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Алек сандр Алек сан д ро вич Го до ви ков –
из ве ст ный спе ци а лист по те о ре ти че с кой,
опи са тель ной, экс пе ри мен таль ной и ге не ти -
че с кой ми не ра ло гии. Его на уч ные ин те ре сы
бы ли свя за ны так же с ис сле до ва ни я ми в об -
ла с тях раз ра бот ки ме то дик ис ле до ва ния при -
род ных и син те ти че с ких про дук тов, изу че -
ния руд ных ме с то рож де ний. На уч ные тру ды
Алек сан д ра Алек сан д ро ви ча Го до ви ко ва: бо -
лее 200 пе чат ных ра бот, из них 17 мо но гра -
фий, в 14%ти он –един ст вен ный ав тор. Им
по лу че но 17 ав тор ских сви де тельств, под го -
тов ле но бо лее 20 кан ди да тов ге о ло го%ми не ра -
ло ги че с ких на ук.

Ро до слов ная А.А. Го до ви ко ва по ма те рин -
ской ли нии ухо дит кор ня ми в на ча ло 18 ве ка.
Сре ди пред ков Алек сан д ра Алек сан д ро ви ча
бы ли из ве ст ные лю ди, па мять о ко то рых со -
хра ни лась в ис то рии Рос сий ско го го су дар ст -
ва. Это пред ста ви те ли се мейств ба ро на Ио га -
на%Аль брех та Кор фа, Бог да на Крей те ра, рус -
ско го се мей ст ва Баш ки ро вых. Сре ди чле нов
пе ре чис лен ных се мейств бы ли по слан ни ки
Рос сии в ев ро пей ских го су дар ст вах, вы да ю -
щи е ся пред ста ви те ли на уки то го вре ме ни, за -
ме ча тель ные рус ские пе да го ги (см. таб ли цу). 

С дет ских лет А.А. Го до ви ков ув ле кал ся
ми не ра ло ги ей. Бу ду чи школь ни ком, хо дил в
со про вож де нии сво ей ма мы – Еле ны Алек -
сан д ров ны – по мос ков ским строй кам в по -
ис ках кра си вых об раз цов. По зд нее, яв ля ясь
сту ден том Мос ков ско го Хи ми че с ко го по ли -
тех ни ку ма, ра бо тал ла бо ран том в Ге о ло ги че с -
ком му зее им. А.П. Кар пин ско го АН СССР
(так на зы вал ся Ми не ра ло ги че с кий му зей им.
А.Е. Фер сма на в те го ды), про сма т ри вал и
мыл об раз цы. В ка че ст ве ла бо ран та уча ст во -
вал в ге о ло ги че с кой экс пе ди ции в Хи би ны в
со ста ве ге о ло ги че с ко го от ря да из ве ст но го
ми не ра ло га А.Н. Ла бун цо ва. Об А.Н. Ла бун -
цо ве вспо ми нал с сим па ти ей, ха рак те ри зо вал
его как очень ин те рес но го, ум но го, ин тел ли -
гент но го че ло ве ка с ши ро ким кру го зо ром,

счи тал его сво им учи те лем. По сле ус пеш но го
окон ча ния тех ни ку ма про дол жил об ра зо ва -
ние на ка фе д ре ми не ра ло гии ге о ло ги че с ко го
фа куль те та МГУ.

В сту ден че с кие го ды уде лял мно го вре ме -
ни изу че нию ми не ра лов Под мо с ко вья, об сле -
до вал из ве ст ня ко вые и до ло ми то вые ка рь е ры
и мно гие из ес те ст вен ных об на же ний оса -
доч ных по род и их кор вы ве т ри ва ния. По ре -
зуль та там опуб ли ко вал 2 ста тьи по кар бо на -
там и фо с фа там Под мо с ко вья (Го до ви ков,
1961; Го до ви ков и др., 1961). В те че ние ря да
лет ру ко во дил на уч ны ми круж ка ми – ми не -
ра ло ги че с ким и ге о ло ги че с ким, ра бо тал в
экс пе ди ци ях под ру ко вод ст вом ми не ра ло гов
МГУ и Ми не ра ло ги че с ко го му зея АН СССР. 

В го ды обу че ния в ас пи ран ту ре изу чал ко -
бальт%ни ке ле вые ар се ни ды Хо ву%Ак сы. По
этой те ме за щи тил кан ди дат скую дис сер та -
цию, в ко то рой рас смо т рел во про сы изо мор -
физ ма, ус ло вий окис ле ния и ме то дов ди а гно -
с ти ки этой слож ной груп пы ми не ра лов, изу -
чил свя зи, су ще ст ву ю щие меж ду ар се ни да ми
при сов ме ст ном вы де ле нии в ги д ро тер маль -
ных руд ных жи лах, и роль кол ло и дов при об -
ра зо ва нии по след них. 

По сле окон ча ния ас пи ран ту ры А.А. Го до -
ви ков в ка че ст ве млад ше го на уч но го со труд -
ни ка Ин сти ту та ми не ра ло гии, ге о хи мии и
кри с тал ло хи мии ред ких эле мен тов (ИМ ГРЭ)
АН СССР за нял ся ор га ни за ци ей ла бо ра то -
рии экс пе ри мен таль ной ми не ра ло гии. Эта
за да ча бы ла ус пеш но ре ше на, что поз во ли ло
Алек сан д ру Алек сан д ро ви чу изу чать при ро -
ду при ме сей в га ле ни те в ла бо ра тор ных ус ло -
ви ях. В ре зуль та те бы ла на пи са на пер вая мо -
но гра фия «Ми не ра лы ря да ви с му тин%га ле -
нит» (Го до ви ков, 1965).

