
«Уди ви тель ное раз но об ра зие и кра со -
та ми не раль но го ми ра на хо дят кон -
цен т ри ро ван ное от ра же ние в му зей -
ных экс по зи ци ях, ко то рые в от ли чие
от ми не раль ных ме с то рож де ний до -
ступ ны ши ро чай ше му кру гу лю дей».

Н.П. Юш кин (2000)

В Мос ков ском го су дар ст вен ном гор ном
уни вер си те те (МГГУ) с 1989 г. су ще ст ву ет
Гео  ло ги че с кий му зей, ко то рый но сит имя Ва -
ди ма Вик то ро ви ча Ер шо ва. Се го дня МГГУ до -
жи ва ет по след ние ме ся цы как са мо сто я тель -
ный вуз и по при ка зу ми ни с т ра бу дет при со е -
ди нен к На уч но�ис сле до ва тель ско му тех  ни -
че с ко му уни вер си те ту «Мос ков ский ин сти -
тут ста ли и спла вов» (НИ ТУ «МИ СиС»). В ис -
то рии ву за и му зея, ко то рая на ча лась в 1918
го ду, это да ле ко не пер вый пе ре лом ный мо -
мент.

В 1918 г. бы ла об ра зо ва на Мос ков ская
гор ная ака де мия (МГА) и при ней прак ти че с -
ки сра зу на чал со зда вать ся ми не ра ло ги че с -
кий му зей. В ос но ве его фон дов ле жа ли не -
сколь ко круп ных ча ст ных кол лек ций, по лу -
чен ных в пе ри од 1918–1926 гг. Из них
сле ду ет от ме тить, преж де все го, сле ду ю щие:

1. Кол лек ция гра фа Вла ди ми ра Пе т ро ви -
ча Ор ло ва – Да вы до ва (1809–1882), вы ве -
зен ная в 1918 г. из его име ния «От ра да» Сер -
пу хов ско го уез да Мос ков ской гу бер нии.
Боль шая часть об раз цов пред став ля ла со бой
руд ный ма те ри ал из за ру беж ных ме с то рож -
де ний. Кол лек ция по ме ща лась в осо бом му -
зей ном фли ге ле От рад нин ско го двор ца, где
она бы ла раз ме ще на в ду бо вых ви т ри нах. В
каж дой ле жа ла опись с пе ре чис ле ни я ми ми -
не ра лов без ука за ния ме с то рож де ний. Вос -
ста но вить про ис хож де ние и вре мя фор ми -
ро ва ния кол лек ции не уда лось (Мос ков ская
гор ная ака де мия…, 1929).

2. Кол лек ция гра фа Алек сан д ра Фе до ро -
ви ча Кел ле ра (1883–1946), на счи ты ва ю щая

1000 об раз цов, ко то рые бы ли тща тель но эти -
ке ти ро ва ны. В МГА она по па ла в 1919 г. из
раз граб лен но го име ния Сен ни цы За рай ско го
уез да Ря зан ской гу бер нии. В сво ей усадь бе
А.Ф. Кел лер со здал на сто я щий му зей. Ос но ву
со бра ния со ста ви ла кол лек ция дей ст ви тель -
но го стат ско го со вет ни ка, чле на фи зи ко�хи -
ми че с ко го и ми не ра ло ги че с ко го об ществ
А.Л. Со ко лов ско го. В экс по зи ции бы ли пред -
став ле ны на и бо лее яр кие и ред кие об раз цы с
Ура ла, из Си би ри, стран Ев ро пы, Бра зи лии.
Сре ди экс по на тов име лось не ма ло ред ко с тей,
та ких как тел лу ри ды зо ло та и се ре б ра, са мо -
род ное же ле зо, ура но вые ми не ра лы, ме те о -
ри ты (Мос ков ская гор ная ака де мия…, 1929;
www.sgm.ru/53/).

3. Кол лек ция Ни ко лая Пе т ро ви ча Виш -
ня ко ва (1844–1927?), дей ст ви тель но го чле -
на Санкт�Пе тер бург ско го ми не ра ло ги че с -
ко го об ще ст ва. Кол лек ция яв ля лась зна ме -
ни тым со бра ни ем Ру доль фа Гер ман на
(1805–1879). Рож де ние кол лек ции да ти ру -
ет ся 1829 г. и свя за но с име нем И.В. Гё те.
Р. Гер манн и его друг про фес сор Ло дер ре -
ши ли пре под не с ти на 80�ле тие Гё те кол лек -
цию рус ских ми не ра лов, что и бы ло сде ла -
но. Не во шед шие в эту кол лек цию ми не ра -
лы по слу жи ли ос но вой для бу ду щей
кол лек ции Р. Гер ман на, из ве ст но го мос ков -
ско го хи ми ка и ми не ра ло га. Цен ность со -
бра ния за клю ча лась в том, что оно со сто я ло
из об раз цов, от но ся щих ся к клас си че с ким
ме с то рож де ни ям XIX в. (в Сак со нии, Бо ге -
мии, Аме ри ке и т.д.). Эту кол лек цию Р. Гер -
ман на в мае 1876 г. ку пил Н.П. Виш ня ков. В
его при ход но�рас ход ной кни ге зна чит ся:
«Куп ле на кол лек ция Гер ман на и за нее уп ло -
че но об ли га ци я ми Кре дит но го Об ще ст ва
1 ты сяч ная и 35 со тен ных. Все го от да но за нее
4500 руб. но ми на лом». В 1900 г. Н.П. Виш ня -
ков на соб ст вен ные сред ст ва из дал ка та лог
кол лек ции на не мец ком язы ке. При его со -
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став ле нии бы ла про де ла на очень боль шая и
скру пу лез ная ра бо та. 

