
Музейное дело исследователя Сибири 

 
Сегодня, 22 апреля, по новому стилю (10 апреля по старому стилю) 

исполняется 167 лет со дня рождения известного исследователя Сибири, 
лесничего, действительного члена Императорского русского 
географического общества, члена-корреспондента Музея антропологии и 
этнографии им. Петра Великого при Императорской академии наук, 
ученого Всесоюзного значения Александра Александровича Дунина-
Горкавича. Предлагаем вниманию читателей публикацию заведующей 
Музеем истории освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича 
ТКНС УрО РАН Маргариты Юниной, где она раскрывает очень важную 
страницу научной биографии сибирского исследователя, тесно 
сотрудничавшего с Тобольским губернским музеем.  

 
Плеяда сотрудников музея, являвшегося крупным исследовательским 

центром края, состоит из множества известных имен, и среди них 
достойное место занимает Александр Александрович Дунин-Горкавич, 
который был членом-соревнователем Тобольского губернского музея. 

Музейная деятельность Дунина-Горкавича начинается практически со 
времени его назначения в Тобольскую губернию самаровским лесничим. 
Познавая историю и культуру нового для него территориального 
пространства, Александр Александрович становится активным читателем 
научной библиотеки, с интересом знакомится с фондами музея, 
сотрудничает с его научными деятелями – консерватором музея Н.Л. 
Скалозубовым, членом музея М.Н. Костюриной и другими.   

 
Этнографические коллекции учёного 

По рекомендации Николая Лукича Скалозубова Дунин-Горкавич начал 
собирать орудия труда и предметы быта коренных народов Среднего 
Приобья. Свои первые шаги на поприще музейной деятельности будущий 
исследователь делает, опираясь на программу сбора этнографических 
предметов, составленную Скалозубовым. Навыки правильного 
формирования этнографических коллекций Дунин-Горкавич приобрел 
именно благодаря этой программе, так как в ней особо обращалось 
внимание на различие отдельных групп хантов по языку, одежде, обычаям 
и предписывалось ближе и точнее характеризовать каждую группу. В 1890-
е годы имя самаровского лесничего А.А. Дунина-Горкавича часто 
встречается среди дарителей музея.  

Впоследствии, проводя самостоятельную активную экспедиционную 
научно-исследовательскую работу, Александр Александрович внес 
большой вклад в формирование этнографической и фотографической 
коллекций музея.  

Этнографические сборы Дунина-Горкавича не раз демонстрировались 
на многих выставках и всегда получали высокую оценку. Так, в 1895 году 
выставочный комитет Курганской сельскохозяйственной и кустарной 
выставки присудил Александру Александровичу Большую серебряную 
медаль за «опыт собирания систематической коллекции предметов 
домашнего быта и принадлежностей промыслов обитателей Севера и за 
фотоснимки с инородцев». В фондах Тобольского музея-заповедника 
хранится фотографический альбом Курганской сельскохозяйственной 
выставки этого года. На одном из снимков запечатлены «экспонаты, 
собранные самаровским лесничим в Березовском и Сургутском крае и 



доставленные на Курганскую выставку 1895 года». Среди предметов – 
остяцкая одежда из меха и крапивного полотна, украшенная вышивкой и 
бисером; обувь из меха и ровдуги (сыромятная кожа); домашняя утварь из 
бересты и дерева; лыжи, подбитые оленьим мехом; плетенные из прутьев 
ловушки для рыбы; рыболовные сети. Этнографические предметы и 
фотоснимки с выставки, собранные и выполненные исследователем в 
этнографических экспедициях, существенно пополнили фонды 
Тобольского музея.  

Большой материал был передан в музей для показа на Всероссийской 
Нижегородской выставки 1896 года. Коллекции для выставки поставлялись 
частными лицами, музеем же был составлен сводный Каталог и пояснения 
к коллекциям из Тобольской губернии. В Северный отдел Каталога была 
включена коллекция А.А. Дунина-Горкавича, которая состояла из 103 
предметов. Все предметы, характеризующие традиционную культуру 
разных групп хантов, были систематизированы в Каталоге по разделам: 
предметы домашнего обихода, орудия охотничьего промысла, орудия 
рыболовного промысла, изделия из крапивы. Экспонаты Северного отдела 
выставки также были включены в фонды Тобольского губернского музея. 