С 1959 го да А.А. Го до ви ков ра бо тал в Ин -
сти ту те ге о ло гии и ге о фи зи ки Cи бир ско го
на уч но го цен т ра, где ему так же бы ла по ру че -
на ор га ни за ция ла бо ра то рии экс пе ри мен -
таль ной ми не ра ло гии. Сна ча ла она на зы ва -
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лась ла бо ра то ри ей пи ро син те за и со сто я ла из
5 со труд ни ков, вклю чая за ве ду ю ще го, за тем
пе ре рос ла в от дел экс пе ри мен таль ной ми не -
ра ло гии, вклю ча ю щий три ла бо ра то рии. В
от де ле ра бо та ло око ло 200 на уч ных со труд -
ни ков, в том чис ле 3 док то ра и бо лее 30 кан -
ди да тов на ук. Это экс пе ри мен таль ное под -
раз  де ле ние ши ро ко из ве ст но сво и ми на уч -
но%ис сле до ва тель ски ми ра бо та ми как в
Рос сии, так и за ру бе жом. Мно гие из раз ра -
бо ток от де ла бы ли вне д ре ны в на род ное хо -
зяй ст во. C 1974 г. А.А. Го до ви ков ста но вит ся
за ме с ти те лем ди рек то ра Ин сти ту та ге о ло гии
и ге о фи зи ки СО АН СССР. Ус пе хи, до стиг ну -
тые под его ру ко вод ст вом в об ла с ти син те за
кри с тал лов, при ве ли к со зда нию в Си бир -
ском от де ле нии АН СССР в 1978 го ду спе ци -
аль но го кон ст рук тор ско%тех но ло ги че с ко го
бю ро рос та кри с тал лов, ор га ни за то ром и пер -
вым на чаль ни ком ко то ро го яв лял ся Алек -
сандр Алек сан д ро вич, при ло жив ший мно го
уси лий к его ста нов ле нию.

Те ма ти ка от де ла экс пе ри мен таль ной ми -
не ра ло гии вклю ча ла ис сле до ва ния: 1) суль -
фид ных и халь ко ге нид ных си с тем ме то дом
пи ро син те за (по ст ро е ние ди а грамм со сто я -
ния, син тез но вых со еди не ний, вы яс не ние
ус ло вий рос та мо но кри с тал лов в су хих си с те -
мах) в ус ло вия обыч ных, а так же вы со ких и
сверх вы со ких дав ле ний и тем пе ра тур; 2) фи -
зи ко%хи ми че с ких свойств син те ти че с ких ми -
не ра лов и их при род ных ана ло гов; 3) по лей
ус той чи во с ти руд ных ми не ра лов, рас тво ри -
мо с ти суль фи дов, форм пе ре но са ру до об ра -
зу ю щих эле мен тов в ги д ро тер маль ных рас -
тво рах в за ви си мо с ти от тер мо ди на ми че с ких
па ра ме т ров; 4) фи зи ко%хи ми че с ких ус ло вий
рав но ве сия суль фид ных ми не ра лов с окис ла -
ми, са мо род ны ми эле мен та ми, воль ф ра ма та -
ми и др., а так же ус ло вий вы ра щи ва ния мо но -

кри с тал лов в ги д ро тер маль ных рас тво рах;
5) ми не раль ных рав но ве сий в си ли кат ных си -
с те мах, в ги д ро тер маль ных рас тво рах, ки не -
ти ки ги д ро тер маль ных ре ак ций об ра зо ва ния
си ли ка тов. 

Как вид но из пе реч ня тем от де ла, круг на -
уч ных ин те ре сов А.А. Го до ви ко ва был очень
ши рок. Он уча ст во вал не толь ко в по ста нов ке
за да чи, что счи та ет ся по ло ви ной де ла, но и
вни кал во все труд но с ти, ко то рые встре ча -
лись в про цес се экс пе ри мен тов и в ин тер пре -
та ции ре зуль та тов. Эти ис сле до ва ния бы ли
на прав ле ны на ре ше ние глав ной за да чи, по -
став лен ной Алек сан д ром Алек сан д ро ви чем
для воз глав ля е мо го им кол лек ти ва уче ных и
для се бя лич но, а имен но – на при бли же ние
ми не ра ло гии к то му ру бе жу, ког да она ста ла
бы точ ной на укой, а не опи са тель ной. В свя зи
с этим он раз ра ба ты вал и те о ре ти че с кие во -
про сы ми не ра ло гии, стре мясь со здать ос но ву
для еди ной клас си фи ка ции ми не ра лов, ко то -
рая ба зи ро ва лась бы на хи ми че с ких, струк -
тур ных при зна ках, на уче те ге не ти че с ких
осо бен но с тей. Осо бое вни ма ние уде ля лось
свя зи свойств ми не ра лов и их хи миз ма со
струк ту рой, раз ви тию уче ния о хи ми че с кой
свя зи в ми не ра лах, вы де ле нию ос нов ных ти -
пов хи ми че с ких ве ществ по пре иму ще ст вен -
но му ти пу хи ми че с кой свя зи. Им пред ло же -
ны но вые ме то ди ки оцен ки до нор но%ак цеп -
тор ных свойств эле мен тов, но вые фор мы
Пе ри о ди че с кой си с те мы Д.И. Мен де ле е ва,
ге о хи ми че с кая клас си фи ка ция эле мен тов и
ка ти о нов. Те о ре ти че с кие ис сле до ва ния
А.А. Го до ви ко ва опуб ли ко ва ны в 7 мо но гра -
фи ях (Го до ви ков, 1972а, 1977а,б, 1979а, 1981,
1997а,б) и по ло же ны в ос но ву ес те ст вен ной
струк тур но%хи ми че с кой си с те ма ти ки ми не -
ра лов, став шей ито гом всей его жиз ни. В ка -
че ст ве ве ду ще го при зна ка са мых пер вых,
выс ших так со нов этой си с те ма ти ки при нят
пре иму ще ст вен ный тип хи ми че с кой свя зи,
по ко то ро му вы де ле ны пять ти пов, объ е ди ня -
ю щие все ми не раль ные ви ды: 

