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«…Ка мень вла дел мною, мо и ми мыс ля ми,
же ла ни я ми, да же сна ми…»

А.Е.Фер сман

Алек сандр Ев ге нь е вич Фер сман в те че -
ние по лу ве ко во го пе ри о да сво ей на уч ной
де я тель но с ти по сле каж дой по езд ки в лю -
бой рай он Рос сии и Ев ро пы при во зил ин те -
рес ный ми не ра ло ги че с кий ма те ри ал, ко то -
рый сда вал глав ным об ра зом в Ми не ра ло ги -
че с кий Му зей Рос сий ской Ака де мии На ук.
Кро ме то го, его кол лек ции сда ва лись им в
Уни вер си тет им. Ша няв ско го, Сим фе ро -
поль ский му зей, Мос ков ский уни вер си тет.
Он вел боль шую ра бо ту по об ме ну ми не ра -
ла ми с раз лич ны ми уче ны ми и му зе я ми дру -
гих стран. Ана ли зу его де я тель но с ти в этом
на прав ле нии по свя ще на един ст вен ная ра -
бо та В.И.Кры жа нов ско го (Кры жа нов ский,
1965), про ра бо тав ше го с А.Е.Фер сма ном в
Ми не ра ло ги че с ком му зее очень дли тель ное
вре мя. По учи тель ная хро ни ка его по ез док
на чи на ет ся с дет ст ва. 

C ше с ти лет не го воз ра с та поч ти каж дый
год Алек сандр Ев ге нь е вич при ни мал уча с -
тие в пу те ше ст ви ях с ро ди те ля ми, во вре мя
ко то рых он со би рал ми не ра лы в Кры му, на
Кав ка зе, Чер но мор ском по бе ре жье, в Тур -
ции, Гре ции, Ита лии, Фран ции, Швей ца -
рии, Че хии, Гер ма нии, Ав ст рии.

Вспо ми ная эти го ды, А.Е.Фер сман пи сал:
«... ув лек ся я ми не ра ло ги ей в сво е об раз ных
ус ло ви ях гор но го Кры ма, сре ди на уч ных
ин те ре сов на уч ной се мьи; еще се ми лет ним
маль чи ком, впер вые по лу чив в по да рок пре -
крас ную ми не ра ло ги че с кую кол лек цию, я
ув лек ся кам нем, и вплоть до 1912 г. за ни мал -
ся со би ра ни ем ми не ра ло ги че с кой кол лек -
ции, ко то рую по том пе ре дал в На род ный
Уни вер си тет им. Ша няв ско го, пер вым де я -
те лем по ми не ра ло гии ко то ро го я был...»
(Фер сман, 1927).

Сту ден том Мос ков ско го уни вер си те та
им. М.В.Ло мо но со ва с 1905 г. он по се щал ка -
рь е ры По доль ска, ка ме но лом ни До ро го ми -

ло во, об на же ния Хо ро ше во и Мяч ко во. В
по доль ском ка рь е ре он на шел па лы гор скит.

Са мые ран ние са мо сто я тель ные на уч -
ные сбо ры ми не ра лов А.Е.Фер сман на чал
на Эль бе в 1908 г. Об этом пе ри о де он пи -
сал: « впер вые я ув лек ся са мо цве та ми, ког -
да судь ба за нес ла ме ня на да ле кий ос т ров
Эль бу. Здесь, сре ди ла с ка ю щей при ро ды
Сре ди зем но го мо ря, див ный ро зо вый тур -
ма лин так пре крас но гар мо ни ро вал с се рой
гра нит ной по ро дой, а свер ка ю щий крас -
ный ге ма тит сво им бле с ком сле пил гла за»
(Фер сман, 1974). С ос т ро ва Эль бы Алек -
сандр Евге нь е вич при вез са мую боль шую
кол лек цию об раз цов, пре иму ще ст вен но из
пег ма ти тов, эти об раз цы он изу чал и опи -
сы вал в те че ние пя ти лет и в 1913 г. сдал в
Ми не ра ло ги че с кий му зей (колл. 1069 =
166 об раз цов).

Бу ду чи за гра ни цей в 1909 г., он изу чал
кри с тал ло гра фию ал ма за сов ме ст но с М.ГоL
льдшмид том. В про цес се изу че ния он при -
об ре тал ал ма зы в раз лич ных ма га зи нах, так
как по се щать са мо му не по сред ст вен но ме с -
то рож де ния не пред став ля лось воз мож ным.
За это вре мя он при об рел ал ма зы и кар бо на -
до из Бра зи лии, чер ные ал ма зы из не мец ких
вла де ний Аф ри ки–Jagersfontein (Яхер -
сфон тейн) и обыч ные–из Luderitz Bay
(колл. 562 = 18 обр.).

Во вре мя по езд ки в Та в ри че с кую гу бер -
нию (Крым, 1909 г.), сов ме щая от дых в име -
нии сво е го род ст вен ни ка Э.А.Кес сле ра со
сбо ром ми не ра лов в ок ре ст но с тях Сим фе -
ро по ля, Алек сандр Ев ге нь е вич по се тил ка -
ме но лом ни в Кур цах и Чеш ме ду си, где ото б -
рал аналь цим, гей лан дит, пре нит, ле он гар -
дит, вел шит (вель сит), изу че ни ем ко то рых
он за ни мал ся ра нее (колл. 561=13 обр.).

