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За новыми минералами 1            for new minerals

1  Литература – не только то, что было, но и то, что могло быть. Эта историческая и романтическая заметка написана в подра-
жание «Воспоминаниям о камне» и «Путешествиям за камнем» для того лишь, чтобы напомнить читателю о научной популя-
ризации как ещё одной стороне многогранного таланта акад. А.Е. Ферсмана. – Гл. ред.

Присев на залитую весенним солнцем ска-
мейку в парке в Кисловодске или Сочи, уто-
нув в уютном кожаном кресле в холле санатория 
«Узкое» или «Боровое», невольно уплываю воспо-
минаниями в иные места, времена и обстоятель-
ства. Пожалуй, пришло время итогов. Что ж, они 
выкристаллизовались сами собой, как друза бле-
стящих гранями кристаллов, медленно выросших 
из питающих растворов, исподволь сочившихся 
по невидимым каналам. День за днём, капля за ка-
плей, используя для строительства всё, что позво-
ляли обстоятельства, а ведь они были разными… 
Друза как биография – пожалуй, неплохая мета-

The Tietta Editor-in-Chief Prof. Yu.L. Voytekhovsky dwells on a route in the Khibiny mountains in search of a 
mysterious mineral. The narration copies the one of the well-known «Memoirs of stone» just to remind readers about this 
facet of A.E. Fersman's talant crystal.

фора. Вот этот кристалл – первые крымские впе-
чатления, тот – из ильменских или мурзинских ко-
пей, третий – из забайкальских экспедиций, ещё 
один – тянь-шаньский, за ним – кара-кумский… 
Но все они теснятся вокруг самого большого и яр-
кого кристалла. Откуда он? В этом нет тайны.

«Среди всех переживаний прошлого, среди 
разнообразных картин природы и хозяйственной 
деятельности человека самыми яркими в моей 
жизни были впечатления от Хибин – целого науч-
ного эпоса, который почти двадцать лет заполнял 
все мои думы, владел всем моим существом, зака-
лял волю, будил новую научную мысль, желания, 

Акад. А.Е. Ферсман на отдыхе. Место и время съёмки неизвестны. Из архива проф. Д.П. Григорьева.
Acad. А.Е. Fersman having rest. Place and date unknown. From D.P. Grigoriev's archive.
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Здесь уже зеленеет листва, трава покрыла лу-
жайки сплошным ковром. Хочется сбросить паль-
то и шляпу, расстегнуть пиджак, но врачи пре-
достерегают… А там, в Хибинах, весенние ручьи 
только-только прокладывают русла под глубоким 
снегом, едва-едва пробиваются почки на берёзах. 
Но скоро, скоро всё изменится, вестниками вес-
ны прилетят шумные птицы, забарабанит капель 
по подоконникам, и снова оживёт моя «Тиетта». 
Впрочем, как же я забыл, ведь «Тиетта» сгорела. 
Память отказывается в это верить. Жаль, что нет 
больше этого деревянного дворца науки с его ду-
хом творчества и искренней дружбы. Хочу наде-
яться, что новые поколения хибинцев продолжат 
дело. А сделать надо так много!

надежды. Много лет я не мог говорить ни о чём 
другом, как о Хибинах. Были годы, когда весь наш 
хибинский коллектив молодёжи, едва вернувшись 
из одной экспедиции, уже начинал готовиться к 
следующей. Были годы, когда вся жизнь, все ин-
тересы вращались только вокруг Хибин, заостряя 
мысль, укрепляя целеустремлённость, когда общ-
ность интересов создавала молодых и старых хи-
бинцев – целое «племя» людей, увлечённых одной 
и той же идеей. Только таким горением и упор-
ством, только огромной работой над Хибинами 
мы смогли добиться результатов в этой стране чу-
дес, стране, постепенно, как в сказке, раскрывав-
шей перед нами свои богатства» 2. 

2  Ферсман А.Е. Путешествие за камнем. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 392 с. (Гл. Хибины. Введение).

В конце августа темнеет быстро. Кажется, 
только был полдень и нежаркое солнце рассеян-
но светило сквозь просветы в облаках, пробегав-
ших над покатыми вершинами гор, а вот уже ве-
чер. Не стоило засиживаться на том обнажении, 
но уж больно интересна была пегматитовая жила. 
Надо будет к ней вернуться, а сегодня до лагеря 
не дойти, не стоит и пытаться. Опасно идти но-
чью по каменистым хибинским ущельям, тем бо-
лее одному. Но уж так сложилось, хотя запреще-
но строго-настрого. Заканчивается полевой се-
зон, а хочется охватить и эту часть горного масси-
ва со звучным названием Эвеслогчорр. Кажется, 
оно означает «горный хребет с пологим склоном, 
где охотники запасаются кормом». До чего же ла-
конично и, должно быть, предельно ясно местно-
му сааму, читающему окружающую природу, как 
мы – книгу или карту…

А. Петрелиус – топограф экспедиции В. Рам-
зая, оставил нам скорее схему, чем карту, и её надо 
уточнять. Не показаны многие ущелья, перевалы, 
реки, притоки. С севера Хибины оконтурены при-
близительно… Взять хотя бы этот ручей с краси-
вым шумным водопадом в среднем течении, спе-

шащий на юг к р. Вуоннемйок. Его надо бы как-то 
назвать. Может быть, Астрофиллитовый? В русле 
встречается этот удивительный редкий минерал в 
виде золотисто-коричневых звёзд и дождевых струй 
на фоне почти белого полевого шпата. Но, может 
быть, ручей уже назван загадочным именем? Не за-
быть спросить у саамов в селении Тульилухт, что 
в устье р. Тульйок – «плоской реки». Прав Алек-
сандр Евгеньевич, старательно сохраняющий на 
картах древние названия, а если надо – изобре-
тающий их на местном наречии. Не забывает и 
предшественников. Уже есть ущелье Рамзая, до-
лина Гакмана, река и перевал Петрелиуса…

Мы пришли в этот край навсегда. В прошлом 
году в осыпях найдены глыбы, богатые апатитом, 
значит – фосфором. А ещё – содержащий цирко-
ний эвдиалит, богатый титаном сфен, ряд незна-
комых, быть может, ещё неизвестных науке ми-
нералов. Будут и месторождения. Когда-нибудь 
здесь вырастут города. А что будет с местным са-
мобытным племенем? Недавно за чаем у костра 
А.Е. процитировал из какой-то книги: «Кавказ по 
праву может гордиться не только величием при-
роды и красотою, вдохновлявшими гениальных 
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ку – за камень, камнями же прижать брезент по 
периметру. Вот и пламя побежало по не очень су-
хим веткам – с дровами здесь совсем плохо…

Аккуратно уложив плоские камни, постелил 
плащ, под голову – свёрнутый рюкзак, постель го-
това. Поношенный, но тщательно подогнанный и 
зашиваемый после каждого маршрута китель из 
военного прошлого надёжно согревал тело. Ко-
стёр разгулялся, тепло накатывало волнами. Мно-
го ли геологу в маршруте нужно? Натружено ныла 
наконец-то выпрямленная спина. Взгляд скольз-
нул по мешочкам с образцами, горкой подпирав-
шим стойку. Надо бы их ещё раз просмотреть, но 
двигаться не хотелось. Утром, всё утром, а теперь 
– спать. Выспаться не даст холодный, ползущий от 
воды и заполняющий долину туман. Придётся ча-

сто вставать, чтобы поддерживать костёр. Завтра 
– долгий переход. И во что бы то ни стало нужно 
найти эту жилу с загадочным минералом…

Последнее, что он увидел в прорезь брезента, 
была Полярная звезда. Ему часто снилась эта звез-
да, находящаяся на верхушке Древа жизни, под-
пирающего крышу мира, где живут души людей 
и животных. Вокруг неё вращаются все остальные 
звёзды, управляющие судьбами людей и живот-
ных здесь, на земле. Только шаманы общаются с 
верхним миром через орлов, вызываемых звука-
ми ритуальных бубнов. Саами боятся, что небо 
упадёт на землю и наступит конец мира, если  
осенью не принести в жертву сейду белого оленя. 
Только это удерживает мир в равновесии. Сей-
ды – разные: природный камень или сооружение 
из дерева на речном берегу, вершине горы или у 
тропы, где саами перегоняют стада оленей; в ме-
стах, где охотятся, ловят рыбу и птицу. Эти места 
общения с духами опасны. Чем сильнее сейд, тем 
большую жертву он требует. Не можешь дать то, 
что он просит – стой в стороне. Не нужно трево-
жить сейд без крайней необходимости – он может 

3  Марр Н.Я. Кавказ и памятники его духовной культуры. Речь, читанная в торжественном собрании Российской 
Академии наук 29 декабря 1911 г. Печатано по постановлению Этнологическо-историко-филологического факуль-
тета Армянского института в Москве. Перепечатано из Известий Академии наук за 1912 г. Петроград: Типография  
А.Ф. Дресслера (В.О., 2-я линия, д. 43), 1919. 24 с. Книга была передана акад. А.Е. Ферсманом в библиотеку только что 
созданной Хибинской горной станции «Тиетта», а сегодня хранится в его личном фонде в Научной библиотеке КНЦ 
РАН.

художников русского слова. И не представителям 
одной стороны человеческого знания, не натура-
листам только приуготовил он источники для на-
учной пытливости. В обстановке, богатой природ-
ными дарами, причудливыми формами и ярки-
ми красками, с незапамятных времён живёт че-
ловек с реальными духовными потребностями. 
Край полон документов его творческой работы за 
длинный ряд веков, за тысячелетия – памятников 
словесных и вещественных, живых и мёртвых» 3. 
Разве не то же можно сказать о Кольском полуо-
строве и населяющих его саамах? Художники ещё 
обратят внимание на его неяркие, но ни с чем не 
сравнимые краски. А нашего А.Е. оценят за рас-
сказы о минералах, что печатаются в «Природе».

Но пора устраиваться на ночлег. Пожалуй, 
вон там, где ручей впадает в Вуоннемйок, есть 
подходящая площадка, намытая весенними пото-
ками. Уже смеркается, а утром надо первым де-
лом осмотреть аллювий в устье ручья. Всё же при-
рода здорово помогает нам, смывая в русла всё, 
что есть на склонах. А ручьи и реки, перемывая 
и сортируя этот багаж, переносят его поближе 
к устьям. Подходи, геолог, доставай из рюкзака 
свои нехитрые приборы, изучай. Всего и дел-то! 
Улыбнувшись нечаянной шутке, геолог глубоко 
вдохнул холодный воздух. На длинных переходах 
или крутых подъёмах его иногда не хватало – ска-
зывались последствия пережитой газовой атаки 
во время Первой мировой. Да и потом, после ле-
чения, были эпизоды трудных отношений с вла-
стью. Вспоминать о них не хотелось. В такие ми-
нуты помогали мысли об этой удалённой от сто-
лиц окраине, которую он полюбил всем сердцем, 
и конкретная работа, не оставлявшая времени для 
досужих воспоминаний. Ему нравилась эта по-
военному организованная жизнь: чёткая поста-
новка задачи и её строгое выполнение.

Дождя не было, но в горах погода неустойчи-
ва. Особенно настораживали тучи на юго-востоке, 
часто приносившие с Белого моря затяжные дож-
ди и липкие туманы. Опыт нескольких полевых се-
зонов в Хибинах подсказывал, что лучше подстра-
ховаться. Рюкзак тяжело осел на камни, глухо гро-
мыхнув содержимым. Поставить палатку – дело 
пары минут. Даже не палатку, а навес из куска 
брезента, который удобнее в недолгом маршру-
те. Его можно растянуть двускатной крышей меж 
деревьев, козырьком – от скалы или большой глы-
бы… Форма по обстоятельствам менялась, но суть 
оставалась прежней – какой ни есть, а всё ж дом. У 
входа – костёр, дающий тепло, отгоняющий зверя 
и мошку, посылающий сигналы ночью – светом, 
днём – дымом. Вот и подходящая стойка. Криво-
вата, но лучшую здесь всё равно не найти. Растяж-
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тебя заколдовать. Так говорят саами. И вот он ве-
дёт к сейду белого оленя. Но что хочет попросить 
взамен? Завтрашней удачи, в которой геолог всег-
да нуждается?

С этой мыслью он проснулся. Зябко, костёр 
догорел и слабо дымил. По углям пробегали ро-
зовые сполохи. Дождя не было. Так же мерно шу-
мел ручей. Туман быстро поднимался, обнажая 
склоны долины. Бросив на них взгляд, оценил си-
туацию. Западный склон сложен мореной и не 
обещает ничего интересного. А на восточном за-
метил светлую полосу, круто пересекающую его 
и уходящую под заросший кустами пологий увал. 
Понизу – до самого ручья – крупные глыбы. При-
мерно до середины склона – мелкообломочная 
осыпь. Выше – обнажения. По всем признакам – 
то самое место: левый берег 3-го северного прито-
ка Вуоннемйока, около 0.5 км от места впадения, 
20 м над руслом. Повезло же остановиться на ноч-
лег именно здесь! 

Наскоро позавтракав, поспешил к осыпи. Пе-
реходя ручей, горстью зачерпнул воду, пронзив-
шую зубы холодом. В нескольких шагах стали попа-
даться первые глыбы. Поначалу – ничего интерес-
ного. Крупнозернистый массивный нефелиновый 
сиенит, который с чьей-то лёгкой руки все называ-
ют хибинитом. В нём не стоит ожидать редкостей. 
Но вот пошли глыбы, осветлённые за счёт высоко-
го содержания полевого шпата, меж зёрен которо-
го эффектно смотрелись нефелин, эгирин и эвди-
алит. Быстрый осмотр показал, что светлая полоса 
на склоне – это эгирин-нефелин-полевошпатовая 
жила мощностью около 20 см. Главные минералы: 
светло-серый полевой шпат, тонкоигольчатый зе-
лёный эгирин и сероватый нефелин. Второстепен-
ные: чёрный эгирин в кристаллах и сростках, лей-
сты лампрофиллита, удлинённые кристаллы пек-
толита и редкие зёрна апатита.

А вот и он – загадочный бурый минерал со 
стеклянным блеском в прекрасно оформленных 
таблитчатых кристаллах и сростках до 1 см и даже 
чуть более. Иногда нарастает на стенки пустот в 
полевом шпате и среди зелёного эгирина, реже 
врастает в кристаллы полевого шпата. Четыре 
года назад в двух образцах из этой осыпи он был 
определён как сфен. А в прошлом году в лабора-
тории была установлена ошибка: химический со-
став, формы кристаллов, твёрдость и другие фи-
зические свойства заставили усомниться в пер-
вичной диагностике. Но эти же свойства не позво-
лили отнести его ни к какому другому минераль-
ному виду! И вот, наконец, удастся взять достаточ-
ную пробу для его всестороннего изучения…

Несмотря на потяжелевший рюкзак, ша-
галось легко – удача окрыляет! Неужели сон – в 
руку, и сейд принял белого оленя? Как бы то ни 
было, в голове уже роились мысли об исследо-
вании странного минерала. В первую очередь – 
тщательно отобрать чистый материал и повто-
рить химический анализ, определить оптические 
константы, изучить на гониометре несколько со-
вершенных кристаллов... Да, и вот ещё что. Если 
минерал окажется новым, как его назвать? Имя 
должно быть громкое, ведь это один из первых 
минералов, открытых в Хибинах. А что, если на-
звать его … ферсманитом? 4 

Солнце завершало свой маршрут, геолог – 
свой, оба спешили к западу. Солнце – чтобы по-
грузиться в холодную Имандру и завтра взойти на 
востоке умытым и свежим, геолог – чтобы сесть на 
станции Имандра в поезд и уехать в далёкую сто-
лицу, но обязательно вернуться следующим ле-
том за новыми минералами…

Гл. редактор

4 «Летом 1922 г. одним из отрядов геолого-минералогической экспедиции, работавшей под руководством 
акад. А.Е. Ферсмана в Хибинских тундрах Кольского п-ова, были встречены в районе р. Вуоннемйока в осыпях два 
куска, состоящие из полевого шпата и эгирина, в которых имелись небольшие включения неизвестного бурого ми-
нерала. Принятый при полевом определении за сфен, этот минерал долгое время пролежал в хибинской коллек-
ции. Только в 1925 г. автором, при просмотре сборов хибинских экспедиций, было обращено внимание на этот ми-
нерал, причём квадратный облик неясно образованных кристаллов его, твёрдость и другие физические свойства 
заставили усомниться в принадлежности его к сфену. Выделенные для анализа кристаллические кусочки минера-
ла имели на гранях приросшие тонкие иголочки зелёного эгирина, от которого материал и был освобождён тща-
тельной отборкой под бинокулярной лупой. Анализ, произведённый Н.П. Вревской, показал, что наш минерал 
значительно отличается от сфена…

В 1926 г. мне удалось вновь побывать в Хибинских тундрах и, найдя по осыпям коренное месторождение мине-
рала, собрать достаточное его количество для всестороннего изучения. Значительное число кристаллов минерала но-
вого сбора, заключённых не в эгирине, а в полевом шпате, оказались хорошо образованными и чистыми, не содержа 
в себе включений эгирина, ввиду чего явилось желательным производство вторичного анализа. Этот второй анализ, 
произведенный Н.И. Влодавцем, и принимается для суждения о составе минерала, как сделанный из безусловно чи-
стого материала, хотя в общем он мало чем отличается от анализа Н.П. Вревской… Такой состав нашего минерала 
указывает, что перед нами совершенно новое химическое соединение, не имеющее себе аналогов… (с. 297).

Произведённое изучение минерала, т.е. химические анализы его, кристаллографическое измерение и опти-
ческое изучение свидетельствуют, что наш минерал обладает совершенно определёнными свойствами и среди 
других известных минералов не имеет себе аналогов, ввиду чего новому минералу участниками хибинских экс-
педиций, по имени организатора и руководителя этих экспедиций, акад. А.Е. Ферсмана, дано название «ферсма-
нит»… Описанное месторождение ферсманита в Хибинских тундрах является пока единственным, но принимая 
во внимание, что район р. Вуоннемйока, где находится это месторождение, был затронут лишь одним маршрутом 
хибинских экспедиций, есть полное основание ожидать открытия в этом районе ещё новых месторождений ферс-
манита» (с. 301) [Лабунцов А.Н. Ферсманит – новый минерал из Хибинских тундр // Докл. АН. Сер. А. 1929. № 12. 
С. 297-301].
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Эвдиалит как минерал известен более двухсот 
лет, но интерес к нему лишь увеличивается. Крупные 
яркие выделения розового, малинового, кроваво-
красного, оранжевого, сиреневато-розового цвета, 
совершенство кристаллов, интересные минераль-

ные ассоциации привлекают к нему внимание мно-
гочисленных любителей и людей, далёких от мира 
камня. Сложный химический состав, разнообразие 
кристаллической структуры, природа окраски и 
зависимость этих характеристик минерала от осо-
бенностей геологической обстановки привлекают 
внимание специалистов различных областей. Со-
четания значительных концентраций редких эле-
ментов (Zr, Hf, Y, Nb, Ta, Sr, Ce) и способность лег-
ко разлагаться при воздействии различных реа-
гентов привлекают к эвдиалиту внимание как к 
возможному комплексному полезному ископае-
мому, тем более что для него известны крупные и 
богатые месторождения.

Эвдиалит открыт в 1801 г., когда в красном «ли-
стоватом гранате» из Гренландии немецким хими-
ком Ф. Штромейером (первооткрывателем Cd) 
был установлен Zr. В 1818 г. им же выполнен пер-
вый полный химический анализ минерала, со-
стоящего, как тогда казалось, из 5 компонентов:  
Na, Ca, Fe, Si и Zr. Ему было присвоено имя от гре-
ческого «хорошо разлагаемый» из-за лёгкой раство-
римости в кислотах. В 1844 г. в Норвегии был най-
ден необычный коричневый «гиацинт», оказавший-

лопарская кровь                           lapp's blood

The Tietta constant author and a well-known mineralogist collector N.I. Frishman delivers the story of discovery 
and study of eudialyte, one of the best-known Kola minerals praised by Acad. A.E. Fersman. Particular attention is paid 
to the Khibiny and Lovozero eudialytes. Detailed descriptions of locations of the mineralogical finds may serve as good 
guides for beginning geological tourists and collectors.

ся разновидностью эвдиалита, в составе которого 
установили уже 12 элементов. До недавнего про-
шлого считалось, что эти два минерала идентичны, 
и термин «эвколит» прочно вошёл в литературу для 
обозначения оптически отрицательных эвдиалитов, 

обычно содержащих повышенное количество Ca, Fe 
и редких земель [6, 7]. Перед первой мировой вой-
ной датская горнорудная компания сделала попыт-
ку использовать эвдиалитовые породы Гренландии 
как сырье для извлечения Zr, но без успеха.

В России эвдиалит первым установил акад. 
А.Ф. Миддендорф во время путешествия через 

Слева: Ф. Штромейер (1776-1835). Справа: Эвдиалит, Иллимауссак, Гренландия, 5 × 3 см [15].
Left: F. Stromeyer (1776-1835). Right: eudialyte, Illimaussak, Greenland, 5 × 3 cm [15].

Эвколит. Лангезунд-фьорд, Норвегия. Микрофото [13].
Eucolyte. Langesund-fjord, Norway. Microphoto [13].



6

Кольский п-ов в 1840 г. Он встретил минерал на 
западных склонах Хибин и провёл аналогию меж-
ду породами Хибин и Гренландии. Но настоящая 
известность пришла к эвдиалиту в 1920-х после 
экспедиций Академии наук СССР на Кольский 
п-ов под руководством А.Е. Ферсмана [6].

В его работах эвдиалит часто именуется «ло-
парской, саамской кровью». «Нас интересова-
ли рассеянные в тундре капли саамской крови, 
того замечательного камня Хибинских и Ловозёр-
ских тундр, имя которому эвдиалит» [9]. Тогда же  
А.Е. Ферсман, известный любовью к камню и са-
амским преданиям, придумал легенду, переска-
зываемую уже много лет.

«Так вот, слушай. Это было давно-давно, ког-
да меня ещё не было, не было и Василия Василье-
вича, что пасёт оленей на Малом озере, не было и 
старика Архипова на Мончегубе; очень давно это 
было. Нашли на нашу землю чужие люди, сказы-
вали – шветы, а мы лопь были, как лопь – голая, 
без оружия, даже без дробников, и ножи-то не у 
всех были. Да и драться мы не хотели. Но шве-
ты стали отбирать быков и важенок, заняли наши 
рыбьи места, понастроили загонов и лемм – не-
куда стало лопи деться. И вот собрались старики 
и стали думать, как изгнать швета, а он крепкий 
был такой – большой, с ружьями огнестрельны-
ми. Посоветовались, поспорили и решили пойти 

Слева: акад. А.Ф. Миддендорф (1815-1894). Справа: западный склон Хибин с вершиной Миддендорфа.
Left: Acad. А.F. Middendorf (1815-1894). Right: western slope of Khibiny with Middendorf Peak.

Слева: Изменённый эвдиалит с лопаритом и микроклином, г. Мал. Маннепахк. 6 × 3 см. Справа: г. Мал. Маннепахк, 
где всё и началось. Left: Altered eudialyte with loparite and microcline, Maly Mannepakhk Mt. 6 × 3 сm. Right: Maly 
Mannepakhk Mt., where everything started.
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все вместе против него, отобрать наших оленей и 
снова сесть на Сейтъявр и Умбозеро.

И пошли они настоящей войной – кто с дроб-
ником, кто просто с ножом, пошли все на шветов, 
а швет был сильный и не боялся лопи. Сначала 
он хитростью заманил на Сейтъявр нашу лопь 
и стал её там крошить. Направо ударит – так не 
было десяти наших, и каплями крови забрызгали 
все горы, тундры да хибины; налево ударит – так 
снова не было десяти наших, и снова капли крови 
лопской разбрызгались по тундрам. Ты ведь зна-
ешь, сам мне показывал, такой красный камень в 
горах – это, верь, и есть та самая кровь лопская, 
кровь старых саамов.

Но осерчали наши старики, как увидели, что 
швет стал крошить их, спрятались в тальнике, по-
собрались с силами и все сразу обложили со всех 
сторон швета; он туда, сюда – никуда ему прохода 
нет: ни к Сейтьявру спуститься, ни на тундру вы-
лезти; так он и застыл на скале, что над озером ви-
сит. Ты, когда будешь на Сейтъявре, сам увидишь 
великана Куйву – это и есть тот швет, что наши 
саами распластали на камне, наши старики, ког-
да войной на него пошли. Так он там и остался, 

Куйва проклятый, а наши старики снова завла-
дели быками и важенками, снова сели на рыбьи 
места и стали промышлять... Только вот красные 
капли саамской крови остались на тундрах, всех 
их не соберёшь, много их пролили наши старики, 
пока Куйву осилили...»

В те времена эвдиалит всерьёз рассматривал-
ся как источник дефицитного Zr, и лишь серьёз-
ные трудности при обогащении руд и извлече-
нии полезных компонентов, а также находки ме-
сторождений более технологичного циркона от-
ложили эту проблему до наших и, может быть, 
ещё более далёких времён. А тогда снаряжались 
серьёзные экспедиции, проводились горные ра-
боты, многочисленные институты бились над «эв-
диалитовой проблемой». Много усилий к изуче-
нию минерала, его кристаллографии, химическо-
го состава и различий в зависимости от типов по-
род приложила постоянная участница знамени-
тых экспедиций Е.Е. Костылева-Лабунцова [6, 7].

А.Е. Ферсман не раз возвращался к полюбив-
шемуся минералу. В книге «Драгоценные и цвет-
ные камни России» он пишет: «Минерал имеет 
прекрасный тон – от буровато-красного, до виш-

Слева: оз. Имандра в районе Экостровского погоста, где жили лопари, принявшие участие в экспедициях Ака-
демии наук 1921-23 гг. Справа: лопарь на райде, из книги И. Шеффера «Лаппония» [12]. Left: Imandra Lake near 
Ekostrovsky churchyard inhabited by Lapps that partook in  expeditions of Academy of Sciences  in 1921-23. Right: Lapp 
man on ride, from J. Schä fer's book «Lapponia» [12].

Слева: тот самый Куйва [14]. Справа: г. Аллуайв, месторождение эвдиалитовых луявритов.
Left: that vey Kuiva [14]. Right: Alluaiv Mt., deposit of eudialyte lujavrites.
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В итоге был организован Всесоюзный трест 
«Цветные камни», затем преобразованный во Всесо-
юзное промышленное объединение «Союзкварцса-
моцветы» с многочисленными территориальными 
подразделениями. На территории Северо-Запада 
России работы проводили экспедиции Северного 
производственного объединения «Северкварцса-
моцветы». Естественно возник интерес к кольским 
минералам.

С 1969 г. было начато изучение Хибинского 
и Ловозёрского массивов на камнесамоцветное, 
а затем и коллекционное сырьё. Работы велись 
под научным руководством большого любите-
ля камня, в настоящее время известного писателя  
Ю.О. Липовского.

С 1970 по 1981 гг. были проведены поисковые 
работы на эвдиалит и другие минералы, а также 
добычные работы на выявленных проявлениях. 
В северной части Хибин выявлены пегматитовые 
тела с эвдиалитом, в основном на контактах ляво-
чорритов с фойяитами. Здесь они образуют серии 
разноориентированных жил с раздувами и пере-
жимами. Их мощность от первых сантиметров до 

нёвого, напоминающий высокие сорта граната; 
прекрасно принимает полировку и вообще об-
наружил высокие технические качества... Ввиду 
того, что его запасы в Хибинских горах довольно 
значительны, представляется желательным обра-
тить внимание на этот новый ценный материал».  
Несмотря на начавшуюся «хибинскую апатито-
вую эпопею», он вернулся к этой теме в моногра-
фии «Полезные ископаемые Кольского п-ова», 
обобщавшей результаты работ 1920-1930-х.  
«Несмотря на все попытки добиться благопри-
ятных результатов в разработке технологических 
схем для эвдиалитовых руд, до сих пор это поло-
жение остаётся неизмененным… Богатство Коль-
ского п-ова декоративными материалами ещё со-
вершенно не оценено… Как поделочный материал 
красивы некоторые сорта хибинита и особенно 
малинового и красного эвдиалита… Совершен-
но исключительна роль кольских минералов в ка-
честве музейного материала… При исключитель-
ной научной ценности такие коллекции будут 
иметь несомненный успех во многих сотнях му-
зеев, научных учреждениях и кабинетах высшей 
школы нашей страны и частично смогут приоб-
рести и значение для экспорта» [10].

В это же время издавались его научно-
популярные работы, ставшие настольными кни-
гами для нескольких поколений геологов и люби-
телей камня: «Воспоминания о камне», «Путеше-
ствия за камнем», на страницах которых эвдиалит 
был в числе главных героев. В послевоенное вре-
мя интерес к минералу снизился, но он оставался 
популярным в среде геологов и любителей камня. 
Так продолжалось до начала 1960-х, когда перво-
открывательница советских алмазов Л.А. Попуга-
ева, к тому времени занимавшаяся цветными кам-
нями страны, сумела убедить высокое руковод-
ство, и в первую очередь А.Н. Косыгина, обратить 
внимание на эту сферу геологических исследова-
ний и связанные с ней культурные и экономиче-
ские выгоды.

Е.Е. Костылева-Лабунцова. Е.Е. Kostyleva-Labuntsova 
(1894-1974).

Слева: эвдиалит, г. Мал. Пункаруайв, Ловозеро. 9 × 7 см. Справа: эвдиалит с титанитом, Кировский рудник, Север-
ный карьер. 7 × 4 см. Left: eudialyte, Maly Punkaruaiv, Lovozero. 9 × 7 cm. Right: eudialyte with titanite, Kirovsk mine, 
Severny quarry. 7 × 4 сm.
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нескольких метров, протяжённость от первых до 
сотен метров. Эвдиалит встречается в них в зерни-
стых агрегатах и хорошо образованных кристал-
лах. Содержания колеблются от 15 до 50 %.

Поиски были проведены также в районе  
г. Куэльпорр и северных отрогов г. Кукисвумчорр 
(Цирконовая и Эвдиалитовая перемычки, пик 
Марченко). В зоне слюдяных и эгириновых рисчор-
ритов выявлено более 50 тел. Отмечены шлировид-
ные и жильные пегматиты. Распределение эвдиа-
лита в них неравномерное, а содержания не превы-
шают 15 %. Сделан вывод о том, что при сложности 
горно-технических условий, труднодоступности и 
низком содержании эвдиалита эти проявления не 
представляют практического интереса [3].

В 1976-77 гг. на юго-западном склоне г. Ньор-
пахк выявлено несколько участков с эвдиалито-
вой минерализацией. Они локализованы в аль-
битизированных фойяитах, эвдиалитом обогаще-

ны сами фойяиты и пегматиты в них. Зона «Саам-
ская» представляет собой участок обогащённых 
эвдиалитом фойяитов и альбититов мошностью 
2-4 м, прослеженная по простиранию на 50 м.  
Эвдиалит образует вкрапленность и прожилки 
размером 3-15 мм. Содержание варьирует от 20 
до 50 %. Проявление характеризуется хорошей 
блочностью – от 20 × 20 × 10 до 50 × 40 × 20 см. Здесь 
же отмечаются шлировидные участки мономине-
рального эвдиалита, в которых встречены хоро-
шо образованные кристаллы. Прогнозные запасы 
оценены в 72 т.

Жила «Рамзая» длиной около 200 м располо-
жена выше по склону. Она залегает в альбитизи-
рованных эгириновых фойяитах, имеет сложную 
ветвящуюся форму. Содержание эвдиалита в ней 
увеличивается к центральной части. Здесь встре-
чаются хорошо образованные кристаллы величи-
ной до нескольких см и столь же хорошие кри-

Слева: Л.А. Попугаева (1923-1977). Справа: Ю.О. Липовский (слева) с группой сотрудников на г. Эвеслогчорр. Left: 
L.A. Popugaeva (1923-1977). Right: Yu.О. Lipovsky (left) with staff on Eveslogchorr Mt.

Слева: кристалл эвдиалита в гнейсовидном фойяите,  зона «Саамская», г. Ньорпахк, 10 × 10 см. Справа: кристалл 
эвдиалита из жилы «Рамзая», г. Ньорпахк, 8 × 6 см. Left: eudialyte crystal in gneiss-like foyaite, «Saamskaya» zone, 
Nyorpakhk Mt., 10 × 10 сm. Right: eudialyte crystal from «Ramsey's» vein, Nyorpakhk Mt., 8 × 6 сm.
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сталлы лоренценита. Содержание эвдиалита не 
превышает 30 %.

Жила «Удачная» находится ниже по склону 
и приурочена к узкой полосе альбитизированных 
фойяитов. Она сложена эгирин-полевошпатовым 
пегматитом с вкрапленностью эвдиалита. Со-
держание не превышает 10 %. В центральной ча-
сти расположен участок, обогащённый эвдиали-
том (до 40 %) в крупных (до 4 см) вкрапленниках и 
кристаллах. Добыча материала на проявлении не 
производилась [3, 4].

Единственный объект, на котором проводи-
лась добыча эвдиалитового сырья – проявление 
«Малый каньон». Оно обнаружено геологами Хи-
биногорской ГРП в середине 1960-х. Представля-
ет собой обогащённую эвдиалитом зону в трахи-
тоидных уртитах, обнажающихся в левом борту  
р. Вуоннемйок в 4 м от уреза воды. В плане она 
прослеживается в субширотном направлении на 
расстояние свыше 25 м, мощность не превышает 
2-2.5 м. Содержание эвдиалита неравномерное, с 
увеличением к центральной части, где содержа-
ние достигает 50-70 %. Для породы характерна по-

вышенная трещиноватость, связанная с плитча-
той отдельностью, в связи с чем блочность не пре-
вышает 20 × 10 × 10 см. Эвдиалит образует мелкую 
вкрапленность и массивные (3-5 см) выделения. 
Запасы оценены в 15 т. В 1980 г. добыто 3245 кг, вы-
ход блочного камня 20 × 20 × 10 см составил 1.5-4 %. 
В 1981 г. 4052 кг при выходе 3.5 % [4]. Впоследствии 
добыча не возобновлялись.

В те годы Хибины не были так доступны, как 
сегодня. Кроме того, ведомственные барьеры ме-
шали добыче камня на карьерах объединения 
«Апатит». Хотя ещё в начале работ отмечалось, 
что «эвдиалит из карьеров объединения связан с 
шлировидными пегматитами в апатитизирован-
ных уртитах. Минерал образует порфировидные 
выделения и кристаллы разного размера, различ-
ных оттенков от красного до малинового. За счёт 
полупрозрачности и псевдоспайности возникает 
эффект искристости. Эффектен в плоско полиро-
ванных изделиях. Отобрана проба 200 кг, сделана 
пробная партия кабошонов, выход изделий удо-
влетворительный. Рекомендуется периодический 
отбор партий сырья из горной массы» [3].

Слева: эвдиалит, Кировский рудник, Северный карьер. 12 × 10 см. Справа: эвдиалитовая «зона» в уртитах, Киров-
ский рудник, Северный карьер. Left: eudialyte, Kirovsk mine, Severny quarry. 12 × 10 сm. Right: eudialyte «zone» in 
urtites, Kirovsk mine, Severny quarry. 

Эвдиалитовые кристаллы. Кировский рудник, Северный карьер. 6 × 3, 2.5 × 2.5 см.
Eudialyte crystals. Kirovsk mine, Severny quarry.  6 × 3, 2.5 × 2.5 сm.
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В то время главенствовал отраслевой стан-
дарт (запасы, блочность камня, % содержание и 
т. д.) и совершенно не учитывалась уникальность 
материала. «Коллекционным материалом служат 
крупные, хорошо образованные кристаллы, а так-
же полигональные кристаллические массы, рас-
пределённые в пегматитах крайне неравномер-
но и приуроченные к краевым частям жил, обога-
щённых волокнистым эгирином». Следует учесть 
и то, что в те годы об эвдиалите как камнецветном, 
тем более геммологическом, сырьё мало кто слы-
шал. А гонения на любителей камня и отсутствие 
рынка не позволяли оценить материал (кристал-
лические формы редки и по сей день). Обработ-
ку камня осложняли допотопные технологии при 
том, что эвдиалит – материал капризный.

При выходе на зарубежный рынок совершен-
но не учитывалась конъюнктура, а возникающий 
интерес нивелировался неритмичными поставка-
ми и низкими закупочными ценами. Заказчик и 
исполнитель были разделены, а цены устанавли-
вались фиксированные, не отражающие качество 

материала. Объединению добыча эвдиалита была 
нужна лишь для его обмена на другой, в том числе 
зарубежный материал. Даже мастера-камнерезы 
относились сдержано к новому материалу.

Пришли новые времена. «Эвдиалитовая ли-
хорадка» началась с середины 1990-х, и автор при-
нял в ней самое деятельное участие. В те годы 
на Северном карьере Кировского рудника была 
вскрыта зона с повышенными содержаниями эв-
диалита. Она располагалась вдоль висячего кон-
такта с апатит-нефелиновыми породами. В ней 
наблюдались: луявриты, обогащённые эвдиали-
том; шлировидные пегматиты с обособлениями 
кристаллического и массивного эвдиалита в апа-
титизированных ийолит-уртитах; эгирин – эвди-
алитовые жилы и прожилки; шлиры и кристал-
лы эвдиалита в апатите. Размеры зоны достигали  
нескольких сотен метров при ширине в первые 
метры. Обособления эвдиалита достигали 0.5 м3, 
а размер блоков – 50 × 50 × 30 см и даже больше. 
Окраска варьировала от ярко-красной в луяври-
тах и ийолитовых пегматитах до малиновой с раз-

Слева: эвдиалит из пегматоидных йолит-уртитов, 6 × 6 см. Справа: эвдиалит из жил в рисчорритах, 7 × 5 см. Карьер 
«Апатитовый цирк», г. Расвумчорр. Left: eudialyte from pegmatoid iolite-urtites, 6 × 6 сm. Right: eudialyte from veins 
in rischorrites, 7 × 5 сm. Quarry «Apatitovy Cirque», Rasvumchorr Mt.

Слева: эвдиалит из пегматита в уртитах, 6 × 4 см. Справа: эвдиалит из жилы в луявритах, 7 × 4 см. Ньорпахкский 
карьер. Left: eudialyte from pegmatite in urtites, 6 × 4 сm. Right: eudialyte from vein in lujavrites, 7 × 4 сm. Nyorpakhk 
quarry.
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личными оттенками в уртитовых и полевошпато-
вых пегматитах, апатит-нефелиновых породах и 
апатите. Иногда в эвдиалите наблюдалась ириза-
ция. В одном из участков было встречено большое 
число кристаллов эвдиалита. Они располагались 
в волокнистом эгирине и сахаровидном апатите. 
В первом случае кристаллы были плохо огранены, 
во втором отличались совершенством.

Большой объём материала, отсутствие опы-
та, средств и знаний в обработке камня привели к 
тому, что основная часть материала была реали-
зована за рубеж. По подсчётам автора, с 1996 по 
2007 гг. здесь было добыто около 30 т эвдиалита. 
Но в результате появился его «кировский» сорт, 
благодаря чему удалось выстроить ценовую шка-
лу всего эвдиалитового материала. Позднее авто-
ром установлено, что подобные участки – не ред-
кость. В 2007 г. они были встречены на Юкспор-
ском участке Кировского рудника (западный 
склон г. Юкспорр) – крутопадающая зона протя-
жённостью в сотни метров в пределах трёх добыч-
ных горизонтов. Она также располагалась в вися-
чем боку апатитовой залежи, а обособления мас-
сивного эвдиалита достигали 50 × 50 × 30 см и бо-

лее. К сожалению, это богатство было безвозврат-
но потеряно при добыче.

При обследовании остатков карьера «Апати-
товый цирк», западный отрог г. Расвумчорр, гори-
зонт +350 м, найдены остатки схожей зоны. Здесь 
содержащие эвдиалит тела тоже находятся в вися-
чем боку, приурочены к рисчрорритам и уртитам. 
Ярко проявлены различия в морфологии тел – в 
первом случае крутопадающие жилы, во втором – 
шлировые образования и пегматоидные породы. 
В рисчорритах эвдиалит имеет красную окраску, 
для уртитов характерны малиновые оттенки.

Позднее подобные участки установлены в 
Ньорпахкском и Коашвинском карьерах. В пер-
вом зона содержащих эвдиалит пород располага-
лась в висячем боку апатитовой залежи. Её протя-
жённость достигала нескольких сотен метров. Для 
неё были характерны участки с «кировским» эв-
диалитом в ийолит-уртитовых пегматитах и жи-
лах луявритов.

В 2009-2010 гг. подобная зона вскрыта на  
Коашвинском карьере. Здесь эвдиалитом обо-
гащены уртиты висячего бока и шлировидные 
пегматиты в них. Протяжённость зоны – десятки  

Слева: эвдиалит из карьера «Олений ручей», 10 × 6 см. Справа: эвдиалит из жил «Пика Марченко», 10 × 10 см. Left: 
eudialyte from «Oleny Ruchey» quarry, 10 × 6 сm. Right: eudialyte from «Marchenko Peak» veins, 10 × 10 сm.

Блок и штуф эвдиалита из полевошпатовых уртитов. Коашвинский карьер. 40 × 40 и 10 × 6 см.
Block and piece of eudialyte from feldspar urtites. Koashva quarry. 40 × 40 and 10 × 6 сm.
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метров. Для эвдиалита характерны красные цвета 
и уникальная блочность до 1 × 1 × 1 м и более. Та-
кие блоки можно видеть в экспозиции «Музея ге-
ологии и минералогии им. И.В. Белькова» Геоло-
гического института Кольского НЦ РАН (г. Апа-
титы) и Горном музее Санкт-Петербурга.

Возможно, это связано с изменениями в тех-
нологии массовых взрывов (увеличение дистан-
ции между скважинами). Схожая зона в эгирини-
зированных ийолитах в 2013 г. вскрыта на карьере 
«Олений ручей».

Геологическое положение разломов вдоль 
висячего бока апатитовых залежей и интенсивное 
развитие здесь подобной минерализации отмеча-
лось хибинскими геологами в связи с изучением 
глубоких горизонтов месторождений на наличие 
сброшенных блоков рудных тел [11]. Из проявле-
ний внутри массива наиболее интересным оказал-
ся район северных отрогов г. Кукисвумчорр (Эвди-

алитовая перемычка – пик Марченко). Здесь ско-
пления эвдиалита приурочены к жилам в рисчор-
ритах и разнозернистых нефелиновых сиенитах.

Отметим, что количество материала не превы-
шает сотен кг, а размер блоков зависит от терпения 
добывающего. Кроме того, для этих жил характер-
ны хорошо образованные и крупные кристаллы.

В силу редкости и сложности добычи (случай 
или мастерство препаратора), кристаллы являют-
ся «вожделенными» для армии любителей камня, 
коллеционеров и музейных работников. Общие 
недостатки эвдиалитового сырья – трещиноватость 
вследствие взрывных работ и наличие в породе со-
досодержащих минералов, что особенно характер-
но для материала из Коашвинского карьера.

Обработка материала не вызывает затрудне-
ний. Обязательна проклейка блоков, применение 
алмазного инструмента и поляритов, а также вы-
сокие скорости вращения инструмента. Возмож-

«Эвдиалитовая» перемычка и её эвдиалитовые жилы. «Eudialyte» astillen and its eudialyte veins.

Слева: кристаллы эвдиалита из жил «Пика Марченко», 6 × 4 см. Справа: кристаллы эвдиалита из «эвдиалитовой 
перемычки», 5 × 4 см. Left: crystals of eudialyte from «Marchenko Peak» veins, 6 × 4 сm. Right: eudialyte crystals from 
«eudialyte astillen», 5 × 4 сm.
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ная продукция разнообразна: гальки, кабошоны, 
яйца, шары; камнерезные изделия разных форм: 
часы, письменные приборы, столешницы, а так-
же резьба по камню. Были попытки производить 
каменную плитку. Их остановила высокая стои-
мость конечной продукции из-за неритмичности 
поставок сырья.

Сегодня препятствиями для широкой добы-
чи эвдиалита служат запретительные меры. ОАО 
«Апатит» не заинтересовано в таком виде продук-
ции из-за малого объёма тел, отсутствия опере-
жающего прогноза, невозможность и нежелание 
селективного отбора. Недавнее закрытие сувенир-
ного цеха иллюстрирует отсутствие заинтересо-
ванности наилучшим образом. Всё это сдержи-
вает развитие «каменного» рынка в регионе. Кро-
ме того, вспомним проблемы с лицензированием, 

реализацией сырья и продукции, отсутствием по-
мощи при развитии сувенирного дела. И всё это 
– при широкой известности, огромной потребно-
сти, а иногда – ажиотажном спросе!

Но вернёмся к минералогии эвдиалита. Это 
характерный минерал Хибин. Он встречается в 
породах и пегматитах практически всех комплек-
сов, но его распределение крайне неравномерно. 
Значительная часть проявлений приурочена к 
трахитоидным хибинитам, неравномернозерни-
стым нефелиновым сиенитам («лявочорритам») 
и трахитоидным (гнейсовидным) фойяитам, т. е. 
к породам внутренней части массива, контакти-
рующим с породами Центральной дуги. Гораздо 
реже он встречается в грубозернистых хибинитах 
и массивных пироксеновых фойяитах, слагающих 
периферическую и центральную части массива, 

Слева: крупнейший из кристаллов эвдиалита Хибин (16 × 12 × 6 см) найден экскаваторщиком Н. Зотовым на «Се-
верном» карьере Кировского рудника в 1995 г., куплен у автора Минералогическим музеем РАН им. А.Е. Ферсма-
на [13]. Справа: эвдиалит из пегматита в трахитоидных хибинитах г. Мал. Маннепахк. 6 × 3 см. Left: Khibiny-biggest 
eudialyte crystal (16 × 12 × 6 сm) found by escavator operator N. Zotov at «Severny» quarry of Kirovsk mine in 1995, sold 
by author to A.E. Fersman's Mineralogical Museum RAS [13]. Right: eudialyte from pegmatite in trachitoid khibinites of 
Maly Mannepakhk Mt. 6 × 3 сm.

Изделия из эвдиалита [14].                                                              Eudialyte articles [14]. 
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и пегматитах в них. В названных породах эвдиа-
лит является акцессорным минералом и образует  
скопления в пегматитах [7].

Эвдиалит ассоциирует с полевыми шпата-
ми, нефелином, эгирином, арфведсонитом, эниг-
матитом, ринкитом, лампрофиллитом, титани-
том и другими минералами. Особенно тесна связь 
эвдиалитов с эгирином, энигматитом и астро-
филлитом. Часты эвдиалитовые шлиры, в пегма-
титовых жилах отдельные участки сложены агре-
гатом этих минералов [7].

В зонах пойкилитовых нефелиновых сиени-
тов («рисчорритов») скопления эвдиалита приу-
рочены к контактам пород, многочисленным пег-
матитовым и жильным образованиям [7].

В ийолит-уртитах он редко образует значи-
тельные скопления, за исключением некоторых 
полевошпатовых разновидностей – луявритов. 
Но он обычен для пегматитов в них. В апатит-
нефелиновых породах эвдиалит встречается ред-
ко, главным образом в реликтовых пегматитах 
ийолит-уртитов и секущих их жилах [7].

Автором выделено несколько типов проявле-
ний эвдиалита в Хибинском массиве, в которых он 
служит источником камнесамоцветного и коллек-
ционного материала. Это: пегматиты хибинитов, 
рисчорритов и ийолит-уртитов; «замещённые» 
пегматиты йиолит-уртитов в апатит-нефелиновых 
породах; «штокверковые» зоны в апатитизирован-
ных и полевошпатизированных уртитах; эвдиалит-
полевошпатовые и эвдиалит-эгириновые жилы в 
различных комплексах; различные содержащие 
эвдиалит метасоматиты (в основном альбититы). 
Главный источник эвдиалитового сырья – «шток-
верковые» зоны в апатитизированных и полевош-
патизированных уртитах, где присутствуют пегма-
титовые и жильные тела различного минерально-
го состава. Они отличаются большой протяжённо-
стью и значительными объёмами эвдиалитового 
сырья (до нескольких десятков тонн), а также его 
высоким качеством. Остальные служат источни-
ком материала, вносящего разнообразие в пали-
тру эвдиалитового сырья и, главное, источником 
дефицитных кристаллов эвдиалита.

Слева: эвдиалит из жильных пегматитов г. Эвеслогчорр, 7 × 5 см. Справа: эвдиалит из шлировидных пегматитов  
г. Эвеслогчорр, 5 × 5 см. Left: eudialyte from vein pegmatites of Eveslogchorr Mt., 7 × 5 сm. Right: eudialyte from schlieren-
like pegmatites of Eveslogchorr Mt., 5 × 5 сm.

Эвдиалит из шлировидных обособлений в фойяитах г. Эвеслогчорр, 8 × 5 и 7 × 5 см.
Eudialyte from schlieren-like segregations in foyaites of Eveslogchorr Mt., 8 × 5 and 7 × 5 сm.



16

В результате долгих поисков в Ловозёрском 
массиве мы нашли два участка, откуда эвдиалит 
можно брать как поделочное сырьё. Это «Север-
ный» карьер на г. Аллуйав. Здесь встречаются эв-
диалит и его марганцево-редкоземельный аналог 
кентбруксит. Минералы визуально почти нераз-
личимы. И всё же второй быстрее темнеет с появ-
лением по трещинкам оксидов марганца. Но это 
можно понять лишь при неоднократном посеще-
нии карьера.

Карьером вскрыты многочисленные жилы 
арфведсонит-полевошпат-эвдиалитовых пегма-
титов, секущих фойяиты. Они слабозональные, 
обособления эвдиалита всегда находятся в центре 
жил и представляют собой сростки плохо обра-
зованных кристаллов различной величины. Ино-
гда ядерные части совершенно прозрачны. Из них 
ухитрились сделать несколько небольших огра-
нок. Каменный материал из этого карьера весь-
ма интересен для коллекций. В эвдиалите часто 
встречаются хорошие кристаллы микроклина, 
арфведсонита, нефелина, иногда лопарита.

Другое интересное место расположено на 
юго-восточном краю массива. Здесь находит-
ся Мекка собирателей редких минералов г. Мал. 
Пункаруайв. С 1930-х она известна любому, кто 
интересовался минералогией. Многочисленные 
пегматитовые жилы содержат здесь множество 
редких минералов. Их находки далеко не закон-
чились, последние открытия были сделаны со-
всем недавно.