1 Тип: Ми не ра лы пре иму ще ст вен но с
ме тал ли че с ким и ме тал ли че с ки%ко ва -
лент ным ти пом свя зи – са мо род ные ме -
тал лы и по лу ме тал лы, ме тал ли ды и по лу -
ме тал ли ды;
2 Тип: Ми не ра лы пре иму ще ст вен но с
ме тал ли че с ки%ко ва лент ным и ион но%ко -
ва лент ным, ред ко с ос та точ ным ти пом
свя зи – халь ко ген ные со еди не ния и са -
мо род ные VIа%не ме тал лы;
3 Тип: Ми не ра лы пре иму ще ст вен но с
ион но%ко ва лент ным и ко ва лент но%ион -
ным ти пом свя зи – не ме тал ли ды лег ко -
го (ти пи че с ко го, кай но сим ме т рич но го)
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VIa%эле мен та (О) – кис ло род ные со еди -
не ния;
4 Тип: Ми не ра лы пре иму ще ст вен но с
ко ва лент но%ион ным и ион ным ти пом
свя зи – га ло ген ные со еди не ния;
5 Тип: Уг ле род, его со еди не ния (кро ме
кар бо на тов) и близ кие к ним ве ще ст ва.
Низшие так со ны вы де ле ны по: а) при над -

леж но с ти ми не ра ла к изо де с ми че с ким или
ани зо де с ми че с ким со еди не ни ям; б) ти пу ани -
о на, ка ти о на; в) ко ор ди на ци он но му чис лу
ани о но об ра зо ва те ля; г) ве ли чи не си ло вой ха -
рак те ри с ти ки СХ; д) ти пу струк ту ры (т.е.
струк ту ра  – это вто рич ный при знак). Са -
мый низ ший так сон, ми не раль ный вид, по
фор му ли ров ке А.А. Го до ви ко ва, – это «ин ди -
ви ду аль ное хи ми че с кое со еди не ние; ко неч ный
член твер дых рас тво ров; про ме жу точ ный
член не пре рыв ных твер дых рас тво ров с ус -
лов но при ня ты ми гра ни ца ми по со ста ву» (Го -
до ви ков, 1997а).

Свою клас си фи ка цию А.А. Го до ви ков ап -
ро би ро вал на са мой об шир ной и чрез вы чай -
но важ ной для ми не ра ло гов экс по зи ции
Ми не ра ло ги че с ко го му зея – «Струк тур -
но%хи ми че с кая си с те ма ти ка ми не ра лов», со -
здан  ной им при уча с тии со труд ни ков му зея.
В на ча ле 90 го дов про шло го ве ка на эту экс -
по зи цию ав то ром был по до б ран на и бо лее
ин те рес ный ма те ри ал, пред став ляв ший
1895 ми не раль ных ви дов. С тех пор вы став -
ка по сто ян но по пол ня ет ся ми не раль ны ми
ви да ми, ра нее от сут ст вовавши ми в му зее и
вновь от кры ва е мы ми, ко то рые на хо дят своё
ме с то в клас си фи ка ци он ных таб ли цах. К на -
сто я ще му вре ме ни на экс по зи ции пред став -
ле но 2917 ми не раль ных ви дов.

Мо но гра фия «Струк тур но%хи ми че с кая
си с те ма ти ка ми не ра лов» бы ла опуб ли ко ва на
в 1997 го ду, к со жа ле нию, по сле смер ти Алек -
сан д ра Алек сан д ро ви ча. В на сто я щее вре мя
опуб ли ко ва но вто рое, до пол нен ное и ис прав -
лен ное её из да ние (Го до ви ков, Не на ше ва,
2007а, Godovikov, Nenasheva, 2007b). 

При ис сле до ва нии суль фид ных си с тем
кол лек ти вом ла бо ра то рии пи ро син те за под
ру ко вод ст вом А.А. Го до ви ко ва осо бое вни ма -
ние об ра ща лось на со став га зо вой фа зы и уп -
ру гость па ра. Это поз во ли ло ус та но вить ряд
важ ных за ко но мер но с тей, с ко то ры ми не об -
хо ди мо счи тать ся как при син те зе ми не ра лов
и ис поль зо ва нии экс пе ри мен таль ных дан ных
для ин тер пре та ции при род ных про цес сов,
так и при вы ра щи ва нии вы со ко ка че ст вен ных
мо но кри с тал лов по лу про вод ни ко вых и оп ти -
че с ки ак тив ных ма те ри а лов. Бы ли раз ра бо та -
ны спо со бы по лу че ния халь ко ге нид ных сте -
кол со ста вов As2S3, As2S5, As20S80, оп ти че с ко го

ка че ст ва (без га зо вых и твер дых фаз, без тер -
ми че с ких на пря же ний); мо но кри с тал лов –
суль фи да мы шь я ка (ау ри пиг мен та), ши ро ко
при ме ня мых в по лу про вод ни ко вой про мы ш -
лен но с ти, в ин фра крас ной оп ти ке, аку с то оп -
ти ке; кри с тал лов мы шь я ка, ис поль зу е мых в
ус т рой ст вах оп ти че с кой за пи си ин фор ма ции
(го ло грамм и др.).

