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№ 10 ВЕСТНИК ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1947 

ИЗ ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Проф. И. И. Шафрановский 
и асс. В. А. Франк-Каменецкий 

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ 8 ЛЕНИНГРАДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 

Долгое время, вплоть до конца прошлого столетия, наука 
о кристаллах—кристаллография—была теснейшим образом связана с ми-
нералогией. 

Такая связь объясняется историей развития обеих наук. Объек-
тами исследования старинных кристаллографов и минералогов слу-
жили преимущественно хорошо образованные кристаллы минералов. 
В результате главным образом этих исследований были получены 
важнейшие достижения классической кристаллографии (основные за-
коны Стенона, Гаюи, Вейсса, учение о симметрии кристаллов). 

Тесная связь кристаллографии с минералогией не могла не отра-
зиться на положении этих дисциплин в высших учебных заведениях. 
Не только преподавание кристаллографии проводилось профессорами 
минералогами, но и сама наука о кристаллах зачастую рассматривалась 
как часть минералогии. В числе сторонников такого взгляда стоит 
знаменитый „отец русской описательной минералогии и кристаллогра-
фии" акад. Н. И. Кокшаров (1818—1892). В его глазах кристалло-
графия и минералогия сливаются в одно неразрывное целое: „Кри-
сталлы суть настоящие неделимые неорганического мира", а минералогия 
является „наукой о неорганических телах природы". Тем самым, 
Кокшаров рассматривает кристаллографию как „часть предугоговитель-
ной минералогии" (Н. И. Кокшаров, „Лекции по минералогии", 1863). 

Такой взгляд был весьма распространен в прошлом столетии. 
В этом отношении не представлял исключения и наш университет. 
Начиная с 1819 г., года его основания, и кончая 1924 г., годом от-
крытия кафедры кристаллографии в университете, т. е. на протяжении 
105 лет, наука о кристаллах читалась как часть минералогии универ-
ситетскими профессорами минералогами. Следует отметить, что 
до 1863 г. кафедра минералогии одновременно являлась и кафедрой 
геогнозии, включавшей вообще все геологические науки того времени. 
Несмотря на это, ряд ученых, работавших на кафедре, оставил след 
в истории русской кристаллографии и немало способствовал развитию 
этой науки. Повидимому, первый цикл лекций, посвященный собственно 
кристаллографии, был прочитан в 1830 г. проф. Д. И. Соколовым, 
основателем минералогического кабинета университета и заведующим 
кафедрой минералогии и геогнозии в течение 22 лет (1822 — 1844). 

Д. И. Соколов славился как блестящий лектор, привлекавший 
многочисленных слушателей, помимо студентов. К сожалению, о со-
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держании его курса мы можем судить лишь по изданному им двух-
томному „Руководству к минералогии" (1832—1838). В нем Соколов 
обращает сравнительно мало внимания на кристаллическую форму 
минералов и не считает возможным выделять новые минеральные 
виды на основании кристаллографических различий. 

В течение 1847 г. курс 
минералогии в университете 
читал уже упоминавшийся вы-
ше выдающийся минералог и 
кристаллограф Н. И. Кокша-
ров. 

Судя по его известным 
„Лекциям по минералогии", 
курс был почти целиком по-
священ не минералогии, а опи-
сательной кристаллографии. 

И Соколов и Кокшаров 
были приглашены в тогда еще 
молодой университет из Гор-
ного института, где читался 
уже в течение многих лет наи-
более обширный курс минера-
логии, сопровождавшийся мно-
гочисленными экскурсами в 
область кристаллографии. 

К середине прошлого века 
преподавание кристаллографии 
и научно - исследовательская 
работа в этой области находят 
уже прочное место в минера-
логическом кабинете универ-
ситета. 

Университет начинает вы-
пускать своих специалистов— 
минералогов и кристалло-
графов. 