В мае 1911 г. Алек сандр Ев ге нь е вич про -
во дил экс кур сии со сту ден та ми в Под мо с -
ко вье–По дольск, Це мент ный за вод, Ра тов -
ка–Ни кит ское (г. Ве ре пек ту), где попут но
ото б рал ра тов кит1 (зем ли с тый флю о рит),
кварц, фер ри ал ло фан, ша няв скит, бе ра у -
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нит, каль цит и, ко неч но, свой лю би мый па -
лы гор скит (колл. 733 = 11 обр.).

В кон це 1911 и на ча ле 1912 гг. он за кон чил
один из эта пов изу че ния маг не зи аль ных си -
ли ка тов, со бран ных им в Ни же го род ской
гу бер нии, это глав ным об ра зом па лы гор -
скит и сфе ро си де рит (гроз де вид ный си де -
рит) из Бук лов ско го руд ни ка у Вы ксы, Ве ли -
ко го Вра га, г. Гор ба тов. Кро ме то го, он пе ре -
дал в Му зей се пи о ли ты, цил ле ри ты (гор ная
проб ка), цер ма ти ты (спу тан ноLво лок ни с -
тый хри зо тил) из Швей ца рии, со бран ные
им са мим и при слан ные В.И.Вер над ским
(колл. 825 = 25 обр.).

В это же вре мя А.Е.Фер сман за кон чил
изу че ние куп лен ных ра нее за ру бе жом ал -
ма зов и сдал их в Му зей. Это бы ли ал ма зы
из Кimberley (Ким бер ли) и Jagersfontein
(Яхер сфон тейн) Юж ная Аф ри ка, а так же
ал ма зы Бра зи лии и из Bingara Ав ст рия
(колл. 816 = 19 обр.).

Вес ной 1912 г. В.И.Вер над ский, А.Е.Фер -
сман и ин же нерLге о лог А.Г.Ки та ев по се ти ли
Блю мов скую копь (Юж ный Урал), из ко то -
рой до бы ли 10 пу дов са мар ски та для М.Кю -
ри, ра бо тав шей в это вре мя в Па ри же. Боль -
шую по мощь им ока зал ме ст ный гор няк
Анд рей Ло ба чев, ко то рый ука зал са мые бо -
га тые зо ны.

Поз же Им пе ра тор ская Ака де мия ко ман -
ди ро ва ла А.Е.Фер сма на в со ста ве ра ди е вой
экс пе ди ции под на чаль ст вом ака де ми ка
В.И.Вер над ско го на Урал с 25 мая по 25 ав гу -
с та 1912 г. для изу че ния ра дио ак тив ных ми -
не ра лов в пре де лах Перм ской, Уфим ской,
Орен бург ской гу бер ний. За это вре мя они
по се ти ли Тро иц кий ка мень, Ка ме но лом ни
за р. Ту рой, Вер хо ту рье и ок ре ст но с ти Жен -
ско го мо на с ты ря. Из этой по езд ки А.Е.Фер -
сман сдал в Му зей ор ти ты, би о ти ты, ми к ро -
клин, халь ко пи рит (колл. 832 = 5 обр., колл.
835 = 17 обр.).

Осе нью 1912 г. В.И.Вер над ский и А.Е.ФеL
р сман вме с те с А.Г.Ки та е вым по се ти ли Коч -
кар ские зо ло тые при ис ки, а так же Се ме нов -
ский при иск. Про из ве ли ос мотр мо на ци тов,
а по ре кам Ка мен ка и Са нар ка на при ис ках
ото б ра ли го лу бые эв к ла зы, аме ти с ты, ак ва -
ма ри ны, ро зо вые то па зы, гор ный хру с таль.
На Про ро коLИль ин ском при ис ке ото б ра ли
и ча с тич но ку пи ли неж ноLро зо вые то па зы, в
рай о не Со ко ли ных со пок–бе рилл.

В этом же го ду он сов ме ст но В.И.Кры жа -
нов ским по се тил Мур зин ку: Бу же ни нов
лог, Мо к ру шу, яму Южа ко ва, а так же дер.
Шай тан ку, дер. Кал та ши и дер. Ко ма ро во. В
ре зуль та те по езд ки они при вез ли бе рил лы,
тур ма лин и дру гие ми не ра лы пег ма ти тов

(колл. 844 = 10 обр., колл. 846 = 12 обр.,
колл. 868 = 15 обр.).

В на ча ле 1913 г. А.Е.Фер сман с А.Сер ге е -
вым ото б ра ли ра тов кит и каль цит у дер.
Ко рот не во и Тю щи но в Твер ской гу бер нии
(колл. 1032 = 12 обр.), а с 25 ию ня по 25 ию -
ля 1913 г. он со вер шил с Б.А.Лин де не ром по -
езд ку на Урал, и они по се ти ли Вер хо ту рье,
го ру Вы со кую, Ле бя жин ский руд ник, Ли -
пов ку, Адуй, Ала па евск и др. рай о ны.
А.Е.Фер сман ус пел по се тить дер. Ре ше ты и
ото б рал в габ бро и дах стиль би ты в сра с та -
нии с по ле вы ми шпа та ми, а у дер.Пал ки но
пер вич ные и вто рич ные ло мон ти ты и ле он -
гар ди ты (колл. 868 = 15 обр.).

