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А.Б. Миссуна (1869—1922) принадлежит к числу первых российских женщин-геологов. Большинство её
научных работ посвящено четвертичным ледниковым отложениям, которые она изучила в бассейнах рек Ви
люй, Двина, Неман на территории Беларусии и Литвы. Разработала методику изучения конечных морен и
открыла их новые участки распространения. Она занималась исследованием магматических пород Крыма.
А.Б. Миссуна автор работ по ископаемым: юрским кораллам Крыма (установила 13 новых видов), каменноу
гольным рыбам Подмосковья (один вид) и миоценовым диатомовым водорослям (18 видов и два рода). На
Московских высших женских курсах создала Геологический кабинет, преподавала там петрографию, общую
геологию, палеонтологию и историческую геологию. Организовывала и проводила со слушательницами гео
логические экскурсии в Подмосковье, Крыму, на Урале. Первая женщина — преподаватель геологических
дисциплин в высших учебных заведениях России. А.Б. Миссуна была действительным членом Император
ского Московского общества испытателей природы, Санкт-Петербургского минералогического общества,
Геологического отделения при Императорском Обществе любителей естествознания, антропологии и этног
рафии, а также членом-учредителем Русского палеонтологического общества (ныне Палеонтологическое об
щество при РАН).
К л ю ч е в ы е слова: Высшие женские курсы; конечные морены; юрские кораллы; каменноугольные
рыбы; миоценовые диатомовые водоросли.

А.В. MISSUNA: SUBJECTS OF SCIENTIFIC RESEARCH AND THEIR RESULTS
LA. STARODUBTSEVA
Vemadsky State Geological Museum of Russian Academy of Sciences
11, building 11, Mohovaya street, Moscow 125009, Russia
e-mail: iraidastar@mail.ru
A.B. Missuna (1869—1922) was one of the first Russian women geologists. The most part of her scientific works
were devoted to Quaternary glacial deposits, which she studied in the basins of Viliy, Dvina, Neman at the territory of
Belarus and Litva. She designed the method of the terminal moraines studying and discovered new parts of its distribu
tion. Missuna researched magmatic rocks of the Crimea. She was also the author of the works on fossils: Jurassic corals
(13 new species), Carboniferous fishes (1 new species) and Miocene diatoms (2 new genuses and 18 new species). She
created Geological cabinet at the Moscow Higher Women's Courses and taught there such subjects as petrography,
general geology, paleontology, historiacal geology. She organized and conducted with women students the geological
excursions in Moscow region, in Crimea, Urals. She was the first woman teacher of geological subjects in Russian
Higher School. A.B.Missuna was a full member of the Imperial Moscow Society of Naturalists, St. Petersburg Mineralogical Society, Geological department of Imperial Society of Nature, Anthropology and Ethnography, as well as the
member-founder of Russian Paleontological Society (nowadays Paleontological society at the RAS).
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diatoms.
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Анна Болеславовна Миссуна (1869—1922) при
надлежит к первым отечественным женщинам-гео
логам наряду с Е.В. Соломко (1862—1898), М.В. Пав
ловой (1854-1938) и М.К. Цветаевой (1852-?), ко
торые в своих научных исследованиях отдали пред
почтение палеонтологии [18]. А.Б. Миссуна зани
малась преимущественно геологией и стала извест
ным специалистом по четвертичным ледниковым
отложениям. Но среди опубликованных ею 17 ра
бот есть и статьи, написанные по результатам изу
чения фоссилий, разнообразных по таксономичес
кой принадлежности, геологическому возрасту и
методике исследования.

верситетах, чтобы восполнить этот недостаток, в
Москве было организовано частное учебное заве
дение — Московские Высшие женские курсы (кур
сы профессора В.И. Герье). Они просуществовали
с 1872 г. по 1888 г. и к моменту приезда А.Б. Миссуны в Москву были закрыты. Она поступила в
Первую Московскую зубоврачебную школу. Поз
днее, узнав о существовании женских курсов «Кол
лективные уроки», организованных Московским
обществом воспитательниц и учительниц, А. Б. Мис
суна начала одновременно учиться и там. Её сти
пендия через год закончилась, и она была вынуж
дена зарабатывать на жизнь переводами и частны-

Рис. 1. А.Б. Миссуна. Фото 1910-х гг.

