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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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.  

В музейной практике выявление и создание новых культурных смыслов 

как целых коллекций, так и отдельных коллекционных предметов, составляют 

суть исследовательской работы. Однако 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. 

А значит, для того, чтобы показать коллекцию XVIII в., недостаточно провести 

только ее предметную реконструкцию и осуществить атрибуцию предметов, а 

необходимо знать и понимать сам порядок коллекции, чтобы связать эти 

предметы воедино. Этот порядок сохранили каталоги, источники, в наиболее 

полной мере представляющие коллекцию как единое целое, подчиненное одной 

логике. Вопросы «что это значит?» и «почему оно значит именно это?», 

возникающие при чтении описаний коллекции Минерального кабинета в 

каталогах XVIII в., столь непохожих на современные музейные инвентарные 

книги, стали исследовательскими вопросами в диссертации. 

Состояние изученности темы исследования. Культурная история 

коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры, рассматриваемая по 

каталогам XVIII в., никогда не становилась предметом специального 

исследования, однако существует работы более широкого профиля, на которые 

опиралась диссертация: 1) истории Минерального кабинета и Кунсткамеры, 

которые можно назвать «история-летопись»; 2) изучение истории коллекции 

Минерального кабинета в ракурсе истории минералогии и междисциплинарных 

исследований; 3) исследования культурной истории коллекций и практик 

коллекционирования раннего Нового времени.  
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1. История-летопись. Первые опыты написания общей истории 

Кунсткамеры, предпринятые в XVIII в. «библиотекарями» академии наук И. 

Шумахером (1741, 1744), И. Бакмейстером (1779), О. Беляевым (1793, 1800) 

стали своеобразным каноном, согласно которому история коллекции 

Минерального кабинета с разной степенью подробности писалась в XIX в. – 

академиком В.М. Севергиным (1814, 1821), и позже, вплоть до нашего времени, 

обозначалась в общих историях Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана 

РАН – таковы работы Д.И. Сольского (1961), Г.П. Барсанова и В.А. Корнетовой 

(1989), А.А. Годовикова (1989) и др. Сочинения такого рода представляют 

собой нечто среднее между летописью событий, относящихся к Кунсткамере, и 

путеводителем по экспозициям, в котором упомянуты наиболее «интересные» 

предметы коллекции.  

Из обширной группы современных исследований истории коллекций 

Кунсткамеры (за исключением коллекции Минерального кабинета), наиболее 

заметны те из них, которые проводятся в Музее антропологии и этнографии им. 

Петра Великого (Кунсткамера) РАН и связаны с изучением истории коллекций 

XVIII в.: известная монография Т.В. Станюкович, посвященная истории 

Кунсткамеры (1953), юбилейное издание «Летопись Кунсткамеры» (2014), 

работа Н.П. Копаневой об описании предметов из коллекции К. Готтвальда в 

российском источнике XVIII в. (2013), а также исследования корпуса зарисовок 

предметов из ранних коллекций Кунсткамеры – «Нарисованный музей» 

Петербургской Академии наук» (2003, 2004). 

Неразрывная связь коллекций Кунсткамеры с научными идеями своего 

времени и европейской культурой коллекционирования показана в работах  Д. 

Апплби (1982), Ю.Х. Копелевич (1974), В.Ф. Левинсон-Лессинга (1977), Й. 

Дриссен-ван хетт Реве (2015). 

2. Отдельно рассматриваются исследования, в которых история 

коллекций Минерального кабинета Кунсткамеры (или, в современном 

названии, Минералогического музея им. АЕ. Ферсмана РАН) и шире –
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коллекций минералов раннего Нового времени –  изучаются в ракурсе истории 

минералогии. Таковы работы В.И. Вернадского (1900; 1912 – 1914), А. Е. 

Ферсмана (1954), И.И. Шафрановского (1954, 1961), В. Виллсона (1994, 2006). 

Междисциплинарные комплексные исследования истории коллекции 

Минерального кабинета редки, но присутствуют. В научно-исследовательском 

проекте Института мировой культуры МГУ (ИМК МГУ) «Живой камень: от 

минералогии к мифопоэтике» (2014 – 2016 гг.) рассматривались различные 

значения «камня», их взаимодействия и пересечения, раскрывающиеся в 

рамках как естественных, так и гуманитарных наук.  

Плодотворность и целесообразность исследования путей формирования 

языка отечественной минералогической науки в XVIII в., в том числе в 

описаниях минералов Кунсткамеры, показали недавние совместные 

исследования Института лингвистических исследований РАН и 

Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Эти исследования были 

обобщены в издании трехъязычного словаря «минералогического языка 

Ломоносова» (2011).  

3. Новые исследовательские подходы в изучении истории коллекций 

последние несколько десятилетий развиваются в направлениях, которые 

получили названия культурной истории коллекций (с 80-х гг. XX в.) и 

культурной истории практик коллекционирования (начала развиваться с 

90-х гг. XX в.). Британский историк Сьюзан Пирс в своей книге, посвященной 

современному коллекционированию (1998), указывает на сдвиг 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 

соответственно). На практике чаще встречаются исследования, сочетающие в 

разных своих частях оба подхода.  

История коллекций оформилась как отдельное научное направление в 

середине 80-х гг. XX в. после выхода в свет сборника статей «Происхождения 
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музеев» (1985) – материалов оксфордской конференции об истории коллекций 

кунсткамер и кабинетов редкостей. Из российских исследователей в 

конференции участвовал О.Я. Неверов (Государственный Эрмитаж), 

опубликовавший в сборнике «Происхождения музеев» статью о Кунсткамере 

Петра Первого. В ней он указал на важность изучения первого каталога 

Кунсткамеры 1741 г., дающего уникальную возможность реконструировать 

детали первого российского универсального музея, выросшего из частных 

петровских коллекций. Также из оскфордского сборника важна статья Х. 

