
Про шло 100 лет со дня рож де ния док то ра
ге о ло го%ми не ра ло ги че с ких на ук, про фес со ра
Ге ор гия Пав ло ви ча Бар са но ва, до стой но го
на след ни ка и пред ста ви те ля на уч ной ми не ра -
ло го%ге о хи ми че с кой шко лы ака де ми ков
В.И. Вер  над ско го и А.Е. Фер сма на, чет верть
ве ка воз глав ляв ше го Ми не ра ло ги че с кий му -
зей им. А.Е. Фер сма на и бо лее 30 лет – ка фе -
д ру ми не ра ло гии в Мос ков ском уни вер си те те
имени М.В. Ломоносова.

Вся жизнь Ге ор гия Пав ло ви ча свя за на с
на уч ной, пре по да ва тель ской и про све ти тель -
ской ра бо той в об ла с ти ми не ра ло гии. С на ча -
ла 30%х го дов он, ра бо тая под ру ко вод ст вом
А.Е. Фер сма на в Ло мо но сов ском ин сти ту те и
Ми не ра ло ги че с ком му зее АН СССР Ле нин -
гра да, уча ст ву ет в ре ги о наль ных ми не ра ло -
го%ге о хи ми че с ких ис сле до ва ни ях в Азер бай -
д жа не, Гру зии, Юж ной и Се вер ной Осе тии,
Ка бар ди но%Бал ка рии. По сле пе ре во да уч реж -
де ний в Моск ву Ге ор гий Пав ло вич, про дол -
жая ра бо тать в Ми не ра ло ги че с ком му зее, на -
чи на ет с 1937 г. пре по да ва тель скую ра бо ту в
Мос ков ском ин сти ту те цвет ных ме тал лов и
зо ло та (МИЦ МиЗ). В 1948 го ду Г.П. Бар са нов
во зоб но вил эту де я тель ность и со здал ори ги -
наль ный курс ми не ра ло гии, ос но ван ный на
раз ви тии идей В.И. Вер над ско го и А.Е. Фер -
сма на. В до во ен ные го ды Ге ор гий Пав ло вич
за ни мал ся де таль ны ми ми не ра ло ги че с ки ми
ис сле до ва ни я ми в Иль мен ских го рах на Сред -
нем Ура ле. К этой те ме он вер нул ся по сле пе -
ре ры ва, свя зан но го с уча с ти ем в тя же лых бо -
ях осе нью 1941 г. на Се ве ро%За пад ном фрон те
в ка че ст ве ко ман ди ра ба та ль о на, ког да по сле
кон ту зии был эва ку и ро ван в г. Ми асс на Ура -
ле и по со сто я нию здо ро вья на хо дил ся на ин -
ва лид но с ти 7 лет до 1948 го да. Не смо т ря на
это, Ге ор гий Пав ло вич уже в 1942 г. про дол -
жил на ча тые ра нее ис сле до ва ния. По лу чен -
ные им уни каль ные ма те ри а лы по ред ко зе -
мель ным тан та ло%ни о ба там и яв ле нию ме та -
микт но с ти в даль ней шем яви лись ос но вой его
кан ди дат ской и док тор ской дис сер та ций, за -
щи щен ных в 1943 и 1948 гг. со от вет ст вен но.
По след няя бы ла от ме че на пре ми ей АН СССР.

В на ча ле пя ти де ся тых го дов ми нув ше го
сто ле тия ав то ри тет Ге ор гия Пав ло ви ча как

круп ней ше го спе ци а ли с та в об ла с ти те о ре ти -
че с кой ми не ра ло гии и вы да ю ще го ся зна то ка
ми не ра лов, не за уряд но го пре по да ва те ля и
бле с тя ще го лек то ра по лу чил все об щее при -
зна ние. 

В 1953 го ду Ге ор гий Пав ло вич Бар са нов
ста но вит ся ди рек то ром Ми не ра ло ги че с ко го
му зея АН СССР. В этом же го ду он из би ра ет -
ся по кон кур су за ве ду ю щим ка фе д рой ми не -
ра ло гии на ге о ло ги че с ком фа куль те те Мос -
ков ско го уни вер си те та име ни М.В. Ло мо но -
со ва в толь ко что по ст ро ен ном но вом зда нии
на Ле нин ских (Во ро бь е вых) го рах, где под его
ру ко вод ст вом в те че ние всей его де я тель но с -
ти и в даль ней шем ус пеш но раз ви ва лись тра -
ди ци он ные и но вые, фун да мен таль ные и
при клад ные на прав ле ния ми не ра ло ги че с ких
ис сле до ва ний.

