
В ста ни це Ясен ской в Крас но дар ском
крае на хо дит ся уни каль ный на род ный кра е -
вед че с кий му зей. В ос но ву экс по зи ции по ло -
же ны ма те ри а лы, пе ре дан ные жи те ля ми ста -
ни цы, и неуди ви тель но, что его со труд ни ки
очень тре пет но от но сят ся к ин фор ма ции о
лю дях, пе ре да ю щих в му зей экс по на ты. Их
пор т ре ты вы мо же те уви деть в за лах, кни га со
спи с ком ав то ров на хо дит ся на са мом вид ном
ме с те. Ин те рес на над пись, встре ча ю щая по -
се ти те лей: «Му зеи – это па мят ная кни га че -
ло ве че ст ва». Она за став ля ет за ду мать ся о
том, что да же му зеи ес те ст вен но&на уч но го
про фи ля, яв ля ют ся со бра ни ем не толь ко «па -
мят ни ков» при ро ды, но и со хра ня ют па мять о
лю дях, со брав ших и со хра нив ших эти па мят -
ни ки для сле ду ю щих по ко ле ний. 

Не яв ля ет ся ис клю че ни ем и Ми не ра ло -
ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на РАН.
Спи сок ав то ров, пе ре да вав ших об раз цы в
му зей ный фонд, на счи ты ва ет бо лее 3000
имен. Сре ди них из ве ст ней шие рус ские и
за ру беж ные уче ные, со труд ни ки му зе ев,
сту ден ты, школь ни ки, лю би те ли и про фес -
си о на лы, кол лек ци о не ры и ме це на ты.

Би о гра фи че с кие све де ния

В этой ста тье речь пой дет о ге не рал&май о -
ре рус ской ар мии Ге ор гии Про ко фь е ви че
Чер ни ке. Его судь ба как нель зя луч ше от ра -
жа ет судь бу ог ром но го чис ла лю дей, жив ших
в пе ре лом ную эпо ху кон ца XIX–на ча ла ХХ
ве ков, и сам он яв ля ет со бой об ра зец ув ле -
чен но го, раз но сто рон не об ра зо ван но го че ло -
ве ка, от лич но слу жив ше го и на хо дя ще го вре -
мя для про фес си о наль ной на уч ной ра бо ты. 

По иск ма те ри а лов о Г.П. Чер ни ке сам по
се бе по хо дил на де тек тив ную ис то рию. Ла ко -
нич ные за пи си «пол ков ник Чер ник» в кни гах
пе ре да чи кол лек ций не да ва ли ни ка ких све -
де ний, кро ме то го, что это во ен ный. Так в на -
шем во об ра же нии воз ник штаб ной офи цер с

ка ки ми&то «осо бы ми по ру че ни я ми», по бы -
вав ший на ос т ро ве Бор нео, на Су ма т ре, Цей -
ло не, ведь имен но от ту да бы ли мно гие об раз -
цы, пе ре дан ные им в му зей. Све де ния о во ен -
ном, тем бо лее пол ков ни ке, долж ны бы ли
быть в во ен ных ар хи вах. И дей ст ви тель но, в
Рос сий ском Го су дар ст вен ном Во ен но&Ис то -
ри че с ком ар хи ве (РГВИА) был бы с т ро най ден
по служ ной спи сок Ге ор гия Про ко фь е ви ча
Чер ни ка. Све де ния, в нем на хо дя щи е ся, сра -
зу пе ре вер ну ли на ши пред став ле ния – вме с -
то «штаб но го пол ков ни ка» мы уви де ли бо е во -
го ге не ра ла. Су ди те са ми: мы пуб ли ку ем клю -
че вые вы держ ки из ар хив но го до ку мен та
(РГВИА, 1916). По яс не ния в скоб ках да ны ав -
то ра ми ста тьи:

По служ ной спи сок На чаль ни ка ин же не ров
XI ар мии во ен но го ин же не ра ге не рал�май о ра
Чер ни ка Ге ор гия Про ко фь е ви ча.

26 де ка б ря 1916 год.
Ге не рал�май ор Ге ор гий Про ко фь е вич Чер -

ник.
На чаль ник ин же не ров XI ар мии.
Ор де на: Св. Ста ни сла ва I, II, III сте пе ни,

Св. Ан ны II, III, Св. Вла ди ми ра III сте пе ни с ме -
ча ми и IV с ме ча ми и бан том.

Ро дил ся 6 ян ва ря 1864 го да.
Из дво рян Чер но мор ско го ка за чь е го войс -

ка, за чис лен по ку бан ско му вой ску в ста ни це
Чел ба с кой. (Чел ба с кая ста ни ца Ей ско го от де -
ла Ку бан ской об ла с ти в степ ной по ло се, на
ре ке Сред ний Ча глас, в 46 вер стах от стан ции
Ле уш ков ской Вла ди кав каз ской ж.д.).

Пра во слав ный.
Учил ся: Пе т ров ско�Пол тав ская во ен ная гим -

на зия. (Име ет ся в ви ду Пе т ров ский Пол тав ский
ка дет ский кор пус, ко то рый был от крыт в 1840 г.;
в 1865 г. был пре об ра зо ван в во ен ную гим на -
зию; в 1886 г. сно ва стал кор пу сом.)

Ни ко ла ев ское во ен ное учи ли ще. (Ни ко ла -
ев ское во ен ное ин же нер ное учи ли ще ве дет
свою ис то рию от ин же нер ной шко лы, уч реж -
ден ной в 1804 г. Ос но ва но в 1819 г. под на зва -
ни ем Глав но го ин же нер но го учи ли ща. С
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1855 г. на зы ва лось Ни ко ла ев ским ин же нер -
ным учи ли щем в па мять им пе ра то ра Ни ко -
лая I. Учи ли ще раз ме ща лось в Санкт&Пе тер -
бур ге в Ми хай лов ском (Ин же нер ном) зам ке.
Вы пу ск ни ка ми это го учи ли ща ста ли мно гие
зна ме ни тые де я те ли оте че ст вен ной куль ту ры
и на уки – Ф.М. До сто ев ский, Ц.А Кюи,
Д.В. Гри  го ро вич, П.Н. Яб лоч ков, Э.И. Тот ле -
бен и дру гие.)

Ни ко ла ев ская ин же нер ная ака де мия.
(Выс шее во ен но&учеб ное за ве де ние. Со зда на
в 1855 г. в со ста ве Им пе ра тор ской во ен ной
ака де мии из офи цер ских клас сов Глав но го
ин же нер но го учи ли ща. С 1863 г. са мо сто я -
тель ный вуз. Вы пу ск ни ка ми ака де мии бы ли
ге не рал Д.М. Кар бы шев, ху дож ник А.С. Ве -
ре ща гин, ар хи тек тор Б.А. Ма ли нов ский, во -
ен ный ис то рик А.М. Зай онч ков ский. В 1932 г.
ака де мия бы ла пе ре ве де на в Моск ву и рас -
фор ми ро ва на.)