Кро ме соб ст вен ных сбо ров, Алек сандр
Ев ге нь е вич ку пил щет ки каль ци та, же лез -
ный ку по рос (ме лан те рит). Он и Б.А.Лин де -
нер в рай о не По ден но го руд ни ка со бра ли
хро ми ты, ува ро ви ты, хал це до ны, ор ти ты
(ал ла ни ты), сер пен ти ны, по се ти ли мак си -
маль ное ко ли че ст во ко пей с пег ма ти та ми и
ото б ра ли боль шое ко ли че ст во об раз цов, что
до пол ни ло уже име ю щу ю ся в Му зее кол лек -
цию ми не ра лов Ура ла (колл. 1043=102 обр.).

В 1913 г. А.Е.Фер сман по да рил На род но -
му Уни вер си те ту им. Ша няв ско го кол -
лекцию ми не ра лов и раз бор ный че реп че ло -
ве ка из сво ей лич ной кол лек ции, за что 
2 апреля 1913 г. По пе чи тель ский Со вет и
прав ле ние Уни вер си те та вы ра зи ли ему
свою бла го дар ность.

Во вре мя по се ще ния Кры ма в 1914 г. он
во вре мя от ды ха ото б рал из ка ме но лом ни в
Кур цах, не да ле ко от да чи Го ло внин ско го
(Ка с тель), па лы гор скит и каль цит, а из рай о -
на Эс киLОр ды–ан т ра ко нит (каль цит за -
гряз нен ный би ту мом) и сфе ро си де рит
(колл. 1104 = 12 обр.). За тем в те че ние ию ня
и ию ля ме ся ца по се тил Урал в пре де лах
Орен бург ской гу бер нии: Ца ре воLАлек сан д -
ров ский при иск, Илец кую За щи ту, дер.
Клю  чи, где ото б рал и ку пил ми не ра лы.
Здесь от ме тим, что сто и мость ми не ра лов,
со глас но за пи си в днев ни ке А.Е.Фер сма на,
бы ла сле ду ю щей: тур ма лин из Сав ва те е -
ва–1 руб., бру кит, то паз из Коч ка ря–
4 руб., ро ду сит (крос сит), хал це дон, тур ма -
лин (Ша б ры), кли нох лор и ру тил–21 руб.,
бе рилл и во ло са тик (кварц) (Шер ло вая го -
ра)–18 руб. (для срав не ния–би лет в Ми асс
сто ил 26руб. 40 коп.) (колл. 1169 = 25 обр.).
Да лее с М.Е.Вла ди ми ро вой с 3 по 16 ию ля
по бы вал на руд ни ках Тель кос ский и Га ре -
воз не сен ский, где ото б ра ли пи рит, ли мо нит
и ка о лин (колл. 1170 = 5 обр.). По сле это го
он вы ехал в Шве цию, где по се тил глав ным
об ра зом пег ма ти ты Falun (Фа лун), Finbo
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(Фин бо), Skar po, Uto (Уто), Langban(Лонг -
бан), Stro msberg, Ytterby (Ит тер би) и др.
Здесь он со брал очень об шир ную кол лек -
цию ми не ра лов, это в пер вую оче редь га до -
ли нит, фер гу со нит, пе та лит, лонг ба нит, ит -
тро тан та л ит и ос таль ные ми не ра лы пег ма -
ти тов (колл. 1165 = 45 обр.).

На ко нец, сбы лась его меч та–он по бы вал
в За бай ка лье в 1915 г. В про цес се этой по -
езд ки Алек сандр Ев ге нь е вич по пу ти сле до -
ва ния по се тил Нер чинск у дер. Сав ва те е вой
по р. Ур гу чан, дер. Гу тай на р. Чи кой, дер.
Уточ ки но по р. Се лен га, мно гие де рев ни по
р. Хил ка, Мал хан ский хре бет, УстьLКях ту.
Все сбо ры мож но раз бить на две груп пы:
пер вая–ми не ра лы пег ма ти тов (колл. 1343 =
66 обр.); вто рая–ми не ра лы це о ли то вой
груп пы (колл. 1344 = 85 обр.). В свя зи с по -
треб но с тью Рос сии в ти та не А.Е.Фер сман
ор га ни зо вал по ис ки ти та но вых руд на Ура -
ле, а для Му зея по се тил ко пи Адуя, Ка ра сье
озе ро где ото б рал эвк се нит, ор тит, бе рилл,
спес сар тин (колл. 1341 = 10 обр.). Ле том он
вы кро ил вре мя для от ды ха и по ехал к род -
ным в г. Бо ро ви чи, где бы ло име ние же ны
(дер. Про шко во). Свой от дых он со ме с тил со
сбо ром ми не ра лов в этом крае, здесь в уг лях
он об на ру жил сфа ле рит, га ле нит, пи рит по
р. Мста, р. Кру пы, воз ле дер. Ве ли кий По -
рог, дер. Бо б ро вик (колл. 1345 = 25 обр.,
колл. 1388 = 5 обр.). В 1916 г. Алек сандр Ев -
ге нь е вич с Вла ди ми ром Ива но ви чем Вер -
над ским по еха ли на экс кур сию на Ал тай,
они по се ти ли руд ни ки: Рид дер ский, Зме и -
но гор ский, Боль шой раз нос, Че ре па нов -
ский, За во дин ский, со от вет ст вен но сбо ры
бы ли пред став ле ны в ос нов ном суль фи да ми
и их окис ла ми. (колл. 1399 = 25 обр.). По
воз вра ще нии А.Е.Фер сман с В.И.Кры жа -
нов ским и Л.А.Ку ли ком в Твер ской гу бер -
нии у дер. Ко рот не во и дер. Фо ми но Го ро ди -
ще ото б ра ли ра тов кит, па лы гор скит и квар -
цы (колл. 1494=22 обр.), а так же об раз цы из
Ре жев ско го за во да (колл. 1398=19 обр.). Чуть
поз же Алек сандр Ев ге нь е вич по се тил Крым;
в рай о не Фе о до сии (г. Опук) и Ка ра да га (г.
Ка раLагач) бы ли ото б ра ны се ра, каль цит, се -
ла до нит (колл. 1398 = 18 обр.).