Ге ор гий Пав ло вич Бар са нов – один из
вы да ю щих ся на след ни ков ми не ра ло го%ге о хи -
ми че с кой на уч ной шко лы В.И. Вер над ско го
– А.Е. Фер сма на. Бе зус лов но, на фор ми ро ва -
ние на уч ных ин те ре сов Ге ор гия Пав ло ви ча
на и боль шее вли я ние ока зал А.Е. Фер сман,
под ру ко вод ст вом ко то ро го он ра бо тал в Ми -
не ра ло ги че с ком му зее, на чи ная с 1931 г., по -
сле окон ча ния Ле нин град ско го уни вер си те -
та. Воз гла вив Ми не ра ло ги че с кий му зей, Ге -
ор гий Пав ло вич, раз ви вая идеи сво е го
учи те ля, вы дви нул но вый прин цип ор га ни за -
ции му зей ных экс по зи ций: вме с то ви т рин по
от дель ным ме с то рож де ни ям по яв ля ет ся це -
лый ряд на уч но%те ма ти че с ких вы ста вок. На
ос но ве раз ра бо тан ной Г.П. Бар са но вым
структур но%хими че с кой клас си фи ка ции
бы ла со зда на вы став ка «Си с те ма ти ка ми не -
раль ных ви дов». Эта же клас си фи ка ция бы -
ла при ня та в ши ро ко из ве ст ном мно го том -
ном ака де ми че с ком справоч ни ке «Ми не ра -
лы», из да вав шем ся с 1960 го да в те че ние
мно гих лет си ла ми со труд ни ков ака де ми че с -
ких уч реж де ний (в том чис ле Ми не ра ло ги че -
с ко го му зея) и ка фе д ры ми не ра ло гии Мос -
ков ско го уни вер си те та.

Ре зуль та том ра бот Г.П. Бар са но ва по изу -
че нию ис то рии му зея и ми не ра ло гии в Рос -
сии ста ла «Ис то ри че с кая вы став ка». Бы ли со -
зда ны та кие экс по зи ции, как «При чи ны ок -
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ра с ки ми не ра лов», «Псев до мор фо зы», «Ми -
не ра ло об ра зу ю щие про цес сы», «Фор мы на -
хож де ния ми не ра лов», су ще ст вен но пе ре де -
ла на вы став ка «Ге о хи мия эле мен тов в про -
цес сах ми не ра ло об ра зо ва ния». 

Под ру ко вод ст вом Ге ор гия Пав ло ви ча
Ми не ра ло ги че с кий му зей, но ся щий к то му
вре ме ни имя ака де ми ка А.Е. Фер сма на, пре -
вра тил ся в круп ней шее ми ро вое со бра ние
ми не ра лов и один из ве ду щих цен т ров на уч -
ных ми не ра ло ги че с ких ис сле до ва ний со
сво и ми соб ст вен ны ми ла бо ра то ри я ми. Под
ре дак ци ей Г.П. Бар са но ва вы хо дят еже год -
ные вы пу с ки ос но ван но го еще при В.И. Вер -
над ском на уч но го жур на ла «Тру ды Ми не ра -
ло ги че с ко го му зея». Здесь пуб ли ку ют ся и
соб ст вен ные ра бо ты Ге ор гия Пав ло ви ча,
по свя щен ные ме то дам ис сле до ва ния ми не -
ра лов, ис то рии раз ви тия ми не ра ло гии в
XVIII и XIX вв., твор че ст ву ака де ми ка
А.Е. Фер сма на, а так же ре зуль та там вы пол -
нен ных на ос но ве об шир ной кол лек ции му -
зея ис сле до ва ний по лю ми нес цен ции и ок -
ра с ке ми не ра лов, ока зав ших вли я ние на
фор ми ро ва ние и раз ви тие оте че ст вен ной
шко лы фи зи ки ми не ра лов.

В пе ри од за ве до ва ния ка фе д рой ми не ра -
ло гии в Мос ков ском Уни вер си те те в пол ной
ме ре рас кры лись спо соб но с ти Г.П. Бар са но -
ва в ка че ст ве ор га ни за то ра учеб но%пре по да -
ва тель ской и на уч но%ис сле до ва тель ской ра -
бо ты как еди но го про цес са. 

Его ве ли ко леп ные лек ции по пол но му
кур су ми не ра ло гии все гда со би ра ли пол ную
сту ден че с кую ау ди то рию. Они от ли ча лись
яр кой и об раз ной фор мой и вме с те с тем
стро го с тью из ло же ния кри с тал ло хи ми че с -
ких, кон сти ту ци он но%фи зи че с ких, фи зи -
ко%хи ми че с ких и ге не ти че с ких ос нов ми не -
ра ло гии. У Ге ор гия Пав ло ви ча были очень хо -
ро шо по став ленный го лос и весь ма
вы ра зи тель ная ми ми ка, что все гда так же
при вле ка ло слу ша те лей. Со став лен ный под
его ру ко вод ст вом учеб ный план с про ве де ни -
ем спец прак ти ку мов по тра ди ци он ным и со -
вре мен ным ин ст ру мен таль ным ме то дам ми -
не ра ло ги че с ких ис сле до ва ний и те о ре ти че с -
ких се ми на ров обес пе чи вал под го тов ку
спе ци а ли с тов – ми не ра ло гов выс шей ква ли -
фи ка ции. 