А.Б. Миссуна родилась 12 (24) ноября 1869 г. в
Лепельском уезде Витебской губернии (ныне Ви
тебская обл., Республика Беларусь) в польской
семье. В 1887 г., окончив частную польскую гимна
зию в Риге, она осталась там учительницей поль
ского языка и арифметики. В 1890 г., после смерти
отца, А.Б. Миссуна была вынуждена вернуться до
мой, чтобы помогать матери в воспитании млад
ших братьев. Три года, что она провела дома, не
прошли даром. Анна Болеславовна занималась са
мообразованием в области естествознания, вела
наблюдения за растениями, собирала гербарии и
коллекции насекомых, опубликовала первые попу
лярные статьи в журналах Wszechswiata (Вселен
ная) и Pamietnik Fizyjograficny (Физико-географи
ческий дневник) [12].
В 1893 г., получив небольшую частную стипен
дию, А.Б. Миссуна приехала в Москву в надежде
продолжить образование. В то время женщины в
России не имели права учиться в российских уни-

ми уроками. Совмещать учёбу в зубоврачебной
школе и на курсах стало невозможно, и А.Б. Мис
суна сделала выбор в пользу «Коллективных уро
ков». Здесь она изучала химию, физику, зоологию,
геологию. Имея уже некоторый опыт зоологичес
ких и ботанических исследований, она не стала
специализироваться по этим предметам, а увлек
лась геологией. Лекции по геологическим дисцип
линам читали профессора Императорского Москов
ского университета: В.И. Вернадский (1863—1945) —
минералогию, А.П. Павлов (1854—1929) — истори
ческую геологию, В.Д. Соколов (1855—1917) — ди
намическую геологию. Об этих курсах В.И. Вер
надский позднее писал, что «это было законно доз
воленное общество учительниц, которое для себя
организовало уроки, а фактически высшее образо
вание. Труд профессоров был, конечно, даровой <...>
Как только они открылись, я получил возможность
проводить курсисток-специалисток на практичес
1
кие занятия в Минералогический кабинет <...> Я

