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ГЕ О ХИ МИ ЧЕ С КАЯ МИ НЕ РА ЛО ГИЯ ВЛА ДИ МИ РА ИВА НО ВИ ЧА 
ВЕР НАД СКО ГО И СО ВРЕ МЕН НОСТЬ

Б.Е. Бо руц кий
Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на, РАН, Моск ва, borborutzky2012@yandex.ru

Су ще ст ву ет рас хо жее мне ние, что «на ука на ук» о при род ном ве ще ст ве – ми не ра ло гия – уже ус та ре ла и
за ме не на В.И. Вер над ским но вой на укой – ге о хи ми ей. Это не вер но. Ге о хи мия ни ког да не от ры ва лась и не
мо жет быть ото рван ной от ми не ра ло гии, как от фун да мен таль ной её ос но вы, по сколь ку изу ча ет по ве де ние
хи ми че с ких эле мен тов глав ным об ра зом в со ста ве ми не ра лов, яв ля ю щих ся ос нов ной фор мой су ще ст во ва -
ния не жи во го ве ще ст ва в зем ных ус ло ви ях, пе ре рас пре де ле ние их меж ду со су ще ст ву ю щи ми ми не ра ла ми
и вну т ри ми не ра лов, при ме ня ю щих ся ус ло ви ях сре ды ми не ра ло об ра зо ва ния, в хо де ми не ра ло об ра зу ю щих
про цес сов. С дру гой сто ро ны, бла го да ря В.И. Вер над ско му ми не ра ло гия ста ла ге о хи ми че с кой ми не ра ло ги -
ей, так как глу бо ко впи та ла в се бя идеи и ме то ды хи мии, поз во ля ю щей оп ре де лить со став, стро е ние и из -
ме не ние ми не ра лов в кон крет ных ге о ло ги че с ких про цес сах, в хо де ге о ло ги че с кой ис то рии Зем ли.
В ста тье 1 ри су нок, спи сок ли те ра ту ры из 20 на и ме но ва ний.
Клю че вые сло ва: Вла ди мир Ива но вич Вер над ский, ми не ра ло гия, ге о хи мия, ге о ло гия, фи зи ка твер до го те -
ла, ми не ра ло об ра зо ва ние, па ра ге не зис, ис то рия на уки.

Лич ность Вла ди ми ра Ива но ви ча Вер над -
ско го и тот ог ром ный вклад, ко то рый он
внёс в раз ви тие на ук о Зем ле, и, преж де
все го, в ми не ра ло гию, пре вра тив её из мод -
но го ув ле че ния ми не ра ла ми, со зер ца ния
кра со той кам ня, сфе ры ис кус ст ва, ис то рии
и куль ту ры че ло ве че ст ва, в ми не ра ло ги че с -
кую на уку, не под да ют ся ни ка ко му срав не -
нию. Да же сей час, бо лее ве ка спу с тя, его
ис сле до ва ния по ра жа ют глу би ной мыс ли,
цель но с тью, си с те ма тич но с тью и ши ро той
под хо да к изу че нию при род ных объ ек тов,
глу бо ким ана ли зом пре ды ду щих ра бот в
этой об ла с ти зна ний, а его де я тель ность –
не бы ва лой са мо от да чей и бес ком про мисс -
но с тью в ор га ни за ции ис сле до ва ний и
борь бе с тра ди ци он ной кон сер ва тив но с -
тью, в ре ше нии прин ци пи аль ных во про сов
на уки и со зда нии пе ре до вой на уч ной ми не -
ра ло ги че с кой шко лы в Рос сии. На уч ные
идеи Вер над ско го и сей час ак ту аль ны, не
ме нее, а мо жет быть, да же в боль шей сте -
пе ни, чем 100 лет на зад, ког да да ле ко не все
ми не ра ло ги их ещё мог ли по нять и раз де -
лить. 

Со глас но вос по ми на ни ям Дми т рия Ива -
но ви ча Щер ба ко ва: «Вла ди мир Ива но вич в
не удер жи мом стрем ле нии впе ред не ред ко
во мно гом опе ре жал на уч ные пред став ле -
ния сво ей эпо хи. Ино гда его не сов сем по ни -
ма ли, и вы ска зан ные им мыс ли не по лу ча ли
до стой ной оцен ки сре ди его со вре мен ни -
ков. Но за ме ча тель ная на уч ная ин ту и ция
все гда ве ла его по пра виль но му пу ти, а его
про зор ли вость по мог ла со здать ряд но вых
ве ду щих на прав ле ний с боль шим бу ду щим»
(Щер ба ков, 1963, с. 34, 35).

В.И. Вер над ский – как ми не ра лог

Со глас но вос по ми на ни ям Бо ри са Ле о ни -
до ви ча Лич ко ва (Лич ков, 1948; 1963), на уч ное
твор че ст во В.И. Вер над ско го мож но раз де -
лить на не сколь ко эта пов. Ста нов ле ние его
как лич но с ти уче но го�ми не ра ло га и ос нов ной
вклад в ре фор ми ро ва ние оте че ст вен ной ми -
не ра ло гии и со зда ние ми не ра ло ги че с кой на -
уки в Рос сии свя за ны с ран ним, мос ков ским,
эта пом (с 1988 по 1909 г.), ког да Вла ди мир
Ива но вич по ре ко мен да ции про фес со ра
Алек сея Пе т ро ви ча Пав ло ва был при гла шен
на ка фе д ру ми не ра ло гии Мос ков ско го уни -
вер си те та на ос во бо див шу ю ся ва кан сию в
ка че ст ве при ват�до цен та для чте ния лек ций
по ми не ра ло гии на ес те ст вен ном фа куль те те
(1890 г.). С 1891 г. он стал за ве до вать Ми не ра -
ло ги че с ким ка би не том, а с 1892 г. воз гла вил
ка фе д ру и на чал чи тать лек ции по ми не ра ло -
гии, кри с тал ло гра фии и ис то рии ес те ст во -
зна ния не толь ко на ес те ст вен ном от де ле нии
фи зи ко�ма те ма ти че с ко го фа куль те та, но, од -
но вре мен но, ми не ра ло гию на ме ди цин ском
фа куль те те и (с 1901 г.) на Мос ков ских выс -
ших жен ских кур сах. За это вре мя он за щи -
тил в 1891 г. в Пе тер бург ском уни вер си те те
дис сер та цию на сте пень ма ги с т ра ге о ло гии и
ге о гно зии на те му: «О груп пе сил ли ма ни та и
ро ли гли но зе ма в си ли ка тах» (Вер над ский,
1891), а за тем док тор скую дис сер та цию на те -
му: «Яв ле ния сколь же ния кри с тал ли че с ко го
ве ще ст ва (фи зи ко�кри с тал ло гра фи че с кие
ис сле до ва ния)» (Вер над ский, 1897).

В ос но ве этих лек ций (впос лед ст вии не од -
но крат но из да ва е мых в ка че ст ве по со бий) и
на уч ных обоб ще ний ле жа ла чет кая еди ная



ме то до ло гия, ко то рая воз ник ла не слу чай но,
пу тем вне зап но го сча ст ли во го оза ре ния, а
бы ла пло дом ог ром ной, це ле на прав лен ной
ра бо ты, де таль ней ше го ана ли за то го, что бы -
ло сде ла но от дель ны ми уче ны ми раз ных
стран в на прав ле нии раз ви тия на уч ной мыс -
ли, кол лек тив но го вкла да в об щую кар ти ну
по зна ния стро е ния и за ко нов ок ру жа ю ще го
ми ра, Все лен ной. Не бу дем по вто рять об ще -
из ве ст ные стра ни цы би о гра фии уче но го, от -
ме тим толь ко то, что не об хо ди мо для рас -
кры тия те мы дан ной ста тьи и обос но ва ния,
по че му мы ха рак те ри зу ем ми не ра ло гию Вер -
над ско го, как ге о хи ми че с кую, не пе ре име но -
вы вая её и не за ме няя её ге о хи ми ей. И в ка че -
ст ве ос но во по ла га ю щих до ку мен тов ис поль -
зу ем вы держ ки из на уч ных ра бот са мо го
Вер над ско го, его пи сем и сви де тель ст ва хо ро -
шо знав ших его со вре мен ни ков.

Преж де все го, у Вла ди ми ра Ива но ви ча
бы ли ве ли ко леп ные учи те ля в Санкт�Пе тер -
бург ском уни вер си те те, ес те ст вен ное от де ле -
ние фи зи ко�ма те ма ти че с ко го фа куль те та в
ко то ром он в 1885 г. за кон чил. Его на став ни -
ка ми бы ли круп ней шие рос сий ские уче ные,
вне сшие су ще ст вен ный вклад в ми ро вую на -
уку: хи мию пре по да вал и при ни мал эк за ме ны
сам Дми т рий Ива но вич Мен де ле ев – со зда -
тель Пе ри о ди че с кой си с те мы хи ми че с ких
эле мен тов, а ге о ло гию и ми не ра ло гию чи тал
Ва си лий Ва си ль е вич До ку ча ев – ро до на чаль -
ник но во го ре во лю ци он но го на прав ле ния в
поч во ве де нии, под ру ко вод ст вом ко то ро го
Вер над ский про хо дил прак ти ку по ле вых ра -
бот, изу чая поч вы Ни же го род ской и Пол тав -
ской гу бер ний с со став ле ни ем ге о ло ги че с ких
карт, а так же ак тив но ра бо тал в Ми не ра ло ги -
че с ком ка би не те уни вер си те та. Еще бу ду чи
сту ден том, он ин те ре со вал ся про бле ма ми ге -
не зи са ми не ра лов, о чем впос лед ст вии на пи -
сал раз дел в Эн цик ло пе дию Брок га у за и Еф -
ро на (Вер над ский, 1892). Его учи те лем был
так же Сер гей Фе до ро вич Глин ка – сто рон -
ник тра ди ци он ных на прав ле ний в ми не ра ло -
гии, но ве ли ко леп ный зна ток ми не ра лов.

По сле окон ча ния уни вер си те та Вла ди мир
Ива но вич по лу чил на зна че ние на долж ность
хра ни те ля Ми не ра ло ги че с ко го ка би не та, а
по сле то го как вы дер жал ма ги с тер ский эк за -
мен (1887 г.), в ка че ст ве по ощ ре ния был на -
прав лен в ко ман ди ров ку за гра ни цу (1988 г.).

Обыч но счи та ет ся, что там он за ни мал ся
уг луб лен ным изу че ни ем кри с тал ло гра фии, и
да же ино гда под раз де ля ют рас сма т ри ва е мый
этап на два: кри с тал ло гра фи че с кий и ми не ра -
ло ги че с кий. Но это не сов сем так, о чем Вер -
над ский, вспо ми ная о сво ей пер вой за ру беж -
ной ко ман ди ров ке, по дроб но на пи сал в глу -

бо ко ав то био гра фи че с ком вве де нии к 4�из да -
нию кур са лек ций, про чи тан ных им в Мос -
ков ском уни вер си те те в 1910–1912 гг., ко то -
рое бы ло под го тов ле но вме с те с Сер ге ем Ми -
хай ло ви чем Кур ба то вым под на зва ни ем
«Зем ные си ли ка ты, алю мо си ли ка ты и их ана -
ло ги»: «Поч ти все ка фе д ры ми не ра ло гии уни -
вер си те тов и выс ших тех ни че с ких и ме ди -
цин ских школ бы ли за ня ты не ми не ра ло га ми,
а ге о ло га ми… Я сам, уче ник В.В. До ку ча е ва и
С.Ф. Глин ки в Пе тер бург ском уни вер си те те,
по лу чил на уч ную под го тов ку по ме то дам ис -
сле до ва ний толь ко за гра ни цей в Мюн хе не и
Па ри же» (Вер над ский, Кур ба тов, 1937, с. 28).

Итак, Вер над ский счи тал, что изу чать пе -
ре до вые тен ден ции в ми не ра ло гии и кри с тал -
ло гра фии и но вые ме то ды ис сле до ва ний ми -
не раль но го ве ще ст ва нуж но бы ло в за пад ных
стра нах, так как они обо гна ли в сво ем раз ви -
тии Рос сию. 

Не дол го про быв в Не апо ле у ино ст ран но -
го чле на�кор ре с пон ден та Им пе ра тор ской
Рос сий ской ака де мии на ук, про фес со ра Ар -
кан д же ло Скак ки, Вла ди мир Ива но вич пе ре -
ез жа ет в Мюн хен к из ве ст но му ми не ра ло гу и
кри с тал ло гра фу, про фес со ру Па у лю Гро ту и
фи зи ку�кри с тал ло гра фу Ле о нар ду Зон ке. В
ла бо ра то рии Гро та (1888–89 гг.) он син те зи -
ро вал три э ти ло вый эфир три ме зи но вой кис -
ло ты, что, ка за лось бы, не име ет ни ка ко го от -
но ше ния к ми не ра ло гии. Но глав ное, это то,
что Грот пер вым по нял и ре шил ся вы ска зать
идею, что кри с талл мо жет быть опи сан од но -
вре мен но и как мо ле ку ла хи ми че с ко го ве ще -

Рис. 1. Вла ди -
ми р Ива но ви ч
Вер над ский. 
Фото 1905 г.

Ге о хи ми че с кая ми не ра ло гия Вла ди ми ра Ива но ви ча Вер над ско го и со вре мен ность 101



ст ва (что до сих пор со хра ни лось в ви де на пи -
са ния эм пи ри че с кой хи ми че с кой фор му лы
ми не ра ла), и как бес ко неч ная про ст ран ст -
вен ная ре шет ка с ато ма ми в уз лах. К то му
вре ме ни он за ни мал ся этой про бле мой уже с
1870�х го дов, а за тем пер вым по нял и про па -
ган ди ро вал в ос но ван ном им жур на ле
Zeitschrift fü r Krystallo graphie ра бо ты Ев гра -
фа Сте па но ви ча Фе до ро ва, не по ня то го в Рос -
сии, и Ар ту ра Мо ри ца Шён ф ли са. Впос лед ст -
вии Грот был од ним из ини ци а то ров при ме -
не ния рент ге нов ско го ана ли за в
ми не ра ло гии, по сле то го как про фес сор фи -
зи ки Макс Те о дор Фе ликс фон Ла уэ до ка зал
воз мож ность ди фрак ции рент ге нов ских лу -
чей кри с тал ли че с кой ре шет кой и в 1912 г. в
при сут ст вии Гро та, с по мо щью сво их по мощ -
ни ков Валь те ра Фри д ри ха и Па у ля Книп пин -
га по лу чил пер вую рент ге но грам му ка мен ной
со ли.