Это ока за лось воз мож ным бла го да ря энер-
гич ной под держ ке Ге ор ги ем Пав ло ви чем ор -
га ни за ции на уч ных и учеб ных ла бо ра то рий,
ос на щен ных са мым со вре мен ным обо ру до -
ва ни ем для изу че ния хи ми че с ко го со ста ва,
фи зи че с ких и фи зи ко%хи ми че с ких свойств
ми не ра лов и про ве де ния экс пе ри мен таль ных
ис сле до ва ний. Ук ре пил ся ка д ро вый со став

ка фе д ры как за счет при вле че ния из ве ст ных
спе ци а ли с тов, так и сво их вы пу ск ни ков и
ас пи ран тов. 

В до пол не ние к клас си че с ким ме то дам
ди а гно с ти ки ми не ра лов по внеш ним при -
зна кам с по мо щью па яль ной труб ки, по оп -
ти че с ким кон стан там и удель но му ве су, ка -
че ст вен но го и пол но го хи ми че с ко го ана ли -
зов, а за тем и на сме ну этим способам в
учеб ные прак ти ку мы и на уч ные ис сле до ва -
ния при шли но вые тог да ме то ды из ме ре ния
ми к ро твер до с ти, спе к т раль но го, тер ми че с ко -
го и лю ми нес цент но го ана ли зов. В даль ней -
шем на ка фе д ре бы ла ор га ни зо ва на ла бо ра то -
рия эле к трон ной ми к ро ско пии, ми к ро зон до -
во го ана ли за, ла бо ра то рия спе к т раль но го
ана ли за ос на с ти лась ла зер ным ми к ро ана ли -
за то ром, а ла бо ра то рия тер ми че с ко го ана -
ли за – де ри ва то гра фом. В рам ках раз ви тия
фи зи ко%хи ми че с ко го на прав ле ния раз вер -
ну лись ис сле до ва ния по тер мо хи мии ми не ра -
лов с оп ре де ле ни ем тер мо ди на ми че с ких кон -
стант ме то дом ми к ро ка ло ри ме т рии. Ус пеш но
про во ди лись экс пе ри мен ты по эле к т ро хи мии
ми не ра лов. Ис сле до ва лась ус той чи вость ми -
не ра лов в ус ло ви ях, мо де ли ру ю щих про цес -
сы ги пер ге не за с уча с ти ем ми к ро ор га низ мов.
Со вер шен но но вое со дер жа ние по лу чи ли ра -
бо ты по фи зи ке ми не ра лов: лю ми нес цент ной
и оп ти че с кой спе к т ро ско пии, эле к трон но му
па ра маг нит но му ре зо нан су, спе к т ро ско пии
ком би на ци он но го рас се я ния све та. 

На ка фе д ре раз ви ва лись ис сле до ва ния
ми не раль но го со ста ва скар но вых ме с то рож -
де ний ко баль та, же лез ных и мо либ ден%воль -
ф ра мо вых руд, ред ко ме таль ных пег ма ти тов,
ги д ро тер маль ных ме с то рож де ний зо ло та, на -
це лен ные на ре ше ние ге не ти че с ких, по ис ко -
во%оце ноч ных и тех но ло ги че с ких про блем. 

Под на уч ным ру ко вод ст вом Г.П. Бар са но -
ва про шли ус пеш ные за щи ты мно же ст ва
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дип лом ных ра бот, де сят ки кан ди дат ских и
док тор ских дис сер та ций. Сре ди его не по -
сред ст вен ных вос пи тан ни ков и вы пу ск ни ков
ка фе д ры не ма ло ны не из ве ст ных уче ных,
пре по да ва те лей и спе ци а ли с тов%ми не ра ло -
гов, ра бо та ю щих в ака де ми че с ких и от рас ле -
вых ин сти ту тах, в выс ших учеб ных за ве де ни -
ях, в про из вод ст вен ных ор га ни за ци ях в
Моск ве и дру гих го ро дах Рос сии, а так же за
ру бе жом. 

Г.П. Бар са но вым опуб ли ко ва но свы ше
130 на уч ных ра бот и ряд мо но гра фий, не счи -
тая мно го чис лен ных ста тей для II и III из да -
ний Боль шой Со вет ской Эн цик ло пе дии.

