстрации этого утверждения приведу в пример
конкретные предметы из собрания Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана.
Датировать флорентийские мозаики из собрания Минерального кабинета,
«минералогические» значения которых я разобрала ранее в Главе 2, можно с
620

Я не могу здесь не сослаться на известный современный анекдот: благосклонность членов

фондово-закупочной комиссии одного из музеев в советское время и их решение купить то или
иное живописное произведение зачастую определяли не столько художественные достоинства
этого произведения, сколько его размеры: на складе случался переизбыток рам стандартного
формата.

282

большой степенью уверенности. Известно, что характерные мозаики с
тосканскими пейзажами, аналогичные нашим плакеткам, изготавливались в
мастерских Медичи (Opificio delle pietre dure) в конце XVII в. Сохранившийся
кабинет одной из вилл Медичи XVIII-XIX вв. (Villa del Poggio Imperiale), (Илл.
20), дает ученым достаточные основания для точной датировки таких мозаичных
плакеток 90-ми годами XVII века621. Плакетки из руинного мрамора также во
множестве изготавливались в разных мозаичных мастерских, в том числе
Мастерских Медичи. В музее Opificio delle pietre dure хранится пара квадратных
панелей флорентийского (руинного) мрамора, которые как типичные формы для
европейской мозаики датируются очень осторожно и широко – XVII веком622.
Они обрамлены деревянной рамой и явно предназначались для украшения стен
(или, во всяком случае, в какой-то момент так использовались).
Кроме дорогих габаритных вещей (например, столешниц), в мозаичных
мастерских во множестве изготавливались и небольшие плакетки. Орнаменты,
узоры, изображения птиц, цветов, плодов, и, наконец, пейзажи в том числе –
подобные тем, что изображены на наших плакетках – распространенные сюжеты
в pietra dura. Очень часто их использовали как мебельные вставки для украшения
кабинетов – шкафчиков со множеством ящичков для хранения. Любой
путешественник мог привезти себе домой набор флорентийских плакеток, и либо
просто оставить их в своей коллекции, присоединив к другим, либо заказать
местному мастеру шкаф-кабинет и использовать их для декорирования623.
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Massinelli A. M. Hardstones: The Gilbert Collection. London: Philip Wilson Publishers in

association with the Gilbert Collection. 2000. P. 43.
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Koeppe W., Giusti A. Art of the Royal Court: Treasures in Pietre Dure from the Palaces of Europe.

New York: Metropolitan Museum of Art. 2008. P.159.
623

Позже, в XVIII-XIX вв., плакетки иногда выламывались из ветхой мебели, распродаваемой на

аукционах, и вновь использовались для украшения нового кабинета, только что заказанного
мастеру. Известны английские, французские и немецкие кабинеты, украшенные разномастными
плитками флорентийской мозаики, привезенными или купленными на аукционах. В таких
случаях исследователям не составляет труда обнаружить разницу в возрасте мозаичного декора
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Однако такие плакетки – это не просто мебельное украшение. Кабинеты
эпохи Возрождения, украшенные тончайшей работы вставками из серебра,
слоновой кости, янтаря, драгоценными камнями или же раскрашенными
гравюрами и фарфоровыми пластинами – это мебель коллекционера того
времени. Подобные кабинеты создавались не только как хранилища, но и как
витрины для демонстрации собраний редкостей. Знаменитые образцы, например,
Аугсбургский кабинет мастера Филиппа Хайнхофера (1625-1631)624, дают нам
представление об этом виде мебели.
Собственно «Кабинет курьезов» – это и есть шкафчик, содержащий в себе
коллекцию владельца, не случайно и кабинеты как вид мебели, и кабинеты как
устройство коллекций, получили наибольшее распространение тогда же, когда
процветало массовое увлечение сбором редкостей и курьезов — в XVII-XVIII вв.
Такие кабинеты могли быть роскошными, и представлять собой драгоценный
коллекционный образец — диковину и редкость. В других случаях, для хранения
коллекции использовался обыкновенный шкафчик, тогда его дверцы украшались
курьезами из собрания коллекционера, (Илл. 21).
Сами кабинеты редкостей XVII-XVIII вв., как я показала ранее, по
устройству коллекции предоставляют собой в буквальном смысле архитектурную
и типологическую кальку с кабинетов мебельных, изобретенных для нужд
коллекционеров.
Плитки флорентийской мозаики из мрамора органично вписывались в такие
коллекции, они были удобны для экспонирования в кабинете – все равно внутри
или на поверхности кабинета мебельного, или в кабинете-комнате: благодаря их
плоским поверхностям они могли быть легко развешены по стенам или положены
в плоские выдвижные ящики. Самим своим предназначением они отсылали и к
значению минералогической коллекции в «допожарной» Кунсткамере, значению
и самой мебели (Ibid, p. 91. Ср. Massinelli A. M. Hardstones: The Gilbert Collection. London: Philip
Wilson Publishers in association with the Gilbert Collection. 2000. P. 43).
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чудесной тайны, скрытой в многочисленных шкафчиках, ящичках и шкатулках
внутри кабинета.
По своей форме однотипные и схожие по размеру полированные
прямоугольные плитки природного камня были тесно связаны с самим
пространственным устройством коллекции минералов пер. пол. XVIII в. Подобно
отдельным элементам конструктора Лего они были удобно предназначены занять
определенное место в общей экспозиции. В 70-х гг. XVIII в. хорошо понимали эту
особенность и чувствовали пространство коллекции, в Минеральном кабинете
Кунсткамеры даже появился особый технический прием экспонирования
минералов, демонстрация всего разнообразия русского декоративного камня:
«Наилучшим служит сему Кабинету украшением пирамида, составленная из
разных драгоценных Российских камней, которые красотою и различием цветов
своих пленяют взор каждого»625, (Илл. 22).
В первых коллекциях Кунсткамеры, не только флорентийские мозаики,
согласно описанию «Минерального каталога» М.В. Ломоносова, но и многие
разновидности декоративного камня были представлены прямоугольными
полированными плитками (в собрании Минералогического музея им. А.Е.
Ферсмана сохранилось немало таких плиточек). Однако если эта форма была
органичной для экспонирования в кабинете редкостей, то сейчас она доставляет
немало хлопот хранителям минералогического музея, связанным современными
стандартами экспозиции минералогических коллекций (в стеклянном шкафу или
плоской витрине однотипные, почти одинакового размера, полированные
плиточки формируют чересчур однообразное пространство). Но как было
показано ранее, эту экспозиционную проблему невозможно решить, сохраняя

