
В1950–60�х гг. я изу чал в шко ле мно же ст во раз ных пред ме -
тов: что нра ви лось – да ва лось лег ко, а что не нра ви лось –
на ве ва ло то с ку. Ког да по до шло вре мя вы пу ск ных эк за ме -

нов, хо те лось вы брать хи мию, фи зи ку и ис кус ст во. Но шан сов на это
не бы ло: при хо ди лось вы би рать меж ду на укой и ис кус ст вом. Мне ска -
за ли, что стра на и ры нок тру да боль ше нуж да ют ся в уче ных, чем в ху -
дож ни ках, и я вы брал на уку.  
Но с иде ей труд но бы ло рас стать ся, и я ока зал ся на “ни чей ной” тер -
ри то рии меж ду ис кус ст вом и на укой: уни вер си тет ские пре по да ва те ли
на хо ди ли стран ны ми мои вос тор ги по по во ду кра со ты хи ми че с ких ре -
ак ций или эле гант но с ти те о рии стро е ния кри с тал лов. Они не мог ли
по нять, по че му эс се на те му “Фо то гра фия: на ука или ис кус ст во?”,
моя ито го вая учеб ная ра бо та, так вол но ва ла ме ня. 
По том в те че ние не сколь ких лет я ра бо тал в про мы ш лен но с ти кра си -
те лей, за ни мал ся вред ны ми про дук та ми не пра виль но про те кав ших
хи ми че с ких ре ак ций, мо де ли ро ва ни ем по лей оро ше ния, про бле мой
от рав ле ния фо ре ли в ла бо ра то рии по би о хи ми че с ко му ана ли зу сточ -
ных вод. Все это ме ня не ус т ра и ва ло. Пе ре ме нив мно же ст во мест ра -
бо ты, я ос та но вил ся в кон це кон цов на тор гов ле пред ме та ми ис кус ст -
ва, ке ра ми кой и юве лир ны ми из де ли я ми в не боль шой ком мер че с кой
га ле рее, а че рез не сколь ко лет поч ти слу чай но стал за ни мать ся ка та ло -
ги за ци ей на се ко мых и рас те ний в од ном ес те ст вен но�ис то ри че с ком
му зее. К то му вре ме ни я на учил ся еще и ма к ро фо то гра фии рас те ний
и ми не ра лов, и вот это со че та ние ис кус ст ва и на уки вер ну ло ме ня к
то му, о чем меч та лось. Я об на ру жил у се бя еще и охо ту ко пать ся в ис -
то рии и спо соб ность так на ни зы вать друг на дру га сло ва, что дру гим
до став ля ло удо воль ст вие это чи тать. Мои ста рые учи те ля уди ви лись
бы: ведь в шко ле ан г лий ский язык и ис то рия шли у ме ня ху же все го. Я
и те перь ра бо таю в му зее, ру ко во жу до ку мен та ци ей, и мне есть де ло до
все го – до ми не ра лов и ке ра ми ки, ар хе о ло гии и ис то рии про из вод ст -
ва, до чу чел жи вот ных и до изящ ных ис кусств, и я бла го да рен, что вы -
пал слу чай с тол ком ис поль зо вать ди а па зон мо их ин те ре сов. 
За чем я пи шу об этом? По жа луй, тол чок мо им мыс лям да ло чте ние
ста тьи Бо ри са Зи но вь е ви ча Кан то ра “Вол шеб ная флей та…” в этом
выпуске Минералогического Аль ма на ха, это го вос хи ти тель но го рас -
ска за о лич но с тях, свя зан ных с му зы кой и жиз нью Мо цар та. Что про -
ще: ид ти от ис кус ст ва к на уке или на обо рот? По мо га ет ли од но дру го -
му? Что меж ду ни ми: не пре рыв ный пе ре ход, как счи та ют не ко то рые,
или гра ни ца, не пре одо ли мый раз рыв? Я все еще на хо жу, что мое по -
гру же ние в на уч ный ме тод ос та ет ся по лез ной ос но вой для мыс лей и
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ра бо ты, от со зда ния баз дан ных до ана ли за ин фор ма ции. Что из ме ни -
лось бы, ес ли бы я сна ча ла стал ху дож ни ком? Ско рее все го, я ни ког да
об этом не уз наю, но бы ло бы ин те рес но. 
