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1902-1934 гг.- Этнографический отдел Русского музея им. императора Александра 

III, Этнографический отдел Русского музея

1934-1948 –Государственный музей этнографии

1948-1991- Государственный музей этнографии народов СССР

1992 - по настоящее время: Российский этнографический музей



Роль Д .А. Клеменца в комплектовании коллекций по косторезному 

искусству арктических народов Сибири

• Комплектование фонда по 

этнографии народов Сибири, в том 

числе и по косторезному искусству 

арктических народов теснейшим 

образом связано с первым 

заведующим Этнографического 

отделом Д.А. Клеменцем. К сбору 

коллекций в обширном сибирском 

регионе, который он курировал им 

были привлечены так называемые 

корреспонденты: представители 

администрации, служащие, учителя, 

участники различных экспедиций,  

политические ссыльные и т. д.  



Коллекции Э.К. Пекарского

Первые коллекции по резной кости 

поступившие в ЭО в 1904 году от

политического ссыльного, этнографа и 

лингвиста Э.К. Пекарского. Являясь 

участником Аяно – Нельканской 

экспедиции   1903 г.,  он объехал 

обширную территорию, собрал

большой этнографический материал и 

приобрёл  у коряков  Охотского

побережья изделия косторезного 

промысла.



Коллекции Э.К. Пекарского

• Особый интерес представляют 

вырезанные из клыка моржа 

изображения птиц, морских и 

сухопутных животных, фигурки 

шаманов и бытовые сцены из 

жизни коряков. Уникальность их 

очевидна, так этот вид промысла, а 

сейчас можно сказать и 

высочайшего искусства, в связи с 

сокращением добычи моржа, уже в 

начале XX в. у коряков 

полуострова Тайгонос был 

редкостью, а в настоящее время и 

совершенно отсутствует.



Коллекция Э.К Пекарского

• Скульптурка композиция «Переезд 
верхом на олене». Коряки. 

• Скульптурка композиция «Переезд 
упряжке ездовых собак». Коряки. 



Коллекция Э.К. Пекарского

• Скульптура «Медведь с добытой 

рыбой». Коряки

• Скульптура «Лахтак». Коряки



• Самая ранняя, по времени сбора, 
коллекция резной кости коряков 
поступила в музей от доктора Н.В. 
Слюнина – участника Охотско –
Камчатской экспедиции 1896-1898 гг., 
руководимой горным инженером К.И. 
Богдановичем. Несколько предметов 
мелкой пластики Н.В.  Слюнин  
опубликовал в книге Охотско –
Камчатский край. Т.1. С.-
Петербург.,1900., а сама коллекция из 
108 предметов поступила в фонд музея 
после  1904 года, но была 
зарегистрирована только в 1940-1950 –х  
годах. 

Коллекции Н.В. Слюнина



Коллекции  Н.П. Сокольникова

Серьёзный клад в пополнение 

фонда музея по культуре коряков,

чукчей и эскимосов, в том числе

высокохудожественными

косторезными  изделиями коряков-

Олюторцев восточного побережья 

Камчатки в  1904-1907 гг. внёс 

Начальник  Анадырского округа 

Приморской области, статский 

советник Н. П.  Сокольников. 

Собранные им у   олютерцев 

предметы – уникальны, также как  у 

коряков   Охотском побережья в 

связи с прекращением добычи на

Камчатке моржей.



Коллекция Н.П. Сокольникова. Коряки

Коряки-олюторцы в создании своих

произведений отдавали предпочтение

изображениям  бытовых сюжетов 

Скульптурная композиция «За трапезой». 

Коряки-олюторцы.

Скульптурная композиция 

«Чаепитие». Коряки-олюторцы.



Коллекция Н.П. Сокольникова. Коряки

Скульптурная композиция «Игра в

шахматы». Коряки-олюторцы

Скульптура «Шаман». Коряки-олюторцы



Коллекция Н.П. Сокольникова. Коряки

• Скульптура «Камлание шамана». 

Коряки –олюторцы

• Скульптура «Камлание шамана». 

