
Это ли или дру гое упо ря до чен ное рас по ло -
же ние ма те ри а ла – все го лишь пло ти на
на пу ти бур но го по то ка вос по ми на ний,
на ка ты ва ю ще го на лю бо го кол лек ци о не -
ра, ко то рый го во рит о том, что ему близ -
ко. Ведь лю бая страсть гра ни чит с ха о -
сом, а страсть кол лек ци о ни ро ва ния – с
ха о сом вос по ми на ний. 

Валь тер Бе нь я мин. 
Я рас па ко вы ваю свою биб ли о те ку.

На про тя же нии XVIII ве ка свод ные ка та -
ло ги кол лек ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея
Рос сий ской Ака де мии на ук, но ся ще го се го -
дня имя ака де ми ка А.Е. Фер сма на, а тог да –
Ми не раль но го ка би не та Кун ст ка ме ры, со -
став ля лись не сколь ко раз по ла ты ни. Пер вое
опи са ние ми не раль ных кол лек ций Кун ст ка -
ме ры, «Ми не раль ный ка та лог», бы ло опуб ли -
ко ва но в 1745 го ду в со ста ве свод но го Ка та ло -
га Им пе ра тор ско го му зея – Кун ст ка ме ры
(Musei Imperialis…, 1745). Пе ред его со ста ви -
те ля ми, ака де ми ка ми И.Г. Гме ли ным, И. Ам -
ма ном и М.В. Ло мо но со вым, сто я ла слож ная
за да ча: не толь ко дать ми не ра ло ги че с кие оп -
ре де ле ния и опи са ния об раз цам, но и об ра зо -
вать из ха о ти че с ких и раз роз нен ных ра ри те -
тов, рас сы пан ных по раз ным со бра ни ям и по -
сту пав ших в Кун ст ка ме ру на про тя же нии
не сколь ких де ся ти ле тий, еди ную Кол лек цию
Ми не раль но го ка би не та. 

Сле ду ю ший ка та лог ми не ра ло ги че с кой
кол лек ции Кун ст ка ме ры был со став лен Ио -
ган ном Гот ло бом Ле ма ном1 (Lehmann, 1766).
По сле пе ре ез да кол лек ций в 1766 го ду в об -
нов лен ное по сле по жа ра зда ние Кун ст ка ме -
ры, экс по зи ции Ми не раль но го ка би не та бы -
ли вы ст ро е ны по ми не ра ло ги че с кой клас си -
фи ка ции И.Г. Ле ма на (Бак мей стер, 1779).

Из ме ни лась не толь ко струк ту ра экс по зи -
ции, но и кол лек ция ми не ра лов по пол ни лась
мно го чис лен ны ми но вы ми об раз ца ми. В то
вре мя, ког да со став лял ся пер вый ка та лог ми -
не ра ло ги че с кой кол лек ции 1745 го да, Ми не -
раль ный ка би нет за ни мал три за ла Кун ст ка -
ме ры – PP, QQ, RR – и весь по ме щал ся в 16
ви т ри нах (Па ла ты, 1744; Ло мо но сов, 19541).
Спу с тя двад цать лет еди ная ми не ра ло ги че с -
кая кол лек ция Кун ст ка ме ры бы ла раз де ле на
на три раз де ла: Ка би нет Оте че ст вен ных ми -
не ра лов, Ка би нет Ино ст ран ных ми не ра лов,
и «Ста рый» Ми не раль ный ка би нет, или
«Грот» – ком на ту, жи во пис но ук ра шен ную
ра ко ви на ми, ока ме не ло с тя ми, ми не ра ла ми и
дру ги ми ве щи ца ми, име ю щи ми от но ше ние к
Ми не раль но му цар ст ву или руд но му де лу
(Бак мей стер, 1779; Бе ля ев, 1793).

Ус лов но мы ука зы ва ем да ти ров ку рас сма -
т ри ва е мо го здесь ка та ло га Ле ма на как 1766
год – со глас но дан ным А.Ф. Ге бе ля, хра ни те -
ля Ми не ра ло ги че с ко го му зея Ака де мии на ук
в 1860–80 гг. (Ге бель, 1886). Здесь рас сма т ри -
ва ет ся имен но тот эк земп ляр ка та ло га Ле ма -
на из Ар хи ва Ми не ра ло ги че с ко го му зея, ко -
то рый име ет по ме ты А.Ф. Ге бе ля на об лож ке:
«Lehmann's Catalog. Neueres Exemplar. Bd. I
und II. Im I. 1862 aus der academischen
Bibliothek erhalten Ad. Goebel fur mineral
Museum» – «Ка та лог Ле ма на. Но вый эк земп -
ляр. То ма 1 и 2. В 1862 го ду взят из Биб ли о те -
ки ака де мии на ук Адоль фом Ге бе лем для Ми -
не ра ло ги че с ко го му зея» (Lehmann, 1766). Ука -
за ние на 1766 год нуж но по ни мать здесь как
вре мя со став ле ния ка та ло га И.Г. Ле ма ном, а
не точ ную да ту со зда ния ру ко пи си, так как
мы име ем де ло со спи с ком («но вым эк земп ля -
ром»). В на уч ной ли те ра ту ре есть све де ния о
том, что пер вые опи са ния кол лек ции по соб -
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В ста тье рас смо т ре ны пер вые свод ные ка та ло ги Ми не раль но го ка би не та Кун ст ка ме ры, ко то рый стал ос -
но вой со бра ния Ми не ра ло ги че с ко го му зея Ака де мии на ук: пер вый пе чат ный Ми не раль ный ка та лог 1745
го да (со ста ви те ли И.Г. Гме лин, И. Ам ман, М.В. Ло мо но сов) и ру ко пис ные ка та ло ги из Ар хи ва Ми не ра ло ги -
че с ко го му зея – И.Г. Ле ма на (1766 г.), И.Г. Ге ор ги (1789 г.). Так же в Ар хи ве Ми не ра ло ги че с ко го му зея со -
хра нил ся Ка та лог Му зея Готт валь да, кол лек цию ко то ро го при об рел Петр Пер вый в 1714 для Кун ст ка ме ры.
Рас смо т ре на клас си фи ка ци он ная струк ту ра ка та ло гов, про сле же но из ме не ние прин ци пов опи са ния ми -
не ра лов на про тя же нии XVIII ве ка.
В ста тье спи сок ли те ра ту ры из 33 на зва ний. 
Клю че вые сло ва: ми не ра ло ги че с кие кол лек ции, ис то рия на уки, Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер -
сма на РАН, Кун ст ка ме ра, ка та лог, Ле ман, Ге ор ги, Готт вальд, Ло мо но сов, си с те ма ти ка ми не ра лов.
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1 – Леманн, Иоганн Готлоб (Johann Gottlob Lehmann, 1719–1767). 
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ст вен ной си с те ма ти ке Ле ман пред при нял
еще в 1750	х го дах, ког да кол лек ции Кун ст ка -
ме ры, спа сен ные по сле по жа ра, на хо ди лись в
особ ня ке Де ми до ва. По зд нее, ког да кол лек -
ции Кун ст ка ме ры бы ли пе ре ве де ны в от ре -
мон ти ро ван ное зда ние, с ка та ло га Ле ма на
был сде лан спи сок, из ко то ро го бы ли вы черк -
ну ты ут ра чен ные об раз цы, и вне се ны –
вновь по сту пив шие (Соль ский, 1961).

