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Тамара Константиновна Шафрановская	—	кандидат	исторических	наук,	старший	научный	
сотрудник	Музея	антропологии	и	этнографии	им.	Петра	Великого	(Кунсткамера)	РАН.

Список основных научных трудов Т.К. Шафрановской

•	 Сведения	о	китайских	книгах	в	библиотеке	АН	СССР	в	XVIII	в.	//	Научные	
и	культурные	связи	библиотеки	Академии	Наук	СССР	со	странами	зарубеж-
ного	Востока.	М.;	Л.:	АН	СССР,	1957.	С.	83–93	(в	соавт.	с	К.И.	Шафрановс-
ким).

•	 О	поездках	Лоренца	Ланга	в	Пекин	//	Сов.	китаеведение.	1958.	№	4.	С.	155–
159.

•	 Путешествие	Самуила	Готлиба	Гмелина	по	Каспийскому	морю	на	восточный	
его	берег	в	1773	г.	 //	Тр.	Туркменского	Географического	об-ва.	Вып.	I.	Аш-
хабад:	Изд-во	АН	ТуркмССР,	1958.	С.	181–226,	ил.	и	карт.	(вступ.	ст.,	пер.	и	
примеч.	К.И.	Шафрановского	и	Т.К.	Шафрановской).

•	 Приобретение	 в	 начале	 XVIII	 в.	 китайских	 книг	 российским	 резидентом	
в	Китае	Лоренцом	Лангом	 //	 Страны	 и	 народы	Востока.	 Вып.	 I.	М.,	 1959.	
С.	295–304	(в	соавт.	с	К.И.	Шафрановским).

•	 Из	истории	компаса	в	Китае	//	Из	истории	науки	и	техники	в	странах	Востока.	
М.:	Изд-во	вост.	лит.,	1960.	С.	56–64.

•	 Поездка	лекаря	Франца	Елачича	в	1753–1756	гг.	в	Пекин	для	пополнения	ки-
тайских	 коллекций	Кунсткамеры	 //	Из	 истории	 науки	 и	 техники	 в	 странах	
Востока.	Вып.	II.	М.:	Изд-во	вост.	лит.,	1961.	С.	126–131.

•	 Путешествие	Лоренца	Ланга	в	1715–1716	гг.	в	Пекин	и	его	дневник	//	Страны	
и	народы	Востока.	Вып.	II.	М.,	1961.	С.	188–206.

•	 Страницы	истории	китайского	искусства	//	В	глубь	веков.	Л.,	1961.	С.	141–
171,	ил.	(в	соавт.	с	Е.И.	Лубо-Лесниченко).

•	 Сборник	“Архив	литературы,	истории	и	лингвистики	Азии”,	изданный	в	1810	
г.	в	Петербурге	//	Матер.	Восточной	комиссии.	Вып.	I.	Л.,	1962.	С.	22–28	(ро-
тапринт)	(в	соавт.	с	К.И.	Шафрановским).

•	 Китай.	Монголия.	Вьетнам.	Корея	//	Музей	антропологии	и	этнографии	им.	
Петра	Великого.	М.;	Л.:	Наука,	1964.	С.	17–22,	ил.
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•	 Айны	острова	Хоккайдо	 //	Докл.	Восточной	комиссии.	Вып.	1(2).	Л.,	1965.	
С.	62–73.

•	 Китайцы.	 Изобразительное	 искусство	 и	 архитектура	 //	 Народы	 Восточной	
Азии	/	Сер.	“Народы	мира”.	М.,	АН	СССР,	1965.	С.	354–377,	ил.	(в	соавт.	с	
Е.И.	Лубо-Лесниченко).	

•	 Монголист	XVIII	в.	Иоган	Иериг	//	Страны	и	народы	Востока.	Вып.	IV.	М.,	
1965.	С.	155–164.

•	 О	сокровищах	Петровской	Кунсткамеры	(по	рисункам	XVIII	века)	//	Сов.	эт-
нография	(далее	–	СЭ).	1965.	№	2.	С.	147–156,	ил.

•	 Г.Ф.	Миллер	о	первых	шагах	востоковедения	в	России	 //	Докл.	Восточной	
комиссии.	ГО	СССР.	Л.,	1967.	С.	5–15.

•	 Китай.	Монголия.	Вьетнам.	Корея	//	Музей	антропологии	и	этнографии	им.	
Петра	Великого.	Л.:	Наука.	С.	18–23,	илл.

