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«Я сде лал ся стра ст ным ми не ра ло гом,
ког да мне бы ло толь ко шесть лет.»

А.Е.Фер сман

В 2003 го ду мы бу дем от ме чать сто двад -
цать лет со дня рож де ния ака де ми ка Алек -
сан д ра Ев ге нь е ви ча Фер сма на.

«Пер вая по ло ви на ХХ ве ка бли с та ла име -
на ми за ме ча тель ных уче ных, про сла вив -
ших рус скую и со вет скую на уку. Сре ди них
од но из пер вых мест при над ле жит вы да ю -
ще му ся ге о хи ми ку и ми не ра ло гу, круп но му
ор га ни за то ру со вет ской на уки…ака де ми ку
Алек сан д ру Ев ге нь е ви чу Фер сма ну. Сре ди
его со вре мен ни ков мож но най ти рав ных
ему по на уч но му та лан ту, но ед ва ли мож но
на звать дру го го уче но го, в ко то ром боль шая
ода рен ность так ор га нич но со че та лась бы с
не ве ро ят ной ра бо то спо соб но с тью, об ще ст -
вен ная де я тель ность – с прак ти че с кой ра -
бо той в об ла с ти ми не раль но го сы рья, на уч -
ные ис сле до ва ния – с по пу ля ри за ци ей».
Так пи сал в сво ей кни ге о Фер сма не
А.И.Пе рель ман (Пе рель ман, 1968).

Жизнь и де я тель ность А.Е.Фер сма на
бы ла тес но свя за на с Ми не ра ло ги че с ким
му зе ем. Мно го чис лен ные экс пе ди ции под
его ру ко вод ст вом обо га ти ли кол лек ции
Му зея; ши ро та на уч ных ин те ре сов от ра зи -
лась в на прав ле ни ях те ма ти че с ких на уч -
ноис сле до ва тель ских ра бот кол лек ти ва
сотру д ни ков: пег ма ти ты Ура ла, Сред ней
Азии, За бай ка лья и Хи бин; ми не ра ло гия
ал ма за; яш мы и дра го цен ные кам ни; ми не -
ра лы ги пер ге не за…

Ро дил ся А.Е.Фер сман 8 но я б ря 1883 г. в
СанктBПе тер бур ге. В 1901–1903 гг. учил ся
на фи зи коBма те ма ти че с ком фа куль те те Но -
во рос сий ско го уни вер си те та. Про дол жил
свое об ра зо ва ние в Мос ков ском уни вер си -
те те (1903–1907 гг.), где под ру ко вод ст вом
В.И.Вер над ско го про во дил ми не ра ло ги че с -
кие ис сле до ва ния. Путь в боль шую на уку
на чал в дет ст ве, ког да ше с ти лет ним маль чи -
ком стал со би рать свою пер вую кол лек цию
ми не ра лов в ок ре ст но с тях се ле ния То тай -

Ака де мик А.Е.Фер сман в сво ем ра бо чем ка би не те.
Моск ва. Июнь 1941 го да

кой (ны не Фер сма но во) в Кры му, где се мья
про во ди ла каж дое ле то.

Лю бовь к кам ню во всех его про яв ле ни ях,
страсть к кол лек ци о ни ро ва нию ми не ра лов с
го да ми пе ре рос ли в се рь ез ные на уч ные ин -
те ре сы, раз мах ко то рых ох ва тил об шир ную
об ласть ес те ст во зна ния, ис то рии и куль ту -
ры. «Вся моя жизнь и даль ней шая ра бо та оп -
ре де ли лись эти ми дет ски ми за ба ва ми: вме с -
то за бо ты о ма лень кой лич ной кол лек ции
по яви лись за бо ты о боль шом го су дар ст вен -
ном му зее с ми ро вым име нем…» пи сал о се -
бе по зд нее А.Е.Фер сман (Фер сман, 1975).
Это – Ми не ра ло ги че с кий му зей Рос сий -
ской Ака де мии На ук, ди рек то ром ко то ро го
Алек сандр Ев ге нь е вич был с 1919 по 1945 го -
ды и ко то рый за тем по лу чил его имя.

