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Период с конца 1960-х до конца 1970-х гг.
справедливо называют временем музейного
бума, когда заметно усилился интерес всех слоев
общества к истокам и ценностям культуры,
повсеместно выросла посещаемость музеев, на
многие зарубежные и отечественные выставки
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люди простаивали многочасовые очереди. Такое
положение требовало адекватной отдачи и со
стороны самих музеев, совершенствования старых и создания новых форм работы с посетителями. Российскому этнографическому музею
(тогда – Государственному музею этнографии
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лась к 50-летию СССР). Речь идет о перестройке
на прежних площадях большинства экспозиций
музея: полный демонтаж экспонатуры, ремонт
залов, изготовление нового оборудования и воссоздание дополненных новым материалом экспозиций. Дориан Андреевич со свойственной
ему энергией и напором организовал эту трудоемкую и по сути новую для него работу, которую выполняли не только коллектив музея, но
и подрядные (оформительские и строительные)
организации. К 1972 г. музей уже имел обновленные экспозиции по культуре крупнейших
народов страны конца XIX – начала XX в. – украинцев, белорусов, молдаван, киргизов, грузин,
народов Прибалтики (экспозиция по русской
этнографии была построена в конце 1950-х гг.).
После ремонта зала вновь открылась для посетителей экспозиция «Современное искусство
народов СССР» (научный руководитель
Н.М. Хазова), куда было включено множество
экспонатов из приобретений последних лет.
Одновременно коллектив музея готовил
научную базу и продолжал воплощать в жизнь
Генеральный перспективный план развития
экспозиций музея, утвержденный коллегией
Министерства культуры в 1956 г. В середине
1970-х гг. по этому плану были построены экспозиции по культуре народов Поволжья и азербайджанцев конца XIX – начала XX в. В годы,
когда в этнологии активно дискутировались
теоретические вопросы изучения современности, музей подготовил и открыл по сути экспериментальную экспозицию «Современная
одежда и жилище народов СССР» (научные
руководители Е.Н. Студенецкая и Т.А. Крюкова). Вещевой и документальный материал
к ней целенаправленно собирался в течение
нескольких лет, каждый экспедиционный
привоз обсуждался в музее в горячих спорах.
В итоге, судя по оценкам ученых, музейных специалистов и посетителей, удалось на подлинных этнографических материалах музейными
средствами показать тенденции изменений
в традиционной одежде и жилище народов
многонациональной страны в эпоху быстрого
распространения индустриально-городской
культуры, сохранение национальных традиций
и факторы, влияющие на эти процессы.
В период директорства Дориана Андреевича
была завершена научная и техническая подготовка экспозиции «Современные праздники и
обряды народов СССР» (научные руководители
Э.С. Яглинская и В.М. Грусман), открытая для
посетителей вскоре после его ухода из музея.
Заметной страницей в истории РЭМ в 1970-е гг.
было участие в построении музея-заповедника
«Сибирская ссылка В.И. Ленина» в поселке

Дориан Андреевич Сергеев
Фотография 1976–1978 гг.
Архив РЭМ

народов СССР) необходимо было в первую очередь обновить экспозиции и выставки, построенные либо еще в довоенные годы, либо после
Великой Отечественной войны (не позднее
середины 1950-х гг.) и неизбежно во многом
устаревшие.
В 1968 г. из Института этнологии и антропологии РАН (тогда – Института этнографии АН
СССР) в музей пришел новый директор – Дориан
Андреевич Сергеев, исследователь культуры
арктических народов – чукчей и эскимосов, имеющий около двух десятков научных публикаций, кандидат исторических наук. Опытный и
удачливый полевик, Дориан Андреевич многие
годы возглавлял чукотский отряд Северной экспедиции, где успешно использовал археологоэтнографические методы работы в поле. Им
были обнаружены и позднее полностью обследованы (совместно с М.Г. Левиным и С.А. Арутюновым) несколько могильников на Чукотке,
в том числе – знаменитый Уэленский могильник, хорошо известный специалистам во всем
мире.
По приходе в музей директору пришлось
сразу включиться в организацию работ, которые, как часто бывало в те годы, требовалось
выполнять в авральном режиме (страна готови102
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Шушенское Красноярского края. Этнографическая экспозиция музея стала подлинным детищем директора. Вопреки жестким идеологическим рамкам и политизированности всего
проекта, за полтора года был создан большой
архитектурно-этнографический музей-заповедник, отражающий широкий срез хозяйства
и быта сибирской деревни на рубеже XIX и ХХ вв.
В задачу этнографов входили сбор на месте
вещевого и архивного материала, создание
концепции, тематико-экспозиционного плана
и самой историко-бытовой экспозиции в 11 крестьянских усадьбах, общественных зданиях и
двух мемориальных объектах. В самом поселке
и окрестных деревнях бригадой этнографов
было собрано и обработано четыре тысячи подлинных бытовых предметов, послуживших
основой экспозиции и фондового собрания
этого музея. Историко-этнографический музейзаповедник в Шушенском и сегодня развивается,
пополняется новыми коллекциями и привлекает
сотни тысяч туристов.
Дориан Андреевич организовал и руководил
работой в Шушенском от начала до ее завершения и по праву гордился результатами. Он сформировал бригаду из опытных этнографов,
неоднократно выезжал на место, детально знал