625

Бакмейстер И. Опыт о библиотеке и кабинете редкостей и Истории Натуральной

Санктпетербургской Императорской Академии Наук, изданной на французском языке Иоганном
Бакмейстером Подбиблиотекарем Академии Наук, а на Российский язык переведенной
Василием Костыговым. СПб: Типография морского шляхетского кадетского Корпуса, 1779. С.
170.
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привычную нам организацию коллекции, не изменив предварительно само
пространство репрезентации коллекции.
Культурная история коллекции, в том числе история пространства
коллекции – это не просто теории или интересные случаи, но и нечто,
сохраняющееся «в самих предметах», то, что невозможно игнорировать, что
проявляет себя на материальном уровне (например «бунтом плоских плиточек»,
не желающих красиво размещаться в стеклянном шкафу и требующих для себя
другого пространства). Можно переписать историю событий, но невозможно
спорить с историей вещей или пространства, являющих истину в самой своей
осязательной и очевидной материальности.
Описанные порядки хранения предметов превращали пространственное
устройство коллекции в сложный механизм, в котором все другие «порядки»
социальные практики, научные нарративы, функции коллекции, практическое
применение минералов, исторические значения и многое другое –
переосмыслялись, но не утрачивали жизнеспособности; они начинали действовать
«без слов», как винтики и шестеренки этого механизма, как ветерок в зале музея,
в одном уголке – раздражающий жестокий сквозняк, в соседнем – почти
неощутимый. Пространство коллекции, устроенное согласно заданному порядку,
транслировало ее значения, воздействуя на любого человека, оказавшегося внутри
него – специалиста или профана, и одновременно обеспечивало возможность
производства новых значений, что происходило не в текстах о коллекции
(каталожных или иных описательных), а скорее через конструирование особого
внеязыкового опыта.
Порядок коллекции устанавливался, одновременно испытывая влияние со
стороны социокультурных практик (коллекционирования и многого другого) и
научных нарративов (связанных с химией, алхимией, медициной, горным делом),
и сам на них влияя. Однако наиболее ярко порядок коллекции проявляет свое
воздействие в пространственной материальной организации; тексты каталогов
XVIII в. сохраняют словесные обозначения элементов этого порядка, позволющие
реконструировать его содержание и изменение его конфигурации во времени.
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Любопытно заметить, что Минеральный каталог 1745 г. в этой своей
способности связывать описания коллекционных предметов с пространством
коллекции, и не в последнюю очередь с помощью живых неформальных
описаний минералов626, следует аукционным каталогам кон. XVII – нач. XVIII вв.
Описания вещей в аукционных каталогах всегда «раскрывали» топографию
пространства, в котором они были расположены. Синтия Уолл маркирует эти
описания в каталогах как особой риторический прием, позволяющий через
использование емких и ярких описаний вещей, в кратких, но риторически
выверенных отсылках и фигурах, «размыкающих воображение читателя»,
переносить читателя в пространство дома, в котором распродается имущество, и,
благодаря описанию как бы «вести» его из комнаты в комнату, показывая быт и
обстановку, позволяя угадывать привычки и характеры людей, которые населяли
этот дом627. Уолл показывает, как этот же прием, «каталожного описания» вещей,
применялся в художественной литературе того времени, и напоминает, что сама