Ког да пре зи ден том Ака де мии на ук ста но -
вит ся кня ги ня Ека те ри на Ро ма нов на Даш ко -
ва, Ми не раль ный ка би нет пе ре ст ра и ва ет ся
со глас но но вой си с те ма ти ке Ю. Вал ле ри у са
(Бе ля ев, 1793). К это му вре ме ни от но сит ся по -
яв ле ние по след не го в XVIII ве ке Ми не раль -
но го ка та ло га Кун ст ка ме ры, ко то рый был со -
став лен И.Г. Ге ор ги в 1786–1789 гг.: «Index
Lithophylacei Rossici Musei Academiae scien-
tiarum Petropolitanae» и «Index Lithophylacei
exotici Musei Academiae scientiarum Petro -
politanae» – опи си Рос сий ско го и Ино ст ран -
но го Ми не раль ных ка би не тов Кун ст ка ме ры.
В то же вре мя со бра ние ока ме не ло с тей Ми -
не раль но го ка би не та Кун ст ка ме ры бы ло опи -
са но в дру гом ка та ло ге, «Enumeratio fossilium
Rossiae indigenorum et exoticorum…» (Се вер -
гин, 1814). 

Рас сма т ри ва е мый здесь «Ка та лог Ге ор -
ги», хра ня щий ся в Ар хи ве Ми не ра ло ги че с ко -
го му зея им. А.Е Фер сма на РАН (Index…, 1789)
– это спи сок «Index Lithophylacei Rossici
Musei Academiae scientiarum Petropolitanae»
(Ка та лог рос сий ских ми не ра лов Му зея Им -
пе ра тор ской Ака де мии на ук), обо зна чен ный
как ко пия ори ги наль но го Ка та ло га (Georgi's
Katalog der russichen Mineralien und Gesteine
(1786–1789), Copie des Georgischen Originale
– Ка та лог Ге ор ги рос сий ских ми не ра лов и
гор ных по род (1786–1789), Ко пия c ори ги на -
ла Ге ор ги). По ти туль но му ли с ту да ти ров ка
дан ной ру ко пи си ука зы ва ет ся на ми как
1789 г., од на ко здесь нуж но учи ты вать те же
за ме ча ния, что и в слу чае с ру ко пи сью ка та -
ло га Ле ма на из Ар хи ва Ми не ра ло ги че с ко го
му зея. 

В этом же ря ду це ле со об раз но рас смо т -
реть и ка та лог со бра ния Готт валь да – пер во -
го боль шо го со бра ния ми не ра лов, куп лен но го
Пе т ром Пер вым и со ста вив ше го ос но ву Ми -
не раль но го ка би не та (Гме лин, 1954). Оче вид -
но, что для по ни ма ния спе ци фи ки опи са ний
Ми не раль но го ка та ло га 1745 го да их нуж но
срав ни вать не толь ко с бо лее по зд ни ми опи са -
ни я ми кол лек ции Ле ма на и Ге ор ги, но и с бо -
лее ран ним Ка та ло гом Му зея Готт валь да.

Здесь рас сма т ри ва ет ся опись кол лек ции
Кри с то фа Готт валь да из Ар хи ва Ми не ра ло -
ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на РАН

(Gottwaldianum museum). Бла го да ря лю без но -
с ти стар ше го на уч но го со труд ни ка От де ла
ис то рии Кун ст ка ме ры и оте че ст вен ной на -
уки XVIII в. (Му зей М.В. Ло мо но со ва) Кун ст -
ка ме ры РАН На та льи Пав лов ны Ко па не вой,
об на ру жив шей на ча ло дан ной опи си (два ли -
с та) в От де ле ру ко пи сей БАН, (Musaei
Gottwaldiani…), мы име ем воз мож ность со -
еди нить вме с те обе ча с ти ру ко пис но го Ка та -
ло га и со ста вить бо лее пол ное пред став ле ние
о ми не раль ном со бра нии Кри с то фа Готт валь -
да. Ав тор так же вы ра жа ет ис крен нюю при -
зна тель ность на уч но му со труд ни ку От де ла
«Сло варь язы ка М.В. Ло мо но со ва» Ин сти ту -
та линг ви с ти че с ких ис сле до ва ний РАН Ан не
Сер ге ев не Смир но вой за рас ши ф ров ку и
пе ре вод ла тин ской ча с ти Ка та ло га Готт валь -
да из Ар хи ва Ми не ра ло ги че с ко го му зея
(Gottwaldianum museum). 

Нам не из ве ст на да ти ров ка Ка та ло га Готт -
валь да из Ар хи ва Ми не ра ло ги че с ко го му зея
им. А.Е. Фер сма на и БАН, но речь, бе зус лов -
но, идет о со бра нии, фор ми ро вав шем ся зна -
чи тель но рань ше Ми не раль но го ка би не та
Кун ст ка ме ры. Док тор Кри с тоф Готт вальд из
Дан ци га (1636–1700) по ло жил на ча ло кол -
лек ции, ко то рую его сын Ио ганн Кри с тоф
(1670–1713) со хра нил и до пол нил. Кол лек -
ция Готт валь да бы ла куп ле на на аук ци о не в
Дан ци ге в 1714 го ду (Margócsy, 2010; Reve,
2006) и по сту пи ла в Кун ст ка ме ру в 1716 (Па -
ла ты, 1744). 

В оте че ст вен ной ли те ра ту ре ут вер ди лось
ус той чи вое на и ме но ва ние куп лен но го в Кун -
ст ка ме ру со бра ния Му зея Готт валь да как
«Ми не раль но го ка би не та док то ра Готт валь -
да», од на ко по опи си вид но, что со бра ние дан -
циг ско го на ту ра ли с та со дер жит не толь ко ми -
не ра лы и ока ме не ло с ти, но и бо та ни че с кие, и
зо о ло ги че с кие кол лек ции, и про из ве де ния
ис кус ст ва (Gottwaldianum museum). Ми не ра -
лы, су дя по Ка та ло гу Му зея Готт валь да, за ни -
ма ли в нем три ви т ри ны, кон хи о ло ги че с кие и
зо о ло ги че с кие кол лек ции – чет вер тую, бо та -
ни че с кая, на и мень шая, – пя тую, а ху до же ст -
вен ное со бра ние (Artificialia) бы ло опи са но
от дель но и со став ля ло бо лее ста ин вен тар ных
еди ниц. Здесь мы бу дем рас сма т ри вать толь -
ко ми не раль ную часть кол лек ции Му зея
Готт валь да (Gottwaldianum museum), ос та вив
ос таль ные ча с ти без вни ма ния. 

Ос та ет ся от кры тым во прос о том, на -
сколь ко адек ват но от ра жа ет дан ная опись
струк ту ру и суть кол лек ции Готт валь да. Бы ла
ли это опись со бра ния, со став лен ная сы ном
Кри с то фа Готт валь да; или аук ци он ная опись,
ко то рая при ла га лась к кол лек ции, вы став лен -
ной на про да жу; или она бы ла сде ла на уже в
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пе тер бург ской Кун ст ка ме ре – нам не из ве -
ст но. Пе чат ные вер сии Ка та ло га Му зея Готт -
валь да пуб ли ко ва лись не сколь ко раз, каж дая
из них ка са лась той или иной ча с ти со бра ния.