По ка за на роль ака де ми ка А.Е.Фер сма на в де ле ста нов ле ния и раз ви тия Ми не ра ло ги че с ко го му зея РАН,
как са мо сто я тель ной на уч ноBис сле до ва тель ской ор га ни за ции но во го ти па.
Фото, список литературы из 8 названий.
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В сту ден че с кие го ды в Мос ков ском уни -
вер си те те Фер сман ве дет ак тив ную на уч -
ноBис сле до ва тель скую ра бо ту. В этот пе ри од
Вла ди мир Ива но вич Вер над ский, воз глав -
ляв ший ка фе д ру ми не ра ло гии, «со зда ет
пред став ле ние о рас се ян ном (не ми не раль -
ном) со сто я нии ве ще ст ва в при ро де… Вер -
над ский за кла ды ва ет ос но вы ге о хи мии –
на уки, изу ча ю щей ис то рию хи ми че с ких
эле мен тов в зем ной ко ре...» (Пе рель ман,
1968). Бла го да ря сво е му та лан ту и ши ро те
по зна ний в об ла с ти хи мии и фи зи ки
А.Е.Фер сман про ни ка ет ся пе ре до вы ми иде -
я ми сво е го учи те ля и вклю ча ет ся в раз ра бот -
ку но вой на уки. Се рь ез ные на уч ные ис сле -
до ва ния не по ме ша ли мо ло до му уче но му
при об щить ся к му зей ной ра бо те: в 1909 го ду
он при гла ша ет ся на долж ность ас си с тен та
при Ми не ра ло ги че с ком ка би не те уни вер си -
те та, где за ни ма ет ся опи са ни ем ми не ра лов и
си с те ма ти за ци ей кол лек ций. В этом же го ду
его из би ра ют дей ст ви тель ным чле ном Все -
рос сий ско го ми не ра ло ги че с ко го об ще ст ва и
на граж да ют зо ло той ме да лью име ни А.И.Ан -
ти по ва∗ за ра бо ты по ми не ра ло гии. В 1910 г.
в воз ра с те 27 лет А.Е.Фер сман был из бран
про фес со ром ми не ра ло гии На род но го уни -
вер си те та им. А.Л.Ша няв ско го, в сте нах ко -
то ро го впер вые в ми ре про чи тал курс но вой
на уки – ге о хи мии (Пе рель ман, 1968).

В 1911 г. В.И.Вер над ский пе ре ез жа ет из
Моск вы в Пе тер бург и с 1912 г. при сту па ет к
ра бо те в Ге о ло ги че с ком му зее им. Пе т ра Ве -
ли ко го Им пе ра тор ской Ака де мии на ук, ди -
рек то ром ко то ро го был ака де мик Ф.Н.Че  р -
ны шев (он же воз глав лял Ге о ло ги че с кое от -
де ле ние Му зея). Фер сман так же по ки да ет
Моск ву и в кон це 1912 г. за ни ма ет долж -
ность стар ше го хра ни те ля Ми не ра ло ги че с -
ко го от де ле ния, ко то рым ру ко во дил ака де -
мик В.И.Вер над ский. Эти два круп ных от де -
ле ния фак ти че с ки пред став ля ли со бой два
му зея, каж дый из ко то рых имел са мо сто я -
тель ное на уч ное на прав ле ние. В этом же го -
ду бы ло при ня то ре ше ние о пе ре име но ва -
нии Му зея в «Ге о ло ги че с кий и Ми не ра ло ги -
че с кий му зей име ни Пе т ра Ве ли ко го»,
ко то рый стал един ст вен ным уч реж де ни ем
Ака де мии, объ е ди нив шим ге о ло ги че с кие
на уки. На чи на ет ся ка че ст вен но но вый этап
в раз ви тии Му зея: со зда ют ся но вые ла бо ра -
то рии – хи ми коBми не ра ло ги че с кая, спе к т -
раль но го ана ли за, и про во дя щи е ся в них ис -
сле до ва ния да ют ин те рес ные на уч ные ре -
зуль та ты. «С те че ни ем вре ме ни, раз ви ва ясь
и рас ши ряя те ма ти ку, эти ла бо ра то рии да ли
на ча ло всем ми не ра ло ги че с ким, а по зд нее и
ге о хи ми че с ким уч реж де ни ям Ака де мии На -

ук» (Бар са нов, Кор не то ва, 1989). А.Е.Фер -
сман вме с те с ака де ми ком В.И.Вер над -
ским – один из ор га ни за то ров и не по сред -
ст вен ных ис пол ни те лей этих гран ди оз ных
за мыс лов. С это го вре ме ни жизнь и ра бо та
Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча не раз рыв но свя за -
ны с Му зе ем.

