
В 2006 го ду ис пол ни лось 290 лет со вре ме -
ни по куп ки по ука зу Пе т ра Ве ли ко го боль -
шой по тем вре ме нам кол лек ции ми не ра лов у
док то ра ме ди ци ны Гот вальда из Дан ци га. Это
бы ло на ча лом со бра ния Ми не раль но го ка би -
не та, пре вра тив ше го ся се го дня в один из
круп ней ших ми не ра ло ги че с ких му зе ев ми ра
– Ми не ра ло ги че с кий му зей име ни А.Е. Фер -
сма на Рос сий ской Ака де мии на ук.

Так слу чи лось, что це лый ряд юби ле ев,
свя зан ных с са мим Му зе ем, с име на ми уче -
ных – его хра ни те лей и ру ко во ди те лей, с его
кол лек ци я ми и на уч ны ми из да ни я ми, при хо -
дит ся как на 2006, так и на 2007 год. И по этим
круг лым да там мож но, не ос та нав ли ва ясь на
каж дой по дроб но, про сле дить, как по ве хам,
слав ный путь, прой ден ный Му зе ем за 290 лет
сво е го су ще ст во ва ния. Эта идея и лег ла в ос -
но ву вы став ки «Юби леи и юби ля ры
2006–2007», про хо див шей в Ми не ра ло ги че с -
ком му зее.

На ви т ри не, от кры ва ю щей экс по зи цию,
по ми мо об щей ан но та ции и од но го из ста рей -
ших об раз цов му зей ной кол лек ции – псев -
до мор фо зы ли мо ни та по пи ри ту (рис. 1), бы -
ли пред став ле ны ма те ри а лы, от но ся щи е ся к
200;лет не му юби лею ны неш не го зда ния Му -
зея – па мят ни ка ар хи тек ту ры на ча ла  ХIX
ве ка (ар хи тек тор не из ве с тен). Зда ние бы ло
по ст ро е но в ка че ст ве кон но го ма не жа для
гра фа Алек сея Ор ло ва;Че с мен ско го, стра ст -
но го лю би те ля и зна то ка ло ша дей. В то вре мя
это был са мый боль шой ма неж в ок ре ст но с -
тях Моск вы. Лю бо пыт но, что сам граф Ор лов
от ме тил тог да свое 70;ле тие: он ро дил ся в
1737 го ду. 

Еще один юби лей свя зан с пе ре ез дом в
это ис то ри че с кое зда ние Ми не ра ло ги че с ко го
му зея. В 1936 го ду, то есть 70 лет то му на зад,
по сле пе ре во да Ака де мии на ук из Ле нин гра -
да в Моск ву и раз ме ще ния Пре зи ди у ма Ака -
де мии в глав ном зда нии двор цо вой усадь бы,
или, как она тог да на зы ва лась, Алек сан д рин -
ском двор це (по сле Ор ло вых усадь ба при над -
ле жа ла цар ской се мье, ее ку пил для сво ей су -
пру ги Алек сан д ры Фе до ров ны Ни ко лай I),
для Му зея был вы де лен вхо дя щий в двор цо -
вый ан самбль быв ший Ор лов ский ма неж.

Ин те рес но, что са мо глав ное зда ние, где и
сей час рас по ла га ет ся Пре зи ди ум РАН, то же
от ме ти ло в 2006 го ду юби лей: оно бы ло по ст -
ро е но в ка че ст ве за го род но го до ма для же ны
пред ста ви те ля зна ме ни той ураль ской ди на с -
тии гор но за вод чи ков Про ко фия Акин фо ви ча
Де ми до ва 250 лет на зад, в 1756 г., по про ек ту
ар хи тек то ра Ме с та.

70 лет ис пол ни лось со дня от кры тия в
Моск ве в 1936–1937 гг. пер вых му зей ных
экс по зи ций. Од ной из них бы ла вы став ка по
ге о хи мии и по лез ным ис ко па е мым Сред ней
Азии. Фо то гра фии этой экс по зи ции (рис. 2),
на ря ду со сним ка ми зда ния и вы ста воч но го
за ла Му зея тех вре мен, мож но бы ло так же
уви деть на опи сы ва е мой ви т ри не.

За ро див шись в не драх Кун ст ка ме ры Пе -
т ра I и ос та ва ясь в со ста ве Ака де мии на ук на
всем про тя же нии сво е го су ще ст во ва ния по -
сле «учи не ния» Пе т ром по след ней, 170 лет
то му на зад, в 1836 г., Ми не ра ло ги че с кий му -
зей впер вые по лу чил ста тус са мо сто я тель -
но го му зея. По сле это го Му зей пе ре жил
раз ные вре ме на и да же не сколь ко лет на хо -
дил ся на пра вах от де ла при Ло мо но сов ском
ин сти ту те, но все го лишь год на зад, не смо т -
ря на по пыт ки ли шить его не за ви си мо с ти
как на уч но го уч реж де ния Ака де мии на ук,
су мел от сто ять свое пра во на са мо сто я тель -
ность, бла го да ря уси ли ям ди рек то ра Мар га -
ри ты Ива нов ны Нов го ро до вой и все го на уч -
но го кол лек ти ва, что так же от ме че но в экс -
по зи ции.