Су ще ст ву ют по мень шей ме ре три раз -
ные вер сии пе чат но го Ка та ло га Му зея Готт -
валь да, пред став ля ю щие раз ные ча с ти кол -
лек ции. Са мый по зд ний – Ка та лог кон хи о -
ло ги че с ких и ана то ми че с ких кол лек ций 1782
года (Schröter, 1782); так же Ка та лог кон хи о ло -
ги че с ких и ана то ми че с ких кол лек ций 1714 г.
(Gottwald, 17142), и, по	ви ди мо му, са мый ран -
ний, тот, ко то рый рас сы лал ся пе ред аук ци о -
ном, на ко то ром кол лек ция Готт валь да бы ла
куп ле на для Пе т ра Пер во го: «Museum Gott -
waldianum, sive catalogus rerum variorum, tam
naturalium, quam artificialium ... collectarum a ...
C. Gottwaldio, & J. C. Gottwaldio, quas publica
auctione 1714 divendet G. Mattern» (Gottwald,
17141). Имен но на этот по след ний ка та лог мы
на хо дим ссыл ку у ака де ми ка В.И. Вер над ско -
го, ко то рый упо ми на ет, что в со бра нии Готт -
валь да глав ным об ра зом со дер жа лись ми не -
ра лы, со бран ные кол лек ци о не ром на тер ри -
то рии Гер ма нии (Вер над ский, 1988).

Не смо т ря на ука зан ные не яс но с ти, ру ко -
пис ный Ка та лог кол лек ции Готт валь да из Ар -
хи ва Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер -
сма на РАН ос та ет ся важ ным ис точ ни ком. Он
на про тя же нии ве ков из ве с тен ис сле до ва те -
лям ис то рии Ми не ра ло ги че с ко го му зея, на
не го не од но крат но ссы ла лись (Се вер гин,
1814; Ге бель, Све де ния…; Соль ский, 1961) и
ис поль зо ва ли как ра бо чий ма те ри ал. Пол ное
со от не се ние опи са ний об раз цов в Ка та ло ге
Готт валь да и Ми не раль ном ка та ло ге Кун ст ка -
ме ры, а так же ат ри бу ция су ще ст ву ю щих му -
зей ных об раз цов по Ка та ло гу Готт валь да ни -
ког да не про во ди лись, од на ко та кие по пыт ки
бы ли. В ча ст но с ти, в XIX ве ке хра ни те ли Ми -
не ра ло ги че с ко го му зея Кон стан тин Гре -
вингк, и за тем Адольф Ге бель спе ци аль но за -
ни ма лись ис то ри ей ран них кол лек ций Ми не -
ра ло ги че с ко го му зея Ака де мии на ук (Ге бель,
Све де ния…).

В оте че ст вен ной ли те ра ту ре со ссыл кой
на ру ко пис ный Ка та лог Готт валь да из Ар хи ва
Ми не ра ло ги че с ко го му зея ча с то ука зы ва ет ся
ко ли че ст во об раз цов в Ми не раль ном со бра -
нии док то ра Готт валь да: «1195 ку с ков» (Се -
вер гин, 1814; Ге бель, Све де ния…; Соль ский,
1961). К этим дан ным при хо дит ся от но сить ся
с ос то рож но с тью. Впер вые эту ци ф ру да ет
В.М. Се вер гин (Се вер гин, 1814), од на ко он же
ука зы ва ет, что в на зван ное чис ло не вхо дят
«ян та ри, ока ме не ло с ти, ка пель ни ки и по доб -
ные». За ме тим, что са мый гру бый под счет ян -
та рей по Ка та ло гу Готт валь да, да ет нам ци ф -

ру, пре вы ша ю щую три с та об раз цов. К то му
же, в дан ном ка та ло ге ча с то ука зы ва ет ся не
ко ли че ст во об раз цов ми не ра лов, а ко ли че ст -
во ящич ков, в ко то рых со дер жат ся об раз цы
(или – так же ча с то – об раз цы во мно же ст -
вен ном чис ле, без ука за ния ко ли че ст ва). По -
след нее об сто я тель ст во осо бен но яс но по ка -
зы ва ет труд ность об ще го под сче та ми не раль -
ных об раз цов Му зея Готт валь да. Это же
мож но ска зать и про Ми не раль ный ка та лог
Кун ст ка ме ры 1745 г. (Ло мо но сов, 19541), где
весь ма ча с то встре ча ет ся сло во «об раз цы» во
мно же ст вен ном чис ле, вме с то точ но го их ко -
ли че ст ва. По это му нуж но ос мо т ри тель но от -
но сить ся к ука за ни ям на ко ли че ст во пред ме -
тов, опи сан ных в Ми не раль ном ка та ло ге 1745
го да (как пра ви ло, ука зы ва ет ся око ло 3000 об -
раз цов). Ко неч но, мы мо жем го во рить об ин -
вен тар ных еди ни цах хра не ния, но при этом
нуж но учи ты вать, что об раз цы ком по но ва -
лись по	раз но му в каж дом по сле ду ю щем ка -
та ло ге, и это об сто я тель ст во мо жет вне сти
по ме хи в на ше по ни ма ние ди на ми ки рос та
кол лек ции.

Мы мо жем с уве рен но с тью ут верж дать
толь ко то, что, со глас но сви де тель ст ву И. Гме -
ли на, су див ше му о со ста ве ми не ра ло ги че с ко -
го со бра ния Кун ст ка ме ры не толь ко по опи -
са ни ям, но и дер жав ше му об раз цы в ру ках,
кол лек ция Готт валь да со став ля ла «глав ную»
часть вновь об ра зо ван но го Ми не раль но го ка -
би не та Кун ст ка ме ры (Гме лин, 1954).

Три ка та ло га кол лек ции Ми не раль но го
ка би не та Кун ст ка ме ры (Гме ли на	Ам ма -
на	Ло мо но со ва, Ле ма на и Ге ор ги) на гляд но
по ка зы ва ют из ме не ние прин ци пов опи са ния
ми не ра ло ги че с ких кол лек ций на про тя же -
нии XVIII ве ка.

По со вре мен ным му зей ным мер кам по яв -
ле ние за пол ве ка трех му зей ных ка та ло гов
ка жет ся из бы точ но с тью (удоб нее, оче вид но,
ве с ти од ну ин вен тар ную кни гу, в ко то рую за -
пи сы вать но вые по ступ ле ния). Од на ко нуж но
по мнить о том, что в XVIII ве ке ка та ло ги Ми -
не раль но го ка би не та Кун ст ка ме ры бы ли ско -
рее пу те во ди те ля ми по экс по зи ции, чем ин -
вен тар ны ми кни га ми. «Ми не раль ный ка би -
нет есть со бра ние всех ми не раль ных тел и их
про из ве де ний, кои по из ве ст но му по ряд ку в
нем раз де ле ны», ука зы вал И.Г. Ле ман (Ле ман,
1774). Рас по ло же ние об раз цов в экс по зи ции
вы ст ра и ва лось со глас но той или иной ми не -
ра ло ги че с кой клас си фи ка ции, а из ме не нию
си с те мы опи са ний все гда со от вет ст ву ет и из -
ме не ние ка та ло га кол лек ции (а этих си с тем в
XVIII ве ке сме ни лось не ма ло). Хо тя в кон це
каж до го раз де ла ка та ло гов, как пра ви ло, ос -
тав ля лись чи с тые ли с ты для даль ней ших опи -
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са ний вновь по сту па ю щих об раз цов, но ус та -
ре ва ла са ма струк ту ра ка та ло га.