На восточном склоне горы в самом начале 
изучения геологии и минералогии массива ле-
нинградскими геологами были открыты много-
численные эвдиалитовые жилы [6]. Они доволь-
но протяжённые (несколько десятков метров), 
но имеют мощность всего в первые десятки см. 
Здесь также встречаются эвдиалит и кентбрук-
сит, но первый преобладает. Оба встречаются в 
отдельных кристаллах и в виде «гречневой кру-
пы» – сростков плохо образованных кристаллов 
различного размера. Основной интерес представ-
ляют шлиры, сложенные массивным эвдиали-
том, часто с кристаллами энигматита. В них эвди-

Слева: эвдиалит-полевошпатовый пегматитовый прожилок, карьер «Апатитовый цирк», г. Расвумчорр, 12 × 10 
см. Справа: эвдиалит из пегматита в луявритах. Кировский рудник, «Северный» карьер, 8 × 5 см. Left: eudialyte-
feldspar pegmatoid veinlet,  «Apatitovy Cirque» quarry, Rasvumchorr Mt., 12 × 10 сm. Right: eudialyte from pegmatite in 
lujavrites. Kirovsk mine, «Severny» quarry, 8 × 5 сm.

Слева: эвдиалит в ксенолитах ийолитов в апатит-нефелиновой породе, 9 × 6 см. Справа: кристаллы эвдиалита из 
ийолит-пегматита, 12 × 7 см. Кировский рудник, «Северный» карьер. Left: eudialyte in iolite xenoliths in apatite-
nepheline rock, 9 × 6 сm. Right: eudialyte crystals from iolite-pegmatite, 12 × 7 сm. Kirovsk mine, «Severny» quarry.
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алит похож на «кировский», с тем отличием, что 
его цвет красно-коричневый, но с теми же искра-
ми (иризацией).

Эвдиалит издавна привлекал к себе внима-
ние яркой окраской, которую в опредёленном 
смысле следует считать парадоксальной [8]. Дей-
ствительно, содержания d-элементов в минера-
лах этой группы (прежде всего Mn и Fe) обыч-
но превышает 5 %, иногда приближаясь к 10 %. 
При таких содержаниях хромофоров в амфибо-
лах (например, в арфведсоните), их окраска ис-
ключительно чёрная из-за переноса заряда Fe2+ → 
Fe3+. В эвдиалитах он осуществляется между че-
тырьмя парами ионов: Mn2+ → Mn3+, Mn2+ → Fe3+, 
Fe2+ → Mn3+, Fe2+ → Fe3+. Полосы поглощения ука-
занных переносов с учётом вакантных подуровней 
перекрывают практически всю часть спектра, ви-
димую человеческим глазом. С учётом этого, соб-
ственная окраска эвдиалитов должна быть чёр-
ной. В то же время, спектры свидетельствуют, что 
она имеет исключительно хромофорный харак-
тер. Отсутствие воздействия переноса заряда на 
окраску эвдиалита объясняется, вероятно, струк-
турными особенностями группы.

Аналогия известна в группе амфиболов. Вы-
сокожелезистые щелочные амфиболы ряда рибе-
кита окрашены в серовато-синий цвет из-за сдви-
га полос поглощения переноса заряда Fe2+ → Fe3+ 
в красную область. Эта особенность рибекита объ-
ясняется тем, что перенос заряда осуществляется 
между заметно деформированными октаэдрами 
Fe. Деформация координационных полиэдров 
допускает перенос электрона по наименее энер-
гоёмкой траектории, что и является причиной 
сдвига полос поглощения. В некоторых случаях 
эффекты, возникающие при слабом воздействии 
переноса заряда, играют роль. Густые тона окра-
сок ловозёрского эвдиалита, по-видимому, тоже 
объясняются этим механизмом. Из этого следует, 
что красная окраска эвдиалитов обусловлена хро-
мофорами (Mn и Fe), а её оттенок зависит от коэф-
фициента искажения координационных полиэ-
дров и соотношения содержаний хромофоров [5].

На сегодня в эвдиалите установлено более 20 
элементов. А в группе эвдиалита выделено боль-
шое число минеральных видов. Данные по хими-
ческому составу показывают, что подавляющее 
большинство геммологически интересных об-

Слева: эвдиалитовое ядро в пегматите, 20 × 20 см. Справа: шлировидное обособление кентбруксита с арфведсони-
том, «Северный» карьер, г. Аллуайв, 15 × 10 см. Left: eudialyte nucleus in pegmatite, 20 × 20 сm. Right: schlieren-like 
segregation of kentbrooksite with arfvedsonite, «Severny» quarry, Alluaiv Mt., 15 × 10 сm.

Слева: на г. Мал. Пункаруайв. Справа: эвдиалитовые шлиры и пегматиты в фойяитах на восточном склоне г. Мал. 
Пункаруайв. Left: on Maly Punkaruaiv Mt. Right: eudialyte schlierens and pegmatites in foyaites on eastern slope of Maly 
Punkaruaiv Mt.
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разцов из Хибин являются Mn-Fe эвдиалитами.  
Составы ловозёрских образцов, за исключением 
таковых из эвдиалитовых луявритов, отвечают эв-
диалитам и кенбрукситам – их аналогам, обога-
щённым Mn и редкими землями. В луявритах на-
ходится эвдиалит Ca-Fe ряда [5].

Как и во все времена, связанные с перемена-
ми, с 1990-х в нашей стране активно развиваются 
оккультные увлечения. А минералы – непремен-
ный атрибут настоящего ясновидящего. Как-то 
меня попросили посмотреть курс «Астромине-
ралогии», в котором кроме уймы нелепиц я об-
наружил отсутствие ряда известных отечествен-
ных минералов, в том числе эвдиалита. Это надо 
было срочно исправлять. И вот в стенах подвала 
во дворе МГРИ собрались энтузиасты. В результа-
те многодневных споров было решено ничего не 
придумывать, писать как есть. Результатом стало 
следующее описание минерала.

«Магические свойства эвдиалита похожи на 
свойства рубина, но более сильные. Первое, с чем 
он ассоциируется, особенно ловозёрский – это 
кровь. При касании камня ощущается пульсация 
разгорячённой крови от осознания собственной 

силы, мощи и неуязвимости. Приходит ощуще-
ние покоя, вы способны ответить на любые напа-
сти и невзгоды. Эвдиалит – камень великой силы, 
целеустремлённости, решительности, гордости и 
самопожертвования. Это относится к любой сфе-
ре жизни и деятельности человека, к любой ситу-
ации. Даёт ощущение незыблемости и устойчи-
вости перед жизненными неурядицами. Это ваш 
островок спокойствия среди быстро меняющего-
ся мира. Помогает сохранять принципы и убеж-
дения, составляющие основу личности, раскры-
вает её возможности. Это минерал страсти, свя-
занный с представлениями о вечном движении, 
раскрепощении, яркой чувственности и притяга-
тельности. Эвдиалит – это вдохновение, энтузи-
азм и открытость, непосредственность в выраже-
нии эмоций, импульсивность, напористость, пря-
мота и благородство. В нём живут древние лопар-
ские предания и верования, высокие горы, стре-
мительные реки, полярная ночь и северное сия-
ние, студёное море и бескрайняя тундра. Покро-
вительствует всем, кто любит природу и путеше-
ствия: охотникам, рыбакам, геологам. Оказывает 
возрождающее, тонизирующее действие, напол-

Слева: эвдиалит – «гречневая крупа», 8 × 6 см. Справа: эвдиалит с энигматитом, 8 × 5 см. Восточный склон г. Мал. 
Пункаруайв. Left: eudialyte – «buckwheat», 8 × 6 сm. Right: eudialyte with enigmatite, 8 × 5 сm. Eastern slope of Maly 
Punkaruaiv Mt.

Слева: эвдиалит, Апатитовый цирк, г. Расвумчорр, 8 × 6 см. Справа: эвдиалит из приконтактового пегматита, Ло-
возеро, г. Флора, 50 × 50 см. Left: eudialyte, Apatitovy Cirque, Rasvumchorr Mt., 8 × 6 сm. Right: eudialyte from near-
contact pegmatite, Lovozero, Flora Mt., 50 × 50 сm. 
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камни годятся для закладки в бетонные изделия в 
количестве, не превышающем одной четверти ис-
пользуемого материала. Тут же следовала прось-
ба о посылке следующей партии. Видимо, эстети-
ка заела» [2].

Тем не менее, несмотря на всякие суеверия, 
эвдиалит органично влился в ряды «новых» са-
моцветов и пользуется большой популярностью. 
Большая редкость и овеянные легендами места 
находок придают ему загадочность и величавость. 
В каждом образце ему сопутствуют все известные 
стихии: небо – нефелин, название которого озна-
чает «облачный»; море – эгирин, чьи выделения 
так похожи на морские водоросли, назван в честь 
бога морей Эгера; земля – полевые шпаты, в со-
ставе которых встречаются главные химические 
элементы нашей планеты; огонь – его наглядно 
символизирует цвет и иризация минерала. Завер-
шим статью словами великого певца камня акад. 
А.Е. Ферсмана: «И нет ему равного во всём мире, 
как нет ничего дороже крови человеческой, про-
литой за свободу и жизнь» [7].
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няет энергией, внушает волю к жизни. Выводит из 
депрессии, убивает тоску, скорбь, отчаяние, апа-
тию, дарит надежду. Благотворно влияет на серд-
це и кровообращение, помогает при малокровии 
и пониженном давлении, истощении и ослабле-
нии организма, повышает иммунитет и обмен ве-
ществ. Считается хорошим средством против гал-
люцинаций и меланхолии, помогает при бессон-
нице, дарит крепкий, здоровый сон» [1].

Здорово! А по-моему, весь целительный се-
крет – в следующем. Наберёшь рюкзак с образ-
цами эвдиалита и тащишь его несколько киломе-
тров по мокрому курумнику или заболоченному 
склону! Если повезёт – под дождём-душем. И пе-
реждать негде – рельеф не тот, лес реденький. Да 
и некогда, идти надо, товарищи ждут-волнуются.  
А придёшь – тут тебе тепло очага, добрый ужин и 
неспешная беседа, осмотр находок, в конце – бо-
гатырский сон. А наутро ты снова сверхчеловек! 
И всё тебе по плечу! Конечно, без магического 
действия минералов тут не обошлось! В те годы 
с нашей лёгкой руки эвдиалит пользовался очень 
большой популярностью.

Вот что пишет популяризатор кольских ми-
нералов и создатель «Музея цветного камня» в 
Мончегорске В.Н. Дав. «Как-то я решил разо-
браться с широко бытующим мнением о непри-
годности эвдиалита в качестве материала для из-
готовления украшений из-за якобы присущей 
ему радиоактивности. Отобрав партию, я послал 
её в один из ленинградских институтов, ведающих 
проблемами промышленной гигиены, с вопро-
сом, можно делать из этого сырья украшения или 
нет? Полученный ответ гласил, что присланные 

В.Н. Дав. Худ. В.И. Воробей [2]. 
V.N. Dav. By V.I. Vorobey [2].
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Хочется назвать А.Е. Ферсмана именем 
«Алмазный». Основание для этого – его пер-
вая крупная и ставшая классической моногра-
фия «Der Diamant» (1911, рис.) 1 посвящена имен-
но этому минералу. По инициативе В.И. Вернад-
ского он был командирован в Европу, в частно-
сти, в институт В. Гольдшмидта (1853-1933) 2. Отец 

В. Гольдшмидта был крупным немецким банки-
ром, его средства позволили собрать замечатель-
ную коллекцию алмазов из всех известных тог-
да россыпных и коренных месторождений, а так-
же создать небольшой исследовательский инсти-
тут. Сейчас трудно восстановить атмосферу от-
ношений А.Е. Ферсмана и В. Гольдшмидта. Пер-
вый годился второму, уже всемирно признанно-
му авторитету, в сыновья и, конечно, испытывал 

а.е. Ферсман и алмаЗ              а.е. fersman and diamond

The Tietta constant author Prof. A.I. Glazov provides a brisk, but bright description of the early scientific years 
of Acad. A.E. Fersman, his gathering knowledge after mineralogist and crystallographerW. Goldschmidt in Heidelberg, 
their joint paper «Der Diamant», the first one for young А.Е. Fersman.

глубокое уважение к учителю. Последний, од-
нако, явно чувствовал в стажёре равную, если не 
бóльшую, интеллектуальную силу. Не случайно 
в их совместном труде первым автором значится 
А.Е. Ферсман 3.

По складу мышления и воззрениям на 
науку они разительно различались. Тут умест-

но вспомнить несколько высокомерный (и шут-
ливый) афоризм Э. Резерфорда: «Вся наука – или 
физика, или собирание марок» (All science is ei-
ther physics or stamp collecting). На первый взгляд,  
В. Гольдшмидта следовало бы отнести ко второй ка-
тегории. Его систематическое исследование форм 
кристаллов минералов, скрупулёзное изучение ми-
ровой минералогической литературы привели к 
созданию уникальных справочников «Kristallogra-

1 На русском языке монография «Der Diamant» переиздана без соавторства В. Гольдшмидта, что является для меня 
загадкой: А.Е. Ферсман. Кристаллография алмаза. М.: Изд-во АН СССР, 1955 (рис.). – Гл. ред.
2 Курьёз связан с инициалами «В.М.» Гольдшмидта. При рецензировании одной статьи в «Записки РМО» я ука-
зал автору, что В.М. (Виктор Мориц) Гольдшмидт – известный норвежский геохимик, а не немецкий кристалло-
граф, подразумевавшийся в статье. На это автор ответил, что полное имя кристаллографа – Виктор Мордехай, 
поэтому использование инициалов «В.М.» правомерно. Консенсуса удалось достигнуть благодаря моему замеча-
нию, что сам Виктор Мордехай подписывал свои работы «V. Goldschmidt», и в отечественной литературе закрепи-
лось это различие: В.М. Гольдшмидт – норвежский геохимик, В. Гольдшмидт – немецкий кристаллограф. Но «ку-
рьёзность» ситуации перерастает в ужас, когда читаешь в Большой Советской Энциклопедии, что А.Е. Ферсман «в 
1907-09 работал в Париже у французского минералога А. Лакруа и в Гейдельберге у норвежского геохимика В.М. 
Гольдшмидта». – Авт. Изустно передаётся история о том, что именно немецкий В. Гольдшмидт попросил норвеж-
ского В. Гольдшмидта подписываться как-то иначе, чтобы адресованные ему письма, в том числе личного характе-
ра, приходили по назначению. – Гл. ред.
3 Изустно передаётся история о том, что А.Е. Ферсман был направлен в Гейдельберг для стажировки у влия-
тельного петрографа Карла Генриха Фердинанда Розенбуша (1836-1914). (Достаточно сказать, что его идеология 
идиоморфизма-ксеноморфизма до сих пор пронизывает международную систематику и номенклатуру петрогра-
фических структур; лишь кембриджский профессор Альфред Харкер в много раз переизданном учебнике «Petrol-
ogy for students» открыто признал методологическую ограниченность такого подхода.) Якобы вскоре между ними 
возникла столь сильная антипатия, что А.Е. Ферсман, заплатив штраф, перешёл к В. Гольдшмидту. Что касается 
приоритетов, допускаю, что В. Гольдшмидт отдал должное молодому российскому минералогу, выполнившему 
при подготовке монографии почти всю черновую работу. – Гл. ред.



21

phische Winkeltabellen» и «Atlas der Krystallformen» 
(рис.) 4. Он как будто бы внял совету своего сооте-
чественника, выдающегося физика, физиолога, 
психолога и философа Г.Л.Ф. Гельмгольца: «Тре-
буется хорошая систематизация, чтобы не поте-
ряться безнадёжно в лабиринте учёности». Эта ве-
ликолепно проделанная систематизация привела 
В. Гольдшмидта к формулировке закона компли-
кации символов граней. А комбинация этого зако-
на с теорией фёдоровских групп и кристаллохими-
ческим анализом Е.С. Фёдорова ещё в дорентгенов-
ский период кристаллографии позволили предска-
зать многие типы кристаллических структур, пока-
зав прогностическую пользу «собирания марок».

Г.Л.Ф. Гельмгольц предложил разделять 
всех учёных на «практиков» и «романтиков», от-
давая предпочтение последним. А.Е. Ферсман 
принадлежал, безусловно, к этим последним.  
В институте В. Гольдшмидта он провёл кропотли-
вую работу по измерению и детальному описа-
нию форм алмазов обширной коллекции семей-
ства Гольдшмидтов. На этом этапе он, казалось 
бы, следовал принципам «собирания марок». Но 
в обсуждении результатов он проявил романти-
ческое, поэтическое восприятие мира минера-
лов. Его вклад в эту работу обозначен в книге [цит. 
соч., с. 47]: «Измерения, изображения проекций 
и рисунки кристаллов выполнены А.Е. Ферсма-
ном», за исключением двух (а всего было исследо-
вано 289 (!) мелких кристаллов общим весом 200 
карат). Поясняющий текст был плодом совмест-
ного творчества обоих авторов. В изложении чув-
ствуется стиль будущего великого поэта кам-
ня. Нет нужды в детальном разборе этого выда-
ющегося сочинения. Квалифицированная оценка 
дана редакторами советского издания Д.С. Белян-

киным и И.И. Шафрановским. Отмечу лишь два 
специфических обстоятельства. 

Школа В. Гольдшмидта (впрочем, как и 
американская школа Ч. Пэлача) использовала 
гномоническую проекцию. В современных кур-
сах кристаллографии, Интернете и компьютер-
ных программах её вообще не упоминают. А зря 
– она даёт перспективное изображение обратной 
решётки кристалла. Чем выше морфологическое 
значение грани, выражаемое в её относительной 
площади, тем короче соответствующий вектор 
решётки и выше её ретикулярная плотность. Кро-
ме того, эта проекция – удобный инструмент для 
расчёта символов граней. В ней грани одной зоны 

кристалла лежат на прямой, а их линейные коор-
динаты просто связаны с координатами единич-
ной грани. Для кристаллов кубической сингонии 
неоднозначность выбора единичной грани исклю-
чена, все символы бесчисленных граней алмаза, 
найденных А.Е. Ферсманом, легко вычисляются. 

Ещё один важный феномен, описанный  
А.Е. Ферсманом, касается связи формы световых 
рефлексов с характером микрорельефа поверх-
ности кристалла и его общей формой (с. 59-64).  
Эти наблюдения затем неоднократно цитирова-
лись другими авторами. Пожалуй, единственное 
явление, которого не учёл А.Е. Ферсман – дифрак-
ция света на микронеровностях, дающая допол-
нительную информацию о метрике элементов  
рельефа. В целом, монография «Der Diamant» –
непревзойдённый пример детального исследова-
ния объектов сложной формы. Можно без пре-
увеличения сказать, что это – главный памятник 
морфологической кристаллографии.

Глазов А.И., д.г.-м.н., Санкт-Петербург

Слева направо: А.Е. Ферсман (1883-1945, из архива проф. Д.П. Григорьева), В. Гольдшмидт (1853-1933), В.М. Голь-
дшмидт (1888-1947). From left to right: А.Е. Fersman (1883-1945, from D.P. Grigoriev's archive), V. Goldschmidt (1853-
1933), V.М. Goldschmidt (1888-1947).

4 Оба издания в идеальной сохранности есть в Фонде А.Е. Ферсмана Библиотеки КНЦ РАН. Впечатление, которое 
доселе (и тем более сегодня, в пору сплошной компьютеризации) испытывает минералог и кристаллограф при 
знакомстве с 18 томами «Atlas der Krystallformen» (9 томов – рисунки, столько же – комментарии к ним), сродни 
потрясению. Представление о них можно составить по книге: Российские минералы в «Atlas der Krystallformen»  
В. Гольдшмидта / Пер. с нем., сост. и предисловие Ю.Л. Войтеховского. СПб.: Сатисъ, 2002. 123 с. – Гл. ред.
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2013 октябрь, ноябрь, декабрь

8 апреля состоялись открытие Х Ферсма-
новской научной сессии и секция истории науки. 
С докладами выступили: директор Геологическо-
го института КНЦ РАН проф. Ю.Л. Войтеховский 
(вступительное слово), заместитель председате-
ля КНЦ РАН проф. В.П. Петров, Е.И. Макарова,  
А.Д. Токарев «Акад. А.Е. Ферсман и создание горно-
химической промышленности на Кольском п-ове»; 
к.г.-м.н. А.А. Иевлев, акад. А.М. Асхабов «Кольский 
и Коми: академические взаимодействия» и «Зако-
номерности освоения недр Европейского Севера 
России: уроки истории»; Т.И. Подгорбунская «Ар-
хивные документы о геологоразведочных работах в 
Ловозёрских тундрах в 1930-х».

Ферсманиана 2013                         fersmaniana 2013
Cand.Sci. (Hist.) Е.I. Makarova and Prof. Yu.L. Voytekhovsky review scientific events dedicated to Acad. A.E. 

Fersman in the Apatity and Kirovsk towns in 2013. The figure of Acad. A.E. Fersman and his schientific heritage are still 
demanding further research and being elaborated by historians of science.

22-23 мая сотрудники Кольского НЦ РАН 
приняли участие в конференции по случаю 60-ле-
тия Научного архива Коми НЦ УрО РАН. Она 
была посвящена теории и практике сохранения 
и использования научных фондов РАН. Доклады 
по ферсмановской тематике были представлены 
проф. Ю.Л. Войтеховским, к.и.н. Е.И. Макаровой 
и к.и.н. О.В. Шабалиной.

29-30 мая в г. Кировске состоялась II област-
ная краеведческая конференция, посвящённая 
75-летию Мурманской области. Она прошла под 
эгидой Управления культуры г. Кировска и «Ки-
ровского историко-краеведческого музея с ме-
мориалом С.М. Кирова и выставочным залом».  

8 ноября 2013 г. исполнилось 130 лет со дня рождения акад. А.Е. Ферсмана. Оглядываясь в исто-
рию первых пятилеток, трудно представить без него историю промышленного освоения Кольского Се-
вера. С его именем связано начало научного освоения Хибин и рождение здесь апатитовой промыш-
ленности в 1920-х, появление первого города на Кольском полуострове – Хибиногорска (1929, Кировска 
с 1934) и первого  научного учреждения в системе баз и филиалов Академии наук СССР – Хибинской 
исследовательской станции «Тиетта» (1930).

Память о нём увековечена в названии главной ул. Ферсмана в г. Апатиты, в памятнике перед 
зданием Горного института КНЦ РАН, в памятной доске на фасаде старейшего из зданий Полярно-
альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН, в памятном знаке на руинах «Тиетты» у оз. Мал. 
Вудьявр. Его имя носят гора, перевал и ручей в Хибинах, минералы ферсманит и ферсмит, а с 2004 г. 
– ежегодные Всероссийские Ферсмановские научные сессии в Геологическом институте КНЦ РАН под 
эгидой Кольского отделения и Комиссии по истории РМО, как правило, при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований. С них и началась Ферсманиана 2013 г.
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Эта конференция объединила темы «История 
Мурманской области» и «Хибины глазами исто-
риков и краеведов». Акад. А.Е. Ферсману были 
посвящены доклады к.и.н. Е.И. Макаровой, проф. 
В.П. Петрова, А.Д. Токарева «Акад. А.Е. Ферс-
ман в истории Мурманской области», Р.М. Ржев-
ской «Основные этапы географического откры-
тия Хибин», О.Б. Ржевской «Критический ана-
лиз историко-краеведческой литературы по Хи-
бинам. 1993-2013», Н.В. Усс «Кировск и Апатиты 
– не близнецы, но братья», К.В. Луковской «Род-
ная сторона не бывает холодна: Кировск в судьбе 
моей семьи».

4-7 июня в Москве состоялась международ-
ная научная конференция «Фундаментальная нау-
ка: проблемы изучения, сохранения и реставрации 
документального наследия». Доклады по ферс-
мановской тематике представили: к.и.н. Е.И. Ма-
карова, проф. В.П. Петров, А.Д. Токарев «Сохра-
нение и научная разработка документального на-
следия учреждений РАН: от Хибинской горной 
станции до Кольского НЦ РАН, 1930-2012», к.и.н.  
Е.И. Макарова «История Научного архива Коль-
ского НЦ РАН: 55 лет архивной практики,  
1958-2012», к.и.н. О.В. Шабалина «Материалы фон-
дов Музея-архива истории изучения и освоения 
Европейского Севера ЦГП КНЦ РАН как источник 
по истории становления и развития фундаменталь-
ной науки в Евро-Арктическом Баренц-регионе».

4-7 июня в пос. Береговое в Крыму прошла 
Международная научная конференция «От ми-
нералогии до геохимии: к 130-летию со дня рож-
дения акад. А.Е. Ферсмана». Именно здесь в дет-
ские годы началась минералогическая биография 
будущего академика. От Кольского региона вы-
ступили: к.и.н. Е.И. Макарова, проф. В.П. Петров, 
А.Д. Токарев «Роль академической науки в ре-
шении проблем устойчивого развития Кольско-
го Севера: по страницам летописи КНЦ РАН, 
1930-2010»; Т.М. Писарева «From historical mineral 
production to nanominerals»; Т.И. Подгорбунская 
«Певец Хибинских гор». Для участников конфе-
ренции была организована экскурсия в «Домик 
Ферсмана (Кесслера)».

12-17 сентября Ферсманиана продолжи-
лась в пос. Шепси в рамках VII Международной 
научной конференции «Вулканизм, биосфера и 
экологические проблемы», более известной как 
«Мархининские чтения», под эгидой Геолого-
минералогического музея Адыгейского госуни-
верситета и председательством д.г.-м.н. Е.К. Мархи-
нина, ветерана отечественной вулканологии и ори-
гинального мыслителя. В секции «Естественнона-
учные музеи как научно-образовательные центры. 
История науки. Научно-просветительская дея-
тельность» состоялись доклады к.и.н. Е.И. Мака-
ровой «Научно-просветительская деятельность 
акад. А.Е. Ферсмана» и Т.М. Писаревой «Сокрови-
ща Кольских недр». 

26 октября в г. Кировске состоялась област-
ная конференция «Государственные и муници-
пальные архивы – центры хранения и использо-
вания информационных ресурсов по истории ре-
гионов». Почти в каждом выступлении освеща-
лись факты, так или иначе связанные с деятель-
ностью А.Е. Ферсмана и его соратников на Коль-
ском п-ове в 1920-х и 1930-х: С.М. Салимова «Го-
сударственные и муниципальные архивы – цен-
тры хранения информационных ресурсов»; к.и.н.  
К.С. Казакова «Особенности документального 
фонда архивов Мурманской обл. по истории об-
разования»; к.и.н. Е.И. Макарова «Научный архив 
КНЦ РАН – хранитель информационных ресур-
сов по истории академической науки на Кольском 
Севере»; проф. Ю.Л. Войтеховский «Неопублико-
ванная рукопись проф. Чирвинского из личного 
архива проф. Д.П. Григорьева»; к.т.н. И.С. Кра-
соткин, А.Л. Лесков, проф. Ю.Л. Войтеховский 
«Из истории доломитового и известкового карье-
ра комбината «Апатит» 1930-х по документам 
ГОКУ ГАМО в г. Кировске»; к.г.-м.н. А.К. Шпачен-
ко «История имени “Тиетта”»; к.и.н. С.А. Дюжи-
лов «Репрессированная наука на Кольском Севе-
ре – миф или реальность? По документам Цен-
тральных архивов и ГОКУ ГАМО»; Л.П. Шепелен-
ко «История Ловозёрского района в документах 
по личному составу».
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11 ноября в Центре гуманитарных проблем 
Баренц-региона КНЦ РАН состоялся Научно-
практический семинар, посвящённый 130-ле-
тию со дня рождения акад. А.Е. Ферсмана. Про-
звучали следующие доклады: проф. Ю.Л. Вой-
теховский «100 ярких страниц об А.Е. Ферсма-
не: о юбилейном выпуске “Тиетты”», С.М. Са-
лимова, Т.И. Подгорбунская, Т.В. Пивоварова  
«А.Е. Ферсман и освоение медно-никелевых место-
рождений в Монче-тундре», к.и.н. О.В. Шабали-
на «Персональный фонд акад. А.Е. Ферсмана в 
Музее-архиве ЦГП Баренц-региона КНЦ РАН», 
к.г.-м.н. А.К. Шпаченко «История названия “Тиет-
та”», Е.Д. Никулина «Памятные места А.Е. Ферс-
мана», Ю.М. Кирнарский «Экспозиция памяти 
А.Е. Ферсмана в ДДТ г. Апатиты». Событием стал 
показ фильма «Они шли на Север» Г. Иванова и  
Т. Никуличевой – сотрудников т/к «Народное теле-
видение Хибины». На экране мелькали кадры да-
лёких 1920-1930-х, перемежаемые коментариями 
ведущих учёных КНЦ РАН – геологов и историков. 
За просмотром последовал оживлённый диспут.

20 ноября научная библиотека КФ ПетрГУ 
организовала для студентов конференцию, на ко-
торой состоялись доклады: проф. Ю.Л. Войте-
ховский «100 ярких страниц об А.Е. Ферсмане»,  
С.М. Салимова «История ул. Ферсмана в г. Апати-
ты», несколько выступлений историков-краеведов 
о роли акад. А.Е. Ферсмана в истории региона и 
фильм «Они шли на Север».
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А.Е. Ферсману и эпохе 1920-1930-х на Кольском 
Севере.

К сказанному следует добавить несколько 
слов о нашей ответственности за память об акад. 
А.Е. Ферсмане и в его лице – о той эпохе в публи-
кациях, картинах, скульптурах... Об этом стоит за-
думаться, стоя у руин «Тиетты» – «гостеприимно-
го деревянного дворца», по словам акад. Н.В. Бе-
лова. Что мы, пренебрегая своей историей, вкла-
дываем в детей? Перед нами в г. Кировске – новые 
руины, исторический вокзал. Какой музей мог бы 
получиться! Кажется, ему и экспонатов не нуж-
но – стены пропитаны образами и легендами той 
эпохи! Исторические развалины расчистить мож-
но, но что взамен?

Ю.Л. Войтеховский, д.г.-м.н., проф. 
Е.И. Макарова, к.и.н., АпатитыДекабрь. Завершает Ферсманиану этот вы-

пуск «Тиетты», целиком посвящённый акад.  

Как это часто бывает, уже никто не помнит, 
когда пробежала искра, кто кому первый сказал 
обидное слово, а потом уже пошло-поехало… 
История началась с инициативы сотрудников 
Историко-краеведческого музея г. Кировска об 
увековечении памяти акад. А.Е. Ферсмана в свя-
зи с 130-летием со дня рождения. Идея хорошая, 
мы даже не будем обсуждать то обстоятельство, 
что в соседних Апатитах ему уже стоит памят-
ник. В конце концов, он приезжал именно в Хи-
биногорск – нынешний Кировск. Был проведён 
конкурс идей. Администрация города даже на-
шла деньги на памятник, а не скромную памят-
ную доску. Договор на его изготовление без кон-
курса (стоимостью чуть более 300 тыс. руб, поэто-
му законно) был заключён со скульптором О. Са-
гаконь из Санкт-Петербурга, которая уже осчаст-
ливила город весёлым «Горнячком» и бюстом  
В.И. Кондрикова. Макет памятника, сначала 
на фотографии, потом в пластилине размером 
около 25 см, возмутил всех, кроме сотрудников 
Историко-краеведческого музея и администра-
ции г. Кировска. Всяк может убедиться в И-нете, 
что О. Сагаконь – приверженец специфическо-
го стиля и сильна в «контактных памятниках», 
которые можно обнять, потереть, присесть ря-
дом… Вспоминается «На фоне Пушкина снима-

проект памятника акаД. а.е. Ферсману в г. кировске: 
история противостояния

project of monument to acad. а.е. fersman in kirovsk: 
digest of opposition

The Tietta Editor-in-Chief Prof. Yu.L. Voytekhovsky highlights the opposition of the Apatity and Kirovsk public 
(Members of the Russian Mineralogical Society and historians of science mainly) and the Kirovsk Town Administration 
that decided to erect a failure monument to Acad. A.E. Fersman in honour of the 130th anniversary of his birth.

ется семейство» Б. Окуджавы. Неужели скульпто-
ру не ясно, что в случае с А.Е. Ферсманом, как и  
А.С. Пушкиным, это пошло? Одним словом, воз-
никло противостояние, длящееся до сих пор. Да-
лее – только факты, письма в адрес администра-
ции г. Кировска. Нужно сохранить имена людей, 
неравнодушных к истории и культуре.

обращение к Главе г. кировска м.в. Горбачёву

уважаемый михаил владимирович!

На областной научно-практической конфе-
ренции «Государственные и муниципальные ар-
хивы – центры хранения информационных ресур-
сов по истории регионов», которая прошла в Ки-
ровске 25 октября 2013 г., был поднят вопрос об 
установке памятника акад. А.Е. Ферсману в г. Ки-
ровске. В работе конференции приняли участие 
учёные Кольского НЦ РАН, преподаватели Коль-
ского филиала Петрозаводского госуниверсите-
та, историки-архивисты, журналисты, краеведы. 
Большинство участников конференции выразило 
несогласие с проектом памятника, автором кото-
рого является О. Сагоконь.

Памятник задуман в стиле садово-парковой 
скульптуры. Высота его немногим более метра.  
Сидящий на камне мужчина с чайником и лицом 
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акад. А.Е. Ферсмана представляет некую паро-
дию на учёного-геолога. Толстый мужчина в кеп-
ке, с обвислым животиком. Признать в нём учёно-
го с мировым именем, человека, которого совре-
менники считали вторым Ломоносовым, сложно. 
А если принять во внимание традицию запани-
братского отношения публики к садово-парковой  
скульптуре, то можно предположить, что через 
пару месяцев после установки появятся потёр-
тости на кепке, носу или чайнике, якобы прино-
сящие счастье. Не заслужил такого отношения к 
себе величайший ум XX века.

Мы понимаем, что город уже вложил боль-
шие средства на первом этапе разработки памят-
ника, но считаем, что надо признать ошибочность 
первоначальной задачи и изменить идеологию 
памятника. Это должна быть скульптура, не при-
ближающая великого человека к обывателю, а за-
ставляющая его уважать как учёного. Мы боимся, 
что, если в Кировске будет установлен памятник 
в его первоначальном виде, то это событие выста-
вит город  посмешищем на всю страну.

Просим пересмотреть решение об установке 
памятника в г. Кировске в его сегодняшнем вари-
анте. Ответ просим направить в Государственный 
архив Мурманской обл. по адресу: г. Кировск,  
ул. Мира, 10. 

Обращение составлено и подписано участ-
никами конференции:

Войтеховский Юрий Леонидович, док-
тор геолого-минералогических наук, профессор, 
директор Геологического института КНЦ РАН, 
председатель Кольского отделения Российского 
минералогического общества, председатель ко-
миссии по истории Российского минералогиче-
ского общества;

Дюжилов Сергей Александрович, кандидат 
исторических наук, доцент Кольского филиала 
Петрозаводского госуниверситета;

Казакова Ксения Сергеевна, кандидат исто-
рических наук, научный сотрудник Центра гума-
нитарных проблем КНЦ РАН;

Красоткин Игорь Сергеевич, доцент Коль-
ского филиала Петрозаводского госуниверситета, 
кандидат технических наук, действительный член 
Российского минералогического общества;

Макарова Елена Ивановна, кандидат исто-
рических наук, старший научный сотрудник, зав. 
Научным архивом КНЦ РАН; действительный 
член Российского минералогического общества;

Родина Анна Дмитриевна, директор муни-
ципального архива г. Апатиты;

Салимова Светлана Михайловна, директор Го-
сударственного архива Мурманской обл. в г. Киров-
ске, почётный архивист Российской Федерации;

Саморукова Антонина Григорьевна, науч-
ный сотрудник Центра гуманитарных проблем 
КНЦ РАН;

Тарараксин Сергей Вадимович, член Союза 
журналистов России;

Хабибуллина Людмила Георгиевна, краевед;
Шпаченко Аркадий Кузьмич, кандидат гео-

лого-минералогических наук, научный сотрудник  
Геологического института КНЦ РАН, действи-
тельный член Российского минералогического 
общества.

25.10.2013

уважаемый михаил владимирович,
пишу Вам по поводу памятника А.Е. Ферсма-
ну, который собираются установить в Кировске.  
Я знала его с детства. Когда мне было 8 лет, он при-
гласил мою маму возглавить химическую лабора-
торию в Хибинской горной станции АН СССР.  
И мы переехали из Ленинграда, где в то время 
была Академия наук, в Хибины. Это было в 1932 г. 
Когда я увидела А.Е. Ферсмана, он меня поразил 
своей огромностью. Это был высокий, полный 
лысый человек с добродушным приятным лицом 
и очень умными, удивительно живыми глазами. 
Вокруг него всегда кипела жизнь. Он был душой 
и руководителем всей Горной станции, которую 
назвал «Тиеттой». Каждую весну все сотрудники, 
жившие круглогодично на «Тиетте», с нетерпе-
нием ждали приезда А.Е. Ферсмана. Он появлял-
ся в сопровождении геологов, ботаников, зооло-
гов, и закипала работа – организовывались отря-
ды, упаковывалось в рюкзаки снаряжение. Разда-
вался зычный голос А.Е. Ферсмана. Отряды расхо-
дились на поиски полезных ископаемых в разные 
концы Кольского п-ова. Машин в то время у гео-
логов не было. Можно было рассчитывать только 
на свои ноги. А.Е. Ферсман их не жалел. Он был 
мужественным и выносливым человеком. Все бра-
ли с него пример. По прошествии полевого сезо-
на возвращались с научными открытиями, на базе 
которых вырастали рудники. Кроме того, по ини-
циативе А.Е. Ферсмана возник самый северный в 
мире Полярно-альпийский ботанический сад.

Через несколько лет, в связи с переводом Ака-
демии наук из Ленинграда в Москву, наша семья 
вернулась из Хибин в Москву, где мы стали жить 
в одном доме с А.Е. Ферсманом. Я часто бывала у 
него и видела, что тут, как и в поле, он был всегда 
деятелен и полон энергии. Сюда, к нему в квар-
тиру, приходили сотрудники, обсуждали с ним 
свои работы. И теперь, когда решили поставить 
в Кировске – городе, который родился благодаря 
открытиям, инициативе и энергии А.Е. Ферсма-
на – памятник этому великому человеку, я пред-
ставила себе огромную скульптуру. Увидев про-
ект, пришла в ужас! Как, этот маленький смеш-
ной человечек, похожий на карлика – А.Е. Ферс-
ман? Это похоже на издевательство! А.Е. Ферсман 
– всемирно известный учёный. Это глыба, челове-
чище с большой буквы во всех смыслах. А в этом 
проекте – то ли карлик, то ли клоун, то ли всё это 
вместе! Словом, с А.Е. Ферсманом тут нет ниче-
го общего! Тем, кто знал его лично, кто прекло-
няется перед его памятью, неимоверно обидно, 
больно и стыдно за эту пародию на нашего лю-
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бимого и безмерно уважаемого великого учёного  
А.Е. Ферсмана.

Убедительно прошу от себя лично и всех, кто 
знал и любил его, воспрепятствовать установке 
этого, с позволения сказать, памятника, никакого 
сходства с оригиналом не имеющего.

К.г.-м.н. Е.Б. Халезова 
19 ноября 2013 г. 

уважаемая евгения, 
простите, не знаю Вашего отчества! Мне, как че-
ловеку, родившемуся и всю жизнь прожившему в 
городе Кировске, а не в г. Ленинграде и г. Москве, 
очень жаль, что в моём любимом городе не поя-
вится памятник великому учёному А.Е. Ферсману.

И.о. главы г. Кировск А.Ю. Звонарь 
20 ноября 2013 г.

уважаемый андрей Юрьевич! 

Я тоже очень люблю Ваш город и Хибины. 
Там прошло моё детство. Став геологом, я прора-
ботала много лет в Хибинских экспедициях под 
руководством К.А. Власова – ученика А.Е. Ферс-
мана. Моя мама – заслуженный деятель науки, 
профессор И.Д. Борнеман-Старынкевич, окончив 
в 1912 г. Бестужевские курсы в Петербурге, кото-
рыми руководил А.Е. Ферсман, потом всю жизнь 
работала рядом с ним и под его руководством.  
Он был для нас и всех знавших его людей очень 
дорогим и уважаемым человеком. И очень хочет-
ся, чтобы в Кировске возвышался памятник это-
му человеку, так горячо любившему Хибины и так 
много сделавшему для этого края. Да и где же, как 
не в Кировске, ему быть? Но только не таким был  
А.Е. Ферсман. Этот великий учёный и выглядел ве-
личественно. Внешне он был огромным! Вы, навер-
ное, видели на фотографиях, если он стоит в груп-
пе людей, то выделяется среди всех своим ростом и 
солидностью. Конечно, памятник А.Е. Ферсману в 
Кировске должен быть обязательно! Но этот про-
ект совсем не годится. Это просто не А.Е. Ферсман!

С уважением, Е.Б. Халезова 
21 ноября 2013 г.

начальнику управления культуры г. ки-
ровска л.Г. максимовой

многоуважаемая лариса Григорьевна!
Я старый геолог, прочёл, наверное, об А.Е. Ферс-

мане всё, что написано, знаком детально и с его 
трудами. Видел целый ряд его фотографий. Глу-
боко его уважаю. Проект памятника, который я 
увидел в Интернете, выглядит, по-моему, издева-
тельским по отношению к нему! В нём нет ничего 
ни от его внешности, ни от натуры. Я лично очень 
расстроился этим проектом и категорически про-
тив него. Обсудите детально с геологами и уважи-
тельно к их мнению этот проект, привлеките дру-
гих скульпторов для создания разных проектов, 

потом выберите, пожалуйста, другой вариант па-
мятника А.Е. Ферсману! Не торопитесь!

Е.Б. Трейвус, ведущий научный сотрудник 
Геологического факультета СПбГУ 

21 ноября 2013 г.

и.о. Главы г. кировска а.Ю. Звонарю

уважаемый андрей Юрьевич!

Я, Лукьянова (Соседко) Татьяна Александров-
на, кандидат геолого-минералогических наук – 
геолог во втором поколении, мне 80-й год. Мой 
отец А.Ф. Соседко 20 лет работал с А.Е. Ферсма-
ном, в том числе в Хибинах, начиная с «Тиетты» 
(1931-1932) и в 1950-х в КФ АН СССР. Я лично зна-
ла Александра Евгеньевича до своих 12 лет в Ле-
нинграде и во время войны на Урале (в Миассе и 
Ильменском заповеднике), когда он возглавлял 
Экспедицию особого назначения (военная геоло-
гия). В 2004 г. во ВСЕГЕИ, где я работала до 1993 г., 
была издана моя книга «Хотя на миг причастен 
будь», в 2008 г. вышел наш геологический видео-
фильм под названием «Академик Ферсман».

Образ А.Е. Ферсмана у меня сложился жи-
вой, земной и великий из личных впечатлений, 
рассказов отца и мамы (она по просьбе А.Е. Ферс-
мана оформляла книги, подаренные им «Тиетте» 
из личной библиотеки), в процессе работ над кни-
гой, фильмами, из чтения научно-популярных и 
геологических книг А.Е. Ферсмана. В издании его 
научно-популярных книг, которые при его жиз-
ни не увидели свет, и книг о нём большое участие 
принимал мой отец в 1940-50-х. Я была свидете-
лем их издания, будучи студенткой Геологическо-
го факультета ЛГУ.

Земной и великий. Отнюдь не такой, каким его 
изобразила скульптор О. Сагаконь. Эта скульптура 
напоминает рыбака, присевшего отдохнуть у лун-
ки во время подлёдного лова или уставшего тури-
ста. Не годится! Понравилось только лицо: уста-
лое, задумчивое и атрибуты геолога в поле. Труд-
но сделать памятник А.Е. Ферсману. Слишком 
много надо отобразить, вспоминая его многогран-
ную натуру. Тем более нельзя это делать быстро 
и без широкого обсуждения. В связи с созданны-
ми нами фильмами я имела контакты с людьми 
по всей стране и отнюдь не только с геологами. 
Его знают и любят до сих пор, спустя почти 70 лет 
после смерти. А.Е. Ферсман велик не только соб-
ственными достижениями, он продолжает жить в 
успехах своих учеников, которых много, и в успе-
хах их учеников. Он обеспечил страну классными 
геологами на весь ХХ век. Плодами трудов его и 
его учеников страна живёт и сейчас.

Деньги не должны быть главным препятстви-
ем. Ведь первую экспедицию в Хибины А.Е. Ферс-
ман со своими коллегами совершил на средства, 
собранные в складчину членами экспедиции. Го-
сударство тогда выделило только … 500 руб! Наш 
долг вдумчиво и неспешно создать памятник это-
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му великому человеку, который был бы достоин 
его. Это дело нашей чести. Может быть, подумать 
о создании фонда для возведения значимого па-
мятника, который в лице А.Е. Ферсмана олице-
творяет признание заслуг геологической службы 
страны в этом знаменательном для геологов ме-
сте – Хибинах? Я бы, пенсионер, первая внесла по-
сильную лепту. Два с половиной года, работая в 
КФ АН СССР с 1957 по 1962 гг., я жила до переезда 
в Академгородок на главной площади г. Кировска 
в левом полукруглом здании по адресу Индустри-
альная ул, д. 7, как раз напротив того места, где со-
бираются устанавливать памятник. А.Е. Ферсмана 
надо изобразить стоя, он был крупного телосло-
жения и высокого роста, возможно, как на извест-
ной фотографии в Хибинах в 1920-х.

К.г.-м.н. Т.А. Лукьянова (Соседко) 
25 ноября 2013 г. 

Новость дня: о проекте памятника А.Е.Ферсману

уважаемые коллеги, члены рмо!
В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения 
акад. А.Е. Ферсмана. Особенно дорого это имя 
нам, кольчанам, а ещё уральцам, забайкальцам, 
петербужцам, москвичам... Получается, что оно 
дорого всем геологам. Уже прошли и ещё до кон-
ца года пройдут конференции и чтения, посвя-
щённые этой дате. Кольчане пошли дальше – по 
инициативе администрации г. Кировска решено 
увековечить память об акад. А.Е. Ферсмане, уста-
новив ему памятник, а не мемориальную доску. 
Автор идеи памятника – Санкт-Петербургский 
скульптор О. Сагаконь, чей шутливый горнячок 
(в целом полюбившийся кировчанам) установ-
лен у геологического музея ОАО «Апатит». Идея 
спорна, ведь в соседних Апатитах уже есть памят-
ник акад. А.Е. Ферсману. С другой стороны, акаде-

28 ноября 2013 г.
http://www.minsoc.ru/news.php?id=1&nid=2066
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мик приезжал именно в Хибиногорск / Кировск, 
а не в Апатиты, которых тогда ещё не было. Ну да 
ладно, идея в целом неплоха. И администрацию 
можно похвалить за любовь к отечественной исто-
рии. Но «дьявол прячется в мелочах». Памятник 
акад. А.Е. Ферсману – это ведь не шутейный гор-
нячок. О. Сагаконь представила лишь один проект 
памятника, который, кажется, уже частично про-
плачен. В адрес администрации г. Кировска мной 
было направлено письмо-протест. Второй протест 
был направлен участниками Областной научно-
практической конференции «Государственные и 
муниципальные архивы – центры хранения и ис-
пользования информационных ресурсов по исто-
рии регионов», прошедшей в г. Кировске 25 октя-
бря 2013 г. Администрация хранит молчание, ви-
димо, попав в трудные договорные отношения со 
скульптором. Тогда я решил узнать мнение прав-
нука академика В.Г. Ферсмана, проживающего в  
г. Санкт-Петербурге. Вот его ответ на мой запрос.
«Спасибо, Юрий Леонидович, за присланные фо-
тографии. Увиденное повергло меня в ужас. Я це-
ликом и полностью на Вашей стороне. Такой па-
мятник ни в коем случае нельзя ставить в любом 
людном месте, тем более в предполагаемом парке.
1. Созданный скульптором образ учёного носит 
характер шаржа, может быть использован только 

в очень узком кругу. Даже «смело предположу», 
что может быть использован в Вашем кабинете с 
некоторыми допущениями, но вряд ли подойдёт 
по стилю.
2. В таком стиле допустимо сохранять память об ар-
тистах, используя созданные ими образы, напри-
мер, Моргунов-Никулин-Вицын в образе Балбеса-
Труса-Бывалого. Предложенный скульптором об-
раз более походит на Мужичка-Лесовичка из муль-
тфильма, но никак не великого учёного, сделавше-
го безумно много для своей страны и городов, в ко-
торых живут и работают наши современники.
3. Александр Евгеньевич был очень крупного те-
лосложения и почти двухметрового роста. За не-
уёмную энергию его коллеги ещё при жизни на-
зывали «шаровой молнией». Почему скульптор 
не сочла нужным выделить именно эти черты  
А.Е. Ферсмана – для меня загадка.
4. Есть много фото, которые можно, с моей точки 
зрения, взять за основу, где А.Е. Ферсман стоит и 
фотографируется в полевой экипировке, в той же 
кепке. Наверняка, эти фото есть и у Вас.
5. Попробовала бы скульптор предложить поста-
вить ещё один памятник Петру I в таком же сти-
ле в Петербурге – её бы стёрли в порошок, и в пер-
вую очередь администрация города. Я думаю, что 
была бы права. Юрий Леонидович, Вы безуслов-

архивные фотографии с а.е. Ферсманом
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но можете ссылаться на эти строки. Если будет не-
обходимо – готов написать открытое письмо ад-
министрации, если дадите адрес. Вы его сможете 
опубликовать, если сочтёте необходимым. До сих 
пор у меня нет координат скульптора.

С уважением, Ферсман Вадим Геннадьевич.
Санкт-Петербург, 15.11.2013»

уважаемые коллеги, члены рмо!

По России стоит множество аляповатых па-
мятников. Неужели мы допустим, чтобы из-за 
равнодушия большинства горожан, финансовых  
обязательств администрации перед скульптором 
или любых других причин в этот ряд стал неле-

пый памятник столь яркой личности как акад.  
А.Е. Ферсман? Сообщаю электронную почту, 
по которой администрация г. Кировска получа-
ет письма от населения: sovet@gov.kirovsk.ru –  
Совет депутатов г. Кировска, председатель – Гла-
ва г. Кировска Горбачев Михаил Владимирович;  
city@gov.kirovsk.ru – администрация г. Киров-
ска, и. о. главы администрации Звонарь Андрей 
Юрьевич; maksimovalg@gov.kirovsk.ru – началь-
ник управления культуры г. Кировска Максимова 
Лариса Григорьевна.

Войтеховский Ю.Л., д.г.-м.н., проф., 
директор Геологического института КНЦ РАН, 
председатель Кольского отделения и Комиссии 

по истории РМО.
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многоуважаемый Юрий леонидович!

