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РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я Н А У К А в XI X — н ач а л е X X в .

(Н А Г Р А Д Ы З А Т Р У Д Ы ) 1
7 (19) октября 1845 г. состоялось первое общее собрание членов вновь учрежденного Русского Географического общества.
Одним из вопросов повестки дня было формирование Отделений РГО.
Всего было сформировано четыре Отделения, среди которых было образовано
и Отделение этнографии России во главе с академиком Карлом Максимовичем
Бэром.
С того времени на протяжении более чем семи десятилетий это Отделение
являлось одним из важнейших организующих центров российской этнографической науки. Оно сыграло видную роль в процессе накопления знаний о самых различных сторонах быта и культуры народов не только России, но и
сопредельных стран Европы, Азии, а также других регионов земного шара. Во
главе Отделения этнографии в разное время стояли видные ученые и общественные деятели, такие, например, как К.М. Бэр, Н.И. Надеждин, Н.В. Калачов,
Л.Н. Майков, В.И. Ламанский, С.Ф. Ольденбург и др.
Уже в 1847 г. по России было разослано около семи тысяч экземпляров
специального вопросника («Этнографической программы»), составленного
Н.И. Надеждиным. Несколько позже (в 1864 г.) была составлена Программа
для собирания материалов по народным юридическим обычаям. Эти документы послужили основой для собирания различных этнографических сведений о
народах России. Большая часть ответов хранится ныне в Архиве РГО.
РГО, совместно с Отделением этнографии, на протяжении нескольких десятилетий играло видную роль в организации этнографических экспедиций по
России. Среди таких предприятий выделяются поездки А.Ф. Гильфердинга по
Олонецкой и соседним губерниям для сбора былин (начало 1870-х годов),
фольклорные экспедиции Н.Е. Ончукова в те же районы в начале XX в., этнографо-статистическая экспедиция в Юго-Западный край (1870-е годы), песенные экспедиции Ф.М. Истомина по России (1880–1890-е годы), Сибиряковская
экспедиция по Северо-Восточной Азии (1890-е годы), исследования
Н.Н. Миклухо-Маклая в Океании и Юго-Восточной Азии (1870–1880-е годы) и пр.
Ученые, путешественники, местные краеведы неоднократно выступали с сообщениями на заседаниях Отделения этнографии. Их статьи публиковались в

1
Об основных событиях в истории Русского Географического общества на протяжении
рассматриваемого в данном сообщении периода см.: [Берг 1946; Матвеева 1970]. Подробная история РГО изложена в: [Географическое общество 1970].
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изданиях Отделения («Этнографический сборник», «Записки РГО по Отделению
этнографии», «Живая старина») и в других периодических изданиях РГО1.
С первых лет функционирования Отделения этнографии при нем существовал Этнографический музей, куда участники многочисленных географических и этнографических экспедиций, организованных РГО, передавали собранные коллекции.
В начале 1890-х годов практически все фонды этого музея были переданы
в Музей антропологии и этнографии Петербургской Академии наук. И в дальнейшем в МАЭ неоднократно передавались отдельные предметы и целые коллекции из РГО2.
Русское Географическое общество всячески поощряло деятельность исследователей, направленную на всестороннее изучение географии, этнографии
и статистики.
Уже через год после образования РГО (в декабре 1846 г.) была учреждена
высшая награда Общества — золотая Константиновская медаль. В 1847 г.
коммерции советник В.Г. Жуков выделил ежегодный взнос в сумме 500 руб.
для награждения авторов лучших работ по статистике (эта премия выдавалась
вплоть до 1861 г.).
В 1858 г. были учреждены малые золотые, серебряные и бронзовые медали
отделений РГО (в том числе и Отделения этнографии).
В дальнейшем Русское Географическое общество учредило еще несколько
премий и медалей: медаль имени Ф.П. Литке (1873 г.), премия
им. Н.М. Пржевальского (1891 г.), золотая медаль им. П.П. Семенова (1897 г.),
серебряная медаль им. Н.М. Пржевальского (1891 г.), серебряная медаль
им. П.П. Семенова (1897 г.). Среди этих наград имеется и Большая золотая
медаль Отделений этнографии и статистики (первое присуждение в 1879 г.).
Награды РГО присуждались вплоть до середины 1920-х годов. Уже после
Великой Отечественной войны традиция награждения медалями была возобновлена, однако количество их уменьшилось. В частности, прекратилась выдача наград Отделения этнографии.
Ниже мы даем достаточно краткий обзор наград РГО. При этом основное
внимание мы уделяем тем лицам, которые так или иначе были связаны с Академией наук. Многие из них являлись собирателями коллекций, которые ныне
хранятся в Музее антропологии и этнографии РАН.
Константиновской медали были удостоены свыше 60 человек, в том числе
по Отделению этнографии 11 человек (картограф и археограф П.И. Кеппен,
лингвисты и литературоведы В.И. Даль, А.Н. Веселовский, А.А. Потебня, востоковеды И.И. Захаров, В.П. Васильев, А.М. Позднеев).