Питомцы университета, 
профессора и доценты по кафедре минералогии — Г1. А. Пузы-
ревский (1831-1871), М. В. Ерофеев (1839-1889), В. В. Доку-
чаев (1846-1903), П. А. Земятченский (1857—1942), С. Ф. Глинка 
(1855-1924), В. И. Вернадский (1863-1945), А. Н. Карножицкий 
(1867—1906) и др.—читали оригинальные курсы кристаллографии и 
издавали учебники по этой дисциплине. 

Некоторые из них занимались специально разработкой кристал-
лографических проблем и оставили по себе почетную память в исто-
рии нашей науки. 

Первым коренным университетским кристаллографом-минералогом 
следует считать М. В. Ерофеева (1839 — 1889). Особенный интерес 
представляет учение Ерофеева о „скучивании кристаллов", подробно 
развитое им в монографии „Кристаллографические и кристаллооптиче-
ские исследования турмалинов" (1870). Под скучиванием Ерофеев по-
нимает непараллельное срастание множества неделимых кристаллов 
(„кучи"), повернутых друг относительно друга „в плоскости наиболее 
обыкновенного пояса на угол очень незначительный". 
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Позднее взгляды М. В. Ерофеева на природу несовершенств в 
строении кристаллов высоко ценили Е. С. Федоров, В. И. Вернадский 
и Ю. В. Вульф. 

В последнее время сходные идеи в отношении вицинальных обра-
зований на кристаллах развивал проф. О. М. Аншелес. Теория 

М. В. Ерофеева во многом 
перекликается с современной 
теорией мозаичного строения 
кристаллов. Оригинальный и 
самобытный русский ученый 
М. В. Ерофеев безусловно яв-
ляется одним из основополож-
ников учения о реальном кри-
сталле. К сожалению, в свое 
время работа его прошла почти 
совершенно незамеченной. 

„Удивительную работу 
М. В. Ерофеева нельзя не счи-
тать одним из величайших со-
зданий русской науки, к сожа-
лению, оставшейся забытой и 
притом почти вовсе не изве-
стной западной науке",—с го-
речью писал его талантливый 
ученик и продолжатель А. Н. 
Карножицкий. 

В 1879 г. после М. В. Еро-
феева кафедру минералогии и 
кристаллографии возглавил 
В. В. Докучаев (1846-1903) . 
Создатель русского почвове-
дения, крупнейший натуралист, 
В. В. стоял далеко от кри-

Чл.-корр. АН СССР П. А. ЗЕМЯТЧЕНСКИИ. с т а л л о г р а ф и ч е с к и х и н т е р е с о в . 
Чрезвычайно характерной в 

этом отношении является следующая цитата из интересных воспоминаний 
П. В. Отоцкого: «К кристаллографии покойный Докучаев не имел 
ни малейшего влечения. С обычной оригинальностью выражений он 
говорил: „Надоело, знаете, держать в руках какую-нибудь чурбашку 
и кричать по этому случаю караул" . . .» . По отзыву акад. В. И. Вер-
надского, учившегося в то время в университете и специализировав-
шегося в области кристаллографии и минералогии, университетское 
преподавание того периода отстало на целое поколение. Студентам 
приходилось учиться на приборах первой половины XIX столетия, а 
заниматься кристаллографическими измерениями и производить опытные 
исследования в университете было невозможно. 

Значительное повышение интереса к кристаллографии наблю-
дается лишь к концу прошлого столетия. В интересующий нас пе-
риод проф. П. А. Земятченский вел курс „Общей кристаллографии", 
а также „Кристаллофизики и кристаллохимии", приват-доцент 
С. Ф. Глинка читал „Физическую кристаллографию" и „Вычислительную 
кристаллографию", приват-доцент А. Н. Карножицкий —„Тератологию 
кристаллов" (учение об уродствах в мире кристаллов). 