Я прочёл все три статьи, которые Вы мне  
прислали. Спасибо за них. По-прежнему остаюсь 
при своём мнении, что это памятник не выдающе-
муся академику, а нелепому деревенскому серо-
му мужичку, скорее – из героев Некрасова, Чехова, 
Бунина. Конечно, современный памятник совсем 
не обязательно должен фотографически отражать 
его героя, он может быть как-то стилизован, выяв-
лять сущность человека. Например, около моего 
университета стоит памятник Солженицыну. Но 
это не копия его, это – борющийся за правду чело-
век, худая искривлённая фигура, опутанная верёв-
ками. Он вызывает особое сочувствие к этому че-
ловеку, а стилизация никого не раздражает.

Скульптор выхватила из всей судьбы Ферс-
мана один частный эпизод из его полевой жиз-
ни. Но это был наш крупнейший учёный, всемир-
но известный, наша гордость, плодовитый автор 
многочисленных толстых научных фолиантов, ко-
торые мы до сих пор продолжаем читать и изу-
чать. Его научная работоспособность поражает. 
Он один из организаторов нашей горнодобываю-
щей отрасли, проявивший себя в Отечественную 
войну. Кстати, при Сталине имел политические 
неприятности от властей. Его травил один из ру-
ководителей г. Кировска в 1930-х, он чудом избе-
жал ареста и ссылки, а то и расстрела.

Всего Вам доброго! Хотелось бы надеяться, 
что эта скульптура всё-таки не будет установлена. 
Ещё раз подчеркну, что хотелось бы видеть та-
кой памятник, который вызывал бы уважение к  
А.Е. Ферсману. А эта скульптура такого чувства 
не вызывает! Может, имеет смысл переслать это 
письмо руководству г. Кировска?

К.г.-м.н. Е.Б. Трейвус. 
2 декабря 2013 г. 

Председателю Совета депутатов г. Кировска 
М.В. Горбачёву

Главе администрации г. Кировска А.Ю. Звонарю
Пр. Ленина, д. 16, г. Кировск, Мурманская обл., 

184250

13.12.2013, исх. № 17545/01/9310-501

Глубокоуважаемые михаил владимирович и 
андрей Юрьевич,

довожу до Вашего сведения, что 10 декабря сего 
года состоялось собрание Кольского отделения 
Российского минералогического общества. Это 
крупнейшее региональное отделение, насчитыва-
ющее 65 членов, проживающих в гг. Апатиты, Ки-
ровск и Мончегорск. На собрании ещё раз рассмо-
трен вопрос о проекте памятника акад. А.Е. Ферс-
ману в г. Кировске. По итогам обсуждения выне-
сено единогласное решение просить вас не допу-
стить установки памятника в варианте, предло-
женном О. Сагаконь. При этом члены КО РМО 

поддерживают саму идею установки памятни-
ка выдающемуся минералогу и надеются, что  
О. Сагаконь предложит для широкого обсужде-
ния другие варианты памятника. 

Директор Геологического института КНЦ РАН
председатель Комиссии по истории РМО 

председатель КО РМО, д.г.-м.н., проф. 
Ю.Л. Войтеховский

Секретарь КО РМО, к.г.-м.н. А.В. Мокрушин
Члены КО РМО: к.т.н. С.В. Бастрыгина,  

д.г.-м.н. Т.Б. Баянова, к.т.н. Т.П. Белогурова, 
В.В. Борисова, д.г.-м.н. А.В. Волошин, к.г.-м.н.  
Д.А. Габов, к.х.н. М.М. Годнева, д.т.н. Ф.Ф. Горба-
цевич, д.г.н. В.А. Даувальтер, Д.В. Жиров, Н.Г. Жи-
харева, д.г.-м.н. Г.Ю. Иванюк, к.г.-м.н. А.А. Кали-
нин, д.х.н. А.М. Калинкин, к.т.н. Е.В. Калинкина,  
к.г.-м.н. С.М. Карпов, к.т.н. А.Г. Касиков, к.т.н. 
И.С. Красоткин, к.т.н. И.П. Кременецкая, к.т.н.  
Е.С. Кшуманёва, к.т.н. В.В. Лащук, к.г.-м.н. Л.М. Ля-
лина, к.и.н. Е.И. Макарова, к.т.н. Н.К. Манако-
ва, к.т.н. Н.А. Мельник, акад. РАН Ф.П. Митрофа-
нов, д.г.-м.н. В.А. Нивин, к.г.-м.н. Т.В. Рундквист,  
к.г.-м.н. Д.Г. Степенщиков, к.т.н. О.В. Суворова, 
к.б.н. М.Г. Тимофеева, А.Д. Токарев, Т.Т. Усачёва, 
А.В. Чернявский, к.г.-м.н. А.К. Шпаченко, к.г.-м.н. 
В.Н. Яковенчук (всего 36).

начальнику управления культуры г. кировска 
л.Г. максимовой

Глубокоуважаемая лариса Григорьевна!
Ознакомившись в Интернете с дискуссией по 

поводу памятника А.Е. Ферсману в г. Кировске и 
изображениями его проекта, я захотела присое-
диниться к геологам и правнуку учёного, которые 
категорически протестуют против установки учё-
ному такого памятника. Карикатуристу, даже та-
лантливому, нельзя поручать создание памят-
ников! Это совсем другой жанр. Конечно, хочет-
ся, чтобы памятник не был официальным и стан-
дартным. Но лучше стандартный (со сходством, 
конечно), чем карикатура. 

Посылаю изображение скромного бюста 
учёному с мировым именем Г.Д. Карпеченко, ко-
торый своему земляку поставил г. Вельск Ар-
хангельской обл. Средств на установку памятни-
ка добилась общественность города. Благодаря 
её деятельности каждый школьник в городе зна-
ет, кто такой Карпеченко. Это имя присутствует 
во всех учебниках генетики мира. Памятник акад.  
Н.И. Вавилову в Саратове тоже не является ше-
девром, но и в нём чувствуется уважение к вели-
кому учёному. Сходство велико, а светлый жизне-
радостный материал, из которого он сделан, от-
ражает впечатление, которое производил акад.  
Н.И. Вавилов в годы работы в Саратове.

15 декабря 2013 г.                К.г.-м.н. М.Е. Раменская
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Газета «Хибинский вестник» № 51 от 19 дека-
бря сообщила, что на переделку проекта памят-
ника акад. А.Е. Ферсману в г. Кировске и все со-
гласования отведён год. «Скульптура выдающего-

ся академика появится в Кировске не раньше 2015 
г.». Хочется верить, что обсуждение нового проек-
та будет максимально гласным.

Ю.Л. Войтеховский, д.г.-м.н., проф. , директор Геологического института КНЦ РАН
председатель Комиссии по истории РМО, председатель Кольского отделения РМО

Акад. А.Е. Ферсман. Дата неизвестна. Из архива проф. Д.П. Григорьева. 
Acad. А.Е. Fersman. Date unknown. From D.P. Grigoriev's archive.
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История науки на Кольском п-ове

History of science on the Kola Peninsula

Вниманию читателей предлагается публику-
емая впервые речь акад. А.Е. Ферсмана на заседа-
нии Полярной комиссии 4 октября 1931 г. Рукопись 
обнаружена и передана для публикации в «Тиет-
те» начальником Центрально-Кольской геолого-
разведочной экспедиции В.П. Дубягиным. Она 
представляет собой 2-й или 3-й экземпляр текста, 
напечатанного с одной стороны белого листа фор-
мата А4. Распознаётся легко, но часты многоточия 
и скобки, подразумевающие пропуски. То ли ма-
шинистка не успевала за лектором, то ли – что ве-
роятнее – отдельные слова и фразы не расшиф-
рованы в стенограмме. Согласно кинохроникам, 
речь акад. А.Е. Ферсмана не всегда была правиль-
ной, если рождалась экспромтом, разворачиваясь 
в сторону, заданную дискуссией. Это мы и видим 
в тексте. При его подготовке к публикации стиль 
максимально сохранён, исправлены лишь опечат-
ки, к современным нормам приведены орфогра-
фия и пунктуация.

Тот факт, что рукопись хранилась в папке с 
документами, относящимися к началу освоения 
Мончегорского рудного района, позволяет пред-
полагать, что заседание состоялось именно в Мон-
чегорске. Строгих указаний на этот счёт нет ни 
в рукописи, ни в сведениях о Полярной комис-
сии в И-нете. Косвенными свидетельствами мо-
гут быть следующие фразы акад. А.Е. Ферсмана в 
ответ на вопросы участников заседания. «Так что 
мне кажется, здесь (в рамках цитаты подчёркну-
то мной – ред.) прогноз чрезвычайно интересный, 
но всё-таки я возвращаюсь к тому, что разведоч-
ные и поисковые работы здесь чрезвычайно труд-
ны. В полярных странах исследования настолько 
трудны, что всякий отрицательный вывод никог-
да не является для меня, откровенно сказать, убе-
дительным. Правда, 26-го августа на заседании на-

ЗасеДание полярной комиссии 4 октября 1931 г.
polar commission session on 4 october, 1931

The Tietta Editor-in-Chief Yu.L. Voytekhovsky introduces Acad. A.E. Fersman's speech on the session of the Polar 
Commission on 4 October, 1931. The monuscript has been recently found in archives of the Central Kola Expedition in 
Monchegorsk. Presumably, that was actually the venue of the session due to the successful research of copper-nickel deposits 
of the Monchetundra. The text of the speech is preceeded by a historical background data on the the Polar Commission that 
coordinated all scientific and industrial investigations in the Russian Arctic, but existed in 1914-1936 only. 

чальников партий, в том числе и здешнего Гео-
логоразведочного управления, мы пришли к от-
рицательному выводу насчёт Монча-тундры, что 
весь прогноз, всё построение моё было абсолют-
но неверно. И того же 26-го августа как раз ваша 
партия открыла первое месторождение, а перво-
го числа были открыты дальнейшие. Таким об-
разом, мы видим, что здесь отрицательные выво-
ды представляют обычную трудность работы, и 
только, мне кажется, применение новых методов 
сможет разрешить эти задачи. Мне кажется, что 
в этом районе слово будет за геофизиками. Гео-
физики здесь присутствуют, они много работали 
в этом районе, электрометрия, может быть, раз-
гадает такие вещи, о которых мы до сих пор и не 
мечтали». Выше идёт речь об открытии партией 
М.Ф. Шестопалова сульфидных медно-никелевых 

Выступление акад. А.Е. Ферсмана на открытии Хибин-
ской горной станции Академии наук «Тиетта» 10 апре-
ля 1932 г. Speech of Acad. A.E. Fersman at opening of 
Khibiny Mountain Station of Academy of Sciences «Tietta»  
on 10 April, 1932.
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руд на гг. Нюдайвенч, Поазайвенч и Кумужьей ва-
раке с использованием геофизических методов 
летом-осенью 1931 г. [Войтеховский Ю.Л., Дубя-
гин В.П. Начало освоения Мончегорского рудно-
го района // Тиетта. 2013. № 1(23). С. 36-44]. Таким 
образом, «здесь» в речи акад. А.Е. Ферсмана озна-
чает «в Мончегорске». Поэтому текст в значитель-
ной мере иллюстрирован фотографиями, досто-
верно относящимися к освоению Мончегорского 
рудного района в конце 1920-х – начале 1930-х.

Надо сказать несколько слов о Полярной ко-
миссии, заслуживающей обстоятельной публика-
ции. Её создание в 1914 г. было связано со стрем-
лением российских учёных сохранить приори-
тет в научных изысканиях Арктики. В её становле-
нии и деятельности большую роль сыграли выда-
ющиеся учёные и полярные исследователи: пред-
седатель с 1916 г. акад. А.П. Карпинский, геолог 
и палеонтолог И.П. Толмачёв, гидрограф гене-
рал М.Е. Жданко, гидрограф и зоолог Л.Л. Брейт-
фус, ботаник A.И. Толмачёв, полярник Г.А. Уша-
ков, военный гидрограф B.В. Ахматов, гидрограф 
Д.Д. Руднев, картограф П.П. Померанцев, началь-
ник Северной научно-промысловой экспеди-
ции и основатель кафедры полярных стран ЛГУ 
Р.Л. Самойлович и др. В первые послереволю-
ционные годы состав комиссии сократился. Но к 
концу 1920-х – началу 1930-х он достиг 50 человек.  
На 1 декабря 1934 г. в её составе было 48 человек, в 
том числе академики В.И. Вернадский, А.А. Бело-
польский, В.Л. Комаров, А.Н. Крылов, Н.В. Насо-

нов и А.Е. Ферсман. Известно также, что ещё в 1929 г. 
А.Е. Ферсман был избран председателем Комите-
та по подготовке ко II Международному поляр-
ному году в составе Полярной комиссии. Без со-
мнения, он вошёл в комиссию как лидер научных 
геологических исследований на Кольском Севе-
ре. С учётом специалистов других ведомств, ко-
торые приглашались на заседания специальны-
ми повестками, число участников достигало 90. 
К 1936 г. из первого состава комиссии остались 
А.П. Карпинский, В.И. Вернадский, Н.В. Насонов 
и Ю.М. Шокальский. В 1936 г. в её состав входил 
О.Ю. Шмидт. Полярная комиссия – обществен-
ная и добровольная по статусу – расформирова-
на в 1936 г. Было решено, что её функции вполне 
охватывают «Главсевморпуть» и «ААНИИ». Более 
подробные сведения можно почерпнуть в обстоя-
тельной статье [Красникова О.А. Академия наук и 
исследования в Арктике: деятельность Полярной 
комиссии в 1914-1936 гг. // Вопросы истории есте-
ствознания и техники. 2006. № 4]. Благодарю В.П. 
Дубягина и А.Е. Мамакина за предоставление ма-
териалов для публикации.

Гл. редактор

председатель. Позвольте открыть собрание. 
Слово для доклада имеет академик Ферсман.

акад. Ферсман. За последние годы не толь-
ко у нас в Союзе, но и в части Скандинавских 
стран и в Северной Канаде вопросы хозяйствен-
ного овладения полярными странами приобрели 

А.Е. Ферсман (третий справа) во время геологической экспедиции в Мончегорский р-н. 1930 г.
А.Е. Fersman (third of right) during geological expedition to Monchegorsk area. 1930.
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особое значение. И действительно, после перио-
да отдельных героических экспедиций, отдель-
ных попыток проникнуть в эту область, когда во-
просы хозяйственные стояли далеко, где-то в ту-
мане, сейчас началась, несомненно, новая эпоха 
– эпоха хозяйственного овладения громаднейши-
ми территориями, прилегающими к Ледовитому 
океану. Интерес к полярным странам возник не 
только у нас, как я уже сказал. Мы, видим, как ши-
роко развилось это движение за последние годы 
в Канаде, мы видим, как велики те необычайно 
интересные завоевания, которые сделаны канад-
ской техникой и, в частности, аэротехникой в об-
ласти изучения и использования полезных иско-
паемых района Баффинова залива. Одновремен-
но шло освоение целого ряда островов Датского 
и Норвежского сектора, возьмите, например, от-
крытия на острове Ямбау, которые дают матери-
ал для алюминиевой промышленности, возьми-
те Шпицберген с его углями и т. д. Несомненно, 
идея хозяйственного овладения северными обла-
стями имеет в основе своей особенности тех стран, 
которые значительной частью своей территории 
прилегают к этому району.

У нас в Союзе вопросы хозяйственного овла-
дения Севером занимали многих работников уже 
давно, но практически к этим вопросам стали 
подходить за последние годы, когда стала широ-
ко развиваться экспедиционная деятельность по-
искового характера, когда многочисленные пар-

тии различных институтов – Арктического инсти-
тута, бывшего Института Севера и других органи-
заций, стали глубоко проникать на Север не толь-
ко для изучения этой территории, но и делая по-
пытки комплексного её использования. Надо ска-
зать, что старые страхи, которые стояли на пути 
хозяйственного овладения Севером – предполо-
жения о невероятно трудных условиях, в кото-
рых будет создаваться хозяйство в полярных об-
ластях, стали уступать место спокойному, делово-
му подходу, и все эти страхи стали развенчивать-
ся торжеством технического овладения и умени-
ем бороться с природой. Возьмём возможность 
проникновения различных злаков в эту область. 
Мы видим, что эта линия постепенно повышает-
ся, заходит за 69 о, всё дальше поднимается к се-
веру на картах Института прикладной ботаники. 
Таким образом, методы селекции, методы специ-
альной борьбы, специальной охраны и ускорения 
процессов созревания приводят к значительным 
результатам.

Наряду с этим начинает совершенствовать-
ся и связь, создаваемая прежде всего службой ра-
диостанций и затем службой самолетов – приоб-
ретается возможность лёгкого сообщения с Севе-
ром. Вот всё это постепенно развенчивает дым-
ку недоступности Севера, невозможности хозяй-
ственного охвата этих громадных территорий, и 
это заставляет нас перестроить все свои планы.  
В связи с этим развивается та огромная поиско-
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вая и разведочная деятельность, которая питает-
ся на этих территориях, покрытых громадными 
массами снега и льда, разобраться в природе тех 
объектов, которые там имеются, и дать настоя-
щую базу для хозяйственного строительства. Нет 
никакого сомнения в том, что как раз в этой об-
ласти овладение богатством недр представляет 
громадные затруднения. Эта территория заболо-
чена, покрыта тундрами или обломками горных 
пород, перемещённых, перенесённых ледника-
ми, частью покрытых ледяным покровом, доступ-
ных для непосредственной работы геологов ино-
гда только месяц в течение короткого лета. Таким 
образом, вся геологическая работа наталкивается 
здесь на громадные затруднения и требует специ-
альных и специфических методов для разреше-
ния тех больших проблем хозяйственного овладе-
ния, которые стоят на очереди. И мы видим, как 
постепенно эта методика начинает вырабатывать-
ся и как две в сущности основные линии начина-
ют всё время всё больше и больше преобладать 
в широком освещении полярных пространств и  
изучения их полезных ископаемых. Это методы 
геофизики, с одной стороны, и методы геохимии, 
с другой стороны.

Я позволю себе вкратце остановиться на этой 
методике, поскольку от неё в значительной степе-

ни зависит наше дальнейшее изучение и исполь-
зование этой территории. Методы геофизики 
сейчас сделались доминирующими в целом раде 
исследований и поисков полезных ископаемых. 
Финляндия, в сущности, первая пошла по этому 
пути. И Швеция, и Северная Норвегия стоят на 
первом месте в области применения этой специ-
фической методики, которая необходима для по-
исков специально некоторых полезных ископа-
емых на этой громадной территории, покрытой 
валунами и глинистыми наносами. Этот метод, с 
одной стороны, электрометрический, изложен в 
вышедшей в Швеции брошюре, посвящённой ме-
тодике разведок сульфидных руд в полярных об-
ластях Швеции. Эта работа, написанная одним из 
геофизиков – работников Геологического комите-
та в Стокгольме, даёт нам целый круг разнообраз-
ных методов, которые применяются в верхней и 
средней части Швеции, где под моренным ланд-
шафтом скрыты отдельные части древнейше-
го Фенноскандинавского массива. Этот электро-
метический метод дал целый ряд блестящих ре-
зультатов. Ещё когда в 1924 г. я знакомился в Сток-
гольме с отдельными месторождениями, мой хо-
роший знакомый – бывший петроградский про-
фессор Баклунд показал те методики, по которым 
были найдены медные и сульфидные месторож-

Штольня № 4. Экспедиция А.Е. Ферсмана открыла сульфидные медно-никелевые руды на г. Нюдуайвенч. 21/IX - 37 г. 
Музей КГМК. Репродукция А.Е. Мамакина. Adit No. 4. А.Е. Fersman's expedition discovered sulphide copper-nickel ores 
on Nyuduayvench Mt. 21/IX - 37. KMP Museum. Reproduced by А.Е. Mamakina.
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дения в полосе Швеции и затем в части, примыка-
ющей к Норвегии. Этот же электрометрический 
метод получил сейчас очень интересное примене-
ние в полярных областях Сев. Америки, главным 
образом на Лабрадоре, где было несколько инте-
ресных открытий сульфидных и медных руд как 
раз в области этой методики полярных руд.

Второй цикл вопросов связан с геохимиче-
ским методом. Метод геохимии является одним 
из интереснейших моментов для освещения лю-
бой территории. Эта методика даёт возможность 
производить те поисковые работы на железные 
руды, которые привели к целому раду открытий 
в Норвегии. Таким образом, геофизика является 
одной из тех областей, на фоне методов которой 
мы только и сможем постепенно овладеть гранди-
озными пространствами, примыкающими к По-
лярному океану. Но, конечно, помимо этого необ-
ходимы ещё и другие методы, которые позволи-
ли бы глубже войти в химический анализ тех воз-
можностей, которые имеются на этой громадной 
территории, которая когда-либо занимала теоре-
тическую мысль, которая вела бы работу в опре-
делённом направлении и вела бы поиски в стро-
го определённых районах. Я глубоко убеждён, что 
вся поисковая работа должна перестраиваться во-
обще по этому основному принципу, что найти 

можно только то, что ищешь, а искать нужно в 
данном районе только то, что при данном соче-
тании той физико-химической системы, которая 
имеется, может и должно в данном районе нахо-
диться. Только такой прогноз, который заставляет 
толкать мысль в определённом направлении, ко-
торый заостряет глаз на поисках определённого 
объекта, а не вообще чего-нибудь на данной тер-
ритории, только это приводит к наилучшим ре-
зультатам. И мы это видим на каждом шагу в на-
шей работе. Там, где мы ставили себе задачу не во-
обще искать, а найти совершенно определённый 
объект в определённых условиях, мы видим, как это 
всегда, в сущности, приводит к цели, когда логиче-
ски и теорeтически правильно поставлена задача.

Как пример этого я хотел бы привести обыч-
ное явление в практике наших хибинских работ, 
явление, на которое мы наталкиваемся каждый 
раз, когда открывается в Хибинах какое-либо но-
вое минеральное тело, какой-нибудь новый мине-
рал – батолит, лопарит или какой-нибудь другой. 
Достаточно кому-нибудь одному из наших работ-
ников открыть какой-нибудь определённый ми-
нерал, показать его другим, чтобы в целом ряде 
отдельных районов начали открываться эти ме-
сторождения и чтобы этот минерал стал изве-
стен в различных частях Хибинской тундры. Это 

В Монче-тундре строители к весне 1935 г. возвели пос. Сопча, население которого насчитывало свыше тысячи чело-
век. Музей КГМК. Репродукция А.Е. Мамакина. By spring 1935 Sopcha settlement with population of more than 1000 
people has been constructed in Monchetundra. KMP Museum. Reproduced by А.Е. Mamakina. 
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прекрасно показывает, что нельзя вести поиско-
вые работы без учёта совершенно определённо-
го известного нам объекта. Это тем более относит-
ся к нашим полярным районам, где вы видите не 
столько самый продукт, сколько поверхностную 
плёнку, покрытую лишаями, и только по еле за-
метным признакам вы скорее должны догадать-
ся, чем непосредственно своим глазом подметить, 
что под этим лишайником находятся такие-то хи-
мические соединения. Поэтому в области геохи-
мической работы анализ геохимических возмож-
ностей приобретает исключительное значение. 
Именно в полярных районах, где невозможно сра-
зу всё охватить, надо знать, куда мы идём и что бу-
дем искать. Отсюда создаётся необходимость при-
менения того углублённого геохимического ана-
лиза, углублённого подхода, которые даются сей-
час всеми достижениями современной науки о 
полярных ископаемых, перестающие быть какой-
то оторванной от теории и от жизни научной дис-
циплиной, и которая делается настоящей нау-
кой, основанной на законах физической химии и 
на законах распределения вещества в определён-
ных условиях геологической обстановки. В новом 
виде эта наука о полярных ископаемых, как одна 
из глав геохимии, даёт целый ряд моментов, кото-
рые позволяют построить тот или иной прогноз и 
поставить его более или менее определённо.

Я позволю себе остановиться только на трёх 
основных моментах, вытекающих из этой науч-
ной дисциплины, для того, чтобы не возвращать-
ся к этому, когда я буду излагать некоторые основ-
ные данные.

Одно из основных положений геохимии – это 
необычайно определённая связь между изучаемы-
ми элементами, между группой химических эле-
ментов и тем комплексом пород, той петрографи-
ческой характеристикой, которая даёт литологию 
данного района. Установление этой связи между 
телом и целым комплексом химических соедине-
ний является коренным достижением в истории 
геохимической мысли. Это говорит о том, какой 
комплекс полезных ископаемых мы можем ожи-
дать, когда идёт процесс распада основной маг-
мы с её дунитово-пироксенитовыми породами и 
каков будет комплекс полезных ископаемых, ког-
да мы столкнёмся с гранативо-щелочными маг-
мами или нефелино-сиенитовыми. Всякая поро-
да, связанная с историей данного тектонического 
участка, является носителем определённого ком-
плекса химических соединении. Вот вам тот пер-
вый путь, который нас толкает на глубокий ана-
лиз этих сочетаний. Но этого мало. Не только с 
определённым комплексом пород связано опре-
делённое полезное ископаемое и определённые 
химические соединения, глубже эти химические 

Будущий проспект им. А.А. Жданова. Музей КГМК. Репродукция А.Е. Мамакина.
A.A. Zhdanov Prospect to be.  KMP Museum. Reproduced by А.Е. Mamakina.
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соединения, эти определённые комплексы распо-
ложены и пространственно, и генетически, и хро-
нологически в определённой закономерной зави-
симости от тех очагов, которые вынесли их на зем-
лю или благодаря которым они остались под зем-
ной поверхностью.

Законы геохимии являются теми положени-
ями, которые показывают место данному полез-
ному ископаемому в том ореоле, который окру-
жает каждый магматический бассейн, каждое 
магматическое выделение. Эти законы указыва-
ют физико-химическое место данного полезно-
го ископаемого в системе постепенного охлажде-
ния и кристаллизации, которые происходят в са-
мом магматическом бассейне, его сложный оста-
ток пегматитового характера, его гипотермаль-
ный апофиз, являющийся продолжением его 
процесса и пнеуматолитические выделения, кото-
рые накапливаются в верхних частях. Таким обра-
зом, пространственный закон расположения хи-
мических элементов – это одна из руководящих 
идей, с которой мы должны считаться. Этот за-
кон Эммонсоном выражается чрезвычайно про-
сто, он приводит его в следующей основной схе-
ме, которая в области пегматитовой схемы совпа-
дает с той схемой, которая была дана в моей ра-
боте. Это, прежде всего, цирконий, ниобий, тан-
тал, титан, железо, затем после некоторого пере-
рыва идёт олово, вольфрам, висмут, золото, медь, 
цинк, свинец, серебро, сурьма, марганец и ртуть. 
Это – естественный ряд, ряд глубочайшего значе-

ния, ибо он определяет собою радиальное рас-
положение основных скоплений этих полезных 
ископаемых по отношению к очагу. Это – раз.  
Он определяет собою глубочайшее изменение 
этих очагов, при изменении сверху вниз он опре-
деляет собою расположение этих полезных иско-
паемых в зависимости от степени размывов дан-
ного батолита, ибо только правые или левые ча-
сти, как мы говорим, этого ряда имеются в со-
хранности, все остальное оказывается унесённым.

Мы имеем, следовательно, систему точек, ко-
торые и хронологически, и пространственно, и 
физико-химически имеют определённое поло-
жение и определённый закон. И отсюда вытекает 
громадное значение этой схемы при анализе от-
дельных месторождений, при анализе изменения 
этих месторождений сверху вниз, при анализе из-
менения рудного тела с глубины, при анализе во-
обще месторождений небольших рудных райо-
нов, как, скажем, районы небольшого пояса вроде 
Монголо-Охотского или вроде некоторых место-
рождений Урала. Мы имеем, таким образом, со-
вершенно определённое положение, которое для 
нас является первостепенным для разрешения 
целого ряда геохимических проблем. Наконец, 
геохимическое положение – это своеобразие тех 
процессов, которые связаны с отдельным циклом 
явлений, а именно – с климатическим режимом.

Если рудный процесс в первоисточнике, в 
основе своей, в физико-химии тех систем, равно-
весие которых его определяет, связан несомненно 

Панорама стройки. Музей КГМК. Репродукция А.Е. Мамакина.
Panorama of construction.  KMP Museum. Reproduced by А.Е. Mamakina.
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с магнитными очагами, то вся дальнейшая исто-
рия охлаждения, распадов, изменения поверхно-
сти, связана с совершенно другими циклами – с 
циклом климатическим, с теми циклами, кото-
рые связаны с кислотностью почвы, т. е. с рН. Вот, 
следовательно, эта рН, эта щелочная и кислотная 
реакция, она в значительной степени предопреде-
ляет весь рудный комплекс ... полезных ископае-
мых и создаёт картину тех взаимоотношений, ко-
торые имеются в зависимости от климатических 
отношений данного участка. Вот, в сущности, не-
сколько основных мыслей, которые показывают, 
что методы геохимии всё больше и больше полу-
чают своё развитие, и применение которых при 
анализе отдельных месторождений, а особенно 
при попытке широкого анализа больших терри-
торий, представляет один из интересных методов, 
по которым можно работать.

Нет никакого сомнения, что в этом отноше-
нии первым пионером такого подхода был, ко-
нечно, Ниггли. В своей попытке связать центры 
полезных ископаемых с основными тектониче-
скими линиями всего земного шара он первый 
стал на этот путь – увязать тектонический харак-
тер данной территории с законами геохимии. 
По этому пути потом пошли многие: Линдгрен, 
Зигбан, Фогт. Мы видим, как эта идея постепен-
но расширялась, как она блестяще была доказана 
потом Вагнером для части Южной Африки и для 
Южной Бразилии. И вот сейчас, когда мы подхо-
дим таким образом к попытке анализа наших по-

лярных областей, когда мы стоим на пути перехо-
да к тем геохимическим методам, которые явля-
ются основными для решения этой зад (пропуще-
на строка на стыке с. 7 и 8 машинописи – Ю.В.) ную 
часть нашего Союза, прибавили бы к ней Аляску 
и, с другой стороны, взяли бы продолжение инте-
ресующей нас области – Гренландию – мы бы по-
лучили следующую картину. Процессы, связан-
ные с большими складчатыми системами, систе-
мами горных хребтов, направляющихся к северу 
отдельными поясами. Первый – это Каледонский 
пояс, который идёт таким образом (показывает) и 
затем загибается к северу в районе 0… Продолже-
ние этого пояса нам неизвестно.

Второй интересующий нас пояс – это пояс 
Уралид, который мы протягиваем из Монголии 
через Казахстан, затем он проходит сюда (показы-
вает) и заканчивается где-то на северной оконеч-
ности Новой Земли. Третий пояс, который я на-
зываю Сибиридами (к анализу которого придёт-
ся вернуться) намечается в области Таймыра и 
Северной Земли, которые приобретают громад-
ное значение для его дальнейшего анализа. Чет-
вёртый пояс замыкается Верхоянским хребтом и 
сложен системой мало разгаданных хребтов, ко-
торые заполняют восточную часть Чукотского по-
луострова. Между отдельными хребтами, идущи-
ми отдельными системами складчатых образова-
ний, находятся основные устойчивые щиты, кото-
рые определяют основной баланс равновесия это-
го громадного Евро-Азиатского материка. Возь-

На заводской площадке развернулось промышленное строительство, 1935-1938 гг. Музей КГМК. Репродукция 
А.Е. Мамакина. Industrial construction going at full speed at plant, 1935-1938. KMP Museum. Reproduced by А.Е. 
Mamakina.
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мём в основу массива, который мы называем Фен-
носкандией или Фенносарматией, на который на-
легала каледонская складчатость и который опре-
деляет собой направление и образование складча-
тых систем Уралид и Большого Сибирского шита, 
т. е. двух характерных единиц со всем комплексом 
налегавших на него тектонических линий. Анализ 
этих систем позволяет нам выявить любопытные 
характерные черты и сделать интересные выводы.

Я остановлюсь на анализе Фенноскандинав-
ского или Фенносарматского щита и той кале-
донской складчатости, которая характеризует со-
бой систему горных хребтов современной Норве-
гии. Фенноскандия в той области, которая захваче-
на нашей территорией, обычно до сих пор пред-
ставлялась на старых геологических картах в виде 
сплошной розовой окраски, в которой мы не мог-
ли разобраться болеет детально. Только посте-
пенно, по мере работ финляндских и наших ис-
следователей, картина начала усложняться, стала 
усложняться эта розовая окраска древнего доар-
хейского щита, стали появляться отдельные участ-
ки, которые позволили эту архейскую систему 
представить себе значительно более сложной. Я не 
буду говорить про южную часть, которая не вхо-
дит в область полярную, но остановлюсь на двух 
интересных моментах, которые здесь выявляются.

Дело в том, что за последние годы финлянд-
ские исследователи добились весьма крупных ре-
зультатов. В прекрасных тектонических районах 

полярной части Финляндии они установили пре-
жде всего наличие этого зелёного небольшого  
местечка. Это формация Тунтури, которая была 
открыта двумя финляндскими исследователями 
и которая положила начало небольшой медной и 
никелевой промышленности. Эта формация Тун-
тури лежит в области … систем и характеризуется 
своеобразным развитием габброидов и большим 
количеством оливиновых пород. Затем, уже на 
нашей территории, стали появляться отдельные 
тундры и, прежде всего, система Монче и Чуна-
тундры, которая напоминает нам формацию Тун-
тури, и затем две больших древних системы, это 
… и затем от этого зелёного пятна и этой розовой 
части пятна – в районе Кукас-озера и в районе …

Я хочу этим сказать, что мы постепенно ста-
ли убеждаться в том, что эта древняя кристалли-
ческая осадочная свита является более сложной и 
что она характеризуется большими процессами 
габброидной магмы, которая здесь начинает про-
являться более определённо. Мы не должны были 
бы этому удивляться, потому что превосходные 
работы Гольдшмидта нам это расшифровали в 
области Норвегии. Мы знаем, что норвежский 
район весь прошпигован такими габброидными 
зеленокаменными породами, и что эти породы 
связаны с целым рядом месторождений никеля и 
меди. Ведь вся старая медно-никелевая промыш-
ленность Норвегии основывалась на такого рода 
месторождениях. Это месторождения архейского 

А.Е. Ферсман с геологами и хозработниками у первого автобуса Мончегорска. 1936 г. Из архива проф. Д.П. Григорьева.
А.Е. Fersman with geologists and managers near first bus of Monchegorsk. 1936. From D.P. Grigoriev's archive.
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и эопалеозойского возраста, но интересно то, что 
они все пропитаны каледонской складчатостью.

Уже позднее Бубнов и Гольдшмидт замети-
ли очень интересный закон, который заключается 
в следующем. Если мы возьмём Швецию и Нор-
вегию, причём вы отбрасываете всё то, что связа-
но с норвежской … то что же остаётся, что Шве-
ция почти никаких остатков полезных ископае-
мых от древнеархейской свиты не имеет, а осталь-
ная Норвегия имеет небольшое количество их. 
Этот закон указал Бреггер, который указал, что 
каледонская складчатость явилась на месте мно-
гих складчатостей, которые шли в этой системе, 
окружающей с севера наш Фенноскандинавский 
массив. Эта идея явилась для нас чрезвычайно ин-
тересной. Поэтому мы стали анализировать не-
сколько больше кольские месторождения и мы 
должны были их всё больше и больше связывать 
с Норвегией и Швецией. Они оказались тожде-
ственными с той Норвегией, которая лежит под 
каледонской складчатостью, и связаны с её архей-
ским щитом. Когда мы увидели всю эту картину, 
то мы попали в две системы. Первая – это зелено-
каменная сульфидно-медно-никелевая, которая 
повторяет то, что мы видели в этой части Норве-
гии. Вторая система была намечена в сущности 
тоже Бреггером.

Бреггер первый соединил отдельными лини-
ями точки выходов щелочных пород в определён-
ную дугу, которая идёт от Хибин и Турьева мыса к 
предгорьям каледонской складчатости и всё вре-
мя опоясывает каледонскую складчатость с юга. 
Когда Гольдшмидт продлил эти линии, он на-

шёл на северном крыле каледонской складчато-
сти аналогичные месторождения, лежащие в Се-
верной Шотландии и, дальше, знаменитые место-
рождения Юлиаг и области Гренландии. Таким 
образом, выяснилось, что в обе стороны от боль-
ших Каледонских гор в этом месте мы имеем две 
системы своеобразных тел, которые выражаются 
этими нефелино-сиенитовыми породами с харак-
терными, единственными в мире накоплениями в 
этой дуге, тянущейся с востока от Хибин и Турье-
го мыса и заканчивающейся в области Гренлан-
дии. Это второе положение, которое представи-
ло для нас значительный интерес. Вырисовалась 
определённая картина, позволяющая, таким об-
разом, параллелизировать Кольский полуостров 
с частью древней Феноскандии, с каледонидами 
и, с другой стороны, это позволяет охарактеризо-
вать окружающий Кандалакшу район теми ще-
лочными породами, которые нас интересуют.

Аналогия между Норвегией и Кольским по-
луостровом вырисовывается всё больше и боль-
ше. Даже трудно себе представить большее сход-
ство, чем то, которое начинает проявляться меж-
ду отдельными деталями в строении тех или иных 
комплексов, которые здесь встречаются и посте-
пенно выявляются. В этом отношении глубокий 
анализ всей геохимии Норвегии, как сейчас вы-
является в работах Гольдшмидта, анализ проме-
жуточной полосы Финляндии, даёт нам крупней-
шие руководящие идеи. Он говорит, прежде все-
го, что зеленокаменные породы являются носите-
лями меди, серы и железа. Он говорит о том, что 
эти габброидные прорывы и контакты обогаще-

А.Е. Ферсман на апатитовом месторождении г. Кукисвумчорр 2 сентября 1929 г. А.Е. Fersman at Kukisvumchorr 
apatite deposit on 2 September, 1929. http://kirovsk-ru.livejournal.com/142966.html#.
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ны сульфидами и та находка, которая была сдела-
на в этом году, блестяще подтверждает, что этот 
тип месторождений, который мы имеем в много-
численных районах, главным образом в Тронтгей-
ме Северной Норвегии. Большой зеленокамен-
ный массив в области Кандалакшских гор, боль-
шой массив габбровых пород в области Варзуги 
и Паны – не являются ли они носителями такого 
же процесса и не найдём ли мы в контактах этих 
массивов того, что посчастливилось найти в заме-
чательных месторождениях Монча-тундры? Здесь 
встают совершенно новые проблемы, которые для 
меди и сернистых соединений до сих пор не мог-
ли быть поставлены, и вместе с тем здесь выплы-
вает интереснейшая проблема в области более 
глубокого анализа всех тех комплексов, которые 
связывают наш Кольский полуостров с южной ча-
стью Европы.

Я должен обратить Ваше внимание на одну 
замечательную аналогию, для которой я не могу 
найти достаточного объяснения. Дело в том, что 
если мы таким образом разрежем наш Фенно-
скандинавский массив по этой линии (показыва-
ет), мы получим почти идеальное, зеркальное 
изображение геохимических процессов в правой 
и левой части. То, что здесь выявляется в обла-
сти нашего большого фиорда Кандалакши – по-
вторяется здесь в виде фиорда Христиании. Та 
зона опускания и разломов, которая характеризу-
ет Кольский залив, повторяется здесь в виде раз-
ломов северного фиорда. То, что мы имеем даль-
ше к северо-востоку … повторяется здесь в виде 
большого месторождения Лангезунд-фиорда. 
Если вы будете анализировать дальше, к северу от 
этих районов, вы наталкиваетесь, если пересечё-

те древнюю свиту гнейсов и пройдёте так называе-
мую провинцию Бамле, т. е. габброидную провин-
цию в Норвегии, то вы находите в ней абсолютно 
такую же систему габброидных амфиболитовых 
пород, которую мы встречаем в области Монча-
Чуна-Тундры. И, наконец, гораздо позднее, после 
изменения (излияния? – Ред.) девонской магмы, в 
этом районе, у нас здесь и здесь начинается совер-
шенно новый, но абсолютно тождественный про-
цесс – это серебряно-свинцовый процесс. Появля-
ются серебро-свинцовые руды, такие, которые у 
нас имеются в виде прекрасного серебра в место-
рождениях хорошо нам известного Медвежьего 
острова.

Если мы возьмём моа-архейскую линию, то 
она по простиранию является отражением той 
пегматитовой линии с пегматитами Южной Ка-
релии, которая хорошо известна многим, здесь 
присутствующим. Таким образом, мы имеем как 
будто бы законченную аналогию, которая говорит 
о том, что перед нами не сравнение, притянутое 
за уши, а, очевидно, одинаковая механическая си-
стема, которая с двух концов разламываемая Фен-
носкандинавским щитом и, следовательно, одина-
ковые химические процессы, и анализ этих про-
цессов должен идти такими же методами. Таким 
образом, эта аналогия заставляет нас ещё углу-
бить наше исследование и даёт возможность вы-
сказать целый ряд интересных положений. Я не 
буду останавливаться более детально на анализе 
железных месторождений – они совершенно тож-
дественны. В сущности, Северная Норвегия позво-
ляет нам предсказать типы месторождений, кото-
рые можно найти и здесь. Но что такое всё-таки 
представляет в основном для нас Фенносканди-

На этом месте вырос г. Кировск. Place where Kirovsk town was set up. http://kirovsk-ru.livejournal.com/142966.html#.
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навский щит? Это древнескандинавская архей-
ская система или сочетание образований, окру-
жающих щит на границе с кембрием и, таким об-
разом, это корни химических процессов, это са-
мые первые элементы, которые должны будут го-
сподствовать в нашей системе. Если мы возьмём 
даже старую диаграмму, то мы увидим, что весь 
процесс позднейших изменений абсолютно отве-
чает корням здесь. Таков первый теоретический 
прогноз в области Кольского полуострова.

Перейдём к другой дуге, которая нас за по-
следние время особенно интересует и над кото-
рой стоит более глубоко поработать. Это дуга ура-
лид. Карта уралид, изданная в этом году, впервые 
даёт нам какое-то понимание геохимической си-
стемы уралид, но химического анализа этой за-
конченной системы – основы всего нашего горно-
го промысла в будущем – мы сейчас не имеем. Нет 
сомнения, что эта карта уралид вырисовывается в 
следующем виде. Мы имеем основной хребет, ко-
торый погружается, с одной стороны, к западу, а 
с другой стороны, он, погружаясь под пески к … 
выходит вновь на поверхность в этом направле-
нии. Поверхность Киргизских, Казахстанских сте-
пей, все эти громадные богатства меди, которые 
открываются последними экспедициями Геолко-
ма в области Коунрада, всё это части внутренней 
дуги Уралид, охватывающей это своим кольцом, 
загибающимся к северу. Работы геохимические и 
магнитометрические, которые с большим интере-
сом были проведены в районе к востоку от Ураль-
ского хребта, показывают три основных, новых 
погружения, которые скрыты под поверхностью 
Западно-Сибирской равнины и представляют со-
бой погружение к западу большой дуги Уралид.

Какова геохимическая характеристика этой 

системы? Если мы считаем комплекс в области 
древнего Фенноскандинавского щита наиболее 
глубинным, то здесь мы имеем разные моменты 
этой глубины. Мы имеем здесь весьма глубокую 
зону, но не достигающую глубоких корней, ха-
рактеризующих собою Средний Урал, затем мы 
имеем переход к более высоким зонам, как к югу, 
так и к северу. Что это значит? Это значит, что мы 
имеем здесь основной комплекс золото-медный. 
Олово и вольфрам будут лежать выше, и совер-
шенно ясно, что мы не можем при данной степе-
ни эрозии ожидать здесь олова и вольфрама. Пе-
реходя к югу, мы должны иметь увеличение меди, 
причём оно по всему комплексу должно сме-
ниться дальше уменьшением меди и переходом к 
цинко-свинцовому комплексу и дальше к серебру. 
Вот тот ряд, который заставляет идти к южной ча-
сти Казахстанской степи, к Иртышскому району и 
Западному Алтаю. От золото-медного комплекса 
мы переходим к типичным медным рудам, затем 
к цинково-свинцовому комплексу и к серебру. Это 
тот ряд, который вытекает из геохимического ана-
лиза. К северу этот ряд тоже, как будто бы, начи-
нает намечаться, но он намечается как специаль-
ный переход от более глубокой зоны к более по-
верхностной. Это сказывается при анализе надеж-
динских руд. Таким образом, у нас здесь повторя-
ется та же история, которую мы имели и здесь, т. е. 
переход к более высоким геохимическим зонам. 
Что это значит? Это значит, что Средний Урал, 
между Надеждинском и Магнитогорском, явля-
ется, несомненно, основной, наиболее глубокой, 
центральной частью всяких химических процес-
сов, и что эти процессы приобретают иной харак-
тер – сначала цинк, затем свинец, затем медно-
свинцово-цинковый характер и на острове Вайга-
че, и на юге Новой Земли.

Начало открытой разработки апатита в Хибинах. Долина р. Ворткеуай, северная часть Кукисвумчорр-Юкспорского 
месторождения. 1920-ые. Beginning of open pit mining of apatite in Khibiny. Vortkeuay River valley, northern part of 
Kukisvumchorr-Yukspor deposit. 1920s. http://kirovsk-ru.livejournal.com/142966.html#.
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Таким образом, стоит вторая, довольно оче-
редная задача: сохранение той рудоносности, ко-
торая характеризует этот замечательный ряд, бу-
дет идти сначала в сторону изменения меди, а за-
тем в сторону накопления сначала цинка, потом 
свинца и серебра, т. е. мы имеем здесь тот основ-
ной ряд, о котором я говорил. Отсюда возника-
ет идея громадного значения этих переходных 
моментов, которые определяют собой цинково-
свинцово-сульфидные руды. Вайгач как будто бы 
оправдывает предположение, сделанное в этом 
направлении. Как будто бы Вайгач и южная часть 
Новой Земли, действительно, являются теми ча-
стями, которые можно параллелизиравать с Юж-
ным Алтаем с опущенным крылом этой сложной 
геохимической системы. Таким образом, отдель-
ные находки, в которых сначала не были увере-
ны, благодаря инициативе Химического комите-
та, Комитета по химизации здесь, в Ленинграде, 
был, наконец, сдвинут с мёртвой точки. Они при-
вели к блестящим результатам, и мы имеем, не-
сомненно, сейчас возможность говорить о некото-
рой провинции в этой области, пока недоступной 
нашим исследованиям. Словом, вторая дуга ура-
лид с таким же поясом даже, ибо мы считали в 
этом направлении.

Но было бы большой ошибкой пропустить 
между двумя нашими территориями ещё тре-
тью небольшую дугу между Фенноскандинав-
ским массивом, а именно его основанием – кале-
донской складчатостью, и тем Тиманским хреб-
том, который привлекает наше внимание. Тиман-
ский хребет и пересечение его через Канин полу-
остров, как это показали работы Рамзая, являет-
ся, прежде всего, одним из отпрысков каледон-
ской складчатости. Это одна из тех дугообразных 
систем, которые, складываясь в этом направле-
нии, и явились как бы родственными позднейше-
му возникновению Уралид. Эта система независи-
ма от системы, направленной к северу, гораздо бо-
лее слабая по своим дислокационным процессам. 
Тем не менее, мысль сочетания тиманской систе-
мы и … даёт нам возможность проводить анало-
гию между тиманской системой и шведской оса-
дочной свитой. Если здесь мы имеем радиоактив-
ные месторождения, то здесь мы имеем месторож-
дения Кольма ( ) точно так же с радиоактивностью.

Отсюда мы переходим далее к востоку к го-
раздо более трудной и менее изученной области 
– области, которая заставляет нас сейчас напрячь 
наше внимание для её более детального анализа. 
Громадный Фенноскандинавский щит, окружён-
ный отдельными складчатыми системами, и юж-
ная система, окаймляющая его с юга – это слож-
ная система, скрытая в районе Енисея и затем за-
мыкающаяся в области Таймырского полуострова. 
На горе Бранге мы имеем здесь небольшую систе-
му герцинского типа, которая, насколько мне ка-
жется, не имеет достаточно для себя оснований. 
Мы имеем такое впечатление, что как будто бы 
это наиболее древняя система, тем более, что си-

стема, замыкающаяся отсюда к северу, несёт сле-
ды доархейской складчатости системы. Таким об-
разом, мы до сих пор не имели возможности про-
извести прогноз в понимании той системы, ко-
торая простирается до этого большого горного 
хребта и, по-видимому, только глубокий анализ 
этих систем позволит нам найти руководящую 
идею в этих процессах. Мы должны со всем на-
пряжением настаивать на глубочайшем геологи-
ческом изучении Таймырского полуострова, ибо 
всякого рода попытка подойти к обоснованию 
тех или иных полезных ископаемых может быть 
сделана только на основе глубочайшего геологи-
ческого изучения той или другой территории.  
И пока отсутствует у нас геологическое исследова-
ние, мы не можем построить никаких логических 
выводов и не сможем понять целый ряд величай-
ших явлений, которые, вероятно, скрыты по дли-
не самого Енисея.

Наконец, переходя ещё далее к востоку, мы 
имеем ещё гораздо более сложную картину, ко-
торая отвлекает нас от Атлантики, от процессов, 
связанных с Северной Америкой и перебрасыва-
ет нас в область Тихоокеанских процессов, свя-
зывая нас с Аляской. Если действительно, как на-
стаивают работники Геолкома, эти основные ли-
нии процесса, большой складчатости мезозой-
ской молодой системы, действительно загибают-
ся в Верхоянский хребет и переходят через хре-
бет Сергея Обручева, мы имеем здесь третью си-
стему, более молодую, в которой будем встречать 
только верхнюю часть процессов, начиная с цин-
ка и свинца, и не будем ожидать ничего более глу-
бокого. Последняя находка оловянных россыпей в 
этом районе показывает, что это имеет своё под-
тверждение. Далеко не понятны эти отдельные 
участки далёкого Чукотского района, он в значи-
тельной степени уходит в область анализа и тех 
форм изучения, которые даются практикой Аля-
ски, и те выводы, которые сделаны в прекрасной 
новой карте Аляски, невольно заставляют рассма-
тривать этот район под углом зрения новых идей, 
которые вносят американцы в изучение этой тер-
ритории.