Так, ка та ло ги Ми не раль но го ка би не та
Кун ст ка ме ры де мон ст ри ру ют нам три со вер -
шен но раз ные клас си фи ка ци он ные си с те мы.
Са мый по зд ний из них, Ге ор ги, со став лен со -
глас но си с те ма ти ке Ю. Вал ле ри у са2. Об этом
сви де тель ст ву ют под пи си в са мом ка та ло ге,
где пе ре чень ми не ра лов вы ст ро ен по клас -
сам, пре ду с мо т рен ным в си с те ма ти ке Вал ле -
ри у са. В опи са ни ях экс по зи ций Кун ст ка ме -
ры то го вре ме ни так же под чер ки ва ет ся «ра -
зум ное» но вое рас по ло же ние ми не ра лов по
«Вал ле ри е вой си с те ме» (Бе ля ев, 1793). 

Ле ман рас по ло жил ми не ра лы по соб ст -
вен ной си с те ме, опи сан ной им в его «Ми не -
ра ло гии» (Ле ман, 1772), хо тя и весь ма близ -
кой си с те ме Вал ле ри у са (по след няя бы ла
опуб ли ко ва на в 1747 г., по Adams, 1990). На -
мно го слож нее оп ре де лить си с те му для Ми -
не раль но го ка та ло га 1745 г., по сколь ку со -
блаз ни тель но при нять мне ние В.М. Се вер ги -
на (по мно гим оцен кам, ос но ва те ля рус ской
ми не ра ло гии), что в опи са нии ми не ра лов не -
воз мож но ус мо т реть ни ка ко го по ряд ка: «Не -
из ве ст но впро чем, ка кой тог да по сле ду е мо
бы ло Си с те ме, ибо в по мя ну той рос пи си пра -
виль но го Си с те ма ти че с ко го по ряд ка не при -
ме ча ет ся» (Се вер гин, 1814).

Не ко то рое пред став ле ние о си с те ме, по
ко то рой бы ли рас по ло же ны ми не ра лы в Ми -
не раль ном ка та ло ге, нам да ет И.Г. Гме лин
(имен но он, по всей ви ди мо с ти, взял на се бя
от вет ст вен ность при нять та кую си с те му): «…я
преж де все го от де лил обык но вен но го ви да
кам ни от име ю щих оп ре де лен ный вид. За тем
я объ е ди нил кам ни по от дель ным ро дам и, за -
кон чив это, на чал пи сать ка та лог кам ней пе -
с ча ных, крем ни с тых, скаль ных слю дя ных, се -
ле ни тов и др., не со блю дая ка ко го	ли бо по ряд -
ка… Дол го раз мы ш ляя о ме то де, – вви ду то го,
что еще не су ще ст ву ет ме то да, дей ст ви -
тель но за слу жи ва ю ще го та ко го на зва ния, –
на пал я на сле ду ю щие мыс ли. Все во об ще кам -
ни с не о пре де лен ной фи гу рой мо гут быть
объ е ди не ны в три выс ших клас са: за ро див -
ши е ся 1) в зем ле, 2) в жи вых су ще ст вах, 3) в
во дах. В пер вом я объ е ди нил пло до род ные и
не пло до род ные. Из пло до род ных од ни да ют
се ру, дру гие – со ли, тре тьи – ме тал лы… Не -
пло до род ные ли бо пла вят ся в стек ло, ли бо
толь ко пре вра ща ют ся в из весть» (Гме лин,
1954, с. 658). 

Не рас сма т ри вая здесь во всех по дроб но -
с тях рас суж де ния Гме ли на, от ме тим лишь ис -

сле до ва тель ский под ход уче но го к со став ле -
нию ка та ло га. 

К пер вой тре ти XVIII ве ка, при мно же ст ве
клас си фи ка ций ми не ра лов (ино гда са мых
фан та с ти че с ких), ча ще все го ис польз ва лись
два ос нов ных под хо да – Аг ри ко лы3 и Гесс не -
ра4. Гесс нер раз ра бо тал слож ную клас си фи ка -
цию, раз де ляя ис ко па е мые на клас сы в за ви -
си мо с ти от то го, что они на по ми на ют по фор -
ме. Так, он вы де лил 15 клас сов, в ко то рых
ми не ра лы рас по ла га лись от про стей ших форм
(класс 1, ге о ме т ри че с кие фор мы, к ко то рым
от но сил ся, к при ме ру, пи рит, ча с то об ра зу ю -
щий кри с тал лы в фор ме ку ба, и т.д.) до са мых
при чуд ли вых (класс 7 – ми не ра лы, по хо жие
на рас те ния или тра вы, класс 9 – по хо жие на
ча с ти жи вот ных (во ло сы) – как про во лоч ное
са мо род ное се ре б ро и т.д.) (см. Adams, 1990).

Со глас но Аг ри ко ле, си с те ма ти ка ми не ра -
лов (у Аг ри ко лы ис ко па е мых, fossils) долж на
быть ос но ва на преж де все го на фи зи че с ких
свой ст вах их тел: цве те, ве се, про зрач но с ти,
бле с ке, вку се, за па хе, фор ме, струк ту ре. Все
ис ко па е мые де ли лись на две боль шие груп -
пы: про стые (со сто я щие из од но го ма те ри а ла)
и со став ные (из не сколь ких раз ных). Про -
стые де ли лись еще на че ты ре клас са: земли
(terraе), за гу с тев ший ми не раль ный сок (suc-
cus concretus), кам ни (lapides) и ме талл (metal-
lum), со став ные ис ко па е мые – на два клас са,
«mixta», сме шан ные (те, ко то рые пе ре ме ша -
ны так, что их мож но раз де лить толь ко с по -
мо щью ог ня) и «composita», со став ные (раз -
де ли мые на ча с ти – рас тво ре ни ем в во де или
ме ха ни че с ки, ру кой). За тем, «за гу с тев шие
ми не раль ные со ки» де ли лись еще на два ро да
– жир ные (се ра, би тум, ау ри пиг мент) и бед -
ные, су хие (со ли, квас цы); кам ни – на че ты -
ре: соб ст вен но кам ни (маг нит, ге ма тит, ге тит,
бе лем ни ты, ам мо ни ты); дра го цен ные кам ни;
мра мо ры (мра мор, ба зальт, але бастр и др.);
стро и тель ные кам ни (из ве ст няк, пе с ча ник).
При мер сме шан ных ис ко па е мых – га ле нит,
си де рит, ар се но пи рит, со став ных – лю бые
сра с та ния не сколь ких ми не ра лов, раз лич ные
кон гло ме ра ты, на при мер, ча с то встре ча ю щи -
е ся вме с те кварц с зо ло том. 