Ха рак те ри зуя ко рен ные из ме не ния в
кри с тал ло гра фии, Вла ди мир Ива но вич пи сал:
«К кон цу XIX, к на ча лу XX сто ле тия в кри с -
тал ло гра фии со зда ва лось но вое точ ное ге о -
ме т ри че с кое пред став ле ние о кри с тал ле,
став шее на ме с то преж не го уче ния о кри с -
тал ли че с ких мно го гран ни ках. Кри с талл стал
рас сма т ри вать ся как без гра нич ная си с те ма
го мо ло ги че с ких то чек в про ст ран ст ве, от ве -
ча ю щих в сво ем рас про ст ра не нии ос нов ным
ге о ме т ри че с ким свой ст вам кри с тал ли че с ких
мно го гран ни ков – их сим ме т рии и за ко ну ра -
ци о наль ных ин дек сов. Кор ни воз мож но с ти
та ко го пред став ле ния о кри с тал ле мо гут
быть про сле же ны в XVIII ве ке в иде ях и ра бо -
тах Берг ма на и Га на1, обоб ще ни ях Га юи2. Мы
ви дим те перь, что от кры тие Га ном спай но с -
ти ле жит, в сущ но с ти, в ос но ве всей ве ко вой
те о ре ти че с кой ра бо ты мыс ли. Она увен ча -
лась, в кон це кон цов, пол ной ма те ма ти че с кой
те о ри ей та ких воз мож ных си с тем го мо ло ги -
че с ких то чек в про ст ран ст ве, дан ной – в
двух не за ви си мых фор мах (ана ли ти че с кой и
ге о ме т ри че с кой) в 1888–1891 гг. проф.
Е.С. Фе до ро вым в Пе тер бур ге и К. Шен ф ли -
сом в Штут гар де. По лу чен был оди на ко вый
ре зуль тат – 230 си с тем та ких то чек, ко то -
рые мог ли быть све де ны к бо лее дроб ным де -
ле ни ям. Все рань ше вы де ляв ши е ся груп пы
кри с тал ло гра фи че с ко го зна че ния (И. Гес -
сель3, 1830–1832, А. Бра вэ4, 1851–1914, Л. Зон -

ке, 1879–1885) ока за лись ча ст ным слу ча ем
этой за ме ча тель ной, един ст вен ной в сво ем
ро де, ма те ма ти че с кой кон ст рук ции. ...Со -
зда ва лось пред став ле ние, ко то рое шло враз -
рез с при выч ным, но экс пе ри мен таль но не
про ве рен ным, убеж де ни ем, что хи ми че с кое
со еди не ние пред став ля ет со бой мо ле ку лу. ...В
сущ но с ти, это был со вер шен но но вый под ход
к на уч но му по ни ма нию твёр дой фа зы ве ще -
ст ва – кри с тал ли че с ко го со сто я ния ма те -
рии – хи ми че с ких со еди не ний, оп ре де лен ных
и не о п ре  де лен ных. Это был дру гой под ход,
чем тер мо ди на ми че с кие пред став ле ния, под -
ход, поз во ля ю щий све с ти твер дые фа зо вые
со сто я ния к изу че нию их атом но го стро е -
ния» (Вер над ский, Кур ба тов, 1937, с. 10). 

В мар те 1889 г. Вер над ский пе ре ехал в Па -
риж, где, под ру ко вод ст вом про фес со ра ес те -
ст во зна ния и не ор га ни че с кой хи мии Фер ди -
нан да Фу ке в «Кол леж де Франс» и про фес -
со ра об щей хи мии фи зи ко�хи ми ка Ан ри Луи
Ле Ша те лье – ав то ра те о рии ди на ми че с ко го
рав но ве сия в тер мо ди на ми ке, а так же изо б -
ре та те ля пи ро ме т ра и ме тал ло гра фи че с ко го
ми к ро ско па, в «Эколь де май нес» изу чал ме -
то ды пи ро ме т рии, за ни мал ся син те зом ми не -
ра лов и изу че ни ем оп ти че с ких их свойств и
ув лек ся фор ма ми на хож де ния важ ней ших
для Зем ли хи ми че с ких эле мен тов – крем ния
и алю ми ния, что и по слу жи ло ос но вой для
вы ше упо мя ну той его ма ги с тер ской дис сер -
та ции (Вер над ский, 1891) и впос лед ст вии по -
сто ян но на хо ди лось в цен т ре его но ва тор -
ских ис сле до ва ний ог ром ной груп пы важ -
ней ших для пе т ро ло гии алю мо си ли ка тов, в
ре зуль та те ко то рых уда лось объ яс нить связь
струк тур но го стро е ния с хи ми че с ки ми свой -
ст ва ми по след них. 

Вспо ми ная это вре мя в пись ме к А.Е. Фер -
с ма ну от 1 ок тя б ря 1935 г. из Карл сба да, Вла -
ди мир Ива но вич пи сал: «Все мое на уч ное про -
шлое пе ре жи ва ет ся. И ра бо ты, и меч ты, не -
ис пол нив ши е ся во мно гом, – о струк тур ной
хи мии алю ми ния и крем ния – ра бо ты у Ле
Ша те лье и Фу кэ, а за тем ув ле че ние по ли мор -
физ мом и ма ло сде лан ное в этой об ла с ти, от -
ло жен ное до луч ших вре мен, ког да в на ча ле ве -
ка я ушел в ми не ра ло гию как ди на ми че с кую
на уч ную дис цип ли ну, а за тем в ге о хи мию»
(Пись ма…, 1985, № 139, с. 173–175).

1 – Отто Ган (1879–1968) – немецкий физик и радиохимик, открывший ядерную изомерию и расщепление урана. В
1944 г. удостоен Нобелевской премии.
2 – Рене-Жюст Гаюи (Аюи) (1743–1822) – французский минералог, основатель кристаллографической науки, предло-
живший закон целых чисел и основной закон кристаллографии  – закон рациональности параметров.
3 – Иоганн Фридрих Христиан Гессель (1796–1872) – немецкий ученый, профессор минералогии, работавший в
Марбургском университете.
4 – Огюст Бравэ (1811–1863) – французский физик, один из основателей кристаллографии, положивший начало гео-
метрической теории структуры, выделивший 14 типов решеток Бравэ.
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Но не уже ли в Мос ков ском уни вер си те те
всё бы ло так уж пло хо, ког да ту да при шел
Вер над ский? На ка ком уров не дей ст ви тель но
на хо ди лась оте че ст вен ная ми не ра ло гия?

Об этом мож но со ста вить впе чат ле ние из
юби лей но го «Ге о ло ги че с ко го аль ма на ха»
(2003), из дан но го в свя зи с 250�ле ти ем МГУ.
Его со ста ви те ли вспо ми на ют, что Мос ков -
ский уни вер си тет, со здан ный по ука зу им пе -
ра т ри цы Ели за ве ты Пе т ров ны от 12 (25) ян ва -
ря 1755 г., был уч реж ден в со ста ве трех фа -
куль те тов: юри ди че с ко го, ме ди цин ско го и
фи ло соф ско го. Ка фе д ра на ту раль ной (ес те -
ст вен ной) ис то рии на хо ди лась на ме ди цин -
ском фа куль те те, и уже тог да при ней был ор -
га ни зо ван пре крас ный Ми не раль ный ка би -
нет. Он был по да рен уни вер си те ту ураль ским
гор но про мы ш лен ни ком Ни ки той Акин фи е -
ви чем Де ми до вым и со став лен на ос но ве кол -
лек ции, куп лен ной его от цом Акин фи ем Ни -
ки ти чем Де ми до вым в Сак со нии у про фес со -
ра Фрей берг ской гор ной ака де мии Гек ке ля. В
«Ми не раль ном ка би не те Гек ке ля», до пол нен -
ном об раз ца ми с Ура ла и Си би ри, бы ло око ло
6000 об раз цов, но за ве до вал им не ми не ра лог,
а из ве ст ный пи са тель – Ми ха ил Мат ве е вич
Хе ра с ков. Ми не ра ло гия пер во на чаль но пре -
по да ва лась на двух фа куль те тах – ме ди цин -
ском и фи ло соф ском; лек ции по ми не ра ло -
гии с 1758 г. чи та лись не мец ким про фес со ром
Ио га ном Хри с ти а ном Кер ш тен сом, за тем с
1769 г. – Мат ве ем Ива но ви чем Афо ни ным,
обу чав шим ся за гра ни цей, в уни вер си те тах
Кё ниг сбер га и Шве ции.

В 1804 г. в Мос ков ском уни вер си те те бы -
ло уч реж де но но вое от де ле ние фи зи че с ких и
ма те ма ти че с ких на ук и в его со ста ве еще од -
на ка фе д ра ми не ра ло гии – ка фе д ра ми не ра -
ло гии и сель ско го хо зяй ст ва, за ве ду ю щи ми
ко то рой по сле до ва тель но ста но ви лись с 1804
по 1818 гг. вы пу ск ни ки уни вер си те та Ан тон
Ан то но вич Про ко по вич�Ан тон ский, а с 1820
по 1835 гг. – Ми ха ил Гри го рь е вич Пав лов.
Од но вре мен но на ме ди цин ском фа куль те те
ка фе д ра на ту раль ной ис то рии бы ла пре об ра -
зо ва на в «Де ми дов скую» ка фе д ру на ту раль -
ной ис то рии на ос но ве по да рен но го уни вер -
си те ту Алек сан д ром I, куп лен но го им у на -
след ни ков кня зя Яб ло нов ско го за 50000
гол ланд ских гуль де нов «Се мя ти че с ко го на ту -
раль но го ка би не та» и пе ре дан но го уни вер си -
те ту в со от вет ст вии с се мей ны ми тра ди ци я ми
ураль ским гор но про мы ш лен ни ком Пав лом
Гри го рь е ви чем Де ми до вым бо га тей ше го до -
маш не го му зея ми не ра лов, биб ли о те ки, а
так же пе ре хо дя щей ва кан сии про фес со ра,
на ко то рую в 1804 г. был при гла шен из Гер -
ма нии Фи шер фон Вальд гейм Готт гельф

(по�рус ски – Гри го рий Ива но вич), ру ко во -
див шей ею трид цать лет, до 1834 г., и вне сший
в учеб ный про цесс мно го про грес сив ных
нов шеств, в ча ст но с ти, прак ти че с кие за ня тия
со сту ден та ми на му зей ном ма те ри а ле и экс -
кур сии по Под мо с ко вью. Фи шер фон Вальд -
гейм на пи сал и из дал двух том ный учеб ник по
ми не ра ло гии (1812, 1820 гг.). По его ини ци а -
ти ве в 1805 г. бы ло ор га ни зо ва но Мос ков ское
об ще ст во ес те ст во ис пы та те лей при ро ды
(МО ИП), став шее впос лед ст вии опо рой для
про па ган ды но вых идей в ми не ра ло гии Вер -
над ским и Фер сма ном, и пе ри о ди че с кое из -
да ние («За пи с ки МО ИП» – с 1806 г., «Ме му -
а ры МО ИП» – с 1809 г. и «Бюл ле тень МО -
ИП» – с 1829 г.). Он был ди рек то ром Му зея
ес те ст вен ной ис то рии с 1805 по 1834 гг. За -
няв ший за тем долж ность за ве ду ю ще го «Де -
ми дов ской» ка фе д рой и му зе ем его уче ник
Алек сей Ле он ть е вич Ло вец кий, чи тал лек ции
по ми не ра ло гии с 1824 по 1840 гг. и пред ло -
жил в 1832 г. но ва тор скую клас си фи ка цию
ми не ра лов по хи ми че с ким, фи зи че с ким и
кри с тал ло гра фи че с ким при зна кам. К со жа -
ле нию, бо га тый Ми не раль ный ка би нет Мос -
ков ско го уни вер си те та сго рел во вре мя по -
жа ра Моск вы 1812 г., но был вос ста нов лен в
1813 г. бла го да ря дар ст вен ной кол лек ции от
Ни ко лая Ни ко ла е ви ча Де ми до ва.

С 1835 г. в Мос ков ском уни вер си те те бы -
ли вве де ны са мо сто я тель ные кур сы по ми не -
ра ло гии и ге о гно зии и пу тем объ е ди не ния ка -
фе д ры «ми не ра ло гии и сель ско го хо зяй ст ва»
фи зи ко�ма те ма ти че с ко го от де ле ния и «Де ми -
дов ской» ка фе д ры на ме ди цин ском фа куль -
те те со зда ет ся ка фе д ра «ми не ра ло гии и ге о -
гно зии», за ве ду ю щим ко то рой стал вы пу ск -
ник ме ди цин ско го фа куль те та уни вер си те та
Гри го рий Ефи мо вич Щу ров ский, ру ко во див -
шей ею до 1861 г., а Ми не раль ный ка би нет, с
1839 г. на хо див ший ся в Му зее ес те ст вен ной
ис то рии, в 1846 г. вы де ля ет ся в са мо сто я тель -
ный, пе ре дан ный на ка фе д ру ми не ра ло гии и
ге о гно зии, ди рек то ром ко то ро го стал Карл
Фран це вич Ру лье. Хо тя Щу ров ский в ос нов -
ном ин те ре со вал ся ге о ло ги ей, его лек ции по
ми не ра ло гии от ли ча лись глу бо ким со дер жа -
ни ем, де мон ст ра ци ей фак ти че с ко го ма те ри а -
ла и кри ти че с ким рас смо т ре ни ем су ще ст ву -
ю щих те о рий. По пред ло же нию Щу ров ско го
в 1863 г. ка фе д ра ми не ра ло гии бы ла вы де ле на
в са мо сто я тель ную в от де ле нии фи зи ко�ма -
те ма ти че с ких на ук, хо тя офи ци аль но она не
бы ла от кры та до 1870 г. из�за от сут ст вия про -
фес со ра ми не ра ло гии. С 1861 г. курс ми не ра -
ло гии на ней чи тал Ми ха ил Алек сан д ро вич
Тол сто пя тов, но толь ко по сле за щи ты док тор -
ской дис сер та ции в 1869 г. он был ут верж ден
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в этой долж но с ти (7 (20) мар та 1870 г.), и за ни -
мал ее вплоть до сво ей кон чи ны в 1890 г. (то
есть, до при хо да В.И. Вер над ско го). Он со здал
хо ро шую кол лек цию ми не ра лов и кри с тал ло -
гра фи че с ких мо де лей в Ми не ра ло ги че с ком
ка би не те, бле с тя ще чи тал лек ции по ми не ра -
ло гии, а так же в 1887 г. со здал впер вые при
ка фе д ре хи ми че с кую ла бо ра то рию для ана -
ли за ми не ра лов и во шел в ис то рию как ос но -
во по лож ник экс пе ри мен таль ной ми не ра ло -
гии и кри с тал ло гра фии. 