Минералогический кабинет Императорского Московского университета
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предупреждал всегда ректора, что провожу эту ра
боту <...> тайным путем. И <...> ректор никогда
этому не препятствовал» [5, с. 168]. А.Б. Миссуна
стала заниматься минералогией у В. И. Вернадско
го и выполнила научную работу, по результатам
которой написала небольшую статью «О кристал
лической форме сернокислого аммония». Весной
1898 г. секретарь Императорского Московского
общества испытателей природы (МОИП) В.Д. Со
колов на одном из заседаний доложил об этой ра
боте, которая в том же году была опубликована
в Приложениях к Протоколам МОИП. 19 ноября
(1 декабря) 1898 г., по предложению В.И. Вернад
ского и В.Д. Соколова, А.Б. Миссуна была избрана
действительным членом МОИП [19].
В 1896 г., окончив курсы, А.Б. Миссуна оста
лась там «бесплатным ассистентом, помогая про
фессору Коновалову в занятиях по химии; кроме
того она устраивала геологические экскурсии, и в
качестве выборной руководительницы деятельно
участвовала в администрации курсов» [12, с. 13].
Тогда же А.Б. Миссуна приступила к самостоя
тельной научной работе. Она пришла в науку, как
и большинство российских женщин второй поло
вины XIX в., благодаря Высшим женским курсам.
По предложению В.Д. Соколова, с которым всю
жизнь её связывали тёплые дружеские отношения,
А.Б. Миссуна стала заниматься изучением конеч
ных морен, развитых в Литве и Белоруссии. В год
окончания курсов она провела на собственные
средства первые самостоятельные исследования. В
1898 г. А.Б. Миссуна стажировалась в Берлине у
немецкого геолога, известного своими работами
по четвертичной геологии, профессора Гейница
(Franz Eugen Geinitz, 1854—1925) [12]. Затем она
продолжила начатые исследования конечных мо
рен, которые проводила при поддержке МОИП.
Общество способствовало получению ею открыто
го листа, необходимого в то время для работы в той
или иной губернии и по возможности оказывало
А.Б. Миссуне материальную поддержку. Так, из
протоколов заседаний известно, что, например, в
1900 г. и 1901 г. для проведения этих исследований
ей выделялись денежные средства в размере 100 руб.
В 1899 г., как следует из Годичного отчета
МОИП, А.Б. Миссуна «по примеру прежних лет
занималась исследованием конечных морен в гу
берниях Виленской, Витебской и, преимуществен
но, в Минской. Г-же Миссуне удалось проследить
конечно-моренные образования на расстоянии
слишком 70-ти верст, с большими или меньшими
перерывами» [7, с. 107]. Информация о проведён
ных ей исследованиях в следующем году также со
держится в соответствующем Годичном отчёте об
щества. А.Б. Миссуна продолжила работы в тех же
губерниях, где обнаружила новые участки конеч
ных морен, а «что касается вертикального строе
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ния ледниковых образований, то в нынешнем году
непосредственными наблюдениями добыто лишь
немного данных. Эту сторону своих исследований
г-жа Миссуна пополнила довольно интересным
материалом по разрезам буровых скважин, который
был любезно сообщен ей технической Конторой
горного инженера Муравского в Вильно» [8, с. 84].
В 1903—1904 гг. А.Б. Миссуна, будучи членом
Санкт-Петербургского минералогического общес
тва, по его заданию и при материальной поддер
жке, провела исследования в Гродненской губер
нии и Новогрудском уезде Минской губернии.
Главной задачей, поставленной перед ней общест
вом, было исследование простирания конечных
морен и вертикального строения ледниковых толщ,
а также изучение дочетвертичных образований и
сбор ископаемых [15—17].
Подводя итог полевым исследованиям А.Б. Миссуны, отметим, что с 1896 г. по 1904 г. она изучила
конечные морены в бассейнах рек Вилия, Двина,
Неман в пределах Виленской, Витебской, Грод
ненской и Минской губерний, обнаружила новые
участки конечных морен, в том числе участок дли
ной более 50 км был ею прослежен на водоразделе
рек Неман и Молчадь. Как писала М.Е. Мирчинк,
«свои исследования она производила одна, пеш
ком или в телеге с помощью случайного рабочего»
[12, с. 10]. Кроме того, в Еродненской губернии для
детального изучения представительных береговых
разрезов А.Б. Миссуна «проехала Неман на лодке
из м. Мостов, находящееся недалеко от границы
Виленской губернии, до г. Еродно и из Еродно до
м. Друскеники» [16, с. 249—250].
Результаты изучения ледниковых отложений
А.Б. Миссуна изложила в нескольких работах,
опубликованных как в отечественных, так и в зару
бежных научных изданиях [13—17, 21]. В первой из
них она подробно рассмотрела взгляды немецких
учёных Е.М. Берендта (Berendt, 1836—1920), Ф. Ванншаффе (Wahnschaffe, 1851—1914), К. Кейлаха
(Keilhack, 1858—1944) и других на «конечномерен ные образования», которые в Европейской России
и Еермании «представляют отложения одного и
того же ледника и образовались в одних и тех же
условиях» [13, с. 135]. А.Б. Миссуна уделила вни
мание также работам отечественных исследовате
лей П.А. Кропоткина (1842—1921) и А.Э. Еедройца
(1848—1909), сделала обзор работ Е.М. Берендта и
А.Э. Еедройца, касающихся изучения ледниковых
отложений исследуемой ею области. Отметим, что
она всегда тщательно прорабатывала как отечест
венную, так и зарубежную литературу, изданную
по интересующему её вопросу. В работу А.Б. Мис
суна включила также главы «Орогидрографический очерк Польско-Литовской полосы озер» и
«Описание конечных морен Литовского края». Она
пришла к предварительному выводу, что «в эпоху
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отложения наших конечных морен край ледника
не представлялся уже сплошным, а разбивался на
несколько самостоятельных ледников, приурочен
ных к долинам современных нам рек. Таким обра
зом, мы имеем полную аналогию с Северной
Америкой, где в эпоху отложения конечных морен
существовало двенадцать ледников, приуроченных
к долинам рек, вполне самостоятельных и следо
вавших в своем движении топографическим усло
виям местности» [13, с. 170].
В 1903 г. А.Б. Миссуна подвела итог четырех
летним работам, проведённым в Виленской, Ви
тебской и Минской губерниях, решив поставлен
ные задачи, состоявшие «в исследовании, в общих
чертах, простирания конечных морен и в изучении
и нанесении на карту разных типов моренного
рельефа» [14, с. 1]. Для изучения вертикального
строения этих образований в бассейне рек Вилия и
Двина она воспользовалась данными бурения и
привела в работе разрезы 22 скважин. Сопоставив
их, она выделила четыре слоя моренных отложе
ний, разделённых более или менее мощными тол
щами слоистых песков [14]. А.Б. Миссуна оставила
здесь открытым вопрос о числе оледенений в
Европейской России. По ее мнению, для ответа на
этот вопрос необходимы дополнительные исследо
вания ледниковых отложений, не только естес
твенных разрезов, но и кернового материала. Она
писала, что «данные буровых скважин должны за
ключать в себе образцы моренных глин, взятые на
разной глубине, причем особенное значение будут
иметь для нас слои, лежащие на границе соприкос
новения моренных образований, петрографически
различных. Указанный метод имеет широкое рас
пространение у американских геологов и даёт весь
ма интересные результаты. Кроме поисков и тща
тельного изучения органических остатков в меж
моренных толщах, американские геологи обраща
ют особое внимание: на степень выветривания и
эрозии слоев, лежащих на границе соприкоснове
ния петрографически различных моренных толщ;
на образование почвенных горизонтов в толщах
самих глин, выраженных часто лишь более темной
окраской гумусовыми веществами некоторых сло
ев этих глин; на батрологические отношения и то
пографические условия отложения разных членов
ледниковых толщ. Благодаря этому методу, соеди
ненным усилиям американских геологов удалось
установить для Северной Америки шесть морен
ных горизонтов, соответствующим стольким же
ледниковым периодам, отделенными друг от друга
более или менее продолжительными межледнико
выми периодами, в которых происходило размыва
ние и выветривание ледниковых глин, образование
почвенных горизонтов и накопление слоистых от
ложений в озерных котловинах и речных долинах»
[14, с. 68—69]. Эту работу А.Б. Миссуна проиллюс