Мы не рас сма т ри ва ем здесь по дроб но
всех ню ан сов раз ви тия ми не ра ло ги че с кой
клас си фи ка ции, от сы лая ин те ре су ю щих ся
к спе ци аль ной ли те ра ту ре (Adams, 1990;
Wilson, 1994; Jameson, 1995), од на ко от ме тим,
что си с те ма Аг ри ко лы на дол го оп ре де ли ла
раз ви тие ми не ра ло ги че с ко го зна ния и по вто -
ря лась в раз лич ных ва ри а ци ях. Кент манн5
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был пер вым, кто ис поль зо вал клас си фи ка -
цию Аг ри ко лы для опи са ния ми не ра ло ги че с -
кой кол лек ции (Adams, 1990). В ча ст но с ти, так
он опи сал свою кол лек цию ми не ра лов
(«Catalogus rerum fossilium Io. Kentmani»),
при мер но 1600 об раз цов, в не боль шом со чи -
не нии «Nomenclaturae rerum fossilium quae in
Misnia praecipue et aliis quoque regionibus
inveniuntur» (1565), ко то рое бы ло опуб ли ко -
ва но в од ном то ме вме с те с не сколь ки ми дру -
ги ми ра бо та ми по ми не ра ло гии (в том чис ле
со чи не ни ем Гесс не ра о клас си фи ка ции ми -
не ра лов, упо ми на е мом вы ше) (De omni…,
1565). Ка та лог Кент ман на был пер вым ка та -
ло гом ми не ра ло ги че с кой кол лек ции, по ст ро -
ен ным по на уч но му прин ци пу (в ран них со -
чи не ни ях и со бра ни ях – ла пи да ри ях, ми не -
ра лы вы ст ра и ва лись и рас сма т ри ва лись без
ка кой	ли бо на уч ной си с те мы, в ал фа вит ном
по ряд ке).

Из сви де тель ст ва Гме ли на сле ду ет, что
при ра бо те над Ми не раль ным ка та ло гом он
пы тал ся со ста вить свою соб ст вен ную клас си -
фи ка цию, ос но ван ную преж де все го на ге не -
зи се ми не ра лов. По Ми не раль но му ка та ло гу
вид но, что ос но вой по ст ро е ния клас си фи ка -
ции кол лек ции по слу жи ла все же си с те ма Аг -
ри ко лы – Кент ман на, пусть и слег ка из ме -
нен ная. В то же вре мя, от го ло с ки пред став ле -
ний Гесс не ра о важ но с ти для си с те ма ти ки
внеш них форм ми не ра лов на шли от ра же ние
в вы де ле нии в от дель ный класс «фи гур ных»
кам ней.

Опись ми не ра ло ги че с кой кол лек ции Му -
зея Готт валь да да ет нам сла бое пред став ле -
ние о си с те ме, со глас но ко то рой кол лек ци о -
нер рас по ла гал ми не ра лы. Тем не ме нее, хо тя
по ря док, в ко то ром клас сы сле ду ют один за
дру гим, нам не впол не ясен, ми не ра лы все	та -
ки обо соб ле ны по не сколь ким груп пам: ме -
тал лы, со ли, ян та ри, дра го цен ные кам ни, ока -
ме не ло с ти и дру гие. Ха рак тер но, что это рас -
по ло же ние ми не ра лов по ящич кам шка фов
до воль но ча с то на ру ша ет ся вне д ре ни я ми об -
раз цов, не по ме с тив ших ся на «свое» ме с то.
Та ко вы, на при мер, цвет ные кам ни (аме тист,
мра мор, яш мы, ла зу рит, ага ты), по пав шие
меж ду ян та ря ми и раз бив ши ми их по ря док
(Gottwaldianum museum). Впро чем, в Ми не -
раль ном ка та ло ге Гме ли на	Ам ма на	Ло мо но -
со ва так же встре ча ют ся по доб ные ка зу сы.
Так в «Рос пись мра мо рам» по па ли ага ты, яш -
ма и оникс с при ме ча ни ем «Кам ни под № 80 и
84 оз на чен ные6, на хо дят ся под сим №, по то -
му что их с кам ня ми сво е го ро да за тес но тою
ящич ков по ло жить не воз мож но бы ло» (Ло мо -
но сов, 19541). За ме тим, что и в со вре мен ных

му зей ных фон дах та кое так же слу ча ет ся по
не до стат ку ме с та. 

Ка та лог Готт валь да мог быть из ве с тен со -
ста ви те лям Ми не раль но го ка та ло га 1745 г.,
од на ко в на сто я щий мо мент у нас не хва та ет
дан ных для пол ной уве рен но с ти. В.М. Се вер -
гин, рас сма т ри вая со став кол лек ции Готт -
валь да, ссы ла ет ся на опись, на зы вая ее «ори -
ги наль ной» (Се вер гин, 1814). Не до кон ца
оче вид но, име ет ли он в ви ду имен но рас сма -
т ри ва е мый здесь ру ко пис ный Ка та лог Готт -
валь да, так как мог ли су ще ст во вать еще ка -
кие	ли бо спи с ки. То же мож но ска зать и о ха -
рак те ре опи са ния об раз цов в Ми не раль ном
ка та ло ге и Ка та ло ге Готт валь да. Уже до во ди -
лось от ме чать сход ст во опи са ний фло рен тий -
ско го (ру ин но го) мра мо ра в этих двух ка та ло -
гах (Нов го ро до ва, 2010). Од на ко, по	ви ди мо -
му, здесь мы име ем де ло ско рее не с
оди на ко вым, а од но тип ным опи са ни ем –
прак ти че с ки шаб ло ном. Ес ли мы по смо т рим
на опи са ния фло рен тий ско го мра мо ра в ка та -
ло гах со бра ний ред ко с тей XVII–XVIII ве ков,
где этот «ди ко вин ный» ка мень был ши ро ко
пред став лен, то об на ру жим, что при мер но
вез де он ука зан как ка мень, изо б ра жа ю щий
ру и ны го ро дов и до мов, де ре вья, об ла ка и то -
му по доб ное. По это му Ло мо но со ву, опи сы -
вав ше му мра мо ры Ми не раль но го ка би не та
Кун ст ка ме ры, воз мож но, не бы ло нуж ды све -
рять ся с опи сью кол лек ции Готт валь да, он
мог знать «стан дарт» опи са ния фло рен тий -
ско го (ру ин но го) мра мо ра и из дру гих ис точ -
ни ков.

