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Осе нью 1913 г. жур нал «При ро да» опуб -
ли ко вал ко рот кое со об ще ние о том, что
через обе па ла ты Го су дар ст вен ной Ду мы
про шел за ко но про ект о при об ре те нии для
Акаде мии На ук бо га тей ше го со бра ния ми  -
не ра лов кня зя Ко чу бея.

Это со бы тие, как от ме ча лось в от че те му -
зея за 1913 г., за ни ма ло «ис клю чи тель ное
ме с то не толь ко сре ди по ступ ле ний это го го -
да, но и во всей двух сот лет ней ис то рии на -
ше го му зея». В этой кол лек ции бы ло со бра -
но «луч шее, что да ва ла при ро да Рос сии за
по след нее сто ле тие», пи сал о ней А.Е.Фер -
сман (При ро да, 1913). Бла го да ря столь цен -
но му при об ре те нию ми не ра ло ги че с кое со -
бра ние Ака де мии ста но ви лось од ним из
луч ших сре ди Ми не ра ло ги че с ких Му зе ев
Ев ро пы, а его цен ность уве ли чи лась поч ти
вдвое (Кол лек ция…, 1914).

Од ной из це лей со став ле ния кол лек ции
мо жет быть воз мож ность ее даль ней ше го
на уч но го ис сле до ва ния, в ча ст но с ти, по иск
за ко но мер но с тей в со бран ных об раз цах,
тог да пер вич ный от бор об раз цов для та кой
кол лек ции тре бу ет глу бо ко го зна ния пред -
мет ной об ла с ти, ши ро ко го кру го зо ра, ин ту -
и ции и склон но с ти к на уч но му ана ли зу. Ве -
ро ят но, та кой под ход к кол лек ции был у
кня зя П.А.Ко чу бея, че ло ве ка, мно го сде лав -
ше го для раз ви тия прак ти че с ко го при ме не -
ния до сти же ний на уки.

Князь Петр Ар ка дь е вич Ко чу бей (1825–
1892 г.), стар ший сын се на то ра Ар ка дия Ва -
си ль е ви ча Ко чу бея и Со фьи Ни ко ла ев ны,
урож ден ной кня ги ни Вя зем ской1, пра прав -
нук ге не раль но го су дьи Ма ло рос сии (Ук ра -
и ны) при гет ма не Ма зе пе, был из ве с тен как
не уто ми мый об ще ст вен ный де я тель, вы да -

ю щий ся ме це нат, боль шой лю би тель, зна -
ток и со би ра тель ми не ра лов. 

За кон чив в 1845 г. Ми хай лов ское ар тил -
ле рий ское учи ли ще, в ко то ром пре по да ва -
ние ма те ма ти ки и ме ха ни ки ве лось под ру -
ко вод ст вом ака де ми ка М.В.Ос т ро град ско -
го2, а хи мии — ака де ми ка Г.И.Гес се3,
Ко чу бей про дол жил об ра зо ва ние за гра ни -
цей в 1846–1847 гг. В Лю ти хе4 он изу чал во -
ен ное де ло, за ни мал ся ис сле до ва ни ем удар -
ных кап сю лей и ли тья ору дий. В Па ри же
изу чал хи мию и фи зи ку у фран цуз ских про -
фес со ров Плу за, Ж.DБ.Дю ма5, А.DВ.Ре ньо6.
Его то ва ри щем по уче бе в Па ри же был
Н.И.Ра ев ский, впос лед ст вии из ве ст ный пе -
да гогDна ту ра лист, ав тор мно го чис лен ных
учеб ни ков по ге о гра фии, зо о ло гии, бо та ни -
ке и ми не ра ло гии. За вре мя уче бы П.А.Ко -
чу бей по лю бил за ня тия хи ми ей и ув лек ся
ми не ра ло ги ей. Вер нув шись изDза гра ни цы,
П.А.Ко чу бей окон чил Офи цер ские клас сы
Ми хай лов ской ар тил ле рий ской ака де мии и
«пе ре шел в гвар дей скую кон ную ар тил ле -
рию, с при ко ман ди ро ва ни ем к шта бу ге не -
ралDфельд цейх ме с те ра и с на зна че ни ем
пре   по да ва те лем хи мии и прак ти че с кой ме -
ха ни ки в Ар тил ле рий ской Ака де мии» (Сре -
з нев ский, 1893). Не ко то рое вре мя он пре по -
да вал в Ака де мии, но вско ре был на зна чен
ор ди нар цем, а за тем фли гельDадъ ю тан том
при Им пе ра то ре Алек сан д ре II. Вы пол няя
од но из по ру че ний им пе ра то ра, он «пред -
при нял по езд ку за гра ни цу с на уч ною це -
лью, для оз на ком ле ния с хи ми че с ки ми ла бо -
ра то ри я ми Бель гии и Гер ма нии; по воз вра -
ще нии им бы ло на пе ча та но опи са ние этих
ла бо ра то рий с ат ла сом чер те жей»7 (Хво с -
тов, 1893). Это поз во ли ло Ко чу бею со здать
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1 С.Н.Вя зем ская бы ла внуч кой гра фа Пе т ра Ки рил ло ви ча Ра зу мов ско го, ко то рый дал ей в при да ное не сколь ко име ний, в т.ч. дер. Згу ров -
ку, став шую ро до вым по ме с ть ем П.А.Ко чу бея (Ко чу бей А.В., 1890)

2 Ос т ро град ский Ми ха ил Ва си ль е вич (1801–1861), из ве ст ный ма те ма тик, ор ди нар ный ака де мик. (Боль шой Рус ский…, 2002)
3 Ве ро ят но, Гесс Гер ман Ива но вич (Жер мен Ан ри или Гер ман Ге н рих) (1802–1850), рус ский хи мик, ос но ва тель тер мо хи мии, ака де мик

Пе тер бург ской АН (1830). Про фес сор Пе тер бург ско го гор но го ин сти ту та (1832–1849). В 1840 г. от крыл за кон по сто ян ст ва сумм теп ла
(за кон Гес са). От крыл не сколь ко но вых ми не ра лов. (Боль шая Рос сий ская…, 2001–2002)

4 ны не г. Льеж, Бель гия
5 Дю ма ЖанDБа тист Ан д ре (1800–1884), фран цуз ский хи мик. В 1835–1840 гг. про фес сор По ли тех ни че с кой шко лы, в 1829–1852 гг.–Цен т -

раль ной шко лы ис кусств и ре мё сел, с 1839 г.–Ме ди цин ской шко лы в Па ри же. В 1832 г. со здал учеб ную хи ми че с кую ла бо ра то рию, где
ве лось пре по да ва ние на ос но ве идей Ю.Ли би ха. Ино ст ран ный членDкор ре с пон дент Пе тер бург ской АН (1845). (Боль шая Рос сий ская…,
2001D2002)

6 Ре ньо Ан риDВик тор, фран цуз ский фи зик и хи мик, про фес сор по ли тех ни че с кой шко лы College de France. Ино ст ран ный членDкор ре с пон -
дент Пе тер бург ской Ака де мии На ук с 1848 г. (Брок га уз и Еф рон, 2001–2002)
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соб ст вен ную хи ми че с кую ла бо ра то рию, в
ко то рой он сам про во дил ис сле до ва ния не -
ор га ни че с ких и ор га ни че с ких ве ществ8.
Поз же он пре до ста вил свою хи ми че с кую
ла бо ра то рию для ис сле до ва ний сна ча ла Ко -
ми те ту об ще ст вен но го здра вия, а за тем для
ра бо ты чле нов Рус ско го тех ни че с ко го Об -
ще ст ва.

Ле том 1855 г. П.А.Ко чу бею бы ла по ру че -
на про вер ка слу хов о круп ных кра жах по ро -
ха и па тро нов в кре по с ти Нар ва. Он при нял -
ся за де ло «со свой ст вен ною ему энер ги ей и
пре дан но с тью дол гу служ бы» (Срез нев -
ский, 1893). По сле вы пол не ния по ру че ния
Ко чу бей был при нят Им пе ра то ром Алек сан -
д ром II с до кла дом, в ко то ром из ло жил ре -
зуль тат про вер ки, а так же ре фор мы си с те -
мы хра не ния и уче та на по ро хо вых скла дах.
Но ожи да е мых дей ст вий не по сле до ва ло:
бы ли уво ле ны не ко то рые во ен ные чи нов ни -
ки, а си с те ма ос та лась преж ней (Ко чу бей,
1890). Ко чу бей был силь но ра зо ча ро ван и,
не смо т ря на уго во ры от ца и дя дей, в 1857 г.
вы шел в от став ку. По се лив шись в сво ем
име нии Згу ров ке9 Пол тав ской гу бер нии,
П.А.Ко чу бей «от дал ся лю би мым сво им за -
ня ти ям: сель ско му хо зяй ст ву, са до вод ст ву и
ле со раз ве де нию»10 (Срез нев ский, 1893).

С 1859 г. П.А.Ко чу бей – об ще ст вен ный
де я тель. Сна ча ла вме с те с Н.Ф.Зде ка у е ром11

и Е.В.Пе ли ка ном12 он пред при нял по пыт ку
ор га ни зо вать об ще ст во для из да ния жур на -
ла, ос ве ща ю ще го про бле мы на род ной ги ги -
е ны и ка че ст ва пи ще вых про дук тов, на при -
мер, ис поль зо ва ние фо с фор ных спи чек и
кра сок, со дер жа щих мы шь як, упо треб ле ние
му ки с при ме сью пе с ка и пр. В ре зуль та те
бы ла со зда на Ко мис сия под пред се да тель ст -
вом ми ни с т ра вну т рен них дел, но боль шая
часть пред ло же ний уч ре ди те лей бы ла ею не

при ня та. И об суж де ние этих во про сов про -
ис хо дит на со бра ни ях в до ме Ко чу бея, ку да
при гла ша лись мно гие уче ные, на при мер, в
них уча ст во вал из ве ст ный хи мик ака де мик
Н.Н Зи нин13.