трировала фотографиями и зарисовками разрезов,
а также фотографиями «конечно-моренного ланд
шафта». Это выражение она использовала для пе
редачи впечатления, производимого «хаотическим
накоплением валунного материала при беглом
осмотре местности» [14, с. 5]. К работе приложены
составленные ею двадцативерстная «Karte der
Endmoranen Ost-Litthauen und Weissrassland», ранее
вошедшая в ее публикацию в Журнале немецкого
геологического общества [21] и десятиверстная
«Карта конечных морен Литовского края и Бело
руссии», которые «показывают отношения конеч
ных морен к орографии изученной местности», а
также карта с изображением участка конечной мо
рены Борисовского уезда Минской губернии [14].
Описанию конечных морен Еродненской губер
нии и Новогрудского уезда Минской губернии
А.Б. Миссуна посвятила отельные публикации.
Так, в результате работ в Еродненской губернии
она предположила, что область левых притоков
р. Неман «представляет, по-видимому, область про
должительного стационарного стояния ледника»
[16, с. 233]. Она пришла к выводу, что в изученной
части этой губернии «коренные третичные породы
играют ... значительно меньшую роль, чем это
представлялось ... предшественникам» [16, с. 299].
В 1915 г. А.Б. Миссуна подвела итог своим ис
следованиям в Новогрудском уезде [17]. Она писа
ла, что обработка материала затянулась в связи с её
исследованиями в Тульской губернии, и статья
была сдана в 1909 г., но «печатание её замедлилось
по независящим от автора обстоятельствам» [17,
с. 164]. Здесь она рассмотрела теории многократ
ного (полигляциализм) и однократного (моногляциализм) оледенений и считала, что обе имеют
право на существование. Однако геологическую
историю Новогрудского уезда восстановила «с точ
ки зрения единства ледникового периода», т. е. моногляциализма [17, с. 230]. В настоящее время
установлено, что эта территория испытала не
сколько оледенений.
А.Б. Миссуна уделила большое внимание широ
ко развитым в Лепельском уезде лёссовидным по
родам. Проанализировав высказанные отечествен
ными и зарубежными геологами взгляды на их ге
незис, она остановилась на гипотезе субаэрального
происхождения, разработанной В.А. Обручевым
[17, с. 226]. Изучив условия залегания лёссовидных
пород, А.Б. Миссуна пришла к выводу, что «новогрудскому лёссу нужно приписать постледниковый
возраст» [17, с. 233].
Эту работу А.Б. Миссуна проиллюстрировала
зарисовками разрезов, фотографиями эрозионных
форм рельефа и Картой ледниковых отложений
Новогрудского уезда Минской губернии.
К несомненной заслуге А.Б. Миссуны относят
ся разработка методики изучения конечных морен,
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открытие новых участков их распространения и
опубликование значительного объёма фактическо
го материала: подробного описания, зарисовок и
фотографий разрезов ледниковых отложений.
Многотемность в научном творчестве А.Б. Миссуны проявилась в её исследованиях по различным
областям геологических знаний. Ещё окончатель
но не закончив подготовку к публикации послед
них работ по конечным моренам, она приступила к
изучению юрских кораллов Судака (Крым). Кол
лекция этой группы ископаемых была передана ей
В.Д. Соколовым, собравшим её в 1884 г. во время
геологической экскурсии, предпринятой по зада
нию Санкт-Петербургского
минералогического
общества. Обработав этот материал, А.Б. Миссуна
опубликовала статью, в которой охарактеризовала
42 вида кораллов (из них 13 новых), отнесённых
к 17 родам. Установленные ею виды признаются
современными исследователями. Сравнив изучен
ные кораллы с известными из швейцарской юры,
А.Б. Миссуна пришла к заключению, что коралло
вые известняки Судака можно отнести к верхнему
Оксфорду, чем подтвердила выводы исследователя
Крыма и Кавказа К. К. Фохта, но не исключила
возможности принадлежности их и к более высо
ким горизонтам юры [22].

