
25 сен тя б ря 2009 го да Ми не ра ло ги че с кий
му зей им. А.Е. Фер сма на РАН от ме тил 125
ле -
тие за ме ча тель но го че ло ве ка и уче но го Алек -
сан д ра Ни ко ла е ви ча Ла бун цо ва (1884–1963).
Круп ный ми не ра лог с не о бы чай но ши ро ким
кру гом на уч ных ин те ре сов, со рат ник ака де -
ми ка А.Е. Фер сма на, от кры ва тель ог ром -
ных хи бин ских апа ти то вых ме с то рож де -
ний, А.Н. Ла бун цов (фо то 1) про ра бо тал в му -
зее около 35 лет (Кор не то ва, 1986). В му зее
со сто я лось тор же ст вен ное за се да ние и от -
кры тие юби лей ной вы став ки. Сре ди вы сту -
пав ших была Ма ри на Алек сан д ров на Ла бун -
цо ва – дочь юби ля ра, под дер жи ва ю щая мно -
го лет ние дру же с кие свя зи с со труд ни ка ми
му зея, член клу ба дру зей ми не ра ло гии, кан -
ди дат би о ло ги че с ких на ук. Она при ни ма ла
ак тив ней шее уча с тие в под го тов ке пра зд но -
ва ния юби лея от ца и, бу ду чи хра ни тель ни цей
се мей но го ар хи ва, пе ре да ла для экс по зи ции
очень ин те рес ные ма те ри а лы, в том чис ле до -
ку мен ты и его лич ные ве щи. Боль шой ин те -
рес у при сут ст во вав ших вы зва ло вы ступ ле -
ние чле на
кор ре с пон ден та РАН Гле ба Бо ри -
со ви ча Уфин це ва, по свя щен ное не ко то рым
стра ни цам ис то рии Бе ло го дви же ния.

Юби лей ная вы став ка вклю ча ет ви т ри ну с
об раз ца ми ми не ра лов и по род, со бран ных
Алек сан д ром Ни ко ла е ви чем и дру ги ми уча -
ст ни ка ми хи бин ских и про чих экс пе ди ций, в
ко то рых он при ни мал уча с тие, его ра бо чи ми
ма те ри а ла ми и лич ны ми ве ща ми, а так же два
стен да с опуб ли ко ван ны ми тру да ми А.Н. Ла -
бун цо ва и до ку мен та ми, в том чис ле най ден -
ны ми в Ар хи ве РАН. Ил лю с т ри ру ют вы став -
ку фо то гра фии из ар хи вов А.Н. Ла бун цо ва и
А.Е. Фер сма на.

Судь ба Алек сан д ра Ни ко ла е ви ча Ла бун -
цо ва не о быч на (Ла бун цо ва, 2001). С при хо -

дом на ра бо ту в Ми не ра ло ги че с кий му зей
Ака де мии на ук в 1922 го ду в воз ра с те 38 лет
ему при шлось на чи нать жизнь прак ти че с ки
за но во. К это му вре ме ни за его пле ча ми бы ла
бле с тя щая ка рь е ра по том ст вен но го ка д ро во -
го во ен но го, ге ор ги ев ско го ка ва ле ра, рат ные
тру ды и ра ны трех войн, в по след ней из ко то -
рых – Граж дан ской – он уце лел чу дом.

В то же вре мя А.Н. Ла бун цов с ран них лет
ув ле кал ся кам нем. Он на хо дил вре мя для се -
рь ез ных ву зов ских за ня тий ми не ра ло ги ей и
кол лек ци о ни ро ва ния ми не ра лов еще в пе ри -
од во ин ской служ бы. В 1924 го ду ему уда лось
окон чить ес те ст вен ное от де ле ние фи зи -
ко
ма те ма ти че с ко го фа куль те та ЛГУ.

