
Рос сий ская ис то рия рас по ря ди лась так,
что в об шир ной кол лек ции Ми не ра ло ги че с -
ко го му зея им. А.Е.Фер сма на ока за лись об -
раз цы ми не ра лов и гор ных по род, не ког да
при над ле жав шие цар ской се мье. Цен но с ти
этим об раз цам су ще ст вен но до бав ля ет по сту -
пив ший вме с те с ни ми ру ко пис ный ка та лог,
оза глав лен ный «Ка та лог кол лек ции ми не ра -
лов, при над ле жа щих Го су да рю На след ни ку
Це са ре ви чу».

Эти ма те ри а лы в Ми не ра ло ги че с кий му -
зей по па ли в 1923 г. из Му зея Го ро да, о чем в
кни ге по ступ ле ний ав тор ских кол лек ций Ми -
не ра ло ги че с ко го му зея бы ла сде ла на за пись
N 1682: «Му зей Го ро да, быв. Анич ков дво рец,
Со бра но в 1890 г. гор. инж. Не фе дь е вым в
Горн. ин�те для бывш. на след. Ни ко лая II».

Что пред став лял со бой Му зей Го ро да? Уч -
реж ден он был де к ре том Нар ком про са за
под пи сью А.В. Лу на чар ско го 4 ок тя б ря 1918
го да, а ос но ву му зея со ста ви ли экс по на ты му -
зея го род ской Уп ра вы и поз же при со е ди нен -
но го му зея Ста ро го Пе тер бур га. Ис клю чи -
тель ной цен но с тью об ла да ли ис то ри че с кие
ин те рь е ры Анич ко ва двор ца, в ко то ром раз -
ме с ти лась ос нов ная часть экс по зи ций. Здесь
на хо ди лись по кои Алек сан д ра III и Ма рии
Фе до ров ны, ко то рые жи ли в Анич ко вом
двор це с 1866 го да. Здесь же про шло дет ст во и
от ро че ст во Ни ко лая II.

Му зей Го ро да был круп ным на уч ным и
про све ти тель ским цен т ром, по свя ще ным не
толь ко го ро ду на Не ве, а бы ту, ар хи тек ту ре
«го ро да во об ще», ур ба ни с ти че с кой куль ту ре.
Му зей Го ро да был ме с том об ще ния ар хи тек -
то ров, ху дож ни ков, уче ных. Здесь чи та ли
лек ции и бы ва ли на них А.М. Горь кий,
А.Ф. Ко ни, А.А. Блок, А.В. Лу на чар ский. Ру -
ко во дил му зе ем пер вый глав ный ар хи тек тор
Ле нин гра да Л.А. Иль ин. 

В 1928 г. Му зей Го ро да на чи на ет рас фор -
ми ро вы вать ся. Лик ви ди ру ют ся ис то ри че с -
кие ин те рь е ры цар ских по ко ев. Биб ли о те ка
Ни ко лая II и вдов ст ву ю щей им пе ра т ри цы
Ма рии Фе до ров ны бы ли пе ре да ны в Биб ли о -
те ку им. В.И. Ле ни на в Моск ву. Зна чи тель ная
часть со бра ния, в том чис ле ряд уни каль ных
экс по на тов, бы ли про да ны за ру беж. Окон ча -
тель но му зей был за крыт в 1935 г. в свя зи с со -
зда ни ем здесь Ле нин град ско го Двор ца пи о -
не ров. Часть его экс по на тов со хра ни лась в
кол лек ции Го су дар ст вен но го му зея ис то рии
СанктDПе тер бур га.

Кто же та кой гор ный ин же нер Не фе дь ев?
В ка та ло ге по сле раз де лов есть под пись, сде -
лан ная тем же по чер ком, что ос нов ной текст
(ве ро ят но ру кой пи са ря): «Дей ст ви тель ный
стат ский со вет ник», и лич ная под пись
«В. Не фе дь ев». Упо ми на ние в кни ге по ступ -
ле ний кол лек ций Ми не ра ло ги че с ко го му зея
о Гор ном ин сти ту те ука зы ва ет на Ва си лия Ва -
си ль е ви ча Не фе дь е ва. 

Стар ший сын ма с те ро во го СанктDПе тер -
бург ско го мо нет но го дво ра, В.В. Не фе дь ев
ро дил ся в 1796 г. Он на чал служ бу на том же
мо нет ном дво ре про бир ным уче ни ком в
1811 г., а год спу с тя был пе ре ве ден в Гор ный
Ка дет ский кор пус (ны не это СанктDПе тер -
бург ский Го су дар ст вен ный гор ный ин сти -
тут). Здесь он учил ся, а за тем пре по да вал ми -
не ра ло гию и орик тог но зию (пе т ро гра фию).
С 1825 по 1849 гг. он был смо т ри те лем му зея
Гор но го Ка дет ско го кор пу са и Ин сти ту та
Кор пу са гор ных ин же не ров (так Гор ный ин -
сти тут име но вал ся в пе ри од 1834–1866 гг.). 