В кон це 1865 г. в кру гу дру зей П.А.Ко чу -
бея воз ник ла идея со зда ния об ще ст ва, це -
лью ко то ро го бы ло со дей ст вие раз ви тию
тех ни ки и тех ни че с кой про мы ш лен но с ти в
Рос сии. Он ак тив но уча ст во вал в ор га ни за -
ции Рус ско го тех ни че с ко го об ще ст ва, ко то -
рое бы ло со зда но в 1866 г., и сра зу был из -
бран Пред се да те лем пер во го от де ла хи ми -
че с ких про из водств и ме тал лур гии. В 1867 г.
его из бра ли То ва ри щем Пред се да те ля об -
ще ст ва, а с 1870 по 1890 гг. он из би рал ся
Пред се да те лем Рус ско го тех ни че с ко го об -
ще ст ва. Де я тель ность в Рус ском тех ни че с -
ком об ще ст ве на и бо лее пол но от ве ча ла ин -
те ре сам Ко чу бея. Во вре мя «тех ни че с ких
бе сед» под ни ма лись во про сы, ко то рые все -
гда очень его вол но ва ли: о ста ли, о пе ре ра -
бот ке неф ти, о раз лич ных спо со бах ок ра -
ши ва ния тка ней, о фо то гра фии, об ас се ни -
за ции в Пе тер бур ге, об ор га ни за ции кур сов
и школ для ра бо чих и пр. Его ста ра ни я ми
Рус ское тех ни че с кое об ще ст во иг ра ло ак -
тив ную роль в раз ви тии при клад ной на уки
и тех ни че с ко го об ра зо ва ния. В об ще ст ве ра -
бо та ли из ве ст ные уче ные Д.И.Мен де ле ев14,
Л.Э.Но бель15, А.Н.Эн гель гардт16, А.В.Га до -
лин17, Н.А. Иос са18 и др. Мно гие на чи на ния
об ще ст ва П.А.Ко чу бей под дер жи вал мо -
раль но и ма те ри аль но, как свои соб ст вен -
ные. Он «умел оце нить зна че ние ини ци а ти -
вы сво их со чле нов, кто бы они не бы ли»,
«…каж дый ви дел в нем не толь ко го ря че го и
энер ги че с ко го ру ко во ди те ля, с ши ро ким,
сво бод ным взгля дом на де ло, но и про ни кал -
ся уве рен но с тью ус пе ха ра бо ты, при нрав -

7 Ко чу бей П.А. «Опи са ние за ме ча тель ных ла бо ра то рий Гер ма нии и Бель гии», 1854
8 На при мер, впер вые про из вел хи ми че с кий ана лиз лед гил ли та из Нер чин ска (Кок ша ров, 1852–1855)
9 Ны не с. Згу ров ка Ки ев ской обл., Ук ра и на
10 Со вре мен ни ки от ме ча ли, что П.А.Ко чу бей «пре вра тил в сво ем име нии «Згу ров ке» сте пи в ле са и жи во пис ные са ды» (Ко чу бей П.А., не -

кро лог 1892)
11 Зде ка у ер Ни ко лай Фе до ро вич (1815–1895), из ве ст ный врач, в 1846–1863 гг. про фес сор ме ди цин ской ака де мии. Ра бо тал по во про сам

об ще ст вен ной ги ги е ны, мно го сде лал для са ни тар но го бла го ус т рой ст ва сто ли цы, пред се да тель и уч ре ди тель об ще ст ва ох ра не ния на род -
но го здра вия. (Брок га уз и Еф рон, 2001–2002)

12 Пе ли кан Е.В. (1824–1884), врач, один из ос но во по лож ни ков ток си ко ло гии в Рос сии, ос но ва тель жур на ла «Ар хив су деб ной ме ди ци ны и
об ще ст вен ной ги ги е ны» (1865). (Боль шая. Рос сий ская..., 2001–2002)

13 Зи нин Ни ко лай Ни ко ла е вич (1812–1880), из ве ст ный рус ский хи микDор га ник, ака де мик Пе тер бург ской АН (1865). Он син те зи ро вал ве -
ще ст ва, ко то рые по слу жи ли ос но вой для со зда ния про мы ш лен но с ти син те ти че с ких кра си те лей, взрыв ча тых ве ществ, фар ма цев ти че с -
ких пре па ра тов и др. (Боль шая Рос сий ская…, 2001–2002; Боль шой Рус ский…, 2002)

14 По по ру че нию РТО Д.И.Мен де ле ев про во дил ис сле до ва ния по уп ру го с ти га зов (Си с те ма ти че с кий…, 1889)
15 Но бель Лю двиг Эм ма ну эль (1831–1888), пред при ни ма тель, кон ст рук тор стан ков. Пред при я тие, ос но ван ное от цом, Эм ма ну э лем Но бе -

лем, в Пе тер бур ге, пре вра тил в круп ный ма ши но ст ро и тель ный за вод “Лю двиг Но бель” (ны не за вод “Рус ский ди зель”). В 1876 г. ос но вал
вме с те с бра ть я ми Ро бер том и Альф ре дом неф те про мы ш лен ное пред при я тие в Ба ку (с 1879 г.–То ва ри ще ст во бра ть ев Но бель), ко то рое
ста ло круп ней шей неф те фир мой в Рос сии (Боль шая Рос сий ская..., 2001–2002)

16 Эн гель гардт Алек сандр Ни ко ла е вич (1828–1893), вы да ю щий ся уче ныйDаг ро хи мик и пуб ли цист. В 1866–1870 гг. про фес сор хи мии Пе -
тер бург ско го зем ле дель че с ко го ин сти ту та. За рас про ст ра не ние сре ди сту ден тов де мо кра ти че с ких идей был аре с то ван в 1870 г. и за клю -
чен в Пе т ро пав лов скую кре пость. Кочу бей хо да тай ст во вал об его ос во бож де нии (Срез нев ский, 1893). В на ча ле 1871 г. вы слан под над -
зор по ли ции в с. Ба ти ще во, где со здал об раз цо вое хо зяй ст во, при ме няя фо с фо ри то вую му ку в ка че ст ве удо б ре ния. Ав тор ря да ра бот по
во про сам сель ско го хо зяй ст ва. (Боль шая Рос сий ская..., 2001–2002)

17 Га до лин Ак сель Виль гель мо вич (1828–1892), рус ский учё ный в об ла с ти ар тил ле рии во ору же ния, ме ха ни че с кой об ра бот ки ме тал лов,
ми не ра ло гии и кри с тал ло гра фии, дей ст ви тель ный член Пе тер бург ской АН (1875), вы вел 32 груп пы ма к ро сим ме т рии кри с тал лов и дал
спо соб изо б ра же ния этих групп на сфе ре, при ме ня е мый и в на сто я щее вре мя. За ра бо ту «Вы вод всех кри с тал ли че с ких си с тем и их под -
раз де ле ний из од но го прин ци па» Пе тер бург ская АН в 1868 г. при су ди ла ему Ло мо но сов скую пре мию. (Боль шая Рос сий ская...,
2001–2002)

18 Иос са Ни ко лай Алек сан д ро вич (1845–1916(17)), рус ский ме тал лург. Окон чил ин сти тут кор пу са гор ных ин же не ров (1865), ра бо тал на
ураль ских за во дах. С 1871 г. ра бо тал в Пе тер бург ском гор ном ин сти ту те (с 1882 г. про фес сор). В 1900–1907 гг. ди рек тор Гор но го де пар -
та мен та. В 1907 г. пред се да тель Гор но го со ве та и Гор но го учё но го ко ми те та. С 1910 г. пер вый пред се да тель Рус ско го ме тал лур ги че с ко го
об ще ст ва. (Боль шая Рос сий ская..., 2001–2002)
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ст вен ном его вли я нии и уме ньи воз буж дать
энер гию и в дру гих» (Срез нев ский, 1893). В
то же вре мя П.А.Ко чу бей ча с то сам вы сту -
пал ини ци а то ром ис сле до ва ний. Бла го да ря
ему по яв ля лись но вые на прав ле ния де я тель -
но с ти об ще ст ва, со зда ва лись но вые от де лы,
та кие как фо то гра фии и её при ме не ния
(1878), эле к т ро тех ни ки, воз ду хо пла ва ния
(1880), же лез но до рож но го де ла (1881), тех -
ни че с ко го об ра зо ва ния (1884). С 1867 г. на -
ча ли из да вать ся «За пи с ки» об ще ст ва. В пе -
ри од его ру ко вод ст ва Рус ское тех ни че с кое
об ще ст во ус т ра и ва ло пуб лич ные лек ции и
бе се ды для по пу ля ри за ции тех ни че с ких
зна ний, от кры ва ло об ще об ра зо ва тель ные
шко лы при фа б ри ках и за во дах, суб си ди ро -
ва ло ис сле до ва ния, на прав ля ло сту ден тов
на обу че ние за гра ни цу. Оно ор га ни зо вы ва -
ло съез ды по от рас лям тех ни ки, на при мер
съез ды ма ши но ст ро и те лей (1875), тех ни че с -
ко го и про фес си о наль но го об ра зо ва ния
(1889), ак тив но уча ст во ва ло в меж ду на род -
ных съез дах, кон грес сах и вы став ках.
П.А.Ко чу бей хо да тай ст во вал пе ред пра ви -
тель ст вом и ча ст ны ми ли ца ми19 о вы де ле нии
средств на раз лич ные на чи на ния Об ще ст ва,
вкла ды вал соб ст вен ные сред ст ва.