По служ ной спи сок
15.03.1882. По сту пил по окон ча нии гим на зии
в Ни ко ла ев ское во ен ное учи ли ще, ЮН КЕР.
4.10.1882. УН ТЕР�ОФИ ЦЕР.
14.08.1884. ПОД ПО РУ ЧИК, 2�й Кав каз ский
са пер ный ба та ль он – про хож де ние дей ст -
ви тель ной служ бы, во вре мя ко то рой,
участ ву ет в са пер ных ра бо тах по воз ве де -
нию бе ре го вых ба та рей в Ба ту ме.
1.09.1886. Ко ман ди ро ван в Пе т ро град для
дер жа ния при ем но го эк за ме на в Ни ко ла ев -
скую Ин же нер ную ака де мию.
ШТАБС�КА ПИ ТАН.
4.12.1888. По окон ча нию пол но го кур са Ака -
де мии на зна чен на служ бу в Ин же нер ный
кор пус и от прав лен в рас по ря же ние Глав но -
го Ин же нер но го Уп рав ле ния.
16.11.1889. На зна чен в Иван го род скую кре -
пость, где слу жит до 1901 го да и по лу ча ет
зва ние ПОД ПОЛ КОВ НИ КА.
13.04.1893. Со сто ит по сто ян ным чле ном
Рус ско го фи зи ко�хи ми че с ко го об ще ст ва при
Пе тер бург ском Уни вер си те те.
13.03.1898. Со глас но пред став лен но го им
дип ло ма Им пе ра тор ско го Пе т ро град ско го
Ми не ра ло ги че с ко го об ще ст ва от 29.01.1889
го да за под пи сью ав гу с тей ше го Пре зи ден та
об ще ст ва Прин цес сы Ев ге нии Мак си ми ли а -
нов ны Оль ден бург ской, … в воз да я ние за слуг
на поль зу на уки из бран по сто ян ным чле ном
Им пе ра тор ско го Пе тер бург ско го Ми не ра -
ло ги че с ко го Об ще ст ва.
26.11.1901. От ко ман ди ро ван из Иван го ро да
в рас по ря же ние Глав но го Ин же нер но го Уп -
рав ле ния.
17.01.1902. За чис лен в Пе т ро град ское кре по -
ст ное ин же нер ное уп рав ле ние.
28.01.1904. ПОЛ КОВ НИК.

15.11.1904. На зна чен в уп рав ле ние инс пек -
то ра 3�й Мань чжур ской ар мии и от был в
дей ст ву ю щую ар мию.
2.12.1904. При был в Мук ден.
От дель ные за мет ки об уча с тии в бо е вых
дей ст ви ях.
Был в по хо де про тив Япо нии в 1904 –
1905 г.г., где на хо дил ся в со ста ве 3�й Мань -
чжур ской ар мии. (Да лее в по служ ном спи с -
ке по дроб но рас пи са но, как изо дня в день
пол ков ник Чер ник про во дит ре ког нос ци -
ров ку для оп ре де ле ния по ло же ния ору дий -
ных ба та рей, прак ти че с ки все вре мя на хо -
дясь «под не пре рыв ным ог нем не прия тель -
ской ар тил ле рии»).
25.02.1905. Бу ду чи в чис ле лиц, со вер ша вших
от ступ ле ние (из Мук де на) при арь ер гар де с
ко ман ду ю щим ар мии (Биль дер линг Алек -
сандр Алек сан д ро вич) уча ст во вал в арь ер -
гард ных бо ях, при ни мая не по сред ствен ное
уча с тие, под силь ным пе ре кре ст ным ар -
тил ле рий ским ог нем, в по пыт ках ос та нав -
ли вать и ус т ра и вать от сту пав шие в бес -
по ряд ке вой ска раз ных ар мий, со став ляя из
от дель ных лю дей ко ман ды. В этот день был
кон ту жен в го ло ву (с унич то же ни ем слу ха
на ле вое ухо, по вреж де ни ем гла за и ле вой по -
ло ви ны ли ца), но строя не ос та вил. Вой дя в
сфе ру ар тил ле рий ско го и ру жей но го ог ня в 8
ча сов ут ра, вы шел из нее лишь в 5 ча сов ве -
че ра. (В Мук ден ском сра же нии уча ст во ва ло
с обе их сто рон во семь ар мий – око ло 600
ты сяч че ло век и 2300 ору дий. Бо е вые дей ст -
вия при об ре ли боль шой про ст ран ст вен ный
раз мах – свы ше 150 км по фрон ту и 50 км в
глу би ну. Сра же ние дли лось 19 су ток. В хо де
сра же ния рус ские по те ря ли 89 ты сяч че ло -
век, япон цы – 71 ты ся чу че ло век).
27.02.1905. Вновь при со е ди нил ся к шта бу
Ар мии, где ис пол нял от дель ные по ру че -
ния.
28.11.1905. От ко ман ди ро ван в рас по ря же -
ние Глав но го ин же нер но го Уп рав ле ния.
19.07.1906. На зна чен в чис ло штаб�офи це -
ров.
28.01.1909. Из бран по жиз нен ным дей ст ви -
тель ным чле ном Рус ско го Ге о гра фи че с ко го
об ще ст ва.
13.09.1914. От пра вил ся на те атр вой ны.
5.10.1914. На зна чен в рас по ря же ние зав. ин -
же нер ной ча с тью 8�й ар мии.
07.06.1915. Кор пус ной ин же нер 17�й ар мии.
За мет ки об уча с тии в бо е вых дей ст ви ях.
30 ап ре ля 1915 го да …под силь ным не при -
ятель ским ар тил ле рий ским ог нем вос ста -
нов ле ны бы ли пе ре пра вы че рез ре ки Сань и
Ба рич (в то вре мя рай он рос сий ско&поль -
ской гра ни цы) и ис прав ле ны не сколь ко мос -
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ти ков и подъ ез дов к ним в объ я той пла ме -
нем де рев не Каль ни ко во во вре мя об ст ре ли -
ва ния ее ура ган ным ог нем не прия тель ской
ар тил ле рии, пред ше ст во вав шим ее за ня -
тию ав ст рий ца ми.