В 1871 г. в СанктDПе тер бур ге был опуб ли -
ко ван «Крат кий ка та лог ми не ра ло ги че с ко го
со бра ния му зе у ма Гор но го ин сти ту та», со -
став лен ный пол ков ни ком В.В. Не фе дь е вым.
«Пол ков ни ку» здесь удив лять ся не при хо дит -
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ся, с 1834 го да и до на ше го вре ме ни Гор ный
ин сти тут от ли ча ет ся во е ни зи ро ван но с тью;
по лу во ен ной ор га ни за ци ей в Рос сии бы ла
вся гор ная служ ба, и чин пол ков ни ка
(бергDга упт ма на в гор ных чи нах) со от вет ст во -
вал VI клас су Та бе ли о ран гах – чи ну кол леж -
ско го со вет ни ка. В 1875 г. Ва си лий Ва си ль е -
вич Не фе дь ев (уже про фес сор) ста но вит ся
по чет ным чле ном Им пе ра тор ско го ми не ра -
ло ги че с ко го об ще ст ва. 

Но кол лек цию для це са ре ви ча Ни ко лая в
1890 г. (как это за пи са но в кни ге по ступ ле ний
кол лек ций Ми не ра ло ги че с ко го му зея) со -
брать он не мог ни как. Ва си лий Ва си ль е вич
скон чал ся в до ста точ но пре клон ном воз ра с те
(83 го да) в 1879 г.

До выс ше го класс но го чи на, воз мож но го в
слу жеб ной ие рар хии гор но го ве дом ст ва –
чи на дей ст ви тель но го стат ско го со вет ни ка
(ге не ралDмай о ра в во ен ной ие рар хии) – Не -
фе дь ев, оче вид но, до слу жил ся уже к кон цу
70Dх го дов. Чин дей ст ви тель но го стат ско го со -
вет ни ка (IV класс) от но сил ся к выс ше му «ге -
не раль ско му» клас су чи нов ни че ст ва. Эти чи -
нов ни ки ут верж да лись в долж но с ти лич но
им пе ра то ром, за ни ма ли важ ные по сты в го -
су дар ст ве. Сле дов дру го го дей ст ви тель но го
стат ско го со вет ни ка В. Не фе дь е ва, ко то рый
бы мог со би рать кол лек цию в 1890 г., оты с -
кать не уда лось. 

Для оп ре де ле ния вре ме ни фор ми ро ва ния
кол лек ции вни ма тель но по смо т рим на струк -
ту ру и со дер жа ние ка та ло га.

В ог лав ле нии ука за ны раз де лы: 
«Ал фа вит ный ука за тель ми не ра лов», 
«Ка та лог ми не ра ло ги че с кой кол лек ции»,
«–––кри с тал ли че с ким ми не ра лам»,
«–––гор ным по ро дам»,
«Ска ла для оп ре де ле ния твер до с ти ми не ра лам»,
«Спи сок ми не ра лов для по пол не ния кол лек -
ции»,
(до пи са но дру гим по чер ком) «и ру дам, под не -
сен ным На след ни ку Це са ре ви чу и Ве ли ко му
Кня зю Ни ко лаю Алек сан д ро ви чу».

В тек с те ка та ло га за го ло вок ше с то го раз -
де ла зву чит так: «Спи сок ми не ра лов для по -
пол не ния кол лек ции Его Вы со че ст ва На след -
ни ка Це са ре ви ча и Ве ли ко го Кня зя Алек сан -

д ра Алек сан д ро ви ча». 
Зна чит, кол лек ция пред наз на ча лась во все

не це са ре ви чу Ни ко лаю, а бу ду ще му им пе ра -
то ру Алек сан д ру III в то вре мя, ког да он был
це са ре ви чем, на след ни ком пре сто ла (пе ри од
1865–1881 гг.). Оче вид но, кол лек ция эта ис -
поль зо ва лась и при обу че нии его сы на Ни ко -
лая Алек сан д ро ви ча, бу ду ще го им пе ра то ра
Ни ко лая II. Пер вые во семь лет его об ра зо ва -
ния (с 1876 г.) бы ли по свя ще ны гим на зи че с -
ким кур сам, в ко то рых тра ди ци он ные для
гим на зии клас си че с кие язы ки бы ли за ме не -
ны ос но ва ми ес те ст вен ных на ук, в том чис ле
и ми не ра ло ги ей. На вер ня ка при го ди лась кол -
лек ция и в «кур се выс ших на ук», ког да в
1887–1889 гг. ака де мик Н.Н. Бе ке тов чи тал
це са ре ви чу курс хи мии. 