В пер вые же го ды де я тель но с ти в ка че ст -
ве ге о ло га
ми не ра ло га, со труд ни ка му зея,
Алек сандр Ни ко ла е вич про явил ис клю чи -
тель ную на уч ную ин ту и цию, а так же осо -
бый та лант к ор га ни за ции и про ве де нию по -
ле вых ра бот. Ге о гра фия его экс пе ди ций
чрез вы чай но ши ро ка: он ис сле до вал ще лоч -
ные мас си вы Хи бин и Ло во зе ра (Коль ский
по лу ос т ров), пег ма ти ты Се вер ной Ка ре лии,
Иль мен ских гор (Юж ный Урал), ра бо тал на
За пад ном Па ми ре и в Ба дах ша не (Аф га ни с -
тан), на Юж ном и Сред нем Ура ле, на ос т ро ве
Вай гач, в При бай ка лье, Сред ней Азии (Кир -
ги зия, Ка зах стан), Дон бас се (Ук ра и на). По -
ми мо все го про че го, ча с тые разъ ез ды и
жизнь вда ли от сто лиц бы ли для не го в те же -
с то кие го ды жиз нен но важ ны как для че ло -
ве ка, имев ше го в би о гра фии «тем ное пят но»
уча ст ни ка Бе ло го дви же ния, кол ча ков ско го
пол ков ни ка. Он по пол нил кол лек ции му зея
бо лее чем 2000 об раз цов.

Сбо ры А.Н. Ла бун цо ва, от ра жа ю щие ши -
ро кую ге о гра фию его на уч ной де я тель но с ти,
по слу жи ли глав ным ма те ри а лом для экс по -
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ле тие со дня рож де ния за ме ча -
тель но го уче но го
ми не ра ло га, пер во от кры ва те ля ог ром ных хи бин ских апа ти то вых ме с то рож де ний
Алек сан д ра Ни ко ла е ви ча Ла бун цо ва. Ве ли ко леп ный сбор щик и зна ток ми не ра лов, он про ра бо тал в му зее
око ло 35 лет, был ор га ни за то ром и уча ст ни ком по ле вых ра бот ши ро чай ше го ге о гра фи че с ко го ох ва та, по -
пол нил му зей ные кол лек ции бо лее чем дву мя ты ся ча ми экс по на тов. На вы став ке, под го тов лен ной в му -
зее к этой да те, пред став ле ны об раз цы сбо ра А.Н. Ла бун цо ва, его ра бо чие ма те ри а лы и лич ные ве щи, фо -
то гра фии, а так же опуб ли ко ван ные тру ды уче но го и до ку мен ты, в том чис ле най ден ные в Ар хи ве РАН.
В ста тье 13 фо то гра фий, спи сок ли те ра ту ры из 7 на и ме но ва ний.
Клю че вые сло ва: ми не ра ло ги че с кая кол лек ция, А.Н. Ла бун цов, хи бин ские апа ти то вые ме с то рож де ния,
ла бун цо вит, фер сма нит.
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зи ци он ной ви т ри ны. Они раз ме ще ны по тер -
ри то ри аль но му и хро но ло ги че с ко му прин -
ци пу.

Из всех его при во зов свы ше 2/3 – ми не -
ра лы Се вер ной Ка ре лии и Хи бин, на и бо лее
изу чен ных им рай о нов.

По сле при хо да на ра бо ту в му зей Ла -
бун цов сра зу был при вле чен ака де ми ком
А.Е. Фер сма ном к ис сле до ва ни ям на Коль -
ском по лу ос т ро ве. Вклад Алек сан д ра Ни ко -
ла е ви ча в изу че ние и ос во е ние Хи бин во ис -
ти ну труд но пе ре оце нить. Он пер вым, еще в
1923 г., пра виль но по нял ог ром ное зна че ние
апа ти то
не фе ли но вых по род как но во го ви да
сы рья, ис сле до вал их за ле жи и бо рол ся за
при зна ние сво е го от кры тия. Об этом рас -
ска зы ва ют до ку мен ты на стен дах, в ча ст но -
с ти, из дан ные сов сем не дав но тру ды Пер -
вой По ляр ной кон фе рен ции по во про сам
ком плекс но го ис поль зо ва ния хи бин ской
апа ти то
не фе ли но вой по ро ды (1932 г.), на
ко то рой од ним из ос нов ных до клад чи ков
был А.Н. Ла бун цов (Пер вая По ляр ная…,
2009, с. 20), про то кол за се да ния Ле нин град -
ско го об ла ст но го со ве та на род но го хо зяй ст -
ва от 23 мая 1930 г., где бы ло от ме че но, что
«ис сле до ва ния, про во див ши е ся в чрез вы чай -
но тя же лых ус ло ви ях за по ляр но го кру га,
увен ча лись бле с тя щим от кры ти ем ге о ло гом
А.Н. Ла бун цо вым бо га тей ше го апа ти то
не -
фе ли но во го ме с то рож де ния», фо то гра фии
пер вых шта бе лей апа ти то вой ру ды, до бы той
в Хи би нах (1928 г.), пер вых по ст ро ек на ме с -
те те пе реш не го го ро да Ки ров ска (1931 г.) и
дру гие.