Еще од но опи са ние об раз ца из Му зея
Готт валь да, дан ное Ло мо но со вым в Ми не -
раль ном ка та ло ге, на про тив, от ли ча ет ся боль -
шей (и не объ яс ни мой) де таль но с тью по срав -
не нию с Ка та ло гом Готт валь да. У Готт валь да:
«…inter calculos humanos eminent Renalis et
Bilarii ex corpore Serenissimi Regis Poloniae
Joannis III exempti» – «… сре ди че ло ве че с ких
кам ней вы де ля ют ся по чеч ный и желч ный, из -
вле чен ные из те ла си я тель ней ше го ко ро ля
Поль ши Ио ан на III» (Gottwaldianum museum,
л. 11 об.). У Ло мо но со ва: «131. Calculus e rene
dextro serenissimi regis Poloniae Johannis III
post mortem exemptus» – «131. Ка мень най ден
в пра вой поч ке ко ро ля Поль ско го Ио ан на III по
его смер ти», (Ло мо но сов, 19541, с. 59). От ку да
это уточ не ние у Ло мо но со ва про пра вую поч -
ку? Был этот об ра зец из кол лек ции столь зна -
ме нит, что для его опи са ния не тре бо ва лась
све рять ся с за пи сью в Ка та ло ге Готт валь да?
Или су ще ст во вал дру гой ис точ ник? Пе ре -
клич ки в тек с те дан ных ка та ло гов не ог ра ни -
чи ва ют ся при ве ден ны ми при ме ра ми и пред -
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став ля ют зна чи тель ный ин те рес, од на ко сей -
час нам важ нее об ра тить вни ма ние на сход ст -
во и раз ли чие в струк ту ре опи са ния рас сма т -
ри ва е мых ка та ло гов. 

В этом смыс ле ин те рес ны опи са ния ян та -
ря в Ка та ло ге Готт валь да и у Ло мо но со ва в
Ми не раль ном ка та ло ге. Пре вос ход ное об -
шир ное со бра ние ян та рей бы ло глав ной
«изю мин кой» при об ре тен ной кол лек ции
дан циг ско го док то ра (О ян та ре, 1739). Се вер -
гин ука зы ва ет, что ян та ри в Кол лек ции Готт -
валь да бы ли рас по ло же ны по си с те ме док то -
ра Гарт ма на: «Ве ро ят но, рас пре де ле ние сие
ян та рей бы ло по цве ту, по за клю чен ным в
нем на се ко мым и дру гих по сто рон ним те лам,
по на руж но му ви ду, по ро ду до бы ва ния, и по
из де ли ям, из не го при го тов ля е мым, как то за -
клю чить мож но из со чи не ния Д. Гарт ма на»,
(Се вер гин, 1814). В Ка та ло ге Готт валь да на ря -
ду с этим по дроб ным де ле ни ем так же упо ми -
на ет ся о при ла га е мых от дель ных опи сях к
кол лек ции ян та ря: ян та рей с на се ко мы ми;
не об ра бо тан ных ян та рей; ян та рей, на по ми -
на ю щих раз ные при род ные фор мы, на при -
мер, оре хи и дру гие (Gottwaldianum museum,
л. 8). На хож де ние этих от дель ных ка та ло гов
по ка не из ве ст но. Срав ни вая опи са ния ян та -
ря в Ка та ло ге Готт валь да и Ми не раль ном ка -
та ло ге, мы уви дим, что в со от вет ст вии с тре -
бо ва ни я ми клас си фи ка ции Гарт ма на, об раз -
цы, опи сан ные у Готт валь да чрез вы чай но
дроб но, Ло мо но сов объ е ди ня ет в две боль -
шие груп пы под за го лов ка ми: «Ян та ри с за -
клю чен ны ми в них на се ко мы ми» (что сов па -
да ет с пер во оче ред но с тью этой груп пы и у
Готт валь да) и «Пе с т рые ян та ри», при чем в по -
след нюю груп пу по па да ет все ос таль ное, в
том чис ле и из де лия из ян та ря, на хо дя щи е ся
там яв но не на сво ем ме с те (Ло мо но сов,
19541). Впол не воз мож но, что та кое воль ное
об ра ще ние с «си с те мой док то ра Гарт ма на»
бы ло вы зва но край не не вы со ким мне ни ем
Ло мо но со ва о ней. Тем не ме нее, у со ста ви -
те лей Ми не раль но го ка та ло га не хва ти ло
сме ло с ти сов сем от бро сить ку рь ез ные прин -
ци пы клас си фи ка ции, и вы ст ро ить свою си -
с те му – вну т ри вто рой боль шой груп пы
все	та ки про сма т ри ва ет ся по ря док, за им ст -
во ван ный у Готт валь да.

Как уже упо ми на лось, в опи са нии кол лек -
ции Готт валь да труд но об на ру жить оп ре де -
лен ную си с те му. Од на ко в лю бом ка та ло ге
есть на ча ло – и это на ча ло все гда очень по ка -
за тель но. Опи са ние ми не раль ной кол лек ции
Готт валь да на чи на ет ся с зо ло та, про дол жа ет -
ся се ре б ром и его ру да ми, за тем сле ду ют ру -
ды свин цо вые, мед ные, оло вян ные, ртут ные,
сурь мя ные и т.д. Мы зна ем, что уже у Кент -

ман на на уч ные опи са ния кол лек ций на чи на -
лись с клас са «земли» (terrae). Так на чи на ет ся
и Ми не раль ный ка та лог 1745 го да, и ка та ло ги
Ле ма на и Ге ор ги.

По чте ние кол лек ци о не ра Готт валь да к ян -
тар ной «Си с те ме док то ра Гарт ма на» и пре не -
бре же ние на уч ной си с те ма ти кой го во рит
нам ли бо о ха рак те ре дан циг ско го док то ра
(по ста вив ше го зо ло то в на ча ло си с те ма ти че с -
ко го опи са ния), ли бо о пре об ла да нии в нем
эн ту зи аз ма над зна ни ем со вре мен ной ему на -
уч ной ли те ра ту ры. Впро чем, как ука зы ва лось
вы ше, мы не зна ем, кто имен но со став лял
дан ную опись. В XVII–XVIII ве ках не су ще -
ст во ва ло об ще при ня той ми не ра ло ги че с кой
клас си фи ка ции. В «Пер вых ос но ва ни ях ме -
тал лур гии» М.В. Ло мо но сов упо ми на ет при -
выч ку кол лек ци о не ров ста вить в си с те ма ти -
че с ких опи са ни ях сво их ка би не тов на пер вое
ме с то те ми не ра лы, ко то ры ми бо гат их край:
«И где они есть и вы да ны, оных в свет опи са -
ния [ми не раль ных ка би не тов – при ме ча ние
ав то ра на сто я щей ста тьи, ДН], толь ко так раз -
ны меж ду со бою, как ме с та и мне ния опи са -
те лей. Ибо ког да ми не ра ло гию пи шет Сак со -
нец, пре иму ще ст ву ют у не го се ре б ря ные и
свин цо вые ру ды, у Вен гер ца зо ло тые, у Ан г -
ли ча ни на оло вян ные, у Шве да мед ные и же -
лез ные. Сверх то го всяк рас по ла га ет со бран -
ные ми не ра лы по сво ей си с те ме, и на ко нец
ду ма ет, что под зем ная на ту ра вы бра ла се бе
сто ли цу в его руд ном ка би не те. И для то го и
по сие вре мя луч шие ми не ра ло ги че с кие си с -
те мы ни за что иное быть по чте ны не до стой -
ны как за опи са ние при ват ных ми не раль ных
со бра ний, рас по ло жен ных людь ми, весь ма
смут ное зна ние в фи зи ке и в ма те ма ти ке име -
ю щи ми» (Ло мо но сов, 19542). На пом ним, что
Ло мо но сов хо ро шо знал со бра ние Кри с то фа
Готт валь да, так как ра бо тал над Ми не раль -
ным ка та ло гом Кун ст ка ме ры. На ос но ва нии
при ве ден ной ци та ты мы мо жем пред по ла -
гать, что, воз мож но, знал он и Ка та лог Готт -
валь да. При этом оче вид но, что он не вы со ко
оце ни вал си с те му, пред став лен ную в Ка та ло -
ге Готт валь да. Не слу чай но сам Ло мо но сов,
по ни мая всю слож ность и важ ность за да чи,
толь ко в кон це жиз ни на чал пи сать свою
«Ми не ра ло гию».