•	 Чудес	палата.	Л.:	Наука,	1967.	113	с.,	ил.
•	 Мертвый	город	Харо-Хото.	М.:	Наука,	1968.	64	с.,	ил.	(в	соавт.	с	Е.И.	Лубо-

Лесниченко).
•	 Народы	Камчатки	и	прилегающих	островов	 (Известие	1770	г.)	 //	Страны	и	

народы	Востока.	Вып.	VI.	М.,	1968.	С.	61–68.
•	 Из	истории	китайских	коллекций	Кунсткамеры	(Поездка	Ф.Л.	Елачича	в	Ки-

тай	в	1753–1756	гг.)	 //	Культура	народов	зарубежной	Азии	и	Океании	/	Сб.	
МАЭ.	T.	XXV.	Л.,	1969.	С.	5–29,	ил.

•	 Сведения	о	Сибири	и	Монголии	в	дневниках	Лоренца	Ланга	//	Страны	и	на-
роды	Востока.	Вып.	VIII.	М.,	1969.	С.	40–53.

•	 Б.А.	Дорн	об	изучении	восточных	языков	в	России	//	Страны	и	народы	Вос-
тока.	Вып.	XI.	М.,	1971.	C.	295–302.

•	 Лоренц	Ланг	и	значение	его	дневников	//	Скандинавский	сб.	Вып.	XVI.	Тал-
лин,	1971.	С.	215–224.

•	 Сессия,	 посвященная	 125-летию	 со	 дня	 основания	 Географического	 обще-
ства	//	СЭ.	1971.	№	4.	С.	166–168	(в	соавт.	с	Т.В.	Станюкович).

•	 Дневники	 Лоренца	 Ланга	 как	 историко-этнографический	 источник	 (из	 ис-
тории	 изучения	 народов	 Сибири,	 Монголии	 и	 Китая	 в	 первой	 половине	
XVIII	в.).	Автореф.	дис.	…	канд.	ист.	наук.	Л.,	1972.

•	 Япония	в	середине	XVIII	в.	по	сообщению	И.И.	Георги	//	Страны	и	народы	
Востока.	Вып.	XIII.	М.,	1972.	С.	158–168.

•	 Сино	но	мати	Харо-Хото	(Мертвый	город	Харо-Хото)	/	Пер.	на	яп.	яз.	М.	Тзу-
ко	//	Юрасия	(Евразия).	1973.	№	9.	С.	91–123,	ил.	(в	соавт.	с	Е.И.	Лубо-Лесни-
ченко).

•	 Конец	сибирской	экспедиции	И.П.	Фалька	и	его	записки	//	Страны	и	народы	
Востока.	Вып.	XV.	М.,	1973.	С.	255–262.

•	 Неизвестная	рукопись	академика	Г.И.	Лангсдорфа	о	Камчатке	(к	200-летию	
со	дня	рождения	ученого)	//	Страны	и	народы	Востока.	Вып.	XVII.	М.,	1975.	
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С.	86–119,	ил.	(в	соавт.	с	Б.Н.	Комиссаровым).
•	 Г.И.	Спасский	–	издатель	“Сибирского	вестника”	и	“Азиатского	вестника”	//	

Страны	и	народы	Востока.	Вып.	XVIII.	М.,	1976.	С.	288–295.
•	 Записки	Л.	Ланга	о	поездке	в	Пекин	в	1715–1717	гг.	//	Русско-китайские	отно-

шения	в	XVIII	веке.	Т.	1.	М.:	Наука,	1978.	С.	487–498	(Комментарии:	С.	639–	
641).

•	 Записки	Г.И.	Унферцагта	о	путешествии	в	Цинскую	империю	в	1719–1722	гг.	
//	Русско-китайские	отношения	в	XVIII	веке.	Т.	1.	М.:	Наука,	1978.	С.	555–585	
(Комментарии:	С.	647–650).

•	 Музей	антропологии	и	этнографии	Академии	наук	СССР:	Путеводитель	без	
экскурсовода.	Л.:	Наука,	1979.	122	с.,	ил.

•	 Материалы	по	этнографии	Полинезии	в	дневнике	Е.Е.	Левенштерна	 //	СЭ.	
1980.	№	6.	С.	99–106	(в	соавт.	с	Б.Н.	Комиссаровым).

•	 Первый	хранитель	МАЭ	Ф.К.	Руссов	//	Собрания	Музея	антропологии	и	эт-
нографии	АН	СССР.	К	100-летию	образования	первого	академического	эт-
нографического	центра	/	Сб.	МАЭ.	Т.	XXXV.	Л.:	1980.	С.	224–228.

•	 Забытый	источник	по	истории	этнографии	Китая	начала	XVIII	в.	//	Страны	и	
народы	Востока.	Вып.	XXIII.	М.,	1982.	С.	91–101.