Заменивший в 1898 г. В. В. Докучаева и в течение многих л е г 
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возглавлявший кафедру минералогии проф. П. А. Земятченский (1857— 
1942) вел самостоятельную экспериментальную работу в области 
кристаллизации. В своих „Этюдах по кристаллогенезису" и других 
кристаллографических трудах он разрабатывал такие вопросы, как 
влияние постороннего вещества на кристаллическую форму квасцов, 
хлорноватокислого натра и дру-
гих веществ (1909—1914). Ему 
же мы обязаны исследованием 
контактных явлений при кри-
сталлизации и открытием рас-
слаивания растворов (нижние 
слои раствора, в котором идет 
кристаллизация, остаются пере-
сыщенными, в то время как 
верхние, а затем и средние 
слои переходят из пересыщен-
ного в недосыщенное состоя-
ние). „Этюды по кристаллоге-
незису" П. А. Земятченского 
были премированы Академией 
наук, его „Краткий учебник 
кристаллографии" неоднократ-
но переиздавался. 

Приват-доцент кафедры 
минералогии С. Ф. Глинка 
(1855—1924) оставил обширную 
монографию по кристаллогра-
фии, оптике и химии альбитов 
(„Альбиты из русских месторо-
ждений", 1889), а также „Об-
щий курс кристаллографии" 
(1895). 

Талантливый, безвременно 
скончавшийся приват-доцент 
кафедры минералогии А. Н. 
Карножицкий (1867—190S) в своих работах по исследованию оптиче-
ских аномалий и вицинальных образований в кристаллах развивал 
идеи М. В. Ерофеева. В этом отношении особенно интересна его 
диссертация „О природе и происхождении вицинальных плоскостей 
кристаллов" (1895), где он вслед за Ерофеевым развивает учение о ре-
альном кристалле и его несовершенствах. 

Уже во второй половине прошлого века М. В. Ерофеев и его 
ученик А. Н. Карножицкий своими работами проложили пути, по ко-
торым шло развитие научной мысли в области теоретической кристал-
лографии в последующие десятилетия. Их идеи во многом совпадают 
с современными представлениями о строении реального кристалла. 

Несмотря на ряд отмеченных выше успехов в области развития 
университетской кристаллографии, последняя все же в течение всей 
второй половины XIX в. оставалась в подчиненном положении по от-
ношению к минералогии. 

Только к началу нынешнего столетия положение кристаллогра-
фии резко изменилось. Наука о кристаллах превратилась в совер-
шенно самостоятельную дисциплину, тесно связанную с физи-
кой твердого тела и стереохимией. Одним из создателей современной 

Акад. Е. С. ФЕДОРОВ 
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кристаллографии был великий русский ученый; » профессор Ленин-
градского горного института академик Евграф Степанович Федоров 
(1853—1919). С именем этого ученого связаны такие коренные от-
крытия в области кристаллографии, как федоровский вывод 230 зако-
нов пространственного расположения элементарных частиц в кристал-

лических структурах, положен-
ный в основу рентгено-струк-
турного анализа кристаллов; 
федоровский теодолитный ме-
тод, создавший эпоху в об-
ласти микроскопии и гониомет-
рии кристаллов; федоровский 
кристаллохимический анализ, 
позволяющий по внешней фор-
ме определять внутреннее 
строение и химический состав 
кристаллов. 

Е. С. Федоров не работал 
в университете, но его необ-
ходимо упомянуть в истории 
Ленинградского университета. 
Он оставил глубокий след не 
только в развитии универси-
тетской кристаллографии, но и 
в развитии всего минералого-
петрографического цикла наук. 

Среди группировавшихся 
вокруг Е. С. Федорова моло-
дых учеников и продолжате-
лей его дела видное место при-
надлежит питомцам универси-
тета. Из них назовем заведу-
ющего кафедрой кристалло-

графии Ленинградского университета проф. О. М. Аншелеса, химиков-
органиков — профессора Ленинградского университета Г. Н. Пигу-
левского и покойного профессора Ленинградского химико-техноло-
гического института Б. П. Орелкина. 