Торренса «Ранние коллекции в области геологии», в ней исследователь 

реконструировал историю кураторства этих коллекций.  

История коллекций как направление продолжает развиваться и сейчас. П. 

Бёрк (2008) относит к новой культурной истории коллекций и 

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 подходам в исследовании коллекций. Один из недавних выпусков 

журнала целиком посвящен изучению различных коллекций раннего Нового 

времени по их каталогам в ракурсе истории искусства (2011, Ноябрь) – однако 

эти исследования сосредоточены каждое 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. В диссертации же, благодаря выявленному корпусу источников, 

рассмотрено 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 значения коллекции. 

Такой подход опирается, в том числе, на недавнюю работу Дж. Риелло 

«Вещи видимые и невидимые»: материальная культура каталогов Нового 



7 

 

времени и их репрезентация домашних интерьеров», опубликованную в 

сборнике статей «Вещи раннего Нового времени: объекты и их истории, 1500 – 

1800» (2013). Дж. Риелло полагает, что инвентари являются формами 

репрезентации предметов, подверженными влияниям определенных стратегий 

и тенденций. В диссертации каталоги Минерального кабинета рассматриваются 

и сравниваются между собой именно для того, чтобы показать в них следы 

различных культурных влияний эпохи, придававшим в разное время разные 

формы научному знанию и коллекции минералов. 

На формирование культурной истории практик коллекционирования 

большое влияние оказали работы М. Фуко, прежде всего его «Археология 

гуманитарного знания» (1966).  

Коллекции как социокультурный  феномен рассматривались Кшиштофом 

Помяном («Коллекционеры и редкости. Париж и Венеция, 1500 – 1800», 1987): 

обыкновенные вещи обретали ценность коллекционных, превращаясь в 

семиофоры (приобретая дополнительные «невидимые» значения). 

Комплексное изучение феномена коллекций раннего Нового времени, 

проведенное К. Помяном, породило сразу несколько направлений научных 

исследований, затрагивающих историю коллекций и коллекционирования 

раннего Нового времени. В подобных исследованиях акцент делается не 

столько на введении в оборот новых фактов, а, скорее, на демонстрации новых 

способов работы с уже имеющимися фактами в новых ракурсах, в том числе на 

границах разных научных дисциплин.  

В сборнике статей «Наука и научность в исторической перспективе» 

(2007) М. Хагнер показал  перспективы изучения истории науки в «культурной 

перспективе», в частности, необходимость «аккультурации естественных 

наук», при которой их история становится частью культурологических 

исследований. Н. Джардин и Э. Спрэй в книге «Культуры натуральной 

истории» (1996) предложили изучать проявление «культур естественной 

истории» в материальных, социальных, литературных, телесных, 
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репродукционных социокультурных практиках. А. Хеезен, следуя этой логике, 

исследовала способы материальной организации коллекции, которые Д. 

Мессершмидт применял в экспедиционных исследовательских сборах 

естественнонаучных образцов в России, как проявление «материальных 

практик» коллекционирования раннего Нового времени, регулирующих и 

регламентирующих деятельность ученых и коллекционеров того времени 

(статья «Коробки в природе и природы в коробках» в сборнике «Наука и 

научность в исторической перспективе», 2007). 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 книгу Д. Маргочи 

«Коммерческие видения: наука, торговля и визуальная культура голландского 

золотого века» (2014). 

Каталоги различных коллекций, поступавших в Минералогический музей 

им. Ферсмана РАН, служат традиционным источником для идентификации 

музейных предметов и уточнения их истории («Коллекция Струве. Из собрания 

Минералогического Музея им. А. Е. Ферсмана», 2005). В диссертации же 

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, решению которой посвящена 

диссертация, заключается в непроявленности «культурного измерения», 

культурно-исторического контекста в истории как минералогических 

коллекций, так и в целом научного минералогического знания. 

Рабочая гипотеза. Предполагается, что существует разница не только 

между минералогическими значениями, присваиваемыми коллекции 

Минерального кабинета современными минералогами, и теми, которые 
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зафиксировали ее каталожные описания XVIII в. (эта разница исследовалась в 

описаниях Минерального каталога 1745 г. И.И Шафрановским (1961) и в 

словаре «Минералогия М.В. Ломоносова» (2010)), но и между культурными 

смыслами минералогической коллекции «тогда и сейчас». Различия в 

репрезентации коллекции в последовательном ряду каталогов Минерального 

кабинета позволяют не только проявить содержание и характер «культурного 

измерения» коллекции в XVIII в., но и показать, как менялась его 

конфигурация.  

Объект исследования: коллекция Минерального кабинета Кунсткамеры 

в XVIII в.  

Предмет исследования: культурные значения коллекции Минерального 

кабинета в ее каталогах (XVIII в.). 

Хронологические рамки исследовании связаны 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, рассматриваются краткие описи 

коллекции 1814 и 1821 гг.). Таким образом исследование охватывает 

практически весь период формального существования Минерального кабинета 

Кунсткамеры – это 1716 – 1836 гг. (в 1836 г. он был выделен в самостоятельный 

академический минералогический музей, современное название  – 

Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН). 

Основные источники исследования составляют три группы: 

Первая группа источников – это сводные каталоги, в которых описана 

коллекция Минерального кабинета: Минеральный каталог Гмелина-Аммана-

Ломоносова (1745 г.), Каталог Лемана (1760 г.) и Каталог Георги-Ренованца-

Зуева (1786 – 89 гг.). Также к этой группе относятся каталоги коллекции Музея 

Готтвальда (1714, 1782 гг.), чье минералогическое собрание стало основой 

Минерального кабинета Кунсткамеры. К «верхней» хронологической границе 

исследования относятся описания Минерального кабинета В.М. Севергина 
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(1814, 1821 г.), которые представляют собой уже не подробные каталоги, а 

только общие «обозрения» собрания Минерального кабинета. 

