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В 1906 г. Ге о ло ги че с кий му зей им. Пе т ра
Ве ли ко го по ини ци а ти ве Ф.Н.Чер ны ше ва
был раз де лен на два от де ле ния – ге о ло ги че -
с кое и ми не ра ло ги че с кое. Ми не ра ло ги че с -
кое от де ле ние, за ни ма ю щее все го один зал с
8 ви т ри на ми, воз гла вил ака де мик В.И.Вер -
над ский. Для ра бо ты в Му зее в ка че ст ве и.о.
хра ни те ля он при гла сил В.И.Кры жа нов ско -
го, ко то рый уже с на ча ла 1907 г. с го ло вой
оку нул ся в ра бо ту по вос ста нов ле нию ста -
рых кол лек ций, со зда нию но вых форм за -
пи си и уче та, по пол не нию фон дов но вы ми
ма те ри а ла ми.

Для бо лее ус пеш ной ра бо ты в этом на -
прав ле нии В.И.Вер над ский в 1909 г. по сы ла -
ет мо ло до го спе ци а ли с та за гра ни цу для оз -
на ком ле ния с ми не ра ло ги че с ки ми му зе я ми
Бер ли на, Бон на, Мюн хе на, Дрез де на, Ве ны,
Же не вы, где он изу ча ет фон ды, ме то ды уче -
та и до ку мен ти ро ва ния му зей ных кол лек -
ций. Од но вре мен но В.И.Кры жа нов ский
зна ко мит ся за ру бе жом и с ра бо той ми не ра -
ло ги че с ких кон тор, за ни ма ю щих ся про да -
жей ми не ра лов.

Вер нув шись в Санкт<Пе тер бург, он на -
чи на ет пе ре пи с ку с эти ми кон то ра ми и при -
об ре та ет у них но вые для Му зея ми не ра лы.
Ми не ра лы при сы ла лись из<за ру бе жа поч -
той в по сыл ках, со дер жа щих от 15 до 50 об -
раз цов. Из каж дой при слан ной пар тии
В.И.Кры жа нов ский от би рал на и бо лее ин те -
рес ные об раз цы, а ос тав ши е ся от сы ла ли
об рат но. Не ред ко при об ре та лась вся при -
слан ная пар тия. В этом слу чае сто и мость
об раз цов умень ша лась на 10%. Поч то вые
рас хо ды по по став ке ми не ра лов и от прав ке
ос тат ков не сла  ми не ра ло ги че с кая кон то ра.
Не ко то рые об раз цы от би ра лись не по -
средст вен но в кон то рах при по езд ках за ру -
беж А.Е.Фер сма на, В.И.Кры жа нов ско го и
В.И.Вер над ско го.

Пер вая по сыл ка по лу че на Му зе ем 17 ап -
ре ля 1909 г. от фир мы Grebel, Wendler & Co в
Же не ве. Она со дер жа ла 25 об раз цов, глав -
ным об ра зом ми не ра лов зо ло та и се ре б ра из
ме с то рож де ний Пе ру, Мек си ки, США и др.

на об щую сум му 249 швей цар ских фран ков.
С ука зан ной фир мой под дер жи ва лись на и -
бо лее тес ные кон так ты. С 1909 по 1914 гг.
Му зей по лу чил из Же не вы 20 по сы лок с
ми не ра ла ми Фран ции, Ис па нии, Пор ту га -
лии, Тур ции, Вен г рии, Ав ст рии, Ру мы нии,
Ита лии, Бель гии, Нор ве гии, Грен лан дии,
США, Ав ст ра лии, Ма да га с ка ра, Тур ции,
Ме к  си ки и Бра зи лии на сум му 6821 швей -
цар ских фран ков.

В свя зи с ин те ре сом В.И.Вер над ско го к
ра дио ак тив ным ми не ра лам и ор га ни за ци ей
в 1912 г. Ра ди е вой экс пе ди ции Ака де мии на -
ук ак тив но при об ре та ют ся та кие ми не ра лы,
как ура ни нит, оте нит, кар но тит, ура но тал -
лит, тор бер нит, ура но то рит и др.

