
Мушкетов Дмитрий Иванович 

(1882-1938) 

 Выпускник Горного института, геолог, геофизик, 

организатор геологических исследований.  

          Дмитрий Иванович Мушкетов родился 31 марта 1882 

г. в Петербурге в семье профессора Горного института, 

известного географа, геолога и путешественника И.В. 

Мушкетова.  

В 1899 г. Д.И. Мушкетов поступил в Горный институт и 

после его окончания в 1907 г. стал ассистентом А.А. 

Борисяка на кафедре исторической геологии, потом  

перешел на кафедру физической геологии к профессору 

К.И. Богдановичу.  

         В 1915 г. Д.И. Мушкетов защитил в Горном институте 

диссертацию на звание адъюнкта и получил право вести 

курс физической геологии,  в том же году был избран 

профессором кафедры общей геологии Горного института и 

возглавил музейный комитет.  

       После событий октября 1917 г. педагогический и 

организационный талант Д.И. Мушкетова был востребован 

новой властью. С 1918 г. он – директор Горного института. Этот пост он оставил в начале 

1927 г. в связи с обязательствами по отношению к Геологическому комитету (Геолкому).  

      Научно- исследовательская работа Д.И. Мушкетова была в оновном связана с 

Геолкомом. Его карьера в геологической службе России началась в 1907 г., когда 

выпускник Горного института был прикомандирован для проведения геолого-съемочных 

работ.  

Первая научная публикация содержала результаты геологических исследований в Якутии 

и вошло в книгу «Геологические исследования в золотоносных областях Сибири. Ленский 

золотоносный район».  

Экспедиции Геолкома позволили Д.И. Мушкетову получить опыт практических 

исследований в различных районах – он изучал палеозойские отложения в Восточной 

Сибири, исследовал третичные осадки на Украине, проводил стратиграфические 

исследования на Дальнем Востоке, Мушкетов выезжал в Среднюю Азию. Он 

расшифровывал сложное тектоническое строение Памира и Тянь-Шаня с использованием 

геологических и геофизических методов.  

    В 1926 г. он был назначен директором Геолкома. Перед государством стояла задача 

создания минерально-сырьевой базы, и геологам предстояло сыграть главную роль в ее 

решении. В начале 1927 г. Д.И. Мушкетов выступил с программной речью на открытом 

годовом заседании ученого совета Геолкома.  

     За три года руководства Геолкомом Д.И. Мушкетов сумел организовать 

широкомасштабные геологические исследования, результатом которых стали открытия 

новых месторождений полезных ископаемых, геологические карты и монографические 

труды  

В эти годы были изданы «Геологическая карта Средней Азии. (Восточная Фергана). Он 

организовал проведение 3-го Всесоюзного геологического съезда в Ташкенте. За короткий 

срок Д.И. Мушкетов приобрел высокий авторитет на международной арене. Он много 

путешествовал, вел активную переписку с иностранными учеными, читал лекции в 

научных обществах, участвовал в работе трех сессий МГК.  

    В 1926 г. делегацию нового государства – СССР – принимала Испания. В Мадрид Д.И. 

Мушкетов приехал в ранге директора Геолкома и был избран вице-президентом 



Конгресса. Его активность была очень заметна. Д.И. Мушкетов настоял на возобновлении 

деятельности Комиссии по изучению геотермической ступени и подтвердил 

правопреемственность СССР по вручению премии имени Л.А. Спендиарова – награды 

МГК, учрежденной на 7 Сессии в Санкт-Петербурге (1897 г.). Д.И. Мушкетов выступил с 

научными докладами на секции геофизики, был избран в состав геофизической комиссии 

комиссии по Международной геологической карте мира. 

      Сейсмология занимала важное место в работе Д.И. Мушкетова. Он в разные годы 

проводил исследования в сейсмоопасных зонах Италии, Крыма, Средней Азии. В 1923 г. 

стал инициатором создания Института прикладной геофизики Горного института и был его 

первым директором (1924-1930 гг.). После организации в 1929 г. Сейсмологического 

института АН СССР его директор П.М. Никифоров пригласил Д.И. Мушкетова возглавить 

геологический отдел .      Под эгидой геофизической комиссии МГК были организованы 

работы Института прикладной геофизики и Сейсмологического института в Средней Азии.  

      Крах карьеры (и жизни) Д.И. Мушкетова связан с разгромом «царского» Геолкома 

(1929) и появлением на арене нового лидера – И.М. Губкина. После разгрома Геолкома Д.И. 

Мушкетов продолжал работу в Горном институте и в Сейсмологическом институте АН 

СССР. По инициативе В.А. Обручева, первого директора Геологического института (ГИН) 

АН СССР, к работе в этом Институте был привлечен Д.И. Мушкетов. В 1933 г. ему было 

предложено возглавить тектонический отдел. Он пришел в ГИН с надеждой реализовать 

планы, разработанные им для Комиссии земной коры МГК, которая была создана на 15-й 

сессии МГК в Претории. В начале лета 1934 г. он был вынужден уйти из ГИН, сославшись 

на занятость в Горном и Сейсмологическом институтах. За три недели до открытия 

международного геологического форума в Москве (1937 г.) Д.И. Мушкетов был арестован 

«за участие в контрреволюционной террористической деятельности». 

      Долгие годы судьба ученого оставалась неизвестной и только в 1962 г. на запрос 

председателя Комиссии по геологической изученности СССР,  В.В. Тихомирова был 

получен ответ – Дмитрий Иванович Мушкетов был расстрелян 18 февраля 1938 г., 

полностью реабилитирован посмертно, 8 декабря 1956 г. 

 