Та ким об ра зом, труд но со гла сить ся с
А.Е. Фер сма ном, что «все пред ше ст вен ни ки
Вла ди ми ра Ива но ви ча по ка фе д ре ге о ло гии
и ми не ра ло гии, Фи шер фон Вальд гейм, Щу -
ров ский и Тол сто пя тов, бы ли чуж ды но вых
те че ний» (Фер сман, 1946). По�ви ди мо му,
это не спра вед ли вый укор – пре по да ва те ли
уни вер си те та при ло жи ли не ма ло сил для то -
го, что бы ми не ра ло гия, как дис цип ли на, и
ка фе д ра ми не ра ло гии в Мос ков ском уни -
вер си те те по лу чи ли са мо сто я тель ность, за
20 лет до при хо да сю да Вер над ско го. Од на -
ко, в срав не нии с тем, что Вла ди мир Ива но -
вич ви дел в Ев ро пе, это го бы ло, по�ви ди мо -
му, не до ста точ но. Он пи сал: «В Мос ков ском
уни вер си те те до ме ня дол го за ни мал ка фе д -
ру М.А. Тол сто пя тов (с 1868 г.), на уч но не
ра бо тав ший, па ле он то лог по под го тов ке,
пер вый по сле Г.Е. Щу ров ско го про фес сор ми -
не ра ло гии5. Ми не ра ло гии на уров не на уки
то го вре ме ни в Мос ков ском уни вер си те те,
мож но ска зать, не бы ло… Я за стал в Моск ве
толь ко что обо ру до ван ную хи ми че с кую ла -
бо ра то рию при Ми не ра ло ги че с ком ка би не -
те, ко то рую М.А. Тол сто пя тов про вел с
борь бой в фа куль те те по ини ци а ти ве хра -
ни те ля ка би не та, его при яте ля Е.Д. Кис ла -
ков ско го6… В.В. До ку ча ев, один из круп ней -
ших на ту ра ли с тов, был ге о ло гом и в это
вре мя со зда вал в поч во ве де нии но вое те че -
ние ми ро во го зна че ния, в ко то ром я имел
сча с тье уча ст во вать. Но его лек ции по ми -
не ра ло гии не бы ли ба наль ны ми. Он рез ко вы -
дви нул в них ди на ми че с кую сто ро ну ми не -
ра ло гии, и этим его лек ции от ли ча лись от
пре по да ва ния ми не ра ло гии у нас и за гра ни -
цей. В этом от но ше нии я явил ся его по сле -
до ва те лем, вне ся с пер вых же ша гов в пре по -
да ва ние кри с тал ло гра фии как от дель ную
на уку – фи зи ку твер до го со сто я ния ма те -
рии, и ми не ра ло гию как ис то рию ми не ра лов
зем ной ко ры, про дол жая в ней те че ние, ис -
хо дя щее от Бюф фо на, а не от Лин нея, ко то -

рое в то вре мя всю ду гос под ст во ва ло» (Вер -
над ский, Кур ба тов, 1937, с. 28).

Дей ст ви тель но, за ко но да те лем мо ды в
ми ре в то вре мя был ещё Карл Лин ней, раз -
де лив ший все про яв ле ния при ро ды на три
цар ст ва: жи вот ных, рас те ний и ми не ра лов,
с иде ей о по сто ян ст ве и не из ме ня е мо с ти ви -
дов, что ес те ст вен но пря ми ком ве ло к кре а -
ци о низ му – идеи бо же ст вен но го тво ре ния.
Но Вер над ский уже твер до встал на по зи -
ции транс фор миз ма Жор жа�Луи�Лек лер ка
де Бюф фо на и Жа на Ба ти с та Пье ра Ан ту а на
де Мо не Ла мар ка, до ка зы вав ших из мен чи -
вость ви дов под вли я ни ем ус ло вий су ще ст -
во ва ния и из ме не ния фак то ров ок ру жа ю -
щей сре ды, о чем в свое вре мя Чарльз Дар -
вин ска зал, что «в каж дом про из ве де нии
при ро ды мы бу дем ви деть на ча ло, име ю щее
длин ную ис то рию». До ба вим, что к 1910 г.
бы ло из ве ст но лишь 82 хи ми че с ких эле мен та
из 115. Толь ко что бы ла от кры та ра дио ак тив -
ность и рент ге нов ские лу чи, но лишь на ча то
ис сле до ва ние ди фрак ции их кри с тал ли че с -
кой ре шет кой. Толь ко что ста ло по нят ным,
что фор мой су ще ст во ва ния хи ми че с ких
эле мен тов яв ля ют ся ато мы, но еще не был
ус та нов лен ха рак тер свя зи их в кри с тал ли -
че с кой струк ту ре ми не ра лов. Бы ли вы де ле -
ны 230 Фе до ров ских про ст ран ст вен ных си -
с тем то чек, но они еще не отож де ств ля лись
с кон крет ны ми ато ма ми (или ио на ми) в
струк ту ре. И пред ва ри тель ный вы вод Вер -
над ско го, что «ге о хи мия изу ча ет ато мы зем -
ной ко ры, а ми не ра ло гия – мо ле ку лы» яв -
лял ся вы ст ра дан ным от кро ве ни ем, на ос но -
ве ко то ро го мож но бы ло пе ре смо т реть все
на коп лен ные дан ные о при род ном ми не -
раль ном ве ще ст ве и про ве с ти ко рен ную ре -
фор ма цию ми не ра ло ги че с кой на уки.

Ми не ра ло гия Вер над ско го

С при хо дом на ка фе д ру В.И. Вер над ско го
(1890–1911 гг.) на чи на ет ся пе ри од рас цве та
ми не ра ло гии и кри с тал ло гра фии в Мос ков -
ском уни вер си те те, со зда ния мос ков ской, а в
даль ней шем все рос сий ской ми не ра ло ги че с -
кой шко лы, пре вра ще ния ма лень ко го ми не -
раль но го ка би не та в на уч ный центр ми не ра -
ло ги че с ких ис сле до ва ний, за няв ший по обо -
ру до ван но с ти и на уч но му зна че нию од но из
пер вых мест в ми ре, ор га ни за ция од но го из
круп ней ших в Рос сии Ми не ра ло ги че с ких му -
зе ев, к ко то ро му он при со е ди нил зна ме ни тое

5 – Обе диссертации М.А. Толстопятова были посвящены кристаллографии и представляли собой сводки, составленные
по литературным данным. Он был любителем минералов и блестящим лектором, составил хорошую коллекцию минера-
лов, а после его смерти были изданы интересные наблюдения над морфологией кристаллов берилла.
6 – Евгений Диодорович Кислаковский – хранитель Минералогического кабинета Московского университета при
М.А. Толстопятове.
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Ру мян цев ское со бра ние ми не ра лов (Ге о ло ги -
че с кий аль ма нах, 2003).

Преж де все го, не об хо ди мо бы ло на пи сать
учеб ни ки, со от вет ст ву ю щим но вым на уч ным
воз зре ни ям и вос пи тать но вые ка д ры ми не -
ра ло гов, ко то рые Вла ди мир Ива но вич чер пал
из чис ла сво их сту ден тов (По пов, 1963). Пер -
вы ми его уче ни ка ми ста ли Ана то лий Оре с то -
вич Шкля рев ский и А.А. Ау нов ский, за тем
окон чив шие курс в 1897 г. Сер гей Пла то но -
вич По пов, Па вел Кар ло вич Алек сат и Вла ди -
мир Ге ор ги е вич Ор лов ский, при ехав шие из
Одес сы Яков Вла ди ми ро вич Са мой лов и из
Харь ко ва Ни ко лай Ни ко ла е вич Ти хо но вич, а
так же слу ша тель ни цы Выс ших жен ских кур -
сов Ели за ве та Дми т ри ев на Ре вуц кая и Ан на
Бо ле сла вов на Мис су на. В по сле ду ю щие го ды
чис ло уче ни ков и ра бот ни ков Ми не ра ло ги че -
с ко го ка би не та бы с т ро уве ли чи лось, сю да
при шли: Ни ко лай Ива но вич Сур гу нов, Вла -
ди мир Ва си ль е вич Ар ши нов, Вис са ри он Вис -
са ри о но вич Ка ран де ев, Вла ди мир Вик то ро -
вич Крит ский, Кон стан тин Ав то но мо вич Не -
над ке вич, Ле о нид Ла к ри о но вич Ива нов,
Па вел Про ко пь е вич Пи ли пен ко, Оль га Ми -
хай лов на Шуб ни ко ва, не сколь ко по зд нее: Ге -
н рих Ио си фо вич Ка с пе ро вич и Алек сандр
Ев ге нь е вич Фер сман. Боль шин ст во уче ни ков
Вла ди ми ра Ива но ви ча впос лед ст вии ста нут
круп ней ши ми рос сий ски ми уче ны ми.

Учеб ные по со бия В.И. Вер над ский со зда -
ет на ос но ве сво их лек ций по ми не ра ло гии и
кри с тал ло гра фии, чи та е мых сту ден там�ме ди -
кам и ес те ст вен ни кам c 1891 по 1912 гг., по -
сто ян но до пол ня е мых и кор рек ти ру е мых, из -
да ва е мых са мы ми раз лич ны ми до ступ ны ми
спо со ба ми. Что же их от ли ча ло от об ще при -
ня то го тог да кур са ми не ра ло гии? Еще к сво ей
ма ги с тер ской дис сер та ции (1891 г.) Вла ди мир
Ива но вич сде лал эпи гра фом стро ки из опуб -
ли ко ван но го в 1822 г. трех том но го тру да
швед ско го хи ми ка и ми не ра ло га по чет но го
чле на Им пе ра тор ской Рос сий ской ака де мии
на ук Иён са Яко ба Бер це ли у са: «Ми не ра ло -
гия как уче ние о не ор га ни че с ких со еди не ни -
ях, со став ля ю щих наш зем ной шар, яв ля ет ся
лишь ча с тью хи мии, на дан ных ко то рой она
все це ло и ис то ри че с ки ос но вы ва ет ся».

Как мы сей час хо ро шо зна ем, опи са ние
вся ко го ми не ра ла, как при род но го со еди не -
ния, долж но вклю чать ха рак те ри с ти ки его
хи ми че с ко го со ста ва, кри с тал ли че с кой
струк ту ры и ус ло вий об ра зо ва ния – ра зу ме -
ет ся, ес ли мы рас сма т ри ва ем его как объ ект
на уч но го изу че ния, а не пред мет толь ко ук ра -
ше ния, ин те рь е ра или кол лек ци о ни ро ва ния,
на чем, как пра ви ло, ос та нав ли ва ют ся вос -
тор жен ные лю би те ли кам ня. Та ко го ком -

плекс но го опи са ния ми не ра ла не бы ло в кур -
сах ми не ра ло гии до Вер над ско го – ми не ра -
ло гия в сво ем раз ви тии под ня лась лишь до де -
таль ней шей ха рак те ри с ти ки гра ней и форм
кри с тал лов и фи зи че с ких их свойств (плот -
ность, твер дость, спай ность, цвет, блеск, про -
зрач ность). Не об хо ди мость пе ре чис лен ных
вы ше трех глав ных ха рак те ри с тик ми не раль -
но го ве ще ст ва бы ла впер вые дек ла ри ро ва на
имен но В.И. Вер над ским, хо тя он и от во дил
пер во сте пен ную роль хи мии: «Мне ка жет ся,
все даль ней шее раз ви тие кри с тал ло хи мии
долж но ид ти в тес ней шей свя зи с хи ми че с кой
ми не ра ло ги ей и хи ми ей во об ще. Ми не ра лог и
кри с тал ло хи мик долж ны ра бо тать со об ща.
…Дан ные кри с тал ло хи мии и дан ные хи ми че с -
кой ми не ра ло гии долж ны сов па дать. Дан ные
хи ми че с кой ми не ра ло гии – не толь ко в ви де
сте хи о ме т ри че с кой фор му лы – долж ны
быть ис ход ны ми для вы чис ле ния про ст ран -
ст вен ной атом ной фор му лы. Где это не сде -
ла но, про ст ран ст вен ные ато ми че с кие фор -
му лы не мо гут счи тать ся ус та нов лен ны ми,
тре бу ют про вер ки. В та ком по ло же нии на -
хо дит ся сей час вся кри с тал ло хи мия, но для
бо лее про стых со еди не ний это не име ет
боль шо го зна че ния; для та ких же групп, как
си ли ка ты и алю мо си ли ка ты, со вер шен но не -
об хо ди мо учи ты вать это об сто я тель ст во,
так как мы здесь име ем ми не ра лы со вер шен -
но дру гой хи ми че с кой функ ции, чем те про -
стые со ле вые об ра зо ва ния, ка ки ми их счи та -
ют кри с тал ло хи ми ки. …Воз мож ность стро -
ить про ст ран ст вен ные атом ные ре шет ки с
по  мо щью пра виль ной ма те ма ти че с кой об ра -
бот ки рент ге но грамм яв ля ет ся со бы ти ем
пер во сте пен но го зна че ния для хи ми че с кой
ми не ра ло гии. Она да ла ей в ру ки ору дие, ко -
то рое поз во лит дви нуть впе ред эту об ласть
зна ния, за хи рев шую и мед лен но раз ви вав шу -
ю ся в по след ние де ся ти ле тия. …От та ко го
со при кос но ве ния с об ла с тью, бо га той фак -
та ми, но идей но не све ден ной к со вре мен но му
уров ню на уки вы иг ра ют оба от де ла ми не ра -
ло гии – хи ми че с кая ми не ра ло гия и кри с тал -
ло хи мия» (Вер над ский, Кур ба тов, 1937, с. 16).

