
Алек сандр Ни ко ла е вич Ла бун цов (фо -
то 1), 125
лет не му юби лею со дня рож де ния
ко то ро го по свя ще на вы став ка, от крыв ша я ся
в Ми не ра ло ги че с ком му зее в сен тя б ре 2009 г.
(см. так же ста тью в этом вы пу с ке), был уче -
ни ком и со рат ни ком двух сво их вы да ю щих ся
со вре мен ни ков – ака де ми ков В.И. Вер над -
ско го и А.Е. Фер сма на. В про цес се под го тов -
ки вы став ки на ми изу ча лись ма те ри а лы из
ар хи ва ака де ми ка В.И. Вер над ско го (Ар хив
РАН), где бы ли об на ру же ны ра нее не опуб -
ли ко ван ные пись ма к не му А.Н. Ла бун цо ва и
не ко то рые до ку мен ты, име ю щие от но ше ние
к ра бо те и на уч ной де я тель но с ти по след не го.
С лю без но го раз ре ше ния ди рек то ра Ар хи ва
РАН В.Ю. Афи а ни и с по мо щью за ве ду ю щей
чи таль ным за лом Ар хи ва РАН И.Г. Та ра ка но -
вой мы пред став ля ем эти до ку мен ты как сви -
де тель ст ва той ге ро и че с кой и в то же вре мя
тра ги че с кой эпо хи, в пол ной ме ре на шед шей
свое от ра же ние и в судь бе Алек сан д ра Ни ко -
ла е ви ча.

Пись ма Вла ди ми ру Ива но ви чу Вер над -
ско му ох ва ты ва ют пе ри од с 1935 по 1939 год.
Пер вые два пись ма 1935 го да име ют чи с то
на уч ный ха рак тер. В них об суж да ют ся про -
бле мы воз ра с та ра дио ак тив ных ми не ра лов
Ка ре лии и пуб ли ка ция ста тьи по это му во -
про су, к пись му от 10 мая 1935 г. при ла га ет ся
таб ли ца с хи ми че с ки ми ана ли за ми не ко то -
рых из этих ми не ра лов (фо то 2). До ба вим,
что в ка че ст ве ми не ра ло га А.Н. Ла бун цов ку -
ри ро вал ра бо ты по оп ре де ле нию аб со лют но -
го воз ра с та, про во див ши е ся в Ра ди е вом ин -
сти ту те Ака де мии на ук, и имен но на его ма -
те ри а лах был впер вые оп ре де лен воз раст
ка рель ско го ура ни ни та (Щер би на, Бон -
штедт
Куп лет ская, 1963). 

Пись мо от 26 но я б ря 1935 г., ви ди мо, на -
пи са но в от вет на прось бу В.И. Вер над ско го.
В нем да но по дроб ное опи са ние ис то рии от -
кры тия Хи бин ских апа ти тов и ро ли в этом
са мо го Ла бун цо ва (фото 3). Он до воль но су хо

из ла га ет фак ты, скром но умал чи вая о труд -
но с тях этих пер вых экс пе ди ций. На при мер,
строч ки, рас ска зы ва ю щие о ре зуль та тах по -
ле вых ра бот ле том 1926 го да со дер жат все го
не сколь ко слов о том, что «пло щадь рас про -
ст ра не ния апа ти то вой по ро ды на г. Рас вум -
чорр бы ла рас ши ре на до 34000 кв. м и ус та -
нов ле на глу би на за ле га ния свы ше 20 м», тог -
да как ре аль ные со бы тия, опи сан ные
дру ги ми их уча ст ни ка ми (Кор не то ва, 1986),
бы ли го раз до бо лее дра ма тич ны ми: чет ве ро
на ня тых ра бо чих
но силь щи ков са мо воль но
по ки ну ли от ряд, и трем ос тав шим ся чле нам
экс пе ди ции – сту ден ту А.А. Са у ко ву (впос -
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ле тию со дня рож де ния пер во от кры ва те ля хи бин ских апа ти то вых ме с то рож де ний А.Н. Ла бун цо ва
впер вые пуб ли ку ют ся его пись ма к ака де ми ку В.И. Вер над ско му пе ри о да 1935–1939 гг. и при ло жен ные
к ним до ку мен ты, най ден ные в Ар хи ве РАН.
В ста тье 4 фо то гра фии, спи сок ли те ра ту ры из 7 на и ме но ва ний.
Клю че вые сло ва: А.Н. Ла бун цов, В.И. Вер над ский, хи бин ские апа ти то вые ме с то рож де ния, хи бин ские
экс пе ди ции.
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Фо то 1. Алек сандр Ни ко ла е вич Ла бун цов. 24 ян ва ря
1964 г. Фо то из му зей но го ар хи ва.