и следил за ходом дела, консультировал по многим рабочим вопросам. Работавшие с ним
сотрудники вспоминают, как директор настоятельно и трогательно заботился об организации
быта и питания людей, находившихся в командировках в течение многих месяцев.
Исходя из специфики музейной деятельности, исследовательская работа коллектива
в 1960–1970-е гг. была подчинена, в первую
очередь, созданию научной базы будущих экспозиций, а также атрибуции и каталогизации
музейных коллекций. Были подготовлены и
опубликованы каталоги-указатели по регионам
и ряду крупных народов. Эти каталоги и сегодня
остаются востребованными справочными материалами по фондовому собранию РЭМ. Благодаря усилиям директора укрепились научные
и рабочие контакты музея с Институтом этнографии АН СССР: ведущие научные сотрудники
принимали участие в создании региональных
историко-этнографических атласов, обменивались собирательскими программами, выезжали
в совместные экспедиции.
Дориан Андреевич продолжал активную
научную работу. В «музейный период» деятельности им были опубликованы 16 работ
по палеоэтнографическим исследованиям на

Д.А. Сергеев (справа), секретарь райкома КПСС В.А. Медведев и научные сотрудники РЭМ
И.И. Баранова, Г.Г. Бабанская, Н.М. Хазова в Шушенском музее-заповеднике. 1969
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Чукотке, в числе которых две монографии
(в соавторстве с С.А. Арутюновым): «Древние
культуры азиатских эскимосов» (1969) и «Проблемы этнической истории Берингоморья»
(1975). В 1974 г. директор защитил докторскую
диссертацию на тему «Проблемы этнической
истории Северо-восточного побережья Азии».
Помимо этого он опубликовал несколько статей, посвященных ходу и результатам этнографической работы в Шушенском.
Д.А. Сергеев многое сделал для пополнения
коллекций. Были организованы 89 экспедиций
и целевых командировок по сбору экспонатов
во все регионы страны, в фонды музея поступило
20 тысяч предметов. Он сам выезжал в комплексную экспедицию в Чукотский район Магаданской области, где (совместно с Б.С. Гамбургом)
приобрел для музея 800 экспонатов по культуре
азиатских эскимосов и приморских чукчей. В
составе этой коллекции – уникальный (единственный в собраниях российских музеев) полный
комплекс морского зверобойного промысла.
Немало усилий директор прилагал к решению сложной и хронической для музея проблеме – улучшению условий хранения коллекций,
большая часть которых и сегодня еще размещена
в подвальных помещениях, не слишком приспособленных для этих целей. Ему удалось добиться
от местных властей решения о расселении жильцов из т.н. административного корпуса, прилегающего к фасадному зданию музея на территории двора. Это расселение впоследствии позволило увеличить полезную площадь музея на
260 кв. м. Производился постепенный ремонт
и замена оборудования в некоторых фондовых
помещениях, например, в хранилищах ковров,
текстильных материалов по русской этнографии.
Особая заслуга принадлежит Дориану Андреевичу в налаживании и развитии международных связей. С его приходом музей стал активно
работать в составе Международного совета
музеев. Начались постоянные рабочие контакты
и обмен выставками с этнографическими музеями Венгрии, Болгарии, Польши, Восточной
Германии, Чехословакии. В середине 1970-х гг.
вывозили и принимали у себя выставки и специалистов из многих других стран – Норвегии,
Дании, Японии, Франции, Исландии.