Ра бо ты по ис сле до ва нию руд ных ми не ра -
лов яви лись ос но вой ори ги наль ных вы во дов
по ге не зи су мно гих суль фи дов и суль фо со -
лей, раз ра бот ки их си с те ма ти ки, про гно зи ро -
ва нии ре жи ма син те за. Под ру ко вод ст вом
А.А. Го до ви ко ва и при не по сред ст вен ном его
уча с тии в экс пе ри мен тах раз ра бо та на ме то -
ди ка син те за мо но кри с тал лов пру с ти та, пи -
рар ги ри та, ти о гал ла та се ре б ра, бром ме ли та,
хри зо бе рил ла (алек сан д ри та), па ра тел лу ри та.
На мо но кри с тал лах пру с ти та впер вые в на -
шей стра не ви зу а ли зи ро ва но ИК%изо б ра -
же ние. Кри с тал лы па ра тел лу ри та яв ля ют ся
све тоз ву ко про во да ми и ис поль зу ют ся для
из го тов ле ния од но% и мно го ка наль ных мо -
ду ля то ров, рас ще пи те лей, де флек то ров, спе к -
т  ро  а на ли за то ров ра дио ча с тот и дру гих эле -
мен тов оп то э ле к тро ни ки. 

Ус пеш но ве лись и ра бо ты по вы ра щи ва -
нию изу м ру да ме то дом рас тво ра в рас пла ве и
в ги д ро тер маль ных ус ло ви ях на за трав ку. По -
лу че ны не толь ко круп ные кри с тал лы изу м -
ру да лю бых от тен ков, по цве ту ана ло гич ные
при род ным кри с тал лам, но и дру гие дра го -
цен ные раз но вид но с ти бе рил ла – го лу бо ва -
тый ак ва ма рин, жел тый ге лио дор и ма ли но -
вый мор га нит. 

Для кон тро ля ка че ст ва вы ра щи ва е мых
мо но кри с тал лов бы ли раз ра бо та ны ме то ды и
ап па ра ту ра, поз во ля ю щие про из во дить фо -
то го ни о ме т ри че с кую ори ен ти ров ку кри с -
тал лов; оп ре де лять их раз ре ша ю щую спо -
соб ность; ви зу а ли зи ро вать ми к ро блоч ное
стро е ние, ме ха ни че с кие на пря же ния, не об -
на ру жи ва е мые обыч ной ми к ро ско пи ей, из -
ме рять ве ли чи ну бло ков, уг лы их ра зо ри ен ти -
ров ки. Эти ме то ды поз во ли ли оце ни вать ка -
че ст во вы ра щен ных кри с тал лов, опе ра тив но
учи ты вать эти дан ные при раз ра бот ке ус ло -
вий вы ра щи ва ния мо но кри с тал лов вы со кой
сте пе ни со вер шен ст ва, вы би рать луч шие из
них для ис сле до ва ний по кван то вой эле к тро -
ни ке.

Про ве де ние этих ра бот бы ло бы не воз -
мож но без тес ной свя зи с те о ре ти че с ки ми
ис сле до ва ни я ми по тер мо ди на ми ке со от вет -
ст ву ю щих си с тем, ки не ти ке и ме ха низ му ре -
ак ций. Они поз во ли ли пе рей ти к ра бо там
об ще те о ре ти че с ко го ха рак те ра, вы яс ня ю -
щим ус ло вия фор ми ро ва ния от дель ны ми
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эле мен та ми кри с тал ли че с ких со еди не ний с
оп ре де лен ной струк ту рой, оп ре де лен ны ми
свой ст ва ми, т.е. вклю чить ся в со зда ние на -
уч ных ос нов про гно зи ро ва ния со еди не ний
с за дан ны ми свой ст ва ми. Ре зуль та ты этих ис -
сле до ва ний опуб ли ко ва ны в трёх мо но гра фи -
ях (Го до ви ков, 1979б; 1989; Бе лов, Го до ви ков,
Ба ка кин, 1982).

Боль шое зна че ние име ют ра бо ты А.А. Го -
до ви ко ва по пе т ро ло гии вы со ких дав ле ний,
со зда нию се рии ап па ра тов, обес пе чи ва ю щих
ис сле до ва ния при Р до 200–300 тыс. атм., ку -
би че с ко го мно го пу ан сон но го ап па ра та с пре -
де лом дав ле ния до 1 млн. атм. Это от кры ло но -
вые воз мож но с ти для: ис сле до ва ний фа зо вых
пре вра ще ний при сверх вы со ких дав ле ни ях
(до стиг ну ты пе ре хо ды ти па «изо ля тор%про -
вод ник» в оки си же ле за при 650 тыс. атм., в
ал ма зе – при 700 тыс. атм., в пи ро фил ли те –
при 750 тыс. атм.); ре ше ния ря да ос нов ных
про блем пе т ро ло гии боль ших глу бин и ге о -
фи зи ки; со зда ния но вых сверх твер дых ма те -
ри а лов и из де лий; вы ра щи ва ния круп ных
кри с тал лов ал ма за. 