Хи ми че с кий под ход к ми не ра ло гии для
В.И. Вер над ско го был впол не ес те ст вен ным,
по сколь ку он сам был пре крас ным хи ми -
ком, точ нее хи ми ком�ми не ра ло гом, та ким,
ка ким был в свое вре мя И.Я. Бер це ли ус, и
ра бо тал в хи ми че с ких ла бо ра то ри ях сов ме -
ст но с та ки ми вы да ю щи ми ся рос сий ски ми
хи ми ка ми�ми не ра ло га ми как Кон стан тин
Ав то но мо вич Не над ке вич, Ири на Дми т ри -
ев на Бор не ман�Ста рын ке вич и дру гие. Но и
«хи ми че с кую ми не ра ло гию» В.И. Вер над -
ский по ни мал в бо лее ши ро ком пла не, чем
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хи ми ки: «Хи ми че с кая ми не ра ло гия име ет
сво ей за да чей: 1) ус та нов ле ние хи ми че с ко го
со ста ва при род ных со еди не ний, ми не ра лов,
2) вос ста нов ле ние ус ло вий хи ми че с ких ре ак -
ций, ко то рые при ве ли к их об ра зо ва нию, их
ге не зи са и па ра ге не зи са, 3) изу че ние ус ло вий
их из ме не ния в раз ных ге о сфе рах – их вы ве т -
ри ва ния, ме та мор физ ма (в том чис ле и би о -
ген но го). Хи ми че с кая ми не ра ло гия опи ра ет ся
в сво их за клю че ни ях преж де все го на хи мию –
на син тез и ана лиз ми не ра лов, – но она в то
же са мое вре мя опи ра ет ся и ши ро ко поль зу -
ет ся на блю де ни ем в по ле – вы яс не ни ем па ра -
ге не зи са и изу че ни ем псев до мор фоз. На по -
след них здесь не об хо ди мо сей час ос та но -
вить ся, так как уче ние о псев до мор фо зах,
на уч ным на блю де ни ем со здан ное, да ле ко вы -
хо дит за пре де лы со вре мен ной хи мии, так
как ре ак ции, ко то рые не об хо ди мо при ни мать
здесь во вни ма ние, идут в твер дой сре де, в
кри с тал ли че с кой сре де, вну т ри про ст ран ст -
вен ных ре ше ток. ...В уче нии о па ра ге не зи се,
име ю щем боль шое зна че ние для хо да хи ми че -
с ких про цес сов, при вед ших к об ра зо ва нию
дан но го ми не ра ла, псев до мор фо зы иг ра ют
боль шую роль. Как и уче ние о псев до мор фо -
зах, уче ние о па ра ге не зи се до сих пор не по лу -
чи ло сколь ко6ни будь пол но го из ло же ния. (Но)
В сущ но с ти, уче ние о па ра ге не зи се про ни ка -
ет всю ми не ра ло гию. ...Ос нов ная хи ми че с кая
про бле ма, су ще ст во вав шая для всех ми не ра -
лов, …бы ла про бле мой по ни ма ния чи сел хи ми -
че с ко го ана ли за ми не ра лов. В са мом на ча ле
вы яс ни лось, что по дав ля ю щее ко ли че ст во
ми не ра лов рез ко не от ве ча ет сте хи о ме т ри -
че с ким от но ше ни ям ато мов, со став ля ю щих
при род ное со еди не ние. Они от ве ча ют, по -
доб но рас тво рам, не о пре де лен ным со еди не -
ни ям Бер тол ле7. …Мит чер лих8 от ме тил, что
эти не о пре де лен ные со еди не ния об ла да ют
очень близ кой фор мой, и их ана ло гич ные по
фор ме со еди не ния спо соб ны да вать кри с тал -
ли че с кие те ла с не сте хи о ме т ри че с ки ми от -
но ше ни я ми всех или ча с ти ато мов. Он на звал
это свой ст во изо мор физ мом, свой ст вом, от -
ве ча ю щим ато мам, а не о пре де лен ные хи ми -
че с кие со еди не ния, ко то рые они об ра зу ют

при кри с тал ли за ции, изо морф ны ми сме ся ми.
…Про стой сле до вав ший из это го вы вод был
сде лан мно го поз же, в на ча ле XX ве ка Ар ре ни -
у сом9, ко то рый ука зал, что в изо морф ных
сме сях мы име ем твер дые рас тво ры, ана ло -
гич ные жид ким рас тво рам и под чи ня ю щи е ся
ана ло гич ным за ко нам» (Вер над ский, Кур ба -
тов, 1937, с. 16–19).

В све те из ло жен ных вы ше по ло же ний
В.И. Вер над ский за ду мал пе ре смо т реть име -
ю щи е ся фак ты по ми не ра ло гии в ви де мно го -
том ной мо но гра фии «Опыт опи са тель ной
ми не ра ло гии» (Вер над ский, 1955; 1959)10. В
пре дис ло вии к 1�му вы пу с ку «Опы та» он пи -
сал: «Ос нов ной за да чей яв ля ет ся пе ре смотр
при род ных хи ми че с ких со еди не ний Зем ли с
точ ки зре ния хи ми че с ких про цес сов в ней
иду щих. Это, по мо е му мне нию, есть глав ная
за да ча ми не ра ло гии, ко то рая по доб но хи мии,
долж на изу чать не толь ко про дук ты хи ми че -
с ких ре ак ций, но и са мые про цес сы ре ак ций.
Этот взгляд на ми не ра ло гию и пе ре ра бот ка
в этом смыс ле все го ма те ри а ла ми не ра ло гии
про во ди лась мною по сле до ва тель но в на ча ле
18906х го дов, при чте нии лек ций по ми не ра ло -
гии в Мос ков ском уни вер си те те» (Вер над -
ский, 1955, с. 9).

Вы пол не ние та кой гран ди оз ной за да чи
си ла ми од ной, хо тя и не о бык но вен но та лант -
ли вой и ра бо то спо соб ной лич но с ти, вряд ли
воз мож но. Это по си лам лишь кол лек ти ву
опыт ных ква ли фи ци ро ван ных еди но мы ш -
лен ни ков, спло чен ных об щей на уч ной иде -
ей, под ру ко вод ст вом ав то ри тет но го ува жа е -
мо го ре дак то ра или же ст ко го ад ми ни с т ра то -
ра. В дан ном слу чае, по пыт ка на пи са ния
та кой фун да мен таль ной эн цик ло пе ди че с кой
ра бо ты про те ка ла во пре ки лич ным об сто я -
тель ст вам и по ли ти че с ким со бы ти ям. Это и
борь ба про тив тра ди ци он ной кон сер ва тив -
но с ти кол лег�ми не ра ло гов и кос но с ти цар -
ских чи нов ни ков, суб си ди ру ю щих на уч ные
ис сле до ва ния, и си ту а ция, воз ник шая в ре -
зуль та те Пер вой Ми ро вой вой ны, Фе в раль -
ской и Ок тябрь ской ре во лю ций, борь ба с не -
о жи дан ной бо лез нью, в ре зуль та те ко то рой
Вла ди мир Ива но вич ока зал ся на Ук ра и не, в

7 – Клод Луи Бертолле (1748–1822) – французский химик, основатель учения о химическом равновесии.
8 – Эйльхард Митчерлих (1794–1863) – немецкий химик, профессор Берлинского университета (с 1821 г.), основопо-
ложник теории изоморфизма и диморфизма.
9 – Сванте Август Аррениус (1859–1927) – шведский физико-химик, установивший диссоциацию соединений и ионное
строение разбавленных растворов, лауреат Нобелевской премии (в 1903 г.).
10 – В.И. Вернадский переоценил свои возможности: из печати вышли только два тома «Опыта описательной минерало-
гии»: том 1 – Самородные элементы, опубликованный в виде 5-и выпусков (1908-1914 гг.), и том 2 – Сернистые и селе-
нистые соединения, в виде 2-х выпусков (1918 и 1922 гг.). Данные выпуски являются образцом энциклопедических спра-
вочных изданий, и сейчас, почти через 100 лет, читаются как только что написанные, что с определенностью говорит о том,
что фундаментальные минералогические данные не устаревают и могут только дополняться и переосмысливаться.
Дальнейший труд по дополнению и продолжению данного изданию, под названием «Минералы СССР» взял на себя
А.Е. Ферсман, но были подготовлены также только два тома: том 1 – Самородные элементы, том 2 – Сульфиды и суль-
фосоли (М., Л.: АН СССР. 1940 г.). Дальнейшая работа была прервана Великой Отечественной войной, а затем смертью
В.И. Вернадского и А.Е. Ферсмана в 1945 г.
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Ки е ве (где, кста ти, по хо ду де ла, ор га ни зо вал
Ук ра ин скую Ака де мию на ук и стал ее пре зи -
ден том), а за тем в Кры му, в об ста нов ке граж -
дан ской вой ны и по сле ду ю щей раз ру хи в
стра не. Это и по ис ки кон так тов с но вой вла с -
тью, по пыт ки до ка зать не об хо ди мость ин тен -
сив ных и ши ро ких ми не ра ло ги че с ких ис сле -
до ва ний для раз ви тия про из во ди тель ных сил
в стра не и от кры тия в Рос сии соб ст вен ных
руд ных ме с то рож де ний, но вых пер спек тив -
ных ви дов ми не раль но го сы рья, изу че ния
воз мож но с тей ис поль зо ва ния атом ной энер -
гии, вклю че ния на уки в ин тен сив ное со ци а -
ли с ти че с кое стро и тель ст во и, на ко нец, мо би -
ли за ция всех сил в по мощь фрон ту в ус ло ви -
ях ве ро лом но го на па де ния фа шист ской
Гер ма нии (где ког да�то в мо ло до с ти Вер над -
ский по сти гал ми не ра ло ги че с кую на уку), Ве -
ли кой Оте че ст вен ной вой ны. Нуж но бы ло
быть во ис ти ну Вер над ским, что бы сде лать то,
что он сде лал для оте че ст вен ной на уки.

Ус ко рен ные тем пы со зда ния со ци а ли с ти -
че с кой эко но ми ки тре бо ва ли про ве де ния
ши ро ких прак ти че с ких ра бот по по ис ку, раз -
вед ке, до бы чи и раз ра бот ке тех но ло гий из -
вле че ния и обо га ще ния по лез ных ис ко па е -
мых, что при ве ло к не об хо ди мо с ти со зда ния
ми не ра ло ги че с ких спра воч ни ков и ино го ти -
па – ме нее уг луб лен ных в фун да мен таль ные
про бле мы и де та ли зи ро ван ных, но бо лее ши -
ро ких по ох ва ту ми не раль ных ви дов, с ха рак -
те ри с ти кой воз мож но го их прак ти че с ко го
при ме не ния и опи са ния рен та бель ных ме с -
то рож де ний в стра не. И В.И. Вер  над ский
сов ме ст но с С.М. Кур ба то вым сроч но пе ре -
ра ба ты ва ют и до пол ня ют дан ные лек ций,
про чи тан ных Вер над ским в Мос ков ском
уни вер си те те, из дан ных в 1910–1912 гг., в
ви де мо но гра фии, ха рак те ри зу ю щих на и бо -
лее важ ные груп пы ми не ра лов: про стые ок -
си ды и ги д ро ок си ды, си ли ка ты, алю мо си ли -
ка ты и их ана ло ги (Вер над ский, Кур ба тов,
1937). А кол лек тив ми не ра ло гов Ло мо но сов -
ско го ин сти ту та АН СССР пе ре во дит с ан г -
лий ско го под ре дак ци ей ака де ми ка А.Е. Фер -
сма на и О.М. Шуб ни ко вой до пол нен ный и
пе ре ра бо тан ный текст «Опи са тель ной ми не -
ра ло гии» Э.С. Да на11 (Да на, 1937), в пре дис ло -

вии к ко то рой Фер сман пи сал: «Ис клю чи -
тель ная по треб ность в зна нии ми не ра ло гии
сде ла лась в по след ние го ды со вер шен но оче -
вид ной. Раз ви тие гор ной про мы ш лен но с ти,
рас ши ре ние и ис поль зо ва ние са мо го раз но об -
раз но го ми не раль но го сы рья, во вле че ние в
прак ти че с кий оби ход не толь ко ред ких ме -
тал лов и ред ких со еди не ний, но и са мых раз -
но об раз ных ми не раль ных тел, рас ши ре нии
ис поль зо ва ния не руд ных ис ко па е мых и но вые
пу ти со вре мен ной ми не раль ной тех но ло гии
– всё это тре бу ет преж де все го точ но го зна -
ния свойств са мо го ве ще ст ва – ми не ра ла,
зна ния его кон стант, его точ но го хи ми че с ко -
го со ста ва и всех при зна ков, в иных слу ча ях
иг ра ю щих осо бую роль при по ис ках и раз вед -
ках, в дру гих – оп ре де ля ю щих тех но ло ги че с -
кие чер ты, хо зяй ст вен ную цен ность. И те о -
ре ти че с кая мысль в об ла с ти ми не ра ло гии не
мо жет не поль зо вать ся на но вых пу тях ге о -
хи ми че с ко го ана ли за точ ней ши ми кон стан -
та ми ми не ра лов, до бы тых кро пот ли вой и
точ ной ра бо той кри с тал ло гра фов, кри с тал -
ло хи ми ков и ми не ра ло гов за по след ние 200
лет».