Та ким об ра зом, на ча ло кол лек ции бы ло
по ло же но не в 90Dх, а во вто рой по ло ви не 70Dх
го дов XIX ве ка. То, что ми не ра ло ги че с кая
кол лек ция бы ла окон ча тель но сфор ми ро ва на
не ра нее 1872 г., ука зы ва ет при сут ст вие в
спи с ке не фе дь е ви та. Этот зем ли с тый си ли -
кат ро зо ва то го цве та был опи сан в 1872 г. про -
фес со ром ми не ра ло гии СанктDПе тер бург -
ско го уни вер си те та П.А. Пу зы рев ским в ра -
бо те «Не фе дь е вит, но вый ми не рал из
Нер чин ско го края» в «Тру дах Им пе ра тор ско -
го ми не ра ло ги че с ко го об ще ст ва». На зван же
он в честь В.В. Не фе дь е ва. По зд нее не фе дь е -
вит был ди а гно с ти ро ван как раз но вид ность
монт мо рил ло ни та и дис кре ди ти ро ван как ми -
не раль ный вид.

Те перь по смо т рим на со став кол лек ции,
как он ото б ра жен в ка та ло ге. В ми не ра ло ги -
че с кий раз дел кол лек ции за пи са но 593 об раз -
ца, раз де лен ные на 136 «ми не раль ных ви -
дов». Вот спи сок этих «ви дов» (в со вре мен -
ной ор фо гра фии): гра фит, са мо род ная се ра,
ка мен ная соль, тя же лый шпат (ба рит), це ле с -
тин, ви те рит, строн ци а нит, гипс (се ле нит), из -
ве ст ко вый шпат (каль цит), ара го нит, до ло -
мит, апа тит, горь ко зе ми с тый апа тит
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(талькDапа тит), пла ви ко вый шпат (пла вик),
бо ра цит, ко рунд, ди а спор, гип сит (ги д рар гил -
лит), квас цы, ла зу лит (си ний шпат), би рю за
(ка ла ит), ва ве лит, крио лит, мо на цит, гор ный
хру с таль, аме тист, хал це дон, сер до лик, агат,
яш ма, опал, апо фил лит, тальк, жи ро вик, зме -
е вик, шил лер ш пат (ди ал ла гон), хло рит (ре пи -
до лит), вол ла с то нит, ксан то фил лит, пи ро фил -
лит, тер мо фил лит, ам фи бол (ро го вая об ман -
ка), не ф рит, глин кит (оли вин), фар фо ро вая
гли на, стиль бит, ста в ро лит, по ле вой шпат, ла -
б ра дор, пер лит, вер не рит (ска по лит), глав ко -
лит, об си ди ан (вул ка ни че с кое стек ло),
штейн ге лит, гра нат (ве ни са), идо краз, ор тит,
слю да, тур ма лин (шерл), ак си нит, то паз, со да -
лит, ла зо ре вый ка мень, кан кри нит, изу м руд,
ак ва ма рин, фе на кит, хри зо бе рилл, цир кон,
га до ли нит, ру тил, сфен, пе ров скит, тан та лит,
мен гит, са мар скит, эши нит, пи рох лор, ше е -
лит, воль ф рам, мо либ де но вый блеск, вол кон -
ско ит, се рая сурь мя ная ру да, са мо род ный
мы шь як, маг нит ный же лез няк, же лез ный
блеск, иль ме нит, хро ми с тый же лез няк, бу -
рый же лез няк, шпа то ва тый же лез няк, ви ви а -
нит, сер ный кол че дан, мы шь я ко вый кол че -
дан, пи ро лю зит, ман га нит, ро до нит (ор лец),
цин ко вый шпат, гал мей, цин ко вая об ман ка,
иголь ча тая ру да, ко бальт, ви с мут, ни кель,
оло вян ный ка мень, су рик, бе лая свин цо вая
ру да, свин цо вый ку по рос, пи ро мор фит, крас -
ная свин цо вая ру да, свин цо вый блеск, тел лу -
ри с тый сви нец, са мо род ная медь, крас ная
мед ная ру да, ма ла хит, мед ная ла зурь, бро -
шан тит, ли бе те нит, кна у фит (фоль бор тит),
фи ше рит, ау ри халь цит, ди оп таз, мед ный кол -
че дан, пе с т рая мед ная ру да, ки но варь, се ре б -
ро, стек ло ва тая се ре б ря ная ру да, ро го вое се -
ре б ро (хло ри с тое се ре б ро), ал та ит, зо ло то,
пла ти на, мел лит, ан т ра цит, ка мен ный уголь,
гор ная смо ла, ян тарь. 