Ку рь ез ные си с те мы клас си фи ка ции ми не  -
ра лов к пер вой тре ти XVIII ве ка по сте пен но
от  хо дят в про шлое, ис сле до ва те ли пы та ют ся
вы  ст ро ить на уч ную, не про ти во ре чи вую и все  -
объ ем лю щую си с те му опи са ния ми не раль  но -
го цар ст ва. Зна ме ни тая «Си с те ма при ро ды»
Лин нея, опуб ли ко ван ная в 1735 го ду и сде  лав -
шая ре во лю цию в би о ло ги че с ких на уках, ока -
за лась не при год ной для ми не ра ло гии. 
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И.Г. Гме лин в сво ем пе ре во де «Си с те мы
при ро ды» Лин нея на счи тал не мень ше двад -
ца ти се ми «Си с тем ми не ра ло гии», на пи сан -
ных раз лич ны ми ав то ра ми в раз лич ных стра -
нах Ев ро пы на про тя же нии 128 лет, с 1647 до
1775 го да, ког да пе ре вод Гме ли на был опуб ли -
ко ван (Adams, 1990). В.М. Се вер гин, как ни -
кто дру гой мно го сде лав ший для раз ви тия ми -
не ра ло ги че с ко го зна ния в Рос сии и весь ма
тре бо ва тель но от но сив ший ся к на уч ной
стро го с ти по ня тий, на про тя же нии 33 лет вы -
пу с тил не сколь ко из да ний и ва ри ан тов сво ей
«Ми не ра ло гии», и – чуть ни в каж дом из них
он при ме нял но вую клас си фи ка цию: Кир ва -
на (Се вер гин, 1791), До бан то на (Се вер гин,
1804), Ле он гар да и Кар сте на (Се вер гин, 1816),
Вер не ра (Се вер гин, 1824), каж дый раз ука зы -
вая на пре вос ход ст во дан ной си с те ма ти ки
над дру ги ми.

В по след ней чет вер ти XVIII ве ка ут верж -
да ет ся пред став ле ние о пер во сте пен ной важ -
но с ти хи ми че с ко го со ста ва в клас си фи ка ции
ми не ра лов. Од на ко зна ния хи мии и ми не ра -
ло гии в то вре мя еще не бы ли на столь ко раз -
ви ты, что бы мож но бы ло вы ст ро ить хи ми че с -
кую клас си фи ка цию. И.Г. Ле ман с со жа ле ни -
ем пи сал: «Те ла рас по ла гать по хи ми че с ким
ос но ва ни ям, тре бу ет ся, что бы все по рознь
при леж ней ше и чи с то ис сле до вать, и по том
те под один при весть класс, кои по их су ще -
ст вен ным ча с тям и сме ше ни ям со вер шен но
суть оди на ко вы. Сие лег ко ска за но, но ис пол -
не ние она го труд но, и мно гие ве ки по треб ны
бу дут к то му преж де, не же ли не сколь ко та -
ким об ра зом ми не раль ное цар ст во в со сто я -
ние при ве дут, и тут еще со мне ва юсь, чтоб
ког да ни будь оно до со вер шен ной под лин но с -
ти до стиг ло; ибо еже днев но но вые те ла от -
кры ва ют ся и но вые сме си на хо дят ся» (Ле -
ман, 1772). 

Итак, во вто рой по ло ви не XVIII ве ка па -
рал лель но со су ще ст во ва ли мно гие «Си с те мы
ми не ра ло гии». В боль шин ст ве сво ем они не
силь но от ли ча лись друг от дру га, ис поль зуя в
сво ей ос но ве ба зо вые прин ци пы клас си фи -
ка ции, сфор му ли ро ван ные Аг ри ко лой и при -
ме нен ные на прак ти ке Кент ман ном. На ка -
кое	то вре мя по пу ляр ной ста но вит ся клас си -
фи ка ция Вал ле ри у са (опуб ли ко ва на в 1747 г.,
ср. Adams, 1990), од на ко, хо тя на ее ос но ве на -
пи сан один из Ми не раль ных ка та ло гов Кун -
ст ка ме ры (Index…, 1789), нет при чин рас сма т -
ри вать ее по дроб но. Вал ле ри ус не внес в раз -
ви тие ми не ра ло ги че с кой си с те ма ти ки ни че го
прин ци пи аль но но во го и ис поль зо вал те же
прин ци пы си с те мы Аг ри ко лы	Кент ман на,
раз ве что с боль шей по сле до ва тель но с тью и
ак ку рат но с тью. То же мож но ска зать и о

клас си фи ка ции Ле ма на – ав то ра Ми не раль -
но го ка та ло га Кун ст ка ме ры 1766 г. 

Пе ре лом в раз ви тии ми не ра ло ги че с ких
опи са ний на сту пит поз же, лишь с по яв ле ни -
ем си с те ма ти ков А.Г. Вер не ра и Р.Ж. Га юи, и
с при ня ти ем в XIX ве ке их пред став ле ний.
Од на ко эта те ма и пе ри од раз ви тия ми не ра -
ло гии вы хо дят за рам ки дан но го ис сле до ва -
ния. 

Итак, на пер вый взгляд мы долж ны при -
знать бо лее по зд ние Ми не раль ные ка та ло ги
Кун ст ка ме ры бо лее «со вер шен ны ми» – бо -
лее на уч ны ми, бо лее стро ги ми, не про ти во ре -
чи вы ми и яс ны ми. Но не бу дем за бы вать о
том, на сколь ко бы с т ро ус та ре ли си с те мы Ле -
ма на и Вал ле ри у са. И, ес ли мы по смо т рим на
са ми опи са ния ми не ра лов, то пре иму ще ст ва
«на уч но с ти» по ка жут ся уже не та ки ми оче -
вид ны ми. По су ти, все, что мы ви дим в ка та -
ло гах Ле ма на и Ге ор ги – это пе ре чень клас -
сов, со став ля ю щих «си с те му ми не ра ло гии», с
до воль но роб ким и не ин фор ма тив ным за пол -
не ни ем. Си с те ма здесь яв но пер вич на, а сам
ма те ри ал кол лек ции опи сан край не схе ма -
тич но и рав но душ но, тог да как пер вый Ми не -
раль ный ка та лог Кун ст ка ме ры весь со сто ит
из жи вых опи са ний, вклю чав ших со мне ния,
ука за ния и пред по ло же ния пи шу щих. Точ -
ность ло мо но сов ско го опи са ния пли то чек
фло рен тий ской мо за и ки из мра мо ра, поз во -
ли ла ав то ру ат ри бу ти ро вать не сколь ко об раз -
цов, хра ня щих ся в Ми не ра ло ги че с ком му зее
им. А.Е. Фер сма на РАН (см. ста тью Д.Д. Нов -
го ро до вой в этом выпуске). 