С осо бым вни ма ни ем П.А.Ко чу бей от но -
сил ся к де лу со зда ния «Тех ни че с ко го му -
зея». Его все гда при вле ка ла идея сбо ра раз -
лич ных пред ме тов как от ра же ние ис то рии
раз ви тия че ло ве че с кой мыс ли и для даль ней -
ше го ис сле до ва ния. В 1872–1873 гг. сов ме -
ст но с Н.В.Иса ко вым20 он уч ре дил Му зей
При клад ных Зна ний. По зд нее по ст ро ил фо -
то гра фи че с кий па ви ль он и по жерт во вал в
не го свою кол лек цию при бо ров. Для ис то ри -
че с ко го от де ла вы став ки пред ме тов ос ве ще -
ния и неф тя но го про из вод ст ва П.А.Ко чу бей
пре до ста вил соб ст вен ную кол лек цию ос ве -

ти тель ных при бо ров, до ба вив но вые экс по -
на ты. Он пред ста вил на вы став ке «об раз цы
све тиль ни ков от са мых древ них и про стых
до изящ ней ших про из ве де ний ис кус ст ва»
(Срез нев ский, 1893). «ДомDму зей» — так
ино гда на зы ва ли дом П.А.Ко чу бея. В нем
хра ни лись раз лич ные кол лек ции «ху до же ст -
вен ных и на уч ных ред ко с тей», в том чис ле
зна ме ни тая кол лек ция ми не ра лов, пред став -
ля ю щая со бою «луч шую из су ще ст ву ю щих в
Рос сии», по мне нию его со вре мен ни ков (Ко -
чу бей П.А., не кро лог, 1892).

Пер вые об раз цы мог ли по явить ся в кол -
лек ции уже в 40Dх го дах XIX ве ка. Воз мож -
но, это бы ли об раз цы, куп лен ные в ми не -
раль ном ма га зи не Ав гу с та Кран ца в Бер ли -
не, ко то рый Ко чу беи про ез жа ли по пу ти в
Крим ниц21, где ос та нав ли ва лись на ле че ние
(Ко чу бей А.В., 1890). В даль ней шем П.А.Ко -
чу бей по пол нял кол лек цию, по ку пая и ме -
няя об раз цы. В Х1Х ве ке в Рос сии бур но
раз ви ва лось гор ное де ло, от кры ва лись и на -
чи на ли раз ра ба ты вать ся но вые ме с то рож -
де ния. Сре ди выс ших сло ев рус ско го об ще -
ст ва ши ро ко рас про ст ра ни лось кол лек ци о -
ни ро ва ние ми не ра лов. В кру гу дру зей и
зна ко мых П.А.Ко чу бея бы ло не ма ло из ве ст -
ных кол лек ци о не ров. Сре ди них граф
Л.А.Пе ров ский22, граф С.Г.Стро га нов23, ап -
те карь А.Б.Кем ме рер, док тор Е.И.Ра ух, про -
фес сор А.И.Шренк и др. Дру же с кие от но -
ше ния свя зы ва ли П.А.Ко чу бея с гер цо гом
Н.М.Лейх тен берг ским24, ко то рый по се щал
его дом и хи ми че с кую ла бо ра то рию. Один
из кри с тал лов то па за был по да рен П.А.Ко -
чу бею гер цо гом.25 В 1848–1849 гг. со сто я -
лось зна ком ст во П.А.Ко чу бея с ака де ми ком
А.В.Га до ли ным, ко то рый в то вре мя пре по -
да вал фи зи ку в юн кер ских клас сах Ми хай -
лов ско го учи ли ща (Пла тов, Кир пи чев, 1870),

19 П.А.Ко чу бей сов ме ст но с Н.В.Иса ко вым убе ди ли ба ро на А.Штиг ли ца по жерт во вать мил ли он руб лей на со зда ние шко лы тех ни че с ко го
ри со ва ния. (Ко чу бей П.А., не кро лог, 1892) Алек сандр Штиг лиц вы де лил на это 5,5 млн. руб лей. (Боль шая Рос сий ская…, 2001–200)

20 Иса ков Ни ко лай Ва си ль е вич (1821–1891), ге не ралDадъ ю тант. За кон чил ака де мию ге не раль но го шта ба. При ни мал уча с тие в экс пе ди ци -
ях на Кав ка зе (1846–1848), в вен гер ском по хо де (1849), во вре мя Вос точ ной вой ны уча ст во вал в обо ро не Се ва с то по ля. За ни мая в
1859–1863 гг. пост по пе чи те ля мос ков ско го учеб но го ок ру га, Иса ков от крыл в уни вер си те те ка фе д ры все об щей ге о гра фии и го су дар -
ст вен но го пра ва ев ро пей ских дер жав, уч ре дил в ок ру ге пе да го ги че с кие кур сы и вы хло по тал пе ре вод в Моск ву Ру мян цев ско го му зея,
рас ши рил его ор га ни за ци ей биб ли о те ки и кол лек ций. Ос но вал «Пе да го ги че с кий сбор ник», со здал пе да го ги че с кую биб ли о те ку и Пе да -
го ги че с кий Му зей. (Боль шой Рус ский…, 2001–2002)

21 Рас по ло жен в 80 км к югоDвос то ку от Бер ли на, Гер ма ния
22 Пе ров ский Лев Алек се е вич (1792–1856), граф, рус ский го су дар ст вен ный де я тель, ге не рал от ин фан те рии (1855). По боч ный сын гра фа

А. К.Ра зу мов ско го, род ст вен ник П.А.Ко чу бея по ма те рин ской ли нии. Окон чил Мос ков ский уни вер си тет (1811). Уча ст ник Оте че ст вен -
ной вой ны 1812 г. и за гра нич ных по хо дов 1813–1814 гг. Был чле ном ран них де ка б рист ских ор га ни за ций, но в 1821 г. от дви же ния ото -
шёл. В 1823–1826 гг. слу жил в Кол ле гии ино ст ран ных дел, в 1826–1840 гг. в де пар та мен те и ми ни с тер ст ве уде лов. В 1841–1852 гг. ми -
нистр вну т рен них дел, сто рон ник по сте пен но го ос во бож де ния кре с ть ян с зем лей. В 1852–1856 гг. воз глав лял ми ни с тер ст во уде лов и
был уп рав ля ю щим ка би не том Его Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва. С 1850 г. за ве до вал Ко мис си ей для ис сле до ва ния древ но с тей. Уча ст во -
вал в ар хе о ло ги че с ких рас коп ках под Нов го ро дом, в Суз да ле, в Кры му. Со брал боль шую ну миз ма ти че с кую кол лек цию, хра ня щу ю ся
ны не в Эр ми та же, и кол лек цию ста рин но го рус ско го се ре б ра, а так же кол лек цию ми не ра лов. По чёт ный член Пе тер бург ской Ака де мии
на ук (1852) (Боль шой Рус ский..., 2002). В его честь на зван ми не рал пе ров скит

23 Стро га нов Сер гей Гри го рь е вич (1794–1883), граф, рус ский го су дар ст вен ный и во ен ный де я тель. Один из круп ней ших по ме щи ков Рос -
сии. Уча ст во вал в Оте че ст вен ной вой не 1812 г., от ли чил ся в Бо ро дин ском сра же нии. В 1831–1834 гг. ис пол нял обя зан но с ти во ен но го
гу бер на то ра в Ри ге и в Мин ске. В 1854–1855 гг. уча ст во вал в Се ва с то поль ской кам па нии; в 1859–1860 гг. был Мос ков ским во ен ным ге -
не ралDгу бер на то ром, в 1863–1865 гг. пред се да те лем ко ми те та же лез ных до рог. Из ве с тен как ме це нат, кол лек ци о нер и ар хе о лог. В 1835
г. на зна чен по пе чи те лем Мос ков ско го учеб но го ок ру га. Вре мя его уп рав ле ния (1835–1847) бы ло, по об ще му от зы ву со вре мен ни ков,
бле с тя щей эпо хой для Мос ков ско го уни вер си те та. В 1859 г. он ос но вал Ар хе о ло ги че с кую ко мис сию, пред се да те лем ко то рой был до кон -
ца жиз ни; мно го со дей ст во вал рас коп кам на Чер но мор ском по бе ре жье, под нял на уч ный ин те рес к рус ской ну миз ма ти ке и со ста вил бо -
га тей шую кол лек цию рус ских мо нет. В 1825 г. ос но вал в Моск ве бес плат ную ху до же ст вен ную шко лу (Стро га нов ское учи ли ще) (Боль -
шой Рус ский…, 2002). Кол лек ция ми не ра лов гра фа С.Г.Стро га но ва бы ла при об ре те на Ми не ра ло ги че с ким му зе ем АН в 1877г

24 Гер цог Лейх тен берг ский, князь Ро ма нов ский, Ни ко лай Мак си ми ли а но вич (1843–1891), сын Мак си ми ли а наDЕв ге нияDЖо зе фаDНа по ле о на
гер цо га Лейх тен берг ско го, зя тя Им пе ра то ра Ни ко лая I. Ге не ралDадъ ю тант, ми не ра лог, со ста вил кол лек цию ми не ра лов, с 1865 г. пре зи дент
Ми не ра ло ги че с ко го об ще ст ва, с 1866 г. по чет ный пре зи дент Рус ско го тех ни че с ко го об ще ст ва. Ав тор не сколь ких хи ми коDкри с тал ло гра фи -
че с ких ис сле до ва ний. (Брок га уз и Еф рон, 2001–2002). Его учи те ля ми бы ли ака де ми ки Н.И.Кок ша ров и Н.Н.Зи нин (Про то ко лы…)

25 Об ра зец не со хра нил ся
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а ве ро ят но, в 1852–1855 гг. – с ака де ми ком
Н.И.Кок ша ро вым26, они бы ли его луч ши ми
дру зь я ми до по след них дней жиз ни27. В
честь сво е го дру га Кок ша ров на звал ми не -
рал ко чу бе ит28. В 80Dх го дах П.А.Ко чу бей ор -
га ни зо вал в сво ем до ме «ми не ра ло ги че с кие
пят ни цы», на ко то рые для на уч ных бе сед со -
би ра лись его дру зья ака де ми ки Н.И.Кок ша -
ров, А.В.Га до лин, а так же ака де мик П.В.Ере -
ме ев29, гор ный ин же нер Иос са (Срез нев -
ский, 1893).