В спи с ке мож но уви деть при знак си с те ма -
ти за ции ми не ра лов по ос нов ным груп пам хи -

ми че с ких эле мен тов в тра ди ции си с те ма ти ки
Крон штед та, опуб ли ко ван ной в 1758 г. По -
доб ная си с те ма ти ка, в ча ст но с ти, ис поль зо ва -
на в «Ру ко вод ст ве к ми не ра ло гии» (1832 г.),
про фес со ра пе тер бург ско го уни вер си те та и
гор но го ин сти ту та Д.И. Со ко ло ва. 

К мо мен ту фор ми ро ва ния кол лек ции, та -
кая си с те ма ти за ция, по сле по яв ле ния клас си -
фи ка ции ми не ра лов по ти пу ани он ных ком -
плек сов Й. Бер це ли у са (1816 г.), ее усо вер шен -
ст во ва ния К. Рам мель сбер гом в 1841–1847 гг.
и при ня тия за ос но ву в «Си с те ме ми не ра ло ги»
Дж. Да на в 1850 г., уже бы ла ус та рев шей. От -
дель ные ме с та спи с ка по ка зы ва ют при сут ст -
вие ре лик тов и бо лее ран них, су ще ст во вав -
ших до се ре ди ны XVIII ве ка клас си фи ка ций,
ос но ван ных на фи зи че с ких свой ст вах ми не -
ра лов. На при мер, объ е ди не ны ми не ра лы
пла с тин ча то го сло же ния (что от ра же но и в
их на зва нии): ксан то фил лит (хруп кая слю да
клин то нит), пи ро фил лит и тер мо фил лит (ан -
ти  го рит).

В ка та ло ге ми не ра лы во мно гом сгруп пи -
ро ва ны так же, как в «Ру ко вод ст ве…» Со ко -
ло ва, но от дель ные груп пы по ме ня ли свои
ме с та, что, ве ро ят но, свя за но с от кры ти ем
Д.И. Мен  де ле е вым пе ри о ди че с ко го за ко на
(ко нец 1868–на ча ло 1869 гг.). Так, мож но
раз ли чить груп пу ми не ра лов глав ной под -
груп пы вто рой груп пы пе ри о ди че с кой си с -
те мы (ба рит, це ле с тин, ви те рит, строн ци а -
нит, гипс, каль цит, ара го нит, до ло мит, апа -
тит…), за тем ми не ра лы алю ми ния (тре тья
груп па), крем ния, ти та на, цир ко ния (чет вер -
тая груп па), ни о бия и тан та ла (пя тая груп па),
хро ма (вол кон ско ит), мо либ де на и воль ф ра -
ма (ше с тая груп па). Учи ты вая это, мож но
опо знать ми не ра лы, для ко то рых при ве де ны
ны не не ис поль зу ю щи е ся на зва ния. Так, в
ча ст но с ти, мен гит, на хо дя щий ся в ком па нии
с тан та ли том, са мар ски том, эши ни том и пи -
рох ло ром, оче вид но, яв ля ет ся раз но вид но с -
тью ко лум би та, хо тя на зва ние «мен гит» мог -
ло от но сить ся и к мо на ци ту.

Прак ти че с кую на прав лен ность под бор -
ки под чер ки ва ет раз но об ра зие руд ных ми -
не ра лов же ле за, мар ган ца, свин ца, цин ка,
ме ди, се ре б ра, в том чис ле из ря да рос сий -
ских ме с то рож де ний. От дель но вы де ле на
груп па от не сен ных к ми не ра лам ка у с то би о -
ли тов, с ко то ры ми со сед ст ву ет соль ор га ни -
че с кой кис ло ты – мел лит. По нят но, что
твер дые го рю чие по лез ные ис ко па е мые
так же бы ли в то вре мя од ним из важ ней ших
при род ных ре сур сов Рос сии. 

Ин те рес но, что в кол лек цию за пи сан де -
ся ток об раз цов с зо ло том и лишь один – с
пла ти ной, и то из Бра зи лии, хо тя в XIX ве ке
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Рос сия бы ла ли де ром по до бы че пла ти ны и,
ве ро ят но, в шли хо вых об раз цах ее не до стат -
ка не бы ло. 