40 лет на зад Му зей тор же ст вен но от ме -
тил свое 250;ле тие. К этой да те бы ло при -
уро че но тор же ст вен ное за се да ние в зда нии
Му зея, ко то рое со сто я лось 5 ию ня 1967 г.
Бы ло на пи са но мно го по з д рав ле ний;ад ре -
сов, из го тов ле на юби лей ная ме даль с да та -
ми 1716–1966, ре ль еф ны ми изо б ра же ни я -
ми му зей но го ин те рь е ра и уни каль ной дру -
зы алек сан д ри та – ис то ри че с ко го об раз ца,
на хо дя ще го ся в на сто я щее вре мя на од ной
из по сто ян ных му зей ных экс по зи ций. Часть
этих ра ри те тов, вклю чая по свя щен ные Му -
зею сти хи, на пи сан ные 40 лет на зад Та ть я -
ной Бо ри сов ной Здо рик, бы ли пред став ле -
ны на от дель ной ви т ри не.
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Пять вер ти каль ных ви т рин рас ска за ли о
юби ле ях ру ко во ди те лей Му зея и от ра зи ли их
вклад в по пол не ние и со хра не ние му зей но го
со бра ния. Так, 240 лет на зад (в 1767 го ду) ру -
ко во ди те лем На тур;ка ме ры, ча с тью ко то рой
был Ми не раль ный ка би нет, стал при гла шен -
ный Ека те ри ной II не мец кий уче ный Пе тер
Си мон Пал лас (1741–1811). Ему бы ло в то
вре мя все го 26 лет, но он уже имел док тор -
скую сте пень, про фес сор ское зва ние и ев ро -
пей ское при зна ние. По ука зу им пе ра т ри цы
он сра зу при сту пил к ор га ни за ции гран ди оз -
ных ес те ст вен но;на уч ных рос сий ских экс пе -
ди ций, ито гом ко то рых бы ло по ступ ле ние в
На тур;ка ме ру боль шо го ко ли че ст ва ка мен но -
го и дру го го ма те ри а ла. В том чис ле 230 лет
на зад (в 1777 го ду) был до став лен из Крас но -
яр ска зна ме ни тый ис то ри че с кий ме те о рит
«Пал ла со во же ле зо» – пер вый при род ный
объ ект, при знан ный на уч ным со об ще ст вом
как вне зем ное ве ще ст во. Им и те перь мож но
по лю бо вать ся в Му зее на вы став ке «Ме те о -
ри ты». На опи сы ва е мой юби лей ной экс по зи -
ции вни ма нию по се ти те лей был пред ло жен
так же един ст вен ный из со хра нив ших ся в
Му зее об раз цов из кол лек ции П.С. Пал ла са
– га лит из Ас т ра хан ской гу бер нии (рис. 3).

Дру гим за ме ча тель ным ру ко во ди те лем
Му зея был ака де мик Ва си лий Ми хай ло вич
Се вер гин (1765–1826) – пер вый рус ский
уче ный;ми не ра лог. Ров но 200 лет на зад (в
1807 г.) он стал ди рек то ром Ми не раль но го ка -

би не та, за ни мая этот пост в те че ние всей ос -
тав шей ся жиз ни, то есть поч ти 20 лет. В 2006
го ду ис пол ни лось 180 лет со дня его смер ти.
Еще один юби лей свя зан с вы хо дом в свет 190
лет то му на зад на пи сан но го им пер во го рус -
ско го оп ре де ли те ля ми не ра лов: «Но вая си с -
те ма ми не ра лов, ос но ван ная на на руж ных от -
ли чи тель ных при зна ках» (1816 г.). При Се -
вер ги не на пи сан так же пер вый пу те во ди тель
по Му зею. За бе гая впе ред, от ме тим, что из -
дан ные Му зе ем в по след ние сто лет пу те во -
ди те ли (рис. 4) бы ли вы став ле ны на от дель -
ной ви т ри не. На экс по зи ции, по ми мо ко пий
ти туль ных ли с тов тру дов В.М. Се вер ги на, бы -
ли пред став ле ны два хал це до на из его кол лек -
ции (один – с Кам чат ки, дру гой – из Фин -
лян дии, р. Ву ок са, Има т ра).

180 лет на зад ро дил ся Адольф Гер ма но вич
(Фе до ро вич) Ге бель (1826–1895). 150 лет на -
зад (в 1857 г.) он стал хра ни те лем и фак ти че с -
ким ру ко во ди те лем Ми не ра ло ги че с ко го му -
зея. Бу ду чи хи ми ком по об ра зо ва нию (На за -
ров, 1999), он ув ле кал ся, в ос нов ном,
ме те о ри та ми и при ло жил не ма ло сил к уве ли -
че нию ме те о рит ной кол лек ции Му зея. Ес ли в
1846 г. она вклю ча ла все го 19 об раз цов, то к
кон цу XIX ве ка – уже бо лее 60. Идеи Ге бе ля
о со ци аль ном фак то ре, иг ра ю щем ве ду щую
роль в де ле на хо док ме те о ри тов, или, как их
тог да на зы ва ли, аэ ро ли тов, и по пол не ния ими
му зей ных кол лек ций (Ге бель А.Ф. Об аэ ро ли -
тах в Рос сии. СПб., 1868), ак ту аль ны и се го -