И да лее мно го крат но по вто ря ю щи е ся за -
пи си: «ос ма т ри вал око пы бо е вой ли нии 35�й
пе хот ной ди ви зии. Око пы об ст ре ли ва лись
не при ятель ской ар тил ле ри ей» в этих за пи -
сях ме ня ют ся но ме ра во ин ских ча с тей, да
ино гда к ар тил ле рий ско му ог ню до бав ля ет -
ся «ру жей ный огонь» или «ру ко паш ная
схват ка».

За мет ки «об уча с тии в бо е вых дейст ви ях»
за кан чи ва ют ся за пи сью: «даль ней шие све де -
ния об уча с тии в бо е вых дей ст ви ях войск кор -
пу са до 10 ап ре ля 1916 го да уте ря ны при про -
па же ве щей во вре мя пе ре ез да по ж.д. из шта -
ба фрон та к ме с ту но во го слу же ния и
вос ста нов ле ны с не со мнен но с тью быть не
мо гут».

31.03.1916 – 14.08.1916. Ру ко во ди тель ра -
бот I�й стро и тель ной пар тии ты ло во го рай -
о на ар мий Юго�За пад но го фрон та.

10.04.1916. ГЕ НЕ РАЛ�МАЙ ОР.
25.10.1916. На чаль ник ин же не ров XI ар мии.
06.10.1916. При был в штаб ар мии.
24.04.1917. От был из XI ар мии к но во му ме -

с ту слу же ния на долж ность Глав но го ру ко во -
ди те ля ин же нер ных ра бот в ты лу ар мий
Юго�За пад но го фрон та.

6.07.1917. На зна чен Пред се да те лем Ко -
мис сии по уче ту и рас пре де ле нию тех ни че с -
ких сил Юго�За пад но го фрон та.

12.10.1917. От ко ман ди ро ван из дейст ву ю -
щей ар мии в Пе т ро град для уча с тия в за се да -
ни ях Ко мис сии по Обо ро не Го су дар ст ва.

26.10.1917. Воз вра тил ся из ко ман ди ров ки
в дей ст ву ю щую ар мию.

Быт ность вне служ бы.
Же нат пер вым бра ком на Еле не Алек се ев -

не Ко чи ной, име ет дочь Ека те ри ну
(1.10.1884), сы на Рос ти сла ва (21.09.1910) и
дочь Люд ми лу (20.10.1916).

На этом спи сок об ры ва ет ся, но в нем име -
ют ся 2 бо лее по зд ние вклей ки:

1 мая 1922 го да при нял крас ную при ся гу.
15 ап ре ля 1924 го да уво лен от служ бы по

со кра ще нию шта та.
Даль ней шие по ис ки про во ди лись в Рос -

сий ском Го су дар ст вен ном во ен ном ар хи ве
(РГВА), где хра нят ся до ку мен ты, на чи ная с
1917 го да. По ис ка по пер со на ли ям в ар хи ве
нет, по это му при шлось до тош но пе ре би рать
до ку мен ты Глав но го Ин же нер но го Уп рав -
ле ния, в ко то ром пред по ло жи тель но мог
про дол жать служ бу Ге ор гий Про ко фь е вич.
И дей ст ви тель но, ока за лось, что с сен тя б ря

1918 го да он яв ля ет ся По сто ян ным Чле ном
Ин же нер но го Ко ми те та Глав но го Во ен -
но&Ин же нер но го Уп рав ле ния (ИК ГВИУ) –
выс ше го на уч но&тех ни че с ко го ор га на по во -
ен но&ин же нер но му и тех ни че с ко му де лу
РККА. В рас смо т рен ных де лах не ока за лось
ин фор ма ции, сколь ко&ни будь про ли ва ю -
щей свет на этап ные со бы тия би о гра фии
на ше го ге роя, но и ча ст но с ти ино гда бы ва -
ют ин те рес ны. Мы рас по ло жи ли на и бо лее
лю бо пыт ные, от ра жа ю щие вре мя или важ -
ные для би о гра фии Г.П. Чер ни ка све де ния в
хро но ло ги че с ком по ряд ке.

25 сен тя б ря 1918 го да – Чер ник зна чит ся
в спи с ке лиц, «ко то ры ми пред по ла га ет ся за -
ме с тить долж но с ти в ИК ГВИУ при его ре ор -
га ни за ции по но во му шта ту».

27 ян ва ря 1920 го да – в «Спи с ке ГВИУ с ука -
за ни ем чле нов се мьи, про жи ва ю щих сов ме ст -
но с ни ми и со сто я щих на их иж ди ве нии» чис -
лят ся: «по сто ян ный член ко ми те та Чер ник
Ге ор гий Про ко фь е вич, же на – Еле на Алек се ев -
на, сы но вья Рос ти слав – 10 лет, Олег – 2 го да,
дочь Люд ми ла – 3 го да и ро ди те ли же ны Алек -
сей Пе т ро вич и Пав ла Ва си ль ев на Ко чи ны».

Там же ука зан ад рес, по ко то ро му про жи -
ва ла се мья в Моск ве – Труб ни ков ский пе ре -
улок, дом 30.

Фе в раль 1920 го да – фа ми лия Чер ник
зна чит ся в спи с ке со труд ни ков ГВИУ и под -
ве дом ст вен ных уч реж де ний, «с ко их удер жи -
ва ет ся трех днев ный за ра бо ток в фонд »не -
де ли фрон та« – 435 руб лей».

Да лее в де лах мно же ст во раз фа ми лия
встре ча ет ся в спи с ках на по лу че ние кар то фе -
ля, му ки, ка пу с ты, дров…

7 мая 1920 го да – в спи с ке по сто ян ных
чле нов ИК Чер ник чис лит ся в со ста ве Сек -
ции фор ти фи ка ции, в гра фе «Лич ная спе ци -
аль ность» за пись – «хи мия и взрыв ча тые ве -
ще ст ва».

Де кабрь 1920 го да – пе ре пи с ка по по во ду
ус та нов ле ния Г.П. Чер ни ку пер со наль но го
ок ла да и слу жеб ная за пи с ка са мо го Ге ор гия
Про кофь е ви ча, где он в ча ст но с ти пи шет, что
име ет око ло 40 пе чат ных ра бот и яв ля ет ся
«од ним из не мно гих спе ци а ли с тов по взрыв -
ча тым ве ще ст вам».

10 ию ня 1920 го да – «Во ен ный ин же нер Чер -
ник Г.П. на зна ча ет ся по сто ян ным пред ста ви -
те лем ГВИУ в Осо бом со ве ща нии при Чрез ком -
взры ве (Чрез вы чай ный ко мис сар складов ог -
не при па сов и взрыв ча тых ве ще ств) с
ос тав ле ни ем в долж но с ти По сто ян но го чле -
на ИК ГВИУ».