На ви т ри не на хо дит ся ко пия кар ты апа -
ти то
не фе ли но вых ме с то рож де ний в Хи би -

нах 1926–1927 гг., сде лан ная Алек сан д ром
Ни ко ла е ви чем по гла зо мер ной съем ке. Сре -
ди хи бин ских фо то гра фий есть и вы пол нен -
ное им изо б ра же ние Ти ет ты – гор ной на уч -
ной стан ции Ака де мии на ук. По по ру че нию
ака де ми ка А.Е. Фер сма на он вы брал ме с то
для ее стро и тель ст ва и под го то вил эс киз ный
про ект, а от кры тие стан ции бы ло при уро че -
но к упо мя ну той вы ше Пер вой По ляр ной
кон фе рен ции – там про хо дил 10 ап ре ля
1932 г. вто рой день за се да ний (Пер вая По -
ляр ная…, 2009, с. 120–124).
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Фо то 1. А.Н. Ла бун цов – вы пу ск ник 1	го Мос ков ско го ка -
дет ско го кор пу са. 1901 г. Моск ва.

Фо то 2. Ла бун цо вит. Хи би ны,
Коль ский п	в. Ано ним ный дар.
9 см. ФММ № 88495.
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Фо то 3. Фер сма нит. Хи би ны, Коль ский п	в. 7 см. ФММ № 41088.
Фо то 4. Эв ди а лит. Хи би ны, Коль ский п	в. 11 см, до 4 см. ФММ № 25963, 36859.

Фо то 5. Лам про фил лит с эги ри ном. Ло во зе ро. Коль ский п	в. 11 см. ФММ № 25962.
Фо то 6. Ло рен це нит (рам за ит) с ав тор ской эти кет кой. Ло во зе ро. Коль ский п	в. Раз мер кри с тал лов до 2 см. ФММ 
№ К2249, К2236.

Фо то 7. Оли гок лаз (бе ло мо рит). Се вер ная Ка ре лия, Рос -
сия. 11 см. ФММ № 25946.

Фо то 8. Мо на цит	(Се). Чер ная Сал ма, Сев. Ка ре лия. Раз -
мер кри с тал лов до 3 см. ФММ № К3584.



А.Н. Ла бун цов ра бо тал на Коль ском по лу -
ос т ро ве на про тя же нии мно гих лет, он яв ля -
ет ся од ним из ав то ров боль шо го тру да по ми -
не ра ло гии Хи бин и Ло во зе ра (1937 г.). Алек -
сандр Ни ко ла е вич от крыл в Хи би нах но вый
ми не рал фер сма нит (1929 г.) и пер вым опи -
сал как раз но вид ность ти та но вый эль пи дит
(1926 г.) – от ти с ки со от вет ст ву ю щих ста тей
мож но уви деть на стен дах. По зд нее (Се ме -
нов, Бу ро ва, 1955) Тi
эль пи дит был оп ре де лен
как но вый ми не рал и на зван ла бун цо ви том
(фо то 2). Об раз цы А.Н. Ла бун цо ва в му зее,
как по ро до об ра зу ю щие ми не ра лы, так и ред -
кие, все сто рон не ха рак те ри зу ют ми не ра ло -
гию Хи бин ско го ще лоч но го мас си ва. На вы -
став ке по ми мо апа ти та мож но уви деть фер -
сма нит (фо то 3), ман ган неп ту нит, круп ные
кри с тал лы эв ди а ли та (фо то 4) и цир кон в ви -
де хо ро шо ог ра нен ных псев до ок та э д ри че с -
ких кри с тал лов раз ме ром до 2 см, ас т ро фил -
лит. Из ло во зер ских об раз цов де мон ст ри ру -
ют ся лам про фил лит (фо то 5), пре крас ные
кри с тал лы ло рен це ни та (фо то 6), цир ко на.