sokolowii, Isastraea minima, Montlivaultia deformata,
Montlivaultia piriformis, Epismilia sudaghi (рис. 2—4).
В фондах музея хранятся также образцы пород
(песчаник, конкреции кремня) и минералов (каль
цит, вивианит, галит), привезённые А.Б. Миссуной
из районов полевых исследований и геологических
экскурсий.
В 1907 г. вышла в свет статья А.Б. Миссуны, в
которой она по фрагменту челюсти хрящевой
рыбы из каменноугольных отложений окрестнос
тей Коломны установила новый вид — Edestus
karpinskii (ныне в роде Protopirata) [23].
Еще одна палеонтологическая работа А.Б. Мис
суны, изданная в 1914 г., написана по результатам

Эта коллекция кораллов из юрских отложений
Судака, связанная с именами известных россий
ских геологов В.Д. Соколова и А.Б. Миссуны, хра
нится в Государственном геологическом музее
им. В.И. Вернадского РАН. В коллекции представ
лено 26 видов (31 экземпляр), из них новые:
Rhippidogyra magna, Goniacora taurica, Stylina compressa, Latimaeandra compacta, Thecosmilia vasiformis,
Leptophyllia longistyla, Leptophyllia pulchra, Aplosmilia
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Рис. 2. Thecosmilia vasiformis. Фонды ГГМ РАН
(№ ГГМ-1642-09/БП-11349)