Коряки -олюторцы



Коллекции Н.П. 

Сокольникова.Чукчи,эскимосы

• Собранные Н.П. Сокольниковым в 

том же периоде резные изделия из 

кости моржа у народов Чукотки 

(приморских чукчей, эскимосов)  

указывают на сходные  сюжетные 

изображения с коряками-

олютерцами Камчатки 



Скульптурная композиция «Охота на 

медведя»

Скульптурная композиция «Камлание 

шамана»

Коллекция Н.П. Сокольникова. Чукчи, 

эскимосы



Ценным приобретением  ЭО  по культуре 

предков  чукчам и  эскимосам в 1911 г.

были артефакты неолитической культуры 

древнеберингоморского и пунукского

периодов (III в. до н.э.–VII в.  н.э.; VII—XI

вв.н.э), собранные Управляющим горными 

Промыслами  Северо-восточного 

Сибирского общества  на Чукотке Г. А.

Борисовым и доктором Беттакю.  В этих

больших коллекциях  наряду с

орудиями и приспособлениями морского

зверобойного промысла и охоты имеются:

крылатые предметы,, антропоморфные и 

зооморфные изображения, ритуальная 

чашечка и изображение ритуальны каяка.

Коллекции Г.А. Борисова и Беттак



Коллекции МН СССР

После событий 1917 года комплектование

коллекционного фонда музея по  культуре

коренного населения Сибири, в

том  числе по косторезному искусству 

арктических  народов практически 

прекратилось. Новые тенденции в

художественной обработке клыка моржа и 

кости морских животных, которые 

появились  после  создания в 1931 году в п.

Уэлен косторезной  мастерской не нашли в

коллекциях музея. В 1948 году после 

передачи  в Государственный музей

этнографии коллекций из бывшего

моковского  Музея народов СССР этот 

пробел был  ликвидирован. 



Коллекции МН СССР



Коллекции МН СССР



Коллекции МН СССР



Коллекции МН СССР

Гравированный клык моржа с сюжетным

рисунком из жизни приморских жителей. 

Чукчи. 1930-е гг.

Гравированный клык моржа с сюжетным

рисунком из жизни оленеводов. 

Чукчи. 1930-е



Коллекции уэленских мастеров1 950-1970-гг.



Коллекции уэленских мастеров 1950-1970-гг

Гравировкой  клыков в этот период наряду

с мужчинами занимаются женщины. В

нанесении рисунка появились новые 

формы – рисунок стал мелким, менее 

статичным с заполнением почти всей 

поверхности клыка. Расширилась и 

сюжетная тематика – фольклор, сказки…….



Коллекции уэленских мастеров 1970-х гг. 

Д.А. Сергеева



Коллекция В.А. Тишкова

Последним большим и полноценным

поступлением резной кости известных и 

неизвестных чукотских и эскимосских 

мастеров  является коллекция, приобретённая 

музеем в 2013 году  у В.А. Тишкова – известного

этнолога, общественного деятеля, директора  

Института этнологии и антропологии им. Н.Н. 

Миклухо –Маклая РАН (1985-2015),  Вице 

президента   Международного союза 

антропологических и  этнологических наук, 

научного руководителя  Института  этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо – Маклая РАН,

академика Валерия Александровича

Тишкова. Собранная им коллекция –

результат его многолетней деятельности.

В коллекции В.А. Тишкова представлены

практически все периоды создания этих

высокохудожественных произведений 

косторезного искусства с древнейших 

времён до 2000- гг.



Коллекция В.А. Тишков. XIX в.



Коллекция В.А. Тишков. XIX в.



Коллекция В.А. Тишкова. Нач. XX в.



Коллекция В.А. Тишкова. 1920-е гг.



Коллекция В.А. Тишкова. 1930-е гг.



Коллекция В.А. Тишкова. 1940-е гг.

В 1940- х гг. многие мастера –

косторезы  уделяли особое внимание

созданию многофигурных композиций с

различной тематикой: езда на оленьих

упряжках, зимняя добыча морских

животных и т.д. 