В раз де ле ка та ло га «Спи сок ми не ра лов
для по пол не ния кол лек ции Его Вы со че ст ва
На след ни ка Це са ре ви ча и Ве ли ко го Кня зя
Алек сан д ра Алек сан д ро ви ча» за пи са но 80 об -
раз цов. Их по сле до ва тель ность на по ми на ет
по ря док рас по ло же ния «ви дов» в «Ка та ло ге
ми не ра ло ги че с кой кол лек ции» (гра фит, по -
том ми не ра лы Ca и Ba, Al (ко рунд), Si (кварц,
си ли ка ты), да лее ру ды же ле за, мар ган ца,
свин ца, ме ди, се ре б ра, и бли же к кон цу мел -
лит и уг ли. Это под тверж да ет су ще ст во ва ние
еди ной си с те ма ти ки, ис поль зо ван ной при со -
став ле нии кол лек ции. Об ра ща ет на се бя вни -
ма ние, что эта часть ка та ло га под пи са на уже
не Не фе дь е вым, а «И.Д. Уп рав ля ю ща го Кон -
то рою» ге не ралDмай о ром Ва силь ков ским.
Воз мож но, эта под бор ка бы ла сде ла на уже
по сле 1879 го да. 

Очень ин те рес но про сле дить со от но ше -
ние в ка та ло ге меж ду ми не раль ны ми «ви да -
ми» и «раз но вид но с тя ми». С од ной сто ро ны,
в ка че ст ве «ви дов» вы сту па ют иден тич ные по
со ста ву гор ный хру с таль, аме тист, хал це дон,
сер до лик и агат, изу м руд и ак ва ма рин. С дру -
гой – в один «вид» ча с то впи са ны ис клю чи -
тель но раз но род ные ми не ра лы. Так, в вид
«стиль бит», на ря ду с раз ны ми це о ли та ми
(стиль бит, ло мон тит, гар мо том, ша ба зит, гей -
лан дит, на тро лит и др.) вклю че ны пре нит, ки -
а нит и его раз но вид ность ре ти цит. В «ди оп -
таз», кро ме са мо го си ли ка та ме ди, впи са ны
ата ка мит, «шла ко ва тая мед ная зе лень»,
«стек ло ва тая мед ная ру да», «мед ная чернь» и
да же пла не рит.

Чув ст ву ет ся не чет кость гра ниц меж ду
ми не ра ла ми и гор ны ми по ро да ми. Та кие на -
зва ния, как «яш ма», «зме е вик», «жи ро вик»,
«ка мен ная соль», «из ве ст няк», «опал», «оли -
вин», «бу рый же лез няк», «ан т ра цит» и не ко -
то рые дру гие при сут ст ву ют как в ка та ло ге
ми не ра лов, так и в ка та ло ге гор ных по род. 

По ка за тель на и ге о гра фия об раз цов из
«Ка та ло га ми не ра ло ги че с кой кол лек ции».
Ко неч но, боль шин ст во об раз цов пред став ля -
ют тра ди ци он ные гор но руд ные рай о ны Рос -
сии – Ка ре лию, Урал, Ал тай, За бай ка лье.
Есть об раз цы из Кам чат ки, Яку тии.

Очень ши ро ко пред став ле ны ме с то рож -
де ния Ев ро пы. Ис хо дя из со вре мен ной по ли -
ти че с кой ге о гра фии, спи сок ев ро пей ских
стран, пред став лен ных об раз ца ми, вы гля дит
так: Ав ст рия, Фин лян дия, Ве ли ко бри та ния,
Вен г рия, Гер ма ния, Ита лия, Лат вия, Нор ве -
гия, Поль ша, Ру мы ния, Ук ра и на, Фран ция,
Че хия, Швей ца рия, Шве ция.

За ру беж ная на то вре мя Азия пред став ле -
на лишь Ира ном (Пер си ей). Еще есть об раз -
цы из Азер бай д жа на, Ка зах ста на и Турк ме -
ни и.

Аме ри кан ские материки пред став ле ны
об раз ца ми лишь из Юж ной Аме ри ки (Бра зи -
лия, Пе ру, Чи ли).

Один об ра зец – то па зы из рос сы пи с
при вяз кой «Но вая Гол лан дия», оче вид но,
при ве ден из Ав ст ра лии, ко то рая так име но ва -
лась на кар тах до 1824 го да.