В 1918 го ду кол лек ция по па ла в му зей
МГА. Она на счи ты ва ла око ло 3 ты сяч об раз -
цов, вклю ча ю щих 900 ми не раль ных ви дов и
раз но вид но с тей из ме с то на хож де ний Ев ро -
пы, Рос сии, Аме ри ки и т.д. (Мос ков ская гор -
ная ака де мия...,1929; liga�ivanovo.narod.ru/
istalm05�04.htm).

4. Кол лек ция Гри го рия Гри го рь е ви ча Га -
га ри на, ко то рая бы ла пе ре да на МГА в 1921 г.
Ру мян цев ским му зе ем. Она вклю ча ла в ос -
нов ном об раз цы, вы пи сан ные че рез раз ные
фир мы за пе ри од с 1909 до 1914 г., из за ру -
беж ных ме с то рож де ний. В на ча ле XX в.
кол лек ция бы ла ка та ло ги зи ро ва на вну ком
Гри го рия Гри го рь е ви ча – Ге ор ги ем Гри го -
рь е ви чем Га га ри ным и пре вра ти лась в си с те -
ма ти че с кое со бра ние ми не ра лов, от ра жав -
шее уро вень раз ви тия ми не ра ло гии на ру бе -
же XIX–XX вв. (Мос ков ская гор ная
ака де мия…, 1929; www.sgm.ru/53/). 

5. Кол лек ция Ли дии Пе т ров ны Про хо ро -
вой (1882–?). По сту пи ла из Го хра на в 1926 г.
и на счи ты ва ла свы ше 2500 рос сий ских и за -
ру беж ных об раз цов. Она со дер жа ла ми не ра -
лы из Рос сии (Урал, Ал тай, За бай ка лье) и мно -
гих стран ми ра. Кол лек ция со став ля лась в
кон це XIX и в на ча ле XX ве ков. В ней бы ли
со бра ны пред ста ви те ли всех клас сов ми не ра -
ло ги че с кой клас си фи ка ции из боль шо го ко -
ли че ст ва ме с то на хож де ний. Боль шая часть
об раз цов ми не ра лов бы ла куп ле на Л.П. Про -
хо ро вой в ми не ра ло ги че с кой кон то ре
Л.Н. Кры жа нов ско го в г. Ека те рин бур ге и в
Бер лин ской фир ме Ф. Кран ца. Око ло 70 ми -
не раль ных ви дов из 80 япон ских ме с то на -
хож де ний бы ло куп ле но в япон ских фир мах.
Л.П. Про хо ро ва, урож ден ная Уш ко ва, дочь
про мы ш лен ни ка П.К. Уш ко ва, пи о не ра хи ми -
че с кой про мы ш лен но с ти, вла дель ца не сколь -
ких руд ни ков на Ура ле. Воз мож но, не ко то рая
часть об раз цов про ис хо дит имен но от ту да
(ко чу бе ит, ве зу ви ан) (Мос ков ская гор ная
ака де мия…, 1929; www.sgm.ru/53/).

6. Со бра ние са мо род ков зо ло та, при об ре -
тен ное у ча ст ных лиц (по дроб но с ти не из ве ст -
ны), и еще ряд бо лее мел ких или спе ци аль ных
те ма ти че с ких кол лек ций (Мос ков ская гор -
ная ака де мия..., 1929).

Боль шая роль в со зда нии му зея при над -
ле жа ла Ни ко лаю Ми хай ло ви чу Фе до ров ско -
му. Об этом пи шет Н.А. Смо ль я ни нов: «В
1919 го ду на ря ду с му зе ем уни вер си те та со -
зда ет ся в Моск ве вто рой ми не ра ло ги че с кий
му зей при Мос ков ской гор ной ака де мии, ко -
то рый бла го да ря уси ли ям про фес со ра
Н.М. Фе до ров ско го ста но вит ся вско ре поч -

ти вро вень с уни вер си тет ским му зе ем»
(Смо ль я ни нов, 1937).

В 1930 г. на ба зе Мос ков ской гор ной ака -
де мии бы ло об ра зо ва но шесть но вых ву зов,
са ма ака де мия бы ла пе ре име но ва на в Мос -
ков ский гор ный ин сти тут (МГИ). Му зей ные
фон ды бы ли по де ле ны, мно гие кол лек ции
бы ли пе ре да ны в Мос ков ский ге о ло го раз ве -
доч ный ин сти тут. К со жа ле нию, мы не рас по -
ла га ем све де ни я ми о том, ка кие кол лек ции и
об раз цы ос та лись в МГИ, где до 60�х го дов су -
ще ст во вал му зей.

Об раз цы из кол лек ций А.Ф. Кел ле ра, Га -
га ри ных, Л.П. Про хо ро вой, Р. Гер ман на из
му зея МГА в на сто я щее вре мя экс по ни ру ют -
ся в Ге о ло ги че с ком му зее им. В.И. Вер над ско -
го Рос сий ской ака де мии на ук в за ле «Ис то ри -
че с кие кол лек ции кон ца XVIII – на ча ла XX
ве ков». 