Между этими большими хвостами, которые 
протягиваются к северу, лежат отдельные части 
… Основная часть щита, лежащая в этом райо-
не, представляет первый основной бассейн уголь-
ный, значение которого исключительно велико, и 
на который мы должны обратить самое серьёзное 
внимание. Второй участок погружения, который 
под собой похоронил значительную часть Ура-
лид, является участком, покрывающим какую-то 
неведомую для нас, может быть исключитель-
но интересную горную страну, где только мето-
ды физической разведки могут разгадать её хими-
ческую природу. И дальше мы имеем трапповый 
массив с его интрузиями и с теми серьёзными…, 
которые с ним связаны. Эти трапповые процессы 
ещё недостаточно изучены и заслуживают боль-
шого внимания. Если вам не повезло в этом от-
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ношении с одним участком на Севере, это не зна-
чит, что мы встретим всюду такой же тип. Мы в 
последние годы работали на траппах, экспедиция 
академика Левинсон-Лессинга, в которой и я при-
нимал участие, внимательно прослеживала ха-
рактер трапповых процессов, и нам кажется, что 
анализ геохимических явлений, связанных с трап-
пами, является гораздо более сложным, чем мы 
до сих пор думаем.

Мы имеем здесь отщепления магнитного же-
лезняка, которые проявляются в своеобразных 
процессах дифференциации магм в этом районе. 
Мы имеем здесь непосредственно у железной до-
роги замечательные сульфидные жилы, пересека-
ющие трапповую интрузию. Мы имеем здесь от-
дельные включения пирротина и пирротиновых 
линз. Всё это говорит о том, что геохимический 
анализ трапповых процессов далеко ещё не так 
прост. Это громадный геохимический процесс, 
который охватил грандиозные территории, срав-
нить которые можно с Дехканским нагорьем в Ин-
дии. Процесс интрузии шёл долго, он сказывался 
в разнообразных геохимических процессах, то из-
ливаясь на земную поверхность, то не изливаясь, 
то создавая грандиозные месторождения района. 
Таким образом, северный участок по целому ряду 
комплексов представляет значительный интерес 
и говорить о возможности нахождения здесь но-
вых комплексов, о дифференциации этих пород 
представляется чрезвычайно важным.

Таковы отдельные характерные линии, ко-
торые не были бы достаточно полны, если бы мы 

к ним не прибавили тех новейших разломов, ко-
торые в значительной степени обусловили совре-
менный лик береговой линии, которые обрисо-
вали ( ) по тектоническим линиям те или иные 
районы и дали начало выходу молодых базальто-
вых пород, которые встречаются на целом ряде 
островов северной полярной области. Это раско-
лы и разломы, которые принесли с собой боль-
шие излияния лавовых покровов, излияния, ко-
торые явились, таким образом, одним из послед-
них моментов геохимической истории всего это-
го процесса. Они ввели начальные контуры этих 
процессов и, вместе с тем, едва ли они ограничи-
лись только островами, но по всей вероятности, 
при более углублённом анализе, их влияние бу-
дет встречаться и на материке. То, что в области 
тундры имеются отклики этих процессов, пока-
зывает, что совершенно неверным был бы наш 
взгляд на то, что эти явления отсутствуют на всей 
этой территории, и что они не могут быть найде-
ны в связи с другими явлениями, которые до сих 
пор мы здесь находили.

Вот краткий анализ тех схем, которые мы 
имеем в настоящее время в понимании поляр-
ных частей нашего Союза. Эти схемы показывают 
нам, что мы здесь имеем ещё громадные возмож-
ности, что эти возможности диктуются нам тем, 
что мы можем сравнивать эту территорию с тер-
риторией Аляски. Глубокий анализ Гренландии и 
Канады связывает нас в совершенно одинаковую 
провинцию геохимического характера. Таким об-
разом, повторяется та картина, которая так бле-

Закладка апатитового рудника в 1930 г. Setting apatite mine in 1930. http://kirovsk-ru.livejournal.com/142966.html#.
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стяще нарисована… B последней своей геологиче-
ской карте полярных районов он, в сущности, на-
метил такую-то картину, связывая, с одной сторо-
ны, Фенноскандинавский щит с Канадой и Грен-
ландией, а с другой стороны, связь Аляски с райо-
нами нашей Восточной Сибири. Это двойная си-
стема, окаймляющая эту часть нашего земного 
шара. То, что эти законы дают нам возможность 
доставить гораздо более глубоко и резко анализ 
этих районов, это позволит открыть ещё не одно 
месторождение на этой громадной территории. 
(Аплодисменты).

председатель. Может быть, кто-нибудь же-
лает задать вопрос или высказаться по вопросам, 
затронутым Александром Евгениевичем?

Голос с места. У меня частный вопрос отно-
сительно зоны этих разломов через Вайгач.

а.е. Ферсман. Вопрос об этой зоне разло-
мов имеет, конечно, громадный интерес, и его бо-
лее детальное изучение представляет чрезвычай-
но интересную задачу. Мы видим здесь постепен-
ное повторение некоторых линий, накладываю-
щихся на старые. В этом отношении очень харак-
терны данные, которые даёт нам Бреггер для со-
вершенно других районов. Он указывает, напри-
мер, что некоторые разломы в области Христиа-
нии пошли по старым тектоническим линиям, 
которые были в додевонском периоде. И с геохи-
мической точки зрения этот разлом представля-
ет, конечно, чрезвычайный интерес. И я думаю, 
что на него следовало бы обратить внимание.

Голос. Нельзя ли приблизительно наметить 
объём тех новых месторождений сульфидных, 
которые помещаются на Хибинском массиве, по 
аналогии с теми месторождениями, которые име-
ются в Южной Норвегии, или это сейчас трудно 
сделать?

ак. Ферсман. Ответить на это можно. Дело 
в том, что в Норвегии имеется два типа сульфид-
ных месторождений: один тип – это эопалеозой-
ские или, вернее, верхнеархейские, и второй тип 
– к … Первая группа связана с габброноритовы-
ми массивами и характеризуется сравнительно 
небольшим ореолом, богатым никелем, макси-
мальная эксплуатационная мощность – порядка  
20-30 тысяч тонн ежегодно. Это месторождение 
сравнительно небольшое, оно богато никелем,  
медью и отчасти золотом. Этот первый тип, до-
вольно многочисленный, положил начало всей 
норвежской промышленности. Второй тип связан 
с габбро и габбро-расщеплениями. Здесь мы име-
ем месторождение Сулительма, которое даёт до 
400 тысяч тонн колчедана и является чрезвычай-
но мощным по своим запасам, которые опреде-
ляются во много сотен миллионов тонн. Это одно 
из крупнейших месторождений, которое стоит на 
втором месте после Рио-Тинто. Наши месторож-
дения ближе к первому типу, но далеко не полно-
стью, потому что в первом типе мы имеем исклю-
чительно контакты с норитами, тот же контакт, 
который я здесь видел – это контакт с типичным 
габбро, здесь мы имеем тип, напоминающий ско-

Общий вид станции Нефелин и рудника Юкспор. Фото А. Соседко 1931 г.
General view at Nefelin Station and Yukspor mine. Photo by А. Sosedko, 1931.
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рее Сулительму. В общем, мы имеем что-то про-
межуточное: с одной стороны, признаки Сули-
тельмы, а с другой стороны это, скорее, норито-
вый массив. Пока никаких больших прогнозов мы 
здесь ставит не можем.

Я хочу здесь обратить Ваше внимание на одно 
интереснейшее явление. Как всегда, мы ожидали 
здесь найти обогащённым висячий бок, но Сули-
тельма построена по другому закону, в ней обога-
щённым боком является лежачий бок, и висячий 
бок очень беден. Следующая наша большая зада-
ча – попытаться найти лежачий бок этого громад-
нейшего бассейна, тянущегося на 80 км к северу, 
ширина которого 10-15, даже 20 км. Надо найти 
лежачий бок этой системы где-нибудь среди бо-
лот. Я лично думаю, что мы не имеем здесь таких 
больших месторождении, скорее, это тип срав-
нительно небольших месторождений в отдель-
ных зажатых частях. Но то, что один из массивов 
дал разрешение этой задачи, заставляет думать, 
что это надо применить и к другим массивам, ибо 
аналогичные массивы известны в целом ряде слу-
чаев. Обычно по рельефу гнейсы уходят в болото, 
а габбро образуют вершину системы. Контакты 
обычно задернованы или покрыты лесом. В одной 
из коллекций, которую мы получили из Геолко-
ма, мы нашли маленький кусочек медного колче-
дана, хотя он был дан для других целей, он был 
дан как кусочек амфиболитового сланца. Очевид-
но, этот процесс может быть встречен в целом 
ряде других районов и поэтому надо обратить на 

него серьёзнейшее внимание. Я хочу ещё вторую 
аналогию здесь провести.

Это место открыто работниками вашего Ле-
нинградского отделения, в нём мы имеем жилы 
кварца с халькопиритом, совершенно напомина-
ющие … весь комплекс боковых пород этого зна-
менитого В… рудника. Как вы знаете, мы потра-
тили много сил и крови на то, чтобы с этим В… 
рудником разобраться. Так что мне кажется, здесь 
прогноз чрезвычайно интересный, но всё-таки я 
возвращаюсь к тому, что разведочные и поиско-
вые работы здесь чрезвычайно трудны. В поляр-
ных странах исследования настолько трудны, что 
всякий отрицательный вывод никогда не являет-
ся для меня, откровенно сказать, убедительным. 
Правда, 26-го августа на заседании начальников 
партий, в том числе и здешнего Геологоразведоч-
ного управления, мы пришли к отрицательному 
выводу насчёт Монча-тундры, что весь прогноз, 
всё построение моё было абсолютно неверно.  
И того же 26-го августа как раз ваша партия откры-
ла первое месторождение, а первого числа были 
открыты дальнейшие. Таким образом, мы видим, 
что здесь отрицательные выводы представляют 
обычную трудность работы, и только, мне кажет-
ся, применение новых методов сможет разрешить 
эти задачи. Мне кажется, что в этом районе слово 
будет за геофизиками. Геофизики здесь присут-
ствуют, они много работали в этом районе, элек-
трометрия, может быть, разгадает такие вещи, о 
которых мы до сих пор и не мечтали.

Добыча апатит-нефелиновой руды на Уртитовом отроге для опытов по получению глинозёма. Фото А.Е. Ферс-
мана, январь 1932 г. Mining out apatite-nepheline ore at Urtite spur for alumina production experiments. Photo by А.Е. 
Fersman, January, 1932.
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Эта аналогия, которую я сейчас нарисовал 
между Кандалакшей и Христианией, она чрез-
вычайно глубока. Я хорошо знаю район Христиа-
нии, знаю теперь Кандалакшский район. Это есть 
система сходных процессов, которая позволя-
ет пересмотреть то, что мы думали об этом Кан-
далакшском районе. Может быть, сейчас в свете 
этой идеи, в свете пересечении Фолькл. с этими 
жилами, нам нужно пересмотреть наши старые 
схемы, наше старое отрицательное отношение к 
серебряным месторождениям это района.

Голос с места. Какой прогноз можно поста-
вить в отношении железных руд Кольского залива?

а.е. Ферсман. Это, конечно, очень интерес-
ный вопрос. Дело в том, что Зюд-Варангер-фиорд 
очень напоминает месторождения Кольского за-
лива. И те теории, которые принимались до сих 
пор для объяснения Зюд-Варангер-фиорда, они, 
вероятно, будут приложимы и к Вам, но надо ска-
зать, что эти теории далеко не убедительны. Мы 
имеем для Зюд-Варангер-фиорда ещё пегматито-
вую теорию, это теория изменения железоосадоч-
ной свиты под влиянием этих процессов. Так что 
в этом отношении трудно сказать, какая из этих 
идей является правильной. Но те месторождения, 

которые были открыты в этом году Воробьёвой, 
несколько другого типа. С одной стороны, мне хо-
телось бы их параллелизировать с Зюд-Варангер-
фиордом, но, скорее, они напоминают лафотен-
скую зону Норвегии. Они лежат в гнейсах. Мне не 
хочется связывать их с габбро, хотя Воробьёва счи-
тает, что какая-то связь с этими габбро здесь су-
ществует. Это вопрос очень интересный. Я думаю, 
что для генезиса этих руд это даст очень много. 
Вы скажете, откуда они идут и с чем связаны. Они 
идут параллельно контактной зоне, как будто бы в 
одной контактной зоне, и даже их хотелось бы на-
звать полосатыми габбро. Впервые здесь найдена 
какая-то связь с магматическими породами, и ис-
следование их является первостепенной задачей. 
Ибо, если по запасам они окажутся достаточны-
ми, то по качеству они много выше руд Кольского 
залива и, может быть, будут несколько выше руд 
Зюд-Варангер-фиорда и, таким образом, они смо-
гут представить одну из новых страниц в области 
металлургии нашего северного края.

Голос. Куда отнести Шпицберген?
ак. Ферсман. Шпицберген лежит немного 

вне нашего основного сектора. Он частично захва-
тывается дугами, которые загибаются в этом рай-

Работа экскаватора на руднике им. Кирова. Фото Н.В. Певцова 1933 г. Escavator operating at Kirov's mine. Photo by 
N.V. Pevtsov, 1933.



52

оне, но он всё-таки лежит особняком. Это очень 
своеобразный комплекс, эти генетические линии 
его обходят, он довольно одинок.

Голос. Очень любопытно это разделение с 
зеркальным отражением, нет ли аналогии карель-
ских зальбандовых полос, которые являются до 
сих пор проблематичными в Норвегии?

акад. Ферсман. Аналогия имеется совер-
шенная. Зальбанды идут в северо-восточном на-
правлении. Здесь они очень богаты, они поло-
жили начало блестящему периоду норвежской 
промышленности. Это пирротино-кобальтовые 
зальбанды, чрезвычайно богатые в этом отноше-
нии, они несравнимы с нашими так называемы-
ми зальбандами. Но не обязателен кобальтовый 
пирротин, пирит обязателен, затем слабое содер-
жание золота, есть немного молибденита в тех ча-
стях, где появляется кобальт. Основная часть, кото-
рая не работается, очень напоминает нашу. Про-
является немного меди, иногда слабо появляет-
ся цинковая обманка, всегда немного золота, т. е. 
тип совершенно тождественный и, опять-таки, 
зеркальное изображение.

Голос. Что геохимический анализ позволяет 
предполагать в южной части Кузбасса?

ак. Ферсман. Хотя это выходит несколько за 
пределы района, который мы обсуждаем, но так 
как мы были там, могу сказать, что картина вы-
рисовывается такая: интрузии идут по опредё-
ленным тектоническим линиям на север, северо-
восток и на юг-юго-запад. По этим линиям мы 
должны ожидать в контактных зонах накопления 
руд. Я лично, исходя из тех данных, которые полу-
чил, когда знакомился с Тельбессом, и из данных 
работ отдельных партий, думаю, что мы там име-
ем многочисленные месторождения. Я лично ду-
маю, что ваша съёмка, вероятно, приведёт к таким 
же результатам. Оси этих интрузий более или ме-
нее выяснены. Вы, вероятно, видели журналы лет-
них партий, которые тоже показывают магнит-
ные аномалии на самолёте.

председатель. Ещё вопросы будут? (Нет) 
Может быть, у кого-нибудь есть какие-либо заме-
чания по затронутой теме? (Нет) Если нет, тогда 
позвольте ещё раз поблагодарить докладчика и 
закрыть наше заседание.

Станки Маршаль для глубокого бурения в апатитовом месторождении. Фото Н. В. Певцова 1938 г. Marshal mashines 
for deep drilling in apatite deposit. Photo by N.V. Pevtsov, 1938. http://kirovsk-ru.livejournal.com/142966.html#.
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Предисловие редактора
Глубокоуважаемые читатели! Перед вами – 

очередная историко-литературная публикация 
нашего постоянного автора Е.Н. Шталя. По харак-
теру работы в Центральной библиотеке г. Киров-
ска Е.Н. связан с библиографическими описани-
ями разных литературных изданий, что с годами 
сформировало его широкий литературный круго-
зор. В один прекрасный день – к сожалению, исто-
рия не сохраняет такие даты – Е.Н. решил создать 
«Литературный атлас Хибин», а именно полную 
библиографию изданий, так или иначе рассказы-
вающих о Хибинах. Ясно, что ядро «Литератур-
ного атласа Хибин» составят труды А.Е. Ферсма-
на и публикации о нём. Именно эту часть библио-
графии Е.Н. анонсировал для публикации в юби-
лейном выпуске «Тиетты». Полужирным шриф-
том в тексте выделены произведения, в которых 
говорится о Хибинах. Курсивом даны фамилии 
людей, которым посвящены отдельные статьи и 
которые писали об А.Е. Ферсмане. Принятые со-
кращения названий местных газет: ХР – Хибино-
горский рабочий, КР – Кировский рабочий, ПП 
– Полярная правда, МВ – Мурманский вестник, 
ДД – Дважды Два, АН – Арктические новости. От-
даю должное титаническому труду по составле-
нию «Литературного атласа Хибин» и благодарю 
Е.Н. за предоставленную возможность первой пу-
бликации.

Гл. редактор

Ферсман александр евгеньевич (27.10 (8.11).
1883, Санкт-Петербург – 20.05.1945, Сочи; похоро-
нен на Новодевичьем кладбище в Москве) – гео-
химик, минералог, академик (1919). Отец Евгений 
Александрович Ферсман (1853-1937) был вначале 
архитектором, затем военным атташе в Греции, 
директором Кадетского корпуса в Одессе. Мать 
Мария Эдуардовна Кесслер (1855-1908) интересо-
валась естественными науками, хорошо рисова-
ла, играла на рояле. Летние месяцы Ф. проводил в  
с. Тотайкой в Крыму в имении у дяди Александра 
Эдуардовича Кесслера. Там увлёкся минералоги-
ей. Собирал минералы в Греции, Карлсбаде (ныне 
Карловы Вары, Чехия), где лечилась его мать, по-
сещал Минералогический музей в Вене. Ф. окон-
чил гимназию в Одессе с золотой медалью (1901) 
и поступил в Новороссийский ун-т (в Одессе) на 
физико-математический ф-т естественно-истори-
ческого отделения. Ещё в юности Ф. избрал сво-
им девизом слова: «Будь полезен человечеству!» 
и старался следовать им всю жизнь. Когда отец 

литературный атлас Хибин
khibiny literary atlas

The Tietta constant author E.N. Shtil has been making the prepress of «Khibiny literary atlas», which provides a full 
bibliographic list of publications about the Khibiny. The current publication is dedicated to its central part tightly woven 
with the name of Acad. A.E. Fersman.

стал руководить 1-м Моск. кадетским корпусом, 
Ф. в 1903 перевёлся в Моск. ун-т, который окончил 
в 1907 с дипломом I ст. Зав. кафедрой минерало-
гии в Моск. ун-те был В.И. Вернадский, Ф. прошёл у 
него хорошую школу. Оставлен при ун-те для под-
готовки к профессорскому званию, командиро-
ван ун-том за границу в научных целях. В 1907-1909 
работал в Гейдельберге (Германия) у минерало-
га и кристаллографа В. Гольдшмидта и в Париже 
у французского минералога А. Лакруа. Во время 
экскурсий по Италии познакомился с М. Горьким, 
жил в его семье. С 1909 работает в минералогиче-
ском кабинете Моск. ун-та, профессор народного 
ун-та им. А.Л. Шанявского (1910-1912, читал пер-
вый в мире курс геохимии), профессор минерало-
гии Бестужевских высших женских курсов в СПб. 
(1912-1919). Одновременно ст. хранитель Минерало-
гического музея АН (с 1912; директор в 1919-1930). 
Учёный секретарь КЕПС (с 1915), зав. отделом не-
рудных ископаемых и драгоценных камней КЕПС 
(1918-1926). Один из организаторов (1912) и редак-
торов журнала «Природа», где часто печатался. 
Участвовал в исследованиях Тянь-Шаня, Кызыл-
кумов, Каракумов, Урала, Забайкалья, Кольского 
п-ова и др. регионов. С целью ознакомления с по-
следними научными достижениями в геологии и 
минералогии посетил Германию, Данию, Норве-
гию и Швецию (15.06-15.09.1924). В Дании обнару-
жил исключительное сходство минералов Хибин 
с южно-гренландскими. С 1920 зам. председате-

А.Е. Ферсман в своём кабинете. Фотохроника ТАСС. Из 
архива проф. Д.П. Григорьева. А.Е. Fersman at his office. 
TASS photo chronicle ТАСС. From D.P. Grigoriev's archive.
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ля Учёного совета Северной научно-промысловой 
экспедиции и член Правительственной комис-
сии, обследовавшей Мурманскую ж.д. Ректор Ге-
ографического ин-та, а после его слияния с Ле-
нингр. ун-том (1925) – декан географического ф-та 
(1920-1928). Зав. изд-вом АН СССР (1923-1925),  
директор Ин-та аэросъёмки в Ленинграде  
(1927-1934). Академик-секретарь Отделения физ.-
мат. наук (1924-1927), вице-президент (1927-1929), 
член Президиума (1929-1945) АН СССР. Предсе-
датель Радиевого отдела КЕПС (1918-1921), после 
его преобразования в ин-т – директор Радиевого 
ин-та АН СССР (1922-1926), председатель Ураль-
ского филиала АН СССР (1932-1938), Хибин-
ской горной станции «Тиетта» (с 1943 стала но-
сить название Кольской базы им. С.М. Кирова АН 
СССР, 1930-1945), директор Минералогического 
и Геохимического ин-тов (с 1932 – ЛИГЕМ, с дек. 
1937 – Ин-т геол. наук АН СССР, с 1955 – ИГЕМ,  
1930-1939, 1942-1945). Под руководством Ф. в 
Монче-тундре были открыты промышленные 
месторождения никеля и меди (1930-1932). Член 
бюро по комплексному использованию апатито-
нефелиновой породы при ВСНХ СССР (1931-
1936), начальник Кольской комплексной экспе-
диции (1940-1941). Председатель Научного сове-
та Геол. музея им. А.П. Карпинского (с 1941). Пре-
мия им. В.И. Ленина (1929) за работы по химиза-
ции народного хозяйства СССР. Награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени (1943), золотой 
медалью ВМО им. А.И. Антипова (1909), высшей 
наградой Лондонского геологического о-ва – Пал-
ладиевой медалью им. У. Волластона (1943). Член 
ВМО (1909), РГО (1916), Северного экономиче-
ского об-ва (1918). Именем Ф. названы минералы: 
ферсманит (1929) и ферсмит (1946), улицы в  
гг. Апатиты, Оленегорске, Мончегорске, Миассе, 
ущелье, гора и река в Хибинах, гора на Таймыре, в 

Антарктиде, на о-ве Парамушир (Курилы), Пами-
ре, ледник на Тянь-Шане, о-в в арх. Земля Франца-
Иосифа. Селение Тотайкой близ Симферополя, 
где Ф. провёл детство, переименовано в Ферсма-
ново, на Луне есть кратер Ф. Имя Ф. присвоено 
ГХТ в Хибиногорске (22.11.1933), Минерал. музею 
АН СССР в Москве (24.06.1955). 9.06.1945 АН СССР 
учредила премию им. Ф. На главном здании 
ПАБС 24 мая 1953 открыта мемориальная доска 
(КР, 28.05.1953; ПП, 29.05.1953). Мемориальные до-
ски Ф. установлены также в Ильменском заповед-
нике в Миассе, с. Ферсманово и Санкт-Петербурге. 
Напротив здания Горного ин-та КНЦ РАН в  
г. Апатиты установлен бюст Ф. (24.11.1980, ск.  
Е.Б. Преображенская, арх. А.А. Великанов; исто-
рию создания см.: Войтеховский Ю.Л. Как это было: 
история создания памятника акад. А.Е. Ферсману  
в документах // Тиетта, 2011, № 2(16). С. 34-38: 
фот.). Планируется установить памятник Ф. в Ки-
ровске. В Геол. ин-те КНЦ РАН ежегодно прово-
дятся Ферсмановские научные сессии (с 2004).

Первая публикация Ф. состоялась в 1904, пер-
вая статья о Хибинах в 1922: «результаты экспе-
диций в Хибинские и ловозёрские тундры» 
(Докл. АН. Сер. А. 1922. С. 59-62). Исследование 
полезных ископаемых в р-не Хибин и их освоение 
стали одной из гл. задач в жизни Ф. Этим темам 
он посвятил много публикаций. Первая поездка 
на Кольский п-ов (с А.П. Карпинским, Ю.М. Шо-
кальским и А.П. Герасимовым) состоялась в конце 
мая 1920. На ст. Хибины сломался паровоз, и Ф. с 
товарищами совершили небольшую экскурсию на 
склоны Хибин. С осени 1920 начались хибинские 
экспедиции под рук. Ф. (первая с 29 авг. по 15 сент. 
1920, в её состав входили помимо Ф. Костылева Е.Е., 
Бонштедт Э.М., Гуткова Н.Н. и др.). В 1921-1923 
ежегодно группы учёных каждое лето исследова-
ли центральную часть Кольского п-ова. Статья Ф. 
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«Хибинские экспедиции, их задачи и результа-
ты» появилась в «Тр. Сев. научно-промысловой 
экспедиции. Вып. 16. Хибинский массив: Очерк 
научных результатов экспедиций в Хибинские и 
Ловозёрские тундры. 1920-21 и 1922 гг.» (Под ред. 
А.Е. Ферсмана. М.-Пг., 1923. С. 5-8). По материа-
лам экспедиций Ф. написал книгу «три года за 
полярным кругом: Очерки научных экспедиций 
в центральную Лапландию 1920-1922 гг.» (Петер-
бург: Время, 1924. 80 с., фот., карт.) и несколько на-
учных работ. Члены экспедиции побывали на 
плато Рисчорр и Лявочорр, вершине Кукисвум-
чорра, берегу оз. Куньявр, Ловозёрских тундрах… 
Ф. подробно описывает сложные погодные усло-
вия в Хибинах, которые пришлось вынести. Од-
ним из результатов экспедиций стало то, что «об-
наружены были апатитовые жилы с содержанием 
нефелина, то есть образования, в которых высокое 
содержание фосфора и калия представляет 
огромный интерес для удобрения […] земельных 
участков…» (с. 63). Но объёмы залежей апатита 
ещё не были известны, и Ф. делает вывод, что кра-
сота и богатство Хибин заключаются в разнообра-
зии минералов. Отдельная глава посвящена исто-
рии Хибинских тундр. Вероятно, по чужим дан-
ным Ф. пишет, что высота Хибин достигает «до 
1250 метров над уровнем океана» (с. 7). Цель кни-
ги была в том, чтобы привлечь внимание молодё-
жи «к прекрасным горным вершинам Хибинских 
массивов Кольского полуострова». Ф. выражает 
надежду, что Хибинский массив «сделается цен-
тром русского туризма, школою науки и жизни» 
(с. 3). Описание Хибинских тундр Ф. даёт и в ста-
тье «современные пустыни» (Природа. 1926. 
№ 5/6. Стб. 15-32: фот.; Хибины: стб. 24-26). В гл.  
«О полярных пустынях в Хибинском массиве» Ф. 
проводит параллель между песчаными пустыня-
ми юга и северными пустынями. Он выделяет два 

признака полярных пустынь: «медленность темпа 
химических процессов» и «мощное механическое 
разрушение, связанное с колебаниями t ° C», дей-
ствиями воды, льда и ветра. Ф. пишет: «Огромные 
механические накопления обломков создают гор-
ные плато Хибин, мощные скопления осыпей за-
пружают долины» (стб. 25-26). Он подчёркивает, 
что северные пустыни ещё ждут своих исследова-
телей. В др. статье «Экспедиции академии наук» 
(Наши достижения. 1929. № 3. С. 62-76: фот.) Ф. 
кратко описывает 10 Хибинских экспедиций за  
10 лет (с. 70). Опубликована статья Ф. «проблемы 
Хибинских и ловозёрских тундр: (К десятиле-
тию Хибинских экспедиций)» (Природа. 1929.  
№ 5. Стб. 379-401: фот.). В ней делается вывод, что 
Хибинский массив «представляет один из интерес-
нейших клочков не только нашей природы, но и 
всей земной поверхности – с ним связан не только 
ряд интереснейших и глубочайших научных про-
блем, но и ряд совершенно новых и заманчивых 
перспектив промышленного характера» (стб. 23). 
Ф. говорит о необходимости создания детальной 
и точной карты Хибин, строительства исследова-
тельской станции АН, экскурсий в горы. В статье 
«уроки одного открытия (к вопросу об откры-
тии хибинских апатитов)» (Химия и хозяйство. 
1929. № 2/3, окт. С. 10-22) Ф. пишет о том, почему 
не сразу было принято решение о разработке и 
освоении месторождения апатитов, о трудностях 
в работе. Такая постановка вопроса была связана 
и с тем, что Ф. пытались обвинить в намеренном 
затягивании работ по разработке месторожде-
ния. Подробнее эту тему Ф. рассмотрел в докладе 
«апатито-нефелиновая проблема Хибинских 
тундр» (Л.: Госхимтехиздат, 1929. 94 с.: ил., фот., 
карт. Материалы по химизации народного хозяй-
ства СССР. Вып. 5). Позднее Ф. выступил с докла-
дом об освоении хибинского месторождения апа-
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титов на общем собрании АН СССР 3 окт. 1930. 
Поднятые темы он популярно изложил в книге 
«новый промышленный центр ссср за по-
лярным кругом. Хибинский апатит» (Л.: Изд-во 
АН СССР, 1931. 56 с.: фот., карт.). Здесь Ф. излага-
ет историю изучения Хибин (их высота определе-
на в 1200 м, с. 13), их научное исследование, хозяй-
ственные вопросы, будущее Хибинского к-та, 
включая даже вопросы культурного строитель-
ства, подчеркивает роль горной научной станции 
«Тиетта». По Ф., будущее Хибин невозможно без 
их научного освоения, хозяйственного строитель-
ства в крае и создания необходимой инфраструк-
туры. В статье «от Хибинской проблемы к Хи-
бинскому комбинату» (За индустриализацию, 
9.01.1930; то же // Сов. Карелия. 1930. № 2. С. 75-81), 
написанной в Самаре, Ф. поднимает четыре гл. во-
проса, необходимых для освоения Хибин (разме-
ры запасов сырья, энергия, пути сообщения, ра-
бочая сила) и указывает пути решения (запасы 
апатитового сырья огромны, есть р. Нива, где 
можно строить ГЭС, близки ж.д. и порт, рабочую 
силу можно привлечь из СЛОНа). Опубликовал и 
статью «Хибинский комбинат» (Химия и хозяй-
ство. 1930. № 3. С. 25-27). В том же году напечата-
ны статьи «Горная Хибинская станция “тиет-
та”» (Природа. 1930. № 9. Стб. 903-908: ил., карт., 
табл.), «Хибинский апатит» (Пятидневка. 1930. 
№ 6. С. 7: фот.), «в Хибинских тундрах» (Наши 
достижения. 1930. № 6. С. 43-45: фот.), «итоги 
10-летнего изучения кольского п-ова» (Человек 
и природа. 1930. № 21. С. 48-49; Хибины. С. 48, 49). 
В ноябре 1931 Ф. выступил на Ленингр. чрезвы-
чайной сессии АН СССР с докладом «Ископаемое 
сырьё Ленинградской обл. и его перспективы», в 
котором обобщил опыт Хибин. Под его ред. выш-
ли сб. «Хибинские и Ловозёрские тундры» в 2 тт. 

(1925-1928; Ф. принял участие в написании ста-
тей), «Хибинские апатиты» (1930-1937). Под ре-
дакцией Ф. вышел «Путеводитель по Хибинским 
тундрам» (Л.: Изд-во АН СССР, 1931. 166 с.: фот., 
карт.; То же. 2-е изд., испр. и доп. Л.: Изд-во АН 
СССР, 1932. 200 с.: фот., карт.). В путеводитель 
вошли статьи Ф.: «предисловие» (1931, с. 3-5; 
1932, с. 5-6), «апатитовые дуги и их промыш-
ленное значение» (1931, с. 13-17; 1932, с. 15-18), 
«перспективы» (1931, с. 30-33; 1932, с. 49-52), 
«история исследования Хибин» (1931, с. 35-38; 
1932, с. 53-56), «Геохимия и минералогия» (1931, 
с. 56-64; 1932, с. 82-89), «проблема монча тун-
дры» (1932, с. 190-194). В 1931 Ф. шесть раз ездил в 
командировки в Хибины, где руководил экспеди-
циями по Кольскому п-ову. В сб. «За полярным 
кругом: работы АН на Кольском п-ове за годы сов. 
власти, 1920-1932 гг.» (Л.: Изд-во АН СССР, 1932) 
под его ред. опубликована статья Ф. «освоение 
кольского п-ова и его богатств» (с. 3-7: фот.). 
В книге «Большевики победили тундру: Илл. 
научно-поп. и лит.-худож. сб., посв. Хибинам / 
Ред. Г. Гебер, М. Майзель, В. Седлис. Л.: Изд-во пи-
сателей в Л-де, 1932) напечатана статья Ф. «от на-
учной проблемы – к реальному делу» (с. 25-34: 
фот.). Статья «сырьевая база Хибинского гор-
нохимического комбината на кольском п-ове» 
(с. 8-28) опубликована в книге «К вопросу органи-
зации химического комбината на Кольском 
п-ове» (Л.: Госхимтехиздат, 1932). Был одним из 
организаторов конференции, на которой несколь-
ко раз выступал (I Полярная конф. по вопросам 
комплексного использования Хибинской апатито-
нефелиновой породы, 9-12 апр. 1932 г., г. Хибино-
горск. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2009. С. 18,  
29-30, 53-57, 72, 89, 93-95, 120-124, 127, 174-186,  
243-245; отрывки из выступлений опубл. в «Тиет-
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те», 2012, № 1(19), с. 5-11, 19-27: фот., порт.). Выпу-
стил брошюру «Комплексное использование ис-
копаемого сырья» (Л.: Изд-во АН СССР, 1932. 20 с.; 
То же // Тр. I Всес. конф. по размещению произво-
дительных сил СССР. Т. 2. Естественные ресурсы. 
М.-Л., 1933. С. 61-72). В статье «будущее Хибин» 
(Рабочий-химик. 1935. № 3. С. 4) Ф. рисует пер-
спективы: обогатительная фабрика будет перера-
батывать 3-4 млн. т. руды, на основе редких эле-
ментов Хибин «можно создать ряд новых и заме-
чательных, до сих пор ещё совершенно неизвест-
ных отраслей промышленности». В 5-6 км от  
ст. Титан будут добываться известняки. «Канда-
лакша и Кировск превратятся в крупные про-
мышленные пункты. В середине между ними цен-
тральной точкой на линии мурманской магистра-
ли, там, где бурная р. Белая впадает в синие воды 
оз. Имандра, там мыслится мне главнейший, 
основной центр – новый большой город с сотнями 
тысяч населения, связующее звено всей этой 
огромной горнопромышленной области. Распо-
ложенный между Полярным океаном и Белым 
морем, этот город сможет сыграть историческую 
роль как новый очаг пролетарской мысли, проле-
тарской энергии и настойчивости». В марте 1937, 
во время очередной поездки в Хибины, Ф. заболел 
(болезнь печени и ослабление сердечной деятель-
ности) и в тяжёлом состоянии был доставлен в 
больницу г. Ленинграда, где пролежал несколько 
месяцев, а затем лечился в санаториях Кисловод-
ска, Сочи, Сухуми, Батуми. В конце 1939 приехал 
на 10-летие Кировска, где в Доме техники высту-
пил с докладом «апатито-нефелиновая про-
блема в 1930, 1940 и 1950 гг.: К 10-летию г. Киров-
ска» (Природа. 1940. № 1. С. 36-46: фот.; это обра-
ботанная стенограмма радиодоклада, записанная 
И.К. Тихомировым). В сокращённом виде доклад 
перепечатан в «КР» (11.06.1940). Ф. дал прогноз на 

следующие 10 лет: «Тот, кто найдёт десять лет спу-
стя эту статью в старом номере академического 
журнала “Природа” за январь давно прошедшего 
1940 г., только тот сможет проверить реальность 
нашей научной фантазии […]. Нынешние супер-
фосфаты отойдут в область преданий и заменятся 
туками с 60-70 % содержания фосфорной кислоты 
[…]. Будет поставлено производство F, Sr, V, ред-
ких земель. Использование р. Б. Белой, в качестве 
естественного отстойника спускаемых в неё нефе-
линовых хвостов, позволит получать, при впаде-
нии её в губу Белую оз. Имандра, почти чистый 
нефелин […]. Торфяные болота будут использова-
ны как для питания отдельных силовых станций, 
так и для снабжения газом фабрик, заводов, гро-
мадных теплиц […]. Асфальтированные автомо-
бильные дороги свяжут Кировск с Мурманском, 
Ловозером, Умбой; за десять лет Кольский п-ов 
превратится в подлинный форпост социализма, 
где люди будут учиться тому, что могут сделать 
большевики, завоёвывая и переделывая природу 
полярных окраин» (с. 46). В начале июня 1941 Ф.  
(с А.П. Виноградовым) приехал на Кольскую базу, 
чтобы утвердить тематические и экспедиционные 
исследования и провести научную сессию. Налёт 
фашистских бомбардировщиков прервал работу 
сессии. Во время ВОВ Кольская база переведена в 
Сыктывкар. О гибели своего детища «Тиетты» 
26.06.1941 Ф. упомянул (с. 48) в статье «научный 
отчёт и задачи будущего» (Зап. ВМО. 1946. № 1. 
С. 47-54). Посмертно опубликованы статьи «но-
вая жизнь кольской тундры» (1944) (Вокруг све-
та. 1950. № 1. С. 36-41: ил.), «как давались назва-
ния химическим элементам и минералам» 
(Природа. 1946. № 1. С. 13-15; То же // Природа. 
1978. № 2. С. 106-109: порт.; из кн. «Воспоминания 
о камне»; Ф. пишет, как получили названия пос. 
Африканда и Титан), «тиетта: Из прошлого Хи-
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бин» (Природа. 1965. № 6. С. 96-103: фот., ил.; ст. 
написана в январе 1941, Ф. описывает историю 
освоения Хибин с 1920, создание горной станции). 
Популярные статьи Ф. собраны в книгу «Очерки 
по минералогии и геохимии» (М.: Изд-во АН 
СССР, 1959. 200 с.: ил., фот., порт.; То же. 2-е изд. 
М.: Наука, 1977. 192 с.: фот., ил.). О Хибинах Ф. пи-
сал в очерках, включённых в книги : «минерало-
гия и геохимия пустыни» (1926, с. 129-132: фот.), 
«простые камни» (1945, с. 146), «окраска гор-
ных пород и почв» (с. 148). Касался темы Хибин 
в письмах В.И. Вернадскому. Переписка В.И. с Ф. 
опубликована в издании: «Александр Евгеньевич 
Ферсман: Жизнь и деятельность» (Отв. ред. Д.И. 
Щербаков; Ред.-сост. Я.Б. Коган. М.: Наука, 1965. С. 
411-457: фот.). О Хибинах см. письма Ф.: 1920 (с. 
448), 1931 (с. 449), 16.09.1939 (с. 451; «Я усиленно ра-
ботаю над составлением большой книги о про-
шлом, настоящем и будущем Хибин. Подвожу 
итоги всем нашим работам!..»), 31.08.1939  
(с. 451). Впервые часть писем опубликована в жур-
нале «Природа» (1963. № 3). Письмо Вернадскому 
от 31.07.1939 (в предыдущей книге датировано 
31.08.1939) вошло в книгу: Неизвестный Ферсман: 
120-летию со дня рожд. А.Е. Ферсмана посв. Ми-
нерал. музей им. А.Е. Ферсмана РАН;  гл. ред. 
М.И. Новгородова. М.: ЭКОСТ, 2003. С. 137. В это 
издание вошла и «краткая автобиография 
акад. александра евгеньевича Ферсмана» 
(с. 11-13, где он упоминает Хибины на с. 12), хро-
ника жизни, сост. В.Д. Дусматовым, переписка с 
В.И. Вернадским, В.М. Гольдшмидтом, письма 
А.П. Карпинского, Э.М. Бонштедт-Куплетской, 
И.К. Тихомирова и др., а также письма Д.и. Щер-
бакову (19.01.1934, 31.03.1934, с. 155-156), в. рам-
заю (5.01.1928, с. 175), в Южный отряд Хибинской 
экспедиции (б.д.), Б.М. Куплетскому (26.07.1923), 
Е.П. Кесслер (27.05.1932). Теме Хибин посвящено 

письмо «в редакцию “карело-мурманского 
края”» [б.д.] (КМК. 1929. № 10. С. 11). Отмечая, 
что редакция журнала много внимания уделяла 
хибинским апатитам, он подчёркивает, что основ-
ные трудности ещё впереди и призывает больше 
писать об этой проблеме: «Только широкое глас-
ное освещение всей проблемы поможет разру-
бить эти трудности и взять с хибинских апатитов 
и нефелинов их ценность полностью!». Лириче-
ские новеллы, мемуарные записи составили книгу 
«Воспоминания о камне» (М.: Гослитиздат, 1940. 
140 с.: ил.; То же. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1945. 83 с.: 
ил.; То же. М.: Мол. гвардия, 1946. 174 с.: ил.; То же. 
М.: Мол. гвардия, 1953. 192 с.; То же. М.: Изд-во АН 
СССР, 1958. 167 с.: ил.; То же. М.: Изд-во АН СССР, 
1960. 167 с.: ил.; То же. М.: Наука, 1969. 152 с.; То 
же. М.: Мол. гвардия, 1974. 174 с.: ил.; То же. М.: 
Т-во «Плюс», 1996. 165 с.: ил.). В ряде новелл гово-
рится о Хибинах: «саамская кровь», «люди кам-
ня» (Г.С. Пронченко), «монча», «рождение сло-
ва» (Ф. пишет о том, как получили названия Апа-
титы, Титан, Африканда, саамские названия гор и 
рек, минералы мурманит и ринколит), «алмаз», 
«За недра». Гл. персонаж новеллы «Беломорит» 
Николай Александрович списан с А.Н. Лабунцова 
(«Беломорит» опубликован также в ежегоднике 
«Земля и люди: Географический календарь. 1960» 
(М.: Географгиз, 1959. С. 142). Посмертно издана 
популярная книга Ф. «путешествия за камнем» 
(Л.: Дет. лит., 1956. 526 с.: ил., фот.; То же. 2-е изд. 
М.: Изд-во АН СССР, 1960. 392 с.: ил., фот.). Она 
состоит из 4 разделов: «До больших экспедиций», 
«Урал», «Хибины», «Средняя Азия». Раздел «Хи-
бины» (1956, с. 185-282: фот.; 1960, с. 139-213: фот.) 
составлен по отдельным работам Ф. под научн. 
ред. Б.М. Куплетского и Э.М. Бонштедт-
Куплетской. Он состоит из очерков «Введение»  
(в 1 изд. «Введение» вошло в общий текст), «Пер-
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вые три года изучения Хибин» (гл. «В поисках пе-
ревала», «Центральные массивы», «На вершине 
Кукисвумчорра», «На берегу оз. Куньявр», «К вос-
точным массивам», «Возвращение экспедиции»), 
«Хибинский апатит», «Горная станция "Тиетта"», 
«Из путевых заметок 1941 г.». В книге «история 
одной тропы: Из истории Кольского п-ова» (Л.: 
Дет. лит., 1959. 109 с.: фот., ил.) рассказывается об 
истории освоения Кольского п-ова с древнейших 
времён, но основное внимание уделяется откры-
тию и началу разработки хибинских апатитов. Те 
же вопросы рассматриваются в книге «наш апа-
тит» (М.: Наука, 1968. 136 с.: фот., карт.), преди-
словие к которой написал С.И. Вольфкович. Ранее 
выходила статья Ф. под тем же названием «Наш 
апатит» (Научн.-поп. б-ка. М.: Госиздат, 1930.  
С. 3-29: ил., карт.; выпущена отдельной брошю-
рой на белорус. языке в 1931). Одной из самых из-
вестных книг Ф. является «Занимательная мине-
ралогия» (Л.: Время, 1928. 318 с.: ил.), рассчитан-
ная на то, чтобы вызвать интерес у молодых лю-
дей к камням и минералам. Она переиздавалась 
много раз (при жизни Ф. с дополнениями): То же. 
Л.: Время, 1929. 320 с.: ил.; То же. Л.: Время, 1933. 
300 с.: ил.; То же. Л.: Мол. гвардия, 1935. 252 с.: ил.; 
То же. М.-Л.: Детиздат, 1937. 240 с.: ил.; То же. М.-
Л.: Детгиз, 1945. 252 с.: ил.; То же. М.-Л.: Детгиз, 
1953. 220 с.: ил.; То же. Св.: Кн. изд-во, 1954. 220 с.: 
ил.; То же. Л.: Дет. лит., 1975. 238 с.: ил.; То же. Че-
лябинск: Урал LTD, 2000. 314 с.: ил. Издание «За-
нимательной минералогии» (М.: Изд-во АН СССР, 
1959. 240 с.: ил.; Хибины: с. 4, 17-22, 146, 184-187) – 
одно из самых полных. Ф. рассказывает о том, что 
такое камни, сообщает о их роли в природе и го-
роде, излагает историю минералов, драгоценных 
и технических камней, обращает внимание на то, 
как камень служит человеку, говорит о диковин-
ках в мире камня (кристаллах-гигантах, жидких, 
летучих, мягких, волокнистых, пластинчатых, съе-
добных камнях). Даёт советы по собиранию мине-
ралов, адреса минералогических музеев, списки 
литературы и объясняет специальные термины. 
Две главы посвящены Хибинам: «В горы за камня-
ми» (с. 17-22) и «Апатит и нефелин» (с. 184-187). 
Ф. писал: «…Мне хотелось бы привлечь этими 
картинами в прекрасные горы нашего Севера, 
туда – за Полярный круг, к вершинам Хибинских 
массивов Кольского п-ова. Мне хотелось бы за-
жечь огнём скитания и бродяжничества, порывом 
научных исканий нашу молодёжь, борющуюся за 
знания […]. По нашим стопам пойдут другие, и 
пусть Хибинский массив сделается центром со-
ветского туризма, школою науки и жизни!.. Так 
писал я много лет тому назад, когда ещё пустын-
ны были Хибинские горы, недоступными лежали 
сокровища недр, среди сплошной тундры, тайги 
и камня. А теперь… На этом месте выросший, как 
в сказке, на берегу синего озера г. Кировск, желез-
ная дорога, линии телеграфа, телефона, проводов 
высокого напряжения, заводы, фабрики, рудники, 
школы, техникумы и над всем этим, на горе, свет-

лое кольцо того зелёного камня, который вызвал 
всё это к жизни – апатита» (с. 22). Выступление Ф. 
«речь при открытии Хибинской исследова-
тельской горной станции “тиетта”» (10.04.1932) 
с предисловием Ю.Л. Войтеховского опубликовано 
в журнале «Тиетта» (2009. № 2(8). С. 47-49: порт.). 
Речь напечатана также в книге «I Полярная кон-
ференция» (Апатиты, 2009; см. выше). Сталин-
ской премии I ст. (1942) удостоен его труд «полез-
ные ископаемые кольского п-ова. Современ-
ное состояние. Анализ. Прогноз» (М.-Л.: Изд-во 
АН СССР, 1941. 346 с. Тр. Комитета по проблемам 
минерального сырья. Сер. региональная. Вып. 1). 
Теме «Киров и Север» посвящены воспоминания 
Ф. «с.м. киров и завоевание севера» (Фронт на-
уки и техники. 1934. № 12. С. 7-8; То же // Ленингр. 
правда, 3.12.1934), «киров и освоение севера» 
(Памяти пламенного борца за коммунизм Сергея 
Мироновича Кирова. Л., 1934. С. 55-56; То же //  
О Сергее Кирове: воспоминания, очерки, статьи 
современников. М.: Политиздат, 1985. С. 157-160), 
«смысл жизни» (Наш Мироныч: воспоминания 
о жизни и деятельности С.М. Кирова в Ленингра-
де / Сост. М.В. Росляков, В.М. Иванов. Л.: Лениз-
дат, 1969. С. 337-339; это сокращённый вариант 
статьи «Киров и освоение Севера»). В первой ста-
тье Ф. подчёркивал: «Но что особенно поражало в 
его [Кирова] постановке северных проблем и на-
стойчиво проходило красной нитью через все его 
замечания – это подчёркивание тесной связи меж-
ду научным, промышленным и хозяйственно-
культурным освоением края. Много раз указывал 
он мне, что нужно одновременно поднимать все 
эти три стороны жизни и что правильное освое-
ние Хибин невозможно без глубокой научной 
базы, с одной стороны, и без внимательного по-
строения быта и культуры, без заботы о жизни са-
мого человека» (с. 7). Ф. писал о Хибинах в ежегод-
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ных отчётах (напр., Отчёт о деятельности АН СССР 
в 1934 г. / Ред. А.А. Борисяк, А.С. Орлов, П.И. Ка-
ган. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1935. С. 71-72) и по-
добных изданиях.