В свя зи с ин тен сив ной де я тель но с тью
А.Е.Фер сма на, со сто я ние его здо ро вья ухуд -
ши лось, и он при ехал в Крым в 1917 г., где в
это вре мя на хо ди лась его се мья. Од на ко ему
по ру чи ли по ме ре вы здо ров ле ния ос мо т реть
хи ми че с кий за вод И.П.Ба ла шо ва в Са ках с
це лью оз на ком ле ния с про из вод ст вом бро -
ма и бромLбен зи ла, кро ме это го он с про -
фес со ром П.А.Ка шин ским по се тил Сак с кое
озе ро, где ото б рал гип сы и га лит. По сле это -

го в ок ре ст но с тях Фе о до сии на Лы сой го ре
ото б рал строн ци а нит, кварц и каль цит (колл.
1518 = 10 обр.). С 1918 по 1920 гг. он не вы ез -
жал ни ку да, а за ни мал ся чи с то ор га ни за ци -
он ны ми де ла ми. Един ст вен ные ми не ра лы,
ко то рые он сдал в Му зей, бы ли суль фи ды с
Ура ла и куп лен ные ра нее пять кри с тал лов
то па зов Мон го лии и ро зо вый флю о рит
(колл. 1519 = 5 обр. и колл. 1547 = 5 обр.).

В на ча ле 1920 г. бы ла об ра зо ва на пра ви -
тель ст вен ная Ко мис сия по во про су о даль -
ней шей судь бе Мур ман ской же лез ной до -
ро ги под пред се да тель ст вом А.П.Кар пин -
ско го, А.Е.Фер сма на и Ю.М.Шо каль ско го, и
в мае они по еха ли в Мур манск; к ним при со -
е ди нил ся ге о лог А.П.Ге ра си мов. На стан ции
Иман д ра во вре мя вы нуж ден ной ос та нов ки
они сде ла ли ре ког нос ци ро воч ную про гул -
ку,ос мо т ре ли по ро ды и ми не ра лы, сре ди
ко то рых был най ден апа тит. На Кан да ла -
кше со бра ли ми не ра лы пег ма ти тов (колл.
1576=5 обр.). Бли же к ле ту А.Е.Фер сман с
Э.М.Бон штедт съез ди ли в Твер скую гу бер нию
и по р. Ва зу зе и р. Дер же в рай о не дер. Ле с -
ни чи на и Вы со ки на ото б ра ли ра тов кит,
кре мень и кварц (колл. 1577 = 10 обр.), из
ран них сбо ров у дер. Ли пов ка и Ба ев ка
(Урал) А.Е.Фер сман сдал ак ва ма рин, флю о -
рит с цинн валь ди том и фа ко лит (ша ба зит)
из бас сей на р. Се лен ги (колл. 1578 и колл.
1583 = 3 обр.). Осе нью бы ла ор га ни зо ва на
экс пе ди ция в Хи би ны, по ло жив шая на ча ло
гран ди оз но му ис сле до ва нию это го края.
Здесь сле ду ет об ра тить вни ма ние на тот
факт, что все сбо ры сда ва лись в Му зей толь -
ко от име ни Хи бин ской экс пе ди ции не за ви -
си мо от то го, кто ото б рал ма те ри ал. Это пра -
ви ло со блю да лось мно го лет (до 1930 г.),
поэто му от А.Е.Фер сма на по Хи би нам чис -
лит ся не очень мно го об раз цов, хо тя лич но
он со брал очень боль шой ма те ри ал. И уже
по сле 1930 г. А.Е.Фер сман сдал из Хи бин ти -
та но маг не тит, флю о рит, ти та нит, не фе лин
(колл. 2383, 2455, 2519 = 11 обр.). 

В мае 1921 г. КЕПС (Ко мис сия по изу че -
нию ес те ст вен ных про из во ди тель ных сил
Рос сии), по ини ци а ти ве В.А.Вер над ско го,
ко ман ди ро ва ла А.Е.Фер сма на на один ме сяц
на Урал для изу че ния пег ма ти то вых жил и
сбо ра об раз цов в рай о не Ре жев ско го за во да
и Изу м руд ных ко пей. В этой по езд ке с ним
бы ла Е.Е.Ко с ты ле ва, за это вре мя они по се -
ти ли Ли пов ку (ото б ра ли во ро бь е вит, то па зы,
кварц), Люб лин ский при иск, Са ра пул ку, Тро -
иц кий при иск и др. По пут но по се ти ли ас бе с -
то вые ко пи, бы ло ото б ра но боль шое ко ли че -
ст во ми не ра лов–часть уш ла на изу че ние,
часть по па ла в Му зей (колл.1599=34 обр.).
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1925 г. для А.Е.Фер сма на был са мым на -
сы щен ным экс пе ди ци я ми. Ян варь–про вер -
ка со сто я ния не ко то рых при ис ков на Ура ле:
Изу м руд ные ко пи, Кы ш тым, Ба же но во, Ша -
д ринск, Бог да но ви чи. По се ще ние бы ло
двух не дель ное, но А.Е.Фер сман на шел вре -
мя и ото б рал не ко то рые ми не ра лы–изу м -
ру ды, бе рилл, ко рунд и дру гие (колл. 1699 =
10 обр., колл. 2004, 2048, 2250 = 3 обр.).

