
126 ВСТРЕЧИ С ЗАБЫТЫМ

Утраченные коллекции

Л. П. Брюшкова
Государственный геологический музей им. В. И. Вернадского АН СССР

Москва

В 1987 г. на базе минерало-
гических и палеонтологи-
ческих коллекций, хранив-

шихся в старом здании Москов-
ского университета на Моховой,
организован Государственный
геологический музей им. В. И. Вер-
надского. Сейчас он переживает
стадию становления, и оконча-
тельный его облик еще не ясен.
Но какой бы ни была концеп-
ция музея, она обязательно
будет включать учение о земных
сферах — один из самых инте-
ресных и значительных разделов
наследия Вернадского. Для опи-
сания земных сфер, показа гео-
логических процессов понадо-
бятся минералы и руды, магма-
тические, осадочные и мета-
морфические породы, осадки
различного происхождения,
остатки флоры и фауны, объек-
ты динамической геологии1 и т. п.

Однако если палеонтоло-
гический и минералогический
материал, а также магматиче-
ские породы представлены срав-
нительно полно, то осадочных
и метаморфических пород, осад-
ков, объектов динамической
геологии в новом музее явно
недостаточно. Мало того, ни
один музей страны не может
похвастаться полным собранием
подобных образцов. А ведь сов-
сем недавно такие коллекции
были — они входили в фонды Гео-
логического музея им. А. П. Кар-
пинского АН СССР.

В сложной истории акаде-
мических музеев естественно-
научного профиля этот музей
занимает особое место2. Попро-
буем, пользуясь документами
Архива Академии наук и воспо-
минаниями немногих оставших-
ся в живых очевидцев, восста-
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1 Объекты динамической геологии
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новить его запутанную и тра-
гичную судьбу.

В начале XX в. в Петер-
бурге, на Васильевском острове,
наряду с другими музеями
Императорской Академии наук
существовал Геологический и
минералогический музей, осно-
вой фондов которого были кол-
лекции Минерального кабинета
знаменитой Кунсткамеры. Этот
музей являлся крупнейшим рос-
сийским собранием геологиче-
ских экспонатов, доставленных
из всех уголков России, из мно-
гих стран мира.

В 1900 г. директором был
назначен академик Ф. Н. Черны-
шев. При нем музей достиг
наибольшего расцвета, все его
коллекции интенсивно пополня-
лись усилиями крупных ученых,
работавших в его стенах. Глав-
ной целью с самого начала своей
деятельности Чернышев полагал
создание Национального геоло-
гического музея. Вместе с тем
сотрудники музея не только
собирали палеонтологические,
геологические, петрографиче-
ские и минералогические мате-
риалы, но и занимались «боль-
шой наукой». Каждое из этих
направлений успешно развива-
лось под руководством таких
лидеров отечественной науки,
как академики А. А. Борисяк
(палеонтология), В. А. Обручев
(геология), Ф. Ю. Левинсон-
Лессинг (петрография), В. И. Вер-
надский и А. Е. Ферсман
(минералогия).

После смерти Чернышева
до 1925 г. музеем управляли
два директора, а в 1925 г. распо-
ряжением Президиума АН СССР
музей разделили на Геологиче-
ский (директор Борисяк) и Мине-
ралогический (Ферсман). Геоло-
гический музей состоял из
палеонтологического, петрогра-
фического и геологического
отделов.

В 1930 г. по многим гео-
логическим учреждениям про-
шла волна крупных реоргани-
заций. Все отделы Геологиче-
ского музея были преобразо-

ваны в институты. Возник Палео-
зоологический (ныне Палеонто-
логический) институт, который
возглавил Борисяк, и к нему
отошли коллекции палеонтоло-
гического отдела музея. Петро-
графический отдел трансформи-
ровался в Петрографический
институт (директор Левинсон-
Лессинг), куда отошли петро-
графические коллекции. Из гео-
логического отдела музея вырос
Геологический институт (во главе
с Обручевым). О геологических
коллекциях нет точных данных,
но скорее всего они стали собст-
венностью этого института.