Алек сандр Алек сан д ро вич был та лант ли -
вым пе да го гом, чи тал с 1963 го да на ге о ло -
го%ге о фи зи че с ком фа куль те те Но во си бир -
ско го Го су дар ст вен но го уни вер си те та пол -
ный курс ми не ра ло гии, а за тем кур сы
«Вве де ние в ми не ра ло гию», «Кри с тал ло хи -
мия», «Ге не ти че с кая ми не ра ло гия». Для сту -
ден тов и ши ро ко го кру га ми не ра ло гов бы ли
на пи са ны и из да ны кни ги «Вве де ние в ми не -
ра ло гию» (Го до ви ков, 1972б), «Ми не ра ло гия»
(Го до ви ков, 1975), а поз же вто рое до пол нен -
ное и пе ре ра бо тан ное из да ние этой мо но гра -
фии (Го до ви ков, 1983). Он го то вил ми не ра ло -
гов%экс пе ри мен та то ров, раз ра ба ты вая ори ги -
наль ные са мо сто я тель ные на прав ле ния,
ор га ни зо вы вал и ру ко во дил ака де ми че с ки ми
и по ле вы ми прак ти ка ми сту ден тов%ге о хи ми -
ков, вы ез жал с ни ми на Урал, в Хи би ны, в Ха -
кас сию, на Ал тай, вкла ды вая в пе да го ги че с -
кую ра бо ту мно го тру да, ини ци а ти вы. 

А.А. Го до ви ков пе ре дал в Ми не ра ло ги че -
с кий му зей им. А.Е. Фер сма на боль шую кол -
лек цию ми не ра лов, на счи ты ва ю щую бо лее
4000 ты сяч об раз цов, со бран ную в мно го -
чис лен ных экс пе ди ци ях в раз ные рай о ны
Со вет ско го Со ю за и в за ру беж ных по езд -
ках (в США, Че хо сло ва кию, Бол га рию, Ру -
мы нию, Мон го лию, Ан г лию, Япо нию).Мно -
гие об раз цы его коллекции вы став ле ны на
раз лич ных экс по зи ци ях. В чис ле об раз цов,
пе ре дан ных в му зей, чис лит ся пред ста ви -
тель ная кол лек ция ага тов, вклю ча ю щая об -
раз цы из раз ных ге не ти че с ких ти пов ага то  -
про яв ле ний (из ос нов ных эф фу зи вов – ба -

заль тов и ан де зи тов, кис лых вул ка ни тов –
ри о ли тов, по ло с тей вы го ра ния рас ти тель -
ных ос тат ков, пу с тот вы ще ла чи ва ния оса -
доч ных по род). При изу че нии ага тов уде ля -
лось вни ма ние мно гим про бле мам их ге не -
зи са: при чи нам и ме ха низ му об ра зо ва ния
га зо вых по ло с тей в ос нов ных эф фу зи вах,
при уро чен но с ти по ло с тей к лю бой ча с ти
по то ка, ко а лес цен ции га зо вых пу зы рей,
фор мам мин да лин, со ста ву га зов в га зо вых
пу зы рях, со ста ву ми не ра лов, сла га ю щих
ага ты, со ста ву ла во вых со су лек и дон ных
на сты лей в га зо вых пу зы рях, ме ха низ му
фор ми ро ва ния по ло с тей в ли то фи зах ри о -
ли тов и т.д. Эти ис сле до ва ния бы ли от ра же -
ны в мо но гра фии «Ага ты» в со ав тор ст ве с
О.И. Ре пи не ным и С.Г. Мо то ри ным и во пло -
ще ны в но вой экс по зи ции «Ага ты» (А.А. Го -
до ви ков, М.Б. Чи с тя ко ва). 

Го ды ра бо ты в Ми не ра ло ги че с ком му зее
бы ли очень пло до твор ны ми и очень слож ны -
ми го да ми как жиз ни Годовикова, так и жиз -
ни му зея. И здесь так же про яви лись «ис клю -
чи тель ные» (по ха рак те ри с ти ке ака де ми ка
А.А. Тро фи му ка) ор га ни за тор ские спо соб но -
с ти Александра Александровича. Под его ру -
ко вод ст вом в ко рот кое вре мя бы ли за вер ше -
ны ре монт и ре с та в ра ция му зея, длив ши е ся в
те че ние 8 лет, вос ста нов ле ны ста рые и со зда -
ны но вые экс по зи ции, ос во е ны но вые пло ща -
ди, не по сред ст вен но при мы кав шие к му зею
и ра нее при над ле жав шие Па ле он то ло ги че с -
ко му му зею. Это поз во ли ло уве ли чить чис ло
экс по зи ций, ос во бо див под них ме с то, за ни -
ма е мое ранее шка фа ми с фон до вым ма те ри а -
лом кол лек ции ме с то рож де ний, ко то рые бы -
ли пе ре не се ны в фон до хра ни ли ще (быв ший
эк по зи ци он ный зал Па ле он то ло ги че с ко го
му зея). Со зда ние но вой эле к т ро фи ци ро ван -
ной ге о ло ги че с кой кар ты (Н.И. За рди аш ви -
ли) вме с то гро мозд кой ста рой так же да ло
воз мож ность уве ли чить экс по зи ци он ные
пло ща ди и, кро ме то го, луч ше ос ве тить му -
зей. К вос ста нов ле нию му зея Алек сандр
Алек сан д ро вич при влек за ме ча тель но го ми -
не ра ло га В.И. Сте па но ва, мо ло дых ми не ра -
ло гов%эн ту зи а с тов Д.А. Ро ма но ва, Д.В. Аб ра -
мо ва, А.Б. Ни ки фо ро ва. Эта ра бо та, по сло -
вам глав но го хра ни те ля му зея то го вре ме ни
М.А. Смир  но вой: «По тре бо ва ла ог ром но го
на пря же ния сил не толь ко все го кол лек ти ва
Ми не ра ло ги че с ко го му зея, но и ми не ра ло гов,
ра бо тав ших в дру гих ин сти ту тах Моск вы,
Но во си бир ска, Ки е ва, ми не ра ло гов%лю би -
те лей, чле нов се мей со труд ни ков му зея, их
зна ко мых, ув ле чен ных эн ту зи аз мом и лич -
ным при ме ром А.А. Го до ви ко ва». Она бы ла
за вер ше на, и му зей от кры ли к 27%й Сес сии
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меж ду на род но го ге о ло ги че с ко го кон грес са,
со сто яв ше го ся в Моск ве в ав гу с те 1984 го да. 