В 1860 г. П.А.Ко чу бей всту пил в Им пе ра -
тор ское Ми не ра ло ги че с кое об ще ст во. Он
не од но крат но жерт во вал ми не ра лы в кол -
лек цию Ми не ра ло ги че с ко го об ще ст ва
(Про  то ко лы…, 1878, 1880) и в Му зей Ака де -
мии на ук, «…по ощ рял, не ща дя сво их
средств, на уч ные экс кур сии по изы с ка нию
ми не ра лов» (Ко чу бей П.А., не кро лог, 1892).
«За эти за слу ги П.А.Ко чу бей 25Dго Ян ва ря
1872 го да был удо с то ен зва ния по чет но го
чле на Ми не ра ло ги че с ко го об ще ст ва, а 29Dго
де ка б ря 1876 го да… и зва ния по чет но го чле -
на Ака де мии» (Срез нев ский, 1893).

Зна чи тель ные де неж ные сред ст ва и ши -
ро кий круг зна ко мых сре ди ми не ра ло гов,
ге о ло гов поз во ля ли П.А.Ко чу бею по ку пать
по нра вив ши е ся ми не ра лы поч ти из пер вых
рук. Он ни ког да не ску пил ся вкла ды вать
день ги в то, что счи тал по лез ным. В зна чи -
тель ной сте пе ни ему уда лось обо га тить
свою кол лек цию пу тем при об ре те ния ми не -
ра ло ги че с ко го со бра ния гра фа Л.А.Пе ров -
ско го по сле его смер ти в 1856 г. (Кок ша ров,
1862). Лев Алек се е вич Пе ров ский, за ни мая
пост ви цеDпре зи ден та де пар та мен та уде лов
(1852–1856), спо соб ст во вал раз ви тию гор -
но го де ла в Рос сии, кон тро ли ро вал снаб же -
ние и ра бо ту гра ниль ных фа б рик, по его
ини ци а ти ве на ча ли раз ра ба ты вать ся мно -
гие но вые ме с то рож де ния. В то же вре мя
это был стра ст ный кол лек ци о нер, од ним из
ув ле че ний ко то ро го бы ли ми не ра лы и дра -
го цен ные кам ни. Для по пол не ния кол лек -
ции он ис поль зо вал свое слу жеб ное по ло -
же ние. «…Все луч шие кам ни, по сту пав шие в
Де пар та мент Уде лов, осе да ли в кол лек ции
ви цеDпре зи ден та. Что бы за по лу чить по нра -
вив ший ся ему ми не рал он шел на под куп, на

под лость. Мно гие чи нов ни ки Де пар та мен та
Уде лов бы ли аген та ми для по пол не ния кол -
лек ции сво е го на чаль ни ка» (Се ме нов, Ша -
кин ко, 1982). Со бра ние Л.А.Пе ров ско го от -
ли ча лось уни каль ны ми об раз ца ми изу м ру да
и алек сан д ри та из Изу м руд ных ко пей, пре -
крас ны ми кри с тал ла ми то па за из Бор що -
воч но го кря жа (За бай ка лье), за ме ча тель ны -
ми бе рил ла ми с Мур зин ки (Урал) и Уруль ги
(За бай ка лье) (Кок ша ров, 1852–1855).

П.А.Ко чу бей ис поль зо вал лю бую воз -
мож ность для по пол не ния кол лек ции. Вы -
пол няя по ру че ние Рус ско го тех ни че с ко го
об ще ст ва, он в 1866г. по се тил все мир ную
вы став ку в Па ри же «с це лью обо га тить кол -
лек цию Рус ско го Тех ни че с ко го Об ще ст ва
пред ме та ми, имев ши ми зна че ние для тех ни -
ки» (Срез нев ский, 1893). В то же вре мя он
при об рел для сво е го «до маDму зея» за ме ча -
тель ные про из ве де ния фран цуз ской ар ти с -
ти че с кой брон зы. «Но в осо бен но с ти П.А.
уда лось обо га тить в Па ри же свой ми не ра ло -
ги че с кий ка би нет ча с тию по куп кой, ча с тию
об ме ном на цен ные об раз цы Ураль ских ми -
не ра лов, ко то рые он при вез с этой це лью с
со бою в Па риж» (Срез нев ский, 1893). 

Ред кая по бо гат ст ву ми не ра ла ми кол лек -
ция не раз при вле ка ла вни ма ние ис сле до ва -
те лей. Пер вым к ней об ра тил ся ака де мик
Н.И.Кок ша ров, ко то рый ис поль зо вал мно -
гие ми не ра лы для ра бо ты над «Ма те ри а ла -
ми для ми не ра ло гии Рос сии». По зд нее ака -
де мик А.В.Га до лин ис поль зо вал для сво их
ра бот кри с тал лы бру ки та из Ат лян ской рос -
сы пи (Урал). К кол лек ции тур ма ли нов об ра -
щал ся М.В.Еро фе ев30. Он ис сле до вал кри с -
тал ло гра фи че с кие и кри с тал ло оп ти че с кие
их свой ст ва, раз ви вая те о рию о «ску чи ва -
нии кри с тал лов» в сво ей кан ди дат ской дис -
сер та ции31 (Боль шая Рос сий ская…, 2001–
2002). В раз ное вре мя ма те ри а ла ми кол лек -
ции П.А.Ко чу бея поль зо ва лись ака де мик
П.В.Ере ме ев, Н.А.Э.Нор ден шильд32, А.Е.Ар -
цу ни33 (Вы пи с ка…,1910).

В кол лек ции на счи ты ва лось бо лее 3000
об раз цов, пред став ля ю щих свы ше 350 ми -
не раль ных ви дов, из ве ст ных в XIX ве ке,
сре ди ко то рых пре об ла да ли то па зы, бе рил -
лы, тур ма ли ны, хри зо бе рил лы, ко рун ды,

26 Кок ша ров Ни ко лай Ива но вич (1818–1892), вы да ю щий ся ми не ра лог, кри с тал ло граф, ака де мик Им пе ра тор ской Ака де мии На ук (1866),
ди рек тор Ми не ра ло ги че с ко го му зея (1866–1873), ди рек тор Им пе ра тор ско го ми не ра ло ги че с ко го об ще ст ва. Ге о ме т ри че с кие кон стан ты,
ус та нов лен ные им для гро мад но го чис ла ми не ра лов, счи та ют ся до сих пор на и бо лее точ ны ми. Пре по да вал в раз лич ных учеб ных за ве -
де ни ях, в т. ч. Пе тер бург ском уни вер си те те и Гор ном ин сти ту те. (Боль шая Рос сий ская..., 2001–2002)

27 П.А.Ко чу бей пе ре жил сво их дру зей: А.В.Га до ли на–на не сколь ко дней, а Н.И.Кок ша ро ва–на не сколь ко ча сов. Это силь но по ра зи ло со -
вре мен ни ков (Хво с тов, 1893)

28 Раз но вид ность кли нох ло ра
29 Ере ме ев Па вел Вла ди ми ро вич (1830–1899), ми не ра лог, с 1866 г. про фес сор гор но го ин сти ту та, с 1892 г. ди рек тор Ми не ра ло ги че с ко го

об ще ст ва, членDкор ре с пон дент СанктDПе тер бург ской АН (1875), экс тра ор ди нар ный ака де мик (1894). Ре дак тор «За пи сок» Ми не ра ло ги -
че с ко го об ще ст ва, ре дак тор 14Dти то мов «Ма те ри а лов для ми не ра ло гии Рос сии» (Боль шая Рос сий ская..., 2001–2002)

30 Еро фе ев Ми ха ил Ва си ль е вич (1839–1888), ми не ра лог. С 1879 г. про фес сор Вар шав ско го уни вер си те та, за тем Лес но го ин сти ту та в Пе -
тер бур ге. (Боль шая Рос сий ская..., 2001–2002)

31 «Кри с тал ло гра фи че с кие и кри с тал ло оп ти че с кие ис сле до ва ния тур ма ли нов», СПБ, 1870
32 Нор ден шельд (Nordenskjold) Нильс АдольфDЭрик (1832–1901), ба рон, зна ме ни тый швед ский пу те ше ст вен ник, швед ский ге о лог и ге о -

граф, ис сле до ва тель Арк ти ки, мо ре пла ва тель, ис то ри коDкар то граф, обо шел Ев ра зию че рез се ве роDвос ток. Член Сток гольмской А.Н
(1858), членDкор ре с пон дент СанктDПе тер бург ской АН (1879), по чет ный член Рус ско го ге о гра фи че с ко го об ще ст ва. (Боль шая Рос сий -
ская..., 2001–2002)
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кварц, ор то клаз, зо ло то, цир ко ны, апа ти ты.
В то же вре мя в кол лек ции на хо ди лись и до -
воль но ред кие ми не ра лы. С боль шой лю бо -
вью и зна ни ем де ла П.А.Ко чу бей от би рал
об раз цы, на и бо лее пол но от ра жав шие раз -
но об ра зие ми не раль но го ми ра, а так же ка -
ж до го ми не ра ла. Боль шая часть их пред -
став ле на кри с тал ла ми, име ю щи ми хо ро шо
об ра зо ван ные гра ни и от ли ча ю щи ми ся раз -
лич ны ми их ком би на ци я ми. В этом от но ше -
нии осо бен но вы де ля ют ся под бор ки то па -
зов, бе рил лов и тур ма ли нов, а так же кри с -
тал лы цир ко на, ве зу ви а на и ор то кла за,
осо бен но двой ни ки по раз лич ным за ко нам.

