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АРХИВ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
ПОСТУПЛЕНИЯ В ФОНДЫ В 1909–1914 гг.
Л.В.Булгак
Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана РАН, Москва, mineral@fmm.ru

Информация о пополнении фондов Музея в 1909–1914 гг., приведенная на основании изучения архивных источников. В статье 6 иллюстраций.

В 1906 г. Геологический музей им. Петра
Великого по инициативе Ф.Н.Чернышева
был разделен на два отделения – геологическое и минералогическое. Минералогическое отделение, занимающее всего один зал с
8 витринами, возглавил академик В.И.Вернадский. Для работы в Музее в качестве и.о.
хранителя он пригласил В.И.Крыжановского, который уже с начала 1907 г. с головой
окунулся в работу по восстановлению старых коллекций, созданию новых форм записи и учета, пополнению фондов новыми
материалами.
Для более успешной работы в этом направлении В.И.Вернадский в 1909 г. посылает молодого специалиста за границу для ознакомления с минералогическими музеями
Берлина, Бонна, Мюнхена, Дрездена, Вены,
Женевы, где он изучает фонды, методы учета и документирования музейных коллекций. Одновременно В.И.Крыжановский
знакомится за рубежом и с работой минералогических контор, занимающихся продажей минералов.
Вернувшись в Санкт<Петербург, он начинает переписку с этими конторами и приобретает у них новые для Музея минералы.
Минералы присылались из<за рубежа почтой в посылках, содержащих от 15 до 50 образцов. Из каждой присланной партии
В.И.Крыжановский отбирал наиболее интересные образцы, а оставшиеся отсылали
обратно. Нередко приобреталась вся присланная партия. В этом случае стоимость
образцов уменьшалась на 10%. Почтовые
расходы по поставке минералов и отправке
остатков несла минералогическая контора.
Некоторые образцы отбирались непосредственно в конторах при поездках за рубеж А.Е.Ферсмана, В.И.Крыжановского и
В.И.Вернадского.
Первая посылка получена Музеем 17 апреля 1909 г. от фирмы Grebel, Wendler & Co в
Женеве. Она содержала 25 образцов, главным образом минералов золота и серебра из
месторождений Перу, Мексики, США и др.

на общую сумму 249 швейцарских франков.
С указанной фирмой поддерживались наиболее тесные контакты. С 1909 по 1914 гг.
Музей получил из Женевы 20 посылок с
минералами Франции, Испании, Португалии, Турции, Венгрии, Австрии, Румынии,
Италии, Бельгии, Норвегии, Гренландии,
США, Австралии, Мадагаскара, Турции,
Мексики и Бразилии на сумму 6821 швейцарских франков.
В связи с интересом В.И.Вернадского к
радиоактивным минералам и организацией
в 1912 г. Радиевой экспедиции Академии наук активно приобретаются такие минералы,
как уранинит, отенит, карнотит, ураноталлит, торбернит, ураноторит и др.
Фирма Dr.F.Krantz (Бонн) с 1909 по 1914 гг.
прислала 11 посылок на сумму 4031 немецкая марка.
От фирмы Julius Bohm (Вена) с 1911 по
1914 г. поступило 16 посылок на сумму 7429
австрийских крон.
Шесть посылок получено из Горной Академии во Фрайберге (1909–1914) на сумму
1705 марок.
Партия образцов бетафита из пегматитов
Мадагаскара, отобранная А.Е.Ферсманом
во время его пребывания в Вене, прислана
доктором Л.Эгером из Института Естественной Истории.
Большая партия образцов минералов серебра и горных пород, характеризующих
месторождение Cobalt в Канаде, прислана
по просьбе В.И.Вернадского руководством
рудника (тоже не бесплатно). Кроме того,
была получена посылка из США (Филадельфия) от фирмы Foot Mineral Co, содержащая в частности самородный тантал с Алтая,
а также минералы Колорадо и Калифорнии
(амазонит, сподумен, кунцит, турмалин и
др.). Несколько посылок поступило из Праги от минералогической фирмы V.Frie и одна посылка на сумму 1252 марки из Гамбурга от фирмы Ernst Winter & Sohn, содержащая 25 кристаллов алмаза, отобранных
ранее А.Е.Ферсманом.
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РИС. 1. Счет (на 36 руб.), выставленный московским коллекционером Р.Р.Гассельблатом Музею за 8 образцов с пометкой В.И.Крыжановского об оплате.
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ны и штаты Музея. Старшим ученым хранителем Минералогического музея становится А.Е.Ферсман. В том же году в Вене
была приобретена коллекция П.А.Кочубея,
включающая около 2600 образцов, в том
числе 300 уникальных. Деньги в сумме
169869 руб. были выделены для этой цели
царским правительством.
Из многих минералогических фирм
России наиболее тесно Музей сотрудничал с Уральской минералогической конторой Л.И.Крыжановского в Екатеринбурге.
С 1911 по 1917 гг. эта контора направила в
Музей около сотни ящиков (около 6000 кг)
на сумму 4527 руб.
От Уральского Общества Любителей Естествознания за это же время поступило
8 ящиков на сумму 246 руб. Небольшие покупки (на 30–40 руб.) были сделаны у других фирм и частных коллекционеров: А.Вя-