В де лах за 1921 год со хра ни лось лич ное де -
ло Г.П. Чер ни ка (РГВИ, 1921). Оно про дол -
жает по служ ной спи сок:
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По след ний чин или зва ние в ста рой ар -
мии – ге не рал�май ор

С ка ко го вре ме ни в РККА – 1918, сен тябрь
Слу жил ли в бе лой ар мии – про черк
Уча с тие в вой нах – 1904–1905, 1914–1918
Был ли ра нен, кон ту жен – ра нен, кон ту жен
Бо е вые на гра ды РККА – про черк
Се мей ное по ло же ние – же нат
Де ти и про чие чле ны се мьи – 

4 сы на: 33, 28, 12, 5 лет, 2 до че ри: 38, 6
лет, внук: 6 лет, 2 внуч ки: 12 и 11 лет.

Хо те лось бы от ме тить, что до ку мен ты в
де лах за 1917–1923 го ды весь ма при ме ча -
тель ны не толь ко по со дер жа нию, но и по сво -
е му внеш не му ви ду. Ча с то они на пи са ны или
от пе ча та ны на обо рот ных сто ро нах ста рых
блан ков, об рыв ках ли с тов, пе чат ные эк земп -
ля ры поч ти не чи та ют ся. Так и са мый лю бо -
пыт ный из най ден ных до ку мен тов на пи сан
на обо рот ной сто ро не ли с та от рыв но го ка -
лен да ря за 21 ав гу с та 1922 го да:

За пи с ка инд. №1101
Ин же нер ный Ко ми тет
11 ию ля 1923 год
№141704
На чаль ни ку 1�го Глав но го во ен но�хо зяй -

ствен но го скла да 
Глав ное во ен но�хо зяй ст вен ное уп рав ле -

ние уве до ми ло, что по рас по ря же нию ГНС(?)
им вы дан вам на ряд от 27 ию ня за № 20578
на от пуск для По сто ян но го чле на ИК ГВИУ
Г.П. Чер ни ка, ко ман ди ро ван но го в со ста ве
на уч ной экс пе ди ции для изу че ния Хи бин ско -
го гор но го мас си ва на Коль ском по лу ос т ро ве
1 па ры теп лых чу лок, 1 па ры теп лых пор тя -
нок, 1 фу фай ки шер стя ной, 1 бре зен то во го
пла ща, 1 па ры ва ле нок, 1 па ры ко жа ных ру -
ка виц, 1 шап ки ме хо вой, 1 по яс но го рем ня, 4
ар шин бре зен та. Т.к. Г.П. Чер ник уже от -
пра вил ся в ко ман ди ров ку, то Ин же нер ный
Ко ми тет про сит об от прав ле нии этих ве -
щей за ве ды ва ю ще му (ор фо гра фия со хра не -
на) тех ни че с кою биб ли о те кою ко ми те та
П.М. Вол ко ву, со глас но вы дан ной ему на это
до ве рен но с ти для от прав ки их по ме с ту на -
хож де ния Г.П.Чер ни ка.

Это по след ний из до ку мен тов, най ден ных
в во ен ных ар хи вах. 

Уво лен ный из ар мии в ап ре ле 1924 го да
Ге ор гий Про ко фь е вич, ви ди мо, по свя ща ет
се бя ми не ра ло гии и хи мии. То есть, он про -
дол жа ет ра бо ту, ко то рой уде лял вни ма ние
всю свою жизнь. Све де ния, от но ся щи е ся к
этой сто ро не жиз ни Г.П. Чер ни ка, не си с те -
ма ти зи ро ва ны и взя ты «по кру пи цам» из
раз ных ис точ ни ков. Они так же при во дят ся
в хро но ло ги че с ком по ряд ке.

Впер вые о за ня ти ях Г.П. Чер ни ка ми не -
ра ло ги ей упо ми на ет ся в до ку мен те из во ен -
но го ар хи ва, ког да 13 мар та 1898 го да он ста -
но вит ся чле ном Ми не ра ло ги че с ко го Об ще -
ст ва. В 1902 го ду по яв ля ет ся пер вая из
най ден ных в ка та ло ге РГБ пе чат ных ра бот
Ге ор гия Про ко фь е ви ча – «Не сколь ко слов
ка са тель но со ста ва двух ред ких ми не ра лов,
най ден ных вме с те в Ба тум ской об ла с ти»,
Еже год ник по ге о ло гии и ми не ра ло гии Рос -
сии, Вар ша ва, 1902.

Все го в этом спи с ке 22 ста тьи в раз лич ных
из да ни ях, прак ти че с ки все они по свя ще ны
изу че нию хи ми че с ко го со ста ва ми не ра лов.

В Ар хи ве РАН со хра ни лись пись ма, на пи -
сан ные Г.П. Чер ни ком Вла ди ми ру Ива но ви чу
Вер над ско му. Од но из них со дер жит ре зуль -
та ты ана ли за па ри зи та из Мань ч жу рии :
30 ок тя б ря 1906 го да.
Ми ло с ти вый Го су дарь Вла ди мир Ива но вич!
В на сто я щее вре мя мною за кон че ны ко ли че -
ст вен ные ана ли зы тех ми не ра лов ред ких
зе мель, ко то рые мне уда лось най ти в быт -
ность мою в Ман ьч жу рии и из ко их Вы вы -
бра ли не сколь ко кри с тал лов для крис тал ло -
гра фи че с ких (из ме ре ний). Ми не рал ока зал ся
как и пред по ла га лось рань ше, па ри зи том
(пред по ло жи тель но му зей ный но мер 16340),
при чем раз ли че ны мною бы ли 3 ка те го рии:
од ну со ста ви ли са мые проз рач ные кри с тал -
ли ки бу ро мед вя но го цве та; дру гую – сред -
ние до воль но про зрач ные ча с ти цве та,
сход но го с пре ды ду щи ми, (со став ля ю щие)
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сред нюю часть не ко то рых крис тал ли ков и
по то му на и бо лее со вер шен ные и на и бо лее
мно го чис лен ные – те, из ко то рых Вы вы би -
ра ли при ме ры для из ме ре ний.

Не смо т ря на ма лое ко ли че ст во ис ход но го
ма те ри а ла, мне все�та ки уда лось за кон чить
ана ли зы, по�ви ди мо му, да же удов лет во ри тель -
но и по это му мною за го тов ле на не боль шая за -
мет ка, пе ре дан ная че рез А.П. Кар пин ско го для
на пе ча та ния в Зап. Мин. Общ. Там же я вклю чил
ана ли зы зе рен, най ден ных сов ме ст но с па ри зи -
том и ока зав ши е ся ма ла ко ном.