Од на из на и бо лее яр ких под бо рок, бо га -
тых кри с тал ла ми, – то па зы, ко то рые вхо дят
в чис ло луч ших ча с тей всей кол лек ции Пе т -
ру Ар ка дь е ви чу уда лось со брать об раз цы с
де ся ти ме с то рож де ний, в ос нов ном рос сий -
ских. По мне нию А.Е.Фер сма на, «Рос сия по -
ис ти не мо жет гор дить ся сво и ми то па за ми,
ко то рые по кра со те то на, чи с то те во ды и ве -
ли чи не кри с тал лов за ни ма ют ис клю чи тель -
ное ме с то сре ди то па зов все го све та» (Фер -
сман, 1962). В си лу раз лич ных при чин то па -
зы Рос сии не смог ли «за нять
сколь коDни будь вид ное ме с то в ми ро вой
тор гов ле, для ко то рой на и боль шую важ -
ность пред став ля ют жел тые или свет лоDго -
лу бые то па зы Бра зи лии, бес цвет ные или
сла бо ок ра шен ные то па зы Сак со нии (Шне -
кен штейн). …Од на ко по ка че ст ву рус ский
то паз вы де ля ет ся сре ди всех то па зов из ве -
ст ных ме с то рож де ний, при чем кра со та
неж ноDго лу бо го то па за Мур зин ки, крас но -
ва тоDфи о ле то вый тон то па зов Са нар ки и
Ка мен ки, на ко нец, вин ноDжел тая во да то па -
зов Бор що воч но го хреб та – все это со став -
ля ет гор дость рус ских цвет ных кам ней»
(Фер сман, 1962). То паз до воль но рас про ст -
ра нен ный ми не рал, но, не смо т ря на это,
кри с тал лы хо ро ше го ка че ст ва встре ча ют ся
не ча с то. В кол лек ции Ко чу бея на хо дят ся об -
раз цы с рос сий ских ме с то рож де ний Ура ла:
Мур зин ки, Шай тан ки, Иль мен ских гор, рос -
сы пей по р. Ка мен ке; ме с то рож де ний Вос -
точ но го За бай ка лья: с р. Уруль ги (Бор що -
воч ный кряж), Шер ло вой го ры и АдунDЧи -
ло на, а так же за ру беж ных ме с то рож де ний:
Бра зи лии (Villa Rica) и Гер ма нии
(Schneckanstein). Ко чу бей стре мил ся при -
вле кать в свою кол лек цию как на и бо лее ти -
пич ные, так и не ха рак тер ные об раз цы для
ка ко гоDли бо ме с то рож де ния.

Осо бен ной кра со той и со вер шен ст вом
вы де ля ют ся кри с тал лы с р. Уруль ги. Хо тя

это не са мые круп ные то па зы, но они от -
лича ют ся про зрач но с тью, оби ли ем гра ней 
и мно го об ра зи ем кри с тал ло гра фи че с ких
форм. Сре ди них встре ча ют ся кри с тал лы
мур зин ско го ти па с силь но раз ви тым пи на -
ко и дом (001) и приз мой (120) (обр. 31275 –
фото 4); бо чон ко вид ные кри с тал лы иль мен -
ско го ти па с гра ня ми ди пи ра мид, су жа ю щи -
ми ос нов ной пи на ко ид (обр. 31266 – фото
3); кри с тал лы шер ло во гор ско го ти па, ха рак -
те ри зу ю щи е ся от сут ст ви ем пи на ко и да и
раз ви ти ем призм (110), (120), (130), ди э д ра
(011) (обр. 31277 – фото 2); ко ро с тень ско го
ти па кри с тал лов без пи на ко и да с хо ро шо
раз ви ты ми приз ма ми (110), (120) (обр.
31267). П.А.Ко чу бей с осо бым вни ма ни ем
сле дил, что бы на кри с тал лах при сут ст во ва -
ли ред ко встре ча ю щи е ся гра ни. В од ном из
пи сем к Н.И.Кок ша ро ву он пи сал: «Не дав но
по лу че ны мною раз ные ми не ра лы из Си би -
ри, в чис ле их то паз из Уруль ги, пред став ля -
ю щий ком би на цию, не встре чен ную мною
до сих пор ни на од ном то па зе. Об этой ком -
би на ции так же не упо ми на ет ся в Ва шей ста -
тье о то па зах, по ме щен ной в из да ва е мых Ва -
ми «Ма те ри а лах для ми не ра ло гии Рос сии»34

(Кок ша ров, 1856). На не ко то рых кри с тал лах
на блю да ют ся до воль но ред кие гра ни, та кие,
как r, v, γ и др. Кри с тал лы с р. Уруль ги со -
став ля ют бо лее тре ти всех то па зов кол лек -
ции. Пер во на чаль но поч ти все они име ли
вин ноDжел тую ок ра с ку, ко то рая ко ле ба лась
от блед ноDжел той до гу с той крас но ва -
тоDжел той. К со жа ле нию, ни один из них в
на сто я щее вре мя этим цве том не об ла да ет:
они вы цве та ют при днев ном све те. Их раз -
ме ры – от 1 см и до сти га ют поч ти 10 см.
Часть этих об раз цов по сту пи ла из кол лек -
ции Л.А.Пе ров ско го. Семь кри с тал лов опи -
са ны (Кок ша ров, 1856) и за ри со ва ны
Н.И.Кок ша ро вым в «Ат ла се» (Кок ша ров,
1853)35. Сре ди них на хо дит ся са мый боль -
шой кри с талл этой кол лек ции, ве сом 1,2 кг.
Его раз ме ры 10,5 х 9,7 х 7,1 см. По опи са нию
Н.И.Кок ша ро ва, этот кри с талл «в осо бен но -
с ти за ме ча те лен тем, что он при со вер шен -
ной про зрач но с ти и пра виль но с ти кри с тал -
ли за ции, име ет зна чи тель ную ве ли чи ну.
Цвет его вин ноDжел тый (или, вер нее ска -
зать, ко леб лю щий ся меж ду цве том бра зиль -
ско го то па за и дым ча то го гор но го хру с та ля).
Пле о х ро изм в этом кри с тал ле ус ма т ри ва ет -
ся весь ма яс но, а имен но, при про хо дя щем
сквозь не го све те: по на прав ле нию глав ной
или вер ти каль ной оси он ка жет ся тем но го
крас но ва тоDжел то го цве та, по на прав ле нию

33 Арц ру ни Ан д ре ас (Ан д рей) Ере ме е вич (1847–1898), рус ский ми не ра лог. ЧленDкор ре с пон дент Пе тер бург ской АН (1895), про фес сор Бре -
славль ско го (Вроц лав ско го) уни вер си те та (с 1883 г.) и Выс шей тех ни че с кой шко лы в Ахе не (с 1884 г.) в Гер ма нии. Ос но ва тель ми не ра ло -
гоDге о ло ги че с ко го от де ла Кав каз ско го му зея в Ти ф ли се. Его име нем на зван ми не рал арц ру нит–двой ная соль суль фа та свин ца и хло ри да
ме ди (Боль шая Рос сий ская..., 2001–2002)

34 Опи са ние это го то па за и ри су нок да ны Ко чу бе ем в том же пись ме, но об ра зец не со хра нил ся
35 В на сто я щее вре мя точ но ус та нов ле ны пять кри с тал лов из се ми. (Обр. 31262, 31266, 31269, 31275, 31277)
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ма к ро ди а го наль ной оси за ме ча ет ся в нем си -
не ва тоDзе ле ный от те нок, а по на прав ле нию
бра хи ди а го наль ной оси кри с талл со хра ня ет
свой нор маль ный вин ноDжел тый цвет» (Кок -
ша ров, 1856). «Этот кри с талл от но сит ся к
чис лу са мых боль ших ми не ра ло ги че с ких
ред ко с тей» (Кок ша ров, 1856). Он ут ра тил
цвет еще в про шлом ве ке (Кок ша ров, 1862) и
мы мо жем лю бо вать ся толь ко со вер шен ст -
вом его фор мы (обр. 31262 – фото 5).

Об раз цы с Шер ло вой го ры яв ля ют ся ти -
пич ны ми пред ста ви те ля ми дан но го ме с то -
рож де ния. Очень ха рак тер ные дру зы с хо -
ро шо сфор ми ро ван ны ми кри с тал ла ми раз -
ме ром до 3 см. От дель ные кри с тал лы в них
весь ма про зрач ны, ча с то жел то ва тые или
бес цвет ные (обр. 31320).