В кол лек ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея
им. А.Е. Фер сма на уда лось вы явить 190 об раз -
цов, со от вет ст ву ю щих за пи сям в «Ка та ло ге
ми не ра ло ги че с кой кол лек ции». Ос нов ная
часть ма те ри а лов кол лек ции за пи сы ва лась в
фон ды в пе ри од 1925–1934 гг., ког да ис то ри -
че с кий ас пект ско рее не га тив но вли ял на ее
цен ность. Ве ро ят но, за со рок с лиш ним лет с
мо мен та ее фор ми ро ва ния, к мо мен ту пе ре -
да чи в Ми не ра ло ги че с кий му зей, ко ли че ст во
об раз цов в ней су ще ст вен но умень ши лось.
Кро ме то го, за ча с тую, не сколь ко ана ло гич -
ных об раз цов из кол лек ции це са ре ви ча за пи -
сы ва лись на один му зей ный но мер. 

Ми не ра ло ги че с кие об раз цы (из тех, что
по па ли в кол лек цию Ми не ра ло ги че с ко го му -
зея) как пра ви ло, не ве ли ки, их раз мер – от 5
до 12 см. Толь ко от дель ные экс по на ты пре вы -
ша ют 20 см. Сы пу чие ми не ра лы по ме ще ны в
оди на ко вые стек лян ные бан ки с пе ре тя ну той
плот ной бу ма гой гор ло ви ной и на пи сан ной
на ней эти кет кой. Есть ве ще ст во и в ма лень -
ких стек лян ных про бир ках. 

В ка та ло ге гор ных по род бы ло за пи са но
200 об раз цов, но ге о гра фия их ме с то на хож -
де ния ука за на толь ко в еди нич ных слу ча ях.

Сов сем не ука за ны при вяз ки в раз де ле
«Ка та лог кри с тал ли че с ким ми не ра лам», где
за пи са но 134 об раз ца. В ос нов ном, здесь при -
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сут ст ву ют те же на зва ния, что и в «Ка та ло ге
ми не ра ло ги че с кой кол лек ции». Стран но в
спи с ке вы гля дит толь ко «бу рый же лез няк»,
но его со сед ст во в ка та ло ге с «сер ным кол че -
да ном» да ет ос но ва ние пред по ла гать, что этот
об ра зец пред став лял со бой псев до мор фо зу
ги д ро окис лов же ле за по кри с тал лу пи ри та. В
кол лек ции кри с тал лов Ми не ра ло ги че с ко го
му зея А.Е. Фер сма на за пи са но 27 об раз цов,
по сту пив ших из Му зея Го ро да. На не ко то -
рых из них со хра ни лись на клей ки с но ме ра -
ми, со от вет ст ву ю щи ми но ме рам «Ка та ло га
кри с тал ли че с ким ми не ра лам». Эти на клей -
ки, в от ли чие от на кле ек ми не ра ло ги че с кой
под бор ки, не ру ко пис ные, а сде лан ные ти -
по граф ским спо со бом. ПоDви ди мо му, эта
под бор ка со зда ва лась не за ви си мо от «ми не -
ра ло ги че с кой кол лек ции». Име ю щи е ся в
фон дах Ми не ра ло ги че с ко го му зея об раз цы
из кри с тал ли че с кой под бор ки не ве ли ки, не -
ко то рые ме нее 5 мм, но ча с то, как пи рит, га -
ле нит, пред став ля ют со бой очень пра виль -
ные кри с тал лы. 

«Ска ла для оп ре де ле ния твер до с ти», не -
за ме ни мый ин ст ру мент для ми не ра ло ги че с -
ких за ня тий, со от вет ст ву ет шка ле, раз ра бо -
тан ной Ф. Мо о сом в 1824 г. Не при выч но вы -
гля дит сей час в спи с ке эта ло нов (твер дость
2) ка мен ная соль сов ме ст но с гип сом (се ле -
ни том). 

В кон це спи с ка «ми не ра лов для до пол не -
ния кол лек ции…» сде ла на при пи с ка дру гим
по чер ком: «Об раз цы мед ной ру ды, до бы тые
от став ным уряд ни ком Си бир ска го Ка за чь е -
го вой ска, Ом ской ста ни цы Ни ко ла ем Се ре -
б ря ко вым и им пред став лен ные 19 сен тя б ря
1891 го да Его Им пе ра тор ско му Вы со че ст ву
Го су да рю На след ни ку Це са ре ви чу и Ве ли -
ко му Кня зю Ни ко лаю Алек сан д ро ви чу». Да -
лее пе ре чис ле ны два об раз ца мед ной ру ды и
один «се ре б ри с тоDмед ной». Из этой за пи си,
оче вид но, и был сде лан оши боч ный вы вод о

вре ме ни фор ми ро ва ния и пер во на чаль ном
вла дель це кол лек ции.