Вторая группа источников включает в себя материалы, показывающие 

широкий диапазон фактов и событий, имеющих отношение к формированию 

коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры в контексте европейской и 

российской культуры коллекционирования минералов XVIII в. Это переписка о 

Музее Готтвальда ученых коллекционеров Ф. Брейна и Г. Слоана (1713 – 1714 

гг.), каталоги ученого хранителя Минералогического музея РАН К.И. 

Гревингка (1846 – 1857 гг.), и записи сменившего его на этом посту А.Ф. 

Гебеля (1870-е гг.); печатные источники, позволяющие реконструировать 

биографии коллекционеров Готтвальдов, историю их музея и каталогов этого 

музея; сочинения самих Готтвальдов; описания коллекции Минерального 

кабинета в «путеводителях» Кунсткамеры (1779 – 1800 гг.); переписка и 

служебные документы, проясняющие нюансы формирования Минерального 

кабинета Кунсткамеры; каталоги и описания других коллекций раннего Нового 

времени, позволяющие сравнить с ними описания Минерального кабинета; 

различные словари XVIII – XIX вв. 

Третью группу источников составляют избранные сочинения, 

относящиеся к науке о минералах (XVI – XVIII вв.). Они позволили 

рассмотреть каталожные описания коллекции Минерального кабинета XVIII в. 

в историческом контексте. К этой группе относятся работы К. Геснера, И. 

Кентмана, А. Кирхера, Г. Жончиньского, И. Лемана, И. Гмелина, М.В. 

Ломоносова, В.С. Севергина и др. Также в исследовании использовались 

академические публикации в первом русском «научно-популярном» журнале 

«Примечания к Санкт-Петербургским ведомостям».  

Цель диссертационной работы: реконструировать по каталогам 

Минерального кабинета Кунсткамеры культурные значения, которыми 

обладала коллекция в XVIII в.  
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Задачи, которые необходимо выполнить для достижения поставленной 

цели: 

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. Поставленной цели и задачам диссертации 

в наибольшей степени отвечают подходы, разработанные в исследованиях 

материальной культуры (material culture studies), дополненные и 

модифицированные в культурных исследованиях истории коллекций и 

коллекционирования. Коллекция минералов рассматривается как коллекция 

артефактов, сохранивших в себе следы культурного воздействия человека, а 

каталоги используются как источники, позволяющие проявить эти следы не 

только в конкретный исторический период, но и показать, как они 

наслаивались друг на друга и видоизменялись на протяжении 300-летней 

истории коллекции.  

Для конкретного анализа значений коллекции в каталогах Минерального 

кабинета использовались теории, разрабатываемые историком коллекций С. 

Пирс (Susan Pearce) и археологом И. Ходдером (Ian Hodder).  Также, для 

понимания культурной истории коллекции минералов как коллекции 
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материальных предметов, оказалась важна логика исследований материальной 

культуры, лежащих в области акторно-сетевой теории (работы Б. Латура), а 

также идеи философа и историка архитектуры А. Лефевра. 

В целом, в данной работе применен комплексный исследовательский 

подход. Большая часть ключевых источников настоящего исследования были 

не введены в научный оборот, поэтому для их адекватного анализа и 

исследования применялись методы исторического исследования и 

источниковедения.  

В диссертации в качестве основной модели исследования выбран 

разработанный современным археологом И. Ходдером алгоритм анализа 

культурных значений объектов материальной культуры («Контекстуальный 

характер символических значений», 1987). Подход Ходдера может применяться 

и для исследования коллекций (см. сборник статей под редакцией С. Пирс 

«Интерпретируя объекты и коллекции», 2003). Ходдер выделяет три типа 

значений, которыми обладает любой объект материальной культуры: во-

первых, значение объекта в его функциональном, материальном или 

утилитарном значении (оставляя в стороне значения объекта как вещества, 

которые изучаются методами специальных наук – физики, химии, биологии, 

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 кодированное значение 

(место, которое он занимает в некотором коде или структуре, обычно языке; 

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.  

Культурная история коллекции в диссертации полагается историей норм 

и правил, их разных конфигураций, по-разному проявляющихся в 
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формировании коллекции, поэтому в каталогах исследуется не уникальное, а 

типичное. Предмет анализа - не «воля» отдельных исследователей XVIII в., 

которые сформировали коллекцию Минерального кабинета и описали ее в 

каталогах, а те элементы, которые повлияли на содержание этой воли. 

В диссертации используется понятийный аппарат, преимущественно 

разработанный в теориях И. Ходдера и С. Пирс, в целом, опирающийся на 

структуралистские и постструктуралистские прочтения предметов 

материальной культуры как текста, значения в котором не только исторически 

изменчивы, но и формируются, в том числе, в процессе современного 

прочтения и коммуникации. Каждая из глав диссертационной работы 

начинается с подробного рассмотрения проблематики данной части 

исследования и обозначения конкретного выбранного пути для исследования 

культурной истории коллекции Минерального кабинета. Во введении же 

разъясняются основные понятия, использованные в диссертации, относящиеся 

к истории Минерального кабинета: Минеральный кабинет Кунсткамеры, 

Минеральный кабинет доктора Готтвальда, Музей Готтвальда, минеральный 

каталог, минерал, минералогия. 