Два лет них ме ся ца он про вел в за гра нич -
ной ко ман ди ров ке в Гер ма нии и Скан ди нав -
ских стра нах. Ос нов ная за да ча–оз на ко -
мить ся с по ста нов кой на уч ной ра бо ты в ин -
сти ту тах. За это вре мя А.Е.Фер сман по се тил
нор веж ские пег ма ти ты и глет че ры, пег ма -
ти ты Шве ции. За этот ко рот кий срок он
орга ни зо вал, го во ря сло ва ми Алек сан д ра
Евгень е ви ча, «боль шой при воз» об раз цов 
(колл. 2018=168 обр.), это в два ра за боль ше,
чем он при вез с Эль бы. Все об раз цы мож но
раз де лить на две груп пы: пер вая–гра нит -
ные пег ма ти ты пре иму ще ст вен но с рай о на
Langesundfiorda (Лан ге зунд фь орд), Krage oе
(Кра ге ре); вто рая–ще лоч ные пег ма ти ты
Нор ве гии. Сбор ми не ра лов по ще лоч ным
по ро дам поз во лил в даль ней шем най ти мно -
гие ми не ра лы и в Хи би нах. В 1928 г. до ба вил
к пе ре дан но му ра нее ма те ри а лу по Нор ве -
гии оран жит (то рит), крио лит, ксе но тим,
цир кон, фи зе ли ит (колл. 2275 = 10 обр.).

По сле при ез да А.Е.Фер сман по бы вал в
ко ман ди ров ке на ра дио ак тив ных про яв ле -
ни ях Ка ре лии, Кы ш тым ской груп пе ме с то -
рож де ний на Ура ле и осе нью из Ле нин гра да
че рез Таш кент вы ехал в Фер га ну, там вме с -
те с Д.И.Щер ба ко вым по се тил ра ди е вое ме -
с то рож де ние ТюяLМу юн, сер ное ШорLСу,
це ле с ти но вое Ляк кан и вы ход крем не вых
слан цев у сел. Туль. Ес те ст вен но, ос нов ной
сбор ми не ра лов был спе ци фи че с ким–уз бе -
кит (фоль бор тит), це ле с тин, ба рит, се ра
(колл. 2065=18 обр.).

Этим же го дом от ме чен при ем ми не ра -
лов, ко то рые он от би рал ра нееL три изу м ру -
да из Habachtal (Ха бах таль, Ав ст рия), семь
кри с тал лов то па за из рай о на Го ри хо (Мон -
го лия) (колл. 2058 = 10 обр.) и це о ли ты За -
бай ка лья (колл. 1344 = 24 обр.).

За пе ри од с 1925 по 1929 гг. А.Е.Фер сман
пе ре дал ми не ра лы из Са ра пул ки, Мо нет ной
да чи, Кы ш ты ма и дру гих рай о нов Ура ла
(колл. 2044, 2053, 2113, 2198, 2250, 2256, 2324,
3164 = все го 25 об раз цов).

В 1926 г., про ез жая по Во ен ноLГру зин -
ской до ро ге, он не да ле ко от ст.Каз бек ото б -
рал ан ти мо нит и мо либ де нит, а по сле по се -
ще ния Мур зин ки при вез аме ти с ты, ко рун -
ды, гра на ты (колл. 2104 =21 обр.).

Мно го крат ные по се ще ния Турк ме нии
(1928–1935 гг.) по пол ни ли кол лек цию Му -
зея об раз ца ми се ры, гип са, ви те ри та и не ко -
то ры ми суль фи да ми (колл. 2252 = 12 обр.,
колл. 2364 = 16 обр., колл. 2600 = 2 обр.,
колл. 2653 = 1 обр., колл. 3056 = 3 обр.). В
Та д жи ки с та не А.Е.Фер сман по се тил Та бо -
шар, Ад ра с ман и Ляк кан, в Кир ги зии–Ку -
пер ли сай и Май лиLСу и ото б рал тор бер нит,
то рит, кар но тит (колл. 2361=4 обр., колл.
3056 = 8 обр., колл. 3065 = 5 обр.).

Алек сандр Ев ге нь е вич в 1927 г. по се тил
Си ле зию, глав ным об ра зом ме с то рож де ние
Стри гау (ны не Стше гом, Поль ша), от ку да
вы вез стри го вит (раз но вид ность ша мо зи -
та), дым ча тый кварц, суль фи ды и др. (колл.
2367 = 30 обр.).

Из Юж ной Осе тии в Ло пан ском рай о -
не в 1931 г. он при вез ксо нот лит и тальк
(колл. 2387=2 обр.). На Дзи руль ском
хреб те (За кав ка зье) ото б рал гра нат (колл.
2415=3 обр.).

В этом же го ду А.Е.Фер сман пе ре дал в
Му зей об раз цы из Че хо сло ва кии– Ja chy-
mov (Яхи мов), Pribram (Прши б рам), LinL
nwald , и Гер ма нии–Гарц и Сак со ния (колл.
2525 = 14 обр.).