Ка са тель но Ва шей ра бо ты, я ог ра ни чил ся
лишь упо ми на ни ем, что кри с тал ло�гра фи че с -
кие ис сле до ва ния про во ди лись Ва ми, и най де -
но сход ст во с па ри зи том из Montana. Бо лее
по дроб но ка сать ся это го во про са я не мог, не
счи тая се бя на то впра ве и не зная Ва ших
даль ней ших на ме ре ний. 

Ес ли Вы по же ла е те, то А.П. ска зал, что
за мет ку мож но бу дет до пол нить Ва ши ми ре -
зуль та та ми или ……(не раз бор чи во)…. На слу -
чай, ес ли Вы ин те ре су е тесь ре зуль та та ми,
то здесь при во жу их:

Ес ли бы Вам угод но бы ло оз на ко мить ся с
по дроб но с тя ми, то моя за мет ка на хо дит ся у
А.П. Кар пин ско го, ко то рый ве ро ят но не от -
ка жет ся ее Вам дать для оз на ком ле ния, так
как ед ва ли мож но на де ять ся на их ско рое на -
пе ча та ние.

Про шу Вас, Ми ло с ти вый Го су дарь, при -
нять уве ре ния в со вер шен ней шем мо ем по -

чте нии и по сто ян ной го тов но с ти к Ва шим
ус лу гам.

Здесь на до за ме тить, что в кол лек ции му -
зея со хра ни лись 4 об раз ца из Ман ьч жу рии и
со бра ны они, по&ви ди мо му, во вре мя рус -
ско&япон ской вой ны, хо тя пе ре да ны в Му зей
в 1906–1907 го дах.

Вто рое пись мо но сит ско рее лич ный ха -
рак тер:

26 мар та 1917 год.
Мно го ува жа е мый Вла ди мир Ива но вич!
По з д рав ляю Вас с на сту па ю щи ми пра зд -

ни ка ми Па с хи и шлю Вам свои на и луч шие по -
же ла ния.

Как от ра зи лись по след ние со бы тия на
Вас? Про сма т ри вая «Ки ев скую Мысль» и
«Рус ское Сло во», я не встре чал Ва шей фа ми -
лии, меж ду тем по ла гаю, что вол на со бы тий,
пе ре ка тив ша я ся над Пе т ро гра дом, ед ва ли
не за де ла Вас. На нас здесь вну т рен няя раз ру -
ха ска зы ва ет ся сквер но: при сво бо де пе ча ти
в вой ска про пу с ка ют край не го ха рак те ра по -
ста нов ле ния Со ве та ра бо чих де пу та тов и
рас ша ты ва ют (в кор не?) дис цип ли ну. Ко неч -
но за ча с тую при хо дит ся при бе гать к су ро -
вым ме рам, к пре да нию су ду, ког да уго во ры и
уве ще ва ния не дей ст ву ют. Гро мад ная ошиб -
ка бы ла до пу с тить ар мию здесь за ни мать ся
по ли ти кой, она со вер шен но не (увя зы ва ет ся)
с су ро вы ми ре а ли я ми во ен ной об ста нов ки.

При ся гу вой ска при нес ли Вре мен но му
Пра ви тель ст ву еди но душ но и впол не ис крен -
но, уз нав ши об от ре че нии Го су да ря от пре -
сто ла и по ла гаю, что ес ли бы (бы ли) сде ла ны
по пыт ки контр ре во лю ции, то они аб со лют -
но не най дут у них под держ ки. Я, ко неч но, го -
во рю про на шу XI ар мию.

Од но го мож но бы ло бы же лать, ес ли бы
Вре мен ное Пра ви тель ст во про яви ло не мед -
лен но всю пол но ту и всю мощь сво ей вла с ти и
не поз во ли ло бы вме ши вать ся в свои рас по ря -
же ния…. 

На этом текст об ры ва ет ся: ви ди мо, ос -
таль ная часть пись ма не со хра ни лась.

В ли те ра ту ре най де ны све де ния, что
Г.П. Чер ник в 1921 г. вы де лил из сра с та ний с
са мар ски том и дру ги ми ми не ра ла ми и про -
ана ли зи ро вал фер гу со нит&(Y) из об раз цов
Блю мов ской ко пи 1914 го да сбо ра (По пов,
По по ва, 2006).

В 1923 г. Ге ор гий Про ко фь е вич от прав ля -
ет ся в Хи би ны с экс пе ди ци ей А.Е. Ферс ма на.
Ре зуль та том этой экс пе ди ции яви лись 6 ста -
тей, по свя щен ных хи ми че с ким ис сле до ва ни -
ям хи бин ских ми не ра лов (каль цие во го ан ци -
ли та, вё ле ри та, эв ди а ли та). 

В 1927 г. (по не ко то рым не про ве рен ным
све де ни ям, по за да нию А.Е. Фер сма на) Ге ор -
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гий Про ко фь е вич от прав ля ет ся в При бай ка -
лье, где за ни ма ет ся ис сле до ва ни ем ми не ра -
лов Слю дян ки. 

Ми не ра ло гии Хи бин и Слю дян ки бы ли
по свя ще ны и по след ние из най ден ных, опуб -
ли ко ван ных ра бот Г.П. Чер ни ка: «Ре зуль та -
ты ана ли за не ко то рых ми не ра лов Хи бин ско -
го лак ко ли та Коль ско го по лу ос т ро ва», Гор -
ный жур нал, 1927 г. и «К ми не ра ло гии
Слю дян ки», Тру ды Ми не ра ло ги че с ко го му зея
Ака де мии На ук СССР, 1927 г., вып.3. 

21 об ра зец из со бран ных Г.П. Чер ни ком в
Хи би нах хра нит ся в Го су дар ст вен ном Ге о ло -
ги че с ком му зее, 97 об раз цов со Слю дян ки –
в на шем му зее.

Упо ми на ние о Г.П. Чер ни ке в ли те ра ту ре
встре ча ет ся в опуб ли ко ван ных днев ни ках
В.И. Вер над ско го (2006). В за пи си от 28 де ка б -
ря 1938 г. чи та ем: «Вы яс ня ет ся, что уже в 1921
го ду бы ла го то ва ста тья Сам(ой ло ва) о ме те о -
ри те Ка шин ском – а за тем, по&ви ди мо му,
(воз ник ли) со мне ния в ана ли зах Чер ни ка ….» 