В 1970-е гг. для музея этнографии начался
период большого выставочного подъема. За
время работы Дориана Андреевича было организовано 95 выставок. В Мраморном зале непрерывно экспонировались выставки из музеев и
предприятий народных художественных промыслов со всех союзных республик и многих
областей России. Приобретения с этих выставок
позволяли пополнять коллекции новейшими
образцами современного народного искусства.
Под руководством Д.А. Сергеева заметно
повысился статус музея, выросла его популярность в стране и за рубежом, РЭМ постепенно
становился общесоюзным научно-методическим
центром этнографического музееведения. Усилиями директора музей перешел из местного
городского подчинения в ведение Министерства
культуры СССР, что положительно сказалось,
прежде всего, на финансировании научной,
собирательской и хозяйственной деятельности.
Каким запомнили Дориана Андреевича люди,
работавшие вместе с ним и близко знавшие его?
Человек безупречно честный и порядочный,
бескомпромиссный, верный данному слову,
очень надежный. В сложных ситуациях он брал
на себя полную ответственность за все, что
происходило в музее и его коллективе.
Требовательный к самому себе, он не терпел
неорганизованности, неряшливости в работе,
требовал доведения начатого дела до конца.
Дориану Андреевичу как руководителю достался
сложный коллектив, но ему удавалось сплотить
людей для решения узловых задач, выполнения
интересной творческой работы.
При внешней строгости и даже суровости,
он был человеком очень добрым. Сильный,
волевой, энергичный, в то же время внутренне
уязвимый, в чем-то даже беззащитный. В работе
руководителя, требующей большого нервного
напряжения, никогда не щадил себя.
Директор покинул музей весной 1977 г., когда
его здоровье было уже серьезно подорвано.
В последующие годы Дориан Андреевич с поразительной стойкостью и мужеством боролся
с тяжелой болезнью. Он ушел из жизни 29 июня
1984 г.
Коллектив нашего музея вспоминает Дориана Андреевича с чувством большого уважения
и благодарности.
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Статья посвящена вкладу Д.А. Сергеева в изучение археологии азиатских эскимосов. Он открыл два важных
памятника древнеэскимосской культуры – Уэленский и Эквенский могильники. Раскопки этих
археологических памятников проводились в течение многих лет. Длительное время Д.А. Сергеев работал
в крупнейших этнографических музеях нашей страны – в Музее антропологии и этнографии им. Петра
Великого (МАЭ) и в Государственном музее этнографии народов СССР (ГМЭ). Материалы по археологии
эскимосов из сборов Д.А. Сергеева находятся на хранении в МАЭ и ГМЭ. Собрание МАЭ превышает
двенадцать тысяч предметов, эти коллекции не в полной степени введены в научный оборот. Они никогда
не потеряют своей научной ценности.
Ключевые слова: Д.А. Сергеев, археология, Уэленский могильник, Эквенский могильник,
эскимосы, МАЭ, ГМЭ.
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The article is devoted to the essential contribution made by D.A. Sergeev to the archaeological study of the Asian
Eskimos. He discovered two important monuments of ancient Eskimos cultures – Uelen burials and Ekven burials.
He spent many years conducting the excavations of these ancient monuments. Over a long period of time Sergeev
D.A. worked in the largest ethnographic museums of our country: the Peter the Great Museum of Anthropology
and Ethnography (MAE) and the State Museum of Ethnography of the Peoples of the USSR (SME). The archaeological
materials about the Eskimos gathered by Sergeev D.A. are held in the MAE and the SME. The MAE collection exceeds
twelve thousand objects; these collections have not been yet researched to the full extent. They will not lose their
scientific value.
Key words: D.A. Sergeev, archaeology, Uelen burials, Ekven burials, Eskimos, MAE, SME.

Дориан Андреевич Сергеев родился 1 мая
1928 г. в семье учителей в городе Винница на
Украине, с 1933 г. жил на Чукотке, где его мать
Катерина Семеновна Сергеева (1899–1975) работала учителем в поселке Урелики (Бухта Провидения). Она известна как автор учебных посо104

бий на эскимосском языке1 и составитель сборника эскимосских сказок2. В первый период пребывания К.С. Сергеевой с сыном на Чукотке
в 1933–1934 гг. их бытовые условия жизни были
очень тяжелыми. К.С. Сергеева писала: «Школа
представляла собой два круглых домика инже105
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