С 1924 по 1947 г. Алек сандр Ни ко ла е вич
мно го крат но по се щал Се вер ную Ка ре лию,
все сто рон не ис сле до вал око ло 200 пег ма ти то -
вых тел. Он по дроб но опи сал в них 60 ми не -
ра лов (Ла бун цов, 1939). Ка рель ские об раз цы
со став ля ют не мно гим ме нее по ло ви ны при -
ве зен ных им в му зей. На вы став ке пред став -
ле ны по ро до об ра зу ю щие ми не ра лы в ви де
кри с тал лов: слю ды – би о тит и му с ко вит,
оли гок лаз, а так же апа тит. При вле ка ет вни -
ма ние и зна ме ни тый ири зи ру ю щий на пло с -
ко сти спай но с ти оли гок лаз бе ло мо рит (фо -
то 7). По ход на жи лу Си няя Па ла сов ме ст но с
А.Н. Ла бун цо вым и сам этот «лун но за га доч -

ный мер ца ю щий ка мень» опи са ны А.Е. Фер -
сма ном в рас ска зе «Бе ло мо рит» (Фер сман,
1940). На вы став ке име ют ся так же ми не ра лы
ред ких и ра дио ак тив ных эле мен тов – мо на -
цит (фо то 8), ксе но тим
(Y), ура ни нит с ре зер -
фор ди ном. Та кие ми не ра лы очень ин те ре со -
ва ли А.Н. Ла бун цо ва, в его при во зах от ме ча -
ет ся боль шое их ко ли че ст во. Уче ный
по дроб но изу чал так же ра дио ак тив ные и бо -
га тые ред ки ми зем ля ми бо лее слож ные, по -
ли ми не раль ные ве ще ст ва (гум мит, кар бо цер
и дру гие). На ли с точ ке из блок но та на ви т ри -
не мож но уви деть на пи сан ные его чет ким
мел ким по чер ком ре зуль та ты хи ми че с ко го
ана ли за ура ни ни та и гум ми та из не сколь ких
пег ма ти то вых жил Се вер ной Ка ре лии. Най -
ден ные в 1925 г. и изу чен ные А.Н. Ла бун цо -
вым ка рель ские ру ды яв ля ют ся пер вы ми ура -
но вы ми ру да ми, от кры ты ми в СССР.

Алек сандр Ни ко ла е вич мно го раз ез дил и
на Юж ный Урал. В 1938 г. он ис сле до вал Ах -
ма тов скую и Ере ме ев скую ко пи в На зям ских
го рах, в со ро ко вые го ды – пег ма ти ты Иль -
мен ских гор. Эту его ра бо ту ил лю с т ри ру ют
на зям ский кли нох лор и иль мен ские кри с тал -
лы ко рун да, ко лум би та и са мар ски та
(Y), ма -
ла кон, а так же псев до мор фо за ли мо ни та по
кри с тал лу пи ри та. Кро ме то го, на стен де по -
ме ще на соб ст вен но руч но на чер чен ная Ла -
бун цо вым ге о ло ги че с кая кар та Ат лян
Ми ас -
ско го рай о на (мас штаб 1:50000, 1949 год).

В 20
е го ды (1924 г., 1926 г.) А.Н. Ла бун цов
был уча ст ни ком са ян ских экс пе ди ций Ми не -
ра ло ги че с ко го му зея. На вы став ке при вле ка -
ет вни ма ние яр кий об ра зец ла зу ри та из клас -
си че с ко го оте че ст вен но го ме с то рож де ния
это го ми не ра ла в рай о не ре ки Ма лая Бы с т -
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Фо то 9. Ла зу рит. Ре ка Ла зо ре вая, При бай ка лье. 10 см.
ФММ № 20999.

Фо то 10. Гра фит кап ле вид ный. Бо то голь ский го лец, Вост.
Са ян. 12 см. ФММ № 41982.



рая (фо то 9). Ря дом на ли с точ ках рас кры то го
по ле во го днев ни ка уче но го – сде лан ные ка -
ран да шом опи са ния ха рак те ра про яв ле ний
ла зу ри та и вме ща ю щих по род. Ма те ри а лы с
Бо то голь ско го голь ца, сре ди ко то рых вы де -
ля ет ся ве ли ко леп ная пар тия гра фи та раз но -
об раз ной мор фо ло гии, пред став ля ет со от -
вет ст ву ю щий экс по нат (фо то 10).