За го ды ра бо ты в му зее со труд ни ка ми
под ру ко вод ст вом А.А. Го до ви ко ва и ча с то
при его не по сред ст вен ном уча с тии со зда ва -
лись но вые экс по зи ции, мо дер ни зи ро ва -
лись ста рые вы став ки. По но вой уни каль -
ной экс по зи ции «Фор мы су ще ст во ва ния
ми не ра лов в при ро де», со здан ной А.А. Го до -
ви ко вым, В.И. Сте  па но вым, М.А.Смир но -
вой, в 2003 го ду бы ла опуб ли ко ва на кни га
А.А. Го до ви ко ва и В.И. Сте па но ва «Фор мы на -
хож де ния ми не ра лов». Пре крас но ил лю с т ри -
ро ван ный ма те ри ал, ото б ран ный по сле про -
смо т ра всех об раз цов из фон дов, поз во ля ет
про сле дить эво лю цию сте пе ни со вер шен ст ва
кри с тал лов в за ви си мо с ти от ус ло вий их об ра -
зо ва ния – от прак ти че с ки иде аль ных до столь
де фект ных, что их с оди на ко вым пра вом мож -
но счи тать и ин ди ви да ми и аг ре га та ми. 

В этот же вос ста но ви тель ный пе ри од бы -
ли под го тов ле ны уни каль ные экс по зи ции:
«Си с те ма ти ка ми не ра лов» (А.А. Го до ви ков,
М.А. Смир но ва), «Кар сто вые пе ще ры» –
часть вы став ки «Фор мы су ще ст во ва ния ми -
не ра лов в при ро де» (А.А. Го до ви ков, В.И. Сте -
па нов, М.А. Смир но ва), «Ми не ра лы Под мо с -
ко вья» (В.И. Сте па нов). Мо дер ни зи ро ва ны
вы став ки: «По де лоч ные и дра го цен ные кам -
ни» ( М.Б. Чи с тя ко ва, Л.В. Бул гак, М.А. Смир -
но ва), «Скар ны» (О.Л. Свеш ни ко ва), «При чи -

ны ок ра с ки ми не ра лов» (А.Н. Пла  то нов,
Т.М. Пав  ло ва, Л.А. Ку ди но ва), на ча та ра бо та
над со зда ни ем экс по зи ции «Раз но об ра зие
ми не раль ных ви дов», про дол жав ша я ся со -
труд ни ка ми му зея и по сле смер ти Алек сан д -
ра Алек сан д ро ви ча.

Как уже от ме ча лось, в пе ри од под го тов ки
му зея к от кры тию А.А. Го до ви ко вым,
В.И. Сте  па но вым, М.А. Смир но вой, и дру ги -
ми со труд ни ка ми бы ли про смо т ре ны все об -
раз цы, хра нивши е ся в фон дах. Воз ник ла идея
раз де лить их по ка че ст ву, ге не ти че с кой зна -
чи мо с ти на три кол лек ции. Пред по ла га лось
от не с ти к кол лек ции «А» уни каль ные об раз -
цы, ко то рые долж ны со хра нять ся не при кос -
но вен ны ми, к кол лек ции «Б» – об раз цы, от
ко то рых мож но да вать ве ще ст во на ис сле до -
ва ние. Об раз цы кол лек ции «В» со би ра лись
упа ко вать и уб рать, что бы ос во бо дить ме с то
для вновь по сту па ю ще го ма те ри а ла. Эта идея,
го ря чо под дер жан ная А.А. Го до ви ко вым, пре -
тво ря лась в жизнь. Б.Б. Шкур ский, Д.В. Аб ра -
мов, Т.И. Ма т ро со ва про смо т ре ли тур ма ли -
ны, це о ли ты, бе рил лы, пи ри ты, мар ка зи ты. 

Алек сандр Алек сан д ро вич при гла сил ми -
не ра ло га Д.И. Бе ла ков ско го, под ру ко вод ст -
вом ко то ро го бы ла на ча та ра бо та по ком пью -
те ри за ции му зея. Со зда ва лась ба за дан ных, в
ко то рую вно си лись дан ные о му зей ных кол -
лек ци ях. Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е.
Фер сма на РАН стал пер вым му зе ем в Рос сии,
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име ю щим ком пью тер ную ба зу дан ных по
сво им экс по на там. 