За вер шая дан ный раз дел, не воз мож но
обой ти вни ма ни ем про бле му форм на хож де -
ния ми не ра лов крем ния и алю ми ния в при ро -
де, ко то рой В.И. Вер над ский ин те ре со вал ся
всю жизнь, на чи ная с его ма ги с тер ской дис -
сер та ции «О груп пе сил ли ма ни та и ро ли гли -
но зе ма в си ли ка тах» (1891 г.) – ис сле до ва -
ния, ко то рые про из ве ли в ми не ра ло гии на -
сто я щую ре во лю цию. По зд нее Вла ди мир
Ива но вич так на пи шет об этой сво ей ра бо те:
«Пе рей дя к экс пе ри мен таль но му изу че нию
дис те на, ан да лу зи та и сил ли ма ни та, счи -
тав ших ся тог да крем не кис лы ми со ля ми алю -
ми ния, ав тор в них не на шел ни ка ких
свойств со лей, но яр ко вы ра жен ные свой ст -
ва кис лот ных ан ги д ри дов, близ ких к квар цу. В
ря де срав ни тель ных опы тов …ав тор при шел
к за клю че нию, что гли но зем и крем не зем иг -
ра ют в алю мо си ли ка тах оди на ко вую роль, и
что оба они яв ля ют ся кис лот ны ми ан ги д ри -
да ми12. В та ком слу чае ка о лин и его ана ло ги
яв ля ют ся крем не гли но зе ми с ты ми кис ло та -
ми, а та кие ми не ра лы, как по ле вые шпа ты,

11 – Эдвард Солсбери Дана (1849–1935) – сын Джеймса Дуайта Дана (1813–1868), автора знаменитой  «Системы мине-
ралогии», продолживший её выпуск с дополнениями и исправлениями под названием  «Описательная минералогия» до 6-
изд. 1911 г. с аппендиксом-3 1915 г.
12 – Последующие исследования кристаллических структур полиморфов силлиманита, с одной стороны, подтвердили
представления В.И. Вернадского, а с другой, существенно их уточнили: в структуре силлиманита в цепочках, вытянутых
параллельно оси c, алюминий находится в октаэдрах AlO6, и в тетраэдрах AlO4, чередующихся с тетраэдрами SiO4 (фор-
мула Al[AlSiO5]); в структуре андалузита кроме цепочек из октаэдров AlO6 присутствуют двумерные сетки из чередую-
щихся тетраэдров SiO4 и пятивершинников AlO5 (формула Al2[SiO4]O); в структуре кианита (дистена) половина октаэдров
AlO6 находится в цепочках, вытянутых параллельно оси c, а половина – в цепочках, где AlO6-октаэдры чередуются с SiO4-
тетраэдрами (формула Al2[SiO4]O). Связи в октаэдрах AlO6 – ионные, в тетраэдрах SiO4 и AlO4 – ковалентные
(Минералы, 1972; 1981). То есть только в силлиманите Al и Si являются кислотными ангидридами, тогда как в андалузите и
дистене функция Al – промежуточная между кислотным ангидридом и кремнекислой солью.
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лей ци ты, це о ли ты и т.д. – крем не гли но зе ми -
с ты ми со ля ми. Убе див шись опыт ным пу тем
в не пра виль но с ти пред став ле ния о всех си -
ли ка тах и алю мо си ли ка тов как о крем не вых
со лях, я вы де лил алю мо си ли ка ты и их ана ло -
ги, как про из вод ные ком плекс ных крем не гли -
но зе ми с тых и ана ло гич ных ан ги д ри дов…
Ана ло гич ные пред став ле ния раз ви вал в об -
ла с ти со еди не ний ти та на, ни о ба, тя же лых
ме тал лов швед ский хи мик и ми не ра лог Блом -
ст ранд13 и пы тал ся ра зо брать ся в хи мии
групп ми не ра лов, еще бо лее за га доч ных, чем
алю мо си ли ка ты» (Вер над ский, Кур ба тов,
1937, с. 25–26).

Мно го сил и вре ме ни В.И. Вер над ский
от дал про бле ме, как на зы ва е мо го, «ка о ли но -
во го яд ра», вы де ле ние ко то ро го в на сто я щее
вре мя счи та ет ся оши боч ным. Еще в
1898–1899 гг. он ус та но вил «су ще ст во ва ние
ха рак тер но го ком плек са Al2Si2O7 (ка о ли но во -
го яд ра), ос та ю ще го ся не из мен ным при бес -
чис лен ных хи ми че с ких про цес сах, при род -
ных и ла бо ра тор ных, ча с тью иду щих в
твер дой кри с тал ли че с кой сре де. Этот ком -
плекс (ме та на крит): 1) дол жен был иметь
хи ми че с кий ха рак тер слож но го ан ги д ри да,
т.е. Al2O3 и SiO2 долж ны бы ли иметь в нем
оди на ко вые функ ции – кис лых ан ги д ри дов, и
2) оче вид но, в про ст ран ст вен ной ре шет ке
они долж ны быть оди на ко во рас пре де ле ны
по от но ше нию к ок ру жа ю щим ато мам: Al и
Si долж ны бы ли быть хи ми че с ки иден тич ны -
ми» (Вер над ский, Кур ба тов, 1937, с. 38). На
про тя же нии мно гих лет Вер над ский бе зу с -
пеш но пы тал ся уточ нить его хи ми че с кую
фор му лу, что бы объ яс нить при со е ди не ние к
ато му Al ка ти о нов и во ды че рез на сы щен -
ные ато мы кис ло ро да, а за тем фак ти че с ки
при нял ги по те зу Фе лик са Кар ла Лю дви га
Ма хач ки, до пу с тив ше го (в 1928 г.), «что в не -
ко то рых алю мо си ли ка тах Al2O3 и SiO2 иг ра -
ют оди на ко вую хи ми че с кую роль. Ма хач ки
ука зал на воз мож ность вый ти из за труд не -
ния, до пу с тив су ще ст во ва ние в этих ми не -
ра лах ком плек сов (AlO4) и (SiO4). Эти ком -
плек сы вы ра жа ют ся те т ра э д ра ми, в цен т -
ре ко то рых на хо дят ся ио ны Al или Si, а в
уг лах – ио ны кис ло ро да. …Из рент ге но грамм
вид но, что для этих ми не ра лов алю ми ний и
крем ний все гда ок ру же ны ато ма ми кис ло ро -
да, бли же их нет ни од но го ато ма дру го го
эле мен та. По лу ча ет ся сво е об раз ный ос тов.

Al2Si2 + nO7 + 2n (где n мо жет быть рав ным 0).
При ня тие ги по те зы Ма хач ки да ло пре -

вос ход ные ре зуль та ты и поз во ли ло ра зо -
брать ся в це лом ря де слу ча ев, дол го не под -

да вав ших ся по ни ма нию» (Вер над ский, Кур -
ба тов, 1937, с. 36), то есть, в кон це кон цов, от -
ка зать ся от пред став ле ний о «ка о ли но вом
яд ре».

Та ко ва ис то рия, но не сле ду ет за бы вать,
что В.И. Вер над ский пер вым об ра тил вни ма -
ние на сход ные хи ми че с кие функ ции Si и Al
в боль шой груп пе ми не ра лов, вы де лен ных
по зд нее как алю мо си ли ка ты, име ю щие ог -
ром ное зна че ние для ми не ра ло гии, пе т ро ло -
гии и ге о ло гии, так как эти ми не ра лы яв ля -
ют ся по ро до об ра зу ю щи ми и прак ти че с ки
пол но стью сла га ют зем ную ко ру, то есть
пред став ля ют со бой глав ную фор му ми не -
раль но го ве ще ст ва в зем ных ми не ра ло об ра -
зу ю щих про цес сах.

Ми не ра ло гия, ге о хи мия или 
«ге о хи ми че с кая ми не ра ло гия»?

Так все�та ки кем был В.И. Вер над ский –
ми не ра ло гом или ге о хи ми ком? По на ше му
мне нию, не нуж но де лать та ких не ле пых
про ти во по с тав ле ний – это раз ные сто ро ны
од но го и то го же по ня тия, од ной и той же на -
уки о при род ном ми не раль ном ве ще ст ве.
Од на ко су ще ст ву ет рас хо жее мне ние, что
Вер над ский, мо дер ни зи ро вав оте че ст вен -
ную ми не ра ло гию пу тем ре ши тель но го вне -
д ре ния в неё хи ми че с ких идей и ме то дов,
тем са мым «унич то жил» ее, за ме нив «но -
вой» на укой – ге о хи ми ей.

Вряд ли Вла ди ми ру Ива но ви чу мож но
предъ яв лять пре тен зии в столь пре не бре жи -
тель ном от но ше нии на ших со вре мен ни ков к
«на уке на ук» о ми не раль ном ве ще ст ве, дав -
шей жизнь и кри с тал ло гра фии, и пе т ро ло -
гии, и ге о хи мии, – уче но му, взра с тив ше му
ми не ра ло гию, оп ре де лив ше му ее на уч ные
ос но вы и по ста вив ше му её в один ряд с дру -
ги ми ес те ст вен но ис то ри че с ки ми на ука ми о
Зем ле и её оби та те лях. Мы ви де ли вы ше, что
В.И. Вер над ский вкла ды вал в по ня тие ми не -
ра ло гия. А что он по ни мал под ге о хи ми ей?

В.И Вер над ский, ко неч но, смо т рел очень
ши ро ко. Он хо тел по знать за ко но мер но с ти
по ве де ния хи ми че с ких эле мен тов на Зем ле
и во Все лен ной – про цес сы их за рож де ния
(за ни ма ясь изу че ни ем ра дио ак тив но с ти),
рас се и ва ния и кон цен т ра ции (изу чая про -
бле мы изо мор физ ма и об ра зо ва ния твер дых
рас тво ров), пе ре рас пре де ле ния в хо де про -
цес сов ми не ра ло об ра зо ва ния и по сле ду ю -
ще го пре об ра зо ва ния ми не ра лов (за ни ма ясь
ге не ти че с кой или, как пи сал Вла ди мир Ива -
но вич, ди на ми че с кой ми не ра ло ги ей).

13 – Кристиан Вильгельм Бломстранд (1826–1897) – шведский химик и минералог, профессор университета в Лунде (с
1862 г.), член Стокгольмской Академии наук.
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По ня тие «ге о хи мия» бы ло «изо б ре те но»
не им. Оно, как «хи мия зем ной ко ры», бы ло
при ме не но уже в кон це 1830�х – на ча ле
1840�х гг. ба зель ским уче ным Кри с ти а ном
Фри д ри хом Шён бей ном. Ци ти руя Шён бей -
на, В.И. Вер над ский на по ми нал: «В 1842 г.
Шен бейн пи сал: «Уже не сколь ко лет то му
на зад я пуб лич но вы ска зал свое убеж де ние,
что мы долж ны иметь ге о хи мию преж де, чем
мо жет ид ти речь о на сто я щей ге о ло ги че с кой
на уке, ко то рая, яс но, долж на об ра щать вни -
ма ние на хи ми че с кую при ро ду масс, со став -
ля ю щих наш зем ной шар и на их про ис хож де -
ние, по край ней ме ре столь ко же, сколь ко и
на от но си тель ную древ ность этих об ра зо -
ва ний и в них по гре бен ных ос тат ков до по -
топ ных рас те ний и жи вот ных. С уве рен но с -
тью мож но, ко неч но, ут верж дать, что ге о -
ло ги не веч но бу дут сле до вать то му
на прав ле нию, по сле до ва те ля ми ко то ро го
они сей час яв ля ют ся, и они для рас ши ре ния
сво ей на уки… долж ны ис кать но вых вспо мо -
га тель ных средств и, без со мне ния, тог да
вве дут в ге о ло гию ми не ра ло ги че с ки6хи ми че -
с кий эле мент» (Вер над ский, 1954, с. 20). То
есть В.И. Вер над ский, оче вид но, со гла шал ся с
этим и вос при ни мал по ня тие ге о хи мия как
ми не ра ло ги че с ки6хи ми че с кий эле мент. 

Счи та ет ся, что «пу тев ку в жизнь» ге о хи -
мии Вла ди мир Ива но вич дал в сво ей ре чи
при от кры тии сек ции ге о ло гии и ми не ра ло -
гии XII Съез да рус ских ес те ст во ис пы та те -
лей и вра чей 28 де ка б ря 1909 г. (Вер над ский,
1910 – по: Очер ки…, 1922), в ко то рой он
впер вые об ра ща ет вни ма ние на па ра ге не зис
хи ми че с ких эле мен тов в зем ной ко ре: «Мыс -
ли де Бо мо на14 о па ра ге не зи се эле мен тов, как
функ ции ге о ло ги че с кой ис то рии их рас пре -
де ле ния, и Крук са15, как след ст вия их дис со -
ци а ции – яв ля ют ся ос нов ны ми то на ми со -
вре мен но го на уч но го со зна ния в этой об ла с -
ти. …Идеи в ес те ст во зна нии долж ны
по сто ян но рас ти, из ме нять ся и со зда вать -
ся, и ес ли они не бу дут пи тать ся по сто ян но
во зоб нов ля е мым кон крет ным ма те ри а лом
но вых фак тов, но вых на блю де ний, но вых
опы тов, в них са мих нач нет ся про цесс раз -
ло же ния и из ме не ния, ко то рый не из беж но
при ве дет, в кон це кон цов, к да ле кой от на уч -

ной дей ст ви тель но с ти ми с ти ке… к су хой,
мерт вой аб ст рак ции» (Вер над ский, 1922,
с. 75–76). Да лее, ссы ла ясь на ра бо ты Ио ган -
на Фри д ри ха Ав гу с та Брейт га уп та во Фрай -
бер ге, Вер над ский пи шет: «Па ра ге не зис ми -
не ра лов, да вая клас си фи ка цию ми не ра лов,
встре ча ю щих ся вме с те, не из беж но рас пре -
де ля ет тем са мым и те хи ми че с кие эле мен -
ты, из ко то рых со сто ят эти ми не ра лы. Ме -
ха ни че с ки он си с те ма ти зи ру ет хи ми че с кие
эле мен ты зем ной ко ры. Для это го до ста -
точ но за ме нить «ми не рал» его хи ми че с ким
со ста вом» (там же, с. 77). «Дру гая схе ма по -
лу чи ла раз ви тие зна чи тель но поз же. …Эта
вто рая схе ма – схе ма о ко ли че ст вен ном со -
ста ве зем ной ко ры и от дель ных ее ча с тей –
по ш ла по двум раз ным пу тям, оди на ко во
пло до твор ным и важ ным. С од ной сто ро ны
об ра ти лись к на и бо лее обыч ным эле мен там,
пы та ясь вы ра зить чис лом или по ряд ком их
от но си тель ное ко ли че ст во в зем ной ко ре… в
1888 го ду, эти по пыт ки бы ли при ве де ны в
фор му, удоб ную для на уч ной ра бо ты аме ри -
кан цем Клер ком16, и раз ви ты его по сле до ва -
те лем, из ве ст ным нор веж ским уче ным Фог -
том17. …Од на ко, чи с то ко ли че ст вен ный ме -
тод ис сле до ва ния, ка ким мы при вык ли
стро ить точ ные обоб ще ния хи мии, здесь яв -
но не до ста то чен. …Ибо в зем ной ко ре по ря -
док чи сел, вы ра жа ю щий рас про ст ра нен -
ность раз ных хи ми че с ких эле мен тов, ко леб -
лет ся в ог ром ном мас шта бе. В мил ли о ны и
де сят ки мил ли о нов раз од ни эле мен ты бо лее
рас про ст ра не ны, чем дру гие. …Ма ло срав ни -
мы друг с дру гом обыч ные и ред кие эле мен ты
зем ной ко ры. Для по след них на до бы ло ид ти
дру гим пу тем, бы ла со зда на схе ма о рас про -
ст ра не нии их сле дов в ми не ра лах и уча ст ках
зем ной ко ры, о их рас се я нии сре ди при род ных
хи ми че с ких со еди не ний. …Един ст вен ное воз -
мож ное объ яс не ние для ми к ро ко с ми че с ко го
рас се я ния эле мен тов мы име ем в том ха рак -
те ре ми не ра лов, ко то рый сбли жа ет их с рас -
тво ра ми. Бла го да ря рас се я нию, хи ми че с кие
эле мен ты об ра зу ют чрез вы чай но раз жи жен -
ные твер дые рас тво ры – а в раз жи жен ных
рас тво рах рас тво рен ные ве ще ст ва под чи -
нят ся за ко нам га зов» (там же, с. 77–79). То
есть и в дан ном слу чае ге о хи ми че с кие вы во -

14 – Эли де Бомон (1798–1874) – французский геолог, член Парижской Академии наук (с 1835 г.) и ее непременный
секретарь (с 1856 г.), профессор Горной школы (в 1829 г.) и Коллеж де Франс (в 1832 г.).
15 – Уильям Крукс (1832–1919) – английский физик и химик, член и председатель Лондонского Королевского общества,
внедрил в науку спектральный анализ, изобрел радиометр, открыл таллий. 
16 – Франк Уиглсуорт Кларк (1847–1931) – главный химик Геологической службы США (с 1883 г.), всю жизнь занимав-
шийся геологическими проблемами, свел и переработал огромный материал по содержанию химических элементов в зем-
ной коре в книге Data of geochemistry (1908 г.), выдержавшей 5 изданий (последнее в 1924 г.), один из основателей геохи-
мии, профессор Университета в Цинциннати (1874–1883), член Национальной Академии в Вашингтоне (с 1911 г.).
17 – Юхан Герман Ли Фогт (1858–1932) – норвежский петрограф и геолог, иностранный член-корреспондент
Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (с 1912 г.), профессор металлургии в Университете Кристиании
(ныне Осло) (1886–1903), профессор минералогии и геологии Высшей технической школы в Тронхейме (1912–1928).
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ды ос но вы ва ют ся на ана ли зе хи ми че с ко го со -
ста ва кон крет ных ми не ра лов.