Коллекция В.А. Тишкова. 1940-е гг.

• При создании композиций боковые 

стороны клыка-подставки украшались 

гравированным сюжетным рисунком, 

подчеркивающим основной сюжет 

работы резчика. На срезе клыка-

подставки или в нижней его части автор 

указывал: название сюжета,  ФИО 

автора и время окончания работы.



Сувенирная продукция 1930-1950- гг. Коллекция 

В.А. Тишкова



Коллекция В.А. Тишкова. 1950-е гг.

Шахматы  и домино являлись подарочными

или сувенирными предметом. В 

шахматных фигурках мастера 

подчёркивали специфику окружающей

природной среды и его животного мира. 

Внешняя сторона домино украшалась

сюжетным гравированным рисунком. 



Коллекция В.А. Тишкова. 1950-1960-е гг.



Коллекция В.А. Тишкова. 1960-е гг.



Коллекция В.А. Тишкова. 1970-е гг



Гравированные клыки из коллекция В.А. Тишкова с 

сюжетами освоения Арктики.



Коллекция  В.А.Тишкова. 1970-1980- е гг.



Косторезный  искусство якутских мастеров в 

собрании РЭМ

• Косторезное искусство в Якутии 

зародилось в первой половине XVIII

века, когда здесь началась активная 

добыча бивней мамонта. В изделиях 

утилитарного назначения (ларцы, 

гребни) этого периода, выполненных 

якутскими косторезами, 

прослеживается влияние мастеров 

холмогорской школы. С середины XIX

– начала XX в. происходят изменения в 

художественной обработке бивней 

мамонта: мастерами создаются 

жанровые композиции и макеты с 

элементами этнической специфики. 

• Макет якутской усадьбы с сюжетом « 

«Встреча молодых». Середина XIX в.



Работы якутских мастеров 1950-е гг.

Скульптура «Всадник на лошади.

Нюргун Боотур»

Бивень мамонта 

Резчик Т.В. Амосов. 1959 г. 

Новый этап в развитии якутского

косторезного искусства начался с открытия

в 1945 году в Якутске художественного

училища, в котором преподавали

известные и опытные косторезы



Опытный мастер –косторез С.Н. Пестерев

за а 12 лет работы (1960 – 1972) в

Якутскеом художественном училище,

подготовил мастеров нового поколения

Скульптурная композиция «Медведица с 

медвежатами»

Бивень мамонта

Резчик С.Н. Пестерев. 1963 г.

Работы якутских мастеров 1960-х гг.



Работы якутских мастеров 1960-

Скульптурная композиция «Зимою 

спешат в школу» 

Бивень мамонта 

Резчик С.Н. Пестерев. 1966 г. 

Скульптурная композиция «Манёвры» 

Бивень мамонта, дерево

Резчик С.С. Пестерев. 1978 г.



Работы современных якутских мастеров 2000-х гг.

Скульптурная композиция «Против пурги» 

Рог горного барана и лося

Резчик К.М. Мамонтов. 2003 г. 

Скульптура «Рождение» 

Бивень мамонта 

Резчик Р.Х. Петров. 2012 г.



Современное состояние комплектования 

коллекционного фонда РЭМ 

Коллекционное собрание Российского

этнографического музея предметов 

косторезного искусства арктических  народов 

(чукчей, эскимосов, коряков и якутов) составляет 

в настоящее около 3000.  Основными способами 

комплектования является приобретение  изделий

во время экспедиций на Чукотку  и  в Республику

Саха (Якутия).  Контакты с  мастерами-

косторезами во многом  способствуют успешному

сбору резной  кости, гравированных клыков  

непосредственно у мастеров или в  косторезных 

мастерских.  Другим  способом комплектования 

является приобретение  экспонатов через ЭФЗК 

РЭМ. Искусство  косторезов, ставшее в настоящее

время визитной карточкой Чукотки и Якутии 

занимает достойное  место в многонациональной 

культуре России и хорошо известно за рубежом.