К это му нуж но до ба вить, что Ге ор гий Пав -
ло вич Бар са нов вел весь ма на сы щен ную на -
уч но%ор га ни за тор скую и об ще ст вен ную ра -
бо ту: де кан Ге о ло ги че с ко го фа куль те та МГУ
(1957–1961 гг.), член уче ных со ве тов, на уч -
ный ре дак тор%кон суль тант II и III из да ний
Боль шой Со вет ской Эн цик ло пе дии, от вет ст -
вен ный ре дак тор и член ред кол ле гий раз лич -
ных пе ри о ди че с ких из да ний, тру дов, сбор ни -
ков, спра воч ни ков и жур на лов; кон суль тант
про из вод ст вен ных ор га ни за ций, от рас ле вых
ин сти ту тов; ак тив ный член ко мис сий, в
1960–1964 гг. – ви це%пре зи дент Меж ду на -
род ной Ми не ра ло ги че с кой Ас со ци а ции. Его
за слу ги пе ред оте че ст вом от ме че ны Пра ви -
тель ст вен ны ми на гра да ми: ор ден «Тру до во го
Крас но го Зна ме ни», триж ды – «Знак По че -
та» и мно го чис лен ные ме да ли, в том чис ле
«За от ва гу», «За По бе ду над Гер ма ни ей» и «20
лет По бе ды над Гер ма ни ей», гра мо ты и пре -
мии. Г.П. Бар са нов – «За слу жен ный де я тель
на уки РСФСР».

Ге ор гий Пав ло вич ос тал ся в па мя ти со -
труд ни ков и вы пу ск ни ков ка фе д ры и фа -
куль те та как ис клю чи тель но яр кая и ода -
рен ная лич ность, круп ный уче ный, ор га ни -
за тор и ру ко во ди тель на уч ных на прав ле ний
с ши ро кой те ма ти кой фун да мен таль ных и
при клад ных ми не ра ло ги че с ких ис сле до ва -
ний. Он от ли чал ся вы со ко раз ви тым чув ст -
вом от вет ст вен но с ти и тре бо ва тель но с ти,
раз но об ра зи ем ин те ре сов и ши ро той взгля -
дов, не из мен ной до б ро же ла тель но с тью, оп -
ти миз мом и юмо ром. 

Хо те лось бы от ме тить, что кро ме люб ви к
сво ей про фес сии, у Ге ор гия Пав ло ви ча бы ло
еще од но ув ле че ние: он был стра ст ным лю би -
те лем%фо то гра фом, объ ек том его фо то де я -
тель но с ти обыч но бы ла ма туш ка%при ро да.
Им со зда но не сколь ко ве ли ко леп ных фо то -
аль бо мов. Не за бы ва е мы его фо то вы с тав ки в
биб ли о те ке ге о ло ги че с ко го фа куль те та МГУ.

Ге ор гий Пав ло вич хо ро шо знал и по ни мал
клас си че с кую му зы ку, был зав сег да та ем
Кон сер ва то рии. Эти ув ле че ния гар мо ни ро ва -
ли с ха рак те ром и вну т рен ним со дер жа ни ем
Ге ор гия Пав ло ви ча – очень ин те рес но го че -
ло ве ка и не за уряд ной лич но с ти.

Но все это не пе ре да ет его осо бое оба я -
ние. Вспом ним его вме с те с дру зь я ми и те ми
кол лек ти ва ми, ко то рые он ос но вал и с ко то -
ры ми ра бо тал. В со вет ской ми не ра ло гии и пе -
т ро гра фии бы ло 3 зна ме ни тых «муш ке те ра»
– Ва ле рий Пе т ро вич Пе т ров, Ев ге ний Кон -
стан ти но вич Ус ти ев и Ге ор гий Пав ло вич Бар -
са нов. Их свя зы ва ло мно гое. Их юность про -
шла в ста ром Тби ли си, го ро де Пи ро с ма ни и
Гу ди аш ви ли. Они впи та ли дух ста рой гру зин -
ской куль ту ры. За тем они пе ре бра лись в Ле -
нин град, где при об щи лись к осо бой куль ту ре
уни вер си те та это го го ро да, вос пи тав ше го
мно го вы да ю щих ся ге о ло гов, фи зи ков и дру -
гих уче ных.

Кол лек ти вы ка фе д ры ми не ра ло гии Мос -
ков ско го Го су дар ст вен но го Уни вер си те та им.
М.В. Ло мо но со ва и Ми не ра ло ги че с ко го Му -
зея им. А.Е. Фер сма на по мнят, лю бят Ге ор гия
Пав ло ви ча и гор дят ся тем, что им до ве лось
ра бо тать, учить ся или про сто об щать ся с этим
за ме ча тель ным че ло ве ком.

Со труд ни ки 
ка фе д ры ми не ра ло гии 
Мос ков ско го Го су дар ст вен но го 
Уни вер си те та им. М.В. Ло мо но со ва
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