По сле этих экс пе ди ций, в 1928 го ду,
А.Н. Ла бун цов как спе ци а лист по оте че ст -
вен но му ла зу ри ту был на прав лен в Аф га ни с -
тан для ис сле до ва ния зна ме ни то го Ба дах -
шан ско го ме с то рож де ния. Из
за слож ной
по ли ти че с кой об ста нов ки по пасть ту да не
уда лось, од на ко по пут но Алек сандр Ни ко ла -
е вич про вел изу че ние ме с то рож де ния Ку -
хи
Лал на Юго
За пад ном Па ми ре и при вез
от ту да об раз цы, в ча ст но с ти, гу мит и шпи -
нель.

В 1939 г. А.Н. Ла бун цов от пра вил ся на Ук -
ра и ну. Со вер шил по езд ку в Дон басс на со ля -
ные ко пи, на Еса у лов ское ме с то рож де ние,
со брал на по след нем пре крас ные об раз цы
бу лан же ри та и сфа ле ри та (фо то 11), кри с тал -
лы квар ца с вклю че ни я ми бу лан же ри та, дру -
гие ми не ра лы. 

Де я тель ность А.Н. Ла бун цо ва по изу че -
нию це ло го ря да ме с то рож де ний ред ких эле -
мен тов Сред ней Азии от ра жа ют со бран ные
им об раз цы ми не ра ла эван си та (фо то 12) и
под пи сан ный ру кой Алек сан д ра Ни ко ла е ви -
ча от тиск его ста тьи «Кол ло ид ные ми не ра лы
из Се вер но го Ка ра тау». С хреб та Ка ра тау
(Ка зах стан) он при вез це лую кол лек цию фо -
с фат ных си ли ка ге лей, по лу проз рач ных, ча с -
то яр ко ок ра шен ных, до это го ни ко му не из -

ве ст ных и не изу чен ных. Он на чал ис сле до -
ва ние кол ло ид ных ми не ра лов, мно го поз же
этот ма те ри ал ис поль зо вал для сво е го тру да
ака де мик А.Ф. Чу х ров.

На ко нец, пред став лен ное на вы став ке на -
мы тое А.Н. Ла бун цо вым зо ло то из под мо с -
ков ных лед ни ко вых от ло же ний – ре зуль тат
его ра бо ты в по след ние го ды, ког да он был
уже на пен сии. В те го ды имен но им на ма те -
ри а ле соб ст вен ных сбо ров бы ла со зда на но -
вая для Ми не ра ло ги че с ко го му зея вы став ка
«Ми не ра лы Под мо с ко вья». Он пре крас но
умел об ра щать ся с дра гой, в 1940 г. изу чал на
Сред нем Ура ле рос сы пи юр ско го воз ра с та,
со дер жа щие ал маз и пла ти но и ды.

Кри с тал лы, кри с тал ло гра фия бы ли пред -
ме том осо бо го вни ма ния Алек сан д ра Ни ко -
ла е ви ча, его ув ле че ни ем. Ми не ра лы в ви де
хо ро шо об ра зо ван ных кри с тал лов за ни ма ют
по чет ное ме с то сре ди его ма те ри а лов. На од -
ной из фо то гра фий он снят ря дом с усо вер -
шен ст во ван ным сво и ми ру ка ми го нио ме т -
ром, на ко то ром про из во дил из ме ре ния для
ин дек си ро ва ния гра ней мно же ст ва кри с тал -
лов. В Ми не ра ло ги че с ком му зее А.Н. Ла бун -
цо вым со зда на уни каль ная вы став ка «Кри с -
тал лы», ко то рая в ос нов ном со хра ни ла свой
об лик до сих пор и при вле ка ет осо бое вни ма -
ние по се ти те лей. Здесь же, на юби лей ной
вы став ке, в ма лень ких ко ро боч ках – до маш -
ние кол лек ции не боль ших кри с тал лов (фо -
то 13). За ня тие со сво ей кол лек ци ей ми не ра -
лов бы ло од ним из са мых лю би мых дел, ко то -
рым уче ный по свя щал сво бод ное вре мя.