Рис. 1. Ли мо нит (по пи ри ту) с ори ги наль ной эти кет кой. Че хия. Обр. ММФ № 197 ОП. 3,5 см в ди а ме т ре. 
Из кол лек ции И.Ф. Хен ке ля (№ 58, 1743 г.). 
Рис.2. Вы став ка по ге о хи мии и по лез ным ис ко па е мым Сред ней Азии в Ми не ра ло ги че с ком му зее. 1936–1937 гг.
Рис. 3. Га лит. Ас т ра хан ская губ., Чап ча чи. ММФ № 5630. 7,0 х 6,5 х 4,0 см. Из кол лек ции П.С. Пал ла са (№ 4 в ка та ло ге И.Г. Ге ор ги).
Фо то Е.А. Бо ри со вой
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дня. На экс по зи ции был вы став лен гипс
(Азер бай д жан, Ме нан), пе ре дан ный им в Му -
зей в 1858 г.

140 лет на зад, в 1866 г., был из бран ор ди -
нар ным ака де ми ком и од но вре мен но на зна -
чен ди рек то ром Ми не ра ло ги че с ко го му зея
Ни ко лай Ива но вич Кок ша ров (1818–1892) –
вы да ю щий ся рус ский ми не ра лог XIX ве ка.
На экс по зи ции мож но бы ло уви деть вол ла с -
то нит из его кол лек ции, най ден ный в Се ми -
па ла тин ской об ла с ти Кар ка ра мин ско го уез да
и по сту пив ший в Му зей 100 лет на зад, в 1907
г. А в ос нов ном экс по зи ци он ном за ле на вы -
став ке «Ис то рия Му зея» пред став лен один из
то мов ши ро ко из ве ст но го тру да это го уче но -
го – «Ма те ри а лы для Ми не ра ло гии Рос сии»,
вы пу с кав ше го ся от дель ны ми ча с тя ми, на чи -
ная с 1852–1855 гг., на рус ском и не мец ком
язы ках (Кок ша ров, 1852–1855; 1856, 1858,
1862; 1870; Kokscharow, 1858; 1862 и др.), и ме -
даль Им пе ра тор ско го Ми не ра ло ги че с ко го
об ще ст ва (рис. 5), ко то рой 120 лет на зад, в
1887 г., был удо с то ен их ав тор в свя зи с пя ти -
де ся ти ле ти ем на уч ной де я тель но с ти.

150 лет то му на зад ро дил ся ака де мик Фе о -
до сий Ни ко ла е вич Чер ны шев (1856–1914) –
из ве ст ный ге о лог и па ле он то лог, ди рек тор
Му зея с 1900 по 1914 гг., уче ник ака де ми ка
Алек сан д ра Пе т ро ви ча Кар пин ско го. 160;лет -
ний юби лей со дня рож де ния А.П. Кар пин -

ско го (1847–1936) – пер во го вы бор но го пре -
зи ден та Ака де мии на ук и пре зи ден та Ми не -
ра ло ги че с ко го об ще ст ва – так же при уро чен
к ру бе жу 2006–2007 гг. (он ро дил ся 26 де ка б -
ря 1846 г., по ста ро му сти лю, или 7 ян ва ря
1847 г., по но во му сти лю). Бла го да ря уси ли ям
этих двух уче ных на ча лась ре ор га ни за ция
Му зея, на зы вав ше го ся с 1898 го да Ге о ло ги че -
с ким му зе ем име ни Пе т ра Ве ли ко го Им пе ра -
тор ской Ака де мии на ук и на чи нав ше го те -
рять свой ми не ра ло ги че с кий про филь. Сто
лет на зад, к 1906 го ду, был со здан вновь не за -
ви си мый в на уч ном пла не Ми не ра ло ги че с -
кий от дел (или от де ле ние); кол лек цию ми не -
ра лов уда лось со хра нить. В оз на ме но ва ние
этих и дру гих за слуг имя ака де ми ка Алек сан -
д ра Пе т ро ви ча Кар пин ско го 70 лет на зад бы -
ло при сво е но вновь объ е ди нен но му Ге о ло ги -
че с ко му и Ми не ра ло ги че с ко му му зею Ака де -
мии на ук СССР: в пе ри од с 1937 г. по 1948 г.
он на зы вал ся Ге о ло ги че с кий му зей име ни
А.П. Кар пин ско го. На экс по зи ции бы ли пред -
став ле ны кри с талл ди оп та за из Кон го из кол -
лек ции Кар пин ско го (рис. 6) и ве ли ко леп ная
же о да аме ти с та с Ти ма на из сбо ров Н.Ф. Чер -
ны ше ва (рис. 7).