Триж ды Алек сандр Ев ге нь е вич был в Че -
хо сло ва кии (1934, 1936, 1939), пре иму ще ст -
вен но на ле че нии, но не смо т ря на бо лезнь,
он не од но крат но ез дил на крат кие экс кур -
сии по ок ре ст но с тям Кар ло вых Вар, а так же
по се тил Прши б рам, Сев.Бо ге мию, Мо ра -
вию, Рем ни цу и др. На ме с то рож де нии
Jahimov ото б рал ра дио ак тив ные ми не ра лы:
ура ни нит, цип пе ит, ура но тал лит (ли бе гит),
ку про с к ло дов скит, из дру гих мест бы ли сбо -
ры суль фи дов, кар бо на тов, це о ли тов, тур ма -
ли нов (колл. 2744 = 42 обр., колл. 2746=
35 обр., колл. 2822 = 21 обр.).

За пе ри од с 1929 по 1934 гг. от не го по сту -
пи ли ми не ра лы За бай ка лья, пре иму ще ст вен -
но с Бе лу хи–воль ф ра ми ты, ла в ро вит (ва на -
дийLсо дер жа щий ди оп сид), гра нат и пи рит
(колл. 2031,2329,2440,2528=все го 29 обр.).

А.Е.Фер сман с В.И.Кры жа нов ским в со -
ста ве не боль шой груп пы со вер ши ли в 
1935 г.  ав то про бег по Ура лу (Фер сман, 1936).
Кро ме зна ком ст ва с про мы ш лен ны ми объ -
ек та ми бы ло ото б ра но не боль шое ко ли че ст -
во ми не ра лов, из ко то рых 20 об раз цов Алек -
сандр Ев ге нь е вич пе ре дал в Му зей (колл.
2542, 2600, 2646).

Во вре мя ле че ния в Кис ло вод ске (1938 г.)
он на шел це ле с тин в 4 км к югу от Зам ка «Ко -
вар ст ва и Люб ви» и на столь ко ув лек ся сбо -
ром ми не ра лов, что толь ко од но го це ле с ти на
при вез 40 об раз цов, при этом со брал на хо дя -
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щи е ся в ас со ци а ции с це ле с ти ном сфа ле рит,
пи рит, хал це дон (колл. 2807 = 74 обр.).

В Ки е ве в мае 1939 г. про хо ди ла кон фе -
рен ция по пег ма ти там Ук ра и ны. А.Е.Фер -
сман с груп пой сво их со рат ни ков–Е.Е.Ко с -
ты ле вой, К.А.Вла со вым, В.И.Ге ра си мов ским
и В.В.Щер би ной при ня ли ак тив ное уча с тие
как в са мом со ве ща нии, так и в экс кур сии на
пег ма ти ты Во лы ни–Во ло дарскLПи са рев ка
око ло Жи то ми ра (Ко ро с тень ский плу тон) и
пег ма ти ты по р. Те тер ву в рай о не сел.
Шумск. По сле Ки е ва он по се тил Мон чеLтун -
д ру (Коль ский по лу ос т ров) и ото б рал пент -
лан дит и пир ро тин (колл. 2907 = 8 обр.).

В 1940 г. по сле ав то мо биль ной по езд ки на
ме с то рож де ние Тыр ны а уз, р.Мал ку на Кав -
ка зе и ме с то рож де ния в Сред ней Азии–Ад -
ра с ман, Май ли сай и Уй гур сай–Алек сандр
Ев ге нь е вич при вез тю я му ю нит и суль фи ды
(колл. 3065 = 17 обр.).

Из боль шой экс пе ди ции по ос мо т ру Пе -
чо роLУх тин ских ме с то рож де ний в 1940 г.

(колл. 2994) он при вез не ко то рые ми не ра -
лы–аме тист, аналь цим, каль цит и дру гие.

Это бы ли по след ние по ступ ле ния ми не -
ра лов в Му зей от Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча.
С 1941 по 1945 гг. изLза вой ны и пло хо го здо -
ро вья он за ни мал ся в ос нов ном обоб ще ни -
ем ма те ри а лов по ми не раль ноLсы рь е вой ба -
зе стра ны, яв ля ю щей ся стра те ги че с ким сы -
рь ем для нужд обо ро ны. 

В на сто я щее вре мя в пре де лах Си с те ма -
ти че с кой кол лек ции Ми не ра ло ги че с ко го
му зея РАН за Алек сан д ром Ев ге нь е ви чем
чис лит ся 102 те ма ти че с кие кол лек ции,
вклю ча ю щие 304 ми не раль ных ви да и их
раз но вид но с ти (1658 об раз цов).

Все го в фон дах Му зея за ре ги с т ри ро ва но
свы ше 3000 об раз цов, пе ре дан ных лич но
А.Е.Фер сма ном.