•	 Первые	русские	в	Латинской	Америке.	Страницы	дневника	Е.Е.	Левенштер-
на	//	Латинская	Америка.	1982.	№	1.	С.	137–152,	ил.	(в	соавт.	с	Б.Н.	Комисса-
ровым).

•	 Lоs	primeros	rusos	en	America	Latina	//	America	Latina.	1983.	№	10.	P.	41–56	(в	
соавт.	с	Б.Н.	Комиссаровым).

•	 Айны	на	страницах	дневников	Е.Е.	Левенштерна	//	СЭ.	1985.	№	1.	С.	80–87.
•	 Каталог	коллекций	отдела	Австралии	и	Океании	МАЭ	 //	Культура	народов	

Индонезии	и	Океании	 /	Сб.	МАЭ.	Т.	XXXIX.	Л.,	 1984.	С.	 5–20	 (в	 соавт.	 с	
А.И.	Азаровым).

•	 Первая	школа	японского	языка	в	Петербурге	//	Этнография	Петербурга	–	Ле-
нинграда.	Л.:	Наука,	1987.	С.	37–42.

•	 A	report	 from	Adam	Bril,	governor	of	 Irkutska	describius	 the	native	peoples	of	
Kamchatka	and	the	Ne	Islands	in	North	Pacific	Basin.	Russian	penetration	of	the	
North	Pacific	Ocean.	OHS	Press.	1988.	№	43.	P.	236–244	(Пер.	статьи	Т.К.	Шаф-
рановской	в	Сиэтле	из	сб.	«Страны	и	народы	Востока».	Вып.	VI.	М.,	1968.	
С.	61–68).

•	 Миклухо-Маклай Н.Н.	Собр.	соч.	в	6	т.	Т.	1.	1870–1874	гг.	Дневники,	путевые	
заметки,	отчеты.	М.:	Наука,	1990	(подбор	иллюстраций).

•	 Герман	Густав	фон	Левенштерн	//	Маклаевские	чтения:	Кратк.	содерж.	докл.	
СПб.,	1992.	С.	30–33.

•	 Кунсткамера	и	Восток.	Первые	азиатские	коллекции	Кунсткамеры,	собран-
ные	отечественными	путешественниками	//	Кунсткамера.	Этнографические	
тетради.	Вып.1.	СПб.,	1993.	С.	89–101,	ил.
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•	 Кунсткамера	 в	Петербурге	 и	 Западная	 Европа	 (По	 известиям	 иностранцев	
XVIII	 в.)	 //	Кунсткамера.	Этнографические	 тетради.	Вып.	 2–3.	СПб.,	 1993.	
С.	216–231,	ил.

•	 Миклухо-Маклай Н.Н.	Собр.	соч.	в	6	т.	Т.	2.	Путешествия	1874–1887	гг.	Днев-
ники,	путевые	 заметки,	 отчеты.	М.:	Наука,	 1993	 (участие	 в	 сост.	 коммент.,	
подбор	ил.).

•	 Миклухо-Маклай Н.Н.	Собр.	соч.	в	6	т.	Т.	3.	Статьи	и	материалы	по	антропо-
логии	и	этнографии	народов	Океании.	М.:	Наука,	1993	(подбор	ил.).

•	 Из	дневника	Е.Е.	Левенштерна:	русские	моряки	в	Неаполитанском	королевс-
тве	в	1799–1800	гг.	//	Кунсткамера.	Этнографические	тетради.	Вып.	4.	СПб.,	
1994.	С.	222–246,	ил.	(пер.	с	нем.	яз.;	коммент.	в	соавт.	с	Б.Н.	Комиссаровым	
и	И.С.	Шарковой).

•	 К	 вопросу	 о	 забытых	источниках	по	 истории	Кунсткамеры	 (А.К.	Шторх	 о	
Кунсткамере)	 //	 Кунсткамера.	 Этнографические	 тетради.	 Вып.	 5–6.	 СПб.,	
1994.	С.	262–274,	ил.

•	 Миклухо-Маклай Н.Н.	Собр.	соч.	в	6	т.	Т.	4.	Статьи	и	материалы	по	антропо-
логии	и	этнографии	Юго-Восточной	Азии	и	Австралии.	Статьи	по	естествен-
ным	наукам.	М.:	Наука,	1994	(подбор	ил.).

•	 Петербургская	Кунсткамера.	Путеводитель	по	музею.	СПб.,	1994.	157	с.,	ил.
•	 Посольство	 Н.П.	 Резанова	 в	 Японию	 (по	 неопубликованным	 материалам	

дневника	Е.Е.	Левенштерна)	 //	Народы	бассейна	Тихого	океана.	Общество,	
история,	 культура.	Маклаевские	 чтения	 1993–1994	 гг.	 СПб.,	 1994.	 С.	 170–
177.