В 1934 г., когда Академию
наук перевели в Москву, пере-
мещение музейных коллекций
потребовало немало сил и вре-
мени. Только для перевозки
витрин и коллекций понадоби-
лось 47 железнодорожных ваго-
нов. Коллекции Минералогиче-
ского музея Академии наук —
с 1932 г. он входил в состав
Института геохимии, минерало-
гии и кристаллографии
им. М. В. Ломоносова — разме-
стились в помещении бывшего
манежа (Б. Калужская, 16),
петрографические коллекции —
в здании Петрографического
института (Старомонетный пер.,
35), а палеонтологические — в
основном в Палеонтологическом
институте (Б. Калужская, 26).

Дальнейшая судьба этих
коллекций хорошо известна.
С геологическими же коллек-
циями люди и история обошлись
куда суровее. Вот что пишет об
этом профессор С. С. Кузнецов:
«...в 1934 г. при переезде
АН СССР в Москву неосмотри-
тельные и чрезмерно угождаю-
щие люди, не подготовив в
Москве надлежащего помеще-
ния, в каком-то поистине пожар-
ном порядке распорядились
перевезти Геологический музей
в Москву. За отсутствием поме-
щения большое количество его
превосходных витрин было сва-
лено в Узком, где они и погибли.
Драгоценные же стратиграфиче-
ские коллекции, среди которых
были уникальные монографии
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основоположников отечествен-
ной геологии, были забиты в
ящики и в конце концов проле-
жали под открытым небом боль-
ше 10 лет на одном из пусты-
рей по Чкаловской улице (ве-
роятно, ул. Чкалова. — Л. Б.)»3.

В своих более поздних
записях Кузнецов уточняет, что
после переезда в Москву не-
распакованные ящики с коллек-
циями сначала хранились в под-
валах дома № 7 по Пыжевскому
переулку, а в 1941 г. оказались
под открытым небом на Чкалов-
ской улице4. Возможно, в под-
валах оборудовали бомбоубе-
жища, и для коллекций не
нашлось места.

О дальнейшей судьбе
Геологического музея тот же
Кузнецов пишет в 1962 г. прези-
денту АН СССР М. В. Келдышу:
«Пролежав так в ящиках свыше
10 лет, много драгоценных мате-
риалов погибло. Когда это
выяснилось, то в 1948 г. по поста-
новлению правительства Пре-
зидиум АН СССР издал распоря-
жение восстановить Геологиче-
ский музей в Ленинграде на
оставшейся свободной занимав-
шейся им когда-то площади...»5.

Причиной этого запозда-
лого перевода геологических
коллекций послужил очередной
юбилей Академии наук, в связи
с которым было решено собрать
воедино Минералогический и
Палеонтологический музеи, су-
ществовавшие в то время в
Москве, и Геологический музей,
который собирались воссоздать
в Ленинграде. Все это грандиоз-
ное целое должно было назы-
ваться Геологическим музеем
им. А. П. Карпинского6.

В 1948 г. геологические
коллекции, вернее то, что уцеле-
ло, перевезли в Ленинград, и в
1950 г. на набережной Адмирала
Макарова в доме № 2 открыл-
ся музей. Его научные сотруд-
ники начали геологические ис-
следования на Алдане, в Крыму,
Кузбассе, Средней Азии и дру-
гих районах. Музей обзавелся
своим печатным органом, стал
готовить аспирантов7. Но рабо-
тать ему не дали.

Уже в 1954 г. у музея
изъяли 166 м2, а в 1956 г. попы-
тались вообще ликвидировать
музей, передав его коллекции
другим ведомствам8. Однако
Горный музей и музей Всесоюз-
ного геологического научно-ис-
следовательского института от-
казались принять коллекции.
К тому же на защиту музея
встала геологическая общест-
венность, и решение Прези-
диума было отменено.