Фир ма Dr.F.Krantz (Бонн) с 1909 по 1914 гг.
при сла ла 11 по сы лок на сум му 4031 не мец -
кая мар ка.

От фир мы Julius Bohm (Ве на) с 1911 по
1914 г. по сту пи ло 16 по сы лок на сум му 7429
ав ст рий ских крон.

Шесть по сы лок по лу че но из Гор ной Ака -
де мии во Фрай бер ге (1909–1914) на сум му
1705 ма рок.

Пар тия об раз цов бе та фи та из пег ма ти тов
Ма да га с ка ра, ото б ран ная А.Е.Фер сма ном
во вре мя его пре бы ва ния в Ве не, при сла на
док то ром Л.Эге ром из Ин сти ту та Ес те ст -
вен ной Ис то рии.

Боль шая пар тия об раз цов ми не ра лов се -
ре б ра и гор ных по род, ха рак те ри зу ю щих
ме с то рож де ние Cobalt в Ка на де, при сла на
по прось бе В.И.Вер над ско го ру ко вод ст вом
руд ни ка (то же не бес плат но). Кро ме то го,
бы ла по лу че на по сыл ка из США (Фи ла дель -
фия) от фир мы Foot Mineral Co, со дер жа -
щая в ча ст но с ти са мо род ный тан тал с Ал тая,
а так же ми не ра лы Ко ло ра до и Ка ли фор нии
(ама зо нит, спо ду мен, кун цит, тур ма лин и
др.). Не сколь ко по сы лок по сту пи ло из Пра -
ги от ми не ра ло ги че с кой фир мы V.Frie и од -
на по сыл ка на сум му 1252 мар ки из Гам бур -
га от фир мы Ernst Winter & Sohn, со дер жа -
щая 25 кри с тал лов ал ма за, ото б ран ных
ра нее А.Е.Фер сма ном.
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РИС. 1. Счет (на 36 руб.), вы став лен ный мос ков ским кол лек ци о не ром Р.Р.Гас сель бла том Му зею за 8 об раз цов с по мет -
кой В.И.Кры жа нов ско го об оп ла те.
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РИС. 2. Счет на 137 руб. 40 коп. от 20 ап ре ля 1916 г., вы -
став лен ный Му зею Л.И.Кры жа нов ским, с по мет -
кой В.И.Кры жа нов ско го «Пред став лен к оп ла те
11/го мая «В.К.»..Кры жа нов ско го «Оп ла че но.
9.XI.11 г., В.К.».

РИС.3. Счет/фак ту ра от 12 ав гу с та 1912 г. ав ст рий ской
ми не ра ло ги че с кой кон то ры Julius Bohm с по мет -
кой В.И.Кры жа нов ско го «Пред ста вить к оп ла те.
22.01.14 г., В.К.»

К со жа ле нию, на чав ша я ся в ав гу с те 1914 г.
Пер вая Ми ро вая вой на пре рва ла эти кон -
так ты, и по куп ка ми не ра лов из<за ру бе жа
пре кра ти лась.

Бо лее ин тен сив но Му зей по пол нял ся в
ре зуль та те по ступ ле ния рос сий ских ми не -
ра лов. Так в 1909 г. по сле дли тель ных пе ре -
го во ров бы ла куп ле на кол лек ция ураль ско -
го гор но про мы ш лен ни ка К.А.Шиш ков ско го
(100 об раз цов за 4000 руб лей). В то вре мя
Му зей имел до ста точ но средств для это го.
По ми мо де нег, вы де ля е мых Му зею еже год но
Ака де ми ей На ук, на сче ту му зея име лось 
200 000 руб., за ве щан ных по кой ным В.И.Во -
ро бь е вым на раз ви тие Му зея и при об ре те ние
ми не ра лов. Кол лек ция Шиш ков ско го бы ла
куп ле на на про цен ты с ука зан ной сум мы.