По ини ци а ти ве А.А. Го до ви ко ва с 1986
го да на чи на ет ся за ру беж ная вы ста воч ная
де я тель ность му зея. Пер вая вре мен ная те -
ма ти че с кая вы став ка со сто я лась в Вен г рии.
За тем бы ли вы став ки в Че хо сло ва кии (Пра -
га), во Фран ции (Па ри ж), Фин лян дии (Хель -
син ки), Гер ма нии (Мюн хен), в США (Хью с -
то н), Япо нии (То кио), ко то рые поль зо ва лись
ог ром ным ус пе хом, со би ра ли боль шое чис -
ло по се ти те лей. Алек сандр Алек сан д ро вич
ис поль зо вал по езд ки на за ру беж ные вы -
став ки для зна ком ст ва с ми не ра ло ги че с ки -
ми кол лек ци я ми раз ных му зе ев в этих стра -
нах, фо то гра фи ро вал уни каль ные, на и бо лее
ге не ти че с ки ин те рес ные или эф фект ные в
ху до же ст вен ном от но ше нии об раз цы, что -
бы по воз вра ще нию из ко ман ди ров ки по -
зна ко мить не толь ко со труд ни ков му зея, но и
ши ро кую ми не ра ло ги че с кую об ще ст вен -
ность с зна ме ни ты ми ми не ра ло ги че с ки ми
кол лек ци я ми. Кро ме то го, он не упу с кал воз -
мож но с ти рас ска зать о Ми не ра ло ги че с ком
му зее им. А.Е. Фер сма на, вы сту пая с лек ци я -
ми на эту те му, рас ска зы вая об ис то рии му -
зея, по ка зы вая ау ди то рии слай ды на и бо лее
ин те рес ных об раз цов из кол лек ции му зея,
т.е. ста рал ся зна ко мить ши ро кую об ще ст вен -
ность с ми не ра ло ги ей и та ким об ра зом за ни -
мал ся по пу ля ри за тор ской де я тель но с тью. 

В по след ние го ды жиз ни Алек сандр Алек -
сан д ро вич мно го ра бо тал над си с те ма ти кой
ми не ра лов, пи сал гла вы но вой за ду ман ной
им кни ги «Ми не ра ло гия», в ко то рую он хо тел
вклю чить опи са ние всех из ве ст ных в то вре -
мя ми не раль ных ви дов и оха рак те ри зо вать
ус ло вия их об ра зо ва ния. Эта мо но гра фия
долж на бы ла стать на и бо лее пол ной со вре -
мен ной кни гой по ми не ра ло гии. Его ра бо то -
спо соб ность бы ла уди ви тель ной. Он не знал
та ко го по ня тия, как от дых по вы ход ным или в
от пу ск ной пе ри од. Во вре мя от пу с ков он ра -
бо тал над оче ред ной кни гой, ста ть ей, пре тво -
ряя в жизнь за ду ман ные пла ны. А пла нов бы -
ло очень мно го. На при мер, он очень хо тел на -
пи сать мо но гра фию по не ор га ни че с кой
хи мии, в ко то рую во шли бы все из ве ст ные в
то вре мя не ор га ни че с кие со еди не ния, со би -
рал ма те ри а лы для этой кни ги, сле дил за но -
вы ми от кры ти я ми в об ла с ти ес те ст вен ных
на ук: хи мии, фи зи ки, би о ло гии. Пла ни ро вал
на пи сать кни гу о ми не ра ло ги че с ких кол лек -
ци ях, со бран ных в раз ных му зе ях ми ра, и с
этой це лью де лал слай ды, со би рая изо б ра же -
ния об раз цов в раз ных му зе ях.

Из сказанного вы ше мож но пред по ло -
жить, что Алек сандр Алек сан д ро вич все го се -

бя по свя щал толь ко ра бо те. На са мом де ле ни -
что че ло ве че с кое не бы ло чуж до ему. Он
очень лю бил ма му – Еле ну Алек сан д ров ну,
сво их де тей, вну ков. По мо гал стар шим де тям
адап ти ро вать ся к со вре мен ным ус ло ви ям
(90%е го ды XX ве ка) и мно го вре ме ни уде лял
вос пи та нию млад ше го. В ред кие 2–3 не де ли,
на ко то рые он вы би рал ся из Моск вы, Алек -
сандр Алек сан д ро вич очень лю бил про во дить
вре мя в кру гу се мьи (име ет ся в ви ду вто рая
по ло ви на дня, т.е. по сле 14 ча сов, так как с ут -
ра он все гда ра бо тал): со би рать гри бы, греть -
ся на сол ныш ке на пля же, пла вать, про сто гу -
лять по ле су, на блю дая за пти ца ми, ба боч ка -
ми, на се ко мы ми. Его де я тель ная на ту ра не
поз во ля ла ему быть без де ла, все гда на хо ди -
лось что%то, что де ла лось для поль зы ок ру -
жа ю щих: что%то от ре мон ти ро вать, что%то
при бить, схо дить за про дук та ми. Не смо т ря
на свою за ня тость, на хо дил вре мя для ре -
мон та квар ти ры, и да же сво и ми ру ка ми де -
лал впол не при лич ную ме бель. При чем всё
он де лал с охо той, очень уме ло и ак ку рат но.
Сво им де тям он го во рил, что всё на до де лать
с удо воль ст ви ем, тог да и по лу чать ся бу дет
хо ро шо, и сам бу дешь по лу чать ра дость от
ре зуль та та.