В кол лек ции то па зов со бра но боль шое
ко ли че ст во об раз цов с Мур зин ско го ме с то -
рож де ния. А.Е.Фер сман вы де лил че ты ре ти -
па мур зин ских то па зов (Фер сман, 1962), а в
на сто я щее вре мя на ме с то рож де нии вы де -
ля ют три ти па (По по ва и др., 2002): 

«1) кри с тал лы «с поч ти ку би че с кой фор -
мой» с га би тус ны ми гра ня ми ба зо пи на ко и -
да и поч ти ква д рат ной приз мой l {120}; 
2) кри с тал лы, у ко то рых внеш ний об лик гек -
са го на лен изDза пре об ла да ния приз мы m
{110}, ба зо пи на ко ид силь но су жен ди пи ра -
ми да ми, гра ней мно го, тип схо ден с иль мен -
ским»; 3) кри с тал лы, «по хо жие на кон вер -
ты» (на них силь но раз ви та приз ма y {021}
вза мен ис че за ю ще го ба зо пи на ко и да)».

На и бо лее круп ные мур зин ские кри с тал -
лы дан ной кол лек ции от но сят ся к пер во му
ти пу. Меж ду ни ми – про све чи ва ю щий кри -
с талл пре крас но го го лу бо го цве та раз ме ром
око ло 10 см в дли ну, на хо дя щий ся в сра с та -
нии с квар цем – мо ри о ном, ор то кла зом и
аль би том – кле ве лан ди том (обр. 31327 –
фото 8). Не ко то рые кри с тал лы та ко го ти па
в этом со бра нии об ла да ют зо наль ной бе -
лоDго лу бой ок ра с кой (обр. 31294, 31295). Бо -
лее мел кие кри с тал лы от но сят ся ко вто ро му
ти пу, от дель ные весь ма бо га ты гра ня ми
(обр. 31351 – фото 1). Сре ди мур зин ских
кри с тал лов кол лек ции не ко то рые сфор ми -
ро ва ны с обо их кон цов, что яв ля ет ся ред ко -
с тью, так как обыч но они на ра с та ют на по -
ро ду (обр. 31291, 31310). К та ким кри с тал лам
мож но от не с ти и те, ко то рые при рос ли бо -
ко вой гра нью. В этом слу чае так же мож но
на блю дать обе го ло вки кри с тал ла (обр.
31327 и 31328).

Кри с тал лы око ло д. Шай тан ки «от ли ча ют -
ся во дя ноDпро зрач но с тью и раз ви ти ем бо ко -
вых дом f, что вме с те с силь ной разъ е ден но -
с тью не ко то рых из них со став ля ет глав ные

от ли чи тель ные чер ты этих, в об щем до воль -
но ред ких, шай тан ских то па зов» (Фер сман,
1962). В кол лек ции име ет ся пре крас ный
пред ста ви тель это го ти па (обр. 31302).

В Иль мен ских го рах А.Е.Фер сман опи сал
два ти па то па зов: «сво бод ные кри с тал ли ки,
си дя щие на по верх но с ти пу с тот и тре щин,
или же боль шие кри с тал лы, так на зы ва е мые
«сыр цы», ко то рые вне д ре ны в мас су жиль -
но го квар ца» (Фер сман, 1962). Н.И.Кок ша -
ров от ме чал, что ма с те ро вые на гор ных за во -
дах на зы ва ли та кие то па зы «гни лы ми», так
как они изDза силь ной тре щи но ва то с ти «втя -
ги ва ют в се бя влаж ность, по то му лег ко раз -
ла мы ва ют ся на мел кие ку с ки, да же от са мо -
го сла бо го дав ле ния паль ца ми» (Кок ша ров,
1856). Один из та ких то па зов из кол лек ции
Ко чу бея име ет до воль но ред кую грань k.36

Дру гие кри с тал лы кол лек ции от но сят ся к
пер во му ти пу. Они про зрач ны, бес цвет ны,
хо ро шо об ра зо ва ны, не ко то рые с обо их кон -
цов (обр. 31307, 31308 30309, 31311, 31312).

В кол лек ции Ко чу бея на хо дит ся един ст -
вен ный кри с талл из зо ло то нос ных рос сы -
пей рай о на р. Ка мен ки. Он про ис хо дит из
при ис ков куп ца Ба ка ки на и, ве ро ят но, от но -
сит ся к пер вым на ход кам то па за в этом ме с -
те. Кри с талл хо ро шо сфор ми ро ван и име ет
очень кра си вую гу с тую фи о ле то воDкрас ную
ок ра с ку (обр. 31318).

То па зы из рос сы пей Вил лаDРи ка (Villa
Rica) ти пич ны для Бра зи лии: ди пи ра ми даль -
ные кри с тал лы жел то го цве та. Но один из
них вы де ля ет ся не рав но мер но с тью ок ра с -
ки: цвет его у ос но ва ния жел тый по сте пен -
но пе ре хо дит в ма ли но воDкрас ный на го ло -
вке кри с тал ла (обр. 31315 – фото 7).

Для ста рин но го ме с то рож де ния Шнек -
кен штейн (Schneckanstein) в Гер ма нии ха -
рак тер ны про зрач ные бес цвет ные или блед -
ноDжел тые кри с тал лы. Имен но та кие об раз -
цы со дер жат ся в кол лек ции Ко чу бея:
при з ма ти че с кие кри с тал лы, на рос шие на
по ро де, раз ме ром око ло 1 см (обр. 31331,
31332). На и боль ший из них кри с талл до сти -
га ет 3 см, но не от ли ча ет ся про зрач но с тью.

Та ким об ра зом, П.А.Ко чу бею уда лось до -
ста точ но пол но пред ста вить мно же ст во кри с -
тал ло гра фи че с ких ти пов и ок ра с ки то па зов по
ос нов ным, из ве ст ным в XIX ве ке, ме с то рож -
де ни ям. По доб ную кар ти ну мож но на блю дать
и сре ди дру гих ми не ра лов дан ной кол лек ции.
Ос та но вим ся на не ко то рых из них.

Со бра ние хри зо бе рил лов, по мне нию
В.И.Вер над ско го (Кол лек ция…, 1914), од на
из луч ших ча с тей кол лек ции, ко то рая со -
хра ни лись поч ти пол но стью: из 50 об раз цов
ос та лось 48. Боль шая их часть – алек сан д -

36 Кри с талл не иден ти фи ци ро ван
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ри ты из Изу м руд ных ко пей на Ура ле. Они
«ха рак те ри зу ют ся гу с тым тем ноDзе ле ным
цве том с яр ко вы ра жен ным и хо ро шо за мет -
ным пле о х ро из мом. Кри с тал лы обыч но на -
блю да ю ся в ви де кра си вых трой ни ков»
(Фер сман, 1962). В кол лек ции Ко чу бея алек -
сан д рит пред став лен в ос нов ном от дель ны -
ми трой ни ко вы ми кри с тал ла ми (ре же их
сро ст ка ми), ко то рые до сти га ют 5–8 см в
по пе реч ни ке. (обр. 30307, 30308 – фото 9,
30317, 30297). «Еди нич ные кри с тал лы или
двой ни ки весь ма ред ки», от ме чал А.Е.Фер -
сман (Фер сман, 1962). Меж ду тем в этом со -
бра нии име ет ся пре крас ный двой ник в ви де
«сер деч ка», раз ме ром око ло 1 см. (обр.
30331). Соб ст вен но хри зо бе рил лы пре иму -
ще ст вен но мел кие с хо ро шо раз ви ты ми гра -
ня ми, про зрач ные. Они пред став ля ют пять
ме с то рож де ний, в ос нов ном рос сий ские
(Изу м руд ные ко пи и Ба ка кин ский при иск
на Ура ле) и бра зиль ские.

Од ним из на и бо лее ран них об раз цов яв -
ля ет ся уни каль ная дру за алек сан д ри та, най -
ден ная в Изу м руд ных ко пях в 1840 г. (Фер -
сман, 1961). Ве ро ят но, она по па ла к П.А.Ко -
чу бею из со бра ния Л.А.Пе ров ско го. Дру за
со сто ит из двад ца ти двух тем ноDзе ле ных
про све чи ва ю щих в кра ях кри с тал лов раз -
лич ной ве ли чи ны, са мый круп ный из ко то -
рых 7.2 см. Сре ди них на блю да ют ся ли с точ -
ки слю ды и блед ноDзе ле ные не про зрач ные
приз мы бе рил ла. Раз ме ры об раз ца 25 х 14х
11 см, вес 5724 г. Пер вое опи са ние ее да но
Н.И.Кок ша ро вым (Кок ша ров, 1857). Не ко -
то рые кри с тал лы, сла га ю щие дру зу, по доб -
ны по фор ме кри с тал лам, за ри со ван ным
Н.И.Кок ша ро вым в ат ла се f. 2, 4, 5 (Кок ша -
ров, 1853). (обр. 30295 – фото 12). Пер вая
фо то гра фия это го об раз ца бы ла сде ла на
П.А.Ко чу бе ем и по ме ще на Н.И.Кок ша ро -
вым в IV том его «Ма те ри а лов для ми не ра -
ло гии Рос сии».

До на ших дней поч ти в це ло с ти до шло
пре вос ход ное со бра ние изу м ру дов. Оно
вклю ча ет пре иму ще ст вен но об раз цы из
Изу м руд ных ко пей Ура ла (33 из 39). Ос таль -
ные – из за ру беж ных ме с то рож де ний:
Перу, Ко лум бии и Ав ст рии. По мне нию
В.И.Ве р над ско го, «мно гие об раз цы по чи с -
то те во ды и ин тен сив но с ти ок ра с ки долж ны
быть оце ни ва е мы, как дра го цен ные кам ни»
(Кол лек ция…, 1914). Раз мер изу м ру дов ко -
леб лет ся от не сколь ких сан ти ме т ров до
20 см. Они пред став ле ны как оди ноч ны ми
кри с тал ла ми или сро ст ка ми двух кри с тал -
лов, так и раз лич ны ми дру за ми, об ра зо ван -
ны ми ли бо суб па ра лель ны ми уд ли нен ны ми,
ли бо ко рот ко приз ма ти че с ки ми раз но ори -

ен ти ро ван ны ми кри с тал ла ми в мас се слю -
ды. Два кри с тал ла от ли ча ют ся не рав но мер -
но с тью ок ра с ки. Один из них из Изу м руд -
ных ко пей у са мой го ло вки кри с тал ла име ет
бе лую по ло с ку (обр. 31242). Дру гой – со -
вер шен но про зрач ный бес цвет ный кри с -
талл, по пе рек ко то ро го на блю да ет ся по ло са
изу м руд но го цве та (обр. 31250).