РИС. 2. Счет на 137 руб. 40 коп. от 20 апреля 1916 г., выставленный Музею Л.И.Крыжановским, с пометкой В.И.Крыжановского «Представлен к оплате
11/го мая «В.К.»..Крыжановского «Оплачено.
9.XI.11 г., В.К.».

К сожалению, начавшаяся в августе 1914 г.
Первая Мировая война прервала эти контакты, и покупка минералов из<за рубежа
прекратилась.
Более интенсивно Музей пополнялся в
результате поступления российских минералов. Так в 1909 г. после длительных переговоров была куплена коллекция уральского горнопромышленника К.А.Шишковского
(100 образцов за 4000 рублей). В то время
Музей имел достаточно средств для этого.
Помимо денег, выделяемых Музею ежегодно
Академией Наук, на счету музея имелось
200 000 руб., завещанных покойным В.И.Воробьевым на развитие Музея и приобретение
минералов. Коллекция Шишковского была
куплена на проценты с указанной суммы.
Дополнительные средства были выделены Музею в 1912 г., когда Геологический
музей им. Петра Великого был переименован в Геологический и Минералогический
музей им. Петра Великого. Были расшире-

РИС.3. Счет/фактура от 12 августа 1912 г. австрийской
минералогической конторы Julius Bohm с пометкой В.И.Крыжановского «Представить к оплате.
22.01.14 г., В.К.»
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РИС. 4. Счет/фактура от 12 февраля 1912 г. швейцарской минералогической фирмы GREBEL, WENDLER & Co с пометкой
В.И.Крыжановского «Представить к оплате, 22.01.14 г. В.К.».

РИС. 6. Письмо № 129 Л.И.Крыжановского от 25 февраля
1915 г. в Минералогический музей Имперской Академии Наук.

чеслов и Ко (Санкт<Петербург), Р.Р.Гассельблат (Москва), М.И.Рингс (Пермь) и др.
Большое количество материала поступало в Музей в результате собственных сборов (поездки А.Е.Ферсмана и В.И.Крыжановского по Среднему и Южному Уралу).
Так Л.И.Крыжановский в письме в Музей
от 27 сентября 1912 г. пишет, что «один из
посланных ящиков весом 4 пуда 7 фунтов,
заключает в себе минералы, собранные
Ферсманом и Крыжановским во время их
летней экскурсии». Небольшое количество
образцов поступило в виде подарков. Так, в
том же письме Л.И.Крыжановский отмечает, что «в одном ящике – коллекция, приносимая много в дар Музею по Изумрудным копям г. Кузнецова, находящимся в
220 квартале Березовой дачи».
Поступали дары от горных инженеров,
студентов, управляющих рудниками и коллекционеров. Однако основным источником пополнения фондов разнообразным
материалом являлось приобретение минералов у западных фирм и российских коллекционеров.
РИС. 5. Счет/фактура австрийской минералогической конторы Julius Bohm с пометкой В.И.Крыжановского «Оплачено. 9.XI.11 г., В.К.».