100 лет на зад, в 1906 го ду, Ми не ра ло ги че с -
кое от де ле ние воз гла вил зна ме ни тый рус -
ский учё ный, ес те ст во ис пы та тель, мыс ли тель
и об ще ст вен ный де я тель, Вла ди мир Ива но -

Рис. 4. Пу те во ди те ли, из дан ные Ми не ра ло ги че с ким му зе -
ем за по след ние сто лет.

Рис. 5. Ме даль Им пе ра тор ско го Ми не ра ло ги че с ко го об ще -
ст ва, ко то рой был на граж ден Н.И. Кок ша ров как ав тор
«Ма те ри а лов для Ми не ра ло гии Рос сии» в свя зи с пя ти де -
ся ти ле ти ем на уч ной де я тель но с ти. 5,5 см в ди а ме т ре.
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Рис. 6. Ди оп таз. Кон го. Обр. ММФ №
29253. 2,0 х 1,5 х 1,3 см. Из кол лек ции
А.П. Кар пин ско го (№ 2128, 1926 г.).

Рис. 7. Аме тист. Ар хан гель ская обл.,
р. Чер ная, Ти ман. Обр. ММФ 
№ 21383. 12,5 х 10,0 х 5,5 см. Из кол лек -
ции Ф.Н. Чер ны ше ва (№ 891, 1889 г.).

Фо то Е.А. Бо ри со вой



вич Вер над ский (1863–1945), став ший в том
же го ду адъ юнк том Ака де мии на ук, а за тем
ака де ми ком. С его при хо дом свя за на ак ти ви -
за ция на уч но;ис сле до ва тель ской ра бо ты в
Му зее, об нов ле ние экс по зи ций, но вая си с те -
ма ти за ция и ин вен та ри за ция му зей ных фон -
дов. Все со бра ние бы ло под раз де ле но на 5
кол лек ций, ко то рые су ще ст ву ют и се го дня.
Это – си с те ма ти че с кая кол лек ция, кол лек -
ции ме с то рож де ний, кри с тал лов, псев до мор -
фоз («об ра зо ва ний и пре вра ще ний»), по де -
лоч ных и дра го цен ных кам ней. Учет ные за -
пи си ста ли ве с ти в боль ших ин вен тар ных
кни гах раз дель но для каж дой кол лек ции, что
так же про дол жа ет ся и в на сто я щее вре мя. 

В.И. Вер над ский был ор га ни за то ром ши -
ро ко из ве ст ной ра ди е вой экс пе ди ции
(1906–1914). 100;лет ний юби лей со вре ме ни
ее на ча ла был от ме чен в экс по зи ции од ним из
мно го чис лен ных об раз цов по ле вых сбо ров
этой экс пе ди ции, по сту пив ших в му зей ные
фон ды – снеж но;бе лым каль ци том из
Туя;Му ю на Фер ган ской об ла с ти (рис. 8).

К это му же пе ри о ду ожив ле ния на уч ной
ра бо ты при уро че но по яв ле ние в жиз ни Му -
зея соб ст вен но го на уч но го жур на ла. Сто ле -
тию пе ри о ди че с ко го из да ния, эк земп ляр ко -
то ро го чи та тель дер жит сей час в ру ках, бы ла
по свя ще на вся ниж няя часть ви т рин вы став -
ки. Здесь раз ме с ти лись как са мые пер вые то -
нень кие чер но;бе лые вы пу с ки «Тру дов Ге о -
ло ги че с ко го му зея име ни Пе т ра Ве ли ко го
Им пе ра тор ской Ака де мии на ук» 1907 го да,
так и кра соч ные пуб ли ка ции по след них лет,
вы хо дя щие с 2003 го да в двух вер си ях – на
рус ском и ан г лий ском язы ках. Лю бо пыт но,
что свой 25;лет ний юби лей от ме ти ло и со вре -
мен ное на зва ние жур на ла – «Но вые дан ные
о ми не ра лах», ко то рое он по лу чил в 1981 г.

95 лет ис пол ни лось со вре ме ни при хо да в
Му зей на долж ность стар ше го уче но го хра -
ни те ля Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча Фер сма на
(1883–1945), вер но го уче ни ка и со рат ни ка
В.И. Вер над ско го, ака де ми ка, ди рек то ра Ми -
не ра ло ги че с ко го от де ла (с 1919 г.), а за тем (с
1925 г.) и са мо сто я тель но го Ми не ра ло ги че с -
ко го му зея Ака де мии на ук, имя ко то ро го бы -
ло при сво е но Му зею в 1955 го ду. На экс по зи -
ции был вы став лен об ра зец халь ко пи ри та из
Зме и но гор ско го руд ни ка, Ал тай, из кол лек -
ции этих двух уче ных, по сту пив ший в му зей -
ное со бра ние 90 лет на зад, в 1916 г., и ува ро -
вит из Са ра нов ско го руд ни ка Перм ской гу -
бер нии из сбо ров А.Е. Фер сма на 1914 г. (рис.
9). До ба вим, что в 2006 го ду юби леи от ме ти ли
и круп ные на уч ные тру ды А.Е. Фер сма на: 85
лет про шло со вре ме ни пер вой пуб ли ка ции
его мо но гра фии «Са мо цве ты Рос сии» (1921),
75;лет ний юби лей – у «Пег ма ти тов» (1931),
65;лет ний – у «По лез ных ис ко па е мых Коль -
ско го по лу ос т ро ва» (1941). Это со бы тие то же
на шло свое от ра же ние в экс по зи ции: по след -
ние два из да ния во шли в чис ло ее экс по на тов.
Кро ме то го, 55 лет на зад (в 1952 г.) впер вые
бы ли из да ны «Из бран ные тру ды» ака де ми ка
А.Е. Фер сма на.