К этой за пи си есть при ме ча ния от вет ст -
вен но го ре дак то ра из да ния док то ра ге о ло -
го&ми не ра ло ги че с ких на ук В.П. Вол ко ва:
«Чер ник Ге ор гий Про ко фь е вич (1864–?) –
ми не ра лог, хи мик. В на ча ле 30&х го дов – ин -
же нер Ин сти ту та ме ха ни че с кой об ра бот ки
по лез ных ис ко па е мых (Ме ха но б ра). Ав тор
мно гих пуб ли ка ций по хи ми че с кой ми не ра -
ло гии». 

Есть бо лее по зд нее упо ми на ние о Г.П. Чер-
ни ке, но это уже све де ния, тре бу ющие бо -
лее тща тель ной про вер ки, ко то рая, увы, не -
воз мож на. В ин вен тар ной кни ге Ми не ра ло -
ги че с ко го му зея РАН за пи са ны два об раз ца
смит со ни та (№34307 и №34308), ко то рые по -
сту пи ли в му зей в 1933 г., но в кни ге есть при -
ме ча ние – «сбор 1932 го да». 

И на ко нец, по след ний опуб ли ко ван ный
ма те ри ал о Ге ор гии Про ко фь е ви че – в 1934
го ду в Ле нин гра де, в из да тель ст ве АН СССР
вы шла кни га «На уч ные ра бот ни ки Ле нин -
гра да». В кни ге со дер жат ся све де ния, «да ва -
е мые о каж дом ра бот ни ке, … о его на уч ной
спе ци аль но с ти ко то рые, как пра ви ло, по
воз мож но с ти точ но от ра жа ют дан ные, со -
об ща е мые о се бе са ми ми на уч ны ми ра бот -
ни ка ми». Све де ния же сле ду ю щие: «Чер ник
Ге ор гий Про ко фь е вич, р. 1864 год, Ин же -
нер но&стро и тель ное де ло, стро и тель ная ме -
ха ни ка, ана ли ти че с кая и ми не ра ло ги че с кая
хи мия, ана лиз ми не ра лов ред ких зе мель. Ул.
Про ле тар ской По бе ды, 63, кв.16. На уч ный
со труд ник АН, ин же нер Ме ха но б ра». Со -
сто ит чле ном Сек ции на уч ных ра бот ни ков».
То есть в 1934 г. Ге ор гий Про ко фь е вич Чер -
ник жил в Ле нин гра де и ра бо тал ин же не ром

в ин сти ту те «Ме ха нобр».
Ус та но вить да ту смер ти Ге ор гия Про ко -

фь е ви ча вна ча ле ка за лось не воз мож ным. По -
ис ки в ар хи вах ни к че му не при во ди ли. По -
мог ли нам ра бот ни ки Ва си ле о ст ров ско го
ЗАГ Са. По на шей прось бе они ра зы с ка ли
сви де тель ст во о смер ти, в ко то ром го во рит ся,
что «Граж да нин Чер ник Ге ор гий Про ко фь е -
вич... умер 12.01.1942 г., в воз ра с те 77 лет, о
чем в кни ге за пи сей ак тов о смер ти со став ле -
на за пись за № 2710 от 17.01.1942 г. Ме с то
смер ти – г. Ле нин град, при чи на смер ти –
дис тро фия». Ком мен та рии к та кой за пи си
вряд ли нуж ны.

Об раз цы Г.П. Чер ни ка 
в Ми не ра ло ги че с ком му зее 
им. А.Е. Фер сма на РАН

Все го Ге ор гий Про ко фь е вич пе ре дал в му -
зей 399 об раз цов, они вклю ча ют 135 на зва -
ний, из ко то рых 105 – ми не раль ные ви ды в
со вре мен ном их по ни ма нии.

По ме с то на хож де нию об раз цы пред став -
ля ют 82 за ру беж ных и 2 рос сий ских (Иль ме -
ны и Слю дян ка) ме с то рож де ния. 

Сре ди этих об раз цов есть ряд ред ких ви -
дов и раз но вид но с тей ми не ра лов. Уни каль -
на и ге о гра фи че с кая при вяз ка мно гих по -
сту пив ших в му зей ма те ри а лов. Толь ко об -
раз ца ми Чер ни ка пред став ле на пла ти на с
ос т ро ва Бор нео, гор сейк сит из Бра зи лии,
ура ни нит с Цей ло на, эвк се нит с Во лы ни,
гра фит из Бир мы, кас си те рит с Ма лаккско -
го по лу ос т ро ва в Ма лай зии. Из 99&ти му зей -
ных об раз цов с Бор нео (Ка ли ман та на) 52 пе -
ре да ны Чер ни ком, как и 18 из 19 име ю щих -
ся об раз цов с Су ма т ры.

Не об хо ди мо от ме тить, что Г.П. Чер ник пе -
ре да вал в му зей не цель ную кол лек цию (как
мно гие на ши ав то ры), а от дель ные об раз цы в
те че ние 30 лет, с 1903 по 1933 г., не ко то рые из
них мож но уви деть на риcун ках 2–7. Мы по -
пы та лись ре кон стру и ро вать по ря док по ступ -
ле ния об раз цов. Де та ли этой ре кон ст рук ции,
ко неч но, не пре тен ду ют на аб со лют ную до -
сто вер ность. 

Итак, в 1884 г. под по ру чик Г.П. Чер ник
слу жит в Ба ту ми и уча ст ву ет в са пер ных ра -
бо тах. Ви ди мо, в это вре мя со бра ны об раз цы
с Кав ка за. Сре ди них есть уни каль ные при -
род ные спла вы бла го род ных ме тал лов – ро -
дит (ро ди с тое зо ло то) и пор пе цит (пал ла ди е -
вое зо ло то).

Го раз до поз же, при ми к ро зон до вом ис -
сле до ва нии пе ре дан но го Чер ни ком пор пе ци -
та бы ло ус та нов ле но, что кро ме фаз с пре об -
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ла да ни ем зо ло та (со ста вы AuPd – Au2Pd), в
сра с та нии с ни ми есть фа зы, где пал ла дий за -
мет но пре об ла да ет. Его со дер жа ние в от дель -
ных точ ках до сти га ет 94.4 мас. %. То есть,
здесь до пол ни тель но об на ру жен еще один
ис клю чи тель но ред кий ми не рал – са мо род -
ный пал ла дий. Ин те рес Чер ни ка к хи мии бла -
го род ных ме тал лов под тверж да ет и един ст -
вен ный по сту пив ший от не го об ра зец син те -
ти че с ко го ве ще ст ва – иголь ча тые кри с тал лы
амаль га мы зо ло та, син те зи ро ван но го, су дя по
за пи сям,  хи ми ком Фе до ром Ва си ль е ви чем
Виль мом (1845–1893). Оче вид но, со труд ни -
че ст вом Чер ни ка с Виль мом – спе ци а ли с том
в хи мии пла ти но вых ме тал лов – и объ яс ня -
ет ся на ход ка столь ред ких ми не ра лов.