Открытие в 1912 г. диффракции рентгеновских лучей в кристал-
лах, позволившее экспериментальным путем расшифровать кристал-
лические структуры и приведшее к быстрому развитию рентгеновской 
кристаллографии и кристаллохимии, еще резче обособило кристал-
лографию как совершенно самостоятельную науку, занимающуюся 
всесторонним исследованием кристаллов. В связи с этим стала совер-
шенно ясной необходимость создания самостоятельной кафедры кри-
сталлографии при университете. Осуществить это оказалось возмож-
ным, однако, лишь после Великой Октябрьской революции. 

В 1924 г. в Ленинградском государственном университете при 
геолого-почвенном факультете была выделена самостоятельная ка-
федра кристаллографии, первая кафедра кристаллографии в универси-
тетах Союза. Материальной базой для нее явился в основном кри-
сталлографический инвентарь кафедры минералогии Высших женских 
курсов, включавший коллекцию моделей и приборов. В 1926 г. заве-
дующим кафедрой кристаллографии был утвержден по конкурсу Проф. 
О. М. Аншелес, до этого исполнявший обязанности заведующего этой История Санкт-Петербургского университета 
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кафедрой. Первыми ассистентами были Е. Е. Котылева и покойная 
Е. А. Воронова. 

В этот же период существования кафедры закончил при ней 
аспирантуру В. В. Доливо-Добровольский, впоследствии профессор 
Ленинградского горного института, блестящий педагог, автор ряда 
работ по геометрической кристаллографии, составитель оригинального 
„Курса кристаллографии" (скончался в 1936 г.). 

Первым специалистом-кристаллографом, закончившим в 1929 г. 
курс Ленинградскбго университета, был В. Б. Татарский, ныне доцент 
кафедры. 

В последующие годы на кафедре вокруг ее руководителя проф. 
О. М. Аншелеса группировалась студенческая молодежь, проходив-
шая разностороннюю подготовку, необходимую для специалиста-кри-
сталлографа. 

Кроме общего курса кристаллографии, вновь создавались и чита-
лись курсы: кристаллооптики, гониометрии кристаллов, кристаллохи-
мии, геометрической теории кристаллической структуры, кристалло-
генезиса, кристаллофизики, рентгенометрии кристаллов, иммерсионного 
метода исследования кристаллов и др. 

Большую роль в формировании научных кадров играет систе-
матически работающий при кафедре Федоровский научный кри-
сталлографический кружок, в котором принимают участие не 
только научные работники, аспиранты и студенты университета, но и все 
кристаллографы Ленинграда, а также Москвы и других городов 
Союза. 

При кафедре вновь созданы кристаллизационная, рентгеновская, 
гониометрическая и кристаллооптическая лаборатории. В них студенты 
имеют возможность практически закрепить полученные знания и 
выполнить свои первые научные труды, а аспиранты и научные работ-
ники кафедры систематически ведут свои исследования. 

Научная работа членов кафедры кристаллографии идет в основ-
ном по пути, намеченному Е. С. Федоровым. Славные традиции 
федоровской школы бережно культивируются на кафедре, возглавляе-
мой учеником и ассистентом Евграфа Степановича О. М. Аншелесом. 

Трудам О. М. мы обязаны развитием вычислительных и графи-
ческих методов кристаллографии, позволяющих наиболее просто обра-
батывать цифровой материал, получаемый с помощью федоровского 
теодолитного гониометра. Его метод непосредственной подстановки 
широко распространен среди кристаллографов Союза. Хорошо изве-
стен также графический метод нахождения символов граней, метод 
„отрезков прямой", представляющий развитие и обобщение частного 
случая, рассмотренного Е. С. Федоровым. Все свои достижения в этой 
области О. М. суммировал в обширном труде „Вычислительные и гра-
фические методы кристаллографии" (1939). Значительное упрощение 
обработки материала при проведении федоровского кристаллохимиче-
ского анализа, а также при изучении кристаллических структур дали 
таблицы О. М. Аншелеса для определения относительной ретикуляр-
ной плотности граней кристаллов. 