В 1914 г. ди рек то ром Ге о ло ги че с ко го и
Ми не ра ло ги че с ко го му зея име ни Пе т ра Ве -
ли ко го на зна ча ет ся ака де мик В.И.Вер над -
ский. Он ор га ни зу ет ряд экс пе ди ций, сбо ры
ко то рых по пол ня ют ми не ра ло ги че с кие кол -
лек ции. При ак тив ном уча с тии Фер сма на из
фон дов фор ми ру ет ся боль шая си с те ма ти че -
с кая кол лек ция; кол лек ции ме с то рож де ний,
при род ных кри с тал лов, псев до мор фоз и
форм ми не раль ных аг ре га тов, а так же кол -
лек ция ме те о ри тов. В со ста ве Ураль ской
экс пе ди ции вме с те с В.И.Вер над ским и
В.И.Кры жа нов ским Фер сман по се тил Иль -
мен ские го ры, а за тем – рай он Мур зин ки.
Эта по езд ка окон ча тель но оп ре де ли ла ин те -
рес мо ло до го уче но го к пег ма ти там и са мо -
цвет ным кам ням. С 1912 по 1916 гг. он опуб -
ли ко вал бо лее ста ста тей и за ме ток, «удив -
ляя всех жи во с тью из ло же ния, ши ро той
кру го зо ра и пло до ви то с тью» (Пе рель ман,
1968). В эти го ды Фер сман за явил о се бе, как
о не за уряд ном по пу ля ри за то ре на уки.

В 1915 г. для ре ше ния про бле мы со зда ния
сы рь е вой ба зы стра ны при Ака де мии на ук
со зда ет ся Ко мис сия по изу че нию ес те ст вен -
ных про из во ди тель ных сил Рос сии (КЕПС),
уче ным се к ре та рем ко то рой на зна ча ет ся
А.Е.Фер сман. На чи на ет ся ра бо та по сбо ру и
оцен ке дан ных по ме с то рож де ни ям по лез -
ных ис ко па е мых; во вновь со здан ных ла бо ра -
то ри ях Му зея изу ча ет ся ве ще ст вен ный со -
став руд с це лью по лу че ния хи ми коBтех но ло -
ги че с ких дан ных о спо со бах из вле че ния
по лез но го ком по нен та. Ор га ни зу ют ся экс пе -
ди ции в раз лич ные рай о ны Рос сии (Крым,
Сред няя Азия, За бай ка лье, Урал, Ал тай, Мон -
го лия и др.), к уча с тию в ко то рых при вле ка -
ют ся со труд ни ки Му зея. За счет этих по ез док
ак тив но по пол ня ют ся ми не ра ло ги че с кие
фон ды Му зея, объ ем ко то рых к 1917 г. воз ра -
с та ет до 25 ты сяч об раз цов.

Во вновь со здан ном ВСНХ (Выс ший Со -
вет На род но го Хо зяй ст ва) Фер сман и дру -
гие круп ные уче ные об суж да ют во про сы
пла ни ро ва ния на уки поBно во му: при ори тет -
ным ста но вит ся по ста нов ка и ре ше ние
круп ных про блем, име ю щих на род ноBхо -
зяй ст вен ное зна че ние. Вся эта ко лос саль ная
по объ е му об ще ст вен ноBна уч ная и ор га ни -
за тор ская де я тель ность па рал лель но с на уч -
ны ми ис сле до ва ни я ми про хо ди ла на фо не
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∗ Ан ти пов Алек сей Ива но вич (1833–1909) – рус ский ис сле до ва тель$ге о лог и гор ный ин же нер, круп ный де я тель гор -
но$руд ной про мы ш лен но с ти.



ра бо ты в долж но с ти стар ше го уче но го хра -
ни те ля Ми не ра ло ги че с ко го му зея.

В фе в ра ле 1919 г. в воз ра с те 35 лет
А.Е.Фер сман из би ра ет ся дей ст ви тель ным
чле ном Ака де мии по От де ле нию фи зи -
коBма те та ти че с ких на ук. В «За пи с ке об уче -
ных тру дах про фес со ра А.Е.Фер сма на», со -
став лен ной ака де ми ка ми В.И.Вер над ским и
А.П.Кар пин ским, есть та кие стро ки: «В ли це
А.Е.Фер сма на на ша стра на име ет од но го из
на и бо лее та лант ли вых ми не ра ло гов, пре -
крас но го зна то ка ми не ра лов во об ще, энер -
гич но го ис сле до ва те ля… ми не ра лов в раз -
лич ных на прав ле ни ях, вы яс ня ю щих их
близ кое от но ше ние к дру гим от рас лям зна -
ний, их ге не зис и их роль в об ла с ти, от ме ча -
е мой те перь ино гда на зва ни ем ге о хи мия»
(Пе рель ман, 1968).