20.11.1895–20.12.1896. Под пол ков ник
Чер ник во вре мя от пу с ка от прав ля ет ся в
двух ме сяч ный за гра нич ный во яж (РГВИ УА,
1900). Су дя по сро кам, это бы ло пу те ше ст вие
в Ев ро пу. В кол лек цию му зея был пе ре дан 51
об ра зец, боль шин ст во из Гер ма нии и Нор ве -
гии. Ви ди мо, часть об раз цов бы ла куп ле на
или пе ре да на Чер ни ку уче ны ми, с ко то ры ми
он встре чал ся в Ев ро пе. Так, в кни ге за пи сей
в при ме ча нии к об раз цам № 5237 (ксе но тим)
и № 12126 (ди за на лит) есть за пи си – «от
проф. Mайера» и «от проф. Гус са ка». Оче вид -
но, в Ев ро пе был куп лен и са мо ро док пла ти -
ны из Ко лум бии, мас сой 38.25 г, по сту пив ший
в му зей в 1903 го ду, вме с те с ря дом дру гих об -
раз цов из Ев ро пы.

15.11.1904–28.11.1905. Пол ков ник Чер ник
слу жит в дей ст ву ю щей ар мии в Ман ьчжу рии.
На вер ное, тог да бы ли со бра ны ка мен ный
уголь и ин те рес ный об ра зец ян та ря из Су чан -
ских уголь ных ко пей.

Са мым лю бо пыт ным пред став ля ет ся, ко -
неч но, пу те ше ст вие Чер ни ка на Вос ток. Су дя
по пе ре дан ным об раз цам и опуб ли ко ван ным
ра бо там, он по бы вал на ос т ро ве Бор нео, на
Су ма т ре, Шри&Лан ке, Ма да га с ка ре, в Ин дии,
Па ки с та не и Та и лан де. Впол не воз мож но, что

ге о гра фия это го пу те ше ст вия бы ла бо лее уз -
кой, а часть об раз цов из ря да стран при об ре -
та лась у ком па нии «The Borneo company's
Mines» (о чем есть при ме ча ние в ба зе дан ных)
или у дру гих со би ра те лей.

До ку мен таль ных сви де тельств о да те этой
по езд ки нет. Мож но пред по ло жить, что она
со сто я лась в пе ри од с 1906 г., ког да Г.П. Чер -
ник был «на зна чен в чис ло штаб�офи це ров»,
и до 1909 г., ког да он был из бран «по жиз нен -
ным дей ст ви тель ным чле ном Рус ско го Ге о -
гра фи че с ко го об ще ст ва». Меж ду дву мя эти -
ми со бы ти я ми в по служ ном спи с ке за пи сей
нет. В кни ге пе ре да чи кол лек ций есть за пись,
в 1909 го ду – «часть со бра на лич но», т.е. сам
факт та кой по езд ки прак ти че с ки не вы зы ва -
ет со мне ний.

Об раз цы с Коль ско го по лу ос т ро ва бы ли
со бра ны во вре мя Хи бин ской экс пе ди ции
1923 го да. В 1927 г., как уже упо ми на лось,
Чер ник ра бо тал на Слю дян ке.

Од на ко при бли жай шем рас смо т ре нии
об  раз цов, пе ре дан ных Чер ни ком, мож но за -
ме тить, что прин цип их от бо ра за мет но от -
ли чал ся от тра ди ци он но го для то го вре ме ни.
Здесь прак ти че с ки нет «экс по зи ци он ных»
об раз цов, ог ра нен ных крис тал лов, эс те ти -
че с ки при вле ка тель ных шту фов, да же из
ре ги о нов, сла вя щих ся сво и ми кол лек ци он -
ны ми об раз ца ми, та ких, как штат Ми -
нас&Же райс в Бра зи лии, Шри&Лан ка, ин -
дий ский Каш мир, ме с то рож де ния юве лир -
ных ко рун дов Юго&Вос точ ной Азии. За то
до воль но ши ро ко пред став ле ны ти пич ные
об раз цы ко рен ных руд и рос сы пей, яв ля ю -
щи е ся ис точ ни ка ми ря да эле мен тов – Mn,
Ni, Cr, Zr, Zn, Sn, ра дио ак тив ных (U, Th),
ред ких (Ta, Nb), ред ко зе мель ных (Y и лан та -
но и ды), бла го род ных (Au, пла ти но и ды). Об -
раз цы зо ло та и пла ти ны с Бор нео пред  став -
ля ют со бой обо га щен ные шли хи мас  сой от
0.5 до 1.2 грам ма, и мел кие от дель ные зер на
же ле зо&пла ти но вых и ос мий&ири ди  е вых ми -
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Пла ти на, 2.5 х 1.5 см. Чоко, Ко лум бия. ФММ No 5195

Тур ма лин, больший кристалл: 3 см. 
Курувити, Ратнапура, Шри�Лан ка. ФММ No 11256



не ра лов, мас сой в со тые до ли грам ма. 
По хо же, ми не ра лы пред став ля ли ин те рес

для Чер ни ка преж де все го как ма те ри ал для
изу че ния хи ми че с ких эле мен тов в зем ной ко -
ре – эту за да чу взя ла на се бя воз ник шая на
ру бе же кон ца XIX – на ча ла XX вв. но вая на -
уч ная дис цип ли на – ге о хи мия.

Это же вре мя оз на ме но ва лось за пол не -
ни ем по след них пу с тых кле то чек таб ли цы
Мен де ле е ва (по край ней ме ре, ста биль ны ми
эле мен та ми). Осо бен но мно го от кры тий в
это вре мя пре под нес ла груп па лан та но и дов.
По спи с ку об раз цов, пе ре дан ных в Ми не ра -
ло ги че с кий му зей, и пе чат ным ра бо там за -
ме тен по вы шен ный ин те рес Чер ни ка имен -
но к ми не ра лам ред ко зе мель ных эле мен тов.
Да же под Мук де ном «под не пре рыв ным ог -
нем не при ятель ской ар тил ле рии» ему уда -
ет ся до быть мел кие (до 3 мм) кри с тал ли ки
каль ций&ред ко зе мель но го фто рид&кар бо на -
та – па ри зи та. 