В конце 1956 г. готови-
лась еще одна реорганизация:
Президиум рассмотрел проект
объединения Лаборатории до-
кембрия и Лаборатории геоло-
гии угля АН СССР в Ленинград-
ский институт геологических
наук, в котором Геологический
музей должен был стать отде-
лом стратиграфии и хранения
монографических коллекций. Но
проект, видимо, не был
утвержден.

Прошло совсем немного
времени, и распоряжение Пре-
зидиума АН СССР за подписями
А. Н. Несмеянова и Н. М. Сиса-
кяна от 21 марта 1957 г. обязало
директора музея Кузнецова в
двухнедельный срок передать
Институту химии силикатов еще
350 м2, т. е. почти половину
имеющейся площади. Исполне-
ние этого распоряжения означа-
ло бы фактическую ликвидацию
музея, и только благодаря от-
чаянным усилиям сотрудников
музея и сочувствующих им
известных ученых распоряжение
удалось отменить.

Но затишье было недол-
гим. В архивах Академии наук
мы находим проект резолюции,
составленной на совещании ко-
миссии представителей музеев
Ленинграда 13 августа 1958 г.,
в которой выражается протест
против расширения лаборатор-
ных помещений института вы-
сокомолекулярных соединений
за счет Почвенного и Геологи-
ческого музеев Академии наук9.
Как видно, попытки уничтожить
музей не прекращались.

На рубеже 50-х и 60-х го-
дов в геологических кругах
вновь заговорили о необходи-

ций (Музей им. А. П. Карпинского
в Ленинграде) // Природа. 1957.
№ 9. С. 74—78.

8 Постановление Президиума АН
СССР № 173 от 27.IV.56.
9 Архив АН СССР. Ф. 128. Оп. 1.
№ 154. Л. 1 — 2.

мости создания Национального
геологического музея. В поста-
новлении бюро Отделения гео-
лого-географических наук 14 ян-
варя 1958 г. отмечалось, что
«(...) одним из крупных недо-
статков развития геологической
науки в СССР является недо-
статочное внимание к музеям,
в которых хранились бы и изуча-
лись вещественные доказатель-
ства проведенных исследова-
ний. (...) Отсутствие музеев и
частая их реорганизация уже
привели к гибели многих невос-
становимых коллекций (...).
ОГГН обращает внимание Пре-
зидиума АН СССР на срочную
необходимость создания Нацио-
нального геологического му-
зея (...). Мы располагаем рядом
уникальных геологических кол-
лекций, остающихся теперь не-
доступными, постоянно теряю-
щимися, что нередко приводит
к постановке новых сборов и
повторного изучения»10. Доку-
мент подписали академик
В. В. Меннер, член-корреспон-
дент Г. Д. Афанасьев и профес-
сор С. С. Кузнецов.

На сей раз создать музей
предполагалось на основе Гео-
логического музея им. А. П. Кар-
пинского. Но сама идея Нацио-
нального геологического музея
далеко не нова: начиная с 1832 г.
проекты подобных учреждений
рассматривались неоднократно,
и ни разу, увы, им не суждено
было осуществиться.

Прошло еще два года, и
на Геологический музей обруши-
лась новая беда: 3 декабря
1962 г. Президиум АН СССР
вынес распоряжение включить
его в состав Лаборатории гео-
логии докембрия АН СССР.
Такое соединение разноплано-
вых учреждений было заведомо
искусственным. Работники музея
стали сотрудниками Института
геологии и геохронологии до-
кембрия (в который трансфор-
мировалась упомянутая лабора-
тория), а коллекции раздали
по частям в разные места.
По существу, только палеонто-
логические коллекции сдавались
по описям и передаточным
актам (был даже издан их ката-
лог). Петрографические коллек-
ции были обнаружены мною в
Государственном педагогиче-
ском институте им. А. И. Герце-

10 Там же. Оп. 2. № 157. Л. 12 — 16.