Рис. 4. Epismilia sudaghi.
Фонды ГГМ РАН (№ ГГМ-1642-26/БП-11366)
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Рис. 3. Latimaeandra compacta.
Фонды ГГМ РАН (№ ГГМ-1642-06/БП-11346)
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изучения миоценовых диатомовых водорослей.
Два образца рыхлых сарматских «диатомовых
сланцев, происходящих из Молокиша (окрестнос
ти г. Балта, ныне Одесская обл., Украина) и мыса
Ак-Бурун (Керченский п-ов, Крым, Россия), были
переданы ей В.И. Вернадским. Обе пробы содер
жали большое количество панцирей диатомей и
спикул морских губок. Отметим, что ископаемые
диатомовые водоросли к тому времени были в Рос
сии практически не изучены. А.Б. Миссуна посе
товала, что, к сожалению, некоторые важные рабо
ты по этой группе остались ей неизвестны, и она
не смогла познакомиться и со сравнительным ма
териалом, хранящимся в зарубежных музеях [24].
А.Б. Миссуна описала 97 видов и разновиднос
тей диатомей, которые отнесла к 21 роду; из них
установлено 18 новых видов и 2 новых рода, один
из которых она назвала в честь «своего друга и учи
теля» В.И. Вернадского — Vernadskowia).
В этой публикации, ставшей одной из первых в
России работ по диатомеям, А.Б. Миссуна устано
вила в среднесарматских отложениях юга Россий
ской Империи «обильный комплекс морских и солоноватоводных литоральных видов диатомей»
[10].
Во время подготовки этой публикации, область
интересов А.Б. Миссуны переместилась из палеон
тологии в петрографию, она уже занималась изуче
нием магматических пород Крыма. Там она начала
работать в 1908 г., сначала изучала геологию в
окрестностях д. Отузы (ныне Щебетовка) близ Фе
одосии, а в следующем приступила к исследовани
ям магматических пород на южном берегу Крыма
в окрестностях деревень Кикенеиз (Оползневое) и
Лимены (Голубой залив). Затем она продолжила
эти работы в 1911 г. и в 1 9 1 5 г . К сожалению, ста
тей с изложением результатов исследований
А.Б. Миссуна не опубликовала. В 1910 г. на XII
съезде русских естествоиспытателей и врачей она
выступила с докладом «Следы эруптизма на
южно-крымском побережье» (в соавторстве с
В.Д. Соколовым), а в 1912 г. на заседании МОИП
сделала сообщение «Об изверженных породах
между Лименами и Форосом в Крыму». Наиболее
полный отчёт о её исследованиях, проведённых в
июне 1915 г. при материальной поддержке МОИП,
содержится в Годичном отчете общества. Основ
ной целью работ А.Б. Миссуны было определение
возраста эффузивных пород, условий их залегания
и площади распространения ранее обнаруженных
ею контактово-метасоматических пород. Она уста
новила, что горы Пиляки, Измолос, Хыр (южные
отроги Ай-Петринской яйлы) образованы «слож
ной свитой осадочных и изверженных пород, из
коих последние принадлежат двум периодам из