С на зна че ни ем в 1919 г. на пост ди рек то -
ра ака де ми ка А.Е.Фер сма на на чал ся ка че ст -
вен но но вый этап в раз ви тии Му зея. На ря ду
с чи с то му зей ной ра бо той (по пол не ние ми -
не ра ло ги че с ких кол лек ций, изу че ние фон -
до во го ма те ри а ла, со зда ние но вых те ма ти -
че с ких вы ста вок) глав ной за да чей кол ле -
ктива Му зея он счи тал ор га ни за цию
на уч ноBис сле до ва тель ских ра бот, со зда ние
совре мен ной ла бо ра тор ной ба зы для изу че -
ния ве ще ст ва точ ны ми ме то да ми. В рам ках
КЕПС еще боль ший раз мах по лу чи ли ре ги о -
наль ные ис сле до ва ния по изу че нию ми не -
раль ных ре сур сов стра ны: бы ли ор га ни зо -
ва ны круп ные экс пе ди ции на Коль ский по -
лу ос т ров, Па мир, в Вос точ ную Си бирь и
ев ро пей скую часть Рос сии.

С 1921 г. в Му зее ре гу ляр но ра бо та ет
Мине ра ло ги че с кий кру жок («Фер сма нов -
ские чет вер ги»). Сре ди слу ша те лей круж ка
бы ли Ф.Ю.Ле вин сонBЛес синг, Д.С.Бе лян -
кин, С.М.Кур ба тов и дру гие. «Кру жок
А.Е.Фер сма на сы г рал, бе зус лов но, боль шую
роль в раз ви тии на шей ми не ра ло ги че с кой и
ге о хи ми че с кой на уки. Он явил ся сво е об раз -
ным уни вер си те том для нас, мо ло дых ге о хи -
ми ков, по сколь ку в те го ды ка федр ге о хи -
мии ни где не бы ло… По это му мы, ге о хи ми -
ки, очень це ни ли до кла ды А.Е.Фер сма на,
уз на вая из них о со сто я нии ге о хи мии у нас
и за ру бе жом …» – вспо ми нал А.А.Са у ков
(Са у ков, 1965). Тра ди ция про ве де ния на уч -
ных со бра ний в ду хе «Фер сма нов ских чет -
вер гов» су ще ст во ва ла в Ми не ра ло ги че с ком
му зее до 1975 го да в ви де «На уч ных чте ний
име ни ака де ми ка А.Е.Фер сма на». По сле за -
кры тия зда ния Му зея на ре с та в ра цию они
про хо ди ли в ИГЕ Ме АН СССР.

Для про ве де ния на уч ноBис сле до ва  те
Bльских ра бот на со вре мен ном уров не в Му -

зей при гла ша ют ся мо ло дые со труд ни ки:
Б.М.Куп лет ский, В.И.Вло да вец, Д.И.Щер ба -
ков, И.Д.Бор не манBСта рын ке вич, Э.М.Бон -
шт едт  BКуп лет ская, Н.Н.Гут ко ва, Е.Е.Ко с ты -
ле ва, А.Н.Ла бун цов и дру гие. «Пред ви дя ог -
ром ное зна че ние для раз ви тия ми не ра ло гии
изу че ния во про сов кри с тал ло хи мии, фи зи -
ки твер до го кри с тал ли че с ко го те ла, а так же
боль шие пер спек ти вы ис поль зо вания кри с -
тал лов в про мы ш лен но с ти, А.Е.Фер сман
создал со от вет ст ву ю щие ис сле до ва тель -
ские ячей ки в Му зее и при влек к ра бо те
круп ных спе ци а ли с тов дру гих на уч ных
учреж де н ий – А.В.Шуб ни ко ва, по зд нее
Г.Г.Лемм лей на и Н.В.Бе ло ва» (Бар са нов,
Кор не то ва, 1989).

На ря ду с мно го пла но вой на уч ноBор га -
низа тор ской де я тель но с тью А.Е.Фер сман
про дол жа ет ис сле до ва ние дра го цен ных
камней. В 1919 г. в КЕПС он на чал чи тать
лек ции о са мо цве тах, ко то рые бы ли опуб ли -
ко ва ны под на зва ни ем «Са мо цве ты Рос -
сии», в 1920 г. вы шла в свет мо но гра фия
«Дра го цен ные и цвет ные кам ни Рос сии». В
этой ра бо те по ра жа ет ши ро та по ста нов ки
во про са: от опи са ния ме с то рож де ний дра го -
цен ных кам ней, их ми не ра ло гии и ге о хи -
мии, до ис то рии об ра бот ки кам ня, его ро ли
в раз ви тии куль ту ры.