Ф. был членом Хибиногорского горсовета. 
Популярные работы Ф. об освоении Хибин, от-
крытии апатита, создании химического к-та дали 
импульс к строительству города, новым исследо-
ваниям полезных ископаемых, способствовали 
развитию интереса к Хибинам у молодого поко-
ления. Англ. профессор Г.Л. Гаукинс в речи, посв. 
награждению Ф. медалью У. Волластона (1943), 
сказал: «Если бы акад. А.Е. Ферсман не сделал ни-
чего другого, кроме своего прекрасного труда о 
щелочном изверженном комплексе Кольского 
п-ова, то и этого было бы достаточно для получе-
ния им широкой известности» (цит. по: Коган Б.И. 
Акад. А.Е. Ферсман и проблемы минерального 
стратегического сырья // Редкие элементы. Сырьё 
и экономика. Вып. 11. М.: ИМГРЭ, 1976. С. 82-85). 
Делая обзор рукописей Ф. после его смерти, О.М. 
Шубникова отметила: «Обращает внимание том 
“Хибины – настоящее, прошлое, будущее”. Это 
часть огромного материала, который был у Алек-
сандра Евгеньевича и который он готовил к пред-
стоящему юбилею Хибин» (Шубникова О.М. Гро-
мадное наследие А.Е. Ферсмана // Редкие элемен-
ты. Сырьё и экономика. Вып. 11. М.: ИМГРЭ, 1976.  
С. 80). О роли Хибин в своей жизни лучше всего 
сказал сам Ф.: «Среди всех переживаний прошло-
го, среди разнообразных картин природы и хо-
зяйственной деятельности человека самыми яр-
кими в моей жизни были впечатления от Хибин 
– целого научного эпоса, который почти 20 лет 
заполнял все мои думы, силы, владел всем моим 
существом, закалял волю, будил новую научную 
мысль, желания, надежды» (Цит. по: Путешествия 
за камнем. Л., 1956. С. 185; М., 1960. С. 139). Всего у 
Ф. свыше двухсот публикаций о Хибинах. К 25-лет-

нему юбилею работ в Хибинах (1946) Ф. планиро-
вал выпустить 2-томную монографию, которую не 
успел закончить. Посмертно изданы его «Избран-
ные труды» в 7 тт. (1952-1962; в т. 5 (М.: Изд-во АН 
СССР, 1959) есть статьи о Хибинах: «Геохимиче-
ская диаграмма Хибинских тундр», с. 749-754; «Ге-
охимические дуги Хибинских тундр», с. 755-763; 
«Сравнительный очерк геохимии Хибинского и 
Монче-комплекса», с. 764-768), популярные кни-
ги «Из истории культуры камня в России» (1946), 
«Занимательная геохимия» (1948, 1950, 1954, 1959), 
«Мои путешествия» (1949), «Рассказы о самоцве-
тах» (1952, 1954, 1957, 1961; 1974), «Очерки по исто-
рии камня» (в 2 кн., 1954-1961; 2-е изд., 2003), моно-
графия «Минеральное сырьё зарубежных стран» 
(1947, с Б.И. Коганом). Посвящали Ф. стихи и по-
эмы И.В. Давиденко («Александр Евгеньевич Ферс-
ман»), А.П. Кузьмин («Утёс Ферсмана»), Д.Л. Мотов 
(«К столетию Ферсмана»), Л.И. Ошанин («Тиетта», 
«Мечтатель»), В.И. Петрова («Хибинская эпопея 
А.Е. Ферсмана»), А.Г. Платоненков («А.Е. Ферсма-
ну», др. название «Площадь Ферсмана»), В.В. Со-
рокажердьев («Ферсман»), В.А. Старков («Ака-
демик Ферсман»), Л.Б. Стекольников («Памяти 
А.Е. Ферсмана», «В Хибинах») и др. О Ф. в связи 
с Хибинами писали Н.И. Анов («Полуостров со-
кровищ»), В.М. Байкова («А.Е. Ферсман – иссле-
дователь Хибин»), Р.К. Баландин («Поэт камня», 
«А.Е. Ферсман»), О.А. Баян («Разведчик недр»), 
Б.Е. Боруцкий («Идеи акад. А.Е. Ферсмана и со-
временные проблемы Хибин», «Камень плодо-
родия»), В.А. Варсанофьева («Из воспоминаний о 
А.Е. Ферсмане», «Александр Евгеньевич Ферс-
ман», «Вдохновенный пропагандист науки»),  
П.В. Виттенбург («Открыватель Хибин», письмо 
А.Н. Косыгину, 2.02.1965), О.А. Воробьёва («Поезд-
ки А.Е. Ферсмана на Кольский п-ов»), Д.П. Гри-
горьев, В.И. Крыжановский («Новые исследования 
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на Кольском п-ове», «Наш русский самоцвет»), 
Г.И. Кублицкий («Камень плодородия», «Лю-
бовь к камню»), Б.М. Куплетский («Жизнь и на-
учная деятельность акад. А.Е. Ферсмана», «Акад.  
А.Е. Ферсман в освоении Хибинских тундр»,  
«В борьбе за освоение Кольского п-ова»), А.М. Ли-
невский (очерк «Романтик Севера»), В.А. Обру-
чев, В.И. Оноприенко («К сокровищам Хибин»), 
А.И. Перельман (два издания книги «Александр 
Евгеньевич Ферсман», статьи «Хибинская эпо-
пея», «Выдающийся советский геохимик»),  
О.Н. Писаржевский (три издания книги «Ферсман», 
статьи «Исследователь, поэт, новатор», «Благо-
родный пример»), Ю.А. Помпеев («Дикое пле-
мя Хибин»), А.А. Сауков (статьи «Обаяние науч-
ного энтузиазма», «Незабываемые годы», «Вспо-
миная пережитое…», «Акад. А.Е. Ферсман», «Па-
мяти акад. Александра Евгеньевича Ферсмана»),  
В.Е. Семёнов (книга «Неизвестные Ферсманы», ста-
тьи «Об одной русской ветви Ферсманов», «Ещё 
раз о предках Ферсманов»), А.Н. Толстой («Но-
вый материк»), И.И. Шафрановский, Д.И. Щербаков 
(два издания книги «А.Е. Ферсман и его путеше-
ствия», статьи «Неутомимый исследователь недр», 
«Александр Евгеньевич Ферсман», «Неутомимый 
путешественник и географ») и др. Воспоминания 
о Ф. имеются также в сб. «Проблемы минераль-
ного сырья. Памяти А.Е. Ферсмана» (М.: Наука, 
1975. 343 с.) и «Развитие минералогии, геохимии 
и учения о полезных ископаемых: к 100-летию со 
дня рожд. акад. А.Е. Ферсмана» (М.: Наука, 1983. 
253 с.). Отрицательно отзывался о Ф. П.П. Семяч-
кин. Ф. писал о В.И. Вернадском, В.М. Гольдшмид-
те, И.М. Губкине, А.П. Карпинском, В.В. Куйбышеве, 
В.А. Обручеве, Г.К. Орджоникидзе, Г.С. Пронченко…

Газеты: Четыре года работы за Полярным 
кругом // Правда. 1923. 5 дек.; Больше внимания 
минеральному сырью // Торгово-промышленная 

газ. 1929. 11 июля; Северные богатства помогут 
ускорить осуществление пятилетки // Известия. 
1929. 24 авг.; Залежи апатитов превысили все 
ожидания // Торгово-промышленная газ. 1929. 11 
сент.; Промышленный центр в Хибинской тундре 
// Ленингр. правда. 1929. 14 сент.; Месторождение  
[в Хибинах], открывающее совершенно исключи-
тельные перспективы // Торгово-промышленная 
газ. 1929. 17 сент.; К разработке хибинских апати-
тов приступить безотлагательно // Экономическая 
жизнь. 1929. 6 окт.; От Хибинской проблемы – к 
Хибинскому комбинату // За индустриализацию. 
1930. 9 янв.; За Хибинский горно-химический ком-
бинат // Ленингр. правда. 1930. 4 февр.; Хибин-
ский апатит и проблема Севера // За индустриа-
лизацию. 1930. 25 февр.; Проблема апатитов пре-
вращается в реальное практическое дело. Запа-
сы апатитов составляют свыше 50 млн. т.: [Ин-
тервью] // Соц. земледелие. 1930. 26 февр.; Иско-
паемые Кольского п-ова и проблема роста Хи-
бинских разработок // ПП. 1930. 20 дек.; На ме-
стах Хибино-Беломорского комбината // Красная 
газ. Вечерний вып. 1931. 1, 2 янв.; Нефелин хибин-
ский // Правда. 1931. 7 февр.; Полярный горно-
химический комбинат // За индустриализацию. 
1931. 17 февр.; Проблема нефелина в народном 
хозяйстве СССР // ХР. 1931. 20, 25 марта; Значи-
тельные достижения треста «Апатит» // За инду-
стриализацию. 1931. 19 авг. (с В.И. Кондриковым); 
Хибины – мощный источник сырья: [Интервью] // 
Красная газ. Вечерний вып. 1931. 30 сент.; Об от-
крытиях на Монче-тундре // ХР. 1931. 25 окт.; Гор-
ная станция Академии наук // ХР. 1931. 14 дек.; Де-
ятельность Бюро по апатито-нефелиновой про-
блеме при НИСе ВСНХ // ХР. 1931. 21 дек.; Пробле-
ма Монче-тундры // Ленингр. правда. 1932. 10 мар-
та; Проблема Монче-тундры // ХР. 1932. 10 апр.; 
Полезные ископаемые Кольского п-ова // ХР. 1932. 
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14 апр.; Овладеем промышленными богатствами 
советского Севера // Техника. 1932. 12 нояб.; То же 
// ПП. 1932. 17 нояб.; Открытие Железной тундры 
// Правда. 1933. 9 янв.; Совещание научно-иссле-
довательского бюро Наркомтяжпрома должно 
подвести итоги работ текущего года // ХР. 1933.  
5 сент.; Взгляд в будущее Хибин // ХР. 1933. 14, 15 
сент.; Перспективы развития Хибинского горно-
хим. р-на // ПП. 1933. 16 сент.; Хибины – школа хо-
зяйства и науки // Известия. 1934. 12 марта; То же 
// КР. 1934. 17 марта; Сегодня приезжают сов. учё-
ные: [Интервью] // ХР. 1934. 16 сент.; Новые Коль-
ские богатства // Ленингр. правда. 1934. 20 сент.; От 
лопарской вежи до дворца науки // ХР. 1934. 29 сент.; 
Преобразователь Севера // Комс. правда. 1934. 5 дек. 
(С.М. Киров); Наука о Хибинах: Беседа с акад.  
А.Е. Ферсманом. Зап. Р.К. // Комс. правда. 1934.  
17 дек.; Успех Хибин – дело Кирова // За инду-
стриализацию. 1934. 29 дек.; Успехи Хибин – дело 
Кирова // Ленингр. правда. 1934. 30 дек.; Задачи 
Кольской базы Академии наук в 1935 г. // ПП. 1935.  
4 янв.; Будущее Хибин // Известия. 1935. 6 янв.; 
Мировая стройка [в Хибинах] // Ленингр. правда. 
1935. 10 янв.; Промышленный расцвет Советско-
го Севера // Известия. 1935. 12 апр.; Задачи конфе-
ренции // КР. 1935. 24 сент.; Замечательные про-
блемы: К итогам конф. НИС Наркомтяжпрома и 
Академии наук  // ПП. 1935. 2 окт.; О лавинах и 
борьбе с ними // КР. 1936. 4, 5 окт.; Киров любил и 
изучал Север // ПП. 1936. 1 дек.; Письмо в ред. [по 
поводу статьи П.Н. Чирвинского о создании нового 
печатного органа на Кольском п-ове] // КР. 1939. 
21 марта; Новые проблемы научной работы в Мур-
манской обл. // ПП. 1939. 30 марта; Перспективы 
освоения Хибин в 3-й пятилетке // КР. 1939. 5 апр.; 
Памяти акад. И.М. Губкина // КР. 1939. 23 апр.; 
Новости научных исследований богатств Мурман-
ской обл. // КР. 1939. 27 апр.; Овладеть богатства-

ми Мурманской обл. // ПП. 1939. 28 апр.; Научные 
работы на Кольском п-ове: Интервью // ПП. 1939. 
6 мая; Научные конф. и совещ. по проблемам 
Кольского п-ова // КР. 1939. 8 авг.; Научные силы 
– на службу освоения богатств Севера // ПП. 1939. 
10 авг.; Борьба со снежной стихией // Вечерняя 
Москва. 1939. 21 окт.; Обновлённая земля // Лёг-
кая индустрия. 1939. 30 нояб. (Роль С.М. Кирова в 
освоении Кольского п-ова); Рождение Кировска // 
ПП. 1939. 23 дек.; То же // КР. 1939. 30 дек.; Кировск 
// Известия. 1939. 30 дек.; Наука и Хибинские тун-
дры // ПП. 1939. 31 дек.; Будущее Кольской земли 
// КР. 1939. 31 дек.; С.М. Киров и овладение Севе-
ром // КР. 1940. 4 янв.; К вопросу об использовании 
«бедных» руд // ПП. 1940. 18 июня; Литература о 
Кольской земле // ПП. 1940. 7 июля; Преобразова-
тель Севера // Чёрная металлургия. 1940. 30 нояб. 
(С.М. Киров); Осуществлённая мечта // Пионерская 
правда. 1940. 30 нояб. (С.М. Киров и освоение Коль-
ского п-ова); Незабываемые встречи [с С.М. Киро-
вым] // Правда. 1940. 1 дек.; Из воспоминаний о 
Сергее Мироновиче Кирове //  КР. 1940. 1 дек.; То 
же // ПП. 1940. 1 дек.; Задачи Учёного совета // КР. 
1940. 27 дек.; Газете «Кировский рабочий» // КР. 
1940. 30 дек.; Год новых дерзаний // КР. 1941. 1 янв.; 
Пожелания трудящимся Мурманской обл. к Но-
вому году // ПП. 1941. 1 янв.; Большая программа 
научно-исследовательских работ // ПП. 1941. 9 янв.; 
На Кольском п-ове: [Интервью] // Правда. 1941.  
10 янв.; Абсолютный возраст кольских ископае-
мых богатств // КР. 1941. 27 апр.; Слово учёных // 
КР. 1941. 25 июня; С.М. Киров и овладение Севе-
ром // ПП. 1947. 30 нояб. 

Журналы и сборники: Краткий отчёт об 
экспедиции в Хибинские и Ловозёрские тун-
дры 1923 г. // Докл. АН. Сер. А. Июнь-дек.; В не-
драх Мурманского края // Вестник Мурмана. 
1923. № 49. С. 7-10; Ископаемые недра вдоль ли-
нии Мурманской железной дороги 1923 г. Пе-
трозаводск: Типолитография Мурманской 
ж.д., 1923. С. 124-139 (с В.М. Тимофеевым и  
Б.М. Куплетским); Кристаллиты магматическо-
го карбоната кальция из Хибинских тундр // Изв. 
АН. 6 сер. 1923. Т. 17. №№ 1-18. С. 251-273: табл.; 
Закономерные срастания минералов в Хибинских 
и Ловозёрских тундрах // Там же. С. 275-290; В не-
драх Мурманского края // Вестник Мурмана. 1923. 
№ 49. С. 7-10; Кварц и кальцит из Хибинских тундр 
// Изв. АН. 6 сер. 1924. Т. 16, №№ 1-18. С. 477-494; 
К вопросу о содержании редких земель в апатитах 
// Докл. АН. Сер. А. 1924. С. 42-45; Автобиография 
// Огонёк. 1927. № 8. С. 10-11: порт.; В горы за кам-
нями // КМК. 1928. № 9. С. 9-10; Хибинские апа-
титы как сырьё для суперфосфатной и стекольно-
фарфоровой промышленности // Полезные ис-
копаемые Ленингр. обл. и проблема их исполь-
зования. Л.: Облсовет народн. хоз-ва, 1929. С. 5-11; 
Проблемы хибинского апатита // Матер. по хими-
зации народного хозяйства СССР. Вып. 4. Л.: На-
учхимтехиздат, 1929. С. 81-89; Экспедиции Акаде-
мии наук // Природа. 1929. № 2. Стб. 180-183; То 



63

же // Наши достижения. 1929. № 3. С. 62-76 (Хи-
бины: с. 67, 70); Хибинский горно-химический 
комбинат // Хибинские апатиты. Вып. 1 / Ред.  
А.Е. Ферсман. Л.: Изд. гостреста «Апатит», 1930.  
С. 10-11; Нефелино-апатитовая проблема // Тр. 
Ин-та изучения Севера. Вып. 46. 1930. С. 3-13; Гор-
ная Хибинская станция «Тиетта» // Природа. 1930. 
№ 9. Стб. 903-908: ил., карт., табл.; Нефелин, его 
месторождения, запасы, применение и экономи-
ка // Хибинские апатиты. Вып. 3 / Ред. А.Е. Ферс-
ман. Л.: Госнаучтехиздат; Ленхимсектор, 1931.  
С. 23-44: ил., табл., карт. (с Н.И. Влодавцом); Апа-
тит, его месторождения, геохимия, запасы и эко-
номика // Там же. С. 124-168: ил., табл., карт.; Хи-
бинский нефелин // Съезд по основной химиче-
ской промышленности. Л.: ОГИЗ, 1931. С. 1-12; 
Нефелин – новое сырьё для сов. промышленности 
// Химик на производстве. 1931. № 2. С. 3-4: фот.; 
Нефелин как промышленное сырьё // Химия и 
соц. хозяйство. 1931. № 2. С. 40-48 (с Н. Федоров-
ским); Неотложная задача Академии наук: к во-
просу о научных станциях на местах // Вестник АН 
СССР. 1931. № 5. С. 7-11; Геохимическая диаграм-
ма Хибинских гор // Докл. АН СССР. 1931. № 8.  
С. 193-198: ил.; Сырьевая база и пути развития 
Хибинского горно-химического комбината // Хи-
мия и соц. хозяйство. 1931. № 11/12. С. 24-27; На ме-
стах Хибино-Беломорского комбината // Приро-
да и люди. 1931. № 1. С. 32-36: ил.; Геохимические 
дуги Хибинских гор // Докл. АН СССР. 1931. № 14.  
С. 367-376; Исследования Кольского п-ова в райо-
не хибинских апатитов за лето 1930 г. // Хибинские 
апатиты. Вып. 2 / Ред. А.Е. Ферсман. Л.: ОНТИ 
ВСНХ СССР; Ленхимсектор, 1932. С. 339-349: ил., 
карт.; Предисловие; Пути использования нефе-
лина // Хибинские апатиты и нефелины. Вып. 4. 
Нефелиновый сб. / Ред. А.Е. Ферсман. Л.: ЛО Гос-
химтехиздата, 1932. С. 3-4; 28-35 (с Д.И. Щербако-

вым); Хибинский нефелин // Тр. Всесоюзн. съезда 
по химической промышленности. Т. 1. Доклады. 
Л.: Госхимтехиздат, 1932. С. 1-12 (с Н.И. Влодавцом); 
Перспективы полезных ископаемых в приполяр-
ных областях Союза // За индустриализацию Сов. 
Востока. Вып. 1. М.: Сов. Азия, 1932. С. 5-16; Про-
блема Монче-тундры, Кольский п-ов // Докл. АН 
СССР. 1932. № 1. С. 1-10; Сравнительный очерк ге-
охимии Хибинского и Монче-комплекса // Докл. 
АН СССР. 1932. № 6. С. 133-138; Ископаемые бо-
гатства Кольского п-ова // Партработник. 1932.  
№ 20. С. 57-60; Редкие элементы в щелочных мас-
сивах Кольского п-ова // Хибинские редкие эле-
менты и пирротины. V Хибинский сб. / Ред.  
А.Е. Ферсман. Л.: ЛО Госхимтехиздата, 1933.  
С. 6-15; Предисловие // Хибинские апатиты. Вып.
VI. Итоги научно-исследовательских и поисковых 
работ. 1933 г. / Ред. А.Е. Ферсман. Л.: НИС-НКТП; 
Леноблисполком, 1933. С. 3; Вступительное слово 
к программе работ Совещания // Там же. С. 19-23; 
Редкие элементы Хибинских и Ловозёрских тундр 
// Там же. С. 95-99; В редакцию «Вестника Акаде-
мии наук» // Вестник АН СССР. 1933. № 1. С. 54 
(отклик на ст. Б.А. Пильняка и Н.Н. Зарудина, в ко-
торой неправильно освещена работа Ф. на Коль-
ском п-ове, «Известия». 17.12.1932); Хибинская 
проблема к XVI годовщине Октябрьской рево-
люции: [Речь на Октябрьской сессии АН СССР 4 
окт. 1933] // Вестник знания. 1933. № 16. С. 552-554: 
ил.; Предисловие // Хибинские апатиты. Вып. VII. 
Апатитовые месторождения Хибинских тундр / 
Ред. А.Е. Ферсман. Л.: ОНТИ-Госхимтехиздат, 1934.  
С. 5-6; Роль научной мысли в изучении Хибин 
// Научный Ленинград к XVII съезду ВКП(б). Л.: 
ОНТИ НКТП, 1934. С. 141-147; Сергей Миронович 
Киров и завоевание Севера // Памяти пламенно-
го борца за коммунизм Сергея Мироновича Ки-
рова / Наблюдал за изданием В. Грамматиков. Л.: 
Облиздат, 1934. С. 55-57; Перспективы ископаемых 
богатств Карело-Мурманского края // Беломорско-
Балтийский комбинат. 1934. № 1. С. 7-13: карт.; 
Роль научной мысли в изучении Хибин // Наука 
и техника. 1934. № 2. С. 10; Хибины – школа хо-
зяйства и науки // За руду и минералы. 1934. № 9.  
С. 10; С.М. Киров и завоевание Севера // Фронт на-
уки и техники. 1934. № 12. С. 7-8; Хибины – шко-
ла хозяйства и науки // За руду и минералы. 1934.  
№ 9. С. 10; Будущее Хибин // Рабочий химик. 1935. 
№ 3. С. 4; Комплексная Карело-Мурманская экс-
педиция АН СССР // Беломорско-Балтийский 
комбинат. 1935. № 6/7. С. 9-12: карт.; Ферсман о 
Кирове в Хибинах: Отрывок // Рабочий и театр. 
1935. № 23. С. 9; Над чем я работаю // Вестник зна-
ния. 1936. № 10. С. 776-777: порт. (об исследовани-
ях Кольского п-ова); Минералогия и геохимия Хи-
бинских и Ловозёрских тундр // XVII Межд. геол 
конгресс. Путеводитель. Северная экскурсия. Коль-
ский п-ов / Ред. А.А. Полканов. Л.-М.: ОНТИ НКТП 
СССР; Гл. ред. геол.-развед. и геодез. лит., 1937.  
С. 94-106: фот.; Общая характеристика хибинских 
минералов // Минералы Хибинской и Ловозёр-



64

ской тундр. М.: Изд-во АН СССР, 1937. С. 123-126;  
Богатства недр – на службу социализму // Спут-
ник агитатора. 1941. № 8. С. 36-38; Богатства Коль-
ского п-ова // Красноармеец. 1944. № 9/10. С. 20; 
Минеральное сырьё во Второй мировой вой-
не // Наука и жизнь. 1944. № 11/12. С. 35-39: табл.  
(с Б.И. Коганом); Апатит и нефелин // Парменов 
К.Я., Сморгонский Л.М. Книга для чтения по хи-
мии. Ч. 1. М.: Учпедгиз, 1948. С. 246-250: ил., порт.; 
То же // Там же. 2-е изд., перераб. М.: Учпедгиз, 
1955. С. 291-295: ил., порт.; То же // Там же. 3-е 
изд., перераб. М.: Учпедгиз, 1960. С. 336-339: ил., 
порт.; Юным геологам-разведчикам // Глобус: Ге-
огр. ежегодник для детей. М.-Л.: Детгиз, 1949. С. 
345-347: ил.; Наш путь к хибинскому апатиту: [Из 
книги «Наш апатит»] // Мурман – край россий-
ский / Сост. Вл. Сорокажердьев. М.: Современник, 
1985. С. 360-370.

лит.: Интролигатин С. Экспедиция акад. 
А.Е. Ферсмана в Мурманский край // Вестник Мур-
мана. 1923. № 40. С. 5-7; Антонов Л.Б. Неутоми-
мый борец за большевистское освоение Хибин // 
ХР. 1933. 23 нояб.; Капустинский А.Ф. Демонстра-
ция успехов советской науки // Вестник АН СССР. 
1937. № 4/5. С. 27-28; Гунин А. «Воспоминания о 
камне» // КР. 1941. 8 февр.; Александр Евгеньевич 
Ферсман: [Некролог] // КР. 1945. 24 мая; Шубни-
кова О.М. Очерк жизни и деятельности А.Е. Ферс-
мана // Зап. ВМО. 1946. № 1. С. 55-64; Терновский 
Ф.М. Наследство выдающегося учёного // ПП. 
1947. 20 мая; Попов А. Материалы о деятельно-
сти акад. А.Е. Ферсмана // ПП. 1947. 10 дек.; Щер-
баков Д.И. А.Е. Ферсман и его путешествия. 2-е 
изд., испр. и доп. М.: Географгиз, 1953. 240 с.; От-
крытие мемориальной доски акад. А.Е. Ферсману 
[на гл. здании ПАБС] // КР. 1953. 28 мая; Щерба-
ков Д.И. Памяти А.Е. Ферсмана // Зап. ВМО. 1955. 

№ 3. С. 261-262; Щербаков Д.И. Акад. А.Е. Ферс-
ман – основатель Кольской базы АН СССР // Во-
просы истории естествознания и техники. Вып. 3. 
М.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 86-90; Аврорин Н. 
Встречи с А.Е. Ферсманом // КР. 1959. 30 дек.; Ла-
заревич Э.А. Поэт науки // Природа. 1963. № 11. 
С. 47-52: фот., порт.; Финн Э.А. Ферсман и Горь-
кий // Там же. С. 53-54: порт.; Щербина В.В. К 80-ле-
тию со дня рожд. акад. А.Е. Ферсмана // Геохимия. 
1963. № 12. С. 1157-1158; Александр Евгеньевич 
Ферсман / Сост. О.В. Исакова. 2-е изд., доп. М.: На-
ука, 1964. 222с.: порт. (Матер. к биобиблиогр. учё-
ных СССР. Сер. геол. наук. Вып. 19); М.Ю. Лермон-
тов и географическая наука // КР. 1964. 14 окт.; Ле-
бедев В.И. К 80-летию со дня рожд. акад. А.Е. Ферс-
мана // Вестник Ленингр. ун-та. Сер. геол. и геогр. 
1964. № 12. Вып. 2. С. 176-177; Щербина В.В. Воспо-
минания о Ферсмане // Наука и жизнь. 1966. № 8. 
С. 14-20: фот., порт.; Киселёв А. По тропам нехоже-
ным // ПП. 1971. 11 марта; Кондратович И. Встреча 
с прошлым // ПП. 1971. 5 сент.; Киселёв А. Ферс-
ман на Кольском п-ове // Летопись Севера. Вып. 6. 
М.: Мысль, 1972. С. 263-286; Кондратович И. Пер-
вая тропа // КЗ. 1972. 21 нояб.; Пробст А.Е. Акад.  
А.Е. Ферсман – учёный и человек: К 90-летию 
со дня рожд. // Вестник АН СССР. 1973. № 11.  
С. 106-110; Щербина В.В. К 90-летию со дня рожд. 
акад. А.Е. Ферсмана // Геохимия. 1973. № 11.  
С. 1744-1745; Киселёв А. Красный академик // ПП. 
1973. 4 нояб.; Славина Н. Ферсман и Хибины // КР. 
1973. 7 нояб.; Виноградов А.П. Памяти Александра 
Евгеньевича Ферсмана // Редкие элементы. Сырьё 
и экономика. Вып. 11. М.: ИМГРЭ, 1976. С. 17-20; 
Коган Б.И. А.Е. Ферсман и редкие элементы. Акад. 
А.Е. Ферсман и проблемы минерального стратеги-
ческого сырья // Там же. С. 21-32, 82-85; Козин Я.Д. 
Жизнерадостность, доброжелательность // Там же. 
С. 33-34; Комлев Л.В. А.Е. Ферсман и геохимия // 
Там же. С. 35-40; Пробст А.Е. А.Е. Ферсман как эко-
номист и гуманист // Там же. С. 43-50; Фивег М.П.
А.Е. Ферсман в начале освоения Хибин (1928-1929 гг.) // 
Там же. С. 68-71; Шафрановский И.И., Раскин Н.М. 
А.Е. Ферсман – историк естествознания // Там же. 
С. 72-79; Киселёв А. Красный академик // КР. 1977. 
22 марта; Кошечкин Б. Хибинское племя // Кошеч-
кин Б. Тундра хранит след. Очерки об исследовате-
лях Кольского Севера. Мурманск: Кн. изд-во, 1979. 
С. 114-127: ил., порт.; Ржевский Б. Ферсман и лави-
ны // КР. 1979. 29 нояб.; Памятник первопроходцу // 
КР. 1980. 27 нояб.; Рыжова Н. Имени Ферсмана // КР. 
1980. 27 нояб.; Любцов В. Развивая идеи Ферсмана 
// КР. 1983. 19 марта; Памяти Ферсмана // ПП. 1983.  
23 марта; Боруцкий Б.Е. Идеи акад. А.Е. Ферсмана и 
современные проблемы Хибин // Развитие минера-
логии и геохимии и их связь с учением о полезных 
ископаемых. М., 1983. С.40-66; Горбунов Г.И., Саха-
ров А.С. А.Е. Ферсман и его роль в развитии Коль-
ского горнопромышленного комплекса // Разви-
тие минералогии и геохимии и их связь с учени-
ем о полезных ископаемых. М., 1983. С. 273-279; 



65

Овчинников Л.Н. А.Е. Ферсман – создатель при-
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2013. 7 нояб.; Колесова Е. Он же памятник! // ХВ 
Плюс. 2013. 21 нояб.; Тимофеева В. Ату его! // КР. 
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Шталь Е.Н., г. Кировск
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Активно работая в Хибинах, акад. А.Е. Ферс-
ман щедро раздавал названия вершинам, перева-
лам, ущельям, рекам и ручьям. При этом он сле-
довал двум принципам – максимально соблюдать 
самобытность топонимов, понятную местным жи-
телям (вум – долина, йок – река, лухт – залив, поач 
– олень, порр – отрог с острым гребнем, явр – озе-
ро и мн. др.), и отдавать должное предшествен-
никам (ущелье Рамзая, г. Петрелиуса, пер. Зап. и 
Вост. Петрелиуса, р. Петрелиуса, пер. Чильмана, 
руч. Чильмана, пер. Географов и др.). Благодар-
ные потомки ответили тем же. И вот на карте Хи-
бин, к западу от центральной долины Кукисвум, 
можно видеть близко расположенные пик Ферс-
мана (г. Палгасвумчорр, 1179.3 м), пер. Ферсмана 
(974 м) и руч. Ферсмана (руч. Пальчосвуйок).

Коль скоро они показаны на топографиче-
ских картах (рис.), то должны быть документы, хо-
датайствующие и разрешающие именования. Я 
их не видел, но ясно представляю, что пик Ферс-
мана означает высочайший уровень научных до-
стижений выдающегося минералога, перевал 
Ферсмана символизирует его недюжинные орга-
низаторские способности (перевалы в западной 

имя а.е. Ферсмана на карте Хибин
а.е. fersman's name on khibiny map

The Tietta Editor-in-Chief Prof. Yu.L. Voytekhovsky reminds readers about placenames on the Khibiny map that 
are connected with the name of Acad. A.E. Fersman. A top, pass and river have been called after him. Working in the 
Khibiny, А.Е. Fersman was always eager to call mountains and passes after his predecessors. His grateful successors just 
did the same.

части Хибин использовались первыми геологиче-
скими экспедициями в 1920-х для доставки грузов 
из центральной части массива к железной доро-
ге), неугомонный руч. Ферсмана от снега до снега 
журчит о его неиссякаемой активности, отмечен-
ной в мемуарах современников.

Названные географические достопримеча-
тельности находятся в центральной части мас-
сива Юдычвумчорр. При восхождении на пере-
вал, тем более на пик Ферсмана, открываются не-
забываемые виды на запад (оз. Имандра, долина 
руч. Меридионального), восток (пер. Крестовый, 
г. Петрелиуса) и юг (долина руч. Ферсмана – пра-
вого притока р. Мал. Белой). Нет смысла описы-
вать красоту местной природы и возможные ми-
нералогические находки прямо под ногами. Могу 
сказать лишь одно. Мне не встречались туристы, 
которые пожалели бы о прохождении этого од-
нодневного маршрута. Для ознакомления с усло-
виями прохождения рекомендую книгу [Козло-
ва Ю.В. С космическими снимками по перевалам 
Хибинских тундр: путеводитель. М.: Некоммерче-
ское партнёрство «Прозрачный мир», 2008. 108 с.]. 
Добро пожаловать в Хибины!

Пик Ферсмана (г. Палгасвумчорр, 1179.3 м, слева), пер. Ферсмана (974 м, в центре) и г. Крестовая (1124 м, справа). 
Fersman Peak (Palgasvumchorr Mt., 1179.3 m, left), Fersman Pass (974 m, in centre) and Krestovaya Mt. (1124 m, right).
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Туристические карты Хибин. Красным цветом показан замечательный туристический маршрут, треугольника-
ми – удобные места стоянок. Khibiny tourist routes. Shown in red is remarkable tourist route, triangles indicate places 
suitable for camping.
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Вид на долину руч. Ферсмана.                                           View at Fersman Brook Valley.

Акад. А.Е. Ферсман любил молодёжь, его 
интересовали её жизнь и чаяния. Конечно, он не 
мог оставить без внимания открытый 31 октября 
1931 г. Хибиногорский горно-химический техни-
кум, первое учебное заведение на Кольской зем-
ле. Это здание, известное всем как Дом техники 
комбината «Апатит», принадлежало ФЗУ. В доку-
ментах говорится о создании техникума именно 
на базе ФЗУ. Неслучайность того, что первое ка-
менное здание в городе в марте 1932 г. было от-
дано молодёжи, подчеркнул первый управляю-
щий треста «Апатит» В.И. Кондриков в привет-
ствии к участникам I Полярной конференции  
9 апреля 1932 г. «Дело заключается в том, что мы 
не случайно собрались в нашем самом интересном 

а.е. Ферсман и ХибиноГорский 
Горно-Химический теХникум

а.е. fersman and khibinogorsk mining-chemical 
secondary school

М.А. Saltan outlines the history of the Khibinogorsk (later Kirovsk) Mining-Chemical Secondary School, which 
building venued I Polar Conference on 9-12 April, 1932. Provided is a poorly known A.E. Fersman's appeal «To the 
technical youth» related to the first anniversary of the secondary school.

из интересных мест – в Хибиногорске, в самом ин-
тересном учреждении и доме. Этот дом – Горно-
химический техникум и ФЗУ. Должен, товарищи, 
сказать, что построить большое хозяйство можно 
только на базе постоянных кадров… Сейчас наша 
задача заключается в том, чтобы та молодежь, ко-
торая учится в нашем Горно-химическом технику-
ме, получила подкрепление в своей практической 
работе… Если мы этого не сумеем сделать…, то у 
нас ничего не получится не только в смысле под-
готовки кадров, но и в смысле нашей практиче-
ской работы по строительству и по эксплуатации, 
а также в смысле дальнейшего продвижения впе-
рёд в области научно-исследовательской работы, 
так как она может продвигаться только на базе ре-

альных возможностей… Тут це-
лая цепочка, которая упирается 
в это учреждение. Здесь надо су-
меть подготовить людей, суметь 
правильно приложить их силы 
и энтузиазм, правильно их ис-
пользовать…».

Для выполнения этих за-
дач были необходимы квали-
фицированные специалисты.  
В «Хибиногорском рабочем»  
№ 85 от 11.04.1932 г. об этой про-
блеме говорит директор тех-
никума П.В. Малахов. «Горно-

Анонс I Полярной конференции в газете «Хибиногорский рабочий».
Announcement of I Polar Conference in «Khibinogorsky Rabochy» newspaper.

Гл. редактор
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химический техникум ожидает от I научной по-
лярной конференции в самом ближайшем буду-
щем максимальной помощи в отношении препо-
давательских сил по тем специальностям, в кото-
рых техникум испытывает особенно острую нуж-
ду». Просьба нашла отклик. Вскоре в технику-
ме стали преподавать известные деятели науки 
и производства: проф. П.Н. Чирвинский, проф. 
В.К. Котульский, опытные геологи Л.Б. Антонов,  
Б.А. Линденер, П.Н. Владимиров и другие. 

Была и другая проблема. Так как техникум 
и ФЗУ размещались в одном здании, то места не 
хватало. В конце одного из заседаний I Полярной 
конференции А.Е. Ферсман обратился к участни-
кам: «Завтра мы собираемся на Горной станции 
Академии наук, а перед этим заседанием, по ини-
циативе деятелей здешнего техникума, состоит-
ся совещание по вопросу о содействии техникуму 
в его насущных нуждах. Все желающие принять 
участие в этом совещании приглашаются к 11 ча-
сам утра на “Тиетту”». К сожалению, протоколы 
этого совещания не сохранились. Но можно пред-
положить, что важные решения имели место, так 
как 7 ноября того же года был торжественно зало-
жен фундамент нового здания техникума. А в 1936 
г. в нём уже занимались студенты. Это прекрас-
ное здание любили все. Оно существовало до 1989 
г. По традиции первокурсники посещали «Ком-
нату истории колледжа», где узнавали о роли  
А.Е. Ферсмана в освоении края и развитии 
техникума.

Вот его малоизвестное обращение «К техни-
ческой молодёжи» в связи с первой годовщиной 
техникума. В главном оно актуально и сегодня. 
«Приветствую молодые силы Хибинского техни-

кума с первым годом его существования! И на по-
роге второго года его деятельности хочу высказать 
несколько мыслей о некоторых острых вопросах 
технической школы. На первое место в его рабо-
те мы должны выдвинуть одно основное положе-
ние – возможное увеличение знаний, не только 
понимания, но и фактического знания и накопле-
ния фактических данных. В нашей исследователь-
ской работе мы за последние годы особенно нау-
чились ценить каждый новый факт. И блестящие 
успехи физики и химии за последние годы объ-
ясняются не столько новыми глубокими теория-
ми, сколько каждый раз открытием нового факта, 
его анализом и диалектическим к нему подходом. 
Но факты и знание фактов даётся нелегко. В од-
них случаях оно требует настойчивости, система-
тической плановой работы. В других случаях оно 
даётся лишь путём тонкой и вдумчивой наблю-
дательности. В области изучения производитель-
ных сил и природы, в делах, умение заметить есть 
один из важнейших методов, который нужно раз-
вивать и которому нужно учиться в высшей шко-
ле. И моё пожелание молодым работникам моло-
дого техникума – побольше знания, систематиче-
ского знания, побольше наблюдательности, вдум-
чивости подхода к каждому вопросу, умения ди-
алектически к нему подойти, разобрать его на ча-
сти и сделать вывод. Будущее Хибиногорска и хи-
бинской промышленности будут зависеть от зна-
ния, наблюдательности и воли, твёрдой систем-
ной решимости довести социалистическую строй-
ку Севера до победного конца» (Хибиногорская 
горная станция «Тиетта» Академии наук, 26 октя-
бря 1932 г.).

Салтан М.А., г. Кировск

Хибиногорский горно-химический техникум и фабрично-
заводское училище. Здесь проходила I Полярная конфе-
ренция. 1932 г. Khibinogorsk Mining-Chemical Secondary 
School and Plant School. Venue of I Polar Conference. 1932.

Здание Кировского горно-химического техникума. Под 
этим названием он работал с 1936 по 1989 гг. 1950-е. 
Building of Kirovsk Mining-Chemical Secondary School. It 
existed under this name from 1936 to 1989. 1950's.
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Имя акад. А.Е. Ферсмана широко извест-
но в нашей стране. Выдающийся учёный в обла-
сти минералогии и геохимии, географ и путеше-
ственник, он завоевал всеобщее признание и как 
популяризатор науки. Словом блестящего ора-
тора, талантливыми научно-популярными ста-
тьями и книгами он зажигал у слушателей и чи-
тателей интерес к минералогии, геохимии, науч-
ному поиску. Его многогранная и плодотворная  
деятельность в разных уголках Европы и Азии 
ознаменована открытиями и большими проекта-
ми. Но сам учёный признавался: «Среди всех пе-
реживаний прошлого, среди разнообразных кар-
тин природы и хозяйственной деятельности чело-
века самыми яркими в моей жизни были впечат-
ления от Хибин – целого научного эпоса, который 
почти 20 лет заполнял все мои думы, владел всем 
моим существом, закалял волю, будил новую на-
учную мысль, желания, надежды. Много лет я не 
мог говорить ни о чём другом, как о Хибинах» [1].

певец ХибинскиХ Гор
poet of khibiny mountains

Т.I. Podgorbunskaya provides materials of the «Murmansk Region State Archive in Kirovsk» highlighting 
Acad. A.E. Fersman's contribution to the development of the northern Khibinogorsk town, in particular, contributing 
educational articles on advantages of processing apatite-nepheline deposits to the «Khibinogorsky Rabochy» newspaper. 

Неимоверно трудными, но очень интересны-
ми были годы открытия, изучения и освоения Хи-
бинского массива. В мемуарах А.Е. Ферсман пи-
сал: «Оглядываясь назад, мы можем разбить нашу 
работу на несколько отдельных этапов. Первый 
– до 1926 г., когда лишь закладывалось изучение 
Хибин, когда отдельными маршрутами и парти-
ями шаг за шагом проникали мы в глубины Хи-
бинских и Ловозёрских тундр, на спинах протаски-
вая оборудование и продовольствие, с динамит-
ными патронами в карманах… С 1926 г. по 1930 г. 
– второй период, который можно назвать перио-
дом борьбы за апатитовую проблему, борьбы с кос-
ностью официальных геологических учреждений, 
борьбы с недоверием хозяйственников ВСНХ, 
борьбы за ничтожные кредиты для усиления ра-
бот… И вот с 1930 г. начался третий период в исто-
рии научного завоевания Кольских тундр и болот. 
За три года блестящее хозяйственное строитель-
ство овладело Хибинами – город, станции, руд-

Рис. 1. Кольская база «Тиетта» на берегу оз. Мал. Вудъявр. 1930-е.
Fig. 1. Kola Station «Tietta» on bank of Maly Vudyavr Lake. 1930's.
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ники, шоссе, больницы, парки, автобусы сменили 
безмолвную тайгу прошлого с пенящимися водо-
падами и трудно проходимыми трясинами. Рабо-
чий класс под руководством талантливых органи-
заторов овладел со сказочною быстротою самыми 
центральными частями Кольского п-ова» [2].

А.Е. Ферсман принимал деятельное участие 
в жизни молодого города на Хибинских разработ-
ках, высказывал мнение по самым разным вопро-
сам, выдвигаемым жизнью в разбуженной тун-
дре: о месте строительства жилых районов, на-
звании города… «Долгое время в период строй-
ки город оставался без названия. Вся жизнь 1930 г. 
была связана с шоссейной дорогой и её кило-
метровыми столбами, и поэтому в первые годы 
по-прежнему сохранялись названия отдельных 
участков по километрам: 13-й км, 16-й, 18-й и т. д. 
Район самого города долго и упорно назывался 
местными жителями просто 19-й км. Много раз-
ных названий предлагалось местными строителя-
ми: одни хотели назвать город «Тундровым», дру-

гие «Полярным». В моей записной книжке указы-
вается ещё три предложения: «Карпинск» в честь 
президента Академии наук Карпинского, «Хи-
бинск» и тогда уже предлагалось название «Ки-
ровск», хотя многие указывали, что Сергей Ми-
ронович Киров со свойственной ему скромностью 
не согласится на это название. Летом 1930 г. мы 
разъехались в разные края. Мне пришлось с груп-
пой наших работников приехать в Магнитогорск 
с целью ознакомиться там с типами и масштаба-
ми строительства и постройки. Тут нам пришла 
в голову мысль назвать новый город Хибиногор-
ском 1. Мы тут же послали телеграмму в Кукис-
вумчоррский горсовет и в трест, и вскоре это на-
звание укрепилось» [3].

Несомненной заслугой и большой удачей 
А.Е. Ферcмана стало создание в 1930 г. в Хибинах 
научной базы. Для успешного и скорого освое-
ния Хибин экспедиционная деятельность отря-
дов, оторванных от головных институтов, долж-
на была смениться новыми методами научных ис-
следований в полевых и лабораторных, стацио-
нарных условиях. Кроме того, явной стала необ-
ходимость обеспечить тесную деловую связь на-
уки с большим промышленным строительством. 
10 апреля 1932 г. на месте старого здания – центра 
экспедиций Академии наук на оз. Мал. Вудъявр 
– выросло построенное по проекту А.Е. Ферсмана 
новое здание Горной станции на правах научно-
исследовательского института Академии наук 
СССР (рис. 1). Её главное здание, получившее по 
предложению А.Е. Ферсмана имя «Тиетта», име-
ло две геохимические лаборатории, минералого-
петрографический музей и библиотеку в 6000 то-
мов, переданную А.Е. Ферсманом. В июне 1934 г. 
Хибинская Горная станция преобразована в Коль-
скую базу АН СССР. Со дня образования и до по-
следних дней жизни её главой был А.Е. Ферсман. 

С декабря 1930 г. в Хибиногорске начала вы-
ходить городская газета «Хибиногорский рабо-
чий». И уже в № 4 было опубликовано привет-

1 После трагической гибели в 1934 г. С.М. Кирова, внёсшего огромный вклад в становление апатитовой промыш-
ленности на Кольском п-ове, Хибиногорск был переименован в Кировск. – Автор.

Рис. 3. Слева: ансамбль гусляров в гостях на Хибинской базе Академии наук «Тиетта». Справа: к А.Е. Ферсма-
ну пришли гусляры Дома художественного воспитания детей, 23 сентября 1934 г. Fig. 3. Left: guslar ensemble at 
«Tietta's» Khibiny Station of Academy of Sciences. Right: guslars of Children Art School came to A.E. Fersman, 23 September, 
1934. 

Рис. 2. Приветствие акад. А.Е. Ферсмана «Хибиногор-
скому рабочему», № 4(6) от 15 января 1931 г.
Fig. 2. Acad. А.Е. Fersman's greeting of «Khibinogorsky 
Rabochy», No. 4(6) as of 15 January, 1931.
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ствие А.Е. Ферсмана новому печатному органу с 
пожеланием «установить живую связь между га-
зетой и научными силами» и обещанием «при-
слать короткую заметку о применении нефели-
на» (рис. 2). Академик исполнил своё обещание, и 
в марте 1931 г. газета напечатала серию его статей 
под заголовком «Проблема нефелина в народном 
хозяйстве СССР». Химическая и технологическая 
научная мысль делала возможным извлечение, 
использование и комбинирование входящих в не-
фелин глинозёма и щелочей.

Несколько раз в год приезжал А.Е. Ферсман 
в Хибины. Его неудержимо влекло в этот суро-
вый, но необычайно красивый горный край. Каж-
дый раз он находил возможность побывать в но-
вых районах, на строительных площадках горо-
да и обязательно – в редакции «Хибиногорского 
рабочего», где делился мыслями, идеями, плана-
ми. Очень скоро газета начала широкую пропа-
ганду геологических исследований и научных до-
стижений Кольской базы АН СССР. Её сотрудни-
ки неоднократно выступали в газете о своих на-
учных изысканиях и по краеведческой теме. На-
ряду с А.Е. Ферсманом активными авторами ста-
ли проф. П.Н. Чирвинский, геолог П.Ф. Семеров, 
директор Полярной опытной станции И.Г. Эйх-
фельд, директор Полярно-альпийского ботаниче-
ского сада Н.А. Аврорин.

Просветительская работа сотрудников Коль-
ской базы в условиях быстро растущего Хибино-
горска с мощно развивающимися горнодобыва-
ющим и горно-обогатительным производствами 
была очень важна. Жителям, прибывшим на но-
востройку из средней полосы и юга России, было 
необходимо познакомиться с особенностями но-
вой жизни на Кольском Севере. Это ясно пони-
мал А.Е. Ферсман, призывая сотрудников базы 
почаще писать в газету, рассказывать о новых на-
ходках, перспективах изучения Кольского Севера, 
просвещая население молодого города.

Сам А.Е. Ферсман не раз рассказывал на стра-
ницах газеты  о минерально-сырьевой базе Коль-
ского п-ова: в июле-августе 1931 г. опубликова-
на серия статей «Для чего нужен апатит», 29 ян-
варя 1933 г. напечатана статья «Открытие желез-
ной тундры», 29 сентября 1934 г. – «От лопарской 
вежи до дворца науки», 6 апреля 1935 г. – «Покон-
чить с белыми пятнами на геологической карте 
Кольского п-ова» и др. Просто и доходчиво рас-
сказывал он читателям о геологическом строении 
и богатствах Хибин, зачем необходимо организо-
вать добычу апатита для сельского хозяйства  на-
шей страны. Широким был круг тем, по которым 
он высказывался на страницах газеты. Кроме ми-
нералогии и геохимии он вёл разговор о северных 
сияниях (10 февраля 1933 г.), снежных лавинах и 
методах борьбы с ними (4 октября 1936 г.). 

30 октября 1932 г. в «Хибиногорском рабо-
чем» опубликовано обращение А.Е. Ферсмана к 
учащимся Хибиногорского горно-химического 
техникума в связи с началом второго года ра-

боты. Он говорил о том, что в области изучения 
производительных сил и природы в целом мо-
лодым специалистам необходимо в первую оче-
редь приобретать как можно больше фактиче-
ских научных знаний и на их основе развивать в 
себе способности наблюдать, замечать, анализи-
ровать и предвидеть. Своеобразным ответом на 
это может служить сообщение газеты от 3 апре-
ля 1933 г. об успешно проведённом среди моло-
дёжи города практикуме по определению руд и 
минералов по их цвету, блеску,  твёрдости, весу 
и магнитности. Парни и девушки показали хо-
рошие навыки работы с лупой и компасом. Теп-
ло относился А.Е. Ферсман и к юному поколению 
(рис. 3, 4) На пионерских сборах ребята рассказы-
вали ему об успехах в школе, спорте и кружках  
Дома художественного воспитания, а он рассказы-
вал о том, как много ещё нерешённых проблем в 
науке и производстве, ждущих образованных мо-
лодых исследователей [4].

Александр Евгеньевич так горячо любил Хи-
бины, что желал познакомить с ними как можно 
больше учёных. 4 декабря 1931 г. по его инициа-
тиве в Хибиногорске прошла большая научная  
конференция представителей треста «Апатит» 
и научно-исследовательских институтов страны 
по вопросу комплексной переработки полезных 
ископаемых. А в сентябре 1934 г. он пригласил 
на экскурсию в Хибины участников юбилейного 
Менделеевского съезда, проходившего в Ленин-
граде. 16 сентября в Хибиногорск прибыли деле-
гаты съезда в составе 20 человек. Среди них – ака-
демики И.А. Каблуков и В.И. Вернадский, проф. 
С.А. Зайде и др. (рис. 5).

Сотрудничество «Хибиногорского рабоче-
го» с А.Е. Ферсманом – важная страница в исто-
рии газеты, нашего города и всего края. В его  
статьях содержится огромный материал по исто-
рии апатитовой промышленности и геологиче-
ского изучения Кольского п-ова. Газета сохрани-
ла для нас сведения о многих важных событиях 
того героического времени. В архивах ОАО «Апа-
тит» за 1929-1993 гг. ГОКУ «Государственный ар-
хив Мурманской обл. в г. Кировске» сохраняет 

Рис. 4. А.Е. Ферсман на пионерском сборе в школе № 1 
г. Хибиногорска, 21 сентября 1935 г. Fig. 4. А.Е. Fersman 
at pioneers meeting at school No. 1 in Khibinogorsk, 21 
September, 1935.
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диции Академии наук в 1931 г., руководитель – 
О.А. Воробьёва.

С каждым годом к архивным документам 
ГОКУ ГАМО в г. Кировске обращается всё больше 
пользователей: учёные и специалисты различных 
областей знания, краеведы-исследователи, студен-
ты и школьники и т. д. Написано и опубликовано 
в средствах массовой информации немало работ 
с использованием архивных документов. Много 
имён, человеческих судеб, маленьких и больших 
событий в городе и стране исследованы благода-
ря пытливости и энтузиазму этих людей. Но ещё 
очень много фактов, информации и непрочитан-
ных страниц ждут своего часа и своего читателя.