Со вре мен ни ка ми и со рат ни ка ми Фер сма -
на и Вер над ско го бы ли два дру гих вы да ю -
щих ся со труд ни ка Му зея – Вик тор Ива но -
вич Во ро бь ев (1875–1906) и Вла ди мир Иль ич
Кры жа нов ский (1881–1947). Вик тор Ива но -
вич Во ро бь ев был с 1900 го да хра ни те лем Ми -
не ра ло ги че с ко го от де ла Ге о ло ги че с ко го му -
зея име ни Пе т ра Ве ли ко го и тра ги че с ки по -
гиб 100 лет на зад в тре щи не лед ни ка на
Кав ка зе, за ве щав весь свой ка пи тал (20000
руб лей) и биб ли о те ку Му зею. По его ини ци а -
ти ве Му зею в том же го ду, но уже по сле его

Рис. 8. Каль цит. Фер ган ская обл., Мар ге лан -
ский уезд, ТуяCМу юн. Обр. ММФ № 21953. 
13,0 х 7,5 х 4,5 см. Из кол лек ции Ра ди е вой экс пе -
ди ции (№  758, 1911 г.).
Рис. 9. Ува ро вит с ори ги наль ной эти кет кой.
Перм ская губ., Перм ский уезд, Би сер ский за -
вод, Са ра нов ский руд ник. Обр. ММФ № 9677.
5,0 х 4,5 х 3,5 см. Из кол лек ции А.Е. Фер сма на
(№ 1170, 1914 г.).

Фо то Е.А. Бо ри со вой
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смер ти бы ла пе ре да на боль шая кол лек ция об -
раз цов Ми не ра ло ги че с ко го об ще ст ва. На
экс по зи ции бы ли пред став ле ны ма ла хит
(рис. 10), кри с тал лы ро зо во го то па за и то паз
на кри с тал ле квар ца с Ура ла из по ле вых сбо -
ров В.И. Во ро бь е ва.

С име нем Вла ди ми ра Иль и ча Кры жа нов -
ско го свя за но сра зу не сколь ко юби лей ных
дат. В 2006 г. ис пол ни лось 125 лет со дня его
рож де ния, в 2007 г. – 100 лет с то го вре ме ни,
ког да он впер вые стал хра ни те лем му зей ных
кол лек ций, еще че рез 5 лет – 95 лет на зад –
он был вы бран стар шим уче ным хра ни те лем
все го му зей но го со бра ния, и 60 лет про шло со
дня его смер ти на по сту ди рек то ра
(1945–1947 гг.) Ми не ра ло ги че с ко го от де ле -
ния Ге о ло ги че с ко го му зея им. А.П. Кар пин -
ско го – му зея, в ко то ром он про ра бо тал всю
свою жизнь, вне ся ог ром ный вклад в си с те -
ма ти за цию и по пол не ние му зей ных фон дов.
Опи сы ва е мую экс по зи цию ук ра си ла уло -
жен ная в спе ци аль ную де ре вян ную ко роб ку
с от де ле ни я ми, так на зы ва е мая ге не ти че с кая,
кол лек ция ми не ра лов для юных ми не ра ло гов,
со став лен ная 65 лет то му на зад (в 1941 г.) про -
фес со ром В.И. Кры жа нов ским на ос но ве
пред став ле ний А.Е. Фер сма на о раз ви тии ми -
не ра ло об ра зу ю ще го про цес са (рис. 11).

130 лет то му на зад ро дил ся ака де мик Дми -
т рий Сте па но вич Бе лян кин (1876–1953),
став ший 60 лет на зад (по сле смер ти Кры жа -
нов ско го) ди рек то ром Ми не ра ло ги че с ко го
от де ле ния, пре об ра зо ван но го вновь в 1948 г. в
са мо сто я тель ный Ми не ра ло ги че с кий му зей
Ака де мии на ук. Бла го да ря его уси ли ям по сле
окон ча ния вто рой ми ро вой вой ны был во зоб -
нов лен вы пуск му зей но го жур на ла. На экс по -
зи ции из кол лек ции Д.С. Бе лян ки на мож но
бы ло уви деть два об раз ца ра ди аль но;лу чи с то -
го ро зо во го ара го ни та из Гру зии (рис. 12).