А.А. Го до ви ков был очень тре бо ва тель ный
че ло век, не тер пел рас хля бан но с ти, не дис -
цип ли ни ро ван но с ти, не бреж но го от но ше ния
к ра бо те. С со труд ни ка ми, не до б ро со ве ст но
от но ся щи ми ся к ра бо те, Алек сандр Алек сан -
д ро вич не же лал иметь ни че го об ще го, и они,
со от вет ст вен но, от но си лись к не му с не при -
яз нью. За то к ак ку рат ным, до б ро со ве ст ным
чле нам кол лек ти ва от но сил ся очень теп ло,
ува жи тель но, за что и поль зо вал ся их ува же -
ни ем и лю бо вью. Он все гда при хо дил на по -
мощь дру зь ям, зна ко мым, со труд ни кам в ка -
ких%то слож ных си ту а ци ях. По мо гал, чем мог:
со ве том, хо да тай ст вом в об ще ст вен ных ор га -
ни за ци ях по раз ным по во дам, ор га ни за ци ей
от ды ха, ле че ния.

Алек сандр Алек сан д ро вич счи тал, что
каж дый ис сле до ва тель име ет пра во на свою
точ ку зре ния по лю бо му во про су, и по это му
очень вни ма тель но вы слу ши вал дру гую трак -
тов ку ка ко го%то фак та, иную ги по те зу, про ти -
во по с тав лял свои до во ды, спо кой но пы тал ся
убе дить в сво ей пра во те, и ес ли не уда ва лось,
от но сил ся к это му с по ни ма ни ем, за ду мы вал -
ся над тем, не оши ба ет ся ли он сам. Ни ког да
не пы тал ся да вить, как%то пре сле до вать че ло -
ве ка за иные идеи, не был зло па мят ным,
очень бы с т ро за бы вал свои оби ды и, ес ли ви -
дел, что че ло век мо жет при не с ти поль зу де лу,
при вле кал его к ра бо те, не смо т ря на раз но -
гла сия по ка ким%то во про сам.
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Cемья Корф
1 Иоган&Альбрехт Корф в 1730 г. прибыл в свите Анны Иоановны в Россию. Барон, курляндский рыцарь.

Получил блестящее образование. Безбожник, книголюб и алхимик. Возглавлял одно время Академию наук.
Образовал "Русское собрание" при Академии, где русские занимались толкованием русского языка и, как
следствие, составляли "Толковый словарь языка Российского". И.&А. Корф заботился, чтобы в России
были свои ученые. Посылал учиться за границу М.В. Ломоносова, Д.И. Виноградова, Г.В. Рихмана.
Поддерживал В.К. Тредиаковского (человека робкого, но талантливого). После дуэли – посол. О нём
написано в книге В. Пикуля "Слово и дело" из времен Анны Иоановны. 

2 Николай Андреевич Корф (1834–1883 г) – видный русский педагог и методист, прогрессивный деятель
народного образования. О нем есть статья в БСЭ. 

3 Модест Андреевич Корф (1800–1876 г.) – историк. В словаре Брокгауза и Ефрона написано, что его перу
принадлежит сочинение о восстании декабристов. В 1834 г. – Госсекретарь. 1864–1872 гг. –
председатель департамента законов Госсовета. О нем есть статья в БСЭ. 

4 Николай Николаевич Корф (организовывал в России школы в сельской местности).

Семья Крейтер
5 Богдан Крейтер прибыл в Россию в свите Анны Иоановны в 1730 г.
6 Павел Петрович Крейтер – посланник в Италии, потом во Франции.
7 Петр Павлович Крейтер был женат на Татьяне Михайловне Пущиной, дочери полковника Михаила

Николаевича Пущина (1846–1877), погибшего на войне. Его отец Николай Николаевич – двоюродный
брат декабриста Ивана Ивановича Пущина. Оба они внуки адмирала Петра Ивановича Пущина. 

8 Елизавета Павловна Крейтер была замужем за доктором Евгением Михайловичем Ивановым. 

Семья Башкировых
9 Поликсена Ивановна Пчелкина, фрейлина Елизаветы. Добровольная воспитательница Иоанна

Антоновича (сына Анны Леопольдовны, внучки царя Ивана V, брата Петра I. О Пчелкиной написано в
романе Данилевского "Мирович". 

10 Александр Иванович Башкиров – предводитель дворянства Тульской губернии. В краеведческом музее
города Орла есть его фото. Был женат на Варваре Александровне Евреиновой. Имел 16 детей. 

11 Александр Владимирович Башкиров – переводчик с французского языка. Перевел книгу об инквизиции. 
12 Елена Александровна Башкирова была замужем за Годовиковым Александром Павловичем, рабочим

высшей квалификации – лекальщиком.
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В по след ний год жиз ни А.А. Го до ви ков
мно го раз мы ш лял над пу тя ми раз ви тия ми не -
ра ло гии как на уки, что вы ли лось в его мо но -
гра фию «Крат кий очерк по ис то рии ми не ра -
ло гии», пуб ли ка цию ко то рой ему так же не
суж де но бы ло уви деть. Мо но гра фия вы шла
из пе ча ти в 1998 го ду. Мно гое из за ду ман но го
Алек сандр Алек сан д ро вич не ус пел сде лать,
мно го со бран ных им ма те ри а лов ос та лось не
ис поль зо ва но, но и то, что сде ла но, го во рит о
нём как о че ло ве ке не о рди нар ном, че ло ве ке с
боль шим по тен ци а лом, глу бо ки ми зна ни я ми,
пыт ли вым умом, че ло ве ке ог ром ной ра бо то -
спо соб но с ти.
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