Ве ро ят но, кро ме ин те ре са хи ми ка&пер -
во от кры ва те ля у Чер ни ка бы ла и за да ча изу -
че ния пер спек тив но го стра те ги че с ко го сы -
рья. Груп па ме тал лов Mn, Ni, Cr дав но из ве -
ст на как ле ги ру ю щие до бав ки к ста лям.
Воз мож но, с во ен ной ме тал лур ги ей свя зан
ин те рес к ми не ра лам цир ко ния и ред ких
эле мен тов. Обыч но об раз цы Чер ни ка не ве -
ли ки (не ко то рые об раз цы не пре вы ша ют по
мас се не сколь ких со тых грам ма), а вот це -
лых 8 за пи сан ных об раз цов цир ко ни е вой
ру ды – цир ки та из Бра зи лии име ют мас су в
не сколь ко ки ло грам мов. Это боль ше по хо -
же на ма те ри ал для опы тов по лу про мы ш -
лен но го мас шта ба. Из ве ст но, что до бав ле -
ние уже 0.1% Zr силь но по вы ша ет твёр дость
и вяз кость ста ли, что не об хо ди мо для из го -
тов ле ния бро не вых плит и щи тов. От но си -
тель но боль шой под бор кой в кол лек ции
пред став лен ко лум бит. Ни о бий в ка че ст ве

ле ги ру ю щей до бав ки и де а зо ти за то ра ис -
поль зу ет ся в про из вод ст ве ору дий ных и жа -
ро проч ных ста лей.

По ня тен и стра те ги че с кий ин те рес к оло -
во нос но му сы рью Юго&Вос точ ной Азии – до
30&х го дов XX ве ка Рос сия бы ла прак ти че с ки
ли ше на сы рь е вой ба зы это го ме тал ла.

И, оче вид но, толь ко по ис ком «энер го но -
си те лей» для рос сий ско го фло та в ти хо оке ан -
ском ре ги о не мож но объ яс нить ин те рес к ка -
мен но му уг лю (его об раз цы из Су ма т ры и
Бор нео за пи са ны в фонд му зея) и неф ти (как
бы ло ука за но в ин вен тар ных кни гах – 10
скля нок из раз ных сква жин Бор нео и 98 (!) –
из сква жин Су ма т ры). Нефть по зд нее (в
1929 г.) бы ла пе ре да на в Ин сти тут Неф ти. 

Воз мож но, не толь ко по ис ка ми но вых эле -
мен тов объ яс ня ет ся ин те рес Чер ни ка к ми не -
ра лам ред ко зе мель ных и ра дио ак тив ных эле -
мен тов. Все го 20 лет про шло от об на ру же ния
Рам за ем ра дио ген но го ге лия в ми не ра лах до
бом бе жек Лон до на не мец ки ми ди ри жаб ля -
ми, на пол нен ны ми ге ли ем, ко то рый до бы ва -
ли из мо на ци то вых пе с ков, по доб ных тем, ко -
то рые бы ли пе ре да ны Чер ни ком в кол лек -
цию му зея.

Не ко то рые пред став ле ния о лич ных свя -
зях Чер ни ка в 1912 г. да ет за пись у од но го из
пе ре дан ных им в му зей об раз цов каль ци та
из ок ре ст но с тей Алуп ки: «Сад Ве ли ко го
Кня зя Ге ор гия Ми хай ло ви ча (тер ра са
Ай&Пе т ри)». Не уди ви тель но, что ин же -
нер&пол ков ник, член Рус ско го Ге о гра фи че с -
ко го об ще ст ва мог ока зать ся в име нии ве ли -
ко го кня зя. Внук Ни ко лая I – Ге ор гий Ми -
хай ло вич Ро ма нов – прак ти че с ки ро вес ник
Чер ни ка, офи цер лейб&гвар дии Кон ной Ар -
тил ле рий ской бри га ды, мог быть зна ком с
Ге ор ги ем Про ко фь е ви чем не толь ко по во -
ен ной ли нии. Ге ор гий Ми хай ло вич яв лял ся
уп рав ля ю щим Рус ско го Му зея им пе ра то ра
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Мо на цит, (max 2 см). Балангода, Ратнапура, район
Сабарагамува, Шри�Лан ка. ФММ No 11261

Ко рунд, 11 x 8 см. Сапфировые копи (Sapfir Mine), 
Каш мир, Ин дия. ФММ No. 19057



Алек сан д ра III с мо мен та его ос но ва ния.
Чер ник же зна ком и со труд ни ча ет, по край -
ней ме ре, с 1906 го да, с В.И. Вер над ским, за -
ве до вав шим в то вре мя ми не ра ло ги че с ким
от де ле ни ем дру го го Пе тер бург ско го му зея
– Ге о ло ги че с ко го му зея ака де мии. Имен но
в 1912 го ду по сле пе ре ез да из Моск вы Вер -
над ский при сту па ет к не по сред ст вен ной ра -
бо те в му зее, пе ре име но ван ном в «Ге о ло ги -
че с кий и ми не ра ло ги че с кий му зей име ни
Пе т ра Ве ли ко го». В этом же го ду по сту пи ли
в му зей ряд об раз цов В.И. Вер над ско го, со -
бран ных в Кры му, в том чис ле близ Алуп ки.
Та ким об ра зом, ос но ва ний для пред по ло же -

ний о зна ком ст ве и встре чах Чер ни ка и Вер -
над ско го с ве ли ким кня зем до ста точ но. По -
сле 1919 г., ког да Ге ор гий Ми хай ло вич с дру -
ги ми ве ли ки ми кня зь я ми был рас ст ре лян во
дво ре Пе т ро пав лов ской кре по с ти, со хра не -
ния сви де тельств о свя зях Г.П. Чер ни ка и
со труд ни ков Ми не ра ло ги че с ко го му зея с
чле на ми цар ской ди на с тии, ес те ст вен но,
ожи дать труд но.

Воз мож но, со труд ни че ст во с Чер ни ком
дру го го со труд ни ка «Ге о ло ги че с ко го и ми не -
ра ло ги че с ко го му зея име ни Пе т ра Ве ли ко го»
– А.Е. Фер сма на, да ло по след не му раз но об -
раз ные све де ния о стра те ги че с кой ро ли ми -
не раль но го сы рья, что в даль ней шем от ра зи -
лось в ра бо те Фер сма на в Ко мис сии по изу че -
нию ес те ст вен ных про из во ди тель ных сил
Рос сии (КЕПС), в ра бо тах «Ге о ло гия и вой -
на», «Вой на и стра те ги че с кое сы рье», «Ато мы
на вой не».
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Хри зо бе рилл, 1 х 0.7 см. Матара район, Шри�Лан ка. 
ФММ No. 11266

Ко рунд, 0.8 х 0.5 см. Ратнапура, Шри�Лан ка. 
ФММ No 11301

Касситерит, 3 х 2 см. Перак, полуостров Малакка,
Малайзия. ФММ No. 19027
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