100 лет со дня рож де ния сле ду ю ще го ди -
рек то ра Му зея, про фес со ра Ге ор гия Пав ло -
ви ча Бар са но ва (1907–1991), ис пол нилось в
де ка б ре 2007 г. Г.П. Бар са нов ру ко во дил Му -
зе ем поч ти чет верть ве ка, при чем по след ние
15 лет – на об ще ст вен ных на ча лах. По его
ини ци а ти ве впер вые бы ли со зда ны та кие
экс по зи ции, как «Псев до мор фо зы», «Фор мы
вы де ле ния ми не ра лов», «При чи ны ок ра с ки
ми не ра лов», «Син те ти че с кие ми не ра лы», а
ряд дру гих был су ще ст вен но пе ре де лан. Мно -
го вни ма ния он уде лял изу че нию ис то рии ми -
не ра ло гии и Му зея, в ре зуль та те че го так же
по яви лись но вые вы став ки и ста тьи в му зей -
ном жур на ле (Бар са нов, 1950, 1959а, 1959б,
1968 и др.), глав ным ре дак то ром ко то ро го он

Рис. 10. Ма ла хит с ори ги наль ной эти кет кой. Урал, Перм ская губ., Же -
лез ный руд ник По лев ско го за во да. Обр. ММФ № 5835. 6,0 х 3,5 х 2,0 см. Из
кол лек ции В.И. Во ро бь е ва (№ 391/295, 1905 г.).
Рис. 11. Ге не ти че с кая кол лек ция ми не ра лов для юных ми не ра ло гов, со -
став лен ная В.И. Кры жа нов ским. 1941 г. 35 х 29 х 3 см.
Ми не ра лы маг ма ти че с ко го про цес са: 1 – хро мит, 2 – маг не тит, 
3 – ла б ра дор, 4 – апа тит, 5 – не фе лин. Ми не ра лы пег ма ти то вых жил: 
6 – кварц, 7 – по ле вой шпат (ор то клаз или ми к ро клин), 8 – ама зо нит, 
9 – му с ко вит, 10 – то паз, 11 – бе рилл, 12 – ро го вая об ман ка, 13 – ко рунд, 
14 – иль ме нит, 15 – воль ф ра мит, 16 – ла зу рит. 
Ми не ра лы ги д ро тер маль но го про цес са: 17 – халь ко пи рит, 18 – пи рит, 
19 – сфа ле рит, 20 – га ле нит, 21 – ау ри пиг мент, 22 – каль цит, 
23 – флю о рит, 24 – ба рит, 25 – ас бест, 26 – аме тист, 27 – хал це дон.
Ми не ра лы ги пер ген но го про цес са: 28 – ли мо нит, 29 – бок сит, 
30 – маг не зит, 31 – ма ла хит, 32 – кро ко ит, 33 – медь са мо род ная, 
34 – гипс, 35 – га лит, 36 – силь вин, 37 – пи ро лю зит, 38 – яш ма, 
39 – се ра. Ми не ра лы ме та мор фи че с ких про цес сов: 40 – ге ма тит, 
41 – тальк, 42 – гра нат. Гор ные по ро ды: 43 – ду нит, 44 – габ бро, 
45 – си е нит, 46 – не фе ли но вый си е нит, 47 – гра нит, 48 – пег ма тит, 
49 – об си ди ан, 50 – мра мор.
Рис. 12. Ара го нит. Гру зия, Ахал цих ский рCн, Ки са ти ба. Обр. ММФ 
№ 35624. 6,0 х 5,0 х 4,5 см. Из кол лек ции Д.С. Бе лян ки на (№ 2588, 1935 г.).
Фо то Е.А. Бо ри со вой
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ос та вал ся на про тя же нии 30 лет, вплоть до
1984 го да, да же по сле ухо да с долж но с ти ди -
рек то ра Му зея. Кро ме то го, Ге ор гий Пав ло -
вич был пре крас ным лек то ром и в те че ние 30
лет воз глав лял ка фе д ру ми не ра ло гии МГУ.
На опи сы ва е мой юби лей ной экс по зи ции был
вы став лен, на ря ду с об раз цом каль ци та (Ю.
Осе тия, Де ка да ние;Цха ли) из его кол лек ции,
пор т рет Г.П. Бар са но ва, вы пол нен ный в сти -
ле дру же с ко го шар жа (рис. 13). Ав то ром пор -
т ре та яв ля ет ся Ни ко лай Ни ко ла е вич Ша та -
гин, ве ду щий на уч ный со труд ник, а в то вре -
мя сту дент ка фе д ры по лез ных ис ко па е мых
МГУ, сде лав ший свои на бро с ки 45 лет на зад
(осе нью 1962 г. – вес ной 1963 г.) во вре мя од -
ной из лек ций Ге ор гия Пав ло ви ча. По вос по -
ми на ни ям оче вид цев, пор т рет Бар са но ву
очень по нра вил ся и с тех пор ви сел все гда у
не го в ка би не те в уни вер си те те. 

80 лет на зад ро дил ся Юрий Ле о ни до вич
Ор лов (1926–1980), круп ный спе ци а лист в
об ла с ти ми не ра ло гии ал ма за, 30 лет на зад (в
1976 г.) сме нив ший Г.П. Бар са но ва на по сту
ди рек то ра Ми не ра ло ги че с ко го му зея. На вы -
став ке бы ли пред став ле ны два об раз ца па -
мир ско го тур ма ли на из его сбо ров 1959 г.
(рис. 14).