В 60�х го дах ХХ в. на ча лось дви же ние по
ук реп ле нию свя зи ву зов с про из вод ст вом, и
Гор но му ин сти ту ту гро зи ла «вы сыл ка» из
Моск вы. Его ча с тич но пе ре про фи ли ро ва ли и
пе ре име но ва ли в МИР ГЭМ (Мос ков ский ин -
сти тут ра дио эле к тро ни ки и гор ной эле к т ро -
ме ха ни ки). Му зей фак ти че с ки пе ре стал су -
ще ст во вать. В 1967 го ду ин сти тут вновь был
пре об ра зо ван в МГИ. И в 70�х го дах бы ло ре -
ше но воз ро дить ге о ло ги че с кий му зей. 

От кры лась но вая стра ни ца ис то рии му зея
в Гор ном. Ру ко вод ст во ра бо та ми по со зда нию
му зея бы ло воз ло же но на В.В. Ер шо ва, за ве -
ду ю ще го ка фе д рой ге о ло гии. По сте пен но со -
би ра лись и за ку па лись кол лек ции. Он су мел
при об ре с ти кол лек ци он ный ма те ри ал из из -
ве ст ных клас си че с ких ме с то рож де ний быв -
ше го СССР, это – Мур зин ка, ме с то рож де -
ния Эвен кии, Даль не гор ска, Ка ра�Оба, Ак ча -
тау, и дру гие. Ви т ри ны бы ли вы пол не ны по
про ек ту В.П. Со ко ло ва и Т.А. Ки с та но вой, ху -
до же ст вен ное оформ ле ние – П.М. Вы шин -
ско го и В.Н. Ус ти но ва. 

Так как опы та му зей ной ра бо ты не бы ло,
Ер шов об ра тил ся к со труд ни кам Ми не ра ло -
ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на, и они по -
мог ли ре шить эту за да чу. Мно гие мос ков ские
кол лек ци о не ры, лю би те ли кам ня и ге о ло ги
так же при ни ма ли в этом де я тель ное уча с тие,
при но си ли свои об раз цы и кол лек ции. Од -
ним из та ких эн ту зи а с тов был В.Я. Ге ра си -
мен ко. Он вско ре при шел сю да ра бо тать из
Мос ков ско го ге о ло го раз ве доч но го ин сти ту та
и про ра бо тал здесь 20 лет сна ча ла стар шим, а
за тем ве ду щим на уч ным со труд ни ком. 

За ме ча тель ную кол лек цию об ра бо тан -
ных под мо с ков ных де ко ра тив ных крем ней,
ага тов и кол лек ци он ных об раз цов квар ца и
хал це до на к от кры тию но во го му зея по да -
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рил Г.П. Во ла ро вич. И она до сих пор не ут -
ра ти ла сво е го зна че ния, вы пол ня ет двой ную
роль – в раз де ле цвет ных кам ней и в ре ги о -
наль ной экс по зи ции. Кро ме тра ди ци он ных
для ву за си с те ма ти че с ких кол лек ций, в но -
вом му зее был оп ро бо ван ре ги о наль ный
прин цип в со зда нии экс по зи ций. Здесь, по
пред ло же нию А.А. Ев се е ва, об раз цы рас по -
ла га лись по их ме с то на хож де нию: тог да – в
СССР, а те перь – в Рос сии и за ру бе жом
(Ев се ев, 2004). Это – удач ный спо соб мел ко -
мас штаб но го мо де ли ро ва ния рас пре де ле ния
ми не раль ных ре сур сов по ре ги о нам. Ос но -
вой для та ко го рай о ни ро ва ния слу жит тек то -
ни че с кая схе ма (Ге ра си мен ко, 2003). Ре ги о -
ны пред став ле ны ос нов ны ми по лез ны ми ис -
ко па е мы ми, по воз мож но с ти от ра же ны
зна чи мые ми не ра ло ги че с кие на ход ки, име -
ют ся и не мно го чис лен ные па ле он то ло ги че с -
кие об раз цы. В це лом, экс по зи ция ин те рес -
на для лю бо го по се ти те ля – от де тей млад -
ше го школь но го воз ра с та до спе ци а ли с тов в
об ла с ти ге о ло гии. 

Ву зов ский му зей, преж де все го, до пол ни -
тель ное сред ст во обу че ния сту ден тов. Воз -
мож но с ти для это го здесь ши ро ки и раз но об -
раз ны. В на шем му зее име ет ся тра ди ци он ная
под бор ка ма те ри а лов по си с те ма ти че с ко му
прин ци пу: кол лек ции по ге о ме т ри че с кой
кри с тал ло гра фии, ми не ра ло гии, пе т ро гра -
фии. Их объ е мы со от вет ст ву ют про грам ме
обу че ния.

Не сколь ко ви т рин за ня то вы став кой
кам ней�са мо цве тов и из де лий из них, юве -
лир ных кам ней, под мо с ков но го цвет но го
кам ня. 

Да той офи ци аль но го от кры тия му зея счи -
та ет ся 1 фе в ра ля 1989 г. (рис. 1). С от кры ти ем
му зея бы ли вос ста нов ле ны куль тур но�про -
све ти тель ские тра ди ции ин сти ту та. Му зей
МГИ с са мо го от кры тия до сту пен и для сто -
рон них по се ти те лей: школь ни ков, сту ден тов
дру гих ву зов и кол ле д жей. 