Значительный вклад внес Дунин-Горкавич в формирование коллекции 
музея по этнографии коренных народов севера Тобольской губернии и для 
Всемирной выставки в Париже 1900 года. За участие в Парижской 
выставке Тобольский губернский музей был награжден Большой 
бронзовой медалью и дипломом. Для выставки исследователь представил 
большую коллекцию предметов хантов реки Вах – 84 экспоната, которая 
затем также поступила в собрание музея. 

 
Фотография как источник научной информации 

Особое место в музейном наследии Дунина-Горкавича занимают 
фотографические снимки, выполненные им во время этнографических 
экспедиций на север Тобольской губернии. 

Несмотря на то, что фотография стала применяться в научных целях 
практически со времени её изобретения, первоначально данному виду 
документальных материалов отводилась иллюстративная роль второго 
плана. Дунин-Горкавич первым среди исследователей края понял 
важность фотофиксации представителей народностей Севера Тобольской 
губернии, их хозяйственных и жилищных объектов в целях научного 
изучения. Благодаря его работам сегодня можно увидеть регион в лицах, 
материальных хозяйственно-промысловых предметах, жилищах и 
пейзажах конца XIX столетия. 

Две коллекции этнографических фотографий, автором которых 
является Александр Александрович Дунин-Горкавич, хранятся в фондах 
Тобольского музея-заповедника: «Обские и тазовские ненцы, сургутские 
ханты» – 42 фотографии и «Типы остяков, вогулов, самоедов» – 16 
фотографий. Временной период съемки фотографий – с 1891 по 1899 год. 
Отпечатки фотоснимков первой коллекции размещены на картонных 
паспарту, большая часть которых украшена фигурными рамками. Почти 
все фотографии имеют в правом нижнем углу паспарту штамп-оттиск 
синими чернилами «Александр Александрович Дунин-Горкавич», рядом с 
которым расположен тисненый круглый штамп торгового дома 
фотографических принадлежностей «Ф. Иохим и Ко. Москва». Подписи к 
фотографиям сделаны прямо на паспарту от руки самим автором.  



Фотографии второй коллекции оформлены также на картонных паспарту 
в рамках с геометрическим орнаментом, нанесенных типографским 
способом. В нижнем правом углу – печатный текст «Фотограф любитель 
А.А. Дунин-Горкавич». Подписи выполнены в основном машинописным 
способом на тонкой бумаге, вырезаны и наклеены на паспарту под 
фотографиями.  

Важная черта изображений – их соотнесенность с конкретной 
территорией. Фотографии сделаны были Дуниным-Горкавичем как в 
поездках по юртам и стойбищам, так и в городах Обдорске и Сургуте. 
Обдорские фотографии сняты во время ярмарки в январе 1895 года. 
Фотографии из Сургута периода 1892, 1893, 1895 годов запечатлели 
остяков (ханты) и самоедов (ненцев) различных типов во время посещения 
ими города. Все эти групповые фото выполнены на фоне деревянных 
построек. Также на фотодокументах авторства Александра 
Александровича запечатлены жители юрт Вульмаслинских (близ 
Обдорска), близ Сургута: юрт Пирчинских, Ерганских, Маионских, 
Прохоркиных, Ломбовожских (р. Ляпин).  

В процессе формирования своей фотоколлекции исследователь Дунин-
Горкавич применял системный принцип: на его фотоснимках запечатлены 
типы остяков (ханты), вогулов (манси) и самоедов (ненцы), относящиеся к 
различным этническим группам: ваховские, казымские р. Назым и 
казымские р. Казым остяки, ляпинские вогулы, низовские, тазовские, 
пуровские самоеды.  

На многих фотографиях вместе с людьми мы находим подробные 
изображения жилищ, причем как экстерьера, так и интерьера, 
промыслового и хозяйственного инвентаря, предметов утвари и быта. На 
этих ценных фотодокументах отражены в динамике средства 
передвижения и транспортные животные – «самоедский транспорт, 
нагруженный необходимыми жизненными припасами» и «сгон оленей». 