3 Архив АН СССР. Ф. 128. Оп. 2.
№ 234. Л. 5 — 8.
4 Там же. № 139. Л . 15 — 17.
5 Там же. № 234. Л . 2 — 3.
6 Там же. Оп. 1а. № 24. Л. 2.
7 Подробнее см.: К у з н е ц о в С. С.
Хранилище геологических коллек-
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на, но ни описей, ни этикеток
при них не оказалось, что полно-
стью «обезличило» эти образцы.
Минералогическая же и геологи-
ческая части коллекций исчезли
бесследно.

Но и это еще не все.
Наряду с пунктом о включении
Геологического музея в состав
Лаборатории геологии докемб-
рия Президиум АН СССР пред-
писывал: «Поручить бюро отде-
лений Геолого-географических,
Биологических, Исторических
наук, Литературы и языка рас-
смотреть состояние работы му-
зеев при научных учреждениях
АН СССР и к 15 декабря 1962 г.
(т. е. через 12 дней! — Л. Б.)
внести в Президиум АН СССР
предложения:

а) о целесообразности сохране-
ния в АН СССР существующих
музеев и о возможности сокра-
щения их штатов;
б) о целесообразности исполь-
зования экспозиционных фон-
дов, в том числе о возможно-
сти передачи части запасных
фондов местным музеям;
в) о входной плате в музее»11.

Что ж, это решение оста-
нется на совести администра-
торов от науки, усомнившихся
в ценности самых крупных есте-
ственнонаучных музеев страны,
в необходимости продолжать в
них научную и музейную работу.

Почему же в начале 70-х
годов, когда наше государство
не переживало никаких видимых
потрясений и академическая
жизнь шла своим чередом, ока-
зались возможны эти драконов-
ские санкции в отношении акаде-
мических музеев, а один из них
был полностью утрачен?

Думается, основных при-
чин две. Первая — руководство
Академии рассматривало и рас-
сматривает самые богатые есте-
ственнонаучные собрания стра-
ны не как уникальную, невоспол-
нимую при утрате часть обще-
национального достояния, а как
собственность того или иного
академического учреждения.
Это позволяет некомпетентным
руководителям решать судьбы
музеев по своему усмотрению,
благо нет законов, определяю-
щих ответственность Академии
за музейные фонды. Все же
распоряжения Президиума Ака-
демии наук об улучшении музей-
ной работы остаются на бумаге,
так как не подкреплены мате-
риально, не обеспечены ни
техническими, ни людскими ре-
сурсами.

Вторая причина в том,
что академические естественно-
научные музеи не способны от-
стоять свою самостоятельность,
а в ряде случаев и не осознают
своеобразия стоящих перед ни-
ми задач. Исторически сложи-
лось так, что эти музеи — всего
лишь хранилища научных мате-

риалов при научно-исследова-
тельских учреждениях, выпол-
няющие, да и то не всегда,
культурно-просветительские функ-
ции и не имеющие статуса само-
стоятельного учреждения. Но
даже имея такой статус (как,
например, Геологический музей
им. А. П. Карпинского), музеи
зачастую дублируют научную
тематику институтов. Между тем
музейные учреждения Акаде-
мии могут и должны развивать
собственную научную тематику,
связанную со сбором, хране-
нием и использованием музей-
ных материалов.

Развитие музееведческих
работ немыслимо без квалифи-
цированных научных кадров. Их
подготовка — первоочередная
задача. Необходимо также тес-
ное сотрудничество музейных
учреждений Академии с родст-
венными отечественными и за-
рубежными, а также междуна-
родными организациями, напри-
мер Международным советом
музеев и Международным сою-
зом охраны природы и естест-
венных богатств. Может быть,
зарубежный опыт заставит по-
новому взглянуть на громадные
богатства академических музей-
ных коллекций.

В целом же только новая
музейная политика позволит из-
бежать таких невосполнимых по-
терь, как утрата коллекций Гео-
логического музея им. А. П. Кар-
пинского.11 Там же. № 233. Л. 35 — 36.