Научная новизна. Впервые исследована культурная истории коллекции 

Минерального кабинета Кунсткамеры, первой научной минералогической 

коллекции России, и показан принципиально изменчивый характер ее 

культурных значений в XVIII в., причем не только при переходе коллекции из 

Музея Готтвальда в петербургскую Кунсткамеру, но и в истории самой 

Кунсткамеры. 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. Впервые по каталогам и описаниям коллекции Минерального 
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кабинета 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». 

В диссертации впервые введены в научный оборот важные источники и 

факты, связанные с культурой коллекционирования XVII – XVIII вв. в целом. В 

собрании Минералогического музея РАН автор атрибутировал Каталог 

окаменелостей Ф.В. Зуева 1788 г. – первый «палеонтологический» каталог, 

маркирующий начало развития специальных палеонтологических коллекций в 

России; уточнены обстоятельства покупки минеральной коллекции доктора 

Готтвальда, ставшей основой Минерального кабинета Кунсткамеры; приведены 

данные о покупке не 1716 г. как указывается в «историях» Минерального 

кабинета, а в 1714 г.; приведены неизвестные ранее данные о самом Музее 

Готтвальда и его каталогах, которые стали источником для составителей 

каталогов Минерального кабинета Кунсткамеры. Приведены важные факты 

биографии Готтвальдов, позволившие показать, насколько медицинские 

практики влияли на коллекционирование минералов, и затем – разглядеть, как 

были проявлены медицинские значения в описаниях каталогов коллекции 

Минерального кабинета Кунсткамеры и как к концу XVIII в. они были 

полностью замещены минералогическими значениями; впервые определено 

содержание важного понятия XVIII в. «литофилакиум»; 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. На примере 

каталогов Минерального кабинета Кунсткамеры XVIII в. впервые показано, 
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каким образом можно использовать описи предметов для реконструкции и 

актуализации культурных смыслов коллекций. 

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 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 
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XVIII – начала XIX вв. – как карта, точно воссоздающая каменную оболочку 

Земли.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждались в 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» 

(Чтения памяти проф. И.М. Тронского) – XXV, XVII, (Санкт-Петербург. 

Институт лингвистических исследований РАН (ИЛИ РАН). 20-22 июня 2011 г. 

и 24-26 июня 2013 г.); Шестом международном симпозиуме «Минеральное 

разнообразие – 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). 25-26 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 
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(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» (Москва, РГГУ, Отделение 

социокультурных исследований, 26 апреля 2017 г., секция «Человек и природа 

в истории интеллектуальной культуры); Международной научной конференции 

«Коллекция в пространстве культуры» (Россия, Калининград, Калининградский 

областной музей янтаря, 18-21 сентября 2017 г.). 

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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В диссертации три каталога Минерального кабинета Кунсткамеры (1745 

г., 1760 г., 1786-89 гг.) последовательно «прочитаны» тремя разными 

способами: как источник для реконструкции значений коллекции, которыми 

она наделялась в практиках коллекционирования (Глава 1); как текст, 

повествование – источник, содержащий описания коллекции, снабжающий ее в 

этом описании определенными значениями (Глава 2); как «схема» коллекции, 

отсылающая не только к концептуальной, но и к материальной, особой 

пространственной ее организации (Глава 3).  В каждой из глав культурные 

значения коллекции в каждом каталоге исследуются как проявляющиеся на 

трех горизонтах: каталога коллекции, предмета коллекции, коллекции в целом; 

в заключительных разделах глав эти наблюдения суммируются и общие 

выводы соотносятся уже с интегральным комплексом «каталог-предмет-

коллекция».  
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Глава 1, Коллекция Минерального кабинета Кунсткамеры и ее 

каталоги в практиках коллекционирования, состоит из двух разделов:  

Каталоги коллекции Минерального кабинета (1.1.); От Музея Готтвальда к 

Минеральному кабинету Кунсткамеры: практики коллекционирования XVII-

XVIII вв. (1.2). 

В главе показано, каким образом практики коллекционирования 

оказывали влияние на формирование культурных значений коллекции 

Минерального кабинета Кунсткамеры, какие следы этого влияния сохранились 

в каталогах коллекции, и как по каталогам можно проследить изменение этих 

значений коллекции во времени. Каталоги коллекции подробно описаны как 

источники исследования, показано важное значение отличий, которые они 

демонстрируют в описаниях одной и той же коллекции; эти отличия 

анализируются как маркирующие определенные изменения ее культурных 

смыслов.   

В первом разделе (1.1.) подробно охарактеризованы основные источники 

диссертации – каталоги коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры. 

Указана важнейшая особенность каталогов Минерального кабинета, делающая 

возможным их рассмотрение в ракурсе культурной истории: в каждом новом 

каталоге коллекция описывалась на основании новых подходов, и это 

обстоятельство  оценивается как свидетельство исторической изменчивости 

культурных значений коллекции. В общем ряду каталогов, которые 

составлялись в Кунсткамере (1745, 1760, 1786-89 гг., а также краткие описи 

1814 и 1821 гг.), рассмотрены каталоги Музея Готтвальда (Museum 

Gottwaldianum, 1714 г.), последние анализируются как источники, в которых 

набор минералов, в 1714 г. купленный в петербургскую Кунсткамеру, впервые 

был сформирован и описан как коллекция. Проведенная атрибуция рукописной 

копии аукционного каталога Музея Готтвальда, сохранившаяся в собрании 

Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН, а также свидетельства 

российских источников XVIII в. доказывают, что составители каталогов 
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Минерального кабинета имели доступ к имеющимися описаниям Музея 

Готтвальда, что дает основания сравнивать как описания коллекции в Каталоге 

Музея Готтвальда и каталогах Минерального кабинета, так и сами эти каталоги 

между собой. Это также означает, что разница в репрезентации 

минералогического собрания в Каталогах Музея Готтвальда и в каталогах 

Минерального кабинета Кунсткамеры была вызвана не недостатком сведений о 

коллекции, а изменением представлений о том, как она должна быть 

организована и описана. Для анализа этих изменений в ракурсе практических 

значений коллекции Минерального каталога вводится аналитическая схема 

«трех экономик» (классической, социальной и интеллектуальной), 

разработанная Дж. Саймоном в исследовании категорий вкуса, порядка и 

эстетики в частных минералогических коллекциях Франции XVIII в.
 