Мы приглашаем всех пользователей архив-
ной информации, желающих познакомиться с 
работой нашего архива, посетить наш официаль-
ный сайт archive-kirovsk.ru. Здесь вы узнаете, как 
создавался и чем живёт архив, ознакомитесь с пе-
речнем хранящихся документов и оказываемых 
услугах, найдёте информацию о наших планах и 
сможете задать вопросы, на которые мы постара-
емся оперативно и достоверно ответить.
1. Ферсман А.Е. Страна чудес // Кировский рабочий. 
14 мая 1977 г.
2. Ферсман А.Е. Освоение Кольского п-ова и его бо-
гатств // За Полярным кругом. Работы Академии наук 
на Кольском п-ове 1920-1932 гг.
3. Ферсман А.Е. Рождение Кировска // Кировский ра-
бочий. 30 декабря 1939 г.
4. Кировский рабочий. 23 сентября 1934 г., 23 сентя-
бря 1935 г.

Подгорбунская Т.И., г. Кировск

историю не только хибинского горнодобывающе-
го гиганта и его обогатительных подразделений, 
но и начала геологоразведочных работ в Хибинах, 
Монче- и Ловозёрских тундрах.

Распорядительные документы вышестоя-
щих организаций и руководящих органов пред-
приятия, планы, отчёты, сметы, штатные распи-
сания и много других документов помогают про-
следить каждый этап большого пути, каждый по-
ворот истории. Кроме управленческой докумен-
тации, в фонде есть целый ряд не менее интерес-
ных документов. Это протоколы совещаний на-
чальников исследовательских партий, работав-
ших летом 1931 г. в Хибинах, под председатель-
ством акад. А.Е. Ферсмана на Горной станции «Ти-
етта»; заседания оргбюро по созыву геологоразве-
дочной  конференции по Кольскому п-ову в Мур-
манске от 02.11.1932; конференции представите-
лей треста «Апатит» и научно-исследовательских 
институтов страны по вопросу комплексной пере-
работки полезных ископаемых от 04.12.1931. Ин-
терес историков может вызвать сводный план ра-
бот отрядов Кольской экспедиции (на средства 
треста «Апатит») на лето 1931 г. с указанием тем 
работ и их значения для народного хозяйства; за-
дания отрядам с указанием района и сроков по-
левых и камеральных работ, а также сроков пред-
ставления отчётов, составитель – учёный секретарь 
Кольской базы Академии наук А.М. Оранжиреева; 
сведения о работах Волчье-тундровского геолого-
поискового отряда Кольской комплексной экспе-

Рис. 5. «Хибиногорский рабочий» № 215(970) от 17 сентября 1934 г. сообщает о прибытии «вчера, в 10 час. 30 ми-
нут утра» в  Хибиногорск делегатов юбилейного Менделеевского съезда химиков. Fig. 5. «Khibinogorsky Rabochy» 
No. 215(970) as of 17 September, 1934 reports on delegates of jubilee Mendeleev Chemists Session having arrived to 
Khibinogorsk «yesterday, at 10.30 a.m.».
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Всё началось с телефонного разговора с  
Н.К. Телетовой, автором книги «Ганнибал – пра-
дед А.С. Пушкина» в 2011 г. В диалоге о род-
ственных связях Ферсманов и Веймарнов Н.К. об-
молвилась о том, что «в конце XIX в. около пят-
надцати Веймарнов фигурируют в истории 
Санкт-Петербурга. Позже их потомки породни-
лись с Баннерфохтами и Делоне, связи легко про-
слеживаются». Действительно, от «арапа Петра 
Великого» А.П. Ганнибала до Баннерфохта – со-
всем немного поколений. Младшая дочь «Абрама 
Петрова» Софья вышла замуж за А.К. Роткирха. 
Их старшая дочь Надежда состояла в браке с об-
русевшим поляком Шемиотом. Их дочери София 
и Ольга вышли поочередно замуж за сенатора  
А. фон Веймарна. Второй сын от первого бра-
ка сенатора женился на П.В. Зиновьевой. У них 
родились дочери Павла (похоронена в Сен-Клу, 
Франция) и Софья Веймарн. Последняя стала су-
пругой Г.Х. Баннерфохта. У них было двое детей. 
Сын Евгений 1891 г. р. (с. Яблоницы под Санкт-
Петербургом). Дочь Мария вышла замуж за чл.-
корр. Б.Н. Делоне, у них было двое детей… 

Несколько слов о детях Генриха Христиано-
вича. Евгений Генрихович был известным врачом-
инфекционистом. Работал в г. Хибиногорске по 
специальности в самом начале его строитель-
ства. Сохранились воспоминания медсестёр, при-
ехавших сюда по окончании курсов: «На разъез-
де Белом нас встретил доктор Баннерфохт и сразу 
же направил на работу. В бараках свирепствовал 
брюшной тиф из-за большой скученности рабо-
чих». Ещё одно воспоминание тех времён: «Пош-
ли провожать акад. А.Е. Ферсмана на станцию…, 
в том числе и доктор Баннерфохт». Мы можем 
только предполагать, знал ли А.Е. о своих род-
ственных связях с доктором. Но очень возможна 
его попытка спасти Баннерфохта от репрессий. 
В конце 1937 г. Е.Г. Баннерфохт был арестован и 
вскоре расстрелян…

Мария Генриховна, будучи замужем за чл.-
корр. Б.Н. Делоне, жила в Москве и на даче в под-
московном Абрамцево, но это – бывшее владение 
Ганнибала. В 1956 г. И.М. Бауэр приезжала сюда 
с дочерью Мариной [Тиетта. 2009. № 3. С. 64]. На-
помню, что Бауэры состоят в родстве с Ферсма-
нами. Дочь генерала А. фон Ферсмана (дедушки 
акад А.Е. Ферсмана) Елена вышла замуж за Пау-
ля Бауэра. А мать генерала А. фон Ферсмана Хед-
виг Доротея фон Веймарн – сестра сенатора А.К. 
фон Веймарна. В итоге – Ферсманы и Делоне (че-

новое в ГенеалоГии акаД. а.е. Ферсмана
what's new in acad. а.е. fersman's genealogy

The Tietta constant author V.Е. Semyonov outlines familiar chains of Acad. А.Е. Fersman, now with the Delaunay 
family, which best-known representative is Corresponding Member RAS B.N. Delaunay, the Russian mathematician 
that obtained fundamental results in basic crystallography and a mountaineer. A mountain peak in the Altain region and 
the delaunayite mineral have been called after him.

рез Веймарнов и Баннерфохтов) оказываются в 
родстве с Ганнибалами и между собой… 

Чл.-корр. Б.Н. Делоне (1890-1980) – математик-
кристаллограф, родился в Санкт-Петербурге, 
страстно увлекался горами. Его отец, извест-
ный математик-механик, любил путешествовать, 
особенно по горам, иногда брал с собой сына.  
В 13-летнем возрасте юный Б.Н. совершил с отцом 
и проводником первое восхождение на вершину 
г. Мак-Гарт в Доломитовых Альпах. Позже будут 
восхождения на вершины Кавказа, Тянь-Шаня, 
Алтая. В 1934 г. ему, одному из первых, присво-
ено звание «мастер советского альпинизма». Его 
именем названы пик на Алтае (4300 м) и минерал 
делонеит. Его брак с Марией Генриховной был 
счастливым и долгим, у них родились сын и дочь. 
Николай подарил им внуков Вадима и Михаила, 
Анна – внука Сергея.

На даче у Б.Н. Делоне любил бывать «блестя-
щий Веничка Ерофеев». Его жена долгое время сни-
мала у Б.Н. часть дачи. В. Ерофеев очень дорожил 
знакомством с ним, много общался с его внуками, 
особенно с Вадимом, нашумевшим правозащитны-
ми делами… Б.Н. всегда отличался великолепной 
спортивной формой. Современники вспоминают, 
что в 70 лет ему не составляло труда сделать стойку 
на руках! Но особенно меня поразил рассказ жителя 
г. Апатиты Л.С. Коробейникова, бывшего сотрудни-
ка ИХТРЭМС КНЦ РАН, о случайной встрече с Б.Н. 
и его молодым спутником в г. Иваново-Франковске 
в конце мая – начале июня 1975 г.

Л.С. ехал в автобусе и невольно услышал их 
разговор о восхождении на г. Говерла. (Самая вы-
сокая вершина в украинской части Карпат, 2061 м. 
– Ред.) Мол, хорошо бы найти проводника. Пред-
ставившись, он сказал, что прекрасно знает эти 
места, бывал на Говерле и поможет гостям. Л.С. 
не предполагал, кого он собирается проводить на 
гору. Лишь на высоте около 1500 м (было решено 
выше не подниматься) в разговоре нечаянно вы-
яснилось, что перед ним чл.-корр. Б.Н. Делоне и 
ему «всего» 85 лет! Л.С. сделал несколько фотогра-
фий, которые любезно предоставил для публика-
ции в «Тиетте».

К сожалению, найти информацию о воз-
можных путешествиях чл.-корр. Б.Н. Делоне по 
Хибинам не удалось, как и о его переписке с акад. 
А.Е. Ферсманом. Так было ли им известно, что они 
родственники? Исследование не закончено…

На снимках мы видим Б.Н. Делоне со спутни-
ком перед выходом в маршрут и во время его про-
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хождения. Б.Н. идёт с обнажённым торсом, под-
нимается по крутому снежному склону – и это в 
85 лет!

Благодарю Л.С. Коробейникова за рассказ о 
встрече с Б.Н. Делоне и уникальные фотографии.

Семёнов В.Е., Санкт-Петербург

Примечание редактора

Всё в мире связано. Всякий раз убежда-
юсь в этой философской максиме, читая оче-
редное генеалогическое исследование нашего 
постоянного автора В.Е. Семёнова. На этот раз 

им установлена фамильная связь между мине-
ралогом акад. А.Е. Ферсманом и математиком  
чл.-корр. Б.Н. Делоне. Я бы определил её как па-
рагенетическую, проявившуюся в едином исто-
рическом потоке, движимом логикой эволюции. 
Если угодно, она подтверждается общим тяго-
тением наших героев к минералогии и кристал-
лографии, с одной стороны, и покорению гор, с 
другой. Не удержусь от того, чтобы поставить ря-
дом классические фотографии А.Е. и Б.Н. с рюк-
заками. Первый только что вернулся на базу «Ти-
етта» после трёхнедельного пребывания в Хиби-
нах (фото из архива проф. Д.П. Григорьева, снято 
Э.М. Бонштедт-Куплетской, 1921 г.), второй соби-
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российских минералогов, российского естествоз-
нания. Не с этим ли связаны сиюминутные беды 
не только музея им. А.Е. Ферсмана, но и всей Рос-
сийской науки? Ведь эту науку, особенно геологи-
ческую её часть, планировал А.Е. Ферсман. А мы 
не разобрались в его задумках.

Конечно, ещё при жизни А.Е. Ферсмана его 
планы корректировались. Институт кристалло-
графии ушёл из ИГЕМа в Отделение общей физи-
ки и астрономии. Но у физиков выявились труд-
ности с адаптацией минералогического знания, 
которые до сих пор мешают совместному разви-
тию физики и минералогии. Поэтому встаёт во-
прос: а не пора ли вернуться Институту кристал-
лографии в ИГЕМ? Не надо ли Институту высо-
ких давлений из Красной Пахры присоединиться 
к такой ассоциации?

Будущее науки в объединении всех её раз-
ветвлений. Поэтому укрупнение институтов – это 
веление времени. Но укрупняться надо с обоюд-
ной пользой. Очень полезным будет объединение 
физических и геологических институтов, находя-
щихся на одной территории, например, в Черно-
головке.

Я много сезонов проработал в экспедиции 
«Шпат» в Эвенкии. И эта экспедиция постоянно 
нуждалась в высококвалифицированной помо-
щи, которую искала даже за рубежом. А рядом 
находился мощный Красноярский физический 
институт, который занят традиционными физи-
ческими задачами. Не надо ли Отделению наук о 
Земле пригласить этот институт для квалифици-
рованной помощи геологическим службам Крас-
ноярского края в решении возникающих у них 
физических задач?

Современное естествознание требует соз-
дания нового типа учебных заведений, напри-
мер, Факультета естественных наук, который го-

рает рюкзак к восхождению. Не случайно имен-
но эта фотография была использована организа-
торами Международной конференции «Геоме-
трия, топология, алгебра и теория чисел, прило-
жения» к 120-летию со дня его рождения (Москва, 
16-20 августа 2010 г.). На заднем плане – пик Дело-
не на Алтае.

А что можно сказать о его молодом спутнике? 
В нём легко узнаваем ученик Б.Н. Делоне, соавтор 
ряда публикаций по исследованию (R, r)-систем, 
будущий лауреат академической премии им.  
Е.С. Фёдорова (1998) и автор «Кристаллогра-
фической геометрии» д.ф.-м.н. Р.В. Галиулин  
(1940-2010). Он выступал в Геологическом инсти-
туте КНЦ РАН на научном семинаре в 1997 г. Ему 
была посвящена VI Всероссийская научная шко-
ла «Математические исследования в естественных 
науках» (Апатиты, 24-27 октября 2010 г.). Р.В. был 
бескомпромиссным в отстаивании кристаллогра-
фических – надо сказать, крайних – представле-
ний о мировом порядке и заботе о качественном 
школьном и университетском образовании. Но 
он заслужил это право всей своей жизнью в нау-
ке. Пример его активности – следующее письмо, 
актуальное и сегодня.

«В Президиум Отделения наук о Земле РАН
Я только что вернулся из Болгарии, где был го-

стем Национального минералогического музея. Са-
мое сильное впечатление связано с тем, что этот му-
зей буквально пронизывает российский академик 
А.Е. Ферсман (1883-1945). Даже экспозиции музея 
им. А.Е. Ферсмана поблекли в этом отношении по 
сравнению с болгарскими. Нас пригласили в дру-
гой музей, Софийский естественно-исторический. 
И он начинается с А.Е. Ферсмана. И он тоже не 
уступает в этом отношении музею им. А.Е. Ферс-
мана. А.Е. Ферсман оказался неизвестным для 
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им. А.Е. Ферсмана и Московского отделения ми-
нералогического общества (которое свою деятель-
ность должно подстроить под музей) – раскрутить 
эту фразу, способную объединить все науки. А му-
зей – это прежде всего мост, связывающий разные 
науки. Заложил этот мост А.Е. Ферсман. И сиюми-
нутная задача – не допустить, чтобы он прогнулся 
под тяжестью современных перестроек. 

Д.ф.-м.н. Р.В. Галиулин» 
[http://www.galiulin.narod.ru]

Войтеховский Ю.Л., д.г.-м.н., проф.
председатель Комиссии по истории РМО

Апатиты

товил бы специалистов широкого профиля, оди-
наково сильно владеющих математикой, физи-
кой, химией, биологией и геологий. Прекрас-
ным (возможно, единственным) местом для ор-
ганизации такого факультета может быть Музей  
им. В.И. Вернадского. 

В современном естествознании назревает пе-
реворот в воззрении на весь окружающий мир. 
И зачал этот переворот А.Е. Ферсман, который 
на похоронах Е.С. Фёдорова сказал следующую 
фразу: «Кристалл – это такая форма существова-
ния вещества, к которому стремится вся Приро-
да». Поэтому самой главной обязанностью музея 

Покажи мне свою библиотеку, и я скажу, кто 
ты… По крайней мере, это верно по отношению к 
личной библиотеке акад. А.Е. Ферсмана, несущей 
яркий отпечаток владельца. Сегодня она доступна 
сотрудникам Кольского НЦ РАН, а начиналась с 
нескольких сотен томов, подаренных им только что 
созданной в Хибинах научно-исследовательской 
базе «Тиетта». Постепенно библиотека прирастала 
новыми поступлениями из «Академснаба» и стара-
ниями сотрудников базы, со временем выросла до 
нескольких тысяч томов. А потом грянула война… 
Эвакуация в Сыктывкар… Возвращение в пос. Ку-

иЗ книГ акаД. а.е. Ферсмана 
from acad. a.e. fersman's books

The article by Chairman of the Commission for History RMS Prof. Yu.L. Voytekhovsky introduces a rare book from 
the private library of Acad. А.Е. Fersman - «Essay on precious stones…» by U.F.B. Brickman. The book was published 
translated into Russian in the Saint Petersburg Mining School in 1779. 

кисвумчорр – «Тиетта» сгорела во время войны… 
Переезд в Новый город – сегодняшние Апати-
ты… Не удивительно, что библиотека «Тиетты» 
и её ферсмановское ядро оказались рассеянными 
на пространстве от Урала до Кольского п-ова. Но 
даже та её часть, что хранится в фондах КНЦ РАН, 
впечатляет.

В ней – труды, ставшие классикой геологии и 
минералогии уже к ХХ в., университетские учеб-
ники и актуальные научные исследования того пе-
риода, огромное число журнальных статей, боль-
шей частью с автографами дарителей… Не со-
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мневаюсь, что этот пласт истории ещё ждёт сво-
его тщательного исследователя. Особый разряд  
составляют раритеты. Один из них – книга Г. Агри-
колы «De ortu et causis subterraneorum» 1 издания 
1612 г. – послужил поводом для захватывающего 
поиска, продолжаемого нашим постоянным авто-
ром В.Е. Семёновым 2.

Представляю читателям журнала ещё один ра-
ритет – «“Сочинение о драгоценных камнях с при-
бавлением описания так называемого Зальцталь-
ского камня” г-на У.Ф.Б. Брикмана, медицины док-
тора, герцогского Брауншвейского придворного 
медика и анатомии профессора» издания 1779 г. 
На титульном листе (рис., 115 × 190 мм) значится: 
«Перевод шихтмейстера Василия Беспалова. Рас-
смотрено в учреждённом при Горном училище 
собрании (учёном совете, в современной терми-
нологии – Ю.В.) членами обер-бергмейстерами 
Александром Карамышевым и Иваном Хемни-
цером. Печатано при оном же училище 1779 г. в 
Санкт-Петербурге» (225 с.). Замечу, что «оному 

училищу», отметившему на излёте прошлого года 
240-летие, было тогда всего 6 лет! По-видимому, 
этот перевод был выбран к изданию среди первых 
не случайно.

Шихтмейстер 3 Беспалов (Безпалов) Василий 
Осипович – асессор Екатеринбургской канцелярии 
главного заводов правления, родился в 1752 г. Сын 
мещанина-малоросса, в 16 лет поступил в Москов-
ский университет и, пробыв в нём около 6 лет, пе-
решёл в 1774 г. в Петербургское горное училище, 
из которого выпущен в 1777 г. с чином шихтмей-
стера. В том же году определён на Екатеринбург-
ские золотые промыслы смотрителем – сначала 
Пышминской золотопромывальни, затем Берё-
зовских рудников, наконец, управляющим всего 
Пышминского завода. В этой должности был ко-
мандирован берг-коллегией «для описания и раз-
деления на годовые делянки» дач Екатеринбург-
ских и Верх-Исетских заводов. Пробыв затем не-
которое время управителем Кушвинского завода, 
перешёл в 1782 г. на должность земского исправ-
ника Кунгурского и Осинского округов. В 1788 г. 
снова поступил в «управление Екатеринбургской 
о изыскании цветных каменьев и мраморных при-
исков экспедиции», а в 1797 г. вновь определён к 
Екатеринбургским золотым промыслам – смо-
трителем, затем управителем и, наконец, при-
сутствующим в экспедиции золотых промыслов. 
Добыча золота благодаря его стараниям значи-
тельно увеличилась. Это обстоятельство дало воз-
можность ему около 1799 г. получить должность 
асессора канцелярии главного заводов правления 
[Дела Архива Горного департамента. http://dic.
academic.ru/contents.nsf/enc_biography]. 

Обер-бергмейстер 4 Александр Матвеевич 

1 Войтеховский Ю.Л. Georgii Agricolae, De ortu et causis subterraneorum, et al. // Тиетта. 2009. № 2(8). С. 45-46. – Ю.В.
2 Семёнов В.Е. Об одной русской ветви Ферсманов // Тиетта. 2009. № 3(9). С. 62-66; Ещё раз о предках Ферсманов // 
Тиетта. 2009. № 4(10). С. 67-68; Загадочная надпись // Тиетта. 2010. № 1(11). С. 61-62; Ещё раз о загадочной надпи-
си // Тиетта. 2010. № 3(13). С. 69-71; Неизвестные Ферсманы // Тиетта. 2011. № 3(17). С. 64-67; Строим «мост» между  
А.Е. Ферсманом и Г. Агриколой // Тиетта. 2012. № 2(20). С. 61-63; Некоторые детали родословной акад. А.Е. Ферсма-
на // Тиетта. 2012. № 2(20). С. 63-64; Вторая таинственная надпись // Тиетта. 2012. № 3(21). С. 60-61; Новое в генеало-
гии акад. А.Е. Ферсмана // Тиетта. 2013. № 4(26). С. 74-75. – Ю.В.
3 Шихтмейстер – младший горный офицер, звание горного чиновника XIII и XIV классов, соответствующее XIII 
и XIV классам гражданской службы. Его получали все окончившие полный курс обучения воспитанники Петер-
бургского горного училища и некоторые из нижних чинов, выслужившихся в практической горнозаводской служ-
бе. – Ю.В. 
4 Обер-бергмейстер – горный чин VII класса. – Ю.В.
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Карамышев (1744-1791) получил образование в 
Екатеринбургском горном училище и Московском 
университете, стажировался в Уппсале, Швеция у 
К. Линнея и Т.У. Бергмана. По возвращении пре-
подавал в только что учреждённом Петербургском 
горном училище химию, пробирное искусство и 
металлургию в 1774-1779 гг. Проводил опыты по 
изготовлению искусственных драгоценных камней, 
занимался аффинажем серебра, подтвердил состав 
алмаза. Был избран членом-корреспондентом Пе-
тербургской и Стокгольмской академий наук. За-
мечательная книга [Раскин Н.М., Шафрановский 
И.И. Александр Матвеевич Карамышев. Л.: Нау-
ка, 1975. 134 с.] избавляет от более подробного пе-
ресказа его биографии. Замечу лишь, что, соглас-
но Уставу горного училища 1774 г., А.М. Карамы-
шев давал студентам «изъяснения о художествен-
ных терминах посуды, о действующих и страж-
дущих телах, и каким образом с минеральными 
телами в мокром и сухом пути поступать надле-
жит. Потом узнают свойство земли, солей, кам-
ней металлов; сверх сего научаются строению раз-
ного рода печей, и получают изъяснения об их 
свойствах, о толчении, промывании, пожигании, 
сплавке и очищении руд, и о флюсах, при сплав-
ках нужных; познают также соединения метал-
лов с полуметаллами, и как оные к употреблению 
годными сделать». Основным прибором для рас-
познавания минералов была «опытная фифка», 
т. е. паяльная трубка (рис., из коллекции автора). 
Это даёт представление о методической подоплё-
ке «Сочинения о драгоценных камнях...» У.Ф.Б. 
Брикмана. 

Биография обер-бергмейстера Ивана Ива-
новича Хемницера (1745-1784, рис.) известна 
подробно. Родился в семье врача из саксонского  

г. Хемница, приехавшего в Россию при Петре I. 
Служил в армии, участвовал в Семилетней вой-
не. Позднее служил в горном ведомстве. Перево-
дил труды по горному делу, положив начало вы-
работке специальной русской терминологии в 
этой области. В 1782 г. назначен генеральным кон-
сулом в Смирне. Член Российской академии наук 
(1784). Более, чем обер-бергмейстер, известен как 
поэт и переводчик. Его переводы из Лафонтена и 
Геллерта, а также собственные басни были попу-
лярны у современников и в начале XIX в. Счита-
ется самым значительным русским баснописцем 
до И.А. Крылова, на творчество которого оказал 
влияние. Скорее всего, И.И. Хемницера, для кото-
рого немецкий язык был родным, следует считать 
литературным редактором, тогда как А.М. Кара-
мышева – научным редактором русского перево-
да «Сочинения о драгоценных камнях...». 

Обращает на себя внимание надпись на ти-
тульном листе: «Из книг Арсения Архиепископа 
Ростовскаго и Ерославскаго». И-нет сообщает об 
этой личности много интересного. Арсений (Ва-
силий Иванович Верещагин, 1736-1799, портрет 
конца 1790-х, худ. Н.С. Лужников, холст, масло) 
архиепископ Ярославский и Ростовский (1788) из-
вестен как один из образованнейших людей сво-
его времени. В пору управления Тверской епар-
хией (1775-1783) ввёл преподавание в семинариях 
на русском языке вместо латыни. Им же введены 
в круг семинарских предметов физика и граждан-
ская история. Собственная библиотека насчиты-
вала несколько тысяч томов, в основном на евро-
пейских языках. Закономерно, что в ней оказалось 
и «Сочинение о драгоценных камнях...».

Пролистаем страницы этой старинной кни-
ги. Что заставило переводчика обратить на неё 
внимание, редакторов – потратить силы на обра-
ботку перевода, акад. А.Е. Ферсмана – приобре-
сти её в свою библиотеку? В предисловии читаем 
(здесь и далее правописание приведено к совре-
менным нормам): «Может быть, некоторые осуж-
дать меня будут, что я издаю здесь новое сочине-
ние о драгоценных камнях, ибо о них и без того 
уже многие сочинения в свете изданы: доволь-
но известно, что сия часть натуральной истории,  
поелику оная до драгоценных камней касается, в 
сочинениях древних писателей весьма ещё темна 
и множество описания требует, точные призна-
ки сих камней либо весьма мало, или совсем не 
объяснены, так что оные, по их описанию, едва ли 
распознать можно...

Многие сочинители приписуют драгоцен-
ным камням неисчисленное множество таких 
свойств и действий, кои, без сомнения, одного 
только баснословия и осмеяния достойны… Сле-
дуя лучшим рассуждениям нынешних наших вра-
чей, можно без всякого сомнения все сии драго-
ценные камни вовсе из врачебной науки и аптек 
исключить, ибо большая часть оных, если будут 
истёрты в порошок, перед другими земляными 
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врачебными средствами никакого преимущества 
не имеют… Сии суть наиважнейшие причины, по-
будившие меня издать сие небольшое сочинение». 
Проследим именно этот – критический – аспект 
русского перевода, чтобы как-то акцентировать 
рассмотрение. С точки зрения истории минерало-
гии книга настолько интересна, что побуждает ци-
тировать её страницами, главами, целиком…

«Что касается до новейших писателей, то я не 
знаю, кто бы из них особое издал сочинение о дра-
гоценных камнях, которое бы по большей части на 
натуральной истории основано было. А хотя неко-
торые о сих камнях в сочинениях своих и упомина-
ли, но оные ссылаются часто на баснословные по-
ложения древних; другие ж, имея особливую свою 
цель, описывали камни сии только вкратце, рас-
полагая их несправедливо в расписании оных по 
классам» (предисловие, с. 3). Здесь автор заостряет 
вопрос о классификации драгоценных минералов, 
предлагая их разделение на «кварцоватые, метал-

лические и известковатые» и далее по блеску, ха-
рактеру излома, прозрачности, цвету…

Проблема рационального представления си-
стемы минералов проходит красной нитью че-
рез историю минералогии (Берцелиус, 1814-1824; 
Дэна и др., 1837, 1844, рус. 1950, 1953; Бетехтин, 
1950; Костов, болг. 1950, 1957, рус. 1971, 1993; По-
варенных, 1966; Strunz, 1978; Годовиков, 1979, 1983; 
Семёнов, 1981, 1991; Херблат, Клейн, 1982; Берри 
и др., 1987; Clark, 1993; Bokij et al., 1994, рус. 1997; 
Bulakh et al., 1995; Anthony et al., 1997; Gaines et al. 
1997). Поразительно, что на протяжении более 
двух веков речь идёт (не только в минералогии, но 
и во всём естествознании) именно о классифика-
циях, построенных на том или ином (рефлексив-
ном, симметричном и транзитивном) отношении 
эквивалентности. Различные свойства объектов 
используются для последовательного дробления 
классов. Между тем, их можно использовать для 
представления системы минералов как простран-
ства толерантности на некотором (рефлексивном, 
симметричном, но не транзитивном) отношении 
толерантности (частичного сходства). Ещё далее 
видится её представление как структуры. Клас-
сификации – первый логический шаг в понима-
нии минерального мира, требующий шага второ-
го, третьего…

«Алмаз по-гречески и по-латыни называется 
adamas, что, по мнению некоторых, значит неукро-
тимый или непобедимый. Сие наименование чая-
тельно происходит от баснословия, якобы алмаз ни 
молотом, ниже другою какою силою раздробить не 
можно. Он имеет известное между всеми знатными 
камнями преимущество. Он есть прозрачнейший, 
твердейший и, в рассуждении других, тяжелейший 
камень. От огнива издаёт искры и режет стекло.  
В сильном огне мало изменяется *». Примечание 
переводчика: «* Новейшие опыты сему противо-
речат, ибо он в сильном огне действительно исче-
зает и улетает на воздух. Г-н обер-бергмейстер Ка-
рамышев в лаборатории его превосходительства 
Карла Фёдоровича Круза в присутствии некото-
рых любопытных мужей в четверть часа сжёг три 
алмаза нарочитой величины» (с. 6-7). Замечу, что 
А.Л. Лавуазье установил химический состав алма-
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за путём его сжигания незадолго до того, в 1772 г. 
Есть сведения, что горение алмаза в сильном пла-
мени было известно ювелирам и ранее (рис., исто-
рический алмаз «Шах»).

«Сверх того можно хрустали подкрашивать 
и искусством, как то Валлерий из Нериева описа-
ния о стеклянном деле гл. 74 и из Поттиевого со-
чинения о оперменте следующим образом объ-
являет… От раствора подсолнечникова сока, сме-
шанного с шафраном, бывает зелёным, подобный 
изумрудовым флюсам *. Впрочем, подкрашива-
ют также хрустали посредством мышьяка и опер-
мента, смешанных в плавильном горшке, кладя 
хрустали сверху, и поставляя в огонь, от чего хру-
сталь получает разнообразные цвета **». Приме-
чания переводчика: «* Все сии опыты несправед-
ливы, ибо раскалённый хрусталь и погашенный в 
холодной влажности растрескивается на мелкие 
крохи, что несколько раз здесь в лаборатории Гор-
ного училища г-ном обер-бергмейстером Кара-
мышевым испытано. ** И сие также ложно. Ибо, 
хотя таким образом хрустали и получат разные 
цвета, но бывают все в трещинах, что уже и Кун-
кель в наблюдениях своих на Нериево стеклянное 

дело приметил. См.: Кункеля стеклянное искус-
ство, стр. 100» (с. 41-43). Вот где берёт начало раз-
дел экспериментальной минералогии, занятый 
облагораживанием ювелирных минералов (рис., 
друза горного хрусталя). 

«Особливый род хрусталей находится в Ис-
ландии и в некоторых местах Франции. Они со-
стоят из одних только ромбов и кажутся, что со-
ставлены из слоёв; хотя они в наималейшие ку-
сочки разбиваются, но всегда удерживают свой 
ромбовый вид, что посредством увеличительно-
го стекла приметить можно. Они имеют свойство 
каждую вещь, лежащую под ними, удвоять, что 
происходит от двоякого преломления лучей. Я 
сам сей род хрусталя никогда не видал, но думаю. 
что он есть род того шпата, который сие свойство 
имеет *». Примечание переводчика: «* Он есть не 
иное что, как известный шпат, описанный Крон-
стетом в рудословии в 10 параграфе. На Медве-
жьем острове находится он нарочитыми глыба-
ми; да сверх того г-н обер-бергмейстер Карамы-

шев опытом при своих лекциях доказал, что из 
всякого непрозрачного известного шпата можно 
сей удвояющий камень произвесть искусством. 
О преломлении в нём света лучей см. г-на Дуре-
уса диспутацию De refractione Crystalli Island, в Уп-
псале 1760 года изданную» (с. 43-44). Исландский 
шпат (рис.) – ценное оптическое сырьё. Исправ-
лением природных дефектов в нём занимались 
многие научные коллективы, в том числе лабора-
тория проф. А.В. Скропышева в Ленинградском 
горном институте в 1960-1970-х.

«По уведомлению г-на Потта, раскалённые 
саксонские тумпазы в темноте блестят, кое свой-
ство приметил я и в восточных. Думают, что тум-
пазы цвет свой получают в земле от свинца *». 
Примечание переводчика: «* О дымных тумпазах 
могу я здесь сделать примечание, что они в Сиби-
ри в золотых рудокопиях находятся, что при Бе-
рёзовском заводе в Соймоновом руднике особли-
во наблюдено, в коем, однако, никакой свинцо-
вой руды не примечено. Около Мурзинской сло-
боды находят также тумпазы и другие хрусталь-
ные цветные породы; не должно ли бы искусно-
му рудокопу попытаться здесь, и не найдёт ли он 
чего-нибудь тут благороднее хрусталловатой гор-
ной породы?» (с. 52). Достойно похвалы, что при 
всяком удобном случае переводчик критически 
приноравливает оригинальный текст к россий-
ским реалиям того времени, в данном случае – к 
мурзинским топазам (рис.). 

«Цвет венисы вообще не столь приятен и 
ярок бывает, как в красных яхонтах. Сырые венисы 
находятся в многообразных видах. Валлерий счис-
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ляет семь пород: 1) четверосторонния, 2) осьми-
сторонния, 3) двенадцатисторонния, 4) четырнад-
цатисторонния, 5) двадцатисторонния, 6) двад-
цатичетыресторонния, 7) неопределённого вида; 
других же видов венисы мне и самому по сие вре-
мя не попадались… Они находятся во многих ме-
стах, как то в разных восточных странах, на Цей-
лоне, Камбайи, в Калекуте и протч.; также попа-
даются они в Норвегии, Швеции, Ишпании, Вен-
грии, Богемии, Саксонии, Шлезии, Швейцарии и 
в других местах *». Примечание переводчика: «*  
В России находится около Шуезерского погоста, на 
простирающемся при горе хребте, расстоянием от 
Воецкого рудника в 90 верстах; сия порода заслу-
живает особливого примечания, не по своей про-
зрачности, которой она совсем не имеет, но в рас-
суждении других обстоятельств; жаль, что её мало 
доходит до искусных рук, а остаётся у невежд»  
(с. 83-84). И эта тема актуальна по сей день. «Тиетта» 
не раз писала об истории вовлечения в хозяйствен-
ный оборот коллекционного и поделочного мине-
рального сырья Кольского п-ова и Карелии. Грана-
ты занимают среди них достойное место (рис.).

«Думают, что аметист цвет свой получает от 
меди, от чего и упомянутое название gemma veneris 
уповательно произошло; однако г-н фон Юсти, 
кажется, довольно вероятно доказал, что цвет 
его происходит и от золота *». Примечание пе-
реводчика: «* Не знаю, каким бы искусством г-н 
фон Юсти мог из аметиста получить золото? Со-
мневаться надобно о сем утверждении, так как и 
о всех его новых открытиях» (с. 88). А вот это уже 
острая научная дискуссия, не оставляющая камня 
на камне от достижений г-на фон Юсти!

«Восточные агаты, по вкрадшемуся обыкно-
вению, прочим предпочитаются, однако я причи-
ны тому не нахожу… И в других местах довольно 
находится агатов, которые приятностью и твёрдо-
стью восточным ни в чём не уступают *». Примеча-
ние переводчика: «* Если б наши Екатеринбургские 
агаты, или так называемые переливты, искусными 
людьми добываемы и обделываны были, то б, ко-
нечно, никаким иностранным приятностью и ви-
дом не уступали» (с. 137-138). История подтвер-
дит это ожидание – со временем художественная 
мастерская выдающегося художника-камнереза 
А.К. Денисова-Уральского расположится рядом с 
фирмой К. Фаберже в Санкт-Петербурге. Ураль-
ский переливт (рис.) нынче хорошо известен це-
нителям поделочного камня. 

«В лекарствах как лазуревый, так и армян-
ский камень имеют одинакое действие *; ибо оба, 
будучи медисты, возбуждают или рвоту, или сла-
бят на низ, если приняты будут от 20 до 25 гра-
нов». Примечание переводчика: «* В нынешние 
просвещённые времена уже их, так как и дру-
гих драгоценных камней, яко совсем во врачева-
нии не полезных, а иногда и вредных, не употре-
бляют; признаться, однако, должно, что во вра-
чебных веществах они и теперь ещё прописыва-
ются, чему великий Линней сам примером; смо-
три его Materia medica ex regno minerali, но и то вся-
кий учёный знает, что Линней был славнейший в 

свете ботаник, но весьма слабый рудослов и врач»  
(с. 182-183). Весьма любопытное примечание. 
Даже в «нынешние просвещённые времена» нуж-
но иметь немалое мужество, чтобы критиковать 
академика К. Линнея, тем более в присутствии 
его ученика А.М. Карамышева, к тому же научно-
го редактора вашего перевода.

«Малахит по большей части находится в мед-
ных рудниках или в других медистых местах ку-
сками, из коих самые большие редко на четверть 
аршина в поперечнике бывают *». Примечание 
переводчика: «* Никакое государство толь хоро-
шими, толь разноцветными, толь разнообразны-
ми и так отменной величины малахитами не изо-
билует, как Сибирь, а именно Гумешевский руд-
ник, принадлежащий старательному и искусно-
му заводосодержателю титулярному советни-
ку Турчанинову; поистине иностранцы завиду-
ют сему нашему природному сокровищу и почи-
тают за особливое счастие получить таковое ред-
кое природы происхождение. Я намерен особли-
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вое издать в свет описание сих наших малахитов, 
для чего здесь и не вхожу в подробное об оных 
описание. Впрочем, не могу я довольно надивить-
ся, для чего сочинитель не вошёл в рассуждение о 
разных редких видах малахита; однако я здесь упо-
мяну о малахите, имеющем совершенное квасцо-
вое образование, находящемся в рудном собрании 
г-на обер-бергмейстера Хемницера, коя порода, 
как уверяют, добывается в Николаевском рудни-
ке, принадлежащем заводчику Походяшину и ле-
жащем при Убе реке, впадающей в реку Иртыш»  
(с. 185-186). Трудно добавить просвещённому чи-
тателю «Тиетты» что-либо новое об уральских ма-
лахитах, для чего «здесь и не вхожу в подробное об 
оных описание». Лишь напомню ученикам проф. 
Д.П. Григорьева о его вдохновенных лекциях, про-
ходивших вокруг малахитовой вазы в Эрмитаже…

Итак, вполне очевидно, что перед нами – ми-
нералогический трактат европейского Просвеще-
ния, призвавшего поставить научное знание на 
прочную экспериментальную основу, отделить 
его от «достойного осмеяния баснословия» и упо-
требить на благо человека. Русский перевод кни-
ги – свидетельство того, что Россия была вовле-
чена в этот процесс стараниями своих достой-
ных сынов, повидавших Европу и сделавших вы-
бор в пользу Родины. Вызывает гордость патрио-

тизм переводчика В. Беспалова (надо полагать, и 
научного редактора А. Карамышева), всякий раз 
подчёркивающего минеральные богатства России 
и достижения отечественной минералогической 
науки, полученные в основном в стенах Санкт-
Петербургского горного училища.

История приобретения акад. А.Е. Ферсма-
ном «Сочинения о драгоценных камнях…», ранее 
принадлежавшего архиепископу Ярославскому и 
Ростовскому Арсению, нам пока не известна. Ясно 
лишь, что он не мог пройти мимо книги, в кото-
рой много говорится об истории изучения алма-
за, других драгоценных и полудрагоценных мине-
ралов, к тому же с историческими отсылками пе-
реводчика к месторождениям Урала и Сибири,  
о первых попытках экспериментального синте-
за и облагораживания самоцветов. Ведь всё это – 
темы научных и научно-популярных книг, прочно 
связанных с его собственным именем… «Сочине-
ние о драгоценных камнях…» иногда встречается 
в букинистических магазинах Москвы и Санкт-
Петербурга. Не упустите возможность приобре-
сти его в личную библиотеку.

Войтеховский Ю.Л., д.г.-м.н., проф.
председатель Комиссии по истории РМО, 

Апатиты

Ранее автором опубликована статья [Книга 
Н.Я. Марра в библиотеке А.Е. Ферсмана // Тиет-
та. 2012. № 4(22). С. 53-55] о находке брошюры от-
ечественного лингвиста акад. Н.Я. Марра «Кавказ 
и памятники его духовной культуры» в личном 
фонде акад. А.Е. Ферсмана из библиотеки Коль-
ского НЦ РАН. Интрига состоит в том, что в фон-
де А.Е., доставшемся нам от Хибинской горной 
станции «Тиетта», практически нет «лишней» ли-
тературы, не касающейся минералогии, геоло-
гии и полезных ископаемых. Брошюра Н.Я. – ис-
ключение, тем более подчёркивающее специфи-
ческий интерес А.Е. к языкам и, в целом, культу-
ре коренных малых народов, населявших окраины 
России. Вспомним, с какой любовью он пересказы-
вал в «Воспоминаниях о камне» саамские легенды 
и – чего уж там! – сам творил их на местном мате-
риале, как создавал про-саамскую топонимику ак-
тивно осваивавшихся Хибин [Пация Е.Я., Разумо-
ва И.А. Genius loci // Тиетта. 2012. № 3(21). С. 40-46]. 
Сегодня даже бывает трудно с уверенностью ска-
зать, кто дал имя тому или иному ущелью, пе-
ревалу, плато – саам ли, прошедший здесь в по-
исках оленьего пастбища или зверя, А.Е. Ферс-
ман ли с товарищами, прокладывавшие удобный 

поиски проДолЖаЮтся...          search to be continued...

The current article by the Chairman of Commission for History RMS Prof. Yu.L. Voytekhovsky introduces rare 
photos of Acad. А.Е. Fersman from D.P. Grigoriev's archive. The first picture (1927) proved А.Е. being in close relations 
with N.Ya. Marr, which book «Caucasus and monuments of its spiritual culture» was found in A.E.'s private library. 
The second picture (1931) might be a prototype of the painting «S.М. Kirov in Khibinogorsk» (1937) by V.F. Fedorov. 
The third photo is another shot made by Acad. A.N. Frumkin on the Africanda deposit (1936).

маршрут к дальним отрогам горного массива… 
С 1920 по 1924 гг. А.Е. и Н.Я. жили в Ленингра-
де в «академическом» доме по адресу наб. Лейте-

Слева направо: акад. Н.Я. Марр, вице-президент АН 
СССР акад. А.Е. Ферсман, непременный секретарь АН 
СССР акад. С.Ф. Ольденбург. 25 февраля 1927 г. Фото из 
архива проф. Д.П. Григорьева. From left to right: Acad. 
N.Ya. Marr, USSR AS Vice President А.Е. Fersman, USSR 
AS Scientific Secretary Acad. S.F. Oldenburg. 25 February, 
1927. Photo from Prof. D.P. Grigoriev's archive.
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нанта Шмидта, 1. Но вот вопрос, насколько близ-
ки были эти яркие личности? Настолько ли, что-
бы А.Е. мог глубоко понять «яфетическое учение 
о языке», предложенное Н.Я., скажем, гуляя с ним 
вечером по набережной Невы? Публикуемая фо-
тография не оставляет в этом никаких сомнений.

Картине «С.М. Киров в Хибиногорске» ху-
дожника В.Ф. Фёдорова посвящена статья автора 
в этом выпуске «Тиетты». Но остаётся вопрос, что 
послужило ему прототипом, собственные ли за-
рисовки и впечатления от посещения Хибин, чу-
жие ли фото? Интернет не дал ответа на эти во-
просы. Возможно, об истории создания картины 

сообщается в журнале «Творчество» № 6 за 1938 г.,  
где она впервые была репродуцирована. Отыскать 
его пока не удалось. Но вот что интересно. В архи-
ве проф. Д.П. Григорьева рядом найдены чёрно-
белые фото с картины В.Ф. Фёдорова и ещё одна, 
на которой изображена встреча акад. А.Е. Ферсма-
на, едущего на горную станцию «Тиетта», с груп-

пой лиц, которых определить не удалось. Обе 
ситуации столь схожи, что сама собой рождает-
ся гипотеза, не является ли фото 1931 г. неизвест-
ного автора прототипом картины В.Ф. Фёдорова? 
Приглашаю историков кольской науки к поиску в 
этом направлении.

В «Тиетте» № 1(15) за 2011 г. (с. 48-53) опу-
бликована статья к.г.-м.н. М.Е. Раменской «От 
минералов Африканды – к проблеме возникно-
вения жизни», посвящённая 100-летию д.г.-м.н.  
В.Н. Флоровской. На одном из фото (с. 49) – моло-
дая В.Н., показывающая А.Е. Ферсману образцы 
на разведочной канаве. В архиве проф. Д.П. Гри-

горьева найден и другой вариант фото. Казалось 
бы – незначительная мелочь. Между тем, обрати-
те внимание на то, как внимательно, не реагируя 
на съёмку, акад. А.Е. Ферсман изучает образец. 
Поиски исторических мелочей продолжаются…

Войтеховский Ю.Л., д.г.-м.н., проф.
председатель Комиссии по истории РМО

Апатиты

Слева: «С.М. Киров в Хибиногорске», худ. В.Ф. Фёдоров, холст, масло, 1937. Справа: Кольский п/о. Хибинская тун-
дра. Акад. А.Е. Ферсман по дороге на горную станцию «Тиетта». 1931 г. Из архива проф. Д.П. Григорьева. Left: «S.М. 
Kirov in Khibinogorsk» by V.F. Fedorov, canvas, oil, 1937. Right: Kola Peninsula. Khibiny Tundra. Acad. А.Е. Fersman 
going to «Tietta» Mountain Station. 1931. From D.P. Grigoriev's archive. 

Кольский п-ов, месторождение перовскита-кнопита Африканда. Акад. А.Е. Ферсман просматривает на копях ра-
боту минералогов. Август 1936 г. Фото акад. А.Н. Фрумкина. Из архива проф. Д.П. Григорьева. Kola Peninsula, 
Africanda perovskite-knopite deposit. Acad. А.Е. Fersman studying mineralogists' work at deposit. August 1936. Photo 
by Acad. А.N. Frumkin. From Prof. D.P. Grigoriev's archive.
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Дом. От этого слова веет уютом, теплом, печ-
кой… Кто-то возразит, что не от каждого. Напри-
мер, бывает казённый дом. Но согласитесь, что в 
этом сочетании холодком веет от слова «казён-
ный», а слово «дом» его именно спасает, уравно-
вешивает. Кроме того, казённые дома тоже быва-
ют разные. Вот въезжает в него человек не по сво-
ей воле, а потом глядишь – и притёрлись друг к 
другу. Потом уходит человек, а дом ещё долго со-
храняет о нём воспоминания, источаемые забы-
тыми вещами: бытовыми мелочами в ящике сто-
ла, треснутым зеркалом на стене, смятой запи-
ской на полу… А прохожие говорят: «В этом доме 

жил такой-то». Или даже: «Это дом такого-то».  
А его, может быть, и вовсе нет, или он далече…

Утром 23 октября 2013 г. один из авторов 
получил письмо: «Уважаемый Ю.Л., по просьбе 
акад. Д.В. Рундквиста высылаю Вам фотографию 
дома, где с 1934 по 1937 гг. жила их семья, а так-
же репрессированный геолог В.К. Котульский.  
С уважением, С. Булов, Государственный геологи-
ческий музей им. В.И. Вернадского РАН». А вскоре 
прозвучал телефонный звонок, и знакомый голос 
президента РМО пояснил, что хотелось бы узнать, 
сохранился ли их дом. Если сохранился, то нель-
зя ли установить на нём памятную доску в честь 
В.К. Котульского. «Не только В.К. Котульского, но 
и В.А. Рундквиста, одного из руководителей стро-
ительства “Североникеля”» – подумалось тут же. 

Дома, не ставшие муЗеями
houses that never became museums

Actual members of the Russian Mineralogical Society Prof. Yu.L. Voytekhovsky and Cand.Sci. (Tech.) I.S. Krasotkin 
speak about houses that might have been historical monuments of the Kola Peninsula development. They might have been, 
but had not survived…

Д.В. вспомнил, что их дом стоял у озера, а с дру-
гой стороны подступал склон горы. На нём были  
частые лесные пожары, и была реальная опасность 
загорания дома… А ещё вспомнил, что мальчиш-
кой носил газеты от отца В.К. Котульскому, ко-
торый не мог их выписывать, поскольку был ре-
прессирован… А потом арестовали и отца, семья 
уехала в Ленинград… А потом началась война… 
А потом судьба распорядилась так, что определи-
ла Д.В. во ВСЕГЕИ, в кабинет, за рабочий стол, в 
потёртое старинное кресло … В.К. Котульского!

Письмо тут же было переправлено в Мон-
чегорское представительство Кольского отделе-

ния РМО, и 5 ноября 2013 г. получен ответ: «Ува-
жаемый Ю.Л.! К сожалению, дом В.А. Рундкви-
ста и В.К. Котульского не сохранился. Член РМО 
Н.В. Бородкина, работающая в Музее истории  
г. Мончегорска, обещала подробно написать Вам 
обо всём, что найдёт об этом доме. С уважени-
ем, Т.И. Сенкевич, директор Музея цветного кам-
ня им. В.Н. Дава». 23 ноября пришло ожидаемое 
письмо: «Ю.Л., здравствуйте! Мне передали Ваш 
запрос о доме В.А. Рундквиста с фотографией. 
Они проживали по ул. Красного спорта, сегод-
ня это наб. Климентьева на берегу оз. Лумболка. 
Д.В. Рундквист  писал об этом в сборнике «Мон-
чегорск – сплетение судеб» [http://mig.org.ru/wp-
content/uploads/2013/11/spletenie_sudeb.pdf]. Вы-
сылаю панораму улицы того времени (рис.). Если 

Слева: В.А. Рундквист (1896-1964). В центре: Дом В.А. Рундквиста и В.К. Котульского. Фото из архива Д.В. Рундкви-
ста. На обороте: «Мончегорск, детство Д.В. с 1934 по 1937, дом на берегу оз. Имандра». Справа: В.К. Котульский 
(1879-1951). Left: V.А. Rundkvist (1896-1964). In centre: House of V.А. Rundkvist and V.К. Kotulsky. Photo from D.V. 
Rundkvist's archive. On back cover: «Monchegorsk, childhood of D.V. from 1934 to 1937, house on bank of Imandra Lake». 
Right: V.К. Kotulsky (1879-1951).



86

считать с переднего плана, их дом – третий. При-
лагаю фото наб. Климентьева. Будут вопросы – 
обращайтесь. С уважением,  Н.В. Бородкина». По-
ясним, что оз. Лумболка подступает к Мончегор-

ску со стороны, противоположной Монче-губе оз. 
Имандра. По-саамски «Лумболка» означает «про-
точное озеро». Далее к северо-западу протокой 
оно соединяется с Монче-озером.