лед ст вии из ве ст ный ге о хи мик, член
кор ре с -
пон дент Ака де мии на ук), бу риль щи ку
под -
рыв ни ку В.В. Ле пи ши ну и А.Н. Ла бун цо ву
при шлось са мим не сти ото б ран ные 5 пу дов
апа ти та, а что бы вы яс нить, на сколь ко глу бо -
ко про сле жи ва ют ся апа ти то вые по ро ды, Ла -
бун цов при ни ма ет ри с ко ван ное ре ше ние
спу с тить ся на ве рев ке с ме т ро вы ми за сеч ка -
ми по об ры ву г. Рас вум чорр (20 м – это дли -
на ве рев ки, ни же спу с тить ся не уда лось, но
он удо с то ве рил ся, что в пре де лах ви ди мо го
об зо ра апа тит был и даль ше по об ры ву). И
это не го во ря о труд но с тях по до бы ва нию де -
нег для этой и дру гих Хи бин ских экс пе ди ций
(за бе гая впе ред, ука жем, что об этом бо лее
по дроб но пи шет Алек сандр Ни ко ла е вич в
пись ме от 15 ию ля 1938 г.). 

В кон це но ябрь ско го пись ма Ла бун цов
ука зы ва ет, что кро ме ра бот в Хи бин ских
тун д рах, он уча ст во вал и во мно гих дру гих
экс пе ди ци ях – в Са ян ских го рах, При бай -
ка лье, Сев. Ка ре лии, на Па ми ре и в Аф га ни -
с та не, на ос т ро ве Вай гач и др., и по всем
этим экс пе ди ци ям в не го име ет ся ряд и на -
уч ных, и прак ти че с ких до сти же ний, а под -
го тав ли ва е мую к пе ча ти мо но гра фию «Ми -
не ра лы пег ма ти тов Се вер ной Ка ре лии» он,
по со ве ту А.Е. Фер сма на, хо тел бы вы ста -
вить на за щи ту док тор ской дис сер та ции. К
со жа ле нию, это му не суж де но бы ло осу ще -
ст вить ся. 

Де ло в том, что по сле смер ти С.М. Ки ро -
ва, под дер жи ва ю ще го ра бо ты по ос во е нию
Хи бин, и пе ре ез да Ака де мии на ук, в том чис -
ле и Ми не ра ло ги че с ко го му зея, по ре ше нию
пра ви тель ст ва, в Моск ву (1934–1935 гг.) для
Ла бун цо ва на сту па ют слож ные вре ме на. На -
чи ная при мер но с это го пе ри о да фа ми лия
его ис че за ет из мно гих пуб ли ка ций, свя зан -
ных с Хи бин ски ми экс пе ди ци я ми, его за слу -
ги в де ле от кры тия, изу че ния и ос во е ния хи -
бин ских апа ти тов за мал чи ва ют ся, и у не го,
да и не толь ко у не го, а да же и у са мо го ака -
де ми ка А.Е. Фер сма на по яв ля ют ся не до б ро -
же ла те ли и воз ни ка ют оп ре де лен ные про -
бле мы как в со здан ных на Коль ском по лу ос -
т ро ве тре с те «Апа тит» и Коль ской ба зе (так
по сле пе ре име но ва ния на зы ва лась ос но ван -
ная по ини ци а ти ве А.Е. Фер сма на на уч ная
стан ция «Ти ет та»; Ха ле зо ва, 2001; см. так же
ста тью Мат ви ен ко и др. в этом вы пу с ке), так
и в Ин сти ту те Ге о ло ги че с ких на ук Ака де мии
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Фо то 2. Таб ли ца с хи ми че с ки ми ана ли за ми ура ни ни та и
гум ми та из пег ма ти то вых жил Сев. Ка ре лии. При ло же -
ние к пись му А.Н. Ла бун цо ва от 10 мая 1935 г.

Фо то 3. А.Н. Ла -
бун цов (пер вый
ряд, тре тий сле -
ва), Б.М. Куп лет -
ский (пер вый ряд,
пер вый сле ва),
А.Е. Фер сман
(сто ит в цен т ре
во вто ром ря ду) и
дру гие ра бот ни ки
Коль ской ба зы. 