При ви ди мой про сто те, пер со на жи этой ис то рии жи ли край не на сы -
щен ной жиз нью. Они со еди ня ли ис кус ст ва и на уки – это бы ло поч ти
об ще при ня тым спо со бом жить и ка за лось тог да го раз до бо лее ес те ст -
вен ным, чем те перь. Им пред став ля лись слу чаи вно сить важ ные вкла -
ды в вы бран ное для се бя де ло и на хо дить ся на его пе ред нем крае. В их
вре мя, и по том, в те че ние еще мно гих де ся ти ле тий, бы ло и воз мож но,
и при ня то ов ла де вать раз ны ми дис цип ли на ми, ко то рые еще не бы ли
тог да столь раз ра бо та ны, и ди ле тант ст во еще не ста ло по зор ным клей -
мом, ны не на ла га е мым на по доб ный под ход к по зна нию ми ра. Кол -
лек ци о нер ми не ра лов Фрэн сис Гре вилл (1749–1809) да же ста вил его
се бе в за слу гу, бу ду чи чле ном “Об ще ст ва ди ле тан тов” (груп пы со би -
ра те лей и по кро ви те лей ис кусств), а так же по кро ви те лем на ук поч ти
на уров не Джо зе фа Бэнк са*. Он ос но вал Ко ро лев ское об ще ст во са до -
во дов, за тем стал чле ном Тор го вой па ла ты (где по мо гал тор гов цу ми -
не ра ла ми Ге н ри Гей лан ду им пор ти ро вать в Ан г лию рус ские ми не ра -
лы) и, на ко нец, лор дом Ад ми рал тей ст ва. Его кол лек ция ми не ра лов,
ос но ван ная в 1773 го ду на ба зе од ной из кол лек ций Иг на ца фон Бор -
на (еще од но имя в ис то рии “Вол шеб ной флей ты”), бы ла к кон цу его
жиз нен но го пу ти луч шей в ми ре ча ст ной кол лек ци ей. По спе ци аль но -
му Ак ту Пар ла мен та она бы ла при об ре те на, что бы стать на ци о наль -
ным до сто я ни ем. 
Да же в кон це XIX сто ле тия еще был воз мо жен по доб ный пе ре ход от
од но го к дру го му. Зна ме ни тый тор го вец ми не ра ла ми Фрэн сис Х. Бат -
лер (1849–1935), имев ший два об ра зо ва ния – гор но го ин же не ра и вра -
ча – за ни мал ся и тем и дру гим; он был еще и эс се и с том, по этом, из -
да те лем и при этом весь ма ува жа е мым тор гов цем ми не ра ла ми и дру -
ги ми об раз ца ми, со здан ны ми при ро дой. Но воз ра с та ю щий про фес си -
о на лизм на уки и взрыв ная эс ка ла ция слож но с ти на уч ных дис цип лин
ос та ви ли та кой спо соб жиз ни в про шлом. Не го во ря уже о тех пе ре ме -
нах в ис кус ст ве и в ху дож ни ках, что про изо ш ли со вре мен Мо цар та.
Очень труд но пред ста вить, что се го дня ак тер мо жет стать вы да ю щим -
ся уче ным, прав да, впол не мо жет стать пре зи ден том США...
Но вер нем ся к глав ной те ме ста тьи. Карл Лю двиг Ги зе ке, по явив ший -
ся на свет в Ауг сбур ге (Ба ва рия), как Йо ганн Ге орг Метцлер, из пев -
ца, ак те ра и ли б рет ти с та “Вол шеб ной флей ты” стал “по став щи ком
ми не ра лов им пе ра тор ско го и ко ро лев ских дво ров”, ге о ло гом�пер во -
про ход цем и, в ко неч ном сче те, про фес со ром ми не ра ло гии в Дуб ли не
(Ир лан дия), хо тя в то вре мя он еще ед ва го во рил по�ан г лий ски. За ме -
ча тель ная жизнь – или жиз ни, на что на ме ка ет за га доч ная пе ре ме на
его име ни. Не ма ло уди ви тель но ода рен ных лю дей так или ина че свя -
зан ных с по след ней опе рой Мо цар та. И Борн, и Рас пе (пи са тель, на -
чи нав ший как ми не ра лог) и, на ко нец, Лю дви га фон Кё хе ля, эпо ним
зна ме ни то го “К” в ка та ло гах мо цар тов ских тво ре ний. 
200�лет няя го дов щи на смер ти Мо цар та оз на ме но ва на от кры ти ем мо -
цар ти та, на зван но го в па мять о мо ло дом ге нии. По ни ма ли ли от кры -
ва те ли это го ми не ра ла, как глу бо ко свя за ны бы ли ми не ра ло ги с ис то -
ри ей Мо цар та? По ла гаю, ед ва ли; но хо чет ся ду мать, что эхо их жиз -
ней слыш но че рез сто ле тия.  
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* Сэр Джозеф Бэнкс (1743–1820) – ан г лий -
ский дип ло мат и на ту ра лист, бо та ник, по кро -
ви тель наук, участник первой экспедиции
Дж. Кука. Впервые доставил в Европу эв ка -
липт, мимозу и другие растения. – Ред. 