В 1990 г. Ге о ло ги че с ко му му зею бы ло при -
сво е но имя В.В. Ер шо ва (ГМЕ) в знак при зна -
ния за слуг по след не го. Есть стенд и по сто ян -
ная вы став ка, по свя щен ная па мя ти В.В. Ер -
шо ва, где кро ме об раз цов из его кол лек ции и
из ме с то рож де ний, на ко то рых он ра бо тал,
экс по ни ру ет ся об ра зец ми не ра ла ер шо ви та,
от кры то го в 1991 г. в Хи бин ском мас си ве
А.П. Хо мя ко вым и со ав то ра ми (Хо мя ков,
1993).

В те го ды наш му зей до воль но бур но раз -
ви вал ся и во мно гом – бла го да ря ра бо те Ви -
та лия Яков ле ви ча Ге ра си мен ко. Его де я тель -
но с ти то же по свя ще на от дель ная вы став ка.
На ней пред став ле на кар та с ука за ни ем объ -
ек тов его по ле вых ра бот (рис. 2) в раз ных ре -
ги о нах Рос сии, Ук ра и ны, Мол до вы и Бе ла ру -
си, где Ви та лий Яков ле вич за ни мал ся сбо ром
ма те ри а ла по ге о ло гии, ге о хи мии, ми не ра ло -
гии, эко ло гии с на уч ны ми це ля ми, его об раз -
цы, в том чис ле кри с талл ред ко зе мель но го
апо фил ли та (рис. 3) из гра ни тов Ук ра и ны,
по ле вые книж ки. Все го в ге о ло ги че с ких ор -
га ни за ци ях Ге ра си мен ко про ра бо тал бо лее
50 лет. Мно гие кол лек ци он ные об раз цы из
его сбо ров на хо дят ся в ви т ри нах, в за пас ни -
ках – в ос нов ном ря до вой ма те ри ал эта лон -
ных и учеб ных кол лек ций – гор ные по ро ды
и ру ды. 
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Рис. 1. В.В. Ер шов.
От кры тие му зея
1 фе в ра ля 1989 г. 
Фо то из Ар хи ва му зея.



В му зее так же ра бо тал из ве ст ный ми не -
ра лог В.Г. Фек ли чев, к со жа ле нию, не дол го.
В 2000 г. им бы ла опуб ли ко ва на боль шая ста -
тья «Об зор му зе ев и кол лек ций Рос сий ской
им пе рии (XVIII – на ча ло XX вв.)» (Фек ли -
чев, Ду б ров ская, 2000). В том же го ду в му -
зей пер во от кры ва те лем И.В. Пе ко вым был
пе ре дан но вый ми не рал из Ков до ра (Коль -
ский п�ов, Рос сия), на зван ный фек ли че ви -
том. (Пе ков, 2001). Этот ми не рал вхо дит в
груп пу эв ди а ли та, ко то рую в свое вре мя
изу чал В.Г. Фек ли чев.

В 2002 г. си ла ми му зея был из дан ка та лог
экс по зи ции ГМЕ (Ге ра си мен ко и др., 2002).
По сколь ку за по сле ду ю щий пе ри од мно гое
из ме ни лось в ре ги о наль ной экс по зи ции (как
уже от ме ча лось вы ше, она бы ла по ст ро е на по
ре ги о нам СССР, а те перь – Рос сии и ми ра) и
был от крыт вто рой зал, сей час го то вит ся ма -
те ри ал для вто ро го из да ния.

Фон ды му зея по пол ня лись за счет по ле -
вых ра бот, пе ре да чи ча с ти фон дов при рас -
фор ми ро ва нии ге о ло ги че с ких ор га ни за ций
(Аэ ро ге о ло гия, За ру беж ге о ло гия, му зей Го су -
дар ст вен но го на уч но�ис сле до ва тель ско го ин -
сти ту та гор но�хи ми че с ко го сы рья (ГИГХС)),
да ров по се ти те лей и при об ре те ний му зея за
счет средств ву за. На се го дня ос та ют ся два
по след них ис точ ни ка.

Прой дем по рос сий ской экс по зи ции, от -
ме чая толь ко са мые ин те рес ные экс по на ты
или об раз цы с клас си че с ких ме с то на хож де -
ний ми не ра лов. Все го на ней вы став ле но око -
ло 1400 об раз цов.

Коль ский по лу ос т ров – это, ко неч но, хи -
бин ский апа тит, «звез ды» ас т ро фил ли та ди -
а ме т ром до де ся ти см, двой ни ки ло па ри та
Ло во зе ра, кол лек ция ред ких и но вых ми не -
ра лов Хи бин и Ло во зе ра. Мно гие из них по -
да ре ны из ве ст ны ми ми не ра ло га ми и пер во -
от кры ва те ля ми: А.П. Хо мя ко вым, И.В. Пе ко -

вым, Д.В. Ли си ци ным. Штуф с круп ны ми
кри с тал ла ми фор сте ри та до 7 см, щет ка кри -
с тал лов ро зо ва то го ков дор ски та (12×10 см)
из Ков дор ско го ме с то рож де ния.

Ка ре лия – му с ко вит, круп ный кри с талл
оли гок ла за (50×30×30 см) из Лет ней Ва ра ки
(дар Е.Н. Бе ли ко вой и И.Н. Яш ни ко вой), ири -
зи ру ю щие пла ги ок ла зы, бе ло мор ские ро -
гуль ки.