На 2007 год при хо дит ся 80;ле тие еще од -
но го ди рек то ра Му зея: в 1983 г. им стал про -
фес сор Алек сандр Алек сан д ро вич Го до ви ков
(1927–1995), пе ре дав ший боль шую лич ную
кол лек цию ми не ра лов в Му зей и спо соб ст во -
вав ший по ступ ле нию в не го круп но го ми не -
ра ло ги че с ко го со бра ния В.И. Сте па но ва.
Идеи А.А. Го до ви ко ва о си с те ма ти ке ми не ра -
лов (Го до ви ков, 1997) во пло ще ны в ос нов ной
му зей ной экс по зи ции. На юби лей ной вы -
став ке мож но бы ло по лю бо вать ся це лой се -
ри ей изу ми тель ных мон голь ских ага тов, при -
ве зен ных Алек сан д ром Алек сан д ро ви чем из
по езд ки по этой стра не. Ага ты во об ще бы ли
од ни ми из са мых лю би мых его кам ней. Им он
по свя тил мо но гра фию (Го до ви ков, Ри пи нен,

Мо то рин, 1987) и три от дель ные ви т ри ны по -
сто ян ной экс по зи ции в рам ках вы став ки «Ти -
пы ми не раль ных ас со ци а ций в зем ной ко ре».

Еще два юби лея свя за но с ны не здрав ст -
ву ю щи ми людь ми. Свое 80;ле тие от ме ти ла в
2007 го ду Маль ва Алек сан д ров на Смир но ва,
бо лее 20 лет (с 1979 по 2000 год) быв шая глав -
ным хра ни те лем фон дов Му зея. С ее уча с ти -
ем бы ли со зда ны мно гие се го дняш ние му зей -
ные экс по зи ции, на при мер, вы став ка «Фор -
мы ми не ра лов в при ро де», прин ци пы ко то рой
бы ли раз ра бо та ны А.А. Го до ви ко вым и В.И.
Сте па но вым; со бран об шир ный ма те ри ал во
вре мя по ле вых ра бот в За бай ка лье, Сред ней
Азии, Ка зах ста не. На юби лей ной экс по зи ции
был пред став лен ог нен ный опал (Ка ра;Агач,
Казахстан) из ее сбо ров 1963 г.

И, на ко нец, 10 лет ис пол ни лось в 2006 г. со
дня при хо да в Му зей на долж ность ди рек то ра
про фес со ра Мар га ри ты Ива нов ны Нов го ро -
до вой. Под ее ру ко вод ст вом бы ла про ве де на
пол ная свер ка фон дов экс по зи ци он но го за ла,
со зда ны эле к трон ные ба зы дан ных и му зей -
ный сайт, но вые му зей ные экс по зи ции, со -
вре мен ная ана ли ти че с кая ла бо ра то рия, во -
зоб нов лен по сле дол го го пе ре ры ва вы пуск
еже год но го на уч но го жур на ла «Но вые дан -
ные о ми не ра лах», ко то рый стал вы хо дить в
его со вре мен ном оформ ле нии.

В ос нов ной фонд Му зея за пи са но око ло
30 об раз цов, пе ре дан ных Мар га ри той Ива -
нов ной. Боль шин ст во из них – ред кие са мо -
род ные эле мен ты (Al, Cd, Pb, Mg), ин тер ме -
тал ли ды (жед ва бит, хром фе рид, фер хро мид),
си ли цид же ле за – зюс сит, кар би ды – ха б ра -
ба е вит и ни о бо кар бид, а так же об раз цы из
ЮАР – пи рит и зо ло то нос ные кон гло ме ра ты
из Вит ва тер сран да, по де лоч ный ка мень «ти г -
ро вый глаз». Мно гие из об раз цов яв ля ют ся
го ло ти па ми опи сан ных ею но вых ми не раль -
ных ви дов: алю ми ний, кад мий, ха б ра ба е вит,
жед ва бит, ни о бо кар бид, хром фе рид, фер хро -
мид. Эти ми не ра лы мож но уви деть на по сто -
ян ных му зей ных экс по зи ци ях – «Струк тур -
но;хи ми че с кая си с те ма ти ка ми не ра лов»,
«Ми не ра ло гия хи ми че с ких эле мен тов», «По -

Рис. 13. Г.П. Бар са нов.
Дру же с кий шарж. Ав -
тор Н.Н. Ша та гин.
1962–1963 гг.
Фо то Е.А. Бо ри со вой.

Рис. 14. Тур ма -
лин. ЮгоCЗа пад -
ный Па мир, Ку -
гиCЛяль. Обр.
ММФ № 61088.
Раз мер об раз ца
12,5 х 7,5 х 6,0 см. 
Из кол лек ции
Ю.Л. Ор ло ва 
(№ 3752, 1959 г.).
Фо то Е.А. Бо ри -
со вой
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де лоч ные и дра го цен ные кам ни». За боль шой
вклад в раз ви тие му зей но го де ла и ми не ра ло -
ги че с кой на уки М.И. Нов го ро до ва на граж де -
на в 2007 го ду ме да лью Ор де на «За за слу ги
пе ред Оте че ст вом II сте пе ни».