на ук (Вер над ский, 20061, с. 185, 385, 386;
пись мо А.Н. Ла бун цо ва от 21.03.1939). Здесь
нуж но дать не боль шое по яс не ние: в со став
это го ин сти ту та вхо дил тог да и Ми не ра ло ги -
че с кий му зей на пра вах от де ла, по сколь ку
сам этот ин сти тут (сна ча ла он на зы вал ся
Ло мо но сов ским) был об ра зо ван в 1930 г. на
ос но ве уже со здан ных ста ра ни я ми В.И. Вер -
над ско го и А.Е. Фер сма на ана ли ти че с ких ла -
бо ра то рий Ми не ра ло ги че с ко го му зея Ака -
де мии, и А.Е. Фер сман, бу ду чи ди рек то ром
Ми не ра ло ги че с ко го му зея, стал и ди рек то -
ром но во го ин сти ту та. Му зей ным от де лом
бы ло по ру че но ру ко во дить В.И. Кры жа нов -
ско му (см. пись мо от 21.03.1939). Та ким об ра -
зом, ра бо тая в Ми не ра ло ги че с ком му зее,
фор маль но все его со труд ни ки чис ли лись в
то вре мя в шта те Ин сти ту та Ге о ло ги че с ких
на ук (ИГН), и мо жет быть, имен но это, на ря -
ду с об щей по ли ти че с кой ат мо сфе рой, сы г -
ра ло оп ре де лен ную роль в тех зло клю че ни -
ях, ко то рые вы па ли тог да на до лю А.Н. Ла -
бун цо ва. 

Но по ка еще, в мае 1935 го да, все шло
обыч ным по ряд ком. Ло мо но сов ский ин сти -
тут (ЛИ ГЕМ) и его Уче ный со вет под пред се -
да тель ст вом А.Е. Фер сма на про сит Ква ли фи -
ка ци он ную ко мис сию Ге о ло ги че с кой груп -
пы Ака де мии на ук рас смо т реть во прос о
при суж де нии Ла бун цо ву уче ной сте пе ни
кан ди да та на ук по со во куп но с ти ра бот (см.
Вы пи с ку от 26.05.1935) и ко мис сия эту прось -
бу удов ле тво ря ет (см. Вы пи с ку от 22.12.1935).
Это и не уди ви тель но, за слу ги и до сти же ния
Ла бун цо ва оче вид ны и бес спор ны (см. Вы пи -
с ку от 26.05.1935, По чет ный от зыв от
30.05.1925, Про то кол Ле нобл со ве та от
23.05.1930, Вы пи с ку из про то ко ла за се да ния
Гос пла на РСФСР от 04.10.1929, Спи сок ста -
тей № 2). 

Ка за лось бы, де ло за вер ши лось удач но.
Но это ре ше ние Ква ли фи ка ци он ной ко мис -
сии нуж но бы ло еще ут верж дать в Пре зи ди -
у ме Ака де мии на ук, а ЛИ ГЕМ это го не сде -
лал, и срок для та ко го ут верж де ния ис тек (см.
пись мо от 21.03.1939). Ког да же, на ко нец, в
мае 1937 г. во прос о при суж де нии Ла бун цо -
ву уче ной сте пе ни был вне сен на рас смо т -
ре ние в Пре зи ди ум Ака де мии на ук, то ре -
ше ние опять не бы ло при ня то и воз вра ще но
на по втор ное рас смо т ре ние в ЛИ ГЕМ. При
этом из пи сем Алек сан д ра Ни ко ла е ви ча
1938–1939 гг. нам сей час по нят но, что тог да
в 1937 г. де ло мог ло за кон чить ся для не го еще
бо лее тра гич но, по сколь ку на за се да нии Пре -
зи ди у ма стал мус си ро вать ся во прос о его
быв шем офи цер ском про шлом, и он да же
был на зван «адъ ю тан том Кол ча ка» (см. пись -

мо от 21.03.1939), хо тя на са мом де ле он та ко -
вым ни ког да не был, хо тя и по пал в Кол ча -
ков скую ар мию по во ле об сто я тельств, во -
пре ки сво е му же ла нию (Ла бун цо ва, 2001).
Ре зуль та том же ста ло то, что в кон це 1937 г.
А.Н. Ла бун цов был вы нуж ден от ка зать ся от
ра бо ты на Коль ской ба зе, а в ию не 1938 г. он
не о жи дан но для не го са мо го был уво лен «по
со кра ще нию шта тов» из ИГН. По пыт ки ус т -
ро ить ся ку да
то еще (он не на дол го су мел по -
лу чить ра бо ту сна ча ла в Из да тель ст ве Ака де -
мии на ук, а за тем в тре с те «Зо ло то раз вед ка»)
ус пе ха не име ли. 