Важную роль в исследовании фотографии как исторического источника 
играют аннотации, надписи на этих музейных предметах. Фотографии 
исследователя Дунина-Горкавича аннотированы автором очень детально, 
что значительно повышает их научную ценность как этнографических 
источников.  

В качестве примера музейного подхода к фотодокументам можно 
рассматривать два снимка из коллекции Дунина-Горкавича, сделанные в 
Тобольске в 1895 году. На них изображены только предметы, собранные в 
«музейные натюрморты»: на первой фотографии – две остяцкие женские 
рубахи, вышитые шерстью салымской остячкой, на второй – узоры на 
бересте ваховских остяков и узоры шитья бисером салымских остяков.  

Все эти фотографии Александр Александрович представил как 
иллюстративный материал для экспозиции Северного отдела Тобольской 
губернии на художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде 
в 1896 году.  

Экспозиции являлись важным направлением в деле популяризации 
музейных собраний. Многие этнографические предметы, собранные 
самаровским лесничим, широко экспонировались в Тобольском 
губернском музее. Этнографическая экспозиция музея занимала 
отдельный зал, отличавшийся от других оформлением с использованием 
орнаментальных мотивов народов севера Тобольской губернии по 
верхнему фризу всего зала. Экспонаты размещались как в закрытых 
витринах, так и на подиумах, составляя тематические комплексы-



инсталляции, включающие наряду с этнографическими предметами 
таксидермические скульптуры северных животных. Предметы, собранные 
Дуниным-Горкавичем, были также представлены в Промышленном отделе 
музея – рыболовные сети и ловушки. 

 
Научная публицистика  
Александр Александрович Дунин-Горкавич также принимал участие в 

просветительских мероприятиях музея. В 1896 году в залах Тобольского 
музея им был прочитан доклад «О современном положении и нуждах 
Тобольского Севера». 

Надо заметить, что Тобольский губернский музей стал одним из 
родоначальников научной периодики в крае. Издаваемый с 1893 по 1918 
год Ежегодник Тобольского губернского музея внес значительный вклад в 
дело пропаганды краеведческих знаний. Ежегодник немало сделал и для 
объединения местных культурных сил с целью познания края и 
просвещения его населения. Вокруг него сплотились, не признавая 
сословных и иных различий, сотни прогрессивных деятелей губернии: 
учителя гимназий, служащие губернского статистического комитета, купцы, 
работники музея.  

В Ежегоднике публиковались статьи по вопросам этнографии, истории, 
географии, естествознания, отчеты об экспедициях, описания коллекций. 
Освещались и вопросы развития экономики Тобольской губернии, 
народного образования. Его выпуски рассылались в 165 научных обществ 
и учреждений России: институты, музеи, библиотеки, университеты, 
редакции журналов, метеорологические обсерватории. Это научно-
краеведческое издание получали даже в Европе, Америке, Японии, Китае.  

Александр Александрович Дунин-Горкавич внес большой вклад в 
издание Ежегодника наряду с С.М. Мамеевым, А.А. Терновским, Л.Е. 
Луговским, Н.Л. Скалозубовым, В.Н. Пигнатти, В.А. Ивановским и другими 
исследователями. В Ежегоднике Тобольского губернского музея Дуниным-
Горкавичем был опубликован ряд важных статей о естественных 
богатствах края, его экономическом состоянии и возможностях развития 
экономики и промышленности в Тобольской губернии.  

Диапазон применения научного таланта Дунина-Горкавича оказался 
весьма широк. Индивидуальные комплексные экспедиционные 
исследования, охватившие огромную территорию Тобольской губернии, 
явились практической основой дальнейших теоритических трудов 
обобщающего характера этого ученого. Фотографическое наследие 
исследователя в комплексе с коллекцией этнографических предметов 
является важнейшим историческим источником для изучения историко-
культурного наследия региона. Его вклад в деятельность Тобольского 
губернского музея стал яркой страницей в истории музейного дела края и, 
в целом, страны. 

Заведующая Музеем истории освоения и изучения Сибири им. А.А. 
Дунина-Горкавича ТКНС УрО РАН Маргарита Юнина 