«На и бо лее глу бо ко и на и бо лее пол но ох -
ва ты ва ет ся па ра ге не зис эле мен тов уче ни -
ем об изо морф ных ря дах. …Изо морф ный ряд
эле мен тов для нас тот ряд, ана ло гич ные
со еди не ния эле мен тов ко то ро го да ют изо -
морф ные сме си, т.е. спо соб ны да вать вза -
им но рас тво ры в твер дом со сто я нии. …В
изо морф ных ря дах мы име ем твер дый ба зис
для изу че ния па ра ге не зи са эле мен тов в
при ро де. Ис хо дя из них, мы раз би ра ем ся в
фор му лах ми не ра лов. Не боль шое ко ли че ст -
во ти пов при род ных хи ми че с ких со еди не -
ний де ла ет при ло жи мым ме тод изо морф -
ных ря дов, гро мозд кий и не удоб ный в во про -
сах хи мии. …В от ли чие от ря дов хи мии мы
бу дем на зы вать (их) при род ны ми изо морф -
ны ми ря да ми. Чрез вы чай но ха рак тер но,
что та кие ря ды из мен чи вы в за ви си мо с ти
не столь ко от ти па хи ми че с ко го со еди не -
ния, к ко то ро му они при ме ня ют ся, сколь ко
от внеш них ус ло вий его об ра зо ва ния. Изо -
морф ный ряд вы ра жа ет свой ст во со еди не -
ний дан ных эле мен тов при зем ных ус ло ви ях
да вать твер дые рас тво ры оп ре де лен но го
ти па. …На блю де ние ука зы ва ет нам, что
изо морф ные ря ды пе ре ме ща ют ся и из ме ня -
ют ся под вли я ни ем из ме не ния тем пе ра ту -
ры и дав ле ния. Хи ми че с кий эле мент, вхо дя -
щий в один изо морф ный ряд, при оп ре де лен -
ных тем пе ра ту ре и дав ле нии, не вхо дит в
не го при их из ме не нии и вхо дит в дру гой. В
то же вре мя мо гут быть слу чаи, что эле -
мен ты, вхо дя щие в ка кой6ни будь или ка -
кие6ни будь изо морф ные ря ды, не вхо дят
при дру гих тем пе ра ту рах и дав ле ни ях ни в
ка кие изо морф ные ря ды, яв ля ют ся оди но -
ки ми из го я ми» (там же, с. 80–83).

«Та ким об ра зом, изо морф ный ряд тре бу -
ет на лич но с ти ус ло вий, ча с тию 1) ге о ло ги -
че с ко го и ге не ти че с ко го, ча с тию 2) фи зи че с -
ко го и хи ми че с ко го ха рак те ра. Оче вид но, по -
след ние мо гут на хо дить ся в тес ной
за ви си мо с ти от пер вых. Ге о ло ги че с кие при -
чи ны яс ны и мо гут быть про сле же ны в каж -
дом от дель ном слу чае. …Не ред ко, од на ко,
при этом силь нее бу дет вли ять не хи ми че с -
кие или фи зи че с кие свой ст ва, да ле кие от
изо морф ной сме си, но са ма спо соб ность эле -
мен тов да вать изо морф ные сме си, т.е. сов -
па де ние по лей ус той чи во с ти оди на ко вых
кри с тал ли че с ких клас сов для ана ло гич ных
со еди не ний» (там же, с. 87).

Впос лед ст вии, ог ля ды ва ясь на зад на путь
про де лан ный ге о хи ми ей в на шей стра не,
В.И. Вер над ский пи сал: «Пред став ле ние о
ге о хи мии как на уке об ис то рии зем ных ато -

мов воз ник ло на фо не но вой ато ми с ти ки, но -
вой хи мии и фи зи ки в тес ной свя зи с тем
пред став ле ни ем о ми не ра ло гии, ко то рое по -
во ди лось в Мос ков ском уни вер си те те в
1890–1911 гг. Пре по да ва ние и на уч ная ми не -
ра ло ги че с кая ра бо та бы ли здесь по став ле ны
так, что на пер вое ме с то вы дви ну та бы ла
ис то рия ми не ра лов, изу че ние их ге не зи са и
их из ме не ния, обыч но в то вре мя от хо див -
шее на вто рой план при из ло же нии ми не ра -
ло гии в выс шей шко ле. При та ком из ло же нии
ми не ра ло гии ге о хи ми че с кие про бле мы вы -
сту па ли в ней еще в боль шем мас шта бе и бо -
лее зна чи тель но, чем это бы ло обыч но в уни -
вер си тет ских кур сах не ор га ни че с кой хи мии.
По сте пен но ра бо та ми не ра ло ги че с ко го ка -
би не та Мос ков ско го уни вер си те та, а поз же
свя зан ная с ней ра бо та Ми не ра ло ги че с ко го
му зея Ака де мии На ук все бо лее и бо лее на -
прав ля лась к ге о хи мии. Дан ное Клар ком имя
на шло здесь сра зу же го то вое, иное од на ко,
чем у не го со дер жа ние и бла го дар ную поч ву»
(Вер над ский, 1954, с. 28).

Вы ше при ве ден ное на гляд но под тверж -
да ет, что ге о хи мия – это та же ми не ра ло гия,
но, так ска зать, «выс шая», а ми не ра ло гия
Вер над ско го – это ми не ра ло гия, пре вра -
щен ная из чи с то опи са тель ной, со зер ца тель -
ной, в ес те ст вен но ис то ри че с кую на уку, во -
ору жен ную точ ны ми на уч ны ми ме то да ми
по зна ния. Вла ди мир Ива но вич вне д рил в
неё ме то ды и ме то до ло гию как хи мии, так и
ге о ло гии, и в та ком ви де её обос но ван но
мож но ха рак те ри зо вать, как ге о хи ми че с кую
ми не ра ло гию. То есть по ня тия ге о хи мия и ге -
о хи ми че с кая ми не ра ло гия фак ти че с ки яв ля -
ют ся си но ни ма ми. Во вре ме на Вер над ско го
не бы ло ещё пол но цен но го струк тур но го
ана ли за и со вре мен ных спе к т ро ско пи че с -
ких ме то дов ис сле до ва ния ве ще ст ва, то есть
ме то дов, ко то рые изу ча ют ми не рал не толь -
ко как при род ное хи ми че с кое со еди не ние,
но и как при род ное фи зи че с кое те ло. В про -
тив ном слу чае, мо жет быть, по явил ся бы
дру гой тер мин – не ге о хи мия, а что�то бо лее
точ ное и ши ро кое, на при мер, «ге о хим фи зи -
ка» или «ге о физ хи мия».

Го во ря о за да чах ми не ра ло гии в на шей
стра не, В.И. Вер над ский пи сал: «В дол гой,
ты ся че лет ней ис то рии ми не ра ло гии, по ни -
ма ние ее со дер жа ния из ме ня лось до не уз на -
ва е мо с ти. …От ста ро го ос та лось сло во, но
в не го вло же но но вое со дер жа ние. И это со -
дер жа ние по движ но, оно ме ня ет ся, уг луб ля -
ет ся, дви жет ся с хо дом вре ме ни» (Вер над -
ский, 1928, с. 21). И это дей ст ви тель но так.
Ха рак те ри зуя со вре мен ную ми не ра ло ги че -
с кую на уку, не об хо ди мо ска зать, что она
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про шла слав ный, хо тя и труд ный путь раз -
ви тия: во брав в се бя ме то ды струк тур но го
ана ли за, пре вра ти лась из хи ми че с кой ми -
не ра ло гии в кри с тал ло хи мию, а на ос но ве
фи зи че с кой хи мии, тер мо ди на ми ки и фи -
зи ко�хи ми че с ко го экс пе ри мен та, а так же
де таль ных при род ных на блю де ний на кон -
крет ных ге о ло ги че с ких объ ек тах – в ге не -
ти че с кую и ре ги о наль но�ге не ти че с кую ми -
не ра ло гию.

Труд ные го ды ми не ра ло гии

Всё, что го во ри лось вы ше, ука зы ва ет на
ог ром ную роль В.И. Вер над ско го как ре фор -
ма то ра оте че ст вен ной, да и ми ро вой ми не -
ра ло гии, по ка зав ше го пер во сте пен ное её
зна че ние сре ди дру гих ес те ст вен но ис то ри -
че с ких на ук о Зем ле, вы дви нув ше го оче ред -
ные за да чи ми не ра ло гии в на шей стра не и
ус пеш но их ре шив ше го ме с те с груп пой сво -
их уче ни ков и по сле до ва те лей. Но судь ба
оте че ст вен ной ми не ра ло гии по рой бы ла
тра гич на, что труд но объ яс ни мо, учи ты вая
та кую вы со кую её оцен ку. Со зда ет ся впе -
чат ле ние, что в оте че ст вен ном, да и в ми ро -
вом на уч ном со об ще ст ве су ще ст во ва ли си -
лы, ко то рых по че му�то не ус т ра и ва ло столь
про грес сив ное раз ви тие ми не ра ло гии, уси -
ле ние её ро ли сре ди дру гих ге о ло го�ми не ра -
ло ги че с ких на ук. Не пра виль но бы ло бы
обой ти мол ча ни ем эти об сто я тель ст ва, о чем
мы уз на ем в ос нов ном из пе ре пи с ки
В.И. Вер над ско го с А.Е. Фер сма ном (Пись -
ма…, 1985). 

В 1922 г. на фи зи ко�ма те ма ти че с ком фа -
куль те те Мос ков ско го уни вер си те та бы ло
со зда но 12 на уч но�ис сле до ва тель ских ин -
сти ту тов, сре ди ко то рых бы ли НИИ ге о ло -
гии (ди рек тор А.П. Пав лов) и НИИ ми не ра -
ло гии и пе т ро гра фии, ко то рый воз глав лял
уче ник В.И. Вер над ско го Я.В. Са мой лов. Од -
на ко они про су ще ст во ва ли все го лишь до
1930 г., ког да по сле ре ор га ни за ции МГУ ге о -
ло ги че с кие, ми не ра ло ги че с кие и не ко то рые
дру гие на уки бы ли ис клю че ны из со ста ва
уни вер си те та18. 

10 ян ва ря 1936 г. в пись ме А.Е. Фер сма ну
В.И. Вер над ский пи сал: «При шлось быть у
Ба у ма на19, и там я под нял во прос о по ло же -
нии ми не ра ло гии в на шей выс шей шко ле и о

воз вра ще нии Ка федр ми не ра ло гии и ге о ло -
гии Мос ков ско му уни вер си те ту. Ба у ман
при нял ме ры не мед лен но и на ста и ва ет,
по6ви ди мо му, о сроч ном ре ше нии. Уже 86го,
ког да я был по де лам Ра ди е во го ин сти ту та у
Га би ду ли на, я встре тил там рек то ра Мос -
ков ско го уни вер си те та20 и с ним сго во рил ся.
При дет ся по дать за пи с ки и мне и Вам –
крат кие. Сде лаю это за в т ра или по сле за в т -
ра» (Пись ма…, 1985, № 141, с. 174).

В пись ме от 1 фе в ра ля 1936 г. В.И. Вер -
над ский вновь пи сал о этом: «Я, ка жет ся, пи -
сал Вам, что с Ба у ма ном го во рил об воз вра -
ще нии Мос ков ско му уни вер си те ту ми не ра -
ло гии. Как буд то де ло дви ну лось. Но,
оче вид но, ждут ре ши тель ных мер свер ху»
(Пись ма…, 1985, № 142, с. 177).