Все ос таль ные име ю щи е ся в Ар хи ве РАН
пись ма А.Н. Ла бун цо ва это го пе ри о да (с ию -
ля 1938 г. по март 1939 г.) и при ло жен ные к
ним до ку мен ты рас ска зы ва ют о его труд ной
борь бе за свое пра во ра бо тать в Ака де мии
на ук в той долж но с ти, в ко то рой он ра бо тал
по след ние 8 лет (с ок тя б ря 1930 г.) – долж но -
с ти стар ше го на уч но го со труд ни ка, для ко то -
рой нуж но бы ло иметь уче ную сте пень (фо -
то 4). Не чув ст вуя за со бой ни ка кой ви ны,
Алек сандр Ни ко ла е вич сме ло об ра ща ет ся
сам во все ин стан ции, ко то рые мог ли ре шить
этот во прос (вплоть до про ку ра ту ры), и про -
сит по мо щи и под держ ки у В.И. Вер над ско го.
На мо мент на пи са ния по след не го пись ма с
да той 21 мар та 1939 г. Ла бун цов все еще без -
ра бот ный. Но вско ре, уже в ап ре ле 1939 го да
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летию со дня рождения А.Н. Лабунцова. 

Письма А.Н. Лабунцова академику В.И. Вернадскому (из Архива РАН)

Фо то 4. Пись мо А.Н. Ла бун цо ва В.И. Вер над ско му от 
15 ию ля 1938 г.



или не мно го по зд нее, он по лу ча ет воз мож -
ность вер нуть ся на ра бо ту в ИГН и Ми не ра -
ло ги че с кий му зей. Мы и сей час точ но не зна -
ем, ка ко му сча ст ли во му для не го слу чаю он
был этим обя зан. Лич но го де ла А.Н. Ла бун цо -
ва в ар хи вах му зея и ин сти ту та (те перь это
Уч реж де ние Рос сий ской ака де мии на ук Ин -
сти тут ге о ло гии руд ных ме с то рож де ний, пе -
т ро гра фии, ми не ра ло гии и ге о хи мии РАН)
не ока за лось. Толь ко днев ни ки ака де ми ка
В.И. Вер над ско го не мно го про ли ва ют свет на
эту ис то рию. Вот что он пи шет 7 ап ре ля 1939
го да: «По ло же ние А.Е. {Фер сма на} рез ко из -
ме ни лось. К не му при ехал на чаль ник
Хиб{ин ско го} комб{ина та} (за ме с ти тель
Кон дри ко ва {быв ший ди рек тор ком би на та
«Апа тит»}...) по по ру че нию Сов{ета} {по
ви -
ди мо му, име ет ся в ви ду Мур ман ский об ли с -
пол ком} и ука зал, что сей час ре ше но уси лить
и рас ши рить Се вер. А.Е., ко неч но, ска зал,
что он все гда го тов. Этот – {ос тав ле но ме с то
для фа ми лии, речь идет, воз мож но, о ди рек -
то ре ком би на та «Апа тит» В.А. Про ко пен ко}
ука зал А.Е., что при зна на пра виль ность его
про гно зов. Там ог ром ные воз мож но с ти. Ког -
да он {А.Е. Фер сман} ска зал, что ра зо гна ли
{на уч ных} со труд ни ков, тот ска зал, что все
мо жет быть {ула же но} че рез не го. Ла бун цов
по лу ча ет воз мож ность вер нуть ся на ра бо ту»
(Вер над ский, 20062, с. 52, см. там же ком мен -
та рии на с. 48–49). 

Но уче ную сте пень А.Н. Ла бун цо ву так и
не ут вер ди ли. Упо ми на е мая им в пись мах и
пла ни ру е мая в ка че ст ве док тор ской дис сер -
та ции мо но гра фия «Пег ма ти ты Се вер ной
Ка ре лии и их ми не ра лы», хо тя и с опоз да ни -
ем (она долж на бы ла вый ти в 1936 г.), все же
бы ла опуб ли ко ва на в 1939 г. и ста ла, по сло -
вам В.А. Кор не то вой, об раз цом не толь ко для
опи са ния пег ма ти то вых ме с то рож де ний, но
и при ме ром ми не ра ло ги че с ких мо но гра фий
во об ще (Кор не то ва, 1986). 

