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Минеральные кабинеты появились в Европе как особый тип коллекции 

во второй половине XVI века, тогда же естественнонаучные дисциплины 

начали преподаваться в университетах. К XVIII веку коллекционирование 

минералов было уже широко распространено, и минеральные кабинеты стали 

почти непременной составляющей самых разных собраний редкостей и 

кунсткамер. Позже, как правило, к первой трети XIX века, многие 

минеральные кабинеты были преобразованы в отдельные минералогические 

музеи (например, Минеральный кабинет петровской Кунсткамеры послужил 

основой собрания Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН1).  

По каталогам собраний можно составить представление о предметном 

составе минералогических коллекций XVIII века, а по текстам описаний 

понять не только то, какими значениями наделялись предметы коллекции в 

практиках коллекционирования и научных нарративах, но и как менялись эти 

значения в XVIII веке (и насколько они отличались от современных). 

Наиболее трудно в текстовом анализе улавливается такая важная 

особенность коллекции как ее пространственная организация. Между тем, в 

XVIII веке пространственный порядок минеральных кабинетов не был 

случайным.  

Представления о том, как должна быть организована такого типа 

коллекция, менялись на протяжении XVIII века. В его первой половине была 

принята концепция минерального кабинета, которую можно обозначить как 

«коллекция-словарь», восходящая к первой специальной коллекции 

минералов Иоганна Кентмана (1565 г.), а к концу XVIII столетия она 

сменилась на «коллекцию-карту». Однако хотя пространство коллекции и 

может быть описано в концепции как некоторый необходимый ее порядок, 

действует этот порядок не через теоретические предписания, а с помощью 

выстраивания определенных маршрутов в пространстве, по которым должен 

пройти зритель. В развитии минеральных кабинетов в XVIII веке эти 

изменения хорошо различимы. Менялась не только концепция 

минералогической коллекции, но и сами шкафчики, в которых были 

расположены минералы, и с ними – пространство Минерального кабинета. 

Реконструировать как «топографию коллекции» (то, каким образом она 

располагалась в пространстве), так и ее «топологию» (почему это 

пространство было организовано именно таким образом) можно в анализе ее 

описаний. 

                                                             
1 Выделен в самостоятельный музей из состава Кунсткамеры в 1836 году 



Таким образом, порядок коллекции (по аналогии с понятием Мишеля 

Фуко «порядок дискурса») проявлялся не только в теоретических 

предписаниях как должен быть организован минеральный кабинет, но и в 

соответствующей организации физического пространства коллекции. В 

материальном измерении порядок коллекции в системных пространственных 

связях между предметами задавал определенные маршруты и режимы 

разглядывания предметов. Само пространство участвовало в создании 

культурных значений коллекции не в меньшей, а возможно даже в большей 

степени, чем наделяли ее значениями научные нарративы и социокультурные 

практики.  