А в пись ме от 13 мая 1936 г. В.И. Вер над -
ский бес по ко ил ся уже о судь бе ми не ра ло гии
в Ака де мии: «Креп ко на де юсь, что Вы смо -
же те по ста вить на уч ную ра бо ту по ми не -
ра ло гии на нуж ную вы со ту – пе ред Ва ми ог -
ром ная ра бо та и дол гие го ды жиз ни. Вы сов -
сем, сов сем мо ло дой че ло век по срав не нию со
мной. И толь ко Вы мо же те это сде лать: так
как Вы сто и те во гла ве Ло мо но сов ско го ин -
сти ту та, где так не об хо ди мо Ва ше на уч ное
ру ко вод ст во и где Вы – и толь ко Вы – мо же -
те это сде лать – из ме нить чуж дую на уке
об ста нов ку, там раз вив шу ю ся во вре мя Ва -
ше го от сут ст вия те перь и преж де. Сей час
и в Ака де мии пе ред Ва ми боль шая ра бо та, но
глав ное – Ло мо но сов ский ин сти тут»21

(Пись ма…, 1985, № 143, с. 178).
Пись мо от 24 сен тя б ря 1938 г. но сит уже

офи ци аль ный ха рак тер, как буд то это пе ре -
пи с ка не меж ду дру зь я ми, при знан ны ми ми -
ро вы ми ли де ра ми, ми не ра ло га ми, так мно го
сде лав ши ми для ста нов ле ния и раз ви тия ми -
не ра ло ги че с кой на уки в на шей стра не:

«Мно го ува жа е мый Алек сандр Ев ге нь е -
вич,

Про шу Вас по ста вить на об суж де ние
От де ле ния во прос о по ло же нии в на шем Со -
ю зе пре по да ва ния ми не ра ло гии и ге о хи мии в
выс шей шко ле и на уч ной ра бо ты по этим
дис цип ли нам в на шей Ака де мии. В свя зи с пе -
ре ст рой кой Ака де мии по ло же ние в смыс ле
на уч ной ра бо ты гро зит чрез вы чай но ухуд -
шить ся по этим дис цип ли нам. Уже боль ше
де ся ти лет по ды ма ет ся в на шей стра не во -

18 – Кафедра минералогии в МГУ была восстановлена только в 1944 г. на геолого-почвенном факультете.
19 – Карл Янович Бауман (1892–1937) с 1934 г. до ареста и расстрела в 1937 г. был заведующим созданного в 1934 г. отде-
ла науки при ЦК ВКП(б).
20 – С 1934 по 1939 г. – директором, а с 1939 по 1943 г. –  ректором МГУ был математик профессор А.С. Бутягин.
21 – Ломоносовский институт геохимии, кристаллографии и минералогии (ЛИГЕМ), возглавлявшийся акад.
А.Е. Ферсманом, был организован в 1932 г. путем объединения Геохимического и Минералогического институтов и
Минералогического музея Академии наук в Ленинграде. В 1934 г. вместе с Академией был переведен в Москву, а в 1937 г.
введен в состав Института Геологических Наук (ИГН АН СССР).

Ге о хи ми че с кая ми не ра ло гия Вла ди ми ра Ива но ви ча Вер над ско го и со вре мен ность 111



прос о по ло же нии в ней ми не ра ло гии. Пер вая
Все со юз ная кон фе рен ция по ми не ра ло гии в
1927 г.22 об ра ща лась с ука за ни ем о тя же лом
по ло же нии пре по да ва ния и на уч ной ра бо ты
по ми не ра ло гии в на шей стра не. В 1930 г. по -
ми мо Сов нар ко ма пре кра ще но пре по да ва ние
и на уч ная ра бо та по ми не ра ло гии и всем ге о -
ло ги че с ким на укам в Мос ков ском уни вер си -
те те, где она сто я ла на вы со ком уров не. В
1937 г. Вто рое ми не ра ло ги че с кое со ве ща ние
вновь об ра ти лось к пра ви тель ст ву с ука за -
ни ем на не нор маль ность и вред для стра ны
со здав ше го ся по ло же ния. Все мои по пыт ки
че рез Ко ми тет выс шей шко лы и в пе ча ти
до бить ся улуч ше ния по ло же ния бы ли не -
удач ны23. Сей час по ло же ние еще ухуд ша ет -
ся, так как ухуд ша ет ся на уч ная ра бо та по
этим дис цип ли нам в Ака де мии. 

А меж ду тем по треб ность жиз ни тре бу -
ет как раз ши ро ко го раз ви тия этих об ла с -
тей зна ния. Их те о ре ти че с кое и при клад ное
зна че ние не у клон но рас тет… Сей час тре бу -
ют ся ре ши тель ные ме ры для улуч ше ния
ухуд ша ю щей ся за по след ний год на уч ной ра -
бо ты в Ака де мии по этим дис цип ли нам в ее
Ге о ло ги че с ком ин сти ту те. Там со зда лось
та кое по ло же ние, что в ру ко вод ст ве Ин -
сти ту та нет при зна ния зна че ния этих дис -
цип лин. В пла не на 1939 год в ос нов ной про -
бле ме – кар та про гно зов – вы дви ну та ис -
клю чи тель но ге о ло гия. Меж ду тем по
су ще ст ву ге о хи мия и ми не ра ло гия долж ны
сто ять на рав ном с ге о ло ги ей ме с те. Вслед -
ст вие это го вся по ста нов ка мне пред став -
ля ет ся не пра виль ной. Кар та про гно за мо -
жет быть со зда на на трех ос но вах: ге о хи -
мии, ге о ло гии и ми не ра ло гии. На сколь ко
знаю, по пыт ка в не срав нен но, прав да, ма лом
мас шта бе – кар та Швей ца рии проф. Ниг -
гли24 – бы ла сде ла на ми не ра ло гом. По су ще -
ст ву ге о хи мия долж на здесь вы сту пить на
вид ное ме с то. Вся ра бо та аме ри кан ской гор -
ной раз вед ки в от ли чие от на шей по ст ро е на
на ми не ра ло ги че с кой – ге о ло ги че с кой ос но -
ве. План Ге о ло ги че с ко го ин сти ту та по ст ро -
ен толь ко на ге о ло ги че с кой ос но ве. Я счи -
таю, что сей час в Ге о ло ги че с ком ин сти ту -
те не обес пе че на на уч ная ра бо та по

ге о хи мии и в нем не бла го по луч но, так как из
не го уда ля ют ся хо ро шие мо ло дые ми не ра ло -
ги (на при мер, Ла бун цов). По ло же ние ус лож -
ня ет ся тем, что со зда ет ся два но вых от де -
ле ния (Ге о ло ги че с кое и Хи ми че с кое). Ге о хи -
мия на ука хи ми че с кая по сво ей ос нов ной
ме то ди ке, и этим обус лов ли ва ет ся сла бое ее
по ло же ние в Ге о ло ги че с ком ин сти ту те, в
ко то ром хи ми че с кая на ука по став ле на не до -
ста точ но вы со ко. Не об хо ди мо сей час пе ре -
смо т реть по ло же ние та ких дис цип лин, как
ге о хи мия и ге о фи зи ка в си с те ме Ака де мии
на ук. Они не мо гут быть в Ге о ло ги че с ком
от де ле нии. Ге о хи мия в зна чи тель ной ме ре
со зда на в на шей стра не, но сей час у нас нет
ме с та для ее мощ но го раз ви тия, не смо т ря
на все рас ту щее ее при клад ное зна че ние.

По ло же ние мне пред став ля ет ся кри ти -
че с ким и тре бу ю щим ко рен но го ре ше ния.
Пре зи ди ум Ге о ло ги че с ко го ин сти ту та не до -
ста точ но на уч но ав то ри те тен, так как
круп ный уче ный ака де мик Ар хан гель ский,
его пред се да тель, уже мно го ме ся цев в нем
не уча ст ву ет и ни кем не за ме нен. Я счи таю
сверх се го, как и вы ска зы вал при пер вых об -
суж де ни ях не воз мож ным ус та но вить про -
грам му Ге о ло ги че с ко го ин сти ту та без пред -
ва ри тель но го со гла ше ния с на уч ной ра бо -
той Нар ком тяж про ма.

Ис хо дя из все го из ло жен но го, я про шу Вас
со здать при От де ле нии вре мен ную Ко мис -
сию для об суж де ния во про са о пре по да ва нии
и на уч ной ра бо те по ми не ра ло гии и ге о хи -
мии в на шей стра не, и в Ака де мии в ча ст но -
с ти. Я ви жу кру гом ог ром ные воз мож но с ти в
ви де под ра с та ю ще го мо ло до го по ко ле ния
ми не ра ло гов, не име ю ще го воз мож но с ти за -
кон чить свое на уч ное об ра зо ва ние и при ло -
жить к на уч ной ра бо те свои си лы. На до спе -
шить, что бы жизнь их не за те ря ла» (Пись -
ма..., 1985, № 156, с. 190–192).

Так же об сто я ло де ло с ми не ра ло ги ей и за
ру бе жом. В пись мах к А.Е. Фер сма ну из Па ри -
жа (1923–1924 гг.), ку да Вла ди мир Ива но вич
был ко ман ди ро ван чи тать лек ции по ге о хи -
мии, он пи сал: «Сей час центр на уч ной ра бо -
ты – в на шей об ла с ти – яв но пе ре хо дит в
Аме ри ку, и са мая ин те рес ная – аме ри кан ская

22 – Конференция проходила с 1 по 6 января 1927 г. в Ленинграде по инициативе группы ленинградских минералогов,
работавших в Академии наук и Горном институте. В ее работе приняли участие президент АН СССР А.П. Карпинский
(председатель), академики В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, Н.С. Курнаков и др. А.Е. Ферсман в
своем докладе «Минералогия СССР и сопредельных стран» поднял вопрос о необходимости коллективной работы мине-
ралогов с целью дать в течение 10 лет полное минералогическое описание всех территорий нашей страны.
23 – Второе минералогическое совещание, проходившее в Москве 14–18 мая 1937 г., было подготовлено
Организационным бюро под руководством В.И. Вернадского, но Владимир Иванович в нем не участвовал по болезни.
П.П. Пилипенко сделал доклад «Минералогия в вузах и втузах» о неправильном положении минералогических дисцип-
лин, занимаемом ими в высшей школе.
24 – Пауль Ниггли (1888–1953) – швейцарский минералог, петрограф и геохимик, профессор Лейпцигского
(1915–1918), Тюбингенского (1918–1920) и Цюрихского (с 1920 г.) университетов и Высшей технической школы в
Цюрихе (с 1920 г.), иностранный член-корреспондент Академии наук СССР (с 1924 г.).
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ли те ра ту ра. По срав не нию с ней ев ро пей ская
в этой об ла с ти от хо дит на вто рой план все
бо лее и бо лее силь но. Во Фран ции нет до ста -
точ но лю дей в об ла с ти ми не ра ло гии. Ка фе д -
ры всех уни вер си те тов за ня ты кри с тал ло -
гра фа ми, и толь ко Фри дель в Страс сбур ге ме -
нее чужд ми не ра ло гии. Здесь Мо ген и Вал -
ле тан – оба кри с тал ло гра фы» (Пись ма…,
1985, № 92, с. 107). «С Гер ма ни ей, мне ка жет ся,
осо бен но пло хо с ми не ра ло ги ей – уже дав но.
Там был са мый круп ный все-та ки Грот, Гек ке,
Чер мак, Ниг гли – не гер ман цы. А сей час, как и
до вой ны, круп ных ми не ра ло гов там нет. Но в
дру гих об ла с тях у них иное – фи зи ки, хи ми ки,
ма те ма ти ки» (Пись ма…, 1985, № 97, с. 117).

Не луч ше об сто ит де ло с ми не ра ло ги ей в
на шей стра не и в на сто я щее вре мя. Ми не ра -
ло ги че с кая те ма ти ка фак ти че с ки ис клю че на
из при ори тет ных на прав ле ний ис сле до ва -
ний Рос сий ской ака де мии на ук (см. По ста -
нов ле ние Пре зи ди у ма РАН от 1 ию ля 2003 г.
№ 233 об «Ос нов ных на прав ле ни ях фун да -
мен таль ных ис сле до ва ний От де ле ния на ук о
Зем ле», а так же «Пла ны фун да мен таль ных
ис сле до ва ний РАН на пе ри о ды 2006–2010 и
2011–2025 гг.»). В по след нем пла не сло во
«ми не рал» фи гу ри ру ет толь ко в од ном на -
прав ле нии № 67 в сле ду ю щей ре дак ции:
«Фун да мен таль ные про бле мы раз ви тия ли то -
ге не ти че с ких, маг ма ти че с ких, ме та мор фи че -
с ких и ми не ра ло�об ра зу ю щих си с тем». Кра -
си во, но не по нят но – как буд то, ли то ге не ти -
че с кие, маг ма ти че с кие и ме та мор фи че с кие
си с те мы не яв ля ют ся ми не ра ло об ра зу ю щи -
ми? В ре фе ри ру е мом и ре зен зи ру е мом
«ВАК'ов ском» на и бо лее ав то ри тет ном ака де -
ми че с ком жур на ле «До кла ды Ака де мии на -
ук» вы не най де те ни раз де ла «ми не ра ло гия»,
ни раз де ла «кри с тал ло гра фия» (всё по гло ти -
ла «ге о хи мия»). Хо ро шо ещё, что ге о ло гам до
сих пор при суж да ют сте пе ни кан ди да тов и
док то ров ге о ло го�ми не ра ло ги че с ких (а не –
ге о хи ми че с ких) на ук, на по ми ная им этим, что
без зна ния ми не ра ло гии они не смо гут стать
про фес си о на ла ми в сво их об ла с тях ге о ло ги -
че с ких зна ний. Ко неч но, в на сто я щее вре мя в
ми не ра ло гии нет та ких ги ган тов мыс ли, как
В.И. Вер над ский или А.Е. Фер сман, но ми не -
ра ло гия�то су ще ст ву ет и ус пеш но раз ви ва ет -
ся, впи ты вая в се бя ме то ды и до сти же ния хи -
мии и фи зи ки, как это в свое вре мя пред ска -
зы вал Вла ди мир Ива но вич.

В.И. Вер над ский и со вре мен ность

В.И. Вер над ский был не толь ко круп ней -
шим уче ным, но и бес ком про мисс ным об ще -
ст вен ным, го су дар ст вен ным и по ли ти че с -
ким де я те лем, чут ко от зы вав шим ся на все
со бы тия рос сий ско го и ми ро во го мас шта ба,
и вел не толь ко ог ром ную на уч ную, но и на -
уч но�ор га ни за ци он ную ра бо ту, имев шую
боль шое об ще ст вен ное зна че ние.