В по сле ду ю щие го ды кол лек ции Му зея
ак тив но по пол ня ют ся. По ини ци а ти ве Фер -
сма на из Го су дар ст вен ных фон дов двор цо -
во го иму ще ст ва и из дуб лет но го фон да Эр -
ми та жа пе ре да ют ся со бра ния по де лоч ных и
дра го цен ных кам ней, мно го чис лен ные из -
де лия из кам ня. По сту па ют и ча ст ные кол -
лек ции (В.А.Иос са, Е.О.Ро ма нов ско го, Стро -
га но вых и Ба ла ше вых, М.Ф.Нор пе и др.).

Ши ро та на уч ных ин те ре сов А.Е.Фер сма -
на оп ре де ли ла но вые мас штаб ные на прав -
ле ния в раз ви тии на уч ноBис сле до ва тель -
ской ра бо ты Му зея. В свя зи с рос том фон -
дов за счет мно го чис лен ных экс пе ди ций,
по яв ле ни ем но вых вы ста вок и экс по зи ций
(про цес сы ми не ра ло об ра зо ва ния, ми не -
раль ные па ра ге не зи сы, по де лоч ные и дра го -
цен ные кам ни), рас ши ре ни ем ла бо ра тор -
ной ба зы, Му зею пре до став ля ет ся но вое
зда ние и в 1925 г. про ис хо дит раз де ле ние Ге -
о ло ги че с ко го и ми не ра ло ги че с ко го му зея на
два са мо сто я тель ных: Ге о ло ги че с кий му зей
Пе т ра Ве ли ко го и Ми не ра ло ги че с кий му зей
АН СССР. В том же го ду к 200Bлет не му юби -
лею Ака де мии на ук со сто я лось тор же ст вен -
ное от кры тие Му зея и был во зоб нов лен вы -
пуск на уч но го сбор ни ка в но вой ре дак ции
«Тру ды Ми не ра ло ги че с ко го му зея АН
СССР» (Го до ви ков, 1989).
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Боль шое зна че ние Фер сман при да вал
вос пи та нию мо ло дых на уч ных ка д ров и по -
вы ше нию те о ре ти че с ко го уров ня на уч -
ноBис сле до ва тель ских ра бот. В 1925 г. Об -
щее со бра ние Ака де мии на ук рас смо т ре ло
во прос об уч реж де нии ин сти ту та прак ти -
кан тов при ака де ми че с ких му зе ях. Под го -
тов ку на уч ных ка д ров для уч реж де ний Ака -
де мии долж ны бы ли осу ще ств лять Ге о ло ги -
че с кий, Ми не ра ло ги че с кий, Зо о ло ги че с кий
и дру гие му зеи. В 1929 г. в этих му зе ях бы ла
со зда на ас пи ран ту ра: кон тин гент ас пи ран -
тов и пра ви ла их при ема оп ре де ля ла спе ци -
альная ко мис сия, в со став ко то рой вхо ди ли,
в ча ст но с ти, ака де ми ки А.Е.Фер сман и
А.Ф.Иоф фе (Ком ков и др., 1977).

На 20–30Bе го ды при хо дит ся рас цвет
науч ноBпро све ти тель ской де я тель но с ти
А.Е.Фер сма на. Он пи шет ста тьи и на уч -
ноBпо пу ляр ные кни ги по ми не ра ло гии и ге -
о хи мии, рас ска зы ва ет о сво их пу те ше ст ви -
ях. Ог ром ным ус пе хом поль зо ва лись «За -
ни ма тель ная ми не ра ло гия» и
«За ни ма тель ная ге о хи мия», сы с кав шие ему
сла ву клас си ка на уч ной по пу ля ри за ции.

Осо бое ме с то в жиз ни Алек сан д ра Ев ге -
нь е ви ча за ня ла так на зы ва е мая Хи бин ская
эпо пея, «сы г рав шая ог ром ную роль в раз -
ви тии ге о хи мии, и в со зда нии шко лы ге о хи -
ми ков и ми не ра ло гов, и, что са мое важ ное,
в со зда нии но во го про мы ш лен но го цен т ра
за По ляр ным кру гом» (Пе рель ман, 1968). 
С 1920 по 1926 гг. он был на чаль ни ком еже -
год ных экс пе ди ций на Коль ский по лу ос т -
ров. К этой ра бо те Фер сман при влек сво их
уче ни ков, со труд ни ков Ми не ра ло ги че с ко -
го му зея. В 1926 г. в Хи би нах бы ли от кры ты
ко рен ные ме с то рож де ния апа ти та, в 1930 г.
из рай о на Мон чеBТун д ры от ряд Фер сма на
при вез пер вые об раз цы суль фид ноBни ке ле -
вых руд. В хо де ком плекс но го изу че ния ми -
не ра ло гии Хи бин ско го мас си ва бы ли вы яв -
ле ны ге о хи ми че с кие за ко но мер но с ти раз -
ме ще ния за ле жей апа ти то вых руд, свя  за нB
ных со ще лоч ны ми маг ма ми. Пер вые ре -
зуль та ты ис сле до ва ний бы ли опуб ли ко -
ваны в кол лек тив ном тру де под ре дак ци ей
ака де ми ка А.Е.Фер сма на – «Хи бин ские
апа ти ты» (1922 г.)

