
На протяжении нескольких столетий немецкие ученые внесли
существенный вклад в развитие наук о Земле, и минералогия
превратилась в самостоятельную научную дисциплину именно

в Германии, точнее – в саксонском городе Фрайберг. В Германии существует
много минералогических коллекций, принадлежащих государству или универ-
ситетам, но ни одна из них не имеет статуса общенациональной. На особом
месте стоит минералогическая коллекция Фрайбергской академии. Горная
Академия во Фрайберге основана 250 лет назад, и тогда же было положено
начало ее геологическим коллекциям. На сегодняшний день эта коллекция
входит в десятку крупнейших и старейших в мире.

В 2008 году во фрайбергском замке Фройденштайн была открыта «Терра
Минералия» (Terra Mineralia), новая экспозиция горной академии. В основу
этой экспозиции легла минералогическая коллекция, полученная от доктора
Эрики Поль-Штрёер, уроженки саксонского Фогтланда, проживающей в
Швейцарии. За 60 лет Эрике удалось собрать одну из крупнейших в мире част-
ных коллекций минералов. Поскольку эта коллекция содержит минералы высо-
чайшего уровня со всего света, возникла идея оформить экспозицию как своего
рода кругосветное путешествие, некое минералогическое турне. Эта идея и была
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1. Вид на Крюгерхаус. Фото: Т. Майер.
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2. Стронцианит с халькопиритом на барите.
Ширина 10 см.
Дрейслар, Зауерланд, Сев. Рейн-Вестфалия.
Образец: проф. Унланд, Фрайберг.
Фото: Х. Мейер.
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Он не раз переходил из рук в руки, а после 1990 года здание было покинуто и стояло пустым, постепенно разрушаясь. В
2007 году здание было приобретено семьей Крюгер, и были начаты работы по его восстановлению. Ремонт продолжал-
ся до 2010 года и потребовал финансирования в размере 2.7 млн евро, предоставленного ФРГ, федеральной землей
Саксония, городом Фрайбергом и, в значительной мере, частными спонсорами. После проведения реставрационных
работ здание было передано Фрайбергской академии для размещения экспозиции национальной коллекции минералов.
Реализации данной цели способствовала помощь Фонда доктора Эриха Крюгера.

Фонд доктора Эриха Крюгера
Учреждение Фонда доктора Эриха Крюгера в 2006 году стало знаковым событием в Германии. Именно тогда Петер
Крюгер, желая содействовать развитию прикладных научных исследований, передал в дар Фрайбергской горной акаде-
мии недвижимость стоимостью в несколько миллионов евро. Фонд был назван в честь доктора Эриха Крюгера – препо-

25. Гаюин. Ширина 3.2 см.
Рудник Ин ден деллен, Эйфель,
Рейнланд-Пфальц. Образец: Фрайбергcкая
Горная академия. Фото: А. Массанек.

Вероятно, самый большой кристалл
из когда-либо найденных.

26. Пироморфит. Ширина 9 см.
Браубах близ Бад-Эмса,
долина Лан, Таунус, Рейнланд-Пфальц.
Образец: Минералогический фонд Поль-
Штрёер. Фото: Х. Мейер.
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