По вол жье – кри с тал лы се ры, гип са, це ле -
с ти на Во дин ско го ме с то рож де ния; Се вер ный
Кав каз – ба рит и до ло мит (из кол лек ции
В.И. Сте па но ва); Ти ман – ага ты, пре нит, ред -
кие ми не ра лы на гра ни це агат�мор де ни то вых
мин да лин с ба заль том.

Сре ди об раз цов с Ура ла (с се ве ра на юг)
вы де ля ют ся дру зы дым ча то го квар ца с До до,
ци т ри на с р. Бо б ров ки, кри с тал лы то па за
(оди ноч ные и в шту фах в ас со ци а ции с квар -
цем, ле пи до ли том, по ле вы ми шпа та ми) Мур -
зин ки; бе рилл, хри зо бе рилл, фе на кит Изу м -
руд ных ко пей; круп ный кри с талл пи ри та
(15 см ре б ро) Бе ре зов ско го ме с то рож де ния;
щет ка кри с тал лов ува ро ви та (до 5 мм) Са ра -
нов ско го ме с то рож де ния; пе ров скит – дру за
псев до ку би че с ких кри с тал лов со сво е об раз -
ной струк ту рой на гра нях, из Мед ве дев ки;
бес цвет ный и дым ча тый кварц Ас та фь ев ско -
го ме с то рож де ния. Кро ме то го, име ют ся по -
ли ров ки не по вто ри мых, раз но об раз ных по
цве ту и ри сун ку, пей заж ных и узор ча тых
яшм Юж но го Ура ла из раз ных ме с то рож де -
ний и про яв ле ний.

Но риль ский ре ги он пред став лен мед -
но�ни ке ле вы ми ру да ми, ку ба ни том, спер ри -
ли том и не руд ны ми ми не ра ла ми: гип сом и ан -
ги д ри том, апо фил ли том, ай о ва и том. Из это го
ре ги о на есть круп ный псев до кри с талл ба -
заль та с оз. Ла ма (сбор В.Я. Ге ра си мен ко), са -
мо род ное же ле зо Хунг ту кун ско го ин тру зи ва
(дар М.А. Бо го мо ло ва).
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Рис. 2. Рай о ны ра бот
В.Я. Ге ра си мен ко.



Эвен кий ская ви т ри на по зна ко мит с ми не -
ра ли за ци ей в ба заль то вых по ло с тях на
р. Н. Тун гу с ка. Это один из очень круп ных
(17×14×13 см) кри с тал лов аналь ци ма, щет ки
це о ли тов, псев до мор фо зы квар ца по аналь -
ци му, ис ланд ский шпат. 

Кол лек ция сле ду ю ще го ре ги о на – Ана -
бар ской ан тек ли зы (с при ле га ю щи ми тер ри -
то ри я ми) по пол ни лась за счет рас фор ми ро -
ва ния му зея ГИГХСа. К нам по сту пи ли об раз -
цы с та ких ме с то рож де ний и про яв ле ний, как
Гу ли, Оди хин ча, Ыра ас. Из круп ней ше го ни -
о би е во го ме с то рож де ния Том тор есть один
об ра зец – гар мо том.

Из но вых по ступ ле ний Руб цов ско го ме с -
то рож де ния Ал тае�Са ян ско го ре ги о на де мон -
ст ри ру ют ся круп ные кри с тал лы ку при та, ку -
прит с се ре б ром, са мо род ная медь, кон кре -
ции азу ри та, йо ди ды (мар шит, май ер сит); из
Кор шу нов ско го ме с то рож де ния Ир кут ской
об ла с ти – по ли ров ки сро ст ков сфе ро ли тов
кли нох ло ра, кри с тал лы ге ма ти та; из Руд но -
гор ско го ме с то рож де ния – маг не тит в фор -
ме оо ли тов.

Бай каль ский ре ги он пред став ля ют об раз -
цы Слю дян ки, Шер ло вой го ры, круп ные кри -
с тал лы ко рун да с о�ва Оль хон, бер т ран -
дит�фе на кит�флю о ри то вая ру да из Ер ма ков -
ско го ме с то рож де ния, кол лек ция тур ма ли нов
Мал хан ско го хреб та.

Тер ри то рия Яку тии вклю ча ет раз но об -
раз ные ге о ло ги че с кие струк ту ры. Ал дан ский
щит – это мно го чис лен ные ме с то рож де ния
квар ца и фло го пи та. Са мый круп ный в на -
шем му зее кри с талл квар ца, вер нее, сро с ток
двух кри с тал лов, дли ною 80 см, из ме с то рож -
де ния Пе ре кат но го. Есть об ра зец хром ди оп -

си да из един ст вен но го ме с то рож де ния это го
цвет но го кам ня – Инаг ли, а так же круп ные
кри с тал лы апа ти та с хо ро шо об ра зо ван ны ми
го ло вка ми из руд ни ка Тимп тон, ди оп сид и
пле о наст из Го нов ско го ме с то рож де ния, об -
раз цы из ча ро и ти то во го ме с то рож де ния Си -
ре не вый ка мень. По ми мо это го, име ют ся
превосходные кри с тал лы ви лу и та, ах та ран -
ди та и грос су ля ра с р. Ви люй, за ме ча тель ный
по ли ро ван ный штуф ага та Му с та ха (рис. 4).