Еще од на за ме ча тель ная де таль: в не ко то -
рых слу ча ях на ря ду с кра соч ным и по дроб -
ным опи са ни ем цве та, ри сун ка и фор мы об -
раз ца в опи са ни ях мра мо ра М.В. Ло мо но сов
да ет ита ль ян ские на зва ния раз но вид но с тей
это го кам ня: Rosso e gialo, pomarolo, Bren -
tonico fiorito, rossetto di Franzia, sanguigno,
Africano, Brocatello di Spagna, Pavonazo,
Amaranto, Recovaro, Brentonico, Rosso Verona
(Ло мо но сов, 19541). В бо лее по зд них ка та ло -
гах Ми не раль но го ка би не та Ле ма на и Ге ор ги
этих на зва ний уже нет, а в опи са ни ях мра мо -
ра ос та ет ся толь ко цвет и ука за ние на на ли -
чие или от сут ст вие по ли ров ки об раз ца – не -
при ят ное от кры тие для со вре мен но го ис сле -
до ва те ля кол лек ции. Это ка са ет ся не толь ко
мра мо ра: опи са ния в ос таль ных раз де лах так -
же ста ли бо лее фор маль ны ми и ла ко нич ны -
ми и со вер шен но из бав лен ны ми от «из ли -
шеств» (в ко то рые, в ча ст но с ти, по па ли опи -
са ния внеш них форм об раз цов и раз ме ры).

Не впол не оче вид но, яв ля ет ся ли из бы точ -
ность опи са ния вред ной для на уки, од на ко
бес спор но, что для ис сле до ва те ля му зей ных
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кол лек ций она бес цен на. Му зей ный хра ни -
тель зна ет, что ин вен тар ные но мер ки име ют
обык но ве ние те рять ся или сти рать ся, об раз -
цы в фон дах – пе ре пу ты вать ся, и тог да –
при свер ке и иден ти фи ка ции «по те рян ных»
об раз цов – ни ка кой ис точ ник не срав нит ся с
кра соч ным и по дроб ным опи са ни ем ве щи.

Под во дя итог со по с та ви тель но му рас смо -
т ре нию трех ка та ло гов Ми не раль но го ка би -
не та Кун ст ка ме ры с точ ки зре ния пред став -
лен ной в них си с те ма ти ки ми не ра лов, мож но
ут верж дать, что в них ясно ус ма т ри ва ет ся ди -
на ми ка раз ви тия ми не ра ло ги че с ко го зна ния. 

Ми не раль ный ка та лог Гме ли на	Ам ма -
на	Ло мо но со ва 1745 го да по ка зы ва ет нам за -
рож де ние на уч ной мыс ли – этот труд во
мно гих сво их эле мен тах еще очень бли зок к
«ку рь ез ным» опи са ни ям ми не ра лов (раз де лы
«Раз ные кам ни в один срос ли ся», «Кам ни с
фи гу ра ми» – Ло мо но сов, 19541), но уже от ли -
ча ет ся от Ка та ло га Готт валь да на ли чи ем
пусть не со вер шен ной, но про ду ман ной ми не -
ра ло ги че с кой си с те мы (или – оче вид ны ми
уси ли я ми та кую си с те му со здать). 

Сле ду ю щие два ка та ло га – Ле ма на (1766 г.)
и Ге ор ги (1786–89 гг.) – уве рен но с тью, чет -
ко с тью и стро го с тью пред став ле ний о по ряд -
ке в ми не раль ном цар ст ве ра зи тель но от ли -
ча ют ся от Ми не раль но го ка та ло га 1745 го да.
Так, ес ли в ка та ло гах Готт валь да и Ми не раль -
ном ка та ло ге Гме ли на	Ам ма на	Ло мо но со ва
оче ви ден их при клад ной ха рак тер, это од но -
вре мен но и по дроб ное опи са ние кол лек ции,
и ма те ри ал для на уч но го ис сле до ва ния, то
сов сем дру гую кар ти ну мы на блю да ем в ка та -
ло гах Ле ма на и Ге ор ги. В них на уч ная те о рия
пол но стью под чи ня ет се бе фак ти че с кий ма -
те ри ал, а не умо ли мый строй «си с те мы ми не -
ра ло гии» за да ет чет кую ма т ри цу, в ко то рую в
оп ре де лен ном по ряд ке по ме ща ют ся об раз -
цы. В ка ком	то смыс ле эти ка та ло ги да же не -
уме ст но рас сма т ри вать как опи са ния кол лек -
ции, об раз цы Ми не раль но го ка би не та в них
обо зна че ны со всей воз мож ной ла ко нич но с -
тью и, ка жет ся, слу жат лишь по во дом для де -
мон ст ра ции «Си с те мы ми не ра ло гии». 

Та ко во в це лом и раз ви тие са мо го со бра -
ния Кун ст ка ме ры в XVIII ве ке – от кол лек -
ции ку рь е зов, по яв ля ю щих ся в му зее по при -
хо ти или лю бо пыт ст ву кол лек ци о не ра, к
стро го му на уч но му со бра нию, вы ст ра и ва е -
мо му в со от вет ст вие с но вей ши ми на уч ны ми
от кры ти я ми. Чуть поз же этот про цесс при ве -
дет к окон ча тель ной диф фе рен ци а ции на ук,
и Кун ст ка ме ра даст на ча ло раз лич ным спе ци -
а ли зи ро ван ным на уч ным му зе ям, а на уч ные
тру ды бу дут пи сать, ори ен ти ру ясь на уз ких
спе ци а ли с тов. Пер вый Ми не раль ный ка та лог

Кун ст ка ме ры, при всех сво их «ог ре хах», яв -
ля ет ся за ме ча тель ным на уч ным со чи не ни ем,
в ко то ром со еди ни лись на уч ное ис сле до ва -
ние, сме лость пер во от кры ва те лей и ув ле ка -
тель ность из ло же ния. 

Эту ста тью о ми не раль ных ка та ло гах Кун -
ст ка ме ры хо чет ся за кон чить так же, как она
на ча лась – сло ва ми Валь те ра Бе нь я ми на.
Как мы уви де ли, кол лек ции Ми не раль но го
ка би не та Кун ст ка ме ры очень бы с т ро пе ре -
ста ли быть со бра ни ем ку рь е зов и сде ла лись
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вы ваю свою биб ли о те ку).

Ли те ра ту ра

Бак мей стер И. Опыт о биб ли о те ке и ка би не -
те ред ко с тей и Ис то рии На ту раль ной
Санкт пе тер бург ской Им пе ра тор ской
Ака де мии На ук, издан ной на фран цуз -
ском язы ке Ио ган ном Бак мей сте ром Под -
биб ли о те ка рем Ака де мии На ук, а на Рос -
сий ский язык пе ре ве ден ной Ва си ли ем
Ко с ты го вым. СПб: Ти по гра фия мор ско го
шля хет ско го ка дет ско го Кор пу са. 1779.
191 c.

Бе ля ев О.П. Ка би нет Пе т ра Ве ли ко го. СПб:
Имп. Ти по гра фия. 1793. Ч. 1–2. Ч. 1. 170 с.
Ч. 2. 158 c.

Вер над ский В.И. Очер ки по ис то рии ес те ст во -
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