
Минерал канкринит (фото �–5) назван в честь министра
финансов России Егора Францевича (Георга) Канкрина.
Первоначальное местонахождение – Ильменские горы

(Южный Урал), где минерал был найден в 18�9 г. в участниками экспедиции
Александра фон Гумбольдта, Кристиана Г. Эренберга и Густава Розе.
Последний описал найденный минерал в 1839 г. и предложил для него назва-
ние. В статье рассказана история жизни Георга Канкрина, обстоятельства
открытия канкринита и «присвоения» ему названия.

Георг Канкрин
Георг Людвиг Даниель Канкрин (фото 1) родился в 177� г. в Ханау (Германия) в
семье Франца и Марии Канкрин (в девичестве Крёберин). Франц Канкрин
преуспел в строительстве и горном деле, в частности в соледобыче; однако,
обладая суровым нравом, впал в немилость у ландграфа Вильгельма IX, в
результатет чего на несколько месяцев подвергся заключению и потерял работу.
В 1783 г. по приглашению Екатерины II Франц с женой и дочерьми переехал в
Россию, где стал руководить добычей соли в Старой Руссе. Впоследствии
царица пожаловала ему за заслуги дворянство, а при Павле I Франц Канкрин
стал членом Государственного совета. Умер он в Петербурге в 1816 г.

Георг Канкрин, оставшись на родине, изучал политические науки,
философию и архитектуру. В �3 года он анонимно опубликовал роман
«Дагобер — роман из теперешней войны за освобождение» о героических
подвигах во Франции.

Не найдя работы в Германии, в 1797 г. Георг в отправился в Россию, в Санкт-
Петербург. Несмотря на то что отец был влиятельным человеком, Георгу при-
шлось очень нелегко, он не мог найти работу, — отчасти из-за того, что прак-
тически не говорил по-русски (и так полностью и не овладел языком впослед-
ствии). Он работал бухгалтером, переписчиком и репетитором. В 1800 г. Георг
стал помогать отцу на соляной копи в Старой Руссе, а в 1803 г. был переведен в
Экспедицию государственного хозяйства Министерства внутренних дел и
занимался там вопросами производства соли по всей России.

В 1811 г. Канкрин был направлен в Военное министерство в качестве помощ-
ника генерал-провиантмейстера с чином действительного статского советни-
ка, а в 1815 г. был послан уже в звании генерала в Париж, вел в Вене перегово-
ры о расходах на содержание русской армии в войне 1813–1815 гг., которые ему
удалось снизить с �50 до 60 млн рублей. В 1816 г. Г. Канкрин женился на
Екатерине Захаровне Муравьевой, родственнице генерала Барклая де Толли и
племяннице царя Александра I. Их сыновья воспитывались в протестантской
вере, а дочери были крещены в православие.

ЕГОР ФРАНЦЕВИЧ КАНКРИН
И ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ КАНКРИНИТА

��

Йоахим А. Лоренц, Ральф Т. Шмит, Андреас Г. Фёлькер1

Jo.Lorenz.Karlstein@t-online.de

1 – Адреса авторов:

Joachim LORENZ, Graslitzer Str. 5, 63791

Karlstein a. Main, Germany,

Dr. Ralf T. SCHMITT, Museum für Naturkunde,

Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodi-

versitätsforschung an der Humboldt Univer-

sität zu Berlin, Germany,

Andreas VÖLKER, Bergstr. 12, 63877 Sailauf,

Germany

Фото 1. Граф Георг Канкрин, по портрету
маслом работы Йоганнеса Нидерхауза
(Исторический исследовательский союз
немцев из России)



В 1818 г. Канкрин составил на имя Александра I записку «Исследование о
происхождении и отмене крепостного права или зависимости земледельцев
преимущественно в России», а в 18�1 г. вышла его книга «Мировое богат-
ство, национальное богатство и государственное хозяйство» с оценкой тор-
говой ситуации в Европе и России и предложением новой правительствен-
ной программы.

В 18�3 г. Александр I назначил Канкрина министром финансов. За годы дея-
тельности на этом посту Егор Францевич, в частности, сократил обществен-
ные расходы, а также заменил не имеющие ценности бумажные рубли сере-
бряными. Целью Канкрина было развитие экономики от мануфактуры к
промышленности, что должно было способствовать развитию экономики
России. На посту министра финансов он обеспечивал в экономике порядок
и защиту интересов государства, поощрял горную промышленность и обра-
зование, основывал предприятия, организовал в Санкт-Петербурге инже-
нерную школу.

Канкрин много писал. Еще в 18�0–18�3 гг. он написал трехтомник «О военной
экономии во время мира и войны и ее отношении к военным операциям», а в
18�5 г. вышла «Экономика человеческого общества и финансовая наука одно-
го бывшего министра финансов». Содействуя знанию о минеральных богат-
ствах страны, он написал несколько важных работ. Его труды издавались, как
правило, на немецком языке, а потом переводились на русский. В 18�3 г. Георг
Канкрин в последний раз посетил Германию и родной город Ханау.

Борьба Канкрина с коррупцией принесла ему как репутацию честного
министра, так и личных врагов. В 18�� г., после �1 года службы двум царям,
Канкрин вышел в отставку.
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Фото 2. Желтый канкринит с эгирин-
авгитом из щелочного пегматита, Тведален,
Норвегия. Ширина 11 см. Минералогический
музей Вюрцбургского университета.
Фото: Иоахим Лоренц

Фото 3. Желто-оранжевый канкринит,
зернистый компонент горной породы.
Литчфилд, округ Кеннебек, Мэн, США.
Ширина 4 см. Фото: Иоахим Лоренц

Фото 4. Синий канкринит с большими тем-
ными кристаллами микроклина и анальци-
мом в щелочном пегматите. Озеро Боролан,
округ Ассинт, Шотландия. Ширина 8 см.
Минералогический музей Вюрцбургского
университета. Фото: Иоахим Лоренц

Фото 5. Мелкозернистый канкринит
(в ярких цветах интерференции)
вместе с микроклином (сверху) в пегматите.
Озеро Боролан, округ Ассинт, Шотландия.
Ширина 3 мм, шлиф, николи скрещены.
Фото: Иоахим Лоренц