Му зей рас по ла га ет хо ро шей кол лек ци -
ей об раз цов из зна ме ни тых ме с то рож де -
ний Даль не гор ска в При мо рье. Не пе ре ста -
ют удив лять не о бык но вен ной кра со той
дру зы каль ци та, да то ли та, квар ца, га ле ни та
и сфа ле ри та, ак си ни та, апо фил ли та и дру -
гие. Об раз цы из из ве ст но го все му ми ру
скар но во го Бо ро си ли кат но го ме с то рож де -
ния – это по ли ров ки пей заж но го скар на, а
на вы став ке са мо цве тов мож но уви деть и
из де лия из не го.

Чу кот ка пред став ле на круп ны ми кри с тал -
ла ми кас си те ри та Иуль тин ско го ме с то рож де -
ния, кри с тал ла ми ше е ли та и кас си те ри та на
кри с тал лах гор но го хру с та ля из Тен кер ги на
и, ко неч но, за ме ча тель ны ми раз но об раз ны -
ми ага та ми (рис. 5). 

На Кам чат ской ви т ри не де мон ст ри ру ют -
ся кри с тал лы мо либ де ни та в кварц�пи ри то -
вой ма т ри це (рис. 6.) и кри с талл квар ца с пи -
ри то вой «шля пой» из про яв ле ния Ла с точ ка.
Из цвет ных кам ней – ро до нит с про яв ле ния
Кру тая Па душ ка и агат. Ря дом мож но уви деть
ба зальт в жа ро проч ном ко тел ке, взя тый вул -
ка но ло га ми из по то ка вул ка на Тол ба чик.

С Ку риль ских ос т ро вов в му зее име ет ся
ред кий ми не рал ре ни ит с вул ка на Ку д ря вый
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Рис. 3. Апо фил лит на дым ча том квар це. Обр. № 4432. 8×7×5 см. Пру дян ский ка рь ер, Ук ра и на. Сбор В.Я. Ге ра си мен ко. 
Фо то М.Б. Лей бо ва.
Рис. 4. Агат, кварц. Обр. № 721. 30×25×15 см. Му с тах, б�н р. Се де де ма, Яку тия. Фото В.Н. Зуя.



(о�в Иту руп), ко то рый был по да рен пер во от -
кры ва те лем Г.С. Штейн бер гом. 

К 90�ле тию МГГУ, спу с тя двад цать лет по -
сле от кры тия пер во го за ла, был от крыт вто -
рой. В нем раз ме с ти лись не сколь ко экс по зи -
ций. Это – «Стра ны и кон ти нен ты» (все мир -
ная ми не ра ло гия), «По лез ные ис ко па е мые»,
«Стра ни цы ис то рии гор но го де ла в Рос сии».
Кро ме то го, в не боль ших ви т ри нах рас по ла -
га ют ся те ма ти че с кие вы став ки, ко то рые зна -
ко мят со зна чи тель ны ми ми не ра ло ги че с ки ми
от кры ти я ми в Рос сии XVIII–XX вв., от ра жа -
ют рас про ст ра нен ность ми не раль ных ви дов
и раз но вид но с тей в при ро де, ге о гра фию в на -
зва ни ях ми не ра лов. 

На и бо лее пол но пред став ле на ми не ра ло -
гия ме с то рож де ний стран СНГ. По этим тер -
ри то ри ям кол лек ции со би ра лись дав но и
преж де бы ли вы став ле ны в пер вом за ле. Экс -
по зи ция по Ка зах ста ну от кры ва ет ся сло ва ми

К.Г. Па у с тов ско го. «Ка зах стан ве лик, как мо -
ре, и не ис чер па е мо бо гат…». Здесь мож но от -
ме тить дру зу инь о и та, раз ме ром 40×30×30 см,
из Ин дер ско го ме с то рож де ния, круп ный
кри с талл воль ф ра ми та и дру зу квар ца с воль -
ф ра ми том (рис. 7) из ме с то рож де ния Ка -
ра�Оба, кри с талл фто ра па ти та с алек сан д ри -
то вым эф фек том из Ак жай ляу (рис. 8), кор ку
яр ко го ро до хро зи та из ме с то рож де ния Уш ка -
тын�III (рис. 9). Хо ро шо пред став ле но ме с то -
рож де ние Же с каз ган (Джез каз ган). Из са мо -
цве тов име ют ся жи во пис ные мо хо вые ага ты,
пра зо пал, хри зо праз. Из экс по на тов Турк ме -
нии об ра ща ют на се бя вни ма ние сро ст ки
про зрач ных бес цвет ных кри с тал лов гип са (до
25 см) с вклю че ни я ми се ры из ме с то рож де -
ния Га ур дак. Из Кир ги зии – яр кий ми не рал
гет чел лит (Хай дар кан). Та д жи ки с тан пред -
став лен кол лек ци я ми ми не ра лов из мас си вов
Тро, Да раи�Пи ёз, где най де но мно го ред ких и
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Рис. 5. Ше е лит и кас си те рит на квар це. Обр. № 3430. 14×9×7 см. Тен кер гин, Чу кот ка. Фо то М.Б. Лей бо ва.
Рис. 6. Мо либ де нит, пи рит, кварц. Обр. № 4885. 9×7×5 см. Ла с точ ка, Ко ряк с кое на го рье, Кам чат ский край. Дар Н.А. Мо ло -
до вой. Фо то М.Б. Лей бо ва.
Рис. 7. Гюб не рит на дру зе квар ца. Обр. № 123. 12×9×5 см. Ка ра�Оба, Ка зах стан. Фо то М.Б. Лей бо ва.
Рис. 8. Фто ра па тит с алек сан д ри то вым эф фек том, кварц, аль бит. Обр. № 4919. 14×14×8 см. Ак жай ляу, хр. Тар ба га тай,
Ка зах стан. Фо то М.Б. Лей бо ва.