Прагматография Пичема628 (особый риторический прием описания действий)
была выстроена как каталог.
Пространство коллекции Минерального кабинета 1745 г. было
сформировано самим каталогом, поэтому так легко могло быть реконструировано
по нему. Со вт. пол. XVIII в. каталог перестает быть релевантным источником для
реконструкции пространственного порядка коллекции. Как я показала,
пространство Минерального кабинета, о котором мы можем составить себе четкое
представление из описаний Кунсткамеры И. Бакмейстера и О. Беляева, И. Георги
и др., не оставило никаких следов в каталогах Лемана (1760) и Георги-РенованцаЗуева (1786-89). Эти каталоги уже не содержали в себе иного порядка, кроме
626
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порядка минералогического систематического, и иного мира, кроме мира неживой
материи, минералов, – однако в самом этом отсутствии, контрастирующим с
изобилием сведений об экспозициях Минерального кабинета в других
источниках, свидетельствовали о начале важных изменениий в организации
коллекции.
В каталогах Минерального кабинета XVIII в. – текстовых документах –
присутствуют элементы, позволяющие проявить не только «языковые»
(структурные) значения или судить о «практическом» (функциональном)
бытовании коллекции, но и реконструировать организацию ее физического
пространства, как особого материального выражения и действия общего порядка
коллекции. Это убедительно показывает их пригодность как источников для
актуализации культурной истории коллекции.
Три каталога XVIII в., Каталог Гмелина-Аммана-Ломоносова 1745 г.,
Лемана 1760 г. и Георги-Ренованца-Зуева 1786-89 гг., мы можем назвать
«минеральными каталогами». Их объединяет способность репрезентировать
коллекцию Минерального кабинета в целом, и приоритет порядка, выраженного в
этих каталогах коллекции, над порядком расположения предметов. Начиная с XIX
в. каталоги Минерального кабинета уже принципиально другие, они не диктуют
порядок и содержание коллекции, а наоборот, только следуют за разными
экспозиционными разделами коллекции. Появляется не один, а множество
каталогов коллекции.
В подкрепление убежденности в важности и целесообразности
комплексного изучения культурной истории коллекций, которое в данной главе
представлено реконструкцией пространства по каталогам коллекции
Минерального кабинета XVIII в., можно сослаться на известную работу
академика Д.С. Лихачева, показавшего в исследовании поэтики садов629, в том
числе, историю их пространства через анализ стилевого изменения
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пространственных элементов. Пространство сада, как он показал, в XVIII в было
подобно книге630, а с XIX в. приобрело тенденцию к расширению, размытию
границы между природной средой и садом, превращению сада в парк631. М. Фуко
также показал необходимость исследования археологии пространства коллекции,
рассматривая не просто отношения «слов и вещей», но в большей степени
конфигурацию их связей, явлемую не только в текстах, но и в самом физическом
пространстве, которое выстраивалось по-разному в рамках разных эпистем632.
630
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вширь и окружили собой «собственные садики». Парадность садов французского Классицизма
потребовала еще больших пространств. В эпоху Предромантизма и Романтизма сады перестали
ограждаться от окружающей сельской местности, и наступило стремление к слиянию сада с
окружающими его лесом и полями. Сад стал парком» (Там же, с. 361).
632

«Классическая эпоха дает истории совершенно другой смысл […]. Документами этой новой