До пол ни тель ные средства бы ли вы де ле -
ны Му зею в 1912 г., ког да Ге о ло ги че с кий
му зей им. Пе т ра Ве ли ко го был пе ре име но -
ван в Ге о ло ги че с кий и Ми не ра ло ги че с кий
му зей им. Пе т ра Ве ли ко го. Бы ли рас ши ре -

ны и шта ты Му зея. Стар шим уче ным хра -
ни те лем Ми не ра ло ги че с ко го му зея ста но -
вит ся А.Е.Фер сман. В том же го ду в Ве не
бы ла при об ре те на кол лек ция П.А.Ко чу бея,
вклю ча ю щая око ло 2600 об раз цов, в том
чис ле 300 уни каль ных. День ги в сум ме
169869 руб. бы ли вы де ле ны для этой це ли
цар ским пра ви тель ст вом.

Из мно гих ми не ра ло ги че с ких фирм
Рос сии на и бо лее тес но Му зей со труд ни -
чал с Ураль ской ми не ра ло ги че с кой кон то -
рой Л.И.Кры жа нов ско го в Ека те рин бур ге.
С 1911 по 1917 гг. эта кон то ра на пра ви ла в
Му зей око ло сот ни ящи ков (око ло 6000 кг)
на сум му 4527 руб.

От Ураль ско го Об ще ст ва Лю би те лей Ес -
те ст во зна ния за это же вре мя по сту пи ло 
8 ящи ков на сум му 246 руб. Не боль шие по -
куп ки (на 30–40 руб.) бы ли сде ла ны у дру -
гих фирм и ча ст ных кол лек ци о не ров: А.Вя -
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РИС. 4. Счет/фак ту ра от 12 фе в ра ля 1912 г. швей цар ской ми не ра ло -
ги че с кой фир мы GREBEL, WENDLER & Co с по мет кой
В.И.Кры жа нов ско го «Пред ста вить к оп ла те, 22.01.14 г. В.К.».

РИС. 5. Счет/фак ту ра ав ст рий ской ми не ра ло ги че с кой кон то -
ры Julius Bohm с по мет кой В.И.Кры жа нов ско го «Оп ла -
че но. 9.XI.11 г., В.К.».

РИС. 6. Пись мо № 129 Л.И.Кры жа нов ско го от 25 фе в ра ля
1915 г. в Ми не ра ло ги че с кий му зей Им пер ской Ака де -
мии На ук.

чес лов и Ко (Санкт<Пе тер бург), Р.Р.Гас сель -
блат (Моск ва), М.И.Рингс (Пермь) и др.

Боль шое ко ли че ст во ма те ри а ла по сту па -
ло в Му зей в ре зуль та те соб ст вен ных сбо -
ров (по езд ки А.Е.Фер сма на и В.И.Кры жа -
нов ско го по Сре дне му и Юж но му Ура лу).
Так Л.И.Кры жа нов ский в пись ме в Му зей
от 27 сен тя б ря 1912 г. пи шет, что «один из
по слан ных ящи ков ве сом 4 пу да 7 фун тов,
за клю ча ет в се бе ми не ра лы, со бран ные
Фер сма ном и Кры жа нов ским во вре мя их
лет ней экс кур сии». Не боль шое ко ли че ст во
об раз цов по сту пи ло в ви де по дар ков. Так, в
том же пись ме Л.И.Кры жа нов ский от ме ча -
ет, что «в од ном ящи ке  –  кол лек ция, при -
но си мая мно го в дар Му зею по Изу м руд -
ным ко пям г. Куз не цо ва, на хо дя щим ся в 
220 квар та ле Бе ре зо вой да чи».

По сту па ли да ры от гор ных ин же не ров,
сту ден тов, уп рав ля ю щих руд ни ка ми и кол -
лек ци о не ров. Од на ко ос нов ным ис точ ни -
ком по пол не ния фон дов раз но об раз ным
ма те ри а лом яв ля лось при об ре те ние ми не -
ра лов у за пад ных фирм и рос сий ских кол -
лек ци о не ров.