но вых ми не ра лов. Из Па мир ских са мо цве тов
мож но от ме тить – ла зу рит, ро зо вую шпи -
нель, кли но гу мит, фи о ле то вый ска по лит, ру -
бин. Из Азер бай д жа на де мон ст ри ру ют ся за -
ме ча тель ные дру зы из ме с то рож де ния Даш -
ке сан. Ук ра и на пред став ле на ми не ра ла ми
Кры ма, Кар пат, Во лы ни, При азо вья.

В но вый зал впи са лась так же вы став ка
по Ан тарк ти де, преж де рас по ла гав ша я ся в
пер вом. Ге о ло ги че с кий ма те ри ал был в свое
вре мя пе ре дан в му зей Ли ди ей Ва лен ти нов -
ной Бар ди ной, ма те рью по ляр ни ка Вла ди -
ми ра Иго ре ви ча Бар ди на. В кол лек ции есть
шту фы гра ни то и дов с ха рак тер ны ми фор -
ма ми яче и с то го вы ве т ри ва ния. Вы став ка
вклю ча ет и ма те ри а лы ис то ри че с ко го ха -
рак те ра по ис сле до ва ни ям ле до во го кон ти -
нен та.

Кол лек ции по стра нам так на зы ва е мо го
даль не го за ру бе жья в ос нов ном на хо дят ся
на на чаль ной ста дии фор ми ро ва ния. В ви т -
ри нах име ют ся фо то гра фии ми не ра лов, об -
раз цы ко то рых в бу ду щем хо те лось бы при -
об ре с ти. Но не ко то рые из уже име ю щих ся
на до от ме тить. Так, из Бо ли вии (По то си) де -
мон ст ри ру ет ся не пло хая кол лек ция кри с -
тал лов ци лин д ри та, ста ни на, ви с му ти на и
псев до мор фо зы по не му, про зрач ный кри с -
талл ви ви а ни та, кас си те рит, со да лит с дав -
со ни том и аналь ци мом. Из «пе ще ры кри с -
тал лов» руд ни ка Най ка в Мек си ке – кри с -
талл гип са (рис. 10). Ин дий ская Пу на
пред став ле на пре крас ны ми по фор ме кри с -
тал ла ми и их сро ст ка ми. В Мон голь ской ви -
т ри не на хо дит ся круп ная по ли ров ка би рю -
зы из ме с то рож де ния Эр дэ нэт (рис. 11); в
Аф ган ской – кри с тал лы ла зу ри та в мра мо -
ре, кун ци та; в Эфи оп ской – не о быч ный
кри с талл ама зо ни та с гра фи че с кой струк ту -

рой в цен т раль ной его ча с ти. На и бо лее ин -
те рес ные при об ре те ния по след не го вре ме -
ни при ве де ны в таб ли це 1. 

В этом же за ле рас по ло же на до воль но по -
дроб ная экс по зи ция по цен т раль но му ре ги о -
ну Рос сии. В нее во шла ви т ри на, по свя щен -
ная ге о ло гии и ми не ра ло гии Моск вы, ма те ри -
а лы по ко то рой под го тов ле ны А.А. Пе ки ным
(Пе кин, 2010). В ней де мон ст ри ру ют ся об раз -
цы из из ве ст ных ка рь е ров и ме с то на хож де -
ний кол лек ци он ных об раз цов в Под мо с ко вье
и бли жай ших об ла с тях, вхо дя щих в Мос ков -
скую си не кли зу, вы став ле ны шту фы крем -
ней Мос ков ской, Вла ди мир ской, Твер ской
об ла с тей, пе ре дан ные в дар му зею Ми ха и лом
Юрь е ви чем Ба хи ным. Ря дом – вре мен ная
вы став ка кол лек ци он ных об раз цов квар ца,
хал це до на и ага тов из Ста рой Сит ни и Го лут -
ви на из ча ст ной кол лек ции се мьи Бра та шо -
вых.

По ми мо по сто ян ных экс по зи ций в му зее
про хо дят и дру гие вы ста воч ные ме ро при я -
тия. Преж де все го, это ре гу ляр ные по ка зы
но вых по ступ ле ний. Кро ме то го, в му зее ус т -
ра и ва ют ся вре мен ные те ма ти че с кие вы став -
ки. Не так дав но де мон ст ри ро ва лись кар ти ны
из кам ня, вы пол нен ные в тех ни ке фло рен -
тий ской мо за и ки, сре ди ко то рых бы ли ра бо -
ты ма с те ров из Уфы, Си бая, Санкт�Пе тер бур -
га, Моск вы. Ор га ни зу ют ся вы став ки из ча ст -
ных кол лек ций, не ко то рые из них уже
упо ми на лись. В на сто я щее вре мя де мон ст ри -
ру ет ся кол лек ция цвет ных кам ней Ма да га с -
ка ра, су ще ст вен но до пол няя на шу соб ст вен -
ную по это му ре ги о ну. Ее пре до ста вил
В.Р. Куз не цов, дав ний вы пу ск ник МГИ. Это в
ос нов ном пре крас но об ра бо тан ные шту фы
цвет ных кам ней и кри с тал лы квар ца с вклю -
че ни я ми. Штуф ной ма те ри ал Под мо с ко вья,
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Рис. 9. Ро до хро зит. Обр. № 4915. 15×9×7 см. Уш ка тын�III, Ка зах стан. Фо то М.Б. Лей бо ва.
Рис. 10. Гипс. Обр. № 5382. 9×4×1.5 см. Най ка, шт. Чи у а уа, Мек си ка. Фо то М.Б. Лей бо ва. 
Рис. 11. Би рю за. Обр. № 5307. 25×20×10 см. Эр дэ нэт, Мон го лия. Фо то М.Б. Лей бо ва.