истории являются не другие слова, тексты или архивы, но прозрачные пространства, где вещи
совмещаются между собой: гербарии, коллекции, сады. Место этой истории — не подвластный
времени прямоугольник, в котором, освобожденные от всякого толкования, от всякого
сопровождающего языка, существа предстают одни рядом с другими, в их зримом облике,
сближенными согласно их общим чертам и благодаря этому уже доступными в потенции
анализу, носителями их единственного имени. Часто говорится, что создание ботанических
садов и зоологических коллекций выражало новое любопытство к экзотическим растениям и
животным. В действительности же они давно возбуждали интерес. То, что изменилось, — это
пространство, в котором их можно видеть и описывать. В эпоху Возрождения необычность
животного была предметом зрелища; она фигурировала в празднествах […]. Кабинет
естественной истории и сад, в том виде, в каком их создают в классическую эпоху, замещают
круговое расположение вещей по ходу «обозрения» установлением их в «таблице». То, что
проникло между этими театрами и этим каталогом, — это не желание знать, а новый способ
связывать вещи одновременно и со взглядом, и с речью. Новый способ создавать историю»
(Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В. П. Визгина и
Н. С. Автономовой. СПб.: А-cad, 1994. C. 160-161).
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Результаты, полученные в эмпирическом исследовании каталогов коллекции
Минерального кабинета Кунсткамеры XVIII в., подкрепляют и развивают выводы
ученых, полученные ими на другом материале (садов у Д.С. Лихачева, и
ботанических коллекций в основном у М. Фуко).
Результаты и выводы. Каталоги Минерального кабинета XVIII в.,
рассматриваемые в последовательном ряду, показывают смену отношений между
каталогом и коллекцией как набором материальных предметов, связанных между
собой определенным образом. Эта смена выражена в изменении как исторической
концепции минерального кабинета, так и пространственной организации
конкретной коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры. До середины XVIII
в. репрезентация коллекции в каталоге совпадала с ее «экспозиционной»
репрезентацией, коллекция была практически равна каталогу, и ее пространство, а
также особый порядок связей между ее предметами, легко реконструировались по
элементам, указывающим в каталоге «места хранения» (scrinium и capsula). Позже
появилось расхождение между этими двумя режимами репрезентации, однако
каталог еще сохранял главенство как организующий принцип пространства
коллекции и содержал в себе указания на специфическую материальную
организацию предметов (обозначение коллекции минералов как lithophylacium). К
началу же XIX в. отношение полностью перевернулось: каталог уже не определял
порядок коллекции, а наоборот, отражал в себе этот порядок, устанавливаемый в
новой материальной организации коллекции, в ее экспозиции; с этого времени
каталог уже не репрезентировал коллекцию целиком, а наоборот

стал ее частью.