Подробно о деятельности РГО в области этнографии см.: [Рабинович 1971; Сабурова
1971; Степанов 1946; Степанов, Руденко 1970; Токарев 1966].
2
История Этнографического музея РГО изложена в: [Станюкович 1971]. О коллекциях,
переданных из РГО в МАЭ, см.: [Матвеева М.Ф. 1996].
1
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Среди других кавалеров этой медали можно назвать К.М. Бэра,
Н.М. Пржевальского,
К.И. Богдановича,
А.И. Воейкова,
Н.А. Ивашинцова,
Ф.Н. Чернышева, А.П. Карпинского, В.А. Обручева, П.К. Козлова, Н.А. Северцова и
пр.
Большой золотой медалью Отделения этнографии были награждены этнографы
и антропологи (В.В. Богданов, Ф.К. Волков, А.Н. Харузин, Д.К. Зеленин,
Е.Ф. Карский, М.М. Ковалевский, А.А. Макаренко, Н.Е. Ончуков, С.К. Патканов,
Э.К. Пекарский, А.Н. Пыпин, Е.Р. Романов), филологи (Е.В. Барсов, И.Н. Жданов,
Н.И. Золотницкий, А.И. Соболевский), востоковеды (В.А. Жуковский, Н.Я. Марр,
А.М. Позднеев).
Малой золотой медалью Отделения этнографии РГО было награждено несколько десятков человек.
Среди награжденных мы встречаем имена известных ученых-этнографов
(А.Н. Афанасьев, Э.А. Вольтер, А.Ф. Гильфердинг, В.М. Ионов, В.И. Иохельсон,
В.Н. Майнов, И.И. Майнов, И.С. Поляков, Е.Р. Романов, П.Н. Рыбников,
П.П. Чубинский, М.Н. Хангалов и др.), востоковедов (В.М. Алексеев,
А.Н. Самойлович, Н.А. Аристов).
Кроме того, медали получили несколько рядовых собирателей этнографических сведений, например священники Д. Булгаковский за рукописный труд
«Пинчуки» и Б. Гаврилов за труд «Языческая религиозно-обрядовая жизнь
вотяков Казанской и Вятской губерний».
Малые серебряные и бронзовые медали Отделения этнографии вручались
ученым, путешественникам, собирателям этнографических данных и коллекций на местах. Здесь нет возможности перечислить всех лиц, удостоенных
этих наград РГО. Отметим лишь, что их число превышает сотню. Обращает на
себя внимание тот факт, что среди них много представителей тогдашней сельской интеллигенции (например, народных учителей), священников, крестьян,
которые снабжали необходимыми сведениями участников этнографических
экспедиций, чинов военных конвоев, сопровождавших российских путешественников по малоизученным регионам Азии (Н.М. Пржевальского,
В.И. Роборовского, Г.Е. Грум-Гржимайло и др.).
По географическому охвату медали РГО за заслуги в области этнографии1
вручались выходцам из разных районов России и частично из зарубежных
стран. Награжденными корреспондентами РГО были жители Архангельского
Севера и Причерноморья, Поволжья и Украины, Белоруссии и Прибалтики,
Западной и Восточной Сибири, Урала и Дальнего Востока, Средней Азии и
Кавказа.

1
Здесь надо сказать, что сбором сведений, интересных для этнографии, занимались
также и в других отделениях РГО (в частности, в Отделении статистики). Большой
объем этнографического материала был собран во время многих крупных географических экспедиций по Сибири, Дальнему Востоку, Передней и Центральной Азии. Многие
лица были награждены соответствующими медалями по другим Отделениям РГО или по
решению Совета РГО. В данном сообщении у нас нет возможности подробно останавливаться на этом вопросе.
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Сведения, предоставленные ими в Русское Географическое общество, послужили важным источником для дальнейшего развития этнографической
науки в нашей стране. Коллекции, переданные ими в Этнографический музей
РГО, хранятся ныне в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН.
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С.А. Корсун
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО АМЕРИКАНИСТИКЕ В МАЭ

(30-е годы ХХ века)
Настоящая статья посвящена научным исследованиям по американистике,
которые проводились в Музее антропологии и этнографии в 30-е годы прошлого века.
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