При зна ние за слуг А.Н. Ла бун цо ва в от -
кры тии и ос во е нии Хи бин ских апа ти тов
про изо ш ло толь ко по сле его смер ти. К
100
ле тию со дня его рож де ния име нем ге о -
ло га Ла бун цо ва бы ла на зва на ули ца в г. Ки -
ров ске и там же ус та нов ле на ме мо ри аль ная
до с ка с его ба ре ль е фом и над пи сью «Алек -
сандр Ни ко ла е вич Ла бун цов (1884–1963) –
уча ст ник хи бин ских экс пе ди ций Ака де мии
на ук СССР, пер во от кры ва тель ме с то рож де -
ний апа ти та в Хи би нах».

В пред ла га е мых вни ма нию чи та те лей
пись мах и до ку мен тах со хра не на ав тор ская
и ори ги наль ная ор фо гра фия и пунк ту а ция,
за ис клю че ни ем осо бен но с тей по чер ка
А.Н. Ла бун цо ва (чер точ ки по сле окон ча ния

не ко то рых пред ло же ний) и мел ких де та лей в
на пи са нии дат и фа ми лий (во всех слу ча ях в
пись мах ци ф ры и бук вы «г.», как и ини ци а лы
от фа ми лии от де ля лись про бе лом). Встав ки в
пись мах свер ху от дель но не вы де ля лись: они
ред ки и вне се ны в текст. Под лин ные под пи -
си в до ку мен тах вы де ле ны кур си вом с со про -
вож де ни ем в скоб ках – (под пись). По яс не -
ния и до пол не ния, вно си мые ав то ра ми дан -
ной ра бо ты, за клю че ны в ква д рат ные
скоб ки. В ци та тах из днев ни ков ака де ми ка
В.И. Вер над ско го ком мен та рии и до пол не -
ния со ста ви те лей и ре дак ции ука зан но го из -
да ния от де ля лись от тек с та ав то ра фи гур ны -
ми скоб ка ми.

Пись ма А.Н. Ла бун цо ва 
В.И. Вер над ско му и при ло жен ные 
к ним до ку мен ты из Ар хи ва РАН

Глу бо ко ува жа е мый Вла ди мир Ива но вич!
Я Вам пе ре дал для «до кла дов Ак. На ук»

ста тью о воз ра с те ра дио ак тив ных ми не ра -
лов Ка ре лии, в ней не сде ла но ссыл ки на на пе -
ча тан ную ра бо ту Конст. Ав то ном. [Не над -
ке ви ча] и еще кое	что, по это му по сы лаю Вам
но вый эк земп ляр, в ко то ром я из ме нил за гла -
вие. Ес ли это воз мож но, то про шу пе ре дать
в пе чать по след ний эк земп ляр ста тьи.
Что	бы Вам не бес по ко ит ся вто рой эк земп -
ляр ста тьи по слал в из да тель ст во ре дак то -
ру М. Эй зе ну, с ука за ни ем, ес ли бу дет от Вас
под тверж де ние, на пе ча тать в «до кла дах»
ста тью под за гла ви ем «О воз ра с те ура ни ни -
та и мо на ци та из пег ма ти то вых жил Сев.
Ка ре лии».

Уваж. Вас А Ла бун цов
3/I 35 г.
Моск ва.
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 1.

***

10/V 35 г. Моск ва
Мно го ува жа е мый Вла ди мир Ива но вич!
Со об ще ние о «воз ра с те ура ни ни та и мо -

на ци та из пег ма ти то вых жил Сев. Ка ре лии»
на пе ча та но в до кла дах А.Н. за март м	ц с.г. в
№ 9; – по сы лаю Вам три от ти с ка. 

От но си тель но Ка рель ско го ура ни ни та
не об хо ди мо го Вам для по лу че ния из не го ура -
но во го свин ца мо гу со об щить сле ду ю щее:

Ура ни ни та из жил «Си няя Па ла» у ме ня
име ет ся не мно го, все го око ло 30 гр., ко то рые
я и мо гу при слать Вам. Из дру гих жил ура ни -
ни та есть боль шие ко ли че ст ва и я мо гу при -
слать Вам: из жи лы «Хи та	ос т ро ва» и из жи -
лы «Чер ная Сал ма» до 100 гр. из каж дой жи лы.
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По сы лаю Вам на от дель ном ли ст ке уже
име ю щи е ся ана ли зы ура ни ни та и гум ми та
[см. фо то 2]. Мне очень бы хо те лось иметь
еще ана ли зы ура ни ни та из жил «Хи та Ос т -
ро ва» и «Чер ной Сал мы», о чем я в свое вре мя
го во рил с К.А. Не над ке ви чем, ко то рый 2 1/2