(2005). 

Под экономиками подразумеваются социальные практики, управляющие 

коллекциями и коллекционными предметами в системе производства, 

распределения, обмена и потребления.  

Во втором разделе (2.2.) формирование коллекция Минерального 

кабинета рассматривается в ракурсе российских и европейских практик 

коллекционирования XVII – XVIII вв. Постулируется неотъемлемая связь 

коллекции Минерального кабинета с европейскими традициями 

коллекционирования. Рассматриваются обстоятельства, связанные с 

появлением в Кунсткамере первой большой коллекции минералов, а именно –  

проведение аукциона, на котором была продана коллекция Музея Готтвальда. 

Определена точная дата аукциона: 9 апреля 1714 года (20 апреля по 

континентальному стилю); эта датировка уточняет дату покупки коллекции 

Готтвальда в 1716 г., которая приводится в российских источниках XVIII в. и 

современной научной литературе. Покупка Музея Готтвальда в 1714 г. 

означает, что эта коллекция была первым большим собранием, составившем 

основу российской Кунсткамеры. 
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Для реконструкции практических значений коллекции минералов Музея 

Готтвальда рассматриваются каталоги Музея Готтвальда (аукционный и два 

каталога с гравюрами, 1714 г.). Также анализируются источники, позволяющие 

судить о научных интересах и профессиональной жизни, в частности врачебной 

практике, коллекционеров, отца и сына Готтвальдов. В сочинении Иоганна 

Кристофа Готтвальда о данцигской эпидемии чумы (1709) подробно 

разбираются созданные им рецепты лекарств, в состав которых входят 

минералы. Показано, что «коллекция минералов доктора Готтвальда» была не 

любительской коллекций врача, на досуге увлекающегося минералогией, а 

профессиональной медицинской коллекцией минералов, по которой можно 

изучать ятрохимический период в развитии европейской медицины и 

становление минералогии как науки. 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 и не рудным делом).  

Далее проводится анализ изменения и развития практических значений 

коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры в XVIII в. Применяется 

теория «семиофоров» (коллекционных предметов, обладающий помимо 

очевидных, также некими «невидимыми» значениями, которые и придают им 

ценность), разработанная К. Помяном (1987). Показано, как в ряду 

минеральных каталогов Кунсткамеры постепенно элиминировалось 

медицинское значение коллекции (в ранней истории Кунсткамеры не менее 

выраженное, чем в Музее Готтвальда), заменяясь новым – специальным 

минералогическим. Формирование минералогии как самостоятельной науки 

происходило на пересечении и преобразовании двух различных традиций – 

химии (тесно связанной с алхимией и медициной) и рудного дела. На всем 

протяжении XVIII в. в отношении коллекции Минерального кабинета (и далее 

– Минералогического музея им. Ферсмана РАН вплоть до нашего времени) 
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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. И, наконец, социальная экономика, 

придающая коллекции минералов функцию утверждать и подчеркивать 

высокий социальный статус и просвещенность их владельца, на всем 

протяжении XVIII в. также остается актуальной: И. Бакмейстер (1779) прямо 

писал, что коллекция Минерального кабинета служит к славе не просто 

отдельных лиц, коллекционеров-дарителей, но и всей Академии наук, а из 

сочинения И. Георги (1794) известно о многочисленных минеральных 

собраниях российской аристократии.  

Глава 2, Коллекция Минерального кабинета в текстах каталогов, 

включает в себя четыре раздела: Каталог как повествование о коллекции (2.1);    

Слова и вещи: Флорентийские мозаики в собрании Минералогического музея 

им. Ферсмана РАН и в текстах ее каталогов (2.2); Слова и коллекции: янтарное 

собрание доктора Готтвальда в каталогах Минерального кабинета (2.3); Сюжет 

коллекции в минеральных каталогах (2.4). 

В первом разделе главы (1.1) подробно рассматриваются пути 

исследования символических значений коллекции Минерального кабинета. В 

данной главе реконструируются и анализируются культурные значения 

коллекции Минерального кабинета, которые формируются текстом каталога, 

описаниями, наделяющими отдельные предметы и всю коллекцию целиком 

определенными культурными смыслами. По И. Ходдеру, такой тип значения 

предмета материальной культуры, который можно назвать структурным или 

кодированным значением, символическим, формируется внутри некоего кода, 

сопоставимого со структурой языка. Любые каталоги коллекций, какими бы 

разными ни были сами коллекции, все обладают одной важной чертой: они 

переводят материальные вещи в языковые высказывания, то есть подчиняют их 

определенным значениям и сюжетам.  
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Второй раздел (2.2) посвящен атрибуции флорентийских мозаик по 

каталогам: их предметной атрибуции и терминологической реконструкции, 

позволяющей проявить культурные значения, которыми мозаики наделялись в 

каталогах. Подробно описан процесс атрибуции флорентийских мозаик из 

фондов Минералогического музея им. Ферсмана РАН по описаниям 

Минерального каталога 1745 г., затем прослеживается след этих мозаик в 

других каталогах коллекции Минерального кабинета (1760, 1786-89, 1814 гг.). 