Слева: ул. Красного спорта, конец 1930-х. Справа: наб. Климентьева сегодня. Фото: Музей истории г. Мончегорска. 
Left: Krasnogo Sporta Street, late 1930's. Right: Klimentiev Quay nowadays. Photo: Museum of History in Monchegorsk.

Слева: здания Кольского филиала АН СССР. Справа (надпись на обороте): «Кольский филиал им. С.М. Кирова 
АН СССР. Лаборатория обогащения в пос. Кукисвумчорр. 1959 г. Фото: Корень Н.Т.» Государственный архив Мур-
манской обл. в г. Кировске. Left: USSR AS Kola Branch utility. Right (signed on back cover): «S.M. Kirov's Kola Branch of 
UUSR AS. Dressing Laboratory in Kukisvumchorr settlement. 1959. Photo: Koren N.Т.» Murmansk Region State Archive 
in Kirovsk.

Слева (надпись на обороте): «Первое здание Горного института КФ АН в пос. Кукисвумчорр после реэвакуации 
из Сыктывкара в июне 1944 г. Ул. Кирова, напротив библиотеки взр.». Справа: то же здание 25 мая 2013 г. Фото: 
Историко-краеведческий музей г. Кировска. Left (signed on back cover): «First building of  Mining Institute AS KB 
in Kukisvumchorr after reevacuation from Syktyvkar in June, 1944. Kirov Street, in front of library for ad.». Right: same 
building on 25 May, 2013. Photo: Kirovsk Museum of Local History in Kirovsk.
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Итак, дом не сохранился. А жаль, был бы за-
мечательный Музей-квартира двух крупных учё-
ных и организаторов освоения Мончегорско-
го рудного района, как мы его сегодня называ-
ем. Ясно представляю себе его в ряду аналогов: 
Музея-квартиры В.И. Кирова в Кировске Мур-
манской обл., Музея-квартиры Н.Н. Урванцева в 
г. Норильске и др.

А вот ещё несостоявшиеся памятники фун-
даментальной науке на Севере – корпуса Коль-
ского филиала АН СССР в пос. Кукисвумчорр.  
В них сотрудники вселились, вернувшись из Сык-
тывкара в 1944 г. Ферсмановская «Тиетта» сгоре-
ла во время войны, а до переезда в новые корпуса 
Нового города (будущих Апатитов) было ещё да-
леко. Именно здесь крепла и ветвилась лаборато-
риями – будущими институтами – кольская нау-
ка. Отсюда уходили и сюда возвращались геоло-
гические экспедиции. По этим немощёным ули-
цам, нимало не смущаясь, ходили и прыгали че-
рез лужи будущие кандидаты и доктора наук, ко-

торыми мы сегодня гордимся. Просторные совре-
менные кабинеты в каменных многоэтажках – это 
здорово. И всё же жаль деревянных зданий, уют-
но примостившихся у подножия Хибин. Кстати, 
несколько их сохранилось в Полярно-альпийском 
ботаническом саду-институте КНЦ РАН. После 
ремонта вполне пригодны для работы.

Нельзя обойти молчанием и главный дом, 
не ставший музеем – Хибинскую горную стан-
цию «Тиетта», ту самую, ферсмановскую. Изуст-
но передаётся легенда, будто акад. А.В. Сидорен-
ко хотел отстроить её заново. Как музей, лаборато-
рию и / или гостевой дом – тут мнения расходятся.  
Но уехал на повышение в Москву и занялся важны-
ми государственными делами, а потом трагически 
погиб… Больше, кажется, никто не поднимал этот 
вопрос. Может быть, стоит? На фоне огромных 
государственных затрат на изучение российской  
Арктики расходы были бы не так уж велики…

Войтеховский Ю.Л., д.г.-м.н., проф., Апатиты
Красоткин И.С., к.т.н., Кировск

Акад. А.Е. Ферсман занимал в системе АН 
СССР много административных постов (см. справ-
ку в статье Е.Н. Шталя в этом номере журнала). 
Уже поэтому, в силу традиции, его парадные 
портреты весьма разных художественных досто-
инств можно видеть в стенах академических ин-
ститутов в обеих столицах, на Урале и Кольском 
п-ове. Об одном из них – работы Р.Н. Барто – мы 

а.е. Ферсман на картинаХ      а.е. fersman on pictures

The Tietta Editor-in-Chief Prof. Yu.L. Voytekhovsky discusses two poorly known paintings, i.e. «S.М. Kirov in 
Khibinogorsk» (V.F. Fedorov, 1937) and «А.Е. Fersman at the appointment with S.М. Kirov in Smolny» (А.I. Vasiliev, 
1956). On both pictures А.Е. Fersman is standing close to S.М. Kirov, which symbolizes the unity of the fundamental 
science, the party and state administration at the beginning of the Kola Peninsula.

писали [Войтеховский Ю.Л., Макарова Е.И., Ба-
гринцева Т.А. История одного портрета // Тиетта. 
2010. № 1(11). С. 50-52]. О памятниках (на Вагань-
ковском кладбище в Москве и ул. А.Е. Ферсмана 
в Апатитах) тоже писали. О проекте памятника 
в г. Кировске читайте в этом выпуске «Тиетты».  
А что живописцы, неужели не затронули эту 
тему? Оказывается, затронули. Мне известны две 
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картины, запечатлевшие А.Е. Ферсмана в типич-
ной, как представляется, обстановке.

Картина «С.М. Киров в Хибиногорске» (дру-
гое название «С.М. Киров в Хибинах», рис.) ху-
дожника В.Ф. Фёдорова написана в 1937 г. и впер-
вые репродуцирована в журнале «Творчество» 
№ 6 за 1938 г. Вероятно, именно этим обусловле-
на её широкая известность и путаница в датах на-
писания (1938). Художник достоверно схватил си-
туацию. Действительно, тогда в Хибинах езди-
ли на лошадях, обувались в валенки, носили ту-
лупы. А.Е. Ферсман активно жестикулирует, что 
выражает кипучую натуру. С.М. Киров держит в 
руках бинокль, значит, обозревает окрестности, 
пытаясь охватить сразу две – географическую и 
историческую, по А.Е. Ферсману – перспективы. 
К сожалению, не узнаваем третий участник сове-
щания, судя по всему – ответственный работник. 
В.И. Кондриков? Не похож. В левой части кар-
тины просматриваются несколько зданий посре-
ди снежной целины. Не «Тиетта» ли? В этом на-
правлении историкам надо поработать… Худо-
жественные достоинства картины предоставляю 
оценить профессионалам. По-моему, выполне-
но довольно хорошо. Люди, лошади и снежная 
хмарь – всё достоверно. Композиционные и коло-
ристические изыски не затмевают историческое 
содержание, что тоже важно…

Несколько слов о художнике. В.Ф. Фёдоров ро-
дился 18 февраля 1894 г. в дер. Гадово Островского 
уезда Псковской губ. в крестьянской семье. После 
окончания сельской школы и Псковской учитель-
ской семинарии в 1914-1916 гг. заведовал учили-
щем в Псковской губ. Посещал курсы рисования 
в художественно-ремесленной школе. Участво-
вал в I мировой войне чертёжником-топографом 
в штабе 74-й дивизии на австро-венгерском фрон-
те. В 1919-1920 гг. служил в Красной Армии в Тур-
кестане. В 1922 г. поступил в ленинградский ВХУ-
ТЕМАС, занимался у А.А. Рылова и А.И. Вахроме-
ева. В 1926 г. окончил институт. Участник выставок 
с 1927 г. Писал жанровые и батальные картины, 
портреты. Большая часть творчества посвящена 
работе над образами А.С. Пушкина и С.М. Киро-
ва. Основные произведения приобретены музея-
ми, публиковались в печати массовыми тиражами. 
После начала Великой Отечественной войны оста-
вался в Ленинграде, выпускал агитплакаты. Умер 
19 февраля 1942 г. Похоронен на Волковом клад-
бище. Произведения находятся в Государственном 
Русском и других музеях Петербурга, Москвы, Ека-
теринбурга, Пушкина и других городов.

А вот другая картина, которую автор случай-
но нашёл на просторах И-нета [http://len-sovet.
com/auctions/17/1498/; http://len-sovet.com/arkhiv-
auktsionov/auc10.php?SECTION_ID=17]. На сайтах 
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на». 2005, холст, масло, 70 × 40 см, 760 USD, рис.) 
современной художницы Т.В. Малюсовой [http://
hiero.ru/2232895].

Кто-то скажет, что А.Е. Ферсмана здесь нет, 
имя на прибитых к стенам домов указателях – не 
присутствие. Как знать, как знать… Вы были на 
этой улице? Она расположена в Академическом 
р-не Юго-западного федерального округа неда-
леко от «Академической» станции метро. Идёт 
от ул. Вавилова и кончается тупиком в 50 м от  
проспекта 60-летия Октября. Дома как дома, не 
особо ухоженные. Улица как улица, заставленная 

машинами вдоль обочин. Но взгляните на карти-
ну. Всё на ней, и сама она, устремлено вверх, к об-
лакам, наверняка бегущим к Северу. Цепляясь за 
тополя, по земле стелется вечерняя дымка, так 
похожая на хибинский туман. А в перспективе, в 
точке пересечения диагоналей, на третьем этаже 
дома в окне горит свет. Должно быть, кто-то си-
дит за рабочим столом и пишет, пишет, пишет…  
И вы будете утверждать, что в этой картине не 
присутствует дух А.Е. Ферсмана?!

Войтеховский Ю.Л., д.г.-м.н., проф., Апатиты

сообщается, что в Аукционном доме Ленинград-
ской школы живописи по адресу: С.-Петербург, 
Исаакиевская пл., г-ца «Астория», зал «Анна Пав-
лова» 30 ноября 2013 г. состоялся аукцион, на кото-
ром выставлялась картина «А.Е. Ферсман на приё-
ме у С.М. Кирова в Смольном» художника А.И. Ва-
сильева (1956, холст, масло, 114 × 160 см, рис.). Стар-
товая цена 250 тыс. руб. Картина продана не была.

Что можно сказать о ней? Достоверно извест-
но, что А.Е. Ферсман бывал на приёме у С.М. Ки-
рова в Смольном, и они обсуждали будущее Коль-
ского п-ова. Карты на столе – это, конечно, Хиби-
ны с первыми находками апатита. Одним сло-
вом, исторически картина достоверна. Вот только  
А.Е. Ферсман не похож. Если убрать подпись или, 
более того, вырезать фигуру из картины и рассмо-
треть отдельно – ни за что не узнать! Много сказа-
но о том, что художник имеет право на собствен-
ное решение темы. Согласен, лишь бы оно не на-
вязывалось другим. Впрочем, в этом случае оно не 
навязывается…

Коротко о художнике. А.И. Васильев  
(1917-1994). Член Ленинградского отделения Со-
юза художников, участник зарубежных, всесоюз-
ных, республиканских, зональных и передвиж-
ных выставок. В 1951-1953 гг. работал в мастерской 
Академии художеств под руководством Б.В. Ио-
гансона. В 1964-1971 гг. – в студии художников-
маринистов при Центральном военно-морском 
музее, где выполнил ряд картин на темы Великой 
отечественной войны и Военно-морского флота. 
Работы находятся во многих музеях страны, га-
лереях и частных собраниях Японии, Франции, 
Америки, Германии и Сев. Кореи.

Казалось бы, с этой картиной всё ясно. Но 
что-то не давало мне покоя и заставило пересмо-
треть биографии А.Е. Ферсмана. И точно – в кни-
ге [Александр Евгеньевич Ферсман. Жизнь и дея-
тельность. Сборник статей и воспоминаний / Ред. 
Д.И. Щербаков. М.: Наука, 1965. 479 с.] на с. 256 я 
нашёл чёрно-белую репродукцию, казалось бы, 
той же картины (рис.). Подпись: Ферсман у Киро-
ва в Смольном. Фотография с картины художни-
ка А.И. Васильева (масло). 1953 г. Другой год на-
писания, А.Е. Ферсман – в кресле, другая поза у 
С.М. Кирова, нет стула на переднем плане, на за-
днем плане – стена… По-моему, на этой картине 
оба они более похожи на свои фотопортреты. Но 
где находится эта картина? Наши поиски продол-
жаются…

По запросу «А.Е. Ферсман на картинах» 
И-нет выбросил множество ссылок на картину 
«Вечерний вид, Москва, ул. Ферсмана, октябрь» 
(другое название «Осенний вечер на ул. Ферсма-
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Лев Стекольников
Памяти А.Е. Ферсмана

Когда над заполярными хребтами
Легко струится солнечная ночь
И ветер пахнет снегом и цветами,
Когда уснуть без полога невмочь –

Тогда берёт он компас неразлучный
И тихо, чтоб друзей не разбудить,
Бритоголовый, большеглазый, тучный,
На час, на два уходит побродить.

И высоко на косогоре стоя,
К мохнатой глыбе прислонясь спиной,
Глядит он вниз, где облачко густое
Проносится над влагой ледяной.

Где чуть видать домов барачных горстку
И рельсов безупречную дугу,

а.е. Ферсману посвяЩается  
dedicated to а.е. fersman

The Tietta constant author I.S. Krasotkin gets readers acquainted with poems dedicated to Acad. A.E. Fersman. 
Some of these are written by L.I. Oshanin, L.B. Stekolnikov, V.А. Starkov, V.V. Sorokazherdiev, А.G. Platonenkov, I.V. 
Davidenko. Certainly, it is not a full list of the authors having dedicated their poems to the great geologist..

Где смелые огни Хибиногорска
Пылают на озёрном берегу.

А там – пластов подорванных разломы,
Там штольни на горе Кукисвумчорр…
Здесь всё ему до мелочи знакомо –
Скалистый край как книгу он прочёл.

От пёстрых руд и до песков белёсых,
Весь мир камней он глубоко постиг:
Прозрачны стали для него утёсы
И самоцветы обрели язык!..

Но тени передвинулись на склоне.
Наверное, на базе уж встают.
Он возвращается:
Как, вы всё спите? Сони!
Подъём! Подъём – и хлопает в ладони –
А я успел разведать ваш маршрут!..

Академик А.Е. Ферсман – не только выда-
ющийся учёный, неутомимый путешественник,  
геолог, минералог, общественный деятель, но так-
же известный литератор, автор замечательных 
научно-популярных книг, подлинный поэт кам-
ня. С него началась драматическая эпоха социа-
листического хозяйственного освоения Хибин и 
Мончетундры, здесь поистине витает «дух Ферс-
мана». Могучая фигура академика постоянно при-
влекала прозаиков и поэтов. Сегодня библиограф 
Е.Н. Шталь из г. Кировска работает над словарём-
справочником «Литературный атлас Хибин», где 
подробно рассматриваются все литературные, 
научно-популярные и архивные источники, по-
свящённые Хибинам. Имя А.Е. Ферсмана присут-
ствует в сотнях литературных произведений, в том 
числе поэтических. Выдающийся советский поэт 
Л.И. Ошанин (1912-1996) [Тиетта. 2010. № 4(14); 
2011. № 1(15)] работал в Кировске в 1930-х, встре-
чался с многими участниками заполярного стро-
ительства, в том числе с А.Е. Ферсманом, посвятил 
ему стихи «Тиэтта» и «Мечтатель»: «И узнав еди-
новерца, / Светом ласковым согрет, / Александр 
Евгеньич Ферсман / Улыбнулся мне в ответ». Ле-
нинградский поэт Л.Б. Стекольников (1912-1968) 
работал в кольских геологических экспедици-
ях в 1933-34 гг. и не случайно обратился к образу 
А.Е. Ферсмана [Кольский край в литературе. Мур-
манск: Кн. изд-во, 1962. 312 с.]. Поэт В.А. Старков 
(1931-1966) много ездил по стране и умер на борту 
теплохода на р. Лене, возвращаясь из геофизиче-
ской экспедиции по Якутии. Приезжал он и в Хи-
бины, после поездки написал цикл стихов [Весь 
белый свет. М.: Сов. Россия, 1970. 96 с.], где одним 
из персонажей стал А.Е. Ферсман. Современный 

мурманский поэт В.В. Сорокажердьев в суровых 
образах Крайнего Севера тоже нашёл место для 
А.Е. Ферсмана [День-ночь. Мурманск: Кн. изд-во, 
1978. 112 с.]. В последнее десятилетие непрофес-
сиональные поэты – бывшие сотрудники Геологи-
ческого института КНЦ РАН – также отдали дань 
выдающемуся учёному. А.Г. Платоненков основ-
ные этапы его жизни и деятельности отобразил 
поэтическим языком [Геологи-романтики. Апа-
титы: Изд-во КНЦ РАН, 2002. 126 с.]. Д.г.-м.н. И.В. 
Давиденко описал славный путь академика в по-
эме, создававшейся 30 лет [Александр Евгеньевич 
Ферсман. Апатиты: Геол. ин-т КНЦ РАН, Коль-
ское отделение РМО, 2005. 36 с.]. Предлагаю под-
борку стихотворений указанных авторов.

И.С. Красоткин, к.т.н., д. чл. РМО, Кировск

А.Е. Ферсман у карты Хибин. 1930 г. Из архива проф. 
Д.П. Григорьева. А.Е. Fersman near Khibiny map. 1930. 
From Prof. D.P. Grigoriev's archive.
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Виктор Старков
Академик Ферсман

Академиков рисуют в креслах. 
Обыватель дошл. Он тут как тут. 
«Интэресно, – шепчет, – интэресно. 
Оч-чень комфортабельно живут...» 
Жил на свете академик Ферсман, 
обожавший странствий неуют. 
Не сиделось в кресле человеку. 
То ему Хибины подавай, 
то Мурзинку – камнелюбов Мекку, 
то гудящий кедрами Алтай. 
И ермолка – сей венец учёных –  
не по голове ему была. 
Шёл он в горы, натянув кепчонку 
на сократовские скаты лба. 
Где только она не побывала – 
та кепчонка на своём веку! 
На суровых берегах Байкала 
и на южном крымском берегу. 
Выгоревшая на солнцепёках. 
Вылинявшая от дождей. 
Только пыль, лежащая на полках 
книжных, на профессорских ермолках, 
только эта пыль из пыли всей 
не осела разве что на ней. 
Он в забой спускался с горняками. 
Капало. Разворотив отвал, 
он в ладони брал безгласный камень 
и подолгу с камнем толковал. 
Лёгкий на ногу, на шутку скорый, 
тучный телом, сердцем весельчак, 
академик поднимался в горы 
с рюкзаком тяжёлым на плечах. 
Родина нуждалась в апатитах. 
Он ответил: «Будет апатит!» 
Над костром вечерним аппетитно 
академик корочкой хрустит. 
Отдуваясь, пьёт горячий, крепкий 
чай из кружки («чай мне по душе»). 
И, прикрыв глаза всё той же кепкой, 
отдохнуть ложится в шалаше, 
а на утро – снова в путь. Исканья. 
И открытья. И написан труд. 
Не пером, а молотком на камне. 
...Так-то академики живут.

Владимир Сорокажердьев
Ферсман

Душой и сердцем чуял: здесь – руда,
Провидец и волшебник, год от года
За ним пути тянули, провода.
Взрывали скалы, строили заводы.

На склонах цирков, скальных берегов
Какие тайники разворошил он!
Ушёл от нас, и жизнь его легла
В глубинах памяти, как золотая жила.

Александр Платоненков
А.Е. Ферсману

(отрывок из стихотворения)
Страна, холодная страна.
Приют оленей и саами.
Какой в ней прок, кому нужна
Она, с её вершинами и мхами?

Наитие? Случайность? Рок?
Иль кем-нибудь оброненное слово?
И он приехал и не мог
Из года в год не возвращаться снова.

Край пробуждался ото сна:
Посёлки, школы, клубы.
Уж фабрик первых корпуса
Как руки поднимали трубы.

А он искал, и вновь искал,
Он шёл сюда, как ходят в Мекку.
Стране озёр и щедрых скал
Он отдал четверть века.

Игорь Давиденко
Первый маршрут Ферсмана в Хибины

(отрывок из поэмы)

Все маршруты мои – это векторы в прошлое.
В геологии путь невозможен иной…
Вот пыхтит паровоз на разъезде заброшенном.
И нехоженый лес подступает стеной…

Нужен срочный ремонт, чтобы снова колёса
покатили до Мурманска к рельсам пристывший 

состав.
И чумазый механик на все отвечает вопросы
резким стуком кувалды. Отстали бы, ради Христа!

Что томиться в вагоне! Движенье полезно!
Выходите, коллеги, дышать непривычной весной!
И пока на разъезде усталое лечат железо,
можно в горы сходить. Благо – белая ночь!

Так ли было, не так – но одно достоверно известно:
возвратилась комиссия где-то к утру…
Так был пройден тогда непоседливым Ферсманом
самый  первый хибинский маршрут.

В том маршруте и были им встречены странные
камни,

о каких не прочесть в самой полной из справочных 
книг.

Молодой академик удивлённо разводит руками –
я таких не встречал. И наука не знает таких!

Мы вернёмся сюда. Мы нагрянем учёной ватагой!
Пусть Хибины немножечко нас подождут!
Это было разведкой перед атакой.
Это было в двадцатом году.

Можно верить, конечно, в случайность, в слепую 
удачу.

Но удача сопутствует смелым, готовым найти!
Ферсман был из таких. И из прошлого начатый,
Тот далёкий маршрут в наше время наметил пути.
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Рассказ об отражении личности А.Е. Ферс-
мана в фалеристике и филателии можно было бы 
начать с наград самого А.Е. Ферсмана. Но размер 
журнальной публикации вынуждает ограничить-
ся упоминанием лишь тех памятных знаков, где 
изображены его лицо и/или имя. Сделаем исклю-
чение для медали Волластона – высшей награды 
Лондонского геологического общества, которой 
А.Е. Ферсман удостоен в 1943 г. (рис. 1).

Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана 
создан в 1716 г. как Минеральный кабинет в Кун-
сткамере, Петербург. В 1836 г. он выделился в Мине-
ралогический музей, который в 1898 г. вместе с дру-
гими геологическими собраниями Академии наук 
был преобразован в Геологический и минералоги-

а.е. Ферсман в Фалеристике и Филателии
а.е. fersman in faleristics and philately

The Tietta constant author, member of the Russian Mineralogical Society Cand.Sci. (Geol.-mineral.) А.К. 
Shpachenko discusses the figure of Acad. A.E. Fersman being reflected in faleristics and philately. 

ческий музей им. Петра Великого. С начала XX в. 
руководителем музея был В.И. Вернадский, с 1919 
по 1934 гг. – А.Е. Ферсман. В 1934-35 гг. музей пере-
ведён в Москву, в 1955 г. ему присвоено имя акад. 
А.Е. Ферсмана. В 1966 г. Музей отметил 250 лет пре-
бывания в системе Академии наук. В связи с этим 
событием выпущена памятная медаль (рис. 2).

Описание медали. Аверс: друза кристал-
лов александрита, СССР, ММД, 1967 г., медальер  

В.М. Никищенко. Реверс: минералогическая экспо-
зиция в Большом зале музея, слева внизу у окруж-
ности: Никищенков, томпак, 140.23 г., диаметр 
60.4 мм. Тираж 230 экз. Очень редкая. На одном из 
аукционных сайтов дана информация 2001 г.: стар-
товая цена 15 000 руб., продана за 20 000 руб.

Рис. 1. Слева: аверс медали Волластона. Справа: реверс медали Волластона акад. А.Е. Ферсмана, фото из архива 
проф. Д.П. Григорьева. Fig. 1. Left: Wollaston medal obverse. Right: reversion of Wollaston medal of Acad. А.Е. Fersman, 
photo from D.P. Grigoriev's archive. 

Рис. 2. Аверс (слева) и реверс (справа) медали, посвящённой 250-летию Минералогического музея им. А.Е. Ферсма-
на РАН. Fig. 2. Obverse (left) and reversion (right) of medal dedicated to 250th anniversary of A.E. Fersman's Mineralogical 
Museum RAS.
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27 мая 1973 г. в Кировске и Апатитах состо-
ялся II легкоатлетический пробег на приз акад. 
А.Е. Ферсмана. Старт был дан от остановки «Ка-
мень» (он неизменно упоминается в мемуарах 
А.Е. Ферсмана, его коллег и ветеранов-хибинцев, 
например, Е.Б. Халезовой – Ред.), финиш – на 
пл. Ленина в Апатитах. В борьбе за приз приня-
ли участие спортсмены из Мурманска, Архан-
гельска, Полярного, Мончегорска, Печенгского 
р-на, Апатитов и Кировска. Победителями ста-
ли легкоатлеты треста «Апатитстрой». На II ме-
сте – прошлогодние победители, бегуны Коль-
ского филиала АН СССР, на III – «Мурманскжил-
строя». Этот пробег, организованный по ини-
циативе Кировского горкома комсомола и ко-
митета по физкультуре и спорту при Апатит-
ском горисполкоме, стал традицией. Его попу-
лярность неизменно росла [Ахметов, 1973; Де-
ментьев, 1973]. За I место команда награждалась 
переходящим призом Кольского филиала АН 
СССР и грамотой Кировского ГК ВЛКСМ, по-
следующие – памятными вымпелами, побе-
дители в индивидуальном разряде и участни-
ки получали памятные значки «Приз академика 

А.Е. Ферсмана» (рис. 3, значок передан автору ак-
тивным участником пробегов, бывшим сотрудни-
ком Геологического института КНЦ РАН А.А. Ба-
салаевым). К сожалению, со временем легкоатле-
тический кросс стал безымянным.

В 1973 г. Крымское отделение Украинско-
го минералогического общества выпустило зна-
чок к 90-летию А.Е. Ферсмана (рис. 4). В прямо-
угольном поле 3 × 1.5 см изображены: пентагон-
додекаэдр, на его фоне – геологический молоток, 
вдоль его ручки – надписи «КОМО» и «А.Е. Ферс-
ман 1883-1973» [Неизвестный Ферсман, 2003]. 
В Крыму, в доме своего дяди, известного русско-
го химика и метеоролога А.Э. Кесслера, юный 
Александр Ферсман часто проводил летние кани-
кулы. Здесь и началось его минералогическое об-
разование. Будучи студентом и работая под ру-
ководством акад. В.И. Вернадского, он публику-
ет свою первую научную работу с описанием ми-
нералов Крыма. За ней следует серия статей о ба-
рите, палыгорските, леонгардите и ломонтите из 
окрестностей Симферополя, уэльсите и цеолитах  
(1906-1910). А в 1911 г. молодой проф. А.Е. Ферс-
ман за заслуги в изучении минералогии Крыма 
избран членом Крымского общества естествои-
спытателей и любителей природы.

В 2012 г. Российское геологическое общество 
учредило медаль им. А.Е. Ферсмана «За заслуги в 
геологии» (рис. 5). Общественная организация Рос-
сийское геологическое общество (РОСГЕО), созда-
на в 1992 г. на базе НТО «Горное». Первым Пре-
зидентом РОСГЕО до 1998 г. был акад. И.С. Грам-
берг, с 1998 года – В.П. Орлов. Медаль изготавли-
вается из металлического сплава жёлтого цвета. 
Имеет форму круга диаметром 32 мм. На аверсе – 
рельефное погрудное изображение А.Е. Ферсма-
на, в левой части надпись «А.Е. Ферсман», в ниж-
ней – лавровые ветви. На реверсе – в центре текст 
«За заслуги в геологии» с логотипом РОСГЕО и 
надписью по окружности «Российское геологиче-
ское общество». При помощи ушка и кольца ме-

Рис. 3. Аверс и реверс значка «Приз академика А.Е. Ферсмана». 
Fig. 3. Obverse and reversion of «Academician А.Е. Fersman Prize» Badge. 

Рис. 4. Значок Крымского отделения Украинского ми-
нералогического общества к 90-летию А.Е. Ферсмана. 
Fig. 4. Badge of Crimea Branch of Ukranian Mineralogical 
Society to 90 th anniversary of А.Е. Fersman.
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даль соединяется с прямоугольной колодкой, об-
тянутой шёлковой муаровой лентой синего цве-
та с двумя вертикальными полосками голубого 
цвета. 25 декабря 2012 г. медаль им. А.Е. Ферсма-
на за № 1 вручена д.г.-м.н. проф. М.И. Новгородо-
вой, возглавлявшей Минералогический музей им.  
А.Е. Ферсмана РАН в 1996-2010 гг. А 8 апреля 2013 г. 
при открытии X Всероссийской Ферсмановской 
научной сессии медали им. А.Е. Ферсмана вруче-
ны председателю Кольского отделения и Комис-
сии по истории РМО д.г.-м.н. проф. Ю.Л. Войте-
ховскому и д. чл. РМО Ю.М. Кирнарскому.

Известны марка с изображением А.Е. Ферс-
мана (1966, рис. 6), открытка с изображением 
А.Е. Ферсмана и спецгашением (1972), конверт 
(1973, рис. 7), почтовый конверт с видом имения 
Кесслеров в Крыму (1990) и два почтовых конвер-
та с портретом А.Е. Ферсмана и изображениями 
названных в честь него минералов – ферсманита 
и ферсмита, выпущенные к 120-летия со дня его 
рождения (2003, рис. 8) [Новгородова, 2003].

Кажется странным, что в связи с 130-летием 
А.Е. Ферсмана, широко отмеченным геологической 
общественностью в этом году, фалеристика и фи-

Рис. 5. Высшая награда РОСГЕО – медаль им. А.Е. 
Ферсмана «За заслуги в геологии». Fig. 5. Highest 
award of ROSGEO – А.Е. Fersman Medal «For Geology 
Merit».

Рис. 6. Почтовая марка с портретом А.Е. Ферсмана (1966). 
Fig. 6. Postmark with А.Е. Fersman's portrait (1966).

Рис. 7. Почтовые конверты с портретом А.Е. Ферсмана (1973) из архива проф. Д.П. Григорьева.
 Fig. 7. Envelope with А.Е. Fersman's portrait (1973) from D.P. Grigoriev's archive.
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2. Дементьев А. Второй традиционный легкоат-
летический пробег на приз акад. А.Е. Ферсмана со-
стоялся 27 мая 1973 г. в Апатитах // Полярная прав-
да. 29 мая 1973 г.
3. Новгородова М.И. (ред.) Неизвестный Ферс-
ман. 120-летию со дня рождения А.Е. Ферсмана 
посвящается. М: ЭКОСТ, 2003. 248 с.

А.К. Шпаченко, к.г.-м.н.,  д.чл. РМО, Апатиты

лателия не обогатилась новыми раритетами. Или 
они чуть-чуть задержались в недрах Монетного 
двора и Министерства связи?

1. Ахметов Р. На приз акад. А.Е. Ферсмана // 
Кировский рабочий. 24 мая 1973 г.

Рис. 8. Почтовые конверты с портретом А.Е. Ферсмана и изображениями названных в честь него минералов – ферс-
манита и ферсмита, выпущенные к 120-летия со дня его рождения (2003). Fig. 8. Envelopes with А.Е. Fersman's 
portrait and pictures of minerals called after him – fersmanite and fersmite, which were issued to 120th anniversary of his 
birth (2003).
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«семеро смелыХ» 1                        «seven brave ones»

1 Мы публикуем этот рассказ не потому, что в самом конце, за пределами сюжета, появляется акад. А.Е. Ферсман 
– это было бы натяжкой. А потому, что царившая на базе «Тиетта» творческая атмосфера вполне соответствовала 
той, что показана в фильме «Семеро смелых». Не побоюсь сказать, что в этом фильме отражена ферсмановская ат-
мосфера научного поиска. – Гл. ред.

Cand.Sci. (Geol.-mineral.) E.B. Khalezova shares her memoirs on her childhood spent in the «Tietta» and Acad. 
A.E. Fersman, whom she personally knew. One of her brightest Khibiny recallections is the shooting of the movie «Seven 
brave ones» (1935) about geological development of the North. The article is dedicated to the precious recallections.

Солнечный апрельский день 1935 г. Как всег-
да, ждём А.Е. Ферсмана. Я собралась на прогул-
ку. Стою у заснеженного дома в раздумье – куда 
направить лыжи? И решаю прокатиться в доли-
ну Кукисвум. Пробежалась вдоль склона Поач-
вумчорра, завернула налево и… вдруг вижу, что у 
морены около небольшого замёрзшего озерка вы-
росла избушка. Ничего не понимаю! Может быть, 
мне это привиделось? Протёрла глаза. Да нет, 
действительно стоит избушка. Присмотрелась 
и увидела, что в ней поселились непрошенные  

Прошло много лет, но стоит вечером при-
лечь на диван, как взгляд мой падает на фото-
графию, висящую на противоположной стене.  
На ней изображён дом, названный А.Е. Ферсма-
ном красивым словом «Тиетта». Но в те годы все 
называли это необычное строение Хибинской 
горной станцией. Закрываю глаза и оказываюсь в 
Хибинах. Всё вспоминается с такой ясностью, как 
будто события происходят прямо сейчас, дом сто-
ит на месте, и не минуло несколько десятилетий с 
тех пор, как он сгорел.

Слева: вид на «Тиетту» из-за оз. Мал. Вудъявр. Справа: «Тиетта» со стороны входа. Left: view at «Tietta» from behind 
Maly Vudyavr Lake. Right: «Tietta» as viewed from entrance.

Слева: куда направить лыжи? Справа: загадочная избушка. Left:  where to ski? Right: mysterious cottage.
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Кадры из фильма. Cinema stills.
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гости и суетятся вокруг неё, а неподалёку – аэро-
сани. Вот чудеса! Вчера была безлюдная заснежен-
ная равнина, а за ночь всё изменилось. Надо про-
верить, в чём тут дело?

И отправилась проверять. Подъехала бли-
же. От группы отделилась женщина в ушанке и 
тёплой куртке и воскликнула, оборачиваясь к то-
варищам:

– Ой, ребята, смотрите – к нам девочка на лы-
жах пришла. Ты откуда взялась? 

– Я здесь живу, – ответила я. – А вы откуда?
– А мы кино будем здесь снимать.
Моему удивлению не было конца. Здесь? 

Кино?
– А какое кино? – спросила я.
– Картина будет называться «Семеро сме-

лых». В ней будет рассказано о смелых геологах, 
которые в трудных полярных условиях ищут в 
горах олово. Они работают в таких местах, куда 
без лыж не добраться. Хибины оказались подхо-
дящим местом для таких съёмок. Вот мы сюда и 
приехали.

– Это вы правильно сделали, – важно сказа-

ла я. – На нашей «Тиетте» как раз живут такие 
смелые люди. 

– А что значит «Тиетта»? Но тут высокий 
мужчина (это был режиссер С. Герасимов) стро-
го крикнул: 

– Тамара, некогда болтать с девочкой, когда 
идут съёмки! Идите сюда!

Я быстро развернула лыжи и побежала к 
дому, чтобы рассказать маме о такой интерес-
ной встрече. Так и не пришлось нам в этот раз за-
кончить разговор. Мне было так интересно, что к 
нам приехали артисты, так хотелось с ними по-
знакомиться, что на другой день я опять подка-
тила к избушке. Стоя в сторонке, наблюдала за 
съёмками.

В окрестностях гор Кукисвумчорр, Поачвум-
чорр, Тахтарвумчорр, в долине Кукисвум началась 
оживлённая жизнь. Появились собачьи упряж-
ки с нартами, стрекотали аэросани. Я расхрабри-
лась и где-то в сторонке, за ёлочкой, стараясь быть 
незаметной, ежедневно за всем этим наблюдала.  
А как-то вечером  артисты пришли к нам в гости. 
Их было трое: Тамара Макарова, игравшая вра-

О. Жаков – радист. О. Zhakov as radio operator.

П. Алейников – повар. P. Aleynikov as cook.
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ча, Олег Жаков – радиста и Пётр Алейников – по-
вара. Мама напоила их горячим чаем с чернич-
ным и брусничным вареньем, и они долго сиде-
ли, отогреваясь, рассказывали о себе, расспраши-
вали о нашей жизни в снегах. При этом Олег Жа-
ков был серьёзен, Пётр Алейников балагурил, мо-
лодая красивая Тамара Макарова всё улыбалась и 
спрашивала маму:

– Как же Вы рискнули приехать с детьми в та-
кую глушь? Тут даже школы нет! Где же дети учатся?

– Ничего, пока обходимся без школы. Пока 
моих знаний хватает, – отвечала мама.

Обращаясь ко мне, Макарова спрашивала:
– Как тебя зовут? Ты хочешь быть артисткой, 

когда вырастешь?
– Меня зовут Женя. Я хочу быть балериной 

или геологом и ездить в экспедиции, как мой 
папа и Александр Евгеньевич Ферсман, – серьёз-
но отвечала я. Все почему-то смеялись. А я оби-
жалась – смеются, как над маленькой, а я ведь уже 
большая, мне целых 11 лет!

Мама предложила нашим гостям ознако-
миться с «Тиеттой», объяснив, что это слово озна-
чает «наука». Она провела их по минералогическо-
му музею, от которого гости были в восторге, пока-
зала библиотеку А.Е. Ферсмана и наше хозяйство: 
баню, конюшню, электростанцию и только что вы-
строенный гараж для будущей легковой машины. 
Вскоре в небе послышался шум мотора – это при-
летел маленький самолёт, тоже участник съёмок.

Когда съёмки закончились и артисты уехали, 
я бегала на место, где стояла избушка, и подбира-
ла сувениры: осколок зеркальца, обломок расчё-
ски – и долго хранила их, как большую ценность.  

А вскоре после отъезда съёмочной группы 
приехал А.Е. Ферсман. Пообщался с сотрудника-
ми, увидел меня и, как всегда, спросил:

– Ну, как тут у вас дела, хибинята?
– А к нам артисты приезжали! – отчеканила я. 
– Да-а? Ну, рассказывай, рассказывай, кто это 

к вам приезжал, пока меня не было. И вниматель-
но выслушал мой подробный доклад о событии.

Е.Б. Халезова, к.г.-м.н., Москва

Т. Макарова – врач. Т. Makarova as doctor. 

Слева: кадр из фильма. Справа: воспоминание о «Тиетте» - конь Петух с жеребёнком, конюх дядя Петя, на заднем 
плане – завхоз В.Я. Ющенко. Left: cinema still. Right: memories of «Tietta» - horse Petukh with foal, horeseman uncle 
Petya, household manager V.Ya. Yushchenko on background.
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письма и ФотоГраФии акаД. а.е. Ферсмана 
иЗ арХива проФ. Д.п. ГриГорьева

acad. а.е. fersman's letters and pictures 
from prof. d.p. grigoriev's archive

В истории каждой науки есть личности, ярко 
выразившие акцент эпохи. Реже случаются такие, 
чьё творчество определило его для других. В оте-
чественной минералогии это, безусловно, акад.  
А.Е. Ферсман и проф. Д.П. Григорьев. Очень разные 
по стилю исследований и характеру, они проло-
жили в науке свои пути. Один – ярко выраженный 
лидер, создатель научных направлений и крупный 
организатор науки. Другой – крупный методолог и 
выдающийся университетский профессор минера-
логии. Вспоминается из И.-В. Гёте: «С бодрым ду-
хом по глади вдаль, // Где ещё ни один смельчак // 
Не рискнул проложить пути, // Сам пролагай свой 
путь!» Это – про них. Возможно, именно поэтому 
им было интересно общение друг с другом.

Свидетельство тому – письма акад. А.Е. Ферс-
мана и его супруги Е.М. Ферсман из архива проф. 
Д.П. Григорьева. Всего – 16 писем, из которых  
6 подписаны А.Е., 10 – Е.М. Далее они приведены в 
хронологическом порядке. 7 последних отправле-
ны Е.М. после кончины А.Е. и в основном касаются 
переизданий его научных и научно-популярных 
книг. Очень жаль, что у нас нет ответных писем 
проф. Д.П. Григорьева. Даже он – великий педант 
и аккуратист, каким мы его помним – не преду-
смотрел такой необходимости. Единственное из-
вестное письмо Д.П. к А.Е. опубликовано в книге 
[Неизвестный Ферсман / Ред. М.И. Новгородова. 
М.: ЭКОСТ, 2003. С. 197]. Оно датировано 26.IV.45. 
Эта же дата отмечена рукой Д.П. на письме от 
Е.М., датированном 20.II.45. (далее № 9). Возника-
ет догадка: подобные пометки, сделанные Д.П. на 
14 из 16 писем (на 7 – дважды), суть даты его соб-
ственных писем в адрес А.Е. и Е.М. Возможно, это 
поможет архивистам в их поисках.

Далее публикуются также фото акад. А.Е. Ферс-
мана. Не дожидаясь полной обработки архива в 
Комиссии по истории РМО, мы спешим сделать 
их достоянием общественности. Некоторые фото 
хорошо известны [Александр Евгеньевич Ферсман. 
Жизнь и деятельность. Сборник статей и воспоми-
наний / Ред. Д.И. Щербаков. М.: Наука, 1965. 479 с.]. 
В указанной выше более доступной книге [Неиз-
вестный Ферсман, 2003] они даны под №№ 1-4, 11, 
20, 23, 43, 44, 48, 59, 61, 68, 85, 87, 99, 102, 118, 142, 
147, 175, 177. В подписях к некоторым из них име-
ются расхождения. Но ограниченность журналь-
ной публикации не позволяет уделить внимание 
этому вопросу. Несколько фотографий А.Е. ис-
пользованы в других статьях этого выпуска «Ти-
етты». Фотографии о хибинском периоде деятель-
ности А.Е. хорошо известны кольчанам по экспо-

The current article by Chairman of Commission for History RMS Prof. Yu.L. Voytekhovsky provides letters and 
pictures of Acad. A.E. Fersman from Prof. D.P. Grigoriev's archive. Letters and some pictures are published for the first 
time. The given material is of great value for the history of mineralogy.

зициям в местных музеях, но не столь известны 
иногородним читателям. Поэтому они приводят-
ся далее. Нашлись и совсем неизвестные фотогра-
фии, что представляется важным для историогра-
фии акад. А.Е. Ферсмана и проф. Д.П. Григорьева. 
Большая часть фото помечена словами «Получ. от 
Е.М. Ферсман 25.I.64» и «Из фототеки Д.П. Григо-
рьева. Москва, 1943». К последней фразе в одном 
месте добавлено «Получ. от АЕФ». Было бы очень 
интересно узнать обстоятельства их встречи.

письмо 1. На листе формата А5 из блокнота. 
Отпечатано на машинке с чёрной лентой с двух 
сторон.

академик секретарь отделения математических 
и естественных наук академии наук ссср

а.е. Ферсман

Москва, 49. Б. Калужская ул., д. 24.            4.XI.38 г.

служебная записка

Кому: Профессору Д.П. Григорьеву

Многоуважаемый Дмитрий Павлович!
Получил Ваше письмо. По-моему, пока ни-

каких решений по вопросу о Записках Минерало-
гического Общества нет. Продолжайте вести ра-
боту, как раньше.

После постановления ЦК по этому вопросу, 
очевидно, мы сговоримся с Александром Павло-
вичем и с Вами о дальнейшем ведении дела. Буду-
щий год надо готовить, примерно, в том же мас-
штабе, как и прошлые.

Что касается до совещания весной, то этот 
вопрос будет обсуждаться в Академии в конце но-
ября м-ца, о чём мы Вас уведомим. Во всяком слу-
чае совещание, посвящённое памяти Фёдорова, в 
середине мая совершенно необходимо.

Искренний привет
Академик       Подпись фиолетовыми чернилами

(А.Е. Ферсман)

письмо 2. На листе нестандартного форма-
та, меньшего, чем А5. Отпечатано на машинке с 
фиолетовой лентой с одной стороны.

академик а.е. Ферсман
член президиума академии наук ссср

Москва, Сретенский бульвар     Телефон К 3-61-87
д. № 6/1, кв. 106 (подъезд № 8)              27 / V 1940 г.

Ленинград, 136.
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Плуталова 2, кв. 10
Д.П. Григорьеву

Получил ваши работы, очень благодарю за 
них. Работа по фтору представляет особый ин-
терес и заслуживает большого внимания. Очень 
буду рад, если Вы пройдёте на сталинскую стипен-
дию и сможете всецело отдаться вашей работе.

Что касается до юбилея Минералогическо-
го общества, то следовало бы осенью собрать в 
Москве специальное совещание по этому вопро-
су из наиболее заинтересованных лиц. Я думаю, 
что надо было бы во главе подготовки поставить, 
с одной стороны, А.П. Герасимова, а с другой –  
В.И. Вернадского и действительно подготовить к 
юбилею целый ряд серьёзных геологических ра-
бот, а в октябре собрать такое совещание в Москве.

Искренний привет.
Академик                    Подпись синими чернилами 

(А.Е. Ферсман)

письмо 3. На листе формата А5. Отпечата-
но на машинке с чёрной лентой с одной стороны.

1.III.43 (вписано рукой – Ю.В.)
22/II-43 г. Москва

Ваше письмо, Дмитрий Павлович, я получила.
На днях пришло из Борового горестное из-

вестие о смерти жены академика Вернадского – 
Натальи Егоровны. Владимиру Ивановичу очень 
сейчас тяжело и он хочет даже менять жизнь, как 
сказано в его телеграмме. Срочно выезжает в Бо-
ровое Александр Павлович Виноградов.

Мне кажется, что в связи с этим просьбы от-
метить его юбилей приобретают особое значение.

Насколько я помню по делам юбилея был за-
нят акад. Хлопин В.Г. Не поговорить ли Вам с ним 
по телефону, он в Казани в Радиевом Институте. 
Вызывать надо коммутатор Гос. Универс., доба-
вочный Рад. Ин-т. Более точный № можно узнать 
на Почтовой 7.

К сожалению, Александр Евгеньевич ещё в 
таком состоянии, что говорить с ним нельзя ни о 
каких делах, всё это строго воспрещается. Восста-
новление сил у него идёт очень, очень медленно.  
Он всё ещё лежит, лишь изредка на короткое вре-
мя разрешают сидеть. Посетителей не пускают, ра-
дио и чтение запрещены. Скоро будет два с поло-
виной месяца, как Ал. Евг. лежит. Представляете, 
как академик ещё слаб.

Несмотря на всё, самочувствие довольно бо-
дрое и мы надеемся, что оно сильно поможет Ал. 
Евг. перебороть все недуги.

Привет Вам и наилучшие пожелания.
Е.М. Ферсман (подпись чёрными чернилами – Ю.В.)

письмо 4. На листе формата А5. Отпечата-
но на машинке с чёрной лентой с одной стороны.

26.ХI.43 (вписано рукой – Ю.В.)
25 ноября 1943 г. Узкое

Дмитрию Павловичу Григорьеву
Институт Геологических Наук Академии Наук СССР
Старомонетный пер. 35

От академика А.Е. Ферсмана 
С пакетом (вписано простым карандашом – Ю.В.)

Очень сожалею, что до сих пор не удалось 
устроить Вас с квартирой, но думаю, что это не без-
надёжно. Будем принимать меры и Вас уведомим.

Ваша фраза для текста книжки «Урал – со-
кровищница Союза» очень хороша и я её цели-
ком вставил. Буду рад, если Вам её удастся сдать 
для переиздания. Если возникнут какие-либо во-
просы, разрешайте их по своему усмотрению. 
Буду только Вам благодарен.

Не огорчайтесь. Уверен, что всё обойдётся и 
Вы сможете хорошо работать.

Привет.
А.Е. Ферсман (Подпись простым карандашом – Ю.В.)
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письмо 5. На листе формата А5. Отпечата-
но на машинке с чёрной лентой с одной стороны.

14.I.1944 (вписано рукой – Ю.В.)
19.I.1944 (вписано рукой – Ю.В.)

30 /XII – 43 г. Узкое

Уважаемый Дмитрий Павлович,
Ваше письмо из Свердловска получил.
Очень рад, что книжку об Урале будут пере-

издавать. Спасибо Вам за хлопоты.
Против изменения названия книги на «Бо-

гатства Урала» не возражаю.
Вообще вполне доверяю Вам распоряжаться 

по своему усмотрению во всех вопросах, могущих 
встать в издательстве.

Составить текст к репродукциям самоцветов 
Урала я, конечно, сейчас не смогу. Для этой цели 
всецело рекомендую Вас. Уверен, что именно Вы 
сделаете это продуманно и хорошо.

Последнего номера «Записок Минерал. 
О-ва» ещё не получал, вероятно, пока не вышли 
ещё в свет.

О Вашей квартире мы не забыли. Но пока с 
этим делом трудновато. Надежды не теряйте.

Как идёт Ваша работа?
Владимир Иванович Вернадский подал пре-

красную записку в Президиум АН об усилении 
минералогической работы.

Привет.
А.Е. Ферсман (Подпись синим карандашом – Ю.В.)

письмо 6. На почтовой карточке со штам-
пом «Просмотрено Военной Цензурой 21036». От-
печатано на машинке с чёрной лентой.
г. Свердловск
ул. Р. Люксембург, д. 19, кв. 1
Дмитрию Павловичу Григорьеву

21.I.1944 (вписано рукой – Ю.В.)
29.I.1944 (вписано рукой – Ю.В.)

6 / I – 44 г.
Санаторий «Узкое»

Дорогой Дмитрий Павлович,

Ваше письмо и открытку от 26 / XII получил. 
На письмо сразу же написал ответ. Оно послано за-
казным. Думаю, что Вы его уже имеете. Во всяком 
случае, относительно переиздания моей книжки 
«Урал – сокровищница Союза» уполномачиваю 
Вас разрешать все возникающие вопросы по сво-
ему усмотрению. Изменить название книги согла-
сен, также считаю, что рисунок на обложке неуда-
чен и его безусловно можно изменить.

Очень рад, что книжка передана в набор, 
очень благодарен Вам за это. Корректуру мне не 
посылайте, а просмотрите сами.

Последняя новость в нашем Институте это 
разделение его на три самостоятельных Институ-
та. Подал об этом записку, надеюсь разделят!

Привет Вам от меня и Екатерины Матвеевны.
А.Е. Ферсман (Подпись простым карандашом – Ю.В.)

письмо 7. На листе формата А5. Отпечата-
но на машинке с чёрной лентой с одной стороны.

26.II.1944 (вписано рукой – Ю.В.)
5.III.1944 (вписано рукой – Ю.В.)

15/II – 44 г.
Санаторий «Узкое»

Милый Дмитрий Павлович,

Письмо Ваше от 19/I и рукопись только что 
получил. Почта нынче долго шла.

Рукопись просмотрел, нашёл её интересной 
и уже направил для опубликования в «Докладах».

Ваш вызов в Москву вполне одобряю. Вы, ве-
роятно, уже повидались с Кашиным, который вы-
ехал в Свердловск.