При да вая боль шое зна че ние му зей ной
ра бо те (по пол не ние и си с те ма ти че с кое изу -
че ние фон дов, со зда ние экс по зи ций и вы -
ста вок, от ра жа ю щих по след ние до сти же -
ния ми не ра ло гии то го вре ме ни), Алек сандр
Ев ге нь е вич на прав лял де я тель ность на уч но -
го кол лек ти ва на ре ше ние се рь ез ных за дач
на род ноBхо зяй ст вен но го зна че ния; при ори -
тет ным на прав ле ни ем бы ло ком плекс ное

изу че ние ми не раль ноBсы рь е вой ба зы стра -
ны с при вле че ни ем со вре мен ных ме то дов
ис сле до ва ния ве ще ст ва. «А.Е.Фер сман не
толь ко на уч но и ор га ни за ци он но воз гла вил
раз ви тие Му зея по это му пу ти, но и по нял
не об хо ди мость ес те ст вен но го раз ви тия на
его ба зе но вых на уч ных ин сти ту тов ми не ра -
ло гоBге о хи ми че с ко го про фи ля» (Бар са нов,
Кор не то ва, 1989). Для это го в 1930 г. был ор -
га ни зо ван Ин сти тут ми не ра ло гии и ге о хи -
мии АН СССР, ди рек то ром ко то ро го был
на зна чен ака де мик А.Е.Фер сман. За ве ду ю -
щим Му зе ем, во шед шим в ин сти тут на
правах от де ла, ста но вит ся В.И.Кры жа нов -
ск ий – спо движ ник Фер сма на, на пле чи ко -
то ро го ло жит ся вся тя жесть му зей ной ра бо -
ты. Алек сандр Ев ге нь е вич осу ще ств ля ет
общее ру ко вод ст во и про дол жа ет свою на -
уч ную де я тель ность: за кан чи ва ет мно го лет -
ний труд о пег ма ти тах. Он рас сма т ри ва ет
эти об ра зо ва ния как про дукт эво лю ции маг -
ма тиче с ко го рас пла ва. Пред ло жен ная им
си стема ти за ция пег ма ти тов ос но ва на на
представ ле ни ях о ге не зи се ми не ра лов, на
ре зуль та тах изу че ния со ста ва и струк ту ры
пег ма ти то вых тел, их ми не ра ло гии и ге о хи -
мии. Пер вый том мо но гра фии «Пег ма ти ты»
был опуб ли ко ван в 1931 г. Че рез год вновь
со здан ный ин сти тут пре об ра зу ет ся в Ин -
сти тут ге о хи мии, ми не ра ло гии и кри с тал ло -
гра фии им. М.В.Ло мо но со ва АН СССР
(ЛИГЕМ), его ди рек то ром ос та ет ся Фер -
сман (Го до ви ков, 1989).

В 1934 г. Му зей в со ста ве ЛИ ГЕ Ма вме с те
с дру ги ми уч реж де ни я ми Ака де мии на ук
пе ре ез жа ет из Ле нин гра да в Моск ву и за ни -
ма ет по ме ще ние ма не жа быв ше го Не скуч -
но го двор ца гра фа Алек сея Ор ло ва. Про хо -
дит ре кон ст рук ция зда ния и ре монт. К это -
му вре ме ни фон ды Му зея на счи ты ва ют
бо лее 80 ты сяч еди ниц хра не ния. В ре зуль -
та те оче ред ной ре ор га ни за ции в си с те ме
Ака де мии На ук в 1937 г. на зда нии Му зея по
Боль шой Ка луж ской по яв ля ет ся вы ве с ка
«Ге о ло ги че с кий му зей име ни ака де ми ка
А.П.Кар пин ско го». Юри ди че с кий ста тус
преж ний – му зей ный от дел те перь уже в
со ста ве Ин сти ту та ге о ло ги че с ких на ук
(ИГН АН СССР – быв ший ЛИ ГЕМ). Фак ти -
че с ки Му зей ос та вал ся са мо сто я тель ным
на уч ноBис сле до ва тель ским уч реж де ни ем
Ака де мии На ук: по сле пе ре ез да в Моск ву он
был ра зоб щен с Ин сти ту том тер ри то ри аль -
но, имел свое на прав ле ние в на уч ной и му -
зей ной ра бо те.