Фиксируется изменение подхода к описаниям предметов в каталогах (от 

каталога Музея Готтвальда 1714  г. и далее в ряду минеральных каталогов 

Кунсткамеры). Ранние каталоги в точности повторяют подробные «книжные» 

описания основного материала, из которого сделаны мозаики – флорентийского 

(руинного) мрамора и «дентрита»  (мраморизованного известняка с 

дендритами, марганцевыми включениями, которые напоминают деревца по 

своей форме), поздние – только называют этот материал. Согласно 

ренессансному научному канону каталоги Минерального кабинета XVIII в. 

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 (а 

коллекционные предметы были призваны иллюстрировать своим наличием те 

или иные положения науки XVIII в.).  

В ходе терминологической реконструкции значений флорентийских 

мозаик в истории коллекции Минерального кабинета показано, что плакетки 

флорентийской мозаики, в современном музее входящие в коллекцию ПДК 

(Поделочных и декоративных камней) и иллюстрирующие собой пример 

использования природного камня в декоративно-прикладном искусстве, в XVIII 

в. были означены в каталогах каталоге Музея Готтвальда (1714) и первом 

каталоге Минерального кабинета (1745) как «фигурные камни» (камни, что-то 

изображающие) – игры Природы. Проследив изменчивость в описаниях 

фигурных камней в каталогах Минерального кабинета и научных сочинениях 
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XVII – XVIII вв., можно увидеть изменения в концепте Природы. Играющая 

Природа, подражающая человеку и человеческому искусству в своих 

произведениях (А. Кирхер, 1764-65 гг.), постепенно становится Природой, 

обманывающей человека, сбивающей его с толку и подводящей к ложным 

научным выводам (М.В. Ломоносов, 1763). Фигурные камни окончательно 

исчезают из минералогических сочинений (и описаний коллекции 

Минерального кабинета) к концу XVIII в. (Каталог окаменелостей Зуева, 1788).  

Коллекция поделочных и декоративных камней (ПДК) современного 

минералогического музея, в которую входят упомянутые флорентийские 

мозаики, оформлена в 1925 г. согласно концепции культуры камня А.Е. 

Ферсмана. Она призвана репрезентировать минерал не только как материал, 

ресурс для художественного производства, но и как своего рода идеальное 

произведения искусства. Уже в трудах В.И. Вернадского (предшественника 

А.Е. Ферсмана на посту директора Минералогического музея РАН), 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 действия человеческого разума - ноосфера - становится еще одной 

природной оболочкой Земли (наряду с астеносферой или атмосферой).  

Таким образом изменения описаний флорентийских мозаик из коллекции 

Минерального кабинета в каталогах XVIII в. позволяет показать развитие 

символических значений минералогической коллекции как следующее общей 

логике «расчеловечивания» мира минералов, и, одновременно, становления 

человека участником парадигмы стихий в натурфилософских концепциях XX в. 

В разделе 2.3 исследуются особенности описания в каталогах 

Минерального кабинета уже не отдельных предметов, а коллекций в целом – на 

примере знаменитой янтарной коллекции доктора Готтвальда. Показано, что 

каталоги Минерального кабинета не предполагали саму идею устроенной и 

уникальной частной коллекции как таковую (не только коллекции Готтвальда, 
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так же были рассеяны при попадании в коллекцию Минерального кабинета и 

другие частные собрания минералов, поступавшие в Кунсткамеру на всем 

протяжении XVIII в. – иногда довольно яркие, каждая со своей собственной 

логикой и историей). Так же постоянно пересматривались в свете новейших 

исследований и принципы организации и описания коллекции.  

В заключительном разделе главы (2.4) тексты трех каталогов 

Минерального кабинета Кунсткамеры сравниваются между собой как три 

версии «сюжета» коллекции. Показаны содержание и специфика различных 

«систем минералогии», минералогических систематик, примененных в 

каталогах Минерального кабинета. В каталогах Минерального кабинета 

показано действие двух традиций, двух магистральных подходов к 

систематизации минерального мира: К. Геснера (его система минералогии 

связывает 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 Г. Агриколы (идущая от практики горного дела и 

основанная на физических свойствах камня). 

В ходе последовательного изменения главных элементов каталожных 

описаний (имен, топонимов, фигуры автора описаний; фигуры 

подразумеваемого читателя, к которому обращены каталоги; ссылок на 

научные сочинения и др.) зафиксировано постепенное изменение сюжета 

коллекции в каталогах – от сюжета широкого энциклопедического охвата (в 

каталоге 1745 г.) до сюжета специального минералогического (в каталоге 1760 

г.) с привнесением особой музейной составляющей (в каталогах 1786-89 гг.и 

более поздних описаниях). Постепенное исчезновение «человеческого» и 

«живого» измерения в каталогах и замещения их «специальным 

минералогическим» и «неживым» (косная материя  - принятое обозначение 

минерального вещества) рассматривается как смена в текстах каталогов 

нарратива Играющей Природы на нарратив Минерального царства как царства 

смерти. 
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Глава 3, Порядок коллекции Минерального кабинета, включает в 

себя три раздела: Исторические значения коллекции (3.1), История 

пространства Минерального кабинета в XVIII в. (3.2), История концепций 

минерального кабинета в XVIII – XIX вв.: коллекция как словарь, коллекция 

как карта (3.3). 

В первом разделе (3.1) 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 практиках коллекционирования. 

