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В истории российского коллекционирования конца XVIII — начала XIX века 

существует множество до сих пор не раскрытых страниц. Особый интерес вызывает 

судьба личной коллекции минералов, пород и руд императрицы Екатерины II. О 

существовании в императорском Эрмитаже личного минерального кабинета и о его 

ранней истории упомянуто еще в первом путеводителе по Санкт-Петербургу, 

составленном Иоганном Георги. В дальнейшем следы этого уникального собрания были 

потеряны, но сегодня у нас есть возможность реконструировать и проследить его историю 

на протяжении XIX и ХХ веков. 

Собирательство естественно-научных объектов входило в круг интересов многих 

деятелей эпохи Просвещения, но законодательницей в этой области была сама 

императрица. История появления личной минералогической коллекции у Екатерины II 

окружено большим количеством легенд и мифов. Длительное время считалось, что 

коллекция минералов приобретена императрицей у Петера Симона Палласа. 

Действительно ядро коллекции составили минералы, приобретенные у Палласа, но 

архивные документы показывают, что процесс формирования в Зимнем дворце личного 

минералогического собрания Екатерины II был значительно сложнее. Оно размещалось в 

двух специально оборудованных больших залах Зимнего дворца. Наряду с минералами, 

образцами ископаемой флоры и фауны, в состав этого кабинета входили отдельные 

коллекции шлифованных пластин прямоугольной формы карельских мраморов, уральских 

и алтайских природных декоративных камней. Первоначально систематизацией и 

описанием коллекции занимался Паллас. По воспоминаниям современников он составил 

полное описание кабинета на немецком языке, а к каждому экспонату приложил этикетку. 

В ходе проведенного исследования обнаружить первоначальное описание минерального 

кабинета Екатерины II не удалось. Очевидно, что коллекция стремительно увеличилась, 

об этом свидетельствуют архивные документы. Ближайшие сподвижники императрицы, 

М.Ф. и П.А. Соймоновы, возглавлявшие в разные годы кабинет ее императорского 

величества, давали указания привозить образцы минералов Урала и Алтая специально для 

личного эрмитажного минерального кабинета. Кроме того, Екатерина II приобрела у обер-

камергера А.Л. Нарышкина коллекцию драгоценных руд. За несколько десятилетий 

собрание значительно увеличилось, в связи с чем пришлось заняться составлением нового 

каталога. После смерти императрицы в 1798 году были приглашены специалисты Горного 

училища во главе с Петром Ивановичем Медером для перевода первого каталога и 

составления нового полного описания коллекции по распоряжению императора Павла I. 

Эти каталоги в трех книгах до сих пор хранятся в Государственном Эрмитаже. 

Долгое время оставалась неизвестной судьба этого уникального частного собрания 

XVIII века. Проведенное исследование позволило установить, когда коллекция покинула 

стены Зимнего дворца и где находится сегодня ее основная часть. В 1816 году император 

Александр I принял решение о перемещении минерального кабинета из императорского 

Эрмитажа в основанный императрицей Екатериной II Минеральный кабинет Горного 

кадетского корпуса. Таким образом еще в 1816 году 3400 образцов минералов, 

ископаемой флоры и фауны, руды и пр. были перемещены в Горный корпус вместе с 

витринами, в которых коллекция хранилась в Эрмитаже. 

Необходимо указать, что на сегодняшний день коллекция сохранилась лишь 

частично. Она не была сохранена как единое собрание. Ее расформировали сразу при 

поступлении в связи с особенностями комплектования естественно-научного собрания 

музея в XIX веке. Все экспонаты были рассредоточены в общем минералогическом фонде. 
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Но несколько тематических коллекций удалось выявить в неизменном виде с 

сохранившимися номерами каталогов императорского Эрмитажа. На протяжении всего 

XIX века экспонаты из коллекции использовались для подбора различных 

минералогических собраний. Уже в 1818 году из них был составлен кабинет для 

Варшавского лицея стоимостью 3000 рублей. А в 1820 году часть образцов из кабинета 

Екатерины II была отправлена в дар воспитателю императора Александра I Фредерику 

Сезару Лагарпу. Великая княгиня Анна Павловна, вывезла с собой из России 

минералогическую коллекцию, в которой были и образцы из собрания ее бабушки.  

В настоящее время в систематической коллекции минералов было однозначно 

идентифицировано более 200 образцов минералов, коллекция шлифованных пластин яшм, 

порфиров и других образцов природного декоративного камня, четыре планшета с 

пластинами мраморов из месторождений Карелии. 