На основе анализа источников XVIII-XIX вв. (как каталогов Минерального
кабинета, так и других сочинений) можно реконструировать последовательные
концепции, в соответствие с которыми формировалась, функционировала и была
организована коллекция Минерального кабинета Кунсткамеры, а также переход
от концепции «коллекции как словаря» (до сер. XVIII в.) к «коллекции как карте»
(начало этого перехода – с 70-х гг. XVIII в.).
Научную теорию минерального кабинета вместе с ее практическим
выражением в пространственной организации коллекции Минерального кабинета
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я предлагаю объединять в понятии «порядок коллекции» (очевидным образом
проводя параллель с порядком дискурса у М. Фуко). На всех горизонтах
существования коллекции – проявления ее значений в материальной организации
предметов в пространстве, или в социокультурных практиках
коллекционирования, или в научных нарративах – различные значения коллекции
действовали согласованным образом и свидетельствовали о принадлежности к
«одному порядку». Я могу обозначить реконструированный мной по каталогам
порядок коллекции Минерального кабинета по названию теоретической
концепции, входившей в него, как порядок «коллекции-словаря», и установить
его постепенную смену с конца XVIII в. на другой порядок – «коллекции-карты».
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Заключение
Предпринятая в работе историко-культурная интерпретация развития
коллекции Минерального кабинета в XVIII в. основана на исследовании ее
сводных каталогов (1745, 1760, 1786-89 гг.). Три каталога были прочитаны тремя
разными способами: как свидетельство функциональных значений коллекции в
практиках коллекционирования (Глава 1); как повествование о коллекции, текст,
через описания предметов, снабжающий ее определенными символическими
значениями (Глава 2); как «схема» коллекции, отсылающая не только к
концептуальной, но и к материальной ее организации (Глава 3).
В первой части диссертации были охарактеризованы основные источники,
каталоги коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры (большинство из них
ранее не были введены в научный оборот и описаны впервые). В XVIII в.
коллекция минералов обладала не только исключительно «минералогическими»
значениями, но и выполняла определенные функции в социокультурных
практиках: повышала социальный статус ее владельца, служила предметом куплипродажи и участвовала в экономике, была инструментом познания мира (т.е. дело
не ограничивалось одной минералогией). В ходе реконструкции практических
значений коллекции (значений коллекции в рамках принятых в XVIII в. практик
коллекционирования), было показано, что эти значения и их конфигурации не
были закреплены за коллекцией Минерального кабинета «раз и навсегда», а
менялись на всем протяжении XVIII в., причем не только при переходе коллекции
из Музея Готтвальда в Кунсткамеру, но и в истории самой Кунсткамеры. В
частности, значение коллекции минералов как набора ингредиентов, изучаемых и
применяемых прежде всего в медицине, постепенно исчезало и уступало место
другому научному значению – объекта изучения новой формирующейся науки
минералогии.
В научный оборот были введены важные источники и факты, связанные с
культурой коллекционирования XVII – XVIII вв. и ранее не зафиксированные в
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научной литературе, что позволило восполнить некоторые существующие лакуны
и значительно уточнить историю Минерального кабинета Кунсткамеры, и в целом
– культуры коллекций в России XVIII в.:
1. Упомянутый В.М. Севергиным в 1814 г. и позже пропавший из научного
оборота Каталог окаменелостей Ф.В. Зуева 1788 г. был идентифицирован в
музейном собрании Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Это
значимая атрибуция, потому что в этом каталоге коллекция окаменелостей
впервые была обособлена и описана как специальная палеонтологическая,
отдельно от минералов; это начало развития и научного изучения
палеонтологических коллекций в России.
2. Уточнены обстоятельства покупки «минерального кабинета доктора
Готвальда», собрания, которое стало основой Минерального кабинета
Кунсткамеры; приведены данные о покупке не в 1716 г. как указывается в всех
отечественных «историях» Минерального кабинета, а на два года раньше, в 1714
г. Это делает коллекцию минералов, послужившую основой собрания
Минерального кабинета, первой большой коллекцией, специально купленной в
Кунсткамеру, и показывает важность ее изучения как задуманного Петром
Первым «начала» музейного собрания Кунсткамеры.
3. Выявлены и рассмотрены неизвестные ранее данные о Музее Готтвальда
и его каталогах, введены в научный оборот сами эти каталоги. Показано, что эти
источники были известны составителям каталогов Минерального кабинета
петербургской Кунсткамеры XVIII в. и использовались ими в работе над
описаниями минералов, – именно поэтому современному исследователю
коллекции важно их знать и сравнивать с каталогами Минерального кабинета;
разница подходов к описанию коллекции проявляет содержание практик
коллекционирования минералов в XVIII в.
4. Впервые изучены факты биографии коллекционеров Готтвальдов,
позволившие показать, насколько медицинские практики влияли на
коллекционирование минералов, затем – как были проявлены медицинские
значения в описаниях каталогов коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры
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и как к концу XVIII в. они были полностью замещены минералогическими
значениями.
На основе проделанной источниковедческой работы во второй части
диссертации были реконструированы и проанализированы символические
значения коллекции, выраженные в текстах описаний каталогов – для этого