К от кры тию XVII Меж ду на род но го ге о -
ло ги че с ко го кон грес са (Моск ва, 1937г.) в
Му зее бы ли за вер ше ны ра бо ты, свя зан ные
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с раз ме ще ни ем экс по зи ций в но вом зда нии,
со зда ны но вые те ма ти че с кие вы став ки:
«По лез ные ис ко па е мые СССР», «Но вые ме -
с то рож де ния, от кры тые в СССР за го ды Со -
вет ской вла с ти». Осо бо сле ду ет от ме тить,
что «со вер шен но но вым на уч ным до сти же -
ни ем яви лась про ве ден ная впер вые у нас в
стра не раз ра бот ка прин ци пов экс по зи ции
ге о хи ми че с кой клас си фи ка ции ми не ра лов
и со зда ние ге о хи ми че с кой вы став ки по ми -
не ра ло гии от дель ных эле мен тов. За да ча
этой вы став ки за клю ча лась в по ка зе в оп ре -
де лен ной ге не ти че с кой по сле до ва тель но с ти
ис то рии хи ми че с ких эле мен тов в ми не ра ло -
об ра зу ю щих про цес сах зем ной ко ры» (Бар -
са нов, Кор не то ва, 1989). В зда нии Мос ков -
ской кон сер ва то рии, где про хо ди ли за се да -
ния кон грес са, си ла ми со труд ни ков Му зея и
Ин сти ту та ге о ло ги че с ких на ук бы ла ор га ни -
зо ва на вы став ка, де мон ст ри ро вав шая ми не -
раль ные бо гат ст ва стра ны. Для это го из
мно гих раз ве дан ных ме с то рож де ний и руд -
ни ков бы ли при сла ны цен ные об раз цы ми -
не ра лов, руд и по де лоч ных кам ней. По сле
за кры тия вы став ки эти ма те ри а лы бы ли пе -
ре да ны Му зею. Вся эта ог ром ная ра бо та
про хо ди ла под ру ко вод ст вом и при не по -
сред ст вен ном уча с тии ака де ми ка А.Е.Фер -
сма на, из бран но го Ге не раль ным се к ре та -
рем XVII МГК.

В го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
часть на и бо лее цен ных в на уч ном и ма те ри -
аль ном от но ше нии кол лек ций Му зея бы ла
эва ку и ро ва на на Урал. А.Е.Фер сман по тре -
бо ва нию Пре зи ди у ма АН СССР по ки да ет
при фрон то вую Моск ву и едет в Сверд ловск,
где «ор га ни зу ет ра бо ты по мо би ли за ции ре -
сур сов Ура ла на обо ро ну, …про во дит раз -
лич ные со ве ща ния, объ ез жа ет го ро да и руд -
ни ки» (Пе рель ман, 1968).

8 но я б ря 1943 г. А.Е.Фер сма ну ис пол ни -
лось 60 лет. За вы да ю щи е ся за слу ги в об ла с -
ти раз ви тия ге о ло ги че с ких на ук и в свя зи с
со ро ка ле ти ем на уч ной де я тель но с ти он был
на граж ден ор де ном Тру до во го Крас но го
Зна ме ни. Лон дон ское Ми не ра ло ги че с кое
об ще ст во вру чи ло юби ля ру как на и бо лее
вы да ю ще му ся ми не ра ло гу ме даль Вол ла с то -
на, вы би тую из ме тал ла пал ла дия.

Воз вра ще ние на уч ных уч реж де ний Ака -
де мии На ук из эва ку а ции на ча лось в 1944 г.
Тог да же бы ли пе ре ве зе ны в Моск ву и кол -
лек ции Му зея: на ча лась кро пот ли вая ра бо та
по вос ста нов ле нию экс по зи ций и при ве де -
нию в по ря док фон дов. В 1942 г. ака де мик
А.Е.Фер сман был на зна чен ди рек то ром Ин -
сти ту та ге о ло ги че с ких на ук АН СССР. С
это го мо мен та он ото шел от не по сред ст вен -

но го ру ко вод ст ва Му зе ем, но про дол жал его
ку ри ро вать: под его ру ко вод ст вом бы ли на -
ме че ны пер спек ти вы даль ней шей на уч ной
ра бо ты му зей но го кол лек ти ва, оп ре де ле ны
те ма ти ки но вых вы ста вок и экс по зи ций.
Вос ста нов ле ние Му зея по сле эва ку а ции бы -
ло за кон че но в сжа тые сро ки и 1 ию ля 1944
г. он был от крыт для пуб ли ки.