Наряду с акад. Д. С. Белянкиным О. М. Аншелес является пио-
нером в разработке и распространении в Советском Союзе иммерсион-
ного метода в области изучения осадочных горных пород и продук-
тов химической промышленности. Совместно с ассистентом кафедры 
Т. Н. Бураковой он предпринял коренную переработку микрохими-
ческого анализа на базе точных кристаллоопгических данных. 
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Впоследствии О. М. с особенным интересом отдался исследова-
ниям в области кристаллогенезиса, легшим в основу нового метода 
выращивания крупных однородных монокристаллов. И здесь мы ви-
дим дальнейшее развитие идей Е. С. Федорова. 

За последние годы О. М. касается в своих трудах основ совре-
менной кристаллографии, выводя из строения кристаллов их основные 
свойства и специфические особенности. 

Из остальных членов кафедры назовем доцента В. Б. Татарского, 
работающего главным образом в области кристаллооптики и кристал-
логенезиса и являющегося в настоящее время одним из лучших зна-
токов иммерсионного метода. Им закончено и сдано в печать большое 
оригинальное руководство „Кристаллооптика и иммерсионный метод 
определения вещества". Кроме того, В. Б. ведет большую работу по 
применению иммерсионного метода к изучению нефтеносных отложе-
ний. Эти исследования позволяют уточнить условия образования 
нефти в ряде ее месторождений. 

Проф. И. И. Шафрановский в ряде работ пытается выявить 
связь между морфологическими особенностями кристаллов и их тон-
кой структурой. 

Изучением кристаллических объектов при помощи рентгеновых 
лучей занимается доцент кафедры Г. М. Попов. Ему принадлежат 
исследования чиатурских марганцевых руд методом Дебая. 

Безвременно погибший молодой ассистент кафедры П. В. Груш-
вицкий, уже успевший проявить себя как исключительно талантливый 
научный работник, специализировался в области кристаллохимии, дав 
в своей диссертации коренные поправки к первому закону кристал-
лохимии (закону Гольдшмидта) и обобщив второй кристаллохимиче-
ский закон, сформулированный А. Ф. Капустинским. 

Ассистент В. А. Франк-Каменецкий занимается преимущественно 
структурной^ристаллографией. Его кандидатская диссертация в основ-
ном касается связи морфологических особенностей кристаллов барита 
с его внутренним строением. 

Молодые аспиранты кафедры В. А. Мокиевский и К. П. Янулов 
еще со студенческих лет ведут интересные экспериментальные иссле-
дования в области кристаллогенезиса. 

Особенное значение имеет разработка сотрудниками кафедры 
{О. М. Аншелес, В. Б. Татарский, А. А. Штернберг, В. А. Мокиев-
ский) нового метода выращивания монокристаллов. Выращивание этим 
методом из растворов совершенных и крупных кристаллов базируется 
на непрерывном вращении кристалла внутри сильно пересыщенного 
маточного раствора. Вращение уничтожает „дворики кристаллизации" 
вокруг растущих кристаллов. Вместе с тем исчезает и неоднородность 
окружающего раствора. При таком способе скорость роста при со-
хранении однородности увеличивается в среднем в 6—8 раз. 

Указанные методы скоростного выращивания монокристаллов 
успешно применяются в настоящее время в промышленности и спо-
собствуют решению теоретических вопросов в области кристаллоге-
незиса. 

Резюмируя вышесказанное, подчеркнем еще раз роль Ленин-
градского государственного университета в развитии отечественной 
кристаллографии. 

В университете в начале прошлого столетия был прочитан один 
из первых курсов нашей дисциплины в России. В последующие деся-
тилетия ряд крупных университетских ученых обогатил кристалло-
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графию ценными идеями и обобщениями. Однако полного расцвета 
наука о кристаллах в университете достигла лишь после Октябрьской 
революции. 

Основанная 23 года назад кафедра кристаллографии университета 
в настоящее время стала центром ленинградской школы кристалло-
графов, развивающей и продолжающей идеи великого русского уче-
ного Е. С. Федорова — основателя современной кристаллографии. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/