Кол лек ция гор ных по род, шка ла твер до с -
ти и об раз цы из до пол ни тель ных спи с ков в
Ми не ра ло ги че с кий му зей ли бо не по сту па ли,
ли бо не бы ли за пи са ны, как не пред став ляв -
шие ин те реса для му зей ной кол лек ции.

В ка та лог вло жен ли с ток с по дроб ным
опи са ни ем шту фов, пе ре дан ных це са ре ви чу
Ни ко лаю. В нем, в ча ст но с ти, ука за но: «По
удо с то ве ре нию Уп рав ля ю ще го Зме ев ским за -
во дом Ал тай ска го Гор но го Ок ру га от 21 мая
1891 го да за № 452 по мя ну тые три шту фа по
оп ро бо ва нии в про бир не Зме ев ска го за во да,
ока за лись со дер жа ни ем в них ме тал ла:

№ 1 най ден ный в рай о не зем ли Си бир ска -
го Ка за чь е го вой ска меж ду фор по с та ми
Шуль бин ским и Пья но яр ским в 3х вер стах от
пер ва го и 12и вер стах от вто ро го фор по с та
в пу де ру ды – 5 фун тов ме ди. 

№ 2 най ден ный в рай о не Ал тай ска го гор -
но го ок ру га, ве дом ст ва Ка би не та Его Им пе -
ра тор ска го Ве ли че ст ва, в 3 вер стах на юг от
фор по с та Верх Убин ско го – 3 3/4 фун та ме ди
в пу де ру ды.

№ 3 най ден ный в том же рай о не, в 3 вер -
стах на юг от фор по с та Верх�Алей ска го, в
пу де ру ды 3/4 зо лот ни ка се ре б ра и – 3 1/2
фун та ме ди».

Эти по ступ ле ния, оче вид но, свя за ны с пу -
те ше ст ви ем це са ре ви ча Ни ко лая в
1890–1891 гг. Воз вра ща ясь в Пе тер бург, он
14–16 ию ля 1891 г. ос та нав ли вал ся в Ом ске,
где, ве ро ят но, ин те ре со вал ся но вы ми на ход -
ка ми руд на Ал тае. Вряд ли без та ко го ин те ре -
са пер во от кры ва тель но вых про яв ле ний мог
от пра вить ся в сто ли цу для вру че ния шту фов
це са ре ви чу.

А ин те рес к ми не ра лам в этом пу те ше ст -
вии Ни ко лай, не со мнен но, про яв лял. В Ми -
не ра ло ги че с ком му зее со хра нил ся об ра зец,
при ве зен ный им из Япо нии, где он на хо дил -
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ся с 15 ап ре ля по 11 мая 1891 г. Это бу ро ва -
тый хал це дон, к ко то ро му при ло же на эти -
кет ка, ве ро ят но, с ме ст ным на зва ни ем это го
кам ня «ока ме не лое ки то вое мя со» и ла тин -
ской транс крип ци ей это го на зва ния
поDяпон ски. 

Из той же по езд ки це са ре вич при вез
«ми не ра ло ги че с кие» по дар ки, по сту пив шие
по зд нее в кол лек цию Ми не ра ло ги че с ко го
му зея. В За бай ка лье ему пре под нес ли се ре -
б ря ную шка тул ку с вы гра ви ро ван ной на
крыш ке кар той Нер чин ско го ок ру га и две -
над ца тью фла ко на ми с рос сып ным зо ло том
из раз ных при ис ков ок ру га. В Нер чин ске,
где ве ро ят нее все го это слу чи лось, це са ре -
вич был 14 ию ня 1891 г. 

На Ура ле Ни ко лай по лу чил в дар яш мо вое
блю до, ук ра шен ное по де лоч ны ми и дра го цен -
ны ми кам ня ми с над пи сью «от баш кир ор ска -
го уез да» и да той – 15 ию ля 1891. При этом
из ве ст но, что в Ор ске, где этот дар, ско рее
все го, вру чал ся, на след ник пре сто ла был 24
ию ля 1891 г. Ве ро ят но, в ма с тер скую Ла гу тя е -
ва в Ека те рин бур ге, где это блю до из го тав ли -
ва лось, по сту пи ли не точ ные све де ния о гра -
фи ке по езд ки це са ре ви ча.