Однако коллекция – это не просто идея, концепция, но главным образом это 

набор материальных предметов, согласно этой концепции соединенных в 

единое целое. Материальная организация также присваивает коллекции 

определенные культурные значения. Эти значения наиболее трудно уловимы в 

каталожных описаниях коллекции, потому что они главным образом отсылают 

к другим каналам восприятия, не языковым, а чувственным (подобно 

прустовскому пирожному мадлен). Для преодоления ограничений, которые 

задают основные источники исследования – письменные документы, каталоги, 

введено понятие «порядка коллекции», отсылающее к понятию Мишеля Фуко 

«порядок дискурса», придающего форму нашей воле к знанию. Полагается, что 

порядок коллекции проявляется как в концепции минерального кабинета 

(«исторические» значения), так и в конкретных способах организации 

материальных предметов коллекции в пространстве. В отношении 

пространственной организации коллекции эти две составляющие порядка 

коллекции обозначены как топология и топография пространства коллекции 

(по аналогии с современной практикой кураторства, в которой концепция 

выставки и ее экспозиционное решение неотделимы друг от друга).  
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В разделе 3.2 обозначены отличия между пространственным порядком 

коллекции, проявляющемся в его топографии, и порядком каталога (как 

порядком текста, являющим не порядок вещей, но порядок слов). К топографии 

коллекции в каталогах отсылают элементы, сообщающие координаты 

расположения материальных предметов в пространстве:  зал – камера – стены – 

потолок – шкаф – стол – ящик – коробка и т.д. Анализ обозначения этих 

элементов в каталогах позволил показать, как было выстроено пространство 

коллекции в Музее Готтвальда и Минеральном кабинете Кунсткамеры (до 1745 

г.). В структуре описаний каталогов выделены два ключевых элемента, шкаф и 

ящик (лат. scrinium, capsula), организующие и регулирующие расположение и 

порядок расположения предметов коллекции в физическом пространстве. 

Подробно описан тип вместилища коллекционных предметов как глухого 

шкафа с выдвижными ящиками, прослежена традиция его использования в 

европейских практиках коллекционирования, начиная со второй половины XVI 

в. (на примере коллекции Иоганна Кентманна, первой «специальной» 

европейской минералогической коллекции, 1565); показана жесткая связь 

конструкции шкафа для минералов и структуры расположения текстовых 

описаний в каталоге коллекции, которая сохранялась в Музее Готтвальда и 

Минеральном кабинете Кунсткамеры в 1745 г. 

Во второй половине XVIII в. с помощью новых средств экспозиции 

формировалось новое пространство Минерального кабинета. Один кабинет 

заменили несколько, каждый из которых был устроен по-особому, а Система 

минералогии перестала быть единственным принципом пространственной 

организации коллекции (и единой структурой описания коллекции в каталоге), 

и стала лишь одной ее частью: появляются самостоятельные тематические 

разделы экспозиции. В этот период постепенно заменяется 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 
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невидимое, просветляется и обнажается, а структура коллекции, о которой 

ранее можно было догадываться только по строению шкафчика и по описанию 

каталога, становится видимой. 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 – всегда незавершенной и бесконечно 

растущей. Для того, чтобы проявить содержание двух этих логик и их 

смыслообразующее воздействие на коллекцию, необходимо перейти от 

топографии коллекции Минерального кабинета к реконструкции ее топологии 

– идей и принципов, которые являлись основанием пространственной 

организации. 

В третьем разделе главы (3.3) исследуется история концепций 

минерального кабинета в XVIII – XIX вв. В российских источниках – каталогах 

Минерального кабинета, путеводителях по Кунсткамере, научных статьях – 

ясно различимы следы двух таких концепций: в XVIII в. в отношении 

минеральных кабинетов действовала модель коллекция-словарь, а начиная с 

XIX в. – коллекция-карта. Вплоть до первой половины XVIII вв. 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 коллекции. Музей (или кабинет) 

не рассматривался как конкретная материальная коллекция, а всегда – как 

каталог этой коллекции, книга. В XIX в. минералогическая коллекция перестает 

быть «словарем» и становится «картой», причем картой, на которую нанесены 

государственные границы. Это выражено равным образом и в экспозиции, и в 

описаниях коллекции, ее каталогах. «Национализируется» сам порядок 

коллекции, ее «закон», принятый в XVIII в., Система минералогии: теперь она 

может быть российской, а может быть и иностранной.  
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Для подробной иллюстрации и уточнения механизмов действия этих двух 

концепций в конкретной организации Минерального кабинета анализируются 

вербальные обозначения элементов организации пространства коллекции (Arca, 

Scrinium, Capsula, Lithophylacium, Mineralophylacium) и их изменения в 

каталогах как демонстрирующие изменчивость не только пространства 

репрезентации, но и репрезентации пространства, семантические изменения 

коллекции. В каталогах Музея Готтвальда (1714) и Минерального кабинета 

(1745) для обозначения мест хранения минералов в коллекции использовались 

латинские слова scrinium и capsula (в русском переводе XVIII в. обычно «шкаф» 

и «ящик»), обладающие широким диапазоном коннотаций. Они отсылали к 

шкатулкам с письмами, аптечкам, сундучкам с книжками, ларчикам, ящичкам 

для рукописных свитков, книг, медикаментов, сокровищ, а также чему-то 

тайному – и, через эти свои значения, присваивали определенные значения 

коллекции минералов. Кроме того, коллекция Минерального кабинета, 

расположенная в «скриниумах» и «капсулах», это коллекция, 

репрезентирующая собой весь мир, отраженный в произведениях и порядке 

минерального царства Природы. Несмотря на то, что физически пространство 

коллекции было ограничено и полностью заключено в тесные шкафы, 

культурно это пространство было бесконечно и безгранично. 