В ян ва ре 1945 г. в воз ра с те 82 лет скон чал -
ся ака де мик В.И.Вер над ский. Фер сман тя -
же ло пе ре жи вал смерть сво е го учи те ля.
Алек сандр Ев ге нь е вич на чал ра бо тать над
очер ком о жиз ни и де я тель но с ти В.И.Вер -
над ско го, но бы с т ро ухуд ша ю ще е ся со сто я -
ние здо ро вья не поз во ли ло ему за кон чить
этот труд (Пе рель ман, 1968).

Алек сандр Ев ге нь е вич Фер сман скон чал -
ся 20 мая 1945 г. в Со чи. По хо ро нен в Моск -
ве на Но во де ви чь ем клад би ще. Ди рек то ром
Ми не ра ло ги че с ко го от де ле ния Ге о ло ги че с -
ко го му зея име ни ака де ми ка А.П.Кар пин -
ско го был на зна чен про фес сор Вла ди мир
Иль ич Кры жа нов ский.

В 1948 г. Ми не ра ло ги че с кий му зей 
АН СССР был вы де лен в ка че ст ве са мо сто я -
тель но го на уч ноBис сле до ва тель ско го уч реж -
де ния в си с те ме Ака де мии На ук и в 1955 г.
ему бы ло при сво е но имя ака де ми ка Алек -
сан д ра Ев ге нь е ви ча Фер сма на.

Труд но пе ре оце нить вклад А.Е.Фер сма на
в ста нов ле ние и раз ви тие Ми не ра ло ги че с -
ко го му зея как на уч ноBис сле до ва тель ской
ор га ни за ции но во го ти па. Он счи тал, что
«со вре мен ные ми не ра ло ги че с кие со бра ния
долж ны от ве чать не столь ко … за да чам
подъ е ма люб ви к изу че нию при ро ды, они
долж ны со от вет ст во вать по след ним на уч -
ным пу тям и их до сти же ни ям. С му зей ной
точ ки зре ния во про сы но во го ге о хи ми че с -
ко го об сле до ва ния зем ной ко ры тре бу ют…
сво е го соб ст вен но го си с те ма ти че с ко го рас -
по ло же ния, но вой оцен ки тех объ ек тов, ко -
то рые долж ны на хо дит ся в та ком му зее…»
(Фер сман, 1925).

Ав тор ские кол лек ции А.Е.Фер сма на, за -
пи сан ные в ос нов ной фонд Му зея, на счи ты -
ва ют бо лее трех ты сяч об раз цов ми не ра лов
из ме с то рож де ний Рос сии и за ру беж ных
стран. «Его кол лек ции, ох ва ты ва ю щие ми -
не ра ло гию в ис клю чи тель ной ши ро те, вы -
яв ля ют Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча не толь ко
как ис тин но го лю би те ля и зна то ка ми не ра -
лов, не толь ко как не уто ми мо го пу те ше ст -
вен ни ка, ис сле до ва те ля но вых мест, но вых
зе мель, но как мыс ли те ля, как глу бо ко го
уче но го, как ав то ра мно гих на уч ных ра -
бот…» – пи сал В.И.Кры жа нов ский в 1946
го ду (Кры жа нов ский, 1965).
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В Ми не ра ло ги че с ком му зее со здан ме мо -
ри аль ный ка би нет ака де ми ка А.Е.Фер сма -
на, вклю ча ю щий в се бя часть об ста нов ки
ра бо че го ка би не та уче но го, рас по ла гав ше -
го ся в квар ти ре на Сре тен ском буль ва ре в
Моск ве, где Алек сандр Ев ге нь е вич про вел
по след ние го ды жиз ни. В экс по зи ции ка би -
не та пред став ле ны его лич ные ве щи (пись -
мен ный при бор, оч ки, рюк зак, ге о ло ги че с -
кий мо ло ток и дру гие); на уч ная биб ли о те ка;
раз вер ну та вы став ка пе чат ных тру дов. В
Му зее хра нит ся ра бо чий ма ши но пис ный
ар хив и фо то до ку мен ты о жиз ни и де я тель -
но с ти уче но го. Все эти ма те ри а лы бы ли пе -
ре да ны в дар Ми не ра ло ги че с ко му му зею
вдо вой ака де ми ка – Ека те ри ной Мат ве ев -
ной Фер сман (1903–1980).

В на сто я щее вре мя Ми не ра ло ги че с кий
му зей име ни ака де ми ка А.Е.Фер сма на РАН
на счи ты ва ет в ос нов ном фон де бо лее 130
ты  сяч об раз цов и вхо дит в чис ло пя ти круп -
ней ших ми не ра ло ги че с ких му зе ев ми ра.
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