В этом со бра нии на хо дит ся один из пер -
вых об раз цов, най ден ный в 1831 г. в Изу м -
руд ных ко пях (Се ме нов, 2001)(обр.31219 –
фото 13). Это ве ли ко леп ный кри с талл,
очень гу с то го без жел тиз ны тем ноDзе ле но го
цве та, раз ме ром 12,5 х 8.5 см и ве сом 2.225 г,
с не ко то ры ми со вер шен ны ми гра ня ми; его
пе ри фе рий ная часть поч ти вез де про зрач на,
вну т ри он со дер жит боль шое ко ли че ст во
вклю че ний; раз бит круп ной тре щи ной, за -
ле чен ной слю дой. 

С этим изу м ру дом по ошиб ке свя за ли ис -
то рию тра ге дии Яко ва Ко ко ви на, ди рек то ра
Ека те рин бург ской гра ниль ной фа б ри ки.37 В
1835 г. во вре мя ре ви зии у не го в ка би не те
бы ло об на ру же но ог ром ное ко ли че ст во
кам ней, в том чис ле ве ли ко леп ный изу м руд.
Ко ко ви на об ви ни ли в их кра же. Ящи ки с
кам ня ми бы ли до став ле ны в Пе тер бург в де -
пар та мент уде лов че рез ко то рый шло по пол -
не ние Ка би не та Его Им пе ра тор ско го Ве ли -
че ст ва. В Ка би нет этот изу м руд так и не по -
пал. По од ной вер сии (Фер сман, 1961),
Ко ко вин ук рал уни каль ный изу м руд, а по
дру гой (Се ме нов, Ша кин ко, 1982) – стал
жерт вой вы со ко по с тав лен но го чи нов ни ка
ви цеDпре зи ден та де пар та мен та уде лов, гра -
фа Л.А.Пе ров ско го, стра ст но го кол лек ци о -
не ра. Обе вер сии схо дят ся в од ном: изу м руд
по пал в кол лек цию Л.А.Пе ров ско го. Да лее
сле ды его те ря ют ся. Един ст вен ное опи са -
ние про пав ше го изу м ру да бы ло да но стат -
ским со вет ни ком Яро ше виц ким в от че те о
ре ви зии: «…в том чис ле один са мо го луч ше -
го до сто ин ст ва, весь ма тра вя ни с то го цве та
ве сом в фунт … са мый дра го цен ный и ед ва
ли не пре вос хо дя щий до сто ин ст вом изу м -
руд, быв ший в ко ро не Юлия Це за ря» (Се ме -
нов, 1982) (обр. 31219 – фото 13).

Пу та ни ца с изу м ру да ми воз ник ла в свя зи
с тем, что в из дан ных по сле смер ти А.Е.Фер -
сма на его «Очер ках по ис то рии кам ня» ре -
дак ция не за ме ти ла ошиб ки: изу м руд из
кол лек ции Ко чу бея был на зван «изу м ру дом
Ко ко ви на», и в ли те ра ту ре по яви лись не точ -
ные све де ния. Про стое со по с тав ле ние этих
двух изу м ру дов сви де тель ст ву ет, что это со -
вер шен но раз ные об раз цы: изу м руд из кол -
лек ции Ко чу бея, на хо дя щий ся в му зее им.
А.Е.Фер сма на, ве сит 2225 г, а изу м руд, изъ я -

37 По дроб но см. «Тра ге дия Яко ва Ко ко ви на» в кн. «Ураль ские са мо цве ты», с.71–78
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тый у Ко ко ви на, – око ло 400 г. Со глас но ка -
та ло гам изу м ру да, опи сан но го Яро ше виц -
ким, в кол лек ции Ко чу бея не бы ло.

Кол лек ция бе рил лов со хра ни лась лишь
на по ло ви ну, но, не смо т ря на это, в ней и те -
перь не ма ло пре крас ных об раз цов. Ве ли ко -
леп ны кри с тал лы ак ва ма ри на до 20 см, осо -
бен но из ок ре ст но с тей АдунDЧи ло на, об ла -
да ю щие кра си вым гу с тым зе ле но ва тоD
си ним цве том (обр. 31208, 32247), а так же
круп ные (обр. 31204, 32046 – фото 11) и не -
боль шие го лу бо ва тоDзе ле ные хо ро шо об ра -
зо ван ные, ино гда бо га тые гра ня ми (обр.
32245, 31246), кри с тал лы бе рил ла с р. Уруль -
ги (Бор що воч ный кряж), пре крас ные си -
неDго лу бые бе рил лы (обр. 32251, 31212) и ге -
лио дор с Шер ло вой го ры (Вос точ ное За бай -
ка лье) (обр. 32250 – фото 10). Пре вос ход ны
зе ле ные, жел тоDзе ле ные кри с тал лы с Мур -
зин ки. Один из них весь ма при ме ча те лен
тем, что сфор ми ро ван с обо их кон цов и изу -
чен Н.И.Кок ша ро вым (Кок ша ров, 1852 –
1855). «В кол лек ции П.А.Ко чу бея на хо дят ся
два не боль шие, пре вос ход ные кри с тал ла бе -
рил ла, ог ра ни чен ные пло с ко стя ми с обо их
кон цов. …За ме ча тель но, что в них ус ма т ри -
ва ет ся ге ми мор физм, что со став ля ет об сто -
я тель ст во со вер шен но но вое для бе рил ла.
Вро чем ге ми мор физм свой ст ве нен, ка жет -
ся, толь ко кри с тал лам из Мур зин ки, ибо все
те кри с тал лы из АдунDЧи лон ско го и Бор що -
воч но го, ко то рые мне слу чи лось ви деть за -
ос т рен ны ми с обо их кон цов, об ра зо ва ны со -
вер шен но сим ме т ри че с ки и в них не ус ма т -
ри ва ет ся и сле дов ге ми мор физ ма. …Вто рой
кри с талл … на верх нем кон це за ос т рен пло -
с ко стя ми ше с ти уголь ных пи ра мид, глав ной
t и вто ро го ро да s, и ог ра ни чен до воль но раз -
ви тою пря мою ко неч ною пло с ко стию Р. На
ниж нем кон це это го кри с тал ла на хо дят ся
пря мая ко неч ная пло с кость Р и толь ко три
по пе ре мен ных пло с ко сти ше с ти уголь ной
пи ра ми ды вто ро го ро да s. …Все пло с ко сти
кри с тал ла бле с тя щи» (обр. 32261) (Кок ша -
ров, 1852–1855).

В.И.Вер над ский и А.Е.Фер сман (Кол лек -
ция…, 1914) ви де ли так же цен ность кол лек -
ции в том, что она со дер жит ми не ра лы из
са мых раз лич ных па ра ге не ти че с ких ком -
плек сов. В осо бен но с ти это от но сит ся к со -
бра нию каль ци тов, к ми не ра лам груп пы
апа ти та, ве зу ви а ну. Не ко то рые ме с то рож -
де ния дав но ис чер па ны, но кол лек ция поз -

во ля ет нам уви деть се ре б ро из Конг сбер га
(Нор ве гия), амаль га му из Ба ва рии (Гер ма -
ния), пре крас ную дру зу ман га ни та из
Имель нау (Гер ма ния), гес сит из За во дин -
ско го руд ни ка на Ал тае (Ка зах стан), азу рит
с Ал тая (Рос сия).

По сле смер ти П.А.Ко чу бея кол лек ция по -
пол ня лась не зна чи тель но и хра ни лась в его
име нии Згу ров ка.

Сле ду ю щий этап в судь бе кол лек ции от -
но сит ся к 1905 г., ког да она по ст ра да ла в ре -
зуль та те кре с ть ян ских вол не ний. Усадь ба
Ко чу бея бы ла раз гром ле на и ог раб ле на тол -
па ми кре с ть ян. «Дом Ко чу бея был со жжен,
а кол лек ция раз бро са на по са ду, от дель ные
об раз цы бы ли бро ше ны в пруд. По сле дол -
гих по ис ков поч ти три чет вер ти кам ней бы -
ли най де ны» – так это со бы тие опи сал
А.Е.Фер сман (Фер сман, 1961). Со брав кол -
лек цию по сле раз гро ма, В.П.Ко чу бей38,
един ст вен ный сын П.А.Ко чу бея, пе ре вез ее
в Ки ев. Здесь об раз цы раз би ра лись и при во -
ди лись в по ря док ас си с тен том Ми не ра ло ги -
че с ко го Ка би не та Ки ев ско го Уни вер си те та
Л.Кры жа нов ским39 под ру ко вод ст вом про -
фес со ра то го же Уни вер си те та П.Я.Ар ма -
шев ско го (Вы пи с ка…, 1910). За тем вла де лец
пе ре вез кол лек цию в Ве ну, где в 1908 г. из -
дал ка та лог и «на чал пе ре го во ры с круп ней -
ши ми му зе я ми Ев ро пы и Аме ри ки об ее
про да же» (Фер сман, 1961).