В более поздних каталогах Минерального кабинета (1760, 1786-89), 

косвенное указание на пространственную организацию коллекции, ее «форму», 

находится не «внутри» каталога, а на его «поверхности», – в словах, 

употребленных для обозначения самого Минерального кабинета: 

минералофилакиум (хранилище минералов) в каталоге Лемана (1760) и 

литофилакиум (хранилище камней) в каталоге Георги-Ренованца-Зуева (1786-

89). Эти не проясненные ранее в научной литературе понятия литофилакиума и 

минералофилакиума предложено понимать как обозначение коллекции 

минералов, собранных в определенной местности. Если в «кабинете» могли 

храниться природные образцы, как найденные в естественных условиях, так и 
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купленные по случаю на аукционе или у дилера, то в «литофилакиуме»     

минералы, найденные в природных условиях конкретной местности 

(содержащиеся в недрах). При организации пространственной организации 

коллекции 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 только что изобретенная 

«минералогическая география», что было невозможно сделать, не нарушив 

регулярность и равномерность распределения образцов по классам Системы 

минералогии.    

Двум концепциям минерального кабинета отвечают и различные 

принципы организации физического пространства коллекции. 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» 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 др.). До середины XVIII в. 

пространство коллекции Минерального кабинета функционировало как 

пространство «мысли», пространство, репрезентирующее и задающее порядок 

вещей как порядок предзаданных понятий и системы, а со второй половины 

XVIII в. и, особенно, с начала XIX в. – как пространство практик в своем 

становлении, самого опыта (это очевидно связано с академическими 

путешествиями и активным освоением российских недр).   

В заключительной части главы показано, чем и в чем отличались модели 

«коллекции-словаря» и «коллекции-карты» не в реконструированном 

концептуальном описании, а в самом своем функционировании. 
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Предусмотренные в экспозиции маршруты не языковыми средствами, а почти 

исключительно через физическое воздействие, через «мышечные усилия», 

которые должны были предпринимать посетители, разглядывавшие коллекцию, 

формировали важные значения коллекции. Устройство типичного кабинета 

редкостей XVII – нач. XVIII вв. предполагало, что коллекционный предмет 

вынимался из закрытого шкафа или выдвижного ящика – и тогда уже 

внимательно и близко рассматривался посетителем за столом, непременным 

атрибутом кабинета. «Механика» устройства коллекции первой половины 

XVIII в. та же, что предусмотрена в чтении книги, страница за страницей (или, 

в случае словаря, открытии определенной страницы с нужной статьей). 

Неслучайно сходство внутреннего пространства библиотек и кабинетов 

редкостей. Такой порядок специфическим образом определял целостность 

коллекции. Как бы долго посетитель ни разглядывал коллекцию, ящик за 

ящиком, предмет за предметом, он всегда одновременно имел 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, ее 

невозможно было «окинуть взглядом». Коллекция достигала умозрительной 

целостности – в ее восприятии посетителем, или целостности как научный 

текст – в каталогах. Пространство коллекции, заключенное в закрытых шкафах, 

шкатулках и ящиках, коробочках и ларцах – этих всевозможных вместилищах 

предметов кабинетов редкостей – это пространство тайны (шкаф и шкатулка и 

сейчас отсылают к тайне, как это описано Г. Башляром в рамках «поэтики 

пространства»). 

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 

стол-витрину – на нем уже заранее выложены предметы на всеобщее 

обозрение, предзадан их порядок в пространстве, сформированный уже не 

зрителем, а экспертом-минералогом. Этот установившийся в XIX в. и 
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существующий до сих пор новый способ производства и поддержания значений 

коллекции и ее предметов (да и самой минералогии), также действует как 

особый механизм в пространстве музея. Он воздействует на посетителя «без 

слов», представляя ему готовые, одобренные специалистами значения 

коллекции, не оставляя возможности ни изменить их, ни проверить.  

Порядок коллекции воздействует не только на посетителя, 

разглядывающего коллекцию. Он также проявлялся (и продолжает проявляться 

в современном музее) на горизонте отдельных коллекционных предметов. В 

первых коллекциях Кунсткамеры не только флорентийские мозаики, но и 

многие разновидности декоративного камня были представлены 

прямоугольными полированными плитками (в собрании Минералогического 

музея им. А.Е. Ферсмана РАН сохранилось немало таких плиточек). Однако 

если эта форма была органичной для экспонирования в кабинете редкостей 

(внутри ящичков закрытых шкафов или на стенах), то сейчас эти предметы 

невозможно адекватно разместить в стеклянном шкафу – они требуют для себя 

другого пространства (иначе однотипные, почти одинакового размера, 

полированные плиточки формируют чересчур однообразную поверхность на 

полках). Здесь история вещей и пространства являет истину в самой 

материальности. 

Порядок хранения предметов превращал 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) действовали особым 

образом. Само пространство коллекции транслировало ее значения, 

воздействуя на любого человека, оказавшегося внутри него – специалиста или 

профана, и одновременно обеспечивало возможность производства новых 

значений, уже не в текстах о коллекции (каталожных или иных описательных), 

но через конструирование особого внеязыкового опыта для посетителей. 

Порядок коллекции устанавливался, одновременно испытывая влияние со 
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стороны социокультурных практик (коллекционирования и многого другого) и 

научных нарративов (связанных с химией, алхимией, медициной, горным 

делом), и сам на них влияя.  

В заключении приведен краткий свод достигнутых результатов и 

сделанных выводов по главам. Анализ каталогов Минерального кабинета 

позволил реконструировать систему культурных норм и факторов, 

регулировавших практику 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 – порядок, 

проявлявшийся не только в различных концепциях коллекции, но и в 

конкретных способах организации материальных предметов в пространстве. 

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.), позволило уйти от трактовки 

коллекции Минерального кабинета как постоянно и неизменно «научной 

минералогической», а всей ее истории – как череды моментов ослабления или 

усиления этой «научности», и показать, как можно использовать каталоги для 

проявления важных культурных смыслов коллекции, их формирования и 

развития в России XVIII в. 
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