По-видимому, из ИГН выделится отдельный 
самостоятельный Институт минералогии и геохи-
мии, но задержка за остальной частью ИГН. Как 
её делить, на сколько частей – ничего никому не-
ясно. Всё в стадии проблем.

Что у Вас с глазами?
Привет от нас обоих.

А.Е. Ферсман (Подпись простым карандашом – Ю.В.)

письмо 8. На листе формата А5. Отпечата-
но на машинке с чёрной лентой с одной стороны.

18.I.1945 (вписано рукой – Ю.В.)
24.I.1945 (вписано рукой – Ю.В.)

Уважаемый Дмитрий Павлович,

В ответ на Ваше письмо об организации Ми-
нералогического Общества на Урале Александр 
Евгеньевич послал телеграмму-молнию. Интерес-
но, дошла ли она вовремя. Копию её посылаю в 
этом письме (не сохранилась – Ю.В.). Кроме того, 
от Отделения геологических наук была также от-
правлена телеграмма за подписями академиков 
Обручева, Ал. Евг., Заварицкого и, кажется, Сте-
панова и Белянкина.

Здоровье Александра Евгеньевича настолько 
поправилось, что уже встаёт вопрос о переезде в 
санаторий «Узкое». Вероятно, в конце месяца туда 
переедем.

Вы, конечно, по радио или из газет знаете о 
кончине Владимира Ивановича Вернадского. Для 
Александра Евгеньевича эта утрата очень тяжела. 
Боюсь, чтобы она не отразилась на ходе выздорав-
ливания.

Вчера, 10/1 состоялись похороны на Ново-
Девичьем кладбище. Провожали Владимира Ива-
новича очень торжественно и тепло. Таких похо-
рон в Академии давно не видели.

Владимир Иванович – это целая эпоха в нау-
ке и, конечно, труды и имя его будут бессмертны.

Привет Вам от нас обоих.

11/I – 45 Е.М. Ферсман (Подпись синими чернила-
ми – Ю.В.)
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письмо 9. На листе формата А5. Отпечата-
но на машинке с чёрной лентой с одной стороны.

2.IV.1945 (вписано рукой – Ю.В.)
26.IV.45 (вписано рукой – Ю.В.)

Москва 20/II – 45 г.

Уважаемый Дмитрий Павлович,

На этих днях Александр Евгеньевич полу-
чил небольшую брошюру «Химия Земли на но-
вых путях» – это напечатанная речь, произнесён-
ная Ал-ндром Евг. на юбилее Общества Испыта-
телей Природы. Заказной бандеролью Вам по-
слан её экземпляр.

Здоровье Александра Евгеньевича хорошо 
улучшилось и мы в субботу на этой неделе долж-
ны переехать в «Узкое».

Делами приходится понемногу и сейчас за-
ниматься. Разделение Института вот-вот долж-
но произойти. Сейчас в Академии новая горячка 
по поводу предстоящего 220-летнего юбилея, ко-
торый намечен на 26/V, но программа пока мало 
импозантна. Частично заседания будут происхо-
дить в Ленинграде.

Привет.

Е.М. Ферсман (Подпись синими чернилами – Ю.В.)

письмо 10. На почтовой карточке формата 
А6. На лицевой стороне – штамп «Просмотрено 
Военной Цензурой 17175». Написано от руки си-
ними чернилами.

Куда: г. Свердловск, Почтовый пер., дом № 7, 
УФАН
Кому: Зав. Минерал. Лабораторией Дмитрию 
Павловичу Григорьеву
Адрес отправителя: Москва, Сретенский б., 6, кв. 
106 от Е.М. Ферсман

10.X.45 (почерк Д.П. Григорьева – Ю.В.)
6/VIII.45 Москва

Уважаемый Дмитрий Павлович,
Вашу открытку я получила. Рада, что М.О. 

Клер сможет нам помочь своими воспоминаниями 
о пребывании Александра Евгеньевича на Урале.

Оттиск «Природы» о медали Волластона 
(рис. – Ю.В.) пришлю Вам, как только получу, но, 
вероятно, появится № не скоро, ведь сейчас идёт 
запоздалый 1944 год. Статья не очень удачна.

Как Вы смотрите на переиздание на Урале 
«Воспоминаний о камне»? Книга туда, наверное, 
не дошла? Смогли бы Вы помочь нам в этом деле? 
Или это очень сложно?

Привет и наилучшие пожелания.
Е.М. Ферсман

Палладиевая медаль Волластона, присуждённая акад. 
А.Е. Ферсману. Надпись на реверсе: «Александр Евге-
ньевич Ферсман. 1943. The Geological Society of London». 
Вручение состоялось 8 ноября 1943 г., в день 60-ле-
тия и награждения орденом Трудового Красного Зна-
мени. Из архива проф. Д.П. Григорьева. Palladium 
Wollaston medal granted to Acad. A.E. Fersman. Signature 
on reversion: «Alexander Eugenievich Fersman. 1943. The 
Geological Society of London». Bestowal took place on 8 
November, 1943, in 60th anniversary and Order of Red 
Banner of Labour awarding. From Prof. D.P. Grigoriev's 
archive.
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На левом поле письма едва заметная 
приписка простым карандашом: «Больш. 
рец. 14.IX».

письмо 11. На листе формата А5. От-
печатано на машинке с чёрной лентой с 
одной стороны.

456 авг. 27.VIII (надпись карандашом 
в левом верхнем углу – Ю.В.) 

10.Х.45 (вписано рукой – Ю.В.)
20 августа 1945 г. Москва

Уважаемый Дмитрий Павлович,

Обращаюсь к Вам с небольшой 
просьбой.

Если Вас не затруднит, пожалуйста, 
позвоните по телефону в Сталинский Рай-
собес (ул. К. Либкнехта, д. 33) и попросите 
ускорить пересылку в Москву в Собес Щер-
баковского (бывшего Ростокинского) райо-
на – Большая Колхозная ул., д. 4 пенсион-
ного дела № 2060 моей матери Екатерины 
Ивановны Волковой (подчёркнуто в ориги-
нале – Ю.В.).

Из Свердловска при отъезде Екате-
рина Иван. получила справку от 24 апре-
ля 1945 г. (аттестат) о том, что она пенсией 
удовлетворена по 25 апреля вкл. и что до-
кументы будут высланы по запросу.

Из Москвы Райсобес запрашивал до-
кументы три раза; лично Ек. Ив. писала в 
Свердловск открытку с обратным ответом 
3/VIII c просьбой поскорее переслать пен-
сионное дело – всё безрезультатно.

Мама волнуется в связи с такой за-
держкой, поэтому я и решила обратить-
ся к Вам.

Сделайте это только, когда у Вас бу-
дет время. Я надеюсь, что живое слово ско-
рее поможет, чем бумаги, на которые не 
хотят ответить в Собесе. Буду Вам очень 
признательна.

На днях получила письмо от Г.Н. Вер-
тушкова. В Геологическом Об-ве предпо-
лагают устроить уголок памяти Ал-ндра 
Евгеньевича. Я послала заказной бандеро-
лью ряд книг и фотографий. Постараюсь 
выслать и другие материалы.

Желаю Вам успехов в работе и всего 
самого хорошего.

Е.М. Ферсман (Подпись синими чернилами – Ю.В.)

письмо 12. На почтовой карточке формата 
А6. На лицевой стороне – штамп «Просмотрено 
Военной Цензурой 18591». Написано от руки си-
ними чернилами.

Куда: г. Свердловск, Почтовый пер., дом № 7, 
УФАН

Кому: Зав. Лабораторией Эксперимент. минера-
логии Д.П. Григорьеву

Адрес отправителя: (не заполнено – Ю.В.)

27.X.45 (вписано рукой – Ю.В.)
22/Х.45 Москва

Уважаемый Дмитрий Павлович,

Спасибо за выполнение всех наших просьб. 
Пенсионное дело Екатерины Ивановны пришло 
и она уже получила по нему свою пенсию. Очень 
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приятна возможность переиздания «Воспомина-
ний о камне». Заранее приношу Вам благодар-
ность за все дальнейшие заботы о ней. Не сохра-
нился ли у Вас лишний № «Уральского рабоче-
го» с рецензией? (Вероятно, именно об этой ре-
цензии от 14.IX сделана пометка на поле письма 
№ 10. – Ю.В.) Я написала в редакцию газеты, но 
не очень рассчитываю на получение от них газеты.

Интересно, в каком положении сейчас Изу-
мрудные копи. Мне довелось там быть до войны. 
Довольны ли Вы своей поездкой?

Привет.
Е.М. Ферсман

письмо 13. На листе формата А5. Отпечата-
но на машинке с чёрной лентой с одной стороны.

5.VI.46 (вписано рукой – Ю.В.)
6.VI.46 (вписано рукой – Ю.В.)

30-го мая 1946 г. Москва

Уважаемый Дмитрий Павлович,
С большим удовольствием посылаю Вам «За-

нимательную минералогию», которая совсем не-
давно была переиздана Ленинградским отделени-
ем Детиздата. К сожалению, её внешнее оформле-
ние значительно уступает предыдущему. Если Вам 
встретятся при чтении какие-либо опечатки, прось-
ба сообщить их мне для учёта при переиздании.

С нетерпением буду ждать выхода в свет «За-
писок» и «Минералогического сборника». По-
следний мне будет труднее достать, поэтому про-
шу Вас, если возможно, прислать мне экземпляр.

Я недавно вернулась из Ленинграда, где сда-
вала новую книгу Александра Евгеньевича «Хи-
мия Земли» (Занимательная геохимия). Её будет 
печатать Детиздат.

К сожалению, мне не удалось на этот раз по-
видаться с Вами. В сентябре я снова буду ненадол-
го в Ленинграде.

В моём большом горе меня очень поддержи-

вает сознание, что память о дорогом Александре 
Евгеньевиче, а также его труды и учения не угаса-
ют. Это даёт мне бодрость в работе по завершению 
оставшихся не законченными научных трудов.

Спасибо Вам, Дмитрий Павлович, за попу-
ляризацию работ и светлого имени Александра 
Евгеньевича.

Е.М. Ферсман (Подпись синими чернилами – Ю.В.)
Москва, Центр, Сретенский бульвар, д. 6, кв. 106

письмо 14. На листе формата А5. Отпечата-
но на машинке с чёрной лентой с одной стороны.

7.IX.1946 (вписано рукой – Ю.В.)
1 сентября 1946 г. Москва

Уважаемый Дмитрий Павлович,

На днях я посмотрела готовящуюся Алексан-
дром Евгеньевичем к печати работу по истории 
русской минералогии. К сожалению, рукопись 
находится в таком состоянии, что над нею надо 
поработать, а главное тщательно её разобрать. По 
планам Александра Евг. она не значилась в перво-
очередных в отношении выпуска в свет и ей, по-
видимому, уделялось меньше внимания, чем дру-
гим работам.

Конечно, её следует в том или ином виде из-
дать, но как это претворить в жизнь для меня ещё 
вопрос не ясен. 

Если Вы будете в Москве, я охотно показала 
бы все имеющиеся записки, заметки и т.д.

Моя поездка в Ленинград сейчас несколько 
откладывается.

Посылаю Вам в этом письме перечень не на-
печатанных работ Александра Евгеньевича, ча-
стично с краткой их аннотацией (перечень пока 
не найден – Ю.В.).

Желаю Вам успехов в работе и полного бла-
гополучия.
Е.М. Ферсман (Подпись синими чернилами – Ю.В.)
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письмо 15. На листе формата А5. Отпечата-
но на машинке с чёрной лентой с одной стороны.

23.II.48 (вписано рукой – Ю.В.)
20 февраля 1948 г. Москва

Уважаемый Дмитрий Павлович,
Посылаю Вам вышедшую в Госкультпросве-

тиздате в Москве книжку Александра Евгеньеви-
ча «Роль периодического закона Менделеева в со-

Детство. Юность. семья. Достойно удив-
ления, сколь глубоко проникал проф. Д.П. Гри-
горьев в биографию интересовавшего его учёно-

временной науке», а также рукопись о за-
дачах геохимического и минералогиче-
ского музеев, которую хотелось бы поме-
стить на страницах «Записок Минерало-
гического Об-ва».

Последняя была просмотрена Алек-
сандром Евгеньевичем в феврале 1945 г. 
(здесь и далее подчёркнуто в оригинале – 
Ю.В.) при отборе статей по минералогии.

О результатах просьба сообщить или 
в Москву до 5 марта или по нашему до-
машнему телефону 123-11 в Ленинграде, 
где я должна быть в командировке после 
5-го числа.

В январе т/г вышла в издательстве 
АН книга Александра Евгеньевича в соав-
торстве с кандидатом экономич. наук Б.И. 
Коганом «Минеральное сырьё зарубеж-
ных стран» (35 п.л.). Я предполагаю пере-
дать её Вам в Ленинграде.

Желаю Вам успеха в работе и полно-
го благополучия.

Е.М. Ферсман (Подпись синими чернила-
ми – Ю.В.)

Москва, Сретенский б., 6, кв. 106

письмо 16. На почтовой карточке 
формата А6. Написано от руки синими 
чернилами.

Куда: Ленинград, Вас. остров, 21 линия, 2
Кому: Зав. кафедрой минералогии Горно-
го Института 
Профессору Григорьеву Дмитрию Павло-
вичу
Адрес отправителя: Москва, Центр, Сре-
тенский бульвар, д. 6 (подъезд № 8), кв. 106

3.III.48 (вписано рукой – Ю.В.)
24/II.48 Москва

Уважаемый Дмитрий Павлович,

Для одной из работ об Александре 
Евгеньевиче меня просили дать фотогра-
фию золотой медали имени А.И. Анти-

пова, которая была присуждена Александру Ев-
геньевичу в 1909 г. (Зап. Минер. О-ва, 2 серия, 47 
прилож. к протоколу ст. 45-49) и выписку из про-
токола.

Если Вы могли бы в этом деле мне помочь, 
была бы Вам весьма признательна.

Привет.

Е.М. Ферсман (Подпись синими чернилами – Ю.В.)

го, в данном случае – А.Е. Ферсмана. Впрочем, и в 
этом он был последователен, ведь онтогенез лю-
бого объекта – это вся его жизнь от рождения до 
смерти…
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На этих хорошо известных [Неизвестный Ферсман, 2003] фото изображены Александр, его сестра Вера, мать Мария 
Эдуардовна и отец Евгений Александрович Ферсманы. Well-known pictures [Unknown pictures, 2003] of Alexander 
Александр, his sister Vera, mother Maria Eduardovna and father Eugeny Alexandrovich Fersmans.
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с коллегами по университету и академии наук, конференции. Большая часть этих фото так-
же известна, но есть и малоизвестные. Подписи даны по Д.П. Григорьеву. 

Слева: Акад. В.И. Вернадский и его ассистенты по кафедре минералогии Московского университета, слева напра-
во: В.В. Карандеев, Г.О. Касперович, А.Е. Ферсман, П.К. Алексат. Москва, 1911. Справа: И.И. Гинзбург, А.Е. Ферсман, 
И.М. Губкин на конференции по планированию научно-исследовательской работы в тяжёлой промышленности. 
Москва, 1927. Left: Acad. V.I.Vernadsky and his assistants at mineralogy department of Moscow University, from left to 
right: V.V. Karandeev, G.О. Kasperovich, А.Е. Fersman, P.К. Aleksat. Moscow, 1911. Right: I.I. Ginzburg, А.Е. Fersman, 
I.М. Gubkin at conference on heavy industry research planning. Moscow, 1927.

Акад. Д.Н. Прянишников (на левом фото), вице-президент А.Е. Ферсман и президент АН СССР акад. А.П. Кар-
пинский (на правом фото). Конференц-зал АН СССР, Ленинград, 1927. Acad. D.N. Pryanishnikov (left photo), 
Vice President А.Е. Fersman and USSR AS President Acad. А.P. Karpinsky (right photo). Conference Hall of USSR AS, 
Leningrad, 1927.

Слева: А.П. Карпинский и А.Е. Ферсман. 1928. Справа: Д.И. Щербаков и А.Е. Ферсман в гостинице «Гранд-отель». 
Зима 1929. Left: А.P. Karpinsky and А.Е. Fersman. 1928. Right: D.I. Shcherbakov and А.Е. Fersman in «Grand Hotel». 
Winter, 1929.
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Акад. А.Е. Ферсман и акад. А.П. Карпинский (справа у стены) на Минералогическом съезде. Библиотека Мине-
ралогического музея АН СССР, Москва, 1927. Acad. А.Е. Fersman and Acad. А.P. Karpinsky (to right, near wall) at 
Mineralogical Session. Library of USSR AS Mineralogical Museum, Moscow, 1927.

Вице-президент АН СССР акад. А.Е. Ферсман (во втором ряду в центре) – председатель I конференции по аэрофото-
съёмке. Ленинград, 1929. USSR AS Vice President Acad. А.Е. Fersman (second line, in centre) – Chairman of I Conference 
on Aerial Survey. Leningrad, 1929.
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Слева: Выдающиеся советские путешественники-географы: исследователь Кольского п-ова и пустыни Кара-Кум 
акад. А.Е. Ферсман (1883-1945) и исследователь Центральной Азии П.К. Козлов (1863-1935). Справа: Акад. А.Е. Ферс-
ман, Наталья Егоровна – жена акад. В.И. Вернадского, акад. В.И. Вернадский, Екатерина Матвеевна – жена акад. 
А.Е. Ферсмана. На квартире акад. В.И. Вернадского, апрель 1941. Left: Outstanding Soviet traveller geographers: 
investigator of Kola Peninsula and Kara-Kum desert Acad. А.Е. Fersman (1883-1945) and investigator of Central Asia P.К. 
Kozlov (1863-1935). Right: Acad. А.Е. Fersman, Natalya Egorovna – Acad. V.I. Vernadsky's wife, Acad. V.I. Vernadsky, 
Ekaterina Matveevna – Acad. А.Е. Fersman's wife. At Acad. V.I. Vernadsky's, April, 1941.

Академики В.И. Вернадский и А.Е. Ферсман.                         Academicians V.I. Vernadsky and А.Е. Fersman.

Слева: Члены президиума академики А.Ф. Иоффе и А.Е. Ферсман. Справа: академики Э.В. Брицке и А.Е. Ферсман. 
Сессия АН СССР, Свердловск, ноябрь 1942. Left: Presidium members Academicians А.F. Ioffe and А.Е. Fersman. Right: 
Academicians E.V. Britske and А.Е. Fersman. USSR AS Session, Sverdlovsk, November, 1942.
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Вице-президент АН СССР акад. И.П. Бардин, член президиума акад. А.Е. Ферсман и акад. П.И. Степанов. Сессия 
АН СССР, Свердловск, ноябрь 1942. USSR AS Vice President Acad. I.P. Bardin, Presidium member Acad. А.Е. Fersman 
and Acad. P.I. Stepanov. USSR AS Session, Sverdlovsk, November, 1942.

Акад. А.Е. Ферсман – директор Института геологических наук АН СССР и И.Б. Боровский (Бруновский) в рентге-
новской лаборатории института. Свердловск, 1942. Acad. А.Е. Fersman – Director of Institute of Geological Sciences 
USSR AS and I.B. Borovsky (Brunovsky) in X-ray Laboratory of Institute. Sverldlovsk, 1942.

общественная работа. Акад. А.Е. Ферсман 
охотно участвовал в общественных мероприяти-
ях, делая фундаментальную науку – доступной, 
краеведение – важным и интересным. Следую-
щие 4 фото лишь в малой степени отражают эту 
сторону его кипучей деятельности. Газетные пу-
бликации 1920-30 гг. и мемуары современников 
изобилуют рассказами о многочисленных встре-

чах А.Е. с учащимися школ, техникумов, универ-
ситетов, рабочими рудников, фабрик, заводов, не 
говоря уже о коллегах-геологах. Незабываемыми 
были его экскурсии по экспозициям Минерало-
гического музея АН СССР, директором которого 
он был. Этот музей сегодня заслуженно носит его 
имя и является жемчужиной в короне Российской 
академии наук.
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Слева: Академики А.Е. Ферсман и В.П. Волгин среди работниц текстильной фабрики. Ленинград, 1922. Справа: 
акад. А.Е. Ферсман – председатель совещания краеведов. Рыбинск, август 1927. Left: Academicians А.Е. Fersman and 
V.P. Volgin among lady workers of textile plant. Leningrad, 1922. Right: Acad. А.Е. Fersman – Chairman of Local History 
Researchers Session. Rybinsk, August, 1927.

Слева: Директор Минералогического института АН СССР акад. А.Е. Ферсман проводит в музее экскурсию с на-
учными работниками Московского института прикладной минералогии. Среди участников, слева направо:  
А.И. Сулоев, П.Н. Марков, Н.С. Чигарев, М.Ф. Смирнов, М.Н. Альтгаузен. Ленинград, апрель 1931. Справа: Акад. 
А.Е. Ферсман на пионерском сборе в школе № 1 г. Хибиногорска, 21 сентября 1935 (см. статью Т.И. Подгорбунской 
в настоящем выпуске журнала). Left: Director of Mineralogical Institute USSR AS Acad. А.Е. Fersman carries museum 
excursion with researchers of Moscow Institute of Applied Mineralogy. Leningrad, April, 1931. Right:  Acad. А.Е. Fersman 
at pioneers meeting at school No. 1 of Khibinogorsk, 21 September, 1935.

портреты. Акад. А.Е. Ферсмана снимали ча-
сто – как участника многих событий и как яркую 
личность. Интернет полон его фото. К сожалению, 
они большей частью не датированы, как и в архиве  

проф. Д.П. Григорьева. Далее они упорядочены 
хронологически весьма условно. Создание мак-
симально полной фототеки акад. А.Е. Ферсмана 
– дело будущего.
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Слева: 1926. В центре: У витрины мраморов Минералогического музея. Ленинград, 1927. Справа: У штуфа хибин-
ского апатита. Фото ЛенТАСС. Ноябрь 1931. Left: 1926. In centre: Near marble exhibition of Mineralogical Museum. 
Leningrad, 1927. Right: Near piece of Khibiny apatite. Photo by LenTASS. November, 1931.

Слева: 1932. В центре: 1937. Справа: Июнь 1941.       Left: 1932. In centre: 1937. Right: June, 1941.

Слева: Октябрь 1942. В центре: 1943. Справа: предположительно 8 ноября 1943. «Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР. За выдающиеся заслуги в области развития геологических наук в связи с шестидесятилетием 
со дня рождения и сорокалетием научной деятельности наградить академика Ферсмана Александра Евгеньеви-
ча орденом Трудового Красного Знамени. Москва, Кремль, 8 ноября 1943 г.». В тот же день состоялось вручение  
А.Е. Ферсману медали Волластона – высшей награды Лондонского геологического общества. Left: October, 1942. 
In centre: 1943. Right: presumably, 8 November, 1943. «Decree of USSR Presidium of Supreme Soviet. To be awarded 
Order of Red Banner of labour is Academician Fersman Alexander Eugenievich, for geology merit and in connection 
with 60th anniversary of birth and 40th anniversary of scientific work. Moscow, Kremlin, 8 November, 1943». That day 
Acad. А.Е. Fersman was also granted with Wollaston Medal, highest award of London Geological Society.
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Справа: Дружеский шарж Б. Антоновского. «Александр Евгеньевич Ферсман. Апатитовый камень, несущий удо-
брение для социалистических полей – вот лучший алмаз Советского Союза. Его открыл акад. Ферсман. Про этого 
учёного говорят, что он видит на три сажени под землёй. Его проницательный глаз находит полезные минералы и 
в северной тундре, и в знойной пустыне Кара-кумы». Right: B. Antonovsky's friendly cartoon. «Alexander Eugenievich 
Fersman. Apatite rock providing fertilizer for socialist fields – that is Soviet Union-best diamond. It has been discovered 
by Acad. Fersman. People say, that this scientist sees three sajene deep down earth. His acute sight catches useful minerals 
both in northern tundra, and in hot Kara-kumy desert».

кольский полуостров. Кольская эпопея 
акад. А.Е. Ферсмана полно освещена в печатных 
изданиях. Трудно было бы ожидать новых нахо-

док в архиве проф. Д.П. Григорьева. И всё же, кое-
что интересное удалось извлечь из сопоставления 
различных фото и анализа подписей к ним.

Слева: Текст Э.М. Бонштедт-Куплетской. «Снято мною в Хибинах в 1921 г. А.Е. Ферсман – возвращение на базу по-
сле 3-хнедельного пребывания в горах». Получено от Э.М. Бонштедт-Куплетской 12.XI.1963. В центре: То же. Спра-
ва: А.Е. Ферсман после 45-дневного пребывания в горах во время Хибинской экспедиции Академии наук. 1923. (Ско-
рее всего, здесь ошибочно указаны продолжительность экспедиции и год. – Ю.В.) Left: E.М. Bonshtedt-Kupletskaya. 
«I took this picture in Khibiny in 1921. А.Е. Fersman – coming back to station after 3 weeks spent in mountains». Given by 
E.M. Bonshtedt-Kupletskaya on 12.XI.1963. In centre: Same. Right: А.Е. Fersman after 45 days spent in mountains during 
Khibiny expedition of Academy of Sciences. 1923. (Most likely, the duration and year of expedition put here are wrong. 
– Yu.V.)
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Слева: Участники первой экспедиции в Хибины. 1921. Справа: А.Е. Ферсман у Гутковых среди сотрудников базы 
«Тиетта» 28.I.24. Left: Participants of first expedition to Khibiny. 1921. Right: А.Е. Fersman at Gutkovs' among researchers 
of «Tietta» station on 28.I.24.

Слева: На базе Академии наук в Хибинах, на Малом Вудъявре. 26.VIII.31. Справа: А.Е. Ферсман (в белой шубе) с хи-
биногорцами в Монче-тундре намечает место для строительства Мончегорска. 1932. Left: At Academy of Sciences 
station in Khibiny, by Maly Vudyavr. 26.VIII.31. Right: А.Е. Fersman (in white fur coat) with Khibinogorsk citizens in 
Monche-tundra, marking place to construct Monchegorsk at. 1932. 

Слева: директор Кольской базы АН СССР акад. А.Е. Ферсман беседует с химиками в лаборатории базы. Ноябрь 
1934. Справа: А.Е. Ферсман среди научных работников базы. 1935. Left: Director of USSR AS Kola Station Acad. А.Е. 
Fersman talking to chemists in station laboratory. November, 1934. Right: А.Е. Fersman among station researchers. 1935.
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Слева: А.Е. Ферсман на склоне г. Кукисвумчорр. Справа: А.Е. Ферсман и зам. директора Кольской базы АН СССР 
И.Д. Чернобаев у подножия г. Поачвумчорр. Left: А.Е. Fersman at slope of Kukisvumchorr Mt. Right: А.Е. Fersman 
and Deputy Director of USSR AS Kola Station I.D. Chernobaev at Poachvumchorr Mt. bottom.

Кольская база АН СССР «Тиетта» у подножия г. Поачвумчорр на берегу оз. Малый Вудъявр. USSR AS Kola Station  
«Tietta» at Poachvumchorr Mt. bottom at bank of Maly Vudyavr Lake.

Просматривая эти фотографии, приходишь к выводу, что многие участники событий остаются не-
известными. Нам представляется важным установить для истории их имена. Редколлегия «Тиетты» об-
ращается к читателям с просьбой помочь в этом благородном деле. Ценны любые фотоматериалы тех 
лет, хранящиеся в организациях и семейных альбомах. Например, две качественные фотографии не-
давно получены нами из Музея истории г. Мончегорска. Они удачно дополняют предыдущие.
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Слева: А.Е. Ферсман в рабочем кабинете. Справа: А.Е. Ферсман на балконе. Горная станция «Тиетта». 15.09.1935. 
Left: А.Е. Fersman at his office. Right: А.Е. Fersman on balcony. «Tietta» mountain station. 15.09.1935.

Две малоизвестные фотографии любезно предоставлены нам ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Пользу-
ясь удобным случаем, публикуем их ниже.

Слева: Горная станция «Тиетта» на оз. М. Вудъявр (ф. Р-179, оп. 13, д. 381). Справа: А.Е. Ферсман и В.К. Котульский 
с упряжкой саней. Хибиногорск, 1930 (ф. Р-520, оп. 1, д. 1119). Left:  «Tietta» mountain station at M. Vudyavr Lake (f. 
Р-179, inv. 13, d. 381). Right: А.Е. Fersman and V.К. Kotulsky with harnesses. Khibinogorsk, 1930 (f. Р-520, inv. 1, d. 1119).

Экспедиции в другие районы страны. 
Даже эта небольшая подборка фотографий из ар-
хива проф. Д.П. Григорьева показывает, насколь-

ко широка была география геологических экспе-
диций акад. А.Е. Ферсмана, по сути – все главные 
горнорудные районы Советского Союза.

Слева: Акад. А.Е. Ферсман в «Баритовой» пещере. 1924. Слева от А.Е. – В.И. Крыжановский, справа от А.Е. – А.С. 
Уклонский, Н.М. Федоровский, Д.И. Щербаков. Получено от А.Е. Ферсмана. Москва. 1943. Справа: А.Е. Ферс-
ман и А.Ф. Соседко в горах Тянь-Шаня. 1925. Left: Acad. А.Е. Fersman in «Barite» cave. 1924. To left from А.Е. – V.I. 
Kryzhanovsky, to right from А.Е. – А.S. Uklonsky, N.М. Fedorovsky, D.I. Shcherbakov. Given by А.Е. Fersman. Moscow. 
1943. Right: А.Е. Fersman and А.F. Sosedko in Tien Shan Mts. 1925.
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Слева: Забайкалье близ Нерчинска, Заветинская пегматитовая жила со сподуменом. В первом ряду слева напра-
во – А.А. Артемьев, М.М. Тетяев (в белой фуражке), А.Е. Ферсман, Д.И. Щербаков. Справа: акад. А.Е. Ферсман и 
проф. Д.И. Щербаков. Забайкалье, вольфрамовая экспедиция. 1928. Left: Transbaikalia near Nerchinsk, Zavetinskaya 
pegmatite vein with spodumene. First line, from left to right – А.А. Artemyev, М.М. Tetyaev (in white hat), А.Е. Fersman, 
D.I. Shcherbakov. Right: Acad. А.Е. Fersman and Prof. D.I. Shcherbakov. Transbaikalia, tungsten expedition. 1928.

Слева: А.Е. Ферсман по дороге на золото-шеелитовые прииски в долине р. Унды в Забайкалье. 1929. Справа:  
А.Е. Ферсман с группой горняков изучают минеральные осадки горячих сернистых источников о. Челекена на  
Каспийском море. 1930. Left: А.Е. Fersman going to gold-scheelite mines at Unda River Valley in Transbaikalia. 1929. 
Right: А.Е. Fersman with a group of miners study mineral sediments of hot sulfur sources of Cheleken Island in Caspian 
Sea. 1930.

Слева: научный руководитель Таджикско-Памирской экспедиции акад. А.Е. Ферсман и проф. Д.И. Щербаков. 
Справа: У входа в геолого-геохимический сектор Таджикистанской базы АН СССР. В третьем ряду: зав. сектором 
проф. Д.И. Щербаков, его жена В.Д. Щербакова, акад. А.Е. Ферсман, научная сотрудница И. Дубровина. Во вто-
ром ряду: проф. В.И. Крыжановский, геологи А. Дубровин и Ф.И. Вольфсон. В первом ряду: проф. И.Я. Баши-
лов, горный инженер С.Р. Ивановский, геологи Ю. Арапов и Н. Ионин, проф. Д.В. Наливкин. Ходжент. 1933. Left: 
scientific supervisor of Tadzhikistan-Pamir expedition Acad. A.E. Fersman and Prof. D.I. Shcherbakov. Right: by entrancy 
of geological-geochemical sector of USSR AS Tadzhikistan Station. Khodzhent. 1933.
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Слева: Акад. А.Е. Ферсман открывает совещание с группой геологов и работников рудника Кара-Мазар, Таджики-
стан, после его осмотра. Справа от А.Е. – проф. Д. И. Щербаков, крайний справа – проф. В.И. Крыжановский. 1933. 
Справа: А.Е. Ферсман на месторождении целестина близ Кисловодска. (За замком коварства и любви). 1940. Left: 
Acad. А.Е. Fersman opens meeting with geologists and employees of Kara-Mazar mine, Tadzhikistan, after its inspection. 
1933. Right: А.Е. Fersman at celestine deposit near Kislovodsk. 1940.

Акад. А.Е. Ферсман с супругой Е.М. Ферсман среди молодых геологов (?). Место и время съёмки неизвестны.  
Acad. А.Е. Fersman with wife Е.М. Fersman among young geologists (?). Place and time of picture taking are unknown.

норвегия, швеция и Дания. Ценность этих 
фото в том, что они сделаны самим А.Е. Ферсма-
ном во время поездки в Норвегию, Швецию и Да-
нию в 1924 г. В книге [Неизвестный Ферсман, 2003] 
читаем: «В июне этого же года АН командировала 
А.Е. Ферсмана в Германию, Швецию, Норвегию и 
Данию для осмотра рудников (Постановление АН 
от 27 июня 1924 г.)» (с. 40), «Проф. д-р В.М. Голь-
дшмидт, заведующий Минералогическим инсти-
тутом университета, даёт свою наилучшую реко-

мендацию г-ну проф. д-ру А.Е. Ферсману из Пе-
тербурга, который является одним из известней-
ших минералогов нашего времени и которому хо-
чется изучать горные породы вокруг Улефос в Те-
лемаркене в конце августа 1924 г.» (с. 164), «Доро-
гой коллега, я уже давно хотел Вам написать, но всё 
что-либо мешало. Прежде всего, я хочу Вас побла-
годарить за Вашу книгу о Вашем путешествии по 
Норвегии, боюсь только, что Вы чересчур благоже-
лательно описываете нас в ней…» (с. 165). Речь идёт 
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о написанной по горячим следам брошюре [Ферс-
ман А.Е. Новые центры новой науки. Из загранич-
ных впечатлений. Л.: Изд-во «Время», 1925. 46 с.]. 
Из 7 фото, помещённых в книге, лишь одно (Ин-
ститут Бора в Копенгагене) содержится в архиве 
проф. Д.П. Григорьева. Кажется, остальные ранее 
не публиковались. На обороте почти всех фото со-
хранились пометки рукой А.Е. В поездке его сопро-
вождала Э.М. Бонштедт. В указанной брошюре об 

этом не сообщается, но она запечатлена на одном 
из фото. Э.М. передала всю серию со своими при-
мечаниями проф. Д.П. Григорьеву 12.XII.1963. Об 
этом сделана пометка рукой Д.П.

В брошюре А.Е. Ферсмана есть удивитель-
ные исторические параллели. «Ни новых идей, ни 
смелого полёта мысли, ни новых музеев, ни новых 
научных учреждений… В этом стремлении к ути-
литаризму, в этой необходимости в самом загла-

Слева: Книга А.Е. Ферсмана из Научной библиотеки Кольского НЦ РАН. В центре: Лангезунд-фьорд, Э.М. Бон-
штедт у пегматитовой жилы. Справа: Ворота ледника Хардангер Лотелен. «По специально составленному Голь-
дшмидтом маршруту должен был я объехать Норвегию, чтобы познакомиться с её минеральными богатствами. 
Три недели провёл я в природе, то делая сотни километров по дивным дорогам на автомобиле, то на мотор-
ных лодках объезжая острова с богатыми жилами, то пользуясь прекрасными пароходиками, белыми как чай-
ка, и железными дорогами со стеклянными стенками… Всего в нескольких часах от Христиании я достигал глет-
черов, покрывающих сглаженные вершины каледонских гор» [Ферсман, 1925, с. 24-26]. Left: А.Е. Fersman's book 
from Scientific Libarary of Kola SC RAS. In centre: Langesund-fjord, E.М. Bonshtedt by pegmatite vein. Right: Hardanger 
Lotelen glacier gates.

Слева: Ледник около берега. «Фигура – это я» – приписка рукой Э.М. Справа: Институт Бора в Копенгагене. «Имя 
Бора, этого застенчивого молодого человека с вдумчивым, строгим, немного отвлечённым лицом, открывает всё. 
Вокруг него сплотились крупнейшие имена научного мира… Но не думайте, что вся его работа протекает в услови-
ях огромного института и огромных средств. Институт теоретической физики при Копенгагенском университете – 
это маленькое двухэтажное здание, в котором научными лабораториями занят лишь первый этаж и подвал. Здесь 
в маленьких комнатках, в условиях относительно скромных средств, создалась великая теория Бора» [Ферсман, 
1925, с. 18]. Left: Glacier near coast. «Figure is me» – added in E.М.'s handwriting. Right: Bohr Institute in Copenhagen.
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вии работы, книги, доклада непременно указать 
практическую сторону, таится что-то упадочное 
– грозное предзнаменование для такой страны, 
как Германия. Мы видим в научных институтах и 
университетах два поколения – старое с крупны-
ми авторитетами и мировыми именами, поколе-
ние иного быта и иного времени, недовольное и 
иногда несколько брюзжащее, а с другой сторо-
ны, поколение юное, совершенно юное, ещё толь-
ко входящее в жизнь, с новыми подходами и но-

выми исканиями. Между этими двумя крайно-
стями почти нет середины: безжалостная война 
выкосила целые поколения работников, и сейчас 
между старыми «генералами» науки и зелёною 
молодёжью что-то не видно того понимания, той 
преемственности и чёткости, которая составляла 
силу и значение научных школ германских уни-
верситетов» [Ферсман, 1925, с. 13-14]. Это вам ни-
чего не напоминает? А если заменить «Германия» 
на «Россия», «война» на «перестройка»?..

Минералогический институт (слева) и музей (справа) в Осло (тогда – Христиания). «Главные научные силы сосре-
доточены в Христиании, объединяясь почти исключительно вокруг университета, его музеев и научных институ-
тов… Здесь, наконец, группа крупнейших мировых имён в области геологии и минералогии: Брёггер и В.М. Голь-
дшмидт. Центр научной работы в последней области – это прекрасное здание из красного сиенита, свободно сто-
ящее среди полей на склоне горы. Оно закончено только в 1917 г. и о его размерах можно судить уже по тому, что 
длина его свыше 75 м, а в высоту расположено пять этажей, внешне маскируемых особою архитектурою окон» 
[Ферсман, 1925, с. 22]. Mineralogical Institute (left) and Museum (right) in Oslo (at that time – Christiania).

Слева: Лестница в музее, Христиания. В центре: Минералогический музей, Копенгаген. Справа: Портрет Уссин-
га. Минералогический музей, Копенгаген. «Неохотно расставался я с Копенгагеном после двух недель упорной ра-
боты в прекрасном минералогическом музее университета. Окружённый исключительною любезностью и помо-
щью, … я понял одно из величайших достоинств научной работы Дании. Это её спокойствие, её самостоятельное 
планомерное развитие, создаваемое не сотнями циркуляров, которые пытаются регламентировать каждый шаг, а 
самым великим принципом государственного строительства – умелым выбором людей, возложением на них пол-
ной ответственности и доверием к их работе. Этого поразительного уважения к человеку науки в этой форме и в 
этом масштабе я больше нигде не встречал» [Ферсман, 1925, с. 20-21]. Left: Stairs in museum, Christiania. In centre: 
Mineralogical Museum, Copenhagen. Right: Portrait of Ussing. Mineralogical Museum, Copenhagen.
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Слева: Лангезунд-фьорд, о. Аро. Справа: Государственный музей в Стокгольме. «Самым интересным сейчас в об-
ласти естествознания является в Стокгольме Ricksmuseum, самый большой естественно-исторический музей в Ев-
ропе. Как изображено на моих фотографиях, Ricksmuseum представляет из себя необычайно живописный горо-
док, расположенный среди леса и полей в получасе езды от Стокгольма. Огромное здание включает в себе все отде-
лы естественно-исторического знания и является грандиознейшим по масштабу и по замыслу учреждением. Два 
больших крыла, в 4000 кв. м каждый, отведены минералогии и геологии, причём последнюю часть занимает Геоло-
гический комитет с его великолепными выставками по геологии Швеции. Интересно отметить, что Академия на-
ук, в ведении которой находится Ricksmuseum, смотрит на него как на научно-исследовательский институт, и поэ-
тому две трети здания отведены для лабораторий, научных кабинетов, библиотек и проч… Ricksmuseum был мо-
им последним красочным впечатлением заграничной поездки» [Ферсман, 1925, с. 28-30]. Left: Langesundfjord, Aro 
Island. Right: State Museumin Stockholm.

Этим исчерпывается ферсманиана в архиве 
проф. Д.П. Григорьева, но не фотолетопись жиз-
ни и деятельности акад. А.Е. Ферсмана как тако-
вая. К сожалению, лишь во время работы с ар-
хивом пришла мысль о том, чтобы собрать и из-
дать все доступные фотоматериалы с его участи-
ем. Это обязательно надо сделать в дальнейшем. 
Полагаю, большая часть материалов собрана в ар-
хивах Минералогического музея им. А.Е. Ферсма-

на РАН (Москва) и Кольского НЦ РАН (Апатиты). 
К ним «всего-то» осталось добавить материалы о 
его хибинских, уральских, забайкальских, памир-
ских, тянь-шаньских, кара-кумских … экспеди-
циях. Приглашаю минералогов России к сотруд-
ничеству и выражаю надежду, что такое издание 
будет подготовлено к следующему юбилею акад. 
А.Е. Ферсмана. 

Войтеховский Ю.Л., д.г.-м.н., проф., председатель Кольского отделения 
и Комиссии по истории РМО, Апатиты

Комиссия по истории РМО только начала пу-
бликовать материалы из архива проф. Д.П. Гри-
горьева (1909-2003, на фото – в год 80-летия). Впе-
реди – письма и фотографии выдающихся отече-
ственных и зарубежных минералогов, признан-
ных классиками, протоколы конференций, набро-
ски выступлений, рецензии и ответы на критику, 
рассуждения о преподавании минералогии в выс-
шей школе... Из переписки видно, сколь интен-
сивной была интеллектуальная жизнь его окру-
жения в течение примерно 60 лет – с 1930-х по 
1990-е. Есть в ней и кольская тема, не исчерпанная 
перепиской с акад. А.Е. Ферсманом. Ведь Д.П. не-
однократно приезжал в Геологический институт  
КФ АН СССР (ныне КНЦ РАН), где трудятся мно-
гие его ученики, которым есть что рассказать об 
этой выдающейся личности – учёном-минералоге, 
методологе науки, профессоре Горного института.
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
LETTERS TO EDITORIAL STAFF

As usual, the last pages of the magazine are dedicated 
to the feedback of the Tietta Editor-in-Chief Prof. Yu.L. 
Voytekhovsky to readers, which Editorial Staff received in the 
last quarter of the year 2013. The correspondence has proved 
fruitful and gripping.

От:   naukaexport@naukaran.ru
Отправлено:          02.10.13
Кому:   Тиетта

Добрый день! Просим сообщить стоимость 
подписки на журнал «Тиетта» на 2014 г., перио-
дичность, вес номера. Заранее благодарим. С ува-
жением, В.Д. Дегтярёв, Академиздатцентр «Нау-
ка», Москва. 

Уважаемые коллеги! Благодарю вас за прояв-
ленный интерес к нашему журналу. Но вынужден 
вас разочаровать – ежеквартальный журнал «Ти-
етта» распространяется бесплатно по тщательно 
выверенному списку. Самый надёжный способ 
его получить – это стать автором интересной пу-
бликации. Жду ваших статей. Кроме того, все вы-
пуски можно скачать с сайта Геологического ин-
ститута КНЦ РАН.

От:   noomin@mail.ru 
Отправлено:  17.10.13
Кому:   Тиетта

Уважаемый Ю.Л.! Хочу от всей души побла-
годарить Вас за публикацию замечательной ста-
тьи об Александре Петровиче в Вашем журнале 
и за экземпляр, переданный мне Рамизой Кера-
ровной. С наилучшими пожеланиями, Е.Е. Хомя-
кова, Москва.

Уважаемая Елена Евгеньевна! Александр Пе-
трович Хомяков – это дорогая часть нашей новей-
шей истории. Буду рад опубликовать любые ма-
териалы о нём. Благодарю Вас и д.г.-м.н. Р.К. Рас-
цветаеву за участие в «Тиетте».

От:   s.bulov@sgm.ru
Отправлено:  22.10.13
Кому:   Тиетта

Уважаемый Ю.Л., здравствуйте! По просьбе 
акад. Д.В. Рундквиста высылаю Вам фотографию 
дома, где с 1934 по 1937 гг. жила его семья, а так-
же репрессированный геолог В.К. Котульский. Д.В. 
интересует судьба этого дома. С уважением, С. Бу-
лов, Государственный геологический музей им.  
В.И. Вернадского РАН, Москва.

Дорогой Дмитрий Васильевич! К сожале-
нию, Ваш дом не сохранился. Более подробную 
информацию читайте в этом выпуске журнала.

От:   nikolaeva@geoksc.apatity.ru
Отправлено:  26.11.13
Кому:   Тиетта

Уважаемый Ю.Л.! С большим интересом 
прочла статью д.г.-м.н. Я.Э. Юдовича «Доку-
мент советской цивилизации: рабочие дневники 
геолога-четвертичника Э.И. Лосевой в «Тиетте» 
№ 2(24) за 2013 г. Случайно, перебирая архивные 
документы, нашла деловое письмо, датированное 
1948 г., которое начиналось так: «В моём возрасте 
очень приятно услышать о людях, которых знал 
в далёкой юности…». Прочитав статью Я.Э. Юдо-
вича, захотела дополнить эту фразу: оказывается, 
не менее приятно вспомнить и о событиях, к ко-
торым ты был так или иначе причастен в далёкой 
юности. А если они связаны ещё и с твоей про-
фессиональной деятельностью – вдвойне прият-
но. И дело даже не в том, что Я.Э. Юдович вырази-
тельно и точно отметил то хорошее (и не очень), 
смешное и грустное, что было раньше в научных 
организациях, что мы потеряли сегодня, полу-
чив взамен компьютеризацию и информацион-
ные технологии. Не хочу сейчас говорить о глав-
ном и больном – будущем академической науки и 
наших судеб. Эта статья затронула мои воспоми-
нания, сохранившиеся ещё и в ощущениях, ярких 
картинках и какой-то «сочности», «вкусе» окру-
жающей действительности тех лет, которую так 
талантливо передал автор публикации. Большое 
спасибо ему за это! 

Очень смешно вспоминать восторг по осво-
ению перфокарт, о которых упоминается в ста-
тье, которые до сих пор забивают ящики наших 
столов. Абсолютно точное попадание в «дежур-
ства» и сохранение секретности на местах. Как 
геолог-четвертичник, я совершенно уверена, что 
наши враги до сих пор не знают, чем отличается 
морена московского оледенения от морены дне-
провского оледенения. Будучи из «геологически-
производственно-научной» семьи, мне очень 
хорошо знакомо и близко всё, что описано  
Я.Э. Юдовичем, почерпнуто из рабочих дневни-
ков удивительного человека и энтузиаста своего 
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дела Э.И. Лосевой. В каких-то моментах это было 
уже на моей памяти, в каких-то – связано с по-
колением моих родителей, работавших в одной 
из геологических экспедиций СЗТГУ. Очень хо-
рошо помню наши походы с мамой (она часто 
брала меня с собой) «к машинистке» перед сда-
чей отчётов в комиссии и фонды. Машинистка у 
мамы была «своя», жила на соседней ул. Маяков-
ской (мы жили на ул. Некрасовой) в Ленинграде. 
В моих детских воспоминаниях сохранилось ощу-
щение сверкающего паркета питерских коммуна-
лок (его натирали по очереди жильцы квартиры 
на праздники) и энергично ступающей по нему 
почти 80-летней машинистки Эльзы Карловны, 
на неизменно высоких каблуках, всегда с идеаль-
ной причёской, угощавшей меня карамелью «ли-
монные дольки», которые хранились у неё в же-
стяной коробочке. Спасибо Вам за подбор и пу-
бликацию в журнале «Тиетта» порой совершен-
но уникальных материалов и, конечно, талантли-
вому перу Я.Э. Юдовича. С.Б. Николаева, к.г.-м.н., 
Апатиты.

Уважаемая Светлана Борисовна! Я очень рад, 
что статья д.г.-м.н. Я.Э. Юдовича Вам так понра-
вилась. Вы правильно направляете свои главные 
благодарности ему и героине его статьи – замеча-
тельному человеку и учёному Э.И. Лосевой. Ну, а 
редколлегия и впредь постарается не разочаро-
вать читателей содержанием «Тиетты».

От:   m.levintov@gmail.com
Отправлено:  17.12.13
Кому:   Тиетта

Здравствуйте, уважаемый Ю.Л.! Вот позади 
ещё один год. Надеюсь, он был успешным и пло-
дотворным для Вас, сотрудников Института и соз-
дателей «Тиетты». Горжусь принадлежностью к 
славному сообществу тиеттчан. Желаю создате-
лям, авторам и читателям журнала чаще встре-

чаться на его страницах. Я этих встреч жду с не-
терпением, надеясь и всегда получая чудо – оче-
редной номер «Тиетты». Крепкого вам здоровья 
в 2014 году! Новых свершений и устремлений! 
Счастливого Нового года и радостного Рождества 
Христова! М.Е. Левинтов, к.г.н., Москва.

Уважаемый Михаил Евгеньевич! Примите и 
Вы наши новогодние поздравления! Будьте здоро-
вы и благополучны! Что-то давно мы не получа-
ли Ваших нестандартных научно-популярных ста-
тей. Это намёк…

От:   vera-l@bk.ru
Отправлено:  22.12.13
Кому:   Тиетта

Уважаемый Ю.Л.! Присланный Вами журнал 
«Тиетта» воспринимаю как новогодний подарок! 
Большое спасибо! Тут же полез «на антресоли», 
полагая, что там пылится ещё одно стихотворе-
ние под названием «Вокзал в Апатитах». Пока не 
нашёл, но надежды не теряю. Всего доброго Вам и 
Вашим близким! Н.Н. Карпов, Москва.

Уважаемый Николай Николаевич! У Вас за-
мечательные антресоли! Забираю оптом всё сти-
хотворное и прозаическое, что пылится там. Луч-
ше, если оно имеет отношение к Кольскому п-ову. 
Впрочем, это не обязательно. Во всём, что Вами 
написано, ощущается влияние Хибин. Разве не 
так? Желаю Вам здоровья и благополучия в насту-
пающем голу!

Уважаемые читатели научно-популярного и 
информационного журнала Геологического ин-
ститута КНЦ РАН, Кольского отделения РМО и 
Комиссии по истории РМО «Тиетта»! Следую-
щий выпуск – весенний. А это значит – подготов-
ка к очередному полевому сезону. Жду от вас ма-
териалы, связанные с этой темой, и не только...

Гл. редактор
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