В за клю че ние, ав тор вы ра жа ет при зна -
тель ность М.Е.Ге не ра ло ву и Е.А.Бо ри со вой
за по мощь в под го тов ке и на пи са нии дан ной
ра бо ты.
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Ге о гра фия ми не ра ло ги че с ких сбо ров А.Е.Фер сма на
(на зва ния ге о гра фи че с ких рай о нов при ве де ны по за пи сям А.Е.Фер сма на,

в скоб ках но ме ра те ма ти че с ких кол лек ций, за ре ги с т ри ро ван ных 
в Си с те ма ти че с кой кол лек ции Му зея, жир ным шриф том вы де ле но ко ли че ст во об раз цов)

АВ СТ РИЯ [816L19, 2058L4] Bingara, Habachtal
АЛ ТАЙ, Том ская гу бер ния [1399L25] руд ни ки: Рид дер ский, Зме и но гор ский, Ни  ко   ла  ев  кий,

Че ре па нов ский и Боль шой раз нос
АМЕ РИ КА [562L18, 816L2] Бра зи лия, Уруг вай (об раз цы куп ле ны в Ев ро пе) 
АР ХАН ГЕЛЬ СКАЯ гу бер ния Кем ский уезд, Кан да лак ша, Мур манск, Алек сан дров ка
[1576L5]
АФ РИ КА [562, 816, 2525L7] ЮЗ часть Luderitz Bay (об раз цы куп ле ны в Ев ро пе)
БУ РЯ ТОLМОН ГО ЛИЯ [2058L4] р. Се лен га
ВЕН Г РИЯ [733L1] Vacko
Об ласть ВОЙ СКА ДОН СКО ГО До ло ми то вая лом ка, Яма 
[2146L2]
ГЕР МА НИЯ [2525L7] Sahsen, Harz
ДА НИЯ [2275L10] Jvigtut
ЕКА ТЕ РИН БУРГ СКАЯ гу бер ния Изу м руд ные ко пи, Мо нет ная да ча, Адуй, Са ра пул ка,
[1599L39,2004 , 2044L3,2113L8, Ба ев ка, Тро иц кий при иск, Ниж не исет ская да ча,
2198L5,2250L2,2256L3] Ли пов ка,Воз не сен ские ко пи, Ко рун до вая копь, РеL

в ский за вод, Люб лин ский при иск, дер. На уру зо 
ва, Ас бе с то вые ко пи, ко пи По клев ско го, Ка мы 
шинск ,  Ба же но во

ЗА БАЙ КА ЛЬЕ [1343L61, р. Хил ка (дер. Ку па лей), р. Чи кой (дер. Бе ре го вая),
1344L82,1699L6,2031L1,2324L3,2329L26] Слю дян ка,УстьLКях та, дер. Ма лы ше во, дер. Мыль 

нико во, дер. Но во ни коль ское, ис точн.Яма ров ка, 
дер. Уто чки но,дер. Ко рот ко во, дер. Сав ва те е ва, 
р. Ур гу чан, дер. Иво ва,р. Се лен га, Ма лый Со ктуй, 
г. Бе лу ха, Гу тай, Ба халь ский хре бет, Бу ку ка, ОнонLбор 
зя, КараLНор, р. За ви тая,утес Ман д рык, хр. Мал хан ский

ИТА ЛИЯ [558L6] Tuscany, Campiglia, Marittime
КАВ КАЗ [2104L17, 2387L2, Ка бар ди ноLБал ка рия, Тыр ны а уз, р. Мал ка, ст. Каз -
2415L3, 3065L14] бек Юж ная Осе тия, Ло пан ский рLн, дер. Чар га ны,

Дзи руль ский хр.



КИР ГИ ЗИЯ [2065L15, 2361L4 3056L11] Май лиLСу, Ку пер ли сай, Ка дам джай, ТюяLМу юн, 
ШорL Су

КИС ЛО ВОДСК [2807L59] За мок «Ко вар ст во и лю бовь»
КОЛЬ СКИЙ ПLОВ [3036L2] Ков дор, Мон чеLтун д ра
КО МИ [2994L4] Ух тин ский рLон, Ярек с кое мLние
КРЫМ [561L13, 825L15, 1104L Кур цы, Чеш ме ду си, Ка с тель, Эс киLор да, Фе о до сия,
12, 1398L38, 1519L5] г. Опук, Лы сая го ра, Ка ра даг, Ка ра гач, Сак с кое озе L

ро, Бул га нак, Кок те бель
МОН ГО ЛИЯ [1547L1,1583L1] Ур га, р. Го ри хо, Внеш няя Мон го лия
МОС КОВ СКАЯ ОБ ЛАСТЬ Ра тов ка, По дольск, Ша мар ди но
733L12, 793L3,1699L4]
НИЖ НИЙ НОВ ГО РОД [825L6] Ве ли кий Враг, Ар да тов, Вы кса,г. Гор ба тов, Бук ловL 

ский рудн.
НОВ ГО РОД [1345L25, 1388L5] Бо ро ви чи, р. Мста, р. Кру па, по рог Вит цы, Уголь ное 

мLние, Шах та Свя то слав, дер. Ве ли кий По рог, Бо б ро вик
НОР ВЕ ГИЯ Gierrestad Fogue, Tvedestrand, Jarvik, JangenLKragere, 
[2018L156,2048L13,2275L5] Laven, Lagesund fiord, Fredrikkvarn, Baule, Srude sun

des  Kjar,  Kjeo,Stoko,  Ovre ako, Arendal, Eker, Pira thol
men,Sru desun  dskjan,  Eikaholmen, Bergen, Halvossrod,
Raade, Oelegaardens, Kristiasand, Erje aarvold ost, Be r L
g en ulro Reumassiv,  Tonsen plads, Linderm jstle, Gia lleL
baek, Felemarken, Odegaardens

ОРЕН БУРГ СКАЯ гу бер ния Тро иц кий при иск, г. Ко сая, Ца ре воLАлек сан д ров -
[1043L50,1169L28,1519L2, 2053L1] ский при иск, Илец кая За щи та, дер. Клю чи, ПлисL