По ми мо до ку мен тов, по ле вых днев ни ков
А.Н. Ла бун цо ва на вы став ке мож но ви деть

126 Новые данные о минералах. М., 2010. Вып. 45

Фо то 11. Бу лан же рит со сфа ле ри том и квар цем на ан ке ри те. Еса у лов ка, На голь ный кряж, Дон басс, Ук ра и на. 
25 см. ФММ № 42598.
Фо то 12. Эван сит. Хре бет Ка ра тау, Ка зах стан. 3 см. ФММ № 43924, 43926.



ин ст ру мен ты уче но го: па яль ную труб ку, мо -
ло то чек, лу пу.

На стен де рас по ло жи лись фо то гра фии
ро ди те лей и де да Алек сан д ра Ни ко ла е ви ча,
его же ны Ека те ри ны Ев ти хи ев ны Ко с ты ле -
вой
Ла бун цо вой – вер ной по дру ги, уча ст ни -
цы хи бин ских экс пе ди ций, пре крас но го уче -
но го
ми не ра ло га, со труд ни ка Ми не ра ло ги -
че с ко го му зея. Пред став ле ны фо то гра фии
юно го Алек сан д ра Ла бун цо ва с чле на ми се -
мьи, в пе ри од его уче бы в 1
м Мос ков ском
ка дет ском кор пу се. При вле ка ют вни ма ние
сним ки на град но го ли с та к пол но му со бра -
нию со чи не ний А.Н. Май ко ва в 4 то мах, по -
лу чен но го А.Н. Ла бун цо вым в 1902 г. «за от -
лич ное по ве де ние и очень хо ро шие ус пе хи в
на уках» по окон ча нии это го учеб но го за ве де -
ния. При ве де но так же изо б ра же ние Им пе -
ра тор ско го во ен но го ор де на Свя то го Ге ор -
гия IV сте пе ни, ко то рым был на граж ден
Алек сандр Ни ко ла е вич за сра же ние, про изо -
шед шее 15 ав гу с та 1914 го да.

О труд но с тях и пре гра дах на пу ти быв ше -
го бе ло гвар дей ско го офи це ра, став ше го уче -
ным
ми не ра ло гом в со вет ской Рос сии, рас -
ска зы ва ют до ку мен ты из Ар хи ва РАН, впер -
вые об на ро до ван ные на му зей ной вы став ке.
Это пись ма Алек сан д ра Ни ко ла е ви ча ака де -
ми ку В.И. Вер над ско му, на пи сан ные в пе ри -
од 1935–1939 го дов. По ми мо об суж де ния чи -
с то на уч ных про блем в них – хо да тай ст во
Ла бун цо ва о вос ста нов ле нии на ра бо те,
прось ба под дер жать ре ше ние ква ли фи ка ци -
он ной ко мис сии о при суж де нии ему уче ной
сте пе ни (1938 год). На стен де мож но ви деть
вы пи с ку из про то ко ла за се да ния Пре зи ди у -
ма Гос пла на РСФСР от 4 ок тя б ря 1929 го да.
На нем бы ло при ня то по ста нов ле ние о не об -
хо ди мо с ти от ме тить за слу ги на уч ных ра бот -
ни ков, за ни ма ю щих ся изу че ни ем хи бин ских
апа ти тов, и в осо бен но с ти от ме тить роль в
этом де ле ге о ло га Ла бун цо ва и ака де ми ка
Фер сма на. При во дит ся спи сок на уч ных тру -
дов А.Н. Ла бун цо ва. Пуб ли ка ция пи сем и
при ла га ю щих ся к ним до ку мен тов впер вые
пред став ле на в этом вы пу с ке жур на ла в раз -
де ле «Пер со на лии».

Ос та ет ся под черк нуть, что опи сан ная
юби лей ная вы став ка впер вые на гляд но от -
ра зи ла жизнь и на уч ную де я тель ность вы -
да ю ще го ся ге о ло га и ми не ра ло га А.Н. Ла -
бун цо ва, вне сше го зна чи тель ный вклад как

в по пол не ние кол лек ций Ми не ра ло ги че с -
ко го му зея им. А.Е. Фер сма на, так и в раз ви -
тие ми не раль но
сы рь е вой ба зы на шей
стра ны.
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