Ин те рес к ми не ра лам и ру дам был при сущ
мно гим чле нам цар ской ди на с тии. Из ве с тен
слу чай, ког да дво ю род ный пра дед Ни ко лая II
им пе ра тор Алек сандр I при по езд ке на Юж -
ный Урал по ра бо тал как ста ра тель на на зван -
ном в его честь Ца ре воDАлек сан д ров ском
при ис ке и да же от ко пал, оче вид но за ра нее
под ло жен ный, са мо ро док зо ло та ве сом бо лее
3 кг. Сме нив ший его на пре сто ле Ни ко лай I
мно го вни ма ния уде лял раз ви тию Гор но го ин -
сти ту та, ча с то по се щал его, бы вал на лек ци ях.

По пав шие в кол лек цию Ми не ра ло ги че с -
ко го му зея из Му зея Го ро да кам не рез ные ра -
бо ты – ка ми ны, ва зы, по ста мен ты – по ка -
зы ва ют ув ле чен ность се мьи Алек сан д ра II
кра со той кам ня. Со хра ни лись дан ные о вре -
ме ни за ка за и из го тов ле ния не ко то рых из
этих ра бот, сде лан ных на Ко лы ван ской фа б -
ри ке, ко то рые ука зы ва ют на ре гу ляр ность та -
ких за ка зов в цар ст во ва ние Алек сан д ра II.
Два ка ми на (ПДКD1704, ПДКD1705) бы ли за ка -
за ны Ка би не том Его Им пе ра тор ско го Ве ли -
че ст ва в 1856 г., сде ла ны в 60Dх го дах. Пор фи -
ро вая ва за и по ста мент (ПДКD1715, ПДКD1716)
были за ка за ны в 1871 г., из го тов ле ны в 1872 г.
Пор фи ро вое трю мо (ПДКD1721) за ка за но в
1871 г., за вер ше но в 1874 г. В 70Dх го дах сде ла -
на ва за из рев нев ской яш мы (ПДКD1701).
Сре ди за пи сан ных из Му зея Го ро да экс по на -
тов есть так же ряд об раз цов, ко то рые мож но
рас сма т ри вать как кол лек цию по де лоч ных
кам ней. В ос нов ном, это яш мы с Ура ла, Ал тая,
из За бай ка лья. Они не от но сят ся к кол лек ци -
ям, за пи сан ным в ка та лог кол лек ции це са ре -
ви ча, и, воз мож но, свя за ны с ин те ре са ми
Алек сан д ра II. Не ко то рые из этих об раз цов
– круп ные шту фы, не со мнен но, ис поль зо -
вав ши е ся для ук ра ше ния ин те рь е ра.

В тот же пе ри од, с 1863 г., во всех рус ских
уни вер си те тах бы ли уч реж де ны са мо сто я -
тель ные ка фе д ры ге о ло гии и па ле он то ло гии,
что да ло силь ный тол чок к раз ви тию в Рос сии
на ук о Зем ле.

Ин те рес сле ду ю ще го рос сий ско го мо нар -
ха, Алек сан д ра III, к по де лоч ным и дра го цен -
ным кам ням яр ко ха рак те ри зу ет за ве ден ная
им тра ди ция па с халь ных по дар ков, с ко то рой
свя зан ряд ше де в ров – им пе ра тор ских па с -
халь ных яиц, со здан ных фир мой Фа бер же,
по след нее из ко то рых, не о кон чен ное яй цо
1917 го да, так же на хо дит ся в фон дах Ми не ра -
ло ги че с ко го му зея. 

Та ким об ра зом, да же по до ста точ но ог ра -
ни чен ным све де ни ям об экс по на тах Ми не ра -
ло ги че с ко го му зея, свя зан ных с рос сий ски ми
мо нар ха ми, мож но сде лать вы вод о не пре -
кра щав шем ся ин те ре се цар ской се мьи к ми -
не ра лам.

Ис то рия по ка за ла, что да ле ко не во всем
дей ст вия рос сий ских мо нар хов XIXDXX ве -
ков от ве ча ли по треб но с тям и ре а ли ям Рос -
сии. Но их ин те рес к ми не ра ло гии, по лез ным
ис ко па е мым Рос сии, стрем ле ние к ес те ст вен -
но на уч ным зна ни ям яв ля ет ся при ме ром, ак -
ту аль ным и для со вре мен ных рос сий ских ру -
ко во ди те лей, осо бен но во вре ме на, ког да бла -
го по лу чие Рос сии и ее ме с то в ми ре в
ре ша ю щей сте пе ни за ви сит от раз ра бот ки ее
по лез ных ис ко па е мых.
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Кристаллы диопсида, размер большего кристалла 5 см.
Образцы из коллекции кристаллов.  ФММ Nо К1680.
Фото М. Лейбова