s

вержения: к первому периоду извержения принад
лежат туфы и лавы, согласно пластующиеся со
сланцами, принадлежащими, как это показали па
леонтологические находки К. К. Фохта нынешнего
лета, к доггеру. Породы этого возраста, смятые в
складки и круто наклоненные, прорываются, и,отчасти, покрываются лавами, туфами и конгломера
тами более молодого возраста, значительно более
свежими на вид, хотя и мало отличающиеся пет
рографически. К этому более молодому периоду
извержения принадлежат также жилы диабазовых
пород, развитых в окрестностях Кикенеиза и зале
гающие среди превращенных в спилиты сланцев.
К контактно-метаморфизованным породам при
надлежат также обогащенные скаполитом туфы,
залегающие прослоями более или менее значи
тельной мощности среди неизмененных сланцев
доггера, указывающие на участие во время изверже
ния пневматолитовых процессов» [9, с. 159].
Отметим, что А.Б. Миссуна в общем правильно
подошла к решению стоящей перед ней задачи. В
связи с отсутствием публикаций по теме этих работ
её наблюдения и выводы остались не известны
специалистам, её имя в числе исследователей маг
матических пород Крыма отсутствует в литературе
[6]. Но вклад А.Б. Миссуны в изучение ледниковых
отложений, развитых на территории Республики
Белоруссии и Республики Литва, оценен по досто
инству, и современная литература по данному воп
росу изобилует ссылками на её работы [1, 11].
В 1916 г. А.Б. Миссуна и М.В. Павлова стали
единственными женщинами среди 50 членов-учре
дителей Русского палеонтологического общества
[20].
А.Б. Миссуна в разные годы проводила иссле
дования в Витебской, Новгородской, Псковской,
Уфимской и Московской губерниях, занималась
гидрогеологическими изысканиями в Тверской гу
бернии, работала в поисково-разведочных партиях
на поисках железных руд и каменного угля в Ту
льской губернии, уделяла внимание торфообразованию. В 1916 г. она составила Карту-справочник
строительных материалов по западному фронту,
лист 15 (Лида, Минск, Новогрудск, СлонимСлуцк).
Научные работы, выполненные А.Б. Миссуной,
показывают, как скрупулезно и ответственно под
ходила она к выполнению стоящих перед ней за
дач. В.А. Варсанофьева не случайно отметила, что
Анна Болеславовна «своей глубокой и бескорыст
ной преданностью науке, своим строгим и чест
ным отношением к долгу и своей смелостью и ре
шительностью в достижении намеченной цели —
она поражала всех, кому приходилось знакомиться
с нею» [2].
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А.Б. Миссуна состоялась не только как иссле
дователь, но и как педагог. По приглашению
В.Д. Соколова в 1906 г. она начала работать в Гео
логическом кабинете Высших женских курсов2 и
много сил отдала его созданию. К моменту её при
хода в Геологическом кабинете были лишь шкаф с
книгами и одна витрина с окаменелостями. Вся хо
зяйственная и организационная работа легла на её
плечи. А.Б. Миссуна с энтузиазмом взялась за со
здание кабинета — выписывала книги и коллек
ции, изготавливала гипсовые модели, привлекала
частных лиц к пожертвованию коллекций. В ре
зультате Геологический кабинет к 1922 г. обладал
«многочисленными систематическими и регио
нальными коллекциями, библиотекой в 2000 книг,
всеми необходимыми для работы инструментами,
как-то: микроскопами, шлифовальными машина
ми, фотоаппаратами и т.п.» [12, с. 12].
Как ассистент А.Б. Миссуна проводила со слу
шательницами занятия по петрографии, общей ге
ологии, палеонтологии и исторической геологии,
сосредоточившись позднее только на преподава
нии последней дисциплины. Она была инициато
ром и руководителем геологических экскурсий,
которые проводила со слушательницами в Под
московье, выезжала с ними в Крым, на Волгу и
Урал. Не случайно В.А. Варсанофьева, учившаяся у
А.Б. Миссуны, писала: «Большую роль сыграла
Анна Болеславовна в постановке высшего женско
го образования. Вместе с В.Д. Соколовым она яв

ляется основательницей Геологического кабинета
Московских Высших женских курсов, давших пер
вую в нашем отечестве школу женщин-геологов»
[3, с. 147]. В 1911 г. АБ. Миссуна стала членом Гео
логического отделения Императорского общества
любителей естествознания, антропологии и этно
графии, созданного по инициативе учеников
А.П. Павлова. В.А. Варсанофьева вспоминала, что
на заседаниях Геологического отделения «молодежь
сидела на диванах и креслах по стенам под портре
тами старьгх деятелей Общества. За центральным
столом так ясно вспоминаются фигуры А.П., М.В.3
и В.Д. Соколова, всегда внимательньгх и полных инте
реса к нашим сообщениям, АА. Чернова и АБ. Мис
суны, так доброжелательно поощрявших первые са
мостоятельные шаги своих учениц» [4, с. 344].
Под руководством А.Б. Миссуны начали свой
путь в геологию ставшие впоследствии известными
специалистами Е.Д. Сошкина, В.А. Варсанофьева,
Т.А. Добролюбова, А.Э. Константинович, М.Е. Мирчинк и другие. Позднее А.А. Чернов «продолжал
дело создания школы женщин-геологов, начало
которому было положено В.Д. Соколовым и
А.Б. Миссуной» [4, с. 281].
Анна Болеславовна Миссуна ушла из жизни в
1922 г., но в истории науки её имя как одной из
первых российских женщин-геологов и первой
женщины-преподавателя геологических дисцип
лин в высших учебных заведениях страны останет
ся навсегда.
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