Юби лей ны ми мож но счи тать и да ты по -
ступ ле ния в Му зей от дель ных кол лек ций. Так,
на при мер, 200;ле тие от ме ти ли це лый ряд кол -
лек ций ми не ра лов, по сту пив ших в Му зей из
ча ст ных со бра ний де Бур но на, Шен ши на, Ваг -
не ра, Раз де ри ши на. Осо бен но ин те рес на кол -
лек ция Алек сан д ра Ва си ль е ви ча Раз де ри ши -
на (1754–1812) – стат ско го со вет ни ка и чле -
на Берг;кол ле гии, пер вот кры ва те ля мно гих
ру до про яв ле ний дра го цен ных и по де лоч ных
кам ней, на чаль ни ка зо ло тых и се ре б ря ных
руд ни ков, по став щи ка Им пе ра тор ско го дво ра
при Ека те ри не II, со ста ви те ля учеб ных кол -
лек ций для це ло го ря да на род ных учи лищ, Ар -
тил ле рий ско го кор пу са, Мос ков ско го уни -
вер си те та, Пе тер бург ской Учи тель ской се ми -
на рии. Кол лек ция со про вож де на по дроб ным
ка та ло гом, со хра нив шим ся в Ар хи ве Му зея.
На юби лей ной экс по зи ции был вы став лен
гипс с бе ре гов р. Ка мы, за пи сан ный в этом ка -
та ло ге под но ме ром 14 (Перм ская гу бер ния,
Осин ский уезд, р. Ка ма про тив г. Осы, 1794 г.).

Сре ди дру гих юби ле ев в экс по зи ции бы ли
от ме че ны об раз ца ми 130;ле тие по ступ ле ния
кол лек ций Стро га но вых и А.Ф. Фоль бор та,
90;ле тие – кол лек ции В.А. Иос са, 80;ле тие –
кол лек ции Е.Н. Бар бо та;Мар ни (дан ные о
вре ме ни по ступ ле ния кол лек ций, со глас но
Бар са но ву, Кор не то вой, 1989, Го до ви ко ву,
1989): со от вет ст вен но лун ный ка мень (Цей -
лон) и зме е вик, то паз (За бай ка лье, Нер чин -
ский ок руг), кро ко ит (Ав ст ра лия, Та с ма ния),
ма ла хит (Перм ская гу бер ния, Вер хо тур ский
уезд, Мед но ру дян ский руд ник), эпи дот
(Уфим ская гу бер ния, Зла то ус тов ский уезд,
Зе лен цов ская копь).

И в за клю че ние ав то ры вы став ки по з д ра -
ви ли мно гих сво их кол лег (16 че ло век из 50
со труд ни ков Му зея), ко то рые в на сто я щее
вре мя про дол жа ют де ло сво их пред ше ст вен -
ни ков и ак тив но ра бо та ют на ни ве по пол не -
ния и со хра не ния бо га тей ше го му зей но го со -
бра ния ми не ра лов и юби леи ко то рых по сча -
ст ли во му сте че нию об сто я тельств так же
при уро че ны к 2006–2007 гг. Юби леи от ме ти -
ли д.г.;м.н. Ев ге ний Ива но вич Се ме нов,
д.г.;м.н. Ан д рей Ан д ре е вич Чер ни ков,
к.г.;м.н. Люд ми ла Ан д ре ев на Мат ве е ва,
к.г.;м.н. Еле на Алек се ев на Бо ри со ва, к.г.;м.н.
Еле на Ни ко ла ев на Мат ви ен ко, к.т.н. Алек -
сандр Дми т ри е вич Еси ков, Еле на Ана то ль ев -
на Ку вар зи на, Ни на Алек се ев на Мо хо ва, Га -
ли на Алек се ев на Осо лод ки на, Дми т рий Иль -

ич Бе ла ков ский, Ра и са Ива нов на Со ло вь е ва,
Вя че слав Вла ди ми ро вич Гу са ков; при этом 50
лет в Му зее про ра бо та ли к.г.;м.н. Ма ри ан на
Бо ри сов на Чи с тя ко ва и Га ли на Алек се ев на
Осо лод ки на, 40 лет – Та ть я на Ми хай лов на
Пав ло ва, 30 лет – к.г.;м.н. Ок са на Ле о ни дов -
на Свеш ни ко ва, 25 лет на зад в Му зее на ча ла
ра бо тать Еле на Ле о ни дов на Со ко ло ва.

Та ким об ра зом, вы став ка «Юби леи и
юби ля ры 2006–2007» еще раз по ка за ла
слож ный и дол гий путь, прой ден ный Му зе ем
за го ды сво е го су ще ст во ва ния, и от ра зи ла
пре ем ст вен ность по ко ле ний уче ных, воз глав -
ляв ших и на прав ляв ших его раз ви тие.

Ав то ры ста тьи бла го да рят Н.А. Мо хо ву,
М.Е. Ге не ра ло ва, А.Б. Ни ки фо ро ва, С.Н. Не -
на ше ву, М.Б. Чи с тя ко ву, М.А. Смир но ву за
цен ные со ве ты и по мощь в пе ри од под го тов -
ки вы став ки и дан ной ра бо ты.
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