•	 Картинки	 с	 выставки	 //	 Курьер	Петровской	Кунсткамеры.	Вып.	 2–3.	СПб.,	
1995.	С.	164–182,	ил.

•	 О	некоторых	чертах	характера	Н.Н.	Миклухо-Маклая	и	его	мечте	о	создании	
зоологических	станций	(по	письмам	путешественника,	хранящимся	в	Архиве	
зоологической	станции	в	Неаполе)	//	Курьер	Петровской	Кунсткамеры.	Вып.	
2–3.	СПб.,	1995.	С.	101–123,	ил.

•	 А.К.	Шторх	о	книгах,	рукописях	и	народах	Востока	//	Кунсткамера.	Этногра-
фические	тетради.	Вып.	8–9.	СПб.,	1995.	С.	113–118.

•	 Кунсткамера.	СПб.:	Алмаз,	1996.	192	с.,	ил.	(в	соавт.	с	Э.П.	Карпеевым).
•	 Методическая	 разработка	 экскурсии	 по	 экспозиции	 «Коренное	 население	

Австралии	и	Океании»	 //	Методическое	 пособие	 для	 экскурсоводов.	СПб.,	
1996.	С.	52–66.

•	 Методическая	разработка	экскурсии	по	экспозиции:	«Кунсткамера»	//	Мето-
дическое	пособие	для	экскурсоводов.	СПб.,	1996.	С.	21–27.

•	 Миклухо-Маклай Н.Н.	Собр.	соч.	в	6	т.	Т.	5.	Письма.	Документы	и	материалы.	
М.:	Наука,	1996	(пер.	с	нем.	38	писем,	подбор	ил.	совм.	с	А.Н.	Анфертьевым	
и	Д.Д.	Тумаркиным).

•	 О	художественном	и	научном	наследии	рисунков	Миклухо-Маклая	//	Выдаю-
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щийся	путешественник	и	гуманист.	СПб.,	1996.	С.	48–50.
•	 Лоренц	Ланг	и	связь	его	с	Петербургской	Кунсткамерой	//	Первые	Сканди-

навские	чтения.	СПб.,	1997.	С.	170–180.
•	 Неизвестный	источник	начала	XIX	в.	о	Китае	//	Этнография,	история,	куль-

тура	 стран	Южных	 морей.	Маклаевские	 чтения	 1995–1997	 гг.	 СПб.,	 1997.	
С.	227–232	(в	соавт.	с	И.С.	Шарковой).

•	 О	 состоянии	 Академической	 библиотеки	 и	 Кунсткамеры	 по	 материалам	
“Письмовника”	Н.Г.	Курганова	//	Курьер	Петровской	Кунсткамеры.	Вып.	6–7.	
СПб.,	1997.	С.	116–127.

•	 Французские	путешественники	XVIII	в.	о	Кунсткамере	в	Петербурге	//	Кунс-
ткамера.	Этнографические	тетради.	Вып.12.	СПб.,	1998.	С.	280–293,	ил.

•	 Миклухо-Маклай Н.Н.	Собр.	соч.	в	6	т.	Т.	6.	Ч.	1.	Этнографические	коллекции.	
Рисунки.	М.:	Наука,	1999.	[«Рисунки»	(с.	349–550)	собраны	и	подготовлены	к	
публикации	совм.	с	Л.А.	Ивановой	и	Д.Д.	Тумаркиным.	«Систематизирован-
ный	список	рисунков	Н.Н.	Миклухо-Маклая,	опубликованных	в	предыдущих	
томах»:	С.	677–684].

•	 Россия	и	Китай	на	дальневосточных	рубежах.	Дневник	Е.Е.	Левенштерна	о	
пребывании	участников	первого	русского	кругосветного	плавания	на	Камчат-
ке	в	1804–1805	годах.	С.	61–70.	Петропавловск-Камчатский,	2000.	Вып.	1	(в	
соавт.	с	Б.Н.	Комиссаровым,	И.С.	Шарковой).

•	 Приглашаем	в	Кунсткамеру.	СПб.,	2001.	127	с.,	ил.	(в	соавт.	с	Ч.М.	Таксами,	
Е.В.	Ивановой).

•	 Гильденштедт И.А.	Путешествие	по	Кавказу	в	1770–1773	гг.	/	Ред.	и	примеч.	
Ю.Ю.	Карпова.	Пер.	с	нем.	Т.К.	Шафрановской	(С.	1–310).	СПб.,	2002.	
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