
ВБерлинском Музее естественной истории, открытом в 1889 году,
хранится одна из крупнейших естественно-исторических коллек -
ций, содержащая более 25 миллионов минералогических, па леон -

то  логических и зоологических образцов. Начало этим коллекциям было поло -
жено в XVIII столетии, задолго до основания Музея, и связано с прусским
коро левским домом. В 1770 году прусский король Фридрих II (1712–1786, ко -
роль с 1740 г.) основал в Берлине Королевскую горную академию, первым ди -
рек  то ром которой стал Карл Абрахам Герхард (1738–1821). Для учебных це лей
Герхард пользовался своей личной коллекцией; в 1781 году он передал ее прус -
скому правительству в обмен на пожизненную пенсию. Коллекция соста ви ла
основу собрания Королевского минерального кабинета, главного предшест -
вен ника минералогической коллекции Музея естественной истории. Коро -
лев ский минеральный кабинет, с 1800 г. размещавшийся в Берлине в зда нии
Neue Münze (снесенном в 1886 г.), быстро расширялся за счет сборов, при-
обретений и дарений.
В течение XIX столетия между прусской и русской династиями происходили
оживленные обмены художественными изделиями из горных пород и мине -
ралов и минералами и горными породами для декоративного исполь зо вания. В
Пруссии они использовались, в частности, для знаменитого Гротового зала
Нового дворца в Потсдаме около Берлина. Минералы приобретались непосред-
ственно или косвенно через Русскую династию. В связи с государственным
визитом русского царя Александра I в Берлин в 1803 году прусский король
Фрид рих Вильгельм III (1770–1840, король с 1797) заказал по диплома ти ческим
каналам коллекцию русских минералов. После этого визита Александр I пода -
рил Фридриху Вильгельму III большую коллекцию мине ралов, руд и пород из
России. Эта так называемая “Старая русская коллекция” первоначально содер -
жала 3081 образец и была сформирована за счет императорского собрания в
Петер бурге. Коллекцию сопровождал рукописный каталог, написанный по-ла -
ты ни профессором Агоровским и датированный 27 мая 1803 г. Она прибыла в
Берлин осенью 1803 года в 31 ящике. Тогдашний директор Королевского ми не -
раль ного кабинета Дитрих Людвиг Густав Карстен (1768–1810) принял кол -
лекцию от представителя прусских властей графа фон Хаугвица 5 октября 1803
го да. Из-за нехватки места в Neue Münze коллекция хранилась и выстав ля лась
во дворце принца Генриха на главном берлинском бульваре Унтер-ден-Линден.
Сегодня минералогическая коллекция содержит 679 образ цов, которые несом -
нен но должны быть отнесены к “Старой русской коллекции”. В будущем при
даль нейшей каталогизации собрания могут быть обнаружены и другие образ цы
из этой коллекции. “Старая русская коллекция” собрана во множестве мест: в
Карелии, Уральских и Алтайских горах, Сибири, Аляске и др. В коллек ции до -

РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ ДИНАСТИЯ И
КОЛЛЕКЦИЯ МИНЕРАЛОВ В БЕРЛИНЕ

24

Ральф Томас Шмитт
Музей Естественной истории, Берлин

Ralf-Thomas.Schmitt@MUSEUM.HU-Berlin.de; ralf-thomas.schmitt@mfn-berlin.de  

Каталог “Старой русской коллекции” и его
титульный лист, 1803 год



25

1. Опал, 10 х 8 см. Бахтурминское, Алтай,
Россия. МЕИ-Б No 2003–9718, #1002

2. Медь, 4.5 х 2.5 см. Пермь, Урал, Россия. 
МЕИ-Б No 2007–04429, #423

3. Серебро, 8 х 5.5 см. 
Салаирский рудник, Алтай, Россия. 
МЕИ-Б No 2003–6143, #187

4. Халцедон, 11 х 7 см. Самара, р. Волга,
Россия. МЕИ-Б No 2007–05058, #1.825

5. Хризокола, 10.5 х 6 см. 
Фроловское, Карпинск (Богословск), Россия. 
МЕИ-Б No 2004–2315, #571

6. Кварц, 4 х 2.5 см. Барнаул, Алтай, Россия.
МЕИ-Б No 2007–04557, #085

7. Азурит с малахитом, 9.5 х 7 см. Лугинина,
Уфа, Россия. МЕИ-Б No 2004–1020, #469

8. Малахит, 8 х 6 мм. Гумешевский рудник,
Урал, Россия. МЕИ-Б No 2004–1165, #514

Фото Михаила Лейбова.
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