В ли те ра ту ре встре ча ет ся упо ми на ние о
том, что кол лек ция Ко чу бея бы ла при об ре -
те на в Ве не на аук ци о не (Бар са нов, Кор не -
то ва, 1989). Воз мож но, не ко то рые об раз цы
бы ли про да ны В.П.Ко чу бе ем на аук ци о не
(по уст но му со об ще нию Л.В.Бул га ка40 в Вен -
ском му зее вы став ле на дру за алек сан д ри та,
куп лен ная на аук ци о не и при над ле жав шая
Ко чу бею). Но при об ре те ние кол лек ции Рос -
сий ской (в то вре мя Пе тер бург ской) Ака де -
ми ей на ук рас тя ну лось на не сколь ко лет и
име ет свою ис то рию.

В 1910 г. В.П. Ко чу бей «об ра тил ся в Ака -
де мию на ук с пись мом, в ко то ром пред ла гал
ку пить свою кол лек цию ми не ра лов, на зна -
чив це ну по сле пред ва ри тель но го ее ос мо тра
пред ста ви те ля ми Ака де мии на ук. В Ака де -
мии на ук в мае 1910 г. бы ла со зда на специ -
аль ная ко мис сия в со ста ве ака де ми ков
А.П.Кар пин ско го41, Ф.Н.Чер ны ше ва, С.Ф.Оль -
ден бур га42 и В.И.Вер над ско го. 24 но   я б ря
1910 г. От де ле ние фи зи коDма те ма ти че с ких

38 Ко чу бей Ва си лий Пе т ро вич (1868–?), за кон чил Пе тер бург ский уни вер си тет, был чле ном Рус ско го Тех ни че с ко го Об ще ст ва, ак тив но
уча ст во вал в ра бо те V от де ла–Фо то гра фии и ее при ме не нии. Во вре мя Граж дан ской вой ны (1918) со сто ял при гет ма не Ук ра и ны Ско -
ро пад ском (Вер над ский, 1998)

39 Воз мож но, Кры жа нов ский Ле о нид Иль ич, брат Кры жа нов ско го В.И. За ни мал ся про да жей ми не ра лов в Ека те рин бур ге
40 Бул гак Лев Ва си ль е вич на уч ный со труд ник Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е.Фер сма на
41 Кар пин ский Алек сандр Пе т ро вич (1847–1936), ака де мик (1896), пер вый вы бор ный пре зи дент АН (1917). С 1899 по 1936 гг. пре зи дент

Ми не ра ло ги че с ко го об ще ст ва. Од ним из пер вых в Рос сии он при ме нил (1869) ми к ро скоп для изу че ния гор ных по род. Осо бен но из ве -
ст ны его ра бо ты по тек то ни ке, па ле о ге о гра фии и па ле он то ло гии. (Боль шая Рос сий ская…, 2001–2002)

42 Оль ден бург Сер гей Фе до ро вич, (1863–1934), вос то ко вед, один из ос но ва те лей рус ской ин до ло ги че с кой шко лы, ар хе о лог, эт но граф; ор -
га ни за тор на уки, ака де мик АН (1900), не пре мен ный се к ре тарь АН (1904–1929) (Боль шая Рос сий ская…, 2001–2002
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на ук Ака де мии про си ло В.И.Вер над ско го
съез дить в Ве ну для оп ре де ле ния цен но с ти
кол лек ции» (Пись ма…, 1985). Эта по езд ка
со сто я лась с 4 по 25 ян ва ря 1911 г. Из пись -
ма В.И.Вер над ско го же не, Н.Е.Вер над ской,
от 8/21 ян ва ря 1911 г.: «Се го дня при ехал в
Ве ну ра но ут ром и с Фер сма ном ос ма т ри вал
кол лек цию Ко чу бея. Мне ка жет ся (и Фер -
сман то же ду ма ет), она не сто ит 200000 –
300000, ко то рые хо чет по лу чить Ко чу бей.
Сто ит она зна чи тель но мень ше – ед ва ли
боль ше 100000 руб лей» (Стра ни цы…, 1981).
Осе нью то го же го да в пись ме к А.Е.Фер сма -
ну от 5 но я б ря В.И.Вер над ский пи сал: «Ко -
чу бей ус ту па ет – око ло 160000, долж но
быть, и мы на чи на ем де ло» (Пись ма..., 1985).
А в пись ме ему же от 23 но я б ря он со об щил:
«Се го дня в От де ле нии про шел во прос о по -
куп ке кол лек ции Ко чу бея» (Пись ма..., 1985).
У Ака де мии не бы ло до ста точ но средств для
по куп ки кол лек ции, и она об ра ти лась с про -
ше ни ем в пра ви тель ст во. Во прос о вы де ле -
нии де нег рас сма т ри вал ся в пра ви тель ст ве
до ста точ но дол го и пе ре го во ры с вла дель цем
еще про дол жа лись. Но уже вес ной 1912 г. в
Ве ну для при ем ки кол лек ции был ко ман ди -
ро ван В.И.Кры жа нов ский43, хра ни тель ми -
не ра ло ги че с ко го от де ле ния му зея. Воз мож -
но, при этом им бы ла про из ве де на де таль -
ная оцен ка об раз цов. Пред по ло жи тель но
его ру кой про став ле ны сум мы оцен ки на по -
лях ка та ло га, хра ня ще го ся в на шем Му зее.
Кол лек ция бы ла им оце не на ми ни мум в 141
550, мак си мум – в 228 575 руб лей. Сред няя
ци ф ра, на пи сан ная крас ным, со став ля ла 165
690 руб лей (Katalog…,1908). Не смо т ря на то,
что ре ше ния пра ви тель ст ва о по куп ке кол -
лек ции еще не бы ло, в ап ре ле то го же 1912 г.
ящи ки с об раз ца ми уже при бы ли в Пе тер -
бург, за ис клю че ни ем од но го, ко то рый был
уте рян на же лез ной до ро ге при пе ре ез де.
Об этом В.И.Вер над ский со об щал А.Е.Фер -
сма ну в пись ме от 25 ап ре ля: «Кол лек ция
при шла, но од но го ящи ка нет и мы ее не
при ня ли. Хо да тай ст во Ака де мии на хо дит ся
сей час в Со ве те ми ни с т ров. Кры жа нов -
ский44 счи та ет ее оце нен ной до ро го, но пря -
мо это го не вы ска зы ва ет» (Пись ма..., 1985).
В.И.Вер над ский по сто ян но уде лял вни ма -
ние де лу о вы де ле нии де нег. Его уси лия при -
нес ли свои пло ды: в ию ле 1912 г. В.И.Вер -
над ский на пи сал А.Е.Фер сма ну из Ло с ви -
ды45: «Ми ни с тер ст во со глас но ку пить
кол лек цию Ко чу бея в 1914 го ду. Те перь на до
ве с ти пе ре го во ры с Ко чу бе ем, я ду маю он

со гла сит ся. Сра зу му зей из ме нит свой ха -
рак тер» (Пись ма..., 1985). И чуть поз же, в
пись ме от 3 ав гу с та: «Ко чу бею на пи сал,
почти не со мне ва юсь, что он со гла сит ся.
Гово рят, от сто ял Ко ков цов46, есть со гла сие
прави тель ст ва» (Пись ма..., 1985). Но А.Е.Фер-
сман на хо дил ся Бо ро ви чах47, и В.И.Вер над -
ский на пи сал ему и ту да: «Ко чу бею на пи сал
о со гла сии пра ви тель ст ва ку пить его кол лек -
цию с уп ла той за нее всей сум мы в 1913 г.,
ес ли со гла сят ся за ко но да тель ные уч реж де -
ния» (Пись ма..., 1985). На рас смо т ре ние во -
про са в за ко но да тель ных уч реж де ни ях ушел
еще год. Лишь 12 ию ля 1913 г. был при нят
осо бый за кон, по ко то ро му Го су дар ст вен ное
каз на чей ст во от пу с ти ло 165690 руб лей на
по куп ку этой кол лек ции.

По сле раз гро ма 1905 г. в вос ста нов лен -
ной и за не сен ной в ка та лог ча с ти кол лек -
ции, чис ли лось 2588 об раз цов. При при ем ке
кол лек ции му зе ем не хва та ло 100 но ме ров:
11 об раз цов не бы ло уже при оцен ке кол -
лек ции в Ве не, 82 об раз ца на хо ди лись в
ящи ке, по те рян ном при пе ре воз ке из Ве ны,
7 об раз цов бы ли при ня ты в об лом ках. Кро -
ме то го, ока за лось 640 об раз цов, не упо мя -
ну тых в ка та ло ге, часть из ко то рых мож но
бы ло вос ста но вить. В ка та ло ги му зея в 1913
г. бы ло за пи са но все го 2606 об раз цов. В по -
сле ду ю щие го ды не ко то рые об раз цы бы ли
по те ря ны при пе ре ез де му зея из СанктDПе -
тер бур га в Моск ву в 1934 г. и не сколь ко –
спи са ны в ре зуль та те раз ру ше ния. 

В на сто я щее вре мя в му зее со дер жит ся
2424 об раз цов из со бра ния кня зя П.А.Ко чу -
бея. Они пред став ля ют око ло 300 ми не раль -
ных ви дов. Из них 2124 на хо дят ся в си с те ма -
ти че с кой кол лек ции, 150 – в кол лек ции
кри с тал лов, 148 – в кол лек ции псев до мор -
фоз и 2 – в кол лек ции ме с то рож де ний. В
экс по зи ци ях му зея пред став ле но око ло 
350 об раз цов, со вер шен ст вом ко то рых мы
мо жем лю бо вать ся.

Ли те ра ту ра
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