Ура ла, Ал тая и круп ные по ли ров ки де ко ра -
тив но го даль не гор ско го скар на вы ста вил
В.Н. Ду бо де лов.

В од ной из ви т рин по ка за ны са мые по пу -
ляр ные ми не ра лы Рос сии (по оп ро сам ми не -
ра ло гов�лю би те лей и про фес си о на лов). Вы -
став ка «Рос сия – в кри с тал лах»: на кар те РФ
рас по ла га ют ся не боль шо го фор ма та об раз цы
(кри с тал лы) из мест вы да ю щих ся на хо док
этих ми не ра лов (Ев се ев, 2000).

Кро ме ми не ра ло ги че с ких и ге о ло ги че с -
ких, ус т ра и ва ют ся и вы став ки жи во пис ных
про из ве де ний и фо то ра бот. В на сто я щее
вре мя про хо дят две та кие вы став ки. Ра бо ты
М.А. Бо го мо ло ва – фо то за ме ча тель ных об -
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Таб ли ца 1. За ру беж ные об раз цы из по след них
при об ре те ний му зея

Ме с то на хож� На зва ние ми не ра ла, Раз ме ры 

де ние об раз ца спут ни ков об раз цов,

см

Бро кен Хилл, Дру за кри с тал лов родонита 6×4×4

Ав ст ра лия (рис. 12) 

Про вин ция Дру за ар се но пи ри та с кор кой 19×7×5

Ху нань, флю о ри та

Ки тай Ви с му тин – тон ко иголь ча тые 12×8×7

вклю че ния в кри с тал лах 

флю о ри та (до 2 см)

Пу на, Ин дия Оке нит – сфе ро лит в же о де; 13×11×8

Сра с та ние про зрач но го 7.5×4×4

кри с тал ла апо фил ли та (4 см)

со сно по вид ным стиль би том

Па наш кей ра, Блоч ный кри с талл 11×11×7

Пор ту га лия воль ф ра ми та (рис. 13)

Кав ник, Сфе ро лит пи ри та на дру зе 20×15×6

Ру мы ния мо лоч но го квар ца

Мон блан, Кварц дым ча тый – 7×4.5×3

Фран ция скру чен ные кри с тал лы

Треп ча, Бу лан же рит – спу тан но волок  � 13×11×8

Сер бия ни с тый аг ре гат с суль фи да ми

и квар цем

Фло ри да, Хал це дон – псев до мор фо за 18×12×5

США по ко рал лу

Сан та Ро за лия, Бо ле ит кри с талл на ма т ри це  12×7×6

Мек си ка (око ло 1 см)

Б. Ат лас, Ге тит на щет ке квар ца 16.5×5×5

Ма рок ко

Уса кос, Ру тил – ко лен ча тый двой ник 5×3×3

На ми бия (рис. 14)

Эрон го, Шерл – кри с тал лы с квар цем 14×11×10

На ми бия

Рис. 12. Ро до нит. Обр. № 5703. 6×4×4 см. Се вер ный руд ник,
Бро кен�Хилл, Нов. Южн. Уэльс, Ав ст ра лия. Фо то
М.Б. Лей бо ва.

Рис. 13. Воль ф ра мит�гюб не рит. Обр. № 5701. 11×11×7 см.
Па наш кей ра, Пор ту га лия. Фо то М.Б. Лей бо ва.

Рис. 14. Ру тил, ко лен ча тый двой ник. Обр. № 5491.
5×3×1 см. Уса кос, На ми бия. Фо то М.Б. Лей бо ва.



раз цов из мно гих му зе ев и ча ст ных кол лек -
ций. А.А. Ра ппе пре до ста вил фо то от чет о пу -
те ше ст ви ях по раз ным стра нам и кон ти нен -
там.

Та ким об ра зом, Ге о ло ги че с кий му зей им.
В.В. Ер шо ва се го дня сно ва яв ля ет ся од ним из
пред ста ви тель ных ву зов ских ге о ло ги че с ких
со бра ний, ко то рое на счи ты ва ет бо лее 11 ты -
сяч об раз цов, из них поч ти 6 ты сяч ос нов но го
фон да и бо лее 5 – ра бо че го. На ко нец 2011
го да в кол лек ци ях за ре ги с т ри ро ван 581 ми не -
раль ный вид. 

За кон чить хо те лось бы сло ва ми Б.З. Кан -
то ра о не по вто ри мо с ти ми не ра ло ги че с ких
об раз цов: «Веч ный» ми не рал без за щит нее
фа у ны и фло ры, его нель зя раз мно жить. Для
ох ра ны ми не раль ной при ро ды не су ще ст ву ет
ино го спо со ба, как со хра нять цен ные об раз -
цы в на ших му зе ях и кол лек ци ях» (Кан тор,
1982). 
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