со вая го ра
ПЕРМ СКАЯ гу бер ния Кы ш тым, Кас ли, Вер хо ту рье, Тро иц кий ка мень,
[832L5,835L12,844L10,846L166,868L15, р. Адуй, Га ре воз не сен ский, Тель кос ский,Со ли камск,
1043L54,1170L5,1341L10,1578L2, 1699L2] дер. Ко ма ро во, дер. Кал таш, Мур зин ка,Мо к ру ша,

дер. Шай тан ка, Ба ев ка, Ала баш ка, дер. Реше ты, 
дер. Пал ки но, ст. Хру с таль ная, Ала  па евск, дер. Крив L
ки, Ва ти ха, (с. Мур ман ка),ст. Ев ро пей ская, Су са на, 
Си зи ко во, Ре пев ня, Ней воLШай тан ский за вод, Ле -

бяL жен ский рудн., Ли пов ка, дер. Бы вая, г. Са ран ка, Би L
сер ский за вод, Ре жев ский за вод, дер. Ка менка, ТочиL
ль ная го ра, рудн. Алу ни та

СЕ МИ ПА ЛА ТИН СКАЯ об ласть [5] г. Пав ло дар, лев. бер. р. Ир тыш, Эки ба с туз, оз. Кал кан
СИ БИРЬ [1398L12] Куз нец кий Ала тау, окр. Тель бес
СИ ЛЕ ЗИЯ Strigau
ТА Д ЖИ КИ С ТАН [3056L11,3065L14] Та бо шар, Ад ра с ман, Ляк кан
ТВЕР СКАЯ гу бер ния Зуб цов ский уезд, дер. Ко рот не во, дер. Фо ми но
[1032L13,1494L22,1577L10] го ро ди ще, р. Ва зу за, дер. Лес ни чи на, р. Дер жа, 

г.Ржев, дер. Вы со ки на, дер. Тю щи но
ТУРК МЕ НИЯ [2252L12,2364L17, оLв Че ле кен, Га ур дак, Са рыLбу гор, Дар ваз, Ка раLБо -
2600L7,2653L1,3056L11] газ,Ка раLЕл ча, серн. бу гор Чем мер ли, Ар пак лен 
УЗ БЕ КИ С ТАН [2065L3,3056L10,3065L17] Уй гур сай, Кат таLда ли, Ка раLЧа гыр
УК РА И НА [2907L8] Во ло дарск–Пи са рев ка
УРАЛ [2542L5,2646L8] Адуй, Ниж не исет ская Да ча, Ка ра сье озе ро, Ала башка,

Гум бей ка, Ха ли лов ское, Маг нит ка, Коч кар ское мLние,
УФИМ СКАЯ гу бер ния [2152L3] Чу ваш ская степь, Зла то ус тов ское мLние
ФИН ЛЯН ДИЯ [2600L4] Sordavala
ФРАН ЦИЯ [733L1] Пмри ни ли
ХИ БИ НЫ [2383L2, 2415L3,2455L2, Ку ки с вум чорр, Рас вум чорр, ст. Оле нья, Юк с пор, 
2519L4,2907L8,3036L2] Гак ман, Вудъ явр чорр
ЧЕ ЛЯ БИН СКАЯ об ласть[2600L1,3164L1],Виш не вые го ры, Ша б ров ское мLние
ЧЕ ХО СЛО ВА КИЯ Сев. Бо ге мия, Rothan близ Falkenan, Slavkov, Podolya 
[825L2,2525L21,2744L43, Prahy, Кар ло вы Ва ры, Muhebrum, Vridlo, Repcice 
2746L36,2822L23] Litomerik, Zalesly,Marianska hora, Seeberg, HaguenstL 

ein,  Cerhovicka, Pribram, Jachymov, Oelsnitz hinnwald,
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Cerrniky, Beloves, Nachoda, Turnov, Krandorf, Kastalo L
ra, Zelechavsre udol, Kladio Kremnica, Chomutov LiliaL 
na,  Liboris u Chomutova, Lebeik, Kozakov, Caslan, Ri d L
en, Cyrilov, Denica, Elbogen

ШВЕ ЦИЯ [1165L45] Falun Korarfet, Uto, Jaugbau Nerike Janna, Stromsborg or 
Ebro, West manland Sala, Fahlum Frinnbo, Srarpo, JtteL 
rby , Alno Poltang, Alno Smedegarden, Hollandi, SmedsL
ga rlen, Alno Langorsholmen, Fahlung Ammeberg

ШВЕЙ ЦА РИЯ [793L3,825L5] Willis Zermatt
ЭЛЬ БА [1069L166] St. Mario, Grotta Doeci, Cava della Speranza, Rio Mari L

na,  Penta della Cannelle, Terranera Capo Bianco, Punta
in Sansoni Calanita, S. Piero in Campa, Biodola golfo, PoL
n to ferraio, Monte Bello, Lamaia golfo Biodala, val ValdaL 
na, Procchio, Porto feraio, Jamaio, Punto de Calamite, 
Ca po Bianco, Ferranera, val Agwa viva, Marina in CamL 
po, Spiaggio di Margidor, Scoglictto focta stella, SpiaL 
ggia del Liolo, Capo Calamita, Terre del Rio, Capo Nor 
si,  San Jllario, Forte Falcole, Loll di, Palombia
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