каталоги рассматривались не столько как документальные описи предметов,
сколько как повествование, отсылающее к определенному культурному сюжету,
наделяющему отдельные предметы и коллекцию новыми значениями и местом в
этом сюжете. Бало проведено детальное исследование описаний и их изменения в
каталогах для отдельных коллекционных предметов (флорентийских мозаик из
собрания Минералогического музея им. Ферсмана, атрибутированных по первому
каталогу Минерального кабинета 1745 г.), и для целой коллекции (Янтарной
коллекции доктора Готтвальда, известной только по описям). В этом
исследовании показано, что флорентийские мозаики, в современном музее
обозначенные как произведения декоративно-прикладного искусства из
природного камня, в каталожных описаниях XVIII в. наделялись
«минералогическими» значениями, были записаны в каталоги как фигурные
камни, и отсылали к научным нарративам XVIII в. (в частности, к нарративу
Играющей природы). На примере анализа описаний одних и тех же мозаик в
разных каталогах Минерального кабинета XVIII в. было показано, как в научной
репрезентации коллекции минералов постепенно менялся концепт Природы: от
играющей Природы в первой половине XVIII в. к обманывающей в более поздних
каталогах. В свою очередь, описания знаменитой в XVIII в. коллекции янтаря
Готтвальда в каталогах Минерального кабинета показали, как последовательно в
Кунсткамере элиминировались научные и «музейные» значения, которыми
янтарная коллекция обладала в Музее Готтвальда. Чтобы определить само
направление и содержание этих изменений, было проведено сравнение между
собой текстов трех каталогов XVIII в. как трех версий «сюжета» коллекции (под
«сюжетом» понимался процесс присвоения природным образцами минералов того
или иного культурного значения). В ходе анализа последовательного изменения
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главных элементов каталожных описаний (имен, топонимов, фигуры автора
описаний; фигуры подразумеваемого читателя, к которому обращены каталоги;
ссылок на научные сочинения и др.) было зафиксировано постепенное изменение
сюжета коллекции в каталогах: от «человеческоого», «культурного» и «живого» к
«специальному минералогическому» и «неживому» (неживая, косная материя –
принятое сейчас обозначение минерального вещества). Полагается, что
формальная смена сюжета коллекции широкого энциклопедического охвата (в
каталоге 1745 г.) сюжетом специальным минералогическим (в каталоге 1760 г.) с
привнесением особой музейной составляющей (в каталогах 1786-89 гг. и более
поздних описаниях) связана со сменой репрезентации «подземного мира» как
царства Играющей Природы на нарратив Минерального царства как царства
смерти. Флорентийские мозаики, в коллекции XVIII в. описанные как игры
Природы, подражающей человеку в способности к творчеству, в современном
музейном собрании иллюстрируют исключительно художественные дарования
человека – однако мерой таланта художника избрана его способность точно
подражать Природе, выявляя в своих произведениях то, что уже как бы априори
существует в камне – его природную красоту. Исследование каталогов как
текстов о коллекции показало, что каталоги Минерального кабинета были
своеобразными каталогами минералогических книг и научных источников,
отражением специфического минералогического «канона». В описаниях
репрезентировалась не предметная уникальность коллекции, а корпус
минералогического знания, подчиняющий любую коллекцию свое логике.
Описывать не столько конкретные предметы коллекции, сколько книжное знание
о них – особая специфика, присущая всем каталогам Минерального кабинета
XVIII в. Культурные значения предметов коллекции, минералов (в данной части
исследовании – символических в текстах каталогов) менялись на всем
протяжении XVIII в. по мере установлениия представлений о минералогии как
области науки, исключающей любые гуманитарные составляющие, а о мире
минералов как мире неживой, косной материи.
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Через подробный анализ изменений в описаниях флорентийских мозаик в
каталогах было показано, как история культурных значений коллекции
соотносится с историей ее музейного бытования. Нарративы, которые формально
давно отвергнуты наукой, но когда-то наделяли определенным смыслом музейные
предметы и саму коллекцию, сохраняются и воспроизводятся не в актуальных
научных текстах, а в музейной практике (так до наших дней сохранился нарратив
Играющей Природы, превратившись из научного «минералогического» в
музейно-обиходный). Этот вывод согласуется с исследованиями коллекций в
рамках material culture studies, в которых значение коллекции понимается как
устанавливаемая «здесь и сейчас» конфигурация всех прошлых и настоящих ее
значений.
В третьей части диссертации, согласно концепциям С. Пирс и И. Ходдера
было принято определение «исторического» значения коллекции (значения
коллекции «в настоящий момент», в material culture studies обозначаемого как
«содержание значения», content of meaning) как сложного комплекса ее прошлых
и настоящих значений, метонимических и метафорических, тех, которыми ее
наделяют каталоги в конкретных описаниях, и тех, которыми она наделялась и
наделяется в прошлой или текущей музейной практике (для XVIII в. правильнее
«кабинетной»). Одновременно были обозначены и очевидные ограничения,
которые вносят как сама методологическая схема material culture studies, так и
источники исследования (каталоги, текстовые документы): в них равным образом
наиболее ясно проявляются только те типы значений, которые могут быть
выражены в языке, а коллекция в ее целостности и материальности остается за
пределами анализа. Для преодоления этих ограничений каталоги были
проанализированы в наиболее труднодоступном их проявлении