Не бу дем вспо ми нать о его де мон ст ра тив -
ном ухо де из Мос ков ско го уни вер си те та
вме с те со сво и ми уче ни ка ми и со рат ни ка ми:
А.Е. Фер сма ном, В.В. Каран де е вым, Г.И. Ка с -
пе ро ви чем, Я.В. Са мой ло вым, В.М. Це б ри ко -
вым и 126 дру ги ми пре по да ва те ля ми в знак
про те с та про тив ме ро при я тий ре ак ци он но -
го ми ни с т ра про све ще ния Л.А. Кас со, на ру -
шив ше го ав то но мию уни вер си те та, от дав -
ше го его на про из вол по ли ции и уво лив ше го
не со гла сив ших ся с этим рек то ра уни вер си -
те та А.А. Ма нуй ло ва, по мощ ни ка рек то ра
М.А. Менз  би ря и про рек то ра П.А. Ми на ко ва.
В том же 1911 г. в свя зи с пра зд но ва ни ем
200�ле тия со дня рож де ния М.В. Ло мо но со ва
В.И. Вер над ский ак тив но уча ст ву ет в об ра -
ще нии Ака де мии к цар ско му пра ви тель ст ву
с пред ло же ни ем об ор га ни за ции на ба зе хи -
ми че с кой и ми не ра ло ги че с кой ла бо ра то рий
и фи зи че с ко го ка би не та Ми не ра ло ги че с ко -
го му зея Ло мо но сов ско го ин сти ту та25 (Вер -
над ский, 1911). Во вре мя Пер вой Ми ро вой
вой ны и по сле Ок тябрь ской ре во лю ции он
со зда ет КЕПС и СОПС – Ко мис сию и Со -
вет по изу че нию ес те ст вен ных про из во ди -
тель ных сил в Рос сии и ак тив но ра бо та ет по
вы яв ле нию в на шей стра не соб ст вен ных ме -
с то рож де ний стра те ги че с ки важ ных по лез -
ных ис ко па е мых, не об хо ди мых в ус ло ви ях
вой ны и по сле ду ю щей эко но ми че с кой бло -
ка ды со сто ро ны им пе ри а ли с ти че с ких го су -
дарств. Ис сле дуя ми не ра лы ура на и ра дио -
ак тив ность, он со зда ет в Пе т ро гра де на ос -
но ве со от вет ст ву ю щей ла бо ра то рии
Ми не ра ло ги че с ко го му зея Ака де мии на ук
Ра ди е вый ин сти тут, а за тем на сто я тель но ре -
ко мен ду ет со вет ско му пра ви тель ст ву про ве -
де ние ис сле до ва ний по воз мож но с ти ис -
поль зо ва ния атом ной энер гии. Ока зав шись
в пе ри од граж дан ской вой ны на Ук ра и не, он
со зда ет Ук ра ин скую Ака де мию на ук и ста -
но вит ся её пре зи ден том. Ру ко во дя Ми не ра -
ло ги че с ки ми му зе я ми в Моск ве и Санкт�Пе -
тер бур ге�(Пе т ро гра де), он со зда ет в них ана -
ли ти че с кие ла бо ра то рии, а за тем
пре вра ща ет их в на уч но�ис сле до ва тель ские
ин сти ту ты и т.д. Пе ре чис лить всё не воз мож -

25 – В 1912 г. царское правительство дало формальное согласие на организацию Ломоносовского института, но ни средств,
ни земельного участка для его постройки Академия не получила. Не нашло оно средств и в ответ на повторные обращения
Академии в 1912-1918 гг. Ломоносовский институт был создан только при советской власти, но просуществовал недолго.
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но. Не за дол го до смер ти в 1943 г. он по лу чил
за свои на уч ные и ор га ни за ци он ные тру ды
Ста лин скую Пре мию пер вой сте пе ни, что в
ка кой�то сте пе ни сви де тель ст ву ет о при зна -
нии его за слуг в со зда нии и раз ви тии оте че -
ст вен ной ми не ра ло ги че с кой на уки со вет -
ским пра ви тель ст вом.

Нам, ми не ра ло гам, ни че го до ка зы вать не
нуж но. В оте че ст вен ной, да и ми ро вой на уке
вряд ли най дет ся лич ность, по сво е му ав то -
ри те ту, эру ди ции, на уч ной и ор га ни за ци он -
ной де я тель но с ти, вкла ду в на уку, со по с та -
ви мая с Вла ди ми ром Ива но ви чем Вер над -
ским.

Но как мы от но сим ся к на сле дию это го
ге ни аль но го уче но го 100 лет спу с тя? Ес те ст -
вен но, по�раз но му. Есть ис сле до ва те ли, ко -
то рые спра вед ли во ука зы ва ют на не ко то рые
ошиб ки и ус та рев шие вы во ды и пред став ле -
ния. А как же ина че. Хо тя В.И. Вер над ский,
не со мнен но, на мно го опе ре жал своё вре мя,
он не мог обо гнать бу ду щее, веч ность. На ука
(в том чис ле и ми не ра ло ги че с кая) стре ми -
тель но дви жет ся впе ред, не смо т ря на пре по -
ны, ко то рые ста вит пе ред ней жизнь, раз ди -
ра е мая про ти во ре чи я ми меж ду стал ки ва ю -
щи ми ся об ще ст вен но�эко но ми че с ки ми
фор ма ци я ми, го су дар ст ва ми, на ро да ми, ре -
ли ги я ми, всем тем, что оп ре де ля ет си ю ми -
нут ные ин те ре сы и бла го по лу чие элит и пра -
вя щих вер ху шек. У на уки бо лее бла го род -
ные и да ле ко иду щие це ли и за да чи, и в том
чис ле ов ла де ние зна ни я ми о че ло ве че ст ве, о
ми ре, в ко то ром мы жи вем, о Зем ле – ее
стро е нии, со ста ве, про цес сах, иду щих на
ней, в ней и с ней, ге о ло ги че с кой ис то рии.
В.И. Вер над ский в этом пла не был яр чай шей
фи гу рой, бор цом за мо гу ще ст во ми ро вой
на уки и ми ро вую об ще че ло ве че с кую спра -
вед ли вость. Он сто ял вы ше уз ко го су дар ст -
вен ных, уз ко пар тий ных, уз ко кла но вых ин -
те ре сов, был Че ло ве ком Ми ра.

Его идеи и сей час ак ту аль ны, как и рань -
ше, так как ос но ва ны на на уч ной ме то до ло -
гии, раз ви ва ю щей ся вме с те с об щим про -
грес сом ме то дов ис сле до ва ний и зна ний в
борь бе с кон сер ва тив но с тью, пре кло не ни ем
пе ред ав то ри те та ми и ог ра ни чен но с тью на -
уч ных школ, за все си лие и мо гу ще ст во объ -
ек тив ных на уч ных фак тов.

Ка кая сей час си ту а ция в на шей ми не ра -
ло гии? Да же сре ди круп ных уче ных есть
мне ние, что ми не ра ло ги долж ны за ни мать ся
толь ко ди а гно с ти кой ми не ра лов в ин те ре сах
дру гих на ук, изу ча ю щих зем лю, ис сле до ва -
те лей, ко то рые про ду ци ру ют гло баль ные
идеи о ге не зи се по род, ми не ра лов и руд ных
ме с то рож де ний. Вер хом до сти же ний ми не -

ра ло га долж на быть точ ная ди а гно с ти ка,
опи са ние ми не раль ных фаз и от кры тие но -
вых ми не раль ных ви дов, и имен но это (а не
ге не ти че с кая ми не ра ло гия) под дер жи ва ет ся
раз ны ми гран та ми, про ек та ми, ин те ре сом
кол лек ци о не ров и лю би те лей кам ня.

В.И. Вер над ский учил и при зы вал к дру -
го му, а имен но, что ми не рал, как ос нов ная
фор ма на хож де ния ми не раль но го ве ще ст ва
в при ро де, дол жен на хо дить ся в цен т ре всех
на ук о Зем ле, что на ос но ве де таль ней ше го
хи ми че с ко го, фи зи че с ко го, струк тур но го
изу че ния ми не ра лов, при род ных на блю де -
ний и фи зи ко�хи ми че с ких экс пе ри мен тов
спе ци а ли с ты�ми не ра ло ги мо гут и долж ны
по лу чать цен ней шую ин фор ма цию о со ста -
ве, стро е нии и свой ст вах при род ных хи ми -
че с ких со еди не ний и ис поль зо вать ее в ка че -
ст ве ос нов ной при ре ше нии ге не ти че с ких и
при клад ных во про сов. Что�то в этом на прав -
ле нии уже до стиг ну то: раз ви ва ют ся ге не ти -
че с кая, ре ги о наль ная, экс пе ри мен таль ная,
при клад ная, тех но ло ги че с кая ми не ра ло гия
– мощ ный ар се нал от рас лей ми не ра ло гии,
спо соб ных дать де таль ней шее ми не ра ло ги -
че с кое опи са ние ге о ло ги че с ких объ ек тов,
вы явить ми не ра ло ги че с кие ин ди ка то ры в
це лях по ис ка и раз вед ки ме с то рож де ний по -
лез ных ис ко па е мых, дать ос но ву для вы бо ра
тех или иных спо со бов до бы чи, тех но ло гии
обо га ще ния и из вле че ния по лез ных ком по -
нен тов и, на ко нец, ис поль зо вать струк ту ру и
свой ст ва ря да ми не ра лов в ка че ст ве не тра -
ди ци он ных или но вых ви дов сы рья и тех но -
ма те ри а лов. Толь ко нуж но хо теть и уметь
этим вос поль зо вать ся.

Вме с то за клю че ния

Бо лее чем сто лет на зад ака де мик Вла ди -
мир Ива но вич Вер над ский (1863–1945) –
круп ней ший рос сий ский ес те ст во ис пы та -
тель XIX–XX вв., сто пя ти де ся ти ле тие со
дня рож де ния ко то ро го мы в те ку щем го ду
от ме ча ли, со вер шил на уч ный по двиг – пре -
одо ле вая не по ни ма ние и кон сер ва тизм ря да
«ка би нет ных» уче ных и чи нов ни ков, он ре -
ши тель но и по сле до ва тель но вне д рял в прак -
ти ку ми не ра ло ги че с ких ис сле до ва ний и пре -
по да ва ния ми не ра ло гии на ка фе д ре, ко то рой
он ру ко во дил в Мос ков ском уни вер си те те,
на рож да ю щи е ся в то вре мя но вые тен ден -
ции в ми ро вой на уке и за от но си тель но ко -
рот кое вре мя со здал в Рос сии бле с тя щую
оте че ст вен ную шко лу ми не ра ло гов, ос на с -
тив её на уч но–ис сле до ва тель ски ми ин сти -
ту та ми и со здав ве ли ко леп ные ми не ра ло ги -
че с кие му зеи в Моск ве и Пе тер бур ге. Рос -
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сии по вез ло, в ней жил и ра бо тал та кой Уче -
ный, Па т ри от и Че ло век, спо соб ный вы ве с -
ти ми не ра ло ги че с кую на уку на пе ре до вые
по зи ции в ми ре. По сви де тель ст ву А.Е. Фер -
сма на: «Нет ни ка ко го со мне ния в том, что
Вла ди мир Ива но вич – круп ней ший и сво е об -
раз ней ший ис сле до ва тель жи вой и мерт вой
при ро ды, тво рец но вых на уч ных те че ний,
ре фор ма тор и со зда тель рус ской ми не ра ло -
гии и ми ро вой ге о хи мии» (Фер сман, 1946, с.
788). Он «об ла дал не толь ко за ме ча тель ным
ор га ни за ци он ным та лан том, но и глу бо ки ми
по зна ни я ми в ря де об ла с тей на уки: ми не ра -
ло гии, ге о хи мии, би о ге о хи мии, би о ло гии, поч -
во ве де нии, ге о ло гии, хи мии, фи зи ке, кри с -
тал ло гра фии, энер ге ти ке, ра дио ге о ло гии,
ра дио гра фии, ги д ро ге о ло гии, кар то гра фии,
ис то рии на уки, фи ло со фии и т.д. Это раз но -
об ра зие твор че с кой мыс ли со че та лось у не го
с ред чай шей глу би ной ана ли за» (там же, с.
789). 

К со жа ле нию, ред чай ший та лант В.И. Вер-
над ско го – ес те ст во ис пы та те ля и пе да го га,
пред ви де ние и по ни ма ние тен ден ций в раз -
ви тии ми ро вой на уки, ко рен ных за дач и
про ти во ре чий в про грес се че ло ве че с кой ци -
ви ли за ции на Зем ле, глу бо чай ший па т ри о -
тизм, по треб ность слу жить сво е му на ро ду,
оте че ст ву, оте че ст вен ной на уке и, в ча ст но с -
ти, по ни ма ние ве ду ще го зна че ния ми не ра -
ло гии в об ла с ти зна ний о Зем ле, её ро ли в
сфе ре эко но ми ки, эко ло гии, куль ту ры и ис -
то рии че ло ве че ст ва, не ред ко на тал ки ва лись
на рав но ду шие, не по ни ма ние, а, мо жет
быть, и за висть. Но Вла ди мир Ива но вич бес -
ко ры ст но слу жил на уке, не смо т ря на чи ни -
мые ему пре по ны, ве рил в про гресс и все мо -
гу ще ст во ми не ра ло ги че с кой на уки и учил
это му сво их уче ни ков и тех, кто хо тел бы
стать его уче ни ком. А кро ме то го, он глу бо ко
изу чал про бле му, ко то рой на чи нал за ни -
мать ся, в ис то ри че с ком ас пек те: что бы ло
сде ла но в дан ном на прав ле нии пред ше ст -
вен ни ка ми. Как под чер ки вал А.Е. Фер сман:
«Вла ди мир Ива но вич все гда на чи нал изу че -
ние каж до го яв ле ния преж де все го с точ но го
ис то ри че с ко го ана ли за. И как бы ни на чи -
нал ся его трак тат или опи са ние, ему все гда
пред ше ст во ва ла ис то рия во про са. И от нас,
сво их уче ни ков, Вла ди мир Ива но вич тре бо -
вал все гда глу бо чай ше го ос ве ще ния ис то рии
во про са, и де лал он это не фор маль но, а фак -
ти че с ки, уча нас по ни мать ход каж дой мыс -
ли и ис то рию ее раз ви тия» (Фер сман, 1946,
с. 790).

В од ном из пи сем из Ита лии Вла ди мир
Ива но вич пи сал о ро ли му зея в ис то рии на -
уки. Му зеи, по его мне нию, име ли ис клю чи -

тель ное зна че ние в раз ви тии ес те ст во зна -
ния и куль ту ры во об ще… он го во рил: «Мы,
ес те ст во ис пы та те ли, долж ны учить ся у
ис то ри ков глу бо ким ис то ри че с ким ме то дам
по ни ма ния про шлых су деб че ло ве че ст ва.
Толь ко ис поль зуя эти ме то ды, мы смо жем
сде лать ся ис то ри ка ми при ро ды» (там же,
с. 790–791).
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