как источник

для реконструкции материального пространства коллекции. Для этого было
введено понятие «порядка коллекции», отсылающее к понятию Мишеля Фуко
«порядок дискурса» (порядок, который придает форму нашей воле к знанию). В
порядке коллекции объединяются концепции минерального кабинета
(«исторические» значения) и отвечающие им конкретные способы организации
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пространства коллекции. Эти две составляющие порядка коллекции обозначены
как топология и топография пространства коллекции. Для реконструкции
топологии и топографии пространства коллекции анализировалось, как менялись
в каталогах Минерального кабинета XVIII в. элементы, отсылающие к
расположению материальных предметов коллекции в пространстве (шкафы и
ящики), – не только их тип, но и само их вербальное обозначение.
В ракурсе изучения культурных значений коллекции, проявляющихся в ее
пространственной организации были установлены временные границы
существования «минеральных каталогов» как особого вида каталогов,
специфическим образом связанных с коллекций (устанавливающих порядок
коллекции) – это XVIII в. Каталоги Минерального кабинета в XVIII в. не
описывали существующее положение вещей, следуя за наличествующими
предметами коллекции в хронологическом или ином музейном порядке, а
предписывали новый порядок коллекции, являлись своеобразными списками
«дезидерата», согласно которым коллекция должна была формироваться. Начиная
с XIX в. этот порядок переворачивается: каталог теряет свою функцию
репрезентации коллекции целиком и установления ее порядка и описывает лишь
ту или иную ее часть, подчиняясь логике ее пространственной организации;
вместо одного каталога коллекции появляется несколько разных.
Введенное понятие порядка коллекции позволило показать как на всех
горизонтах существования коллекции – проявления ее значений в материальной
организации предметов в пространстве, или в социокультурных практиках
коллекционирования, или в научных нарративах – различные значения коллекции
действовали согласованным образом и свидетельствовали о принадлежности к
«одному порядку». По каталогам и описаниям коллекции Минерального кабинета
были реконструированы два порядка коллекции, последовательно действовавшие
соответственно в XVIII и XIX вв. – одновременно как концепции минерального
кабинета, и конкретная пространственная организация коллекции. Порядок
«коллекции-словаря» в кон. XVIII – нач. XIX в. сменился новым порядком
«коллекции-карты».
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Важный практический результат данной части исследования – то, что
впервые было определено понятие «литофилакиум» в каталогах как обозначение
коллекции минералов, собранных в определенной местности. Так назывался
Минеральный кабинет Кунсткамеры во вт. пол. XVIII в.; применение нового
названия коллекции маркирует важное изменение в практиках
коллекционирования: превращение коллекции минералов в специальную
минералогическую, тесно связанную с развитием недропользования.
Таким образом, в диссертации подтверждена целесообразность и
возможность использования каталогов коллекции XVIII в. как источников для
актуализации ее культурной истории. Анализ каталогов Минерального кабинета
позволил реконструировать систему культурных норм и факторов, регулирующих
практики коллекционирования минералов в XVIII в., содержание и специфику
научной культуры XVIII в., наделявшую коллекцию и ее отдельные предметы
определенными языковыми значениями, а также в целом прояснить порядок
формирования и развития коллекции – не только теоретический, но и
практический. Через рассмотрение в ракурсе культурной истории коллекции
каталогов Минерального кабинета XVIII в ., которые многие исследователи
характеризовали как ненаучные и неправильные в свете современных положений
минералогии (уже начиная с XIX в.), показано, как можно уйти от трактовки
коллекции Минерального кабинета как постоянно и неизменно «научной
минералогической», а всей ее истории – как череды моментов ослабления или
усиления этой «научности» (при таком подходе из научного осмысления
вытеснен весь период ранней истории коллекции XVIII в., когда минералогия еще
только формировала свои границы и предмет исследования и сама только
оформлялась как наука). В диссертации показано, каким именно образом в
каталожных репрезентациях коллекции Минерального кабинета (меняющихся на
протяжении XVIII в.) проявлены этапы культурного формирования не только
коллекции, но и самой минералогической науки, и определены факторы,
оказавшие влияние на этот процесс.
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Таблица 1. Мрамор. Флорентийская мозаика. Соответствие описания мраморных
мозаик из Минерального каталога М.В. Ломоносова существующим образцам
Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН.

Латинский текст

Русский текст Минерального

Минерального

каталога 1745 г. (Ломоносов, 1954, образцов мрамора

ые номера,

каталога 1745 г.

стр. 194).

Минералогического

указанные

музея им. А.Е.

на обороте

Ферсмана РАН.

образцов

(Ломоносов, 1954,
стр.26)

Фотографии

Инвентарн

Инвентарные
номера.
Размеры.

20.

Tabula

19. Плита четверобочная, длиною

quadrilatera pedem

около фута, в ширину меньше, на

unicum circiter longa,

которой мусиею изображена

latitudinis minoris, in

башня с флагом, неподалеку от

21, 161, 657

qua opere mosaico turris нее вставлены дерева, в дентрите
cum aplustri

изображенные .

repraesentatur, cum
plantatis in vicinia

ПДК-657

arboribus, in dentrite a

Размер:

natura pictis.

23х16,5см
*В Минеральном
каталоге Ломоносов
указывает длину около
фута (30см)
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23-30. Novem tabulae

22-30. Девять плиток, которые

658, 26

minores, prioris dimidium против прежних величиною с
adaequantes, ubi

половинку, где мусиею

aedificia varia,

изображены разные строения с

adstantibus ex dentrite

деревами.

arbusculis, opere

ПДК-658
9,5х15,5см

mosaico depicta sunt.
659

ПДК-659
9,5х15,5см

27-167-661
ПДК-661
10х16см
663

ПДК-663
9,5х15,5см
31. Similis et aequalis

31. Такая же плита наподобие

tabula in semicirculum

половины циркула.

efformata.

отсутствует
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Таблица 2. Руинный (флорентийский) мрамор. Гипотетическое соответствие
описания мраморных мозаик из Минерального каталога М.В. Ломоносова
существующим образцам Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН.
Латинский текст

Русский текст Минерального

Фотографии образцов

Минерального каталога 1745 каталога 1745 г. (Ломоносов, 1954, мрамора
г.

стр. 193-194).

Минералогического
музея им. А.Е.

(Ломоносов, 1954, стр.25)

Ферсмана РАН.
Инвентарные номера.
Размеры.
*расчетный размер
образцов, указанный в
Минеральном каталоге
1745 г.
Плитка четвероугольная,

1. Tabula quadrilatera

21.

oblonga, ex Marmore

продолговатая, из флоренского

Florentino excisa, in quo rupes, мрамора высечена, на которой
rudera et nubes ad vivum

каменные горы, обрушившиеся

depicta conspiciuntur, coloris

здания и облака в их натуральном

fusci et flaventis, ad

виде представлены, цвету

ПДК-2095

extremitates ejus lamellae

темножелтого. К краям сей

13х18 см

Marmoris candidioris

плитки приклеены тоненькие

agglutinatae sunt, cancellorum

дощечки белого мармора

instar. Longitudo ejus dimidium наподобие рамок. Она длиною
pedem superat, latitudo vix

больше половины фута, а

adaequat.

шириною почти равна.

*15х15 см
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2. Similis tabula minor per 2. Такая же плита, прежней
medium vena Quarzi tendente поменьше, которую посредине
divisa.

жила кварца разделяет.
ПДК-2096
10х21 см

3. Tabula hujusmodi adhuc 3. Такая же плита, прежней еще
minor fuscioris coloris.

меньше и цветом темнее.

ПДК-662
10,5х21см
4. Tabula ex Marmore

Плита из мрамора флоренского,

Florentino, ut Nr. 3, confecta,

темного цвету, видом такая же,

Отсутствует?

quadrangula, 5 pollices circiter как под № 3, четвероугольная,
longa, 2 lata, sine marginibus,

длиною около 5 дюймов,

ex Marmore candidiore.

шириною в два, без краев, мрамору *5х12 см
белого не имеет .

5. Simile Marmor iri tabulam

Такой же мрамор, высечен

ovalem excisum.

наподобие овальной плиты.

6-9. Quatuor orbiculi ex

Четыре кружка из мрамора

Marmore Florentino flavente

флоренского темножелтого, в

fusciore diametri bipollicaris.

диаметре в два дюйма.

Отсутствует?

ПДК-672
6 см
*5 см
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10-11. Duo orbes majores ex

10-11. Два кружка, прежних

Marmore Florentino flavente

побольше, из мрамора

dilutiore.

флоренского светложелтого.

ПДК-4202
5х5,7см

12-18. Septem tabulae, quatuor

12—18. Семь плиток длиною

circiter pollices longae, 2 latae

около четырех дюймов, шириною

ex Marmore Florentino fusciore, в два, из мрамора флоренского
ut est Nr. 6, excisae.

темноватого, подобно как под №
6.

ПДК-7835
8х15 см

ПДК-8099
10,5х17см
* 5х10 см
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Таблица 3. Сопоставление Систем минералогии в каталогах Минерального
кабинета XVIII в.
Минеральный каталог (1745)
Перечень групп минералов
(Система минералогии Гмелина)

Каталог Лемана (1760)
Система минералогии Лемана

TERRAE
PIRITAE AUREI et ARGENTEI
MINERAE VITRIOLI
MINERAE ALUMINIS
SULPHURA
BITUMINA
MINERAE COBALTI
MINERAE MARCASITACEAE et
BISMUTHICAE
AURIPIGMENTUM et MINERAE
ANTIMONII
SALIA
SUCCINA
MINERAE STANNI
MINERAE CINNABARINAE
MINERAE AURI
MINERAE ARGENTI ET
PLUMBI
MINERAE PLUMBI SEU
GALENAE
MINERAE CUPRI
MINERAE FERRI ET FERRUM
GEMMAE
MARMORA
CRISTALLI
LAPIDES RUDES ET MAIORES
PETREFACTA
LIGNA FOSSILIA

Classis I ma. TERRAE

Каталог ГеоргиРенованса (1786-89)
Система минералогии
Валлериуса
Classis I ma. TERRAE

Classis II da. SALIA

Classis secunda. LAPIDES

Classis III tia. MINERALIA
INFLAMMABILIA

Classis tertia. SALIA

Classis IV . LAPIDES

Classis quarta.
INFLAMMABILIA

Classis V ta. PETREFACTA ET
ECTYPI

Classis quinta.
SEMIMETALLA

Classis VI ta. METALLA
PERFECTA

Classis sexta. METALLA

ta

Classis VII ma. SEMIMETALLA

Classis VIII a. PRAEPARATA
MINERALIA ARTIFICIALIA
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