го да то му [на зад] обе щал сде лать эти ана -
ли зы и взял у ме ня хо ро шие круп ные ку с ки чи -
с то го ура ни ни та из «Чер ной Сал мы», но до
сих пор не со брал ся на чать ана лиз это го ура -
ни ни та. Су дя по па ра ге не ти че с ким ус ло ви ям
за ле га ния и фор мам кри с тал лов я ожи даю,
что ура ни нит «Хи та Ос т ро ва», да ю щий
пре крас ные кри с тал лы – ку бы в ком би на ции
с гра ня ми ром би че с ко го до де ка э д ра и об ла да -
ю щий, по мо им оп ре де ле ни ям, на и боль шим
удель ным ве сом бу дет иметь пре об ла да ние
UO2 над UО3; за ним на вто рое ме с то по со -
дер жа нию UO2, нуж но ожи дать, ста нет ура -
ни нит «Чер ной Сал мы» об ра зу ю щий ку бы с
гра ня ми ок та э д ра, а ура ни нит «Си ней Па -
лы» (ку бы) ока жет ся на 3ем ме с те.

Я не дав но го во рил с Конст. Ав то ном. [Не -
над ке ви чем] и он обе щал, что вско ре зай мет -
ся ана ли зом ура ни ни та «Чер ной Сал мы», –
Бы ло бы хо ро шо ес ли и Вы по про си ли бы его
не от кла ды вать это го; а ура ни нит «Хи та
Ос т ро ва» мо жет быть возь мет для ана ли за
кто	ни будь еще у Вас в Ра ди е вом И	те.

Кар бу ра на у ме ня име ют ся сей час толь ко
ос тат ки из жи лы «Те ди но» в ко ли че ст ве: ку -
соч ком око ло 10 гр. и столь ко же на вер но на бе -
рет ся пе ре тер той ме ло чи в сме си с му с ко ви -
том и по ле вым шпа том, из этой ме ло чи я ду -
маю кар бу ран не труд но бу дет от де лить
бла го да ря его лег ко му удель но му ве су око ло 1,7.

Про шу Вас на пи сать мне до ста точ ны	ли
ука зан ные мною ко ли че ст ва, име ю щих ся у
ме ня ура ни ни тов и кар бу ра на, и при слать	ли
их Вам.

Что ка са ет ся ор га ни за ции до бы чи кар бу -
ра на ле том это го го да, то сей час за труд ня -
юсь Вам от ве тить, т.к для ме ня, в си лу не яс -
но с ти квар тир но го во про са и дру гих бы то -
вых и ма те ри аль ных ус ло вий, еще не
оп ре де ли лось на сколь ко вре ме ни я смо гу по -
ехать ле том. Сей час на ме че но что ле том я
бу ду ра бо тать по изу че нию ми не ра лов рай о -
на р. Ту ло мы в с.з. ча с ти Коль ско го по лу ос т -
ро ва и в Хи бин ских Тун д рах по мо либ де ни ту,
ве ро ят но мне при дет ся раз или два за ле то
с'ез дить и в Ка ре лию для кон суль та ции по
ми не ра ло гии от ря да О.А. Во ро бь е вой в рай о -
не к С.З. от Ков до зе ра. Во вся ком слу чае по -
ста ра юсь по бы вать на од ной или двух глав -
ных и на и бо лее бо га тых кар бу ра ном Ка рель -
ских жи лах («Те ди но» в 8 км. к вос то ку от
ст. По ляр ный Круг и «Ело вом на во ло ке» на

Ло ух ском озе ре в 25 км. к вос то ку от ст. «Ло -
у хи» Мурм. ж. д.) и до быть сколь ко воз мож но
кар бу ра на.

Искр. Ува жа ю щий Вас А Ла бун цов
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 2–4.

***

Глу бо ко ува жа е мый Вла ди мир Ива но вич!
По по во ду от кры тия и изу че ния Хи бин -

ских апа ти то вых ме с то рож де ний мо гу со об -
щить Вам сле ду ю щее:

Най ден ные в 1923 го ду мною сов ме ст но с
дру ги ми со труд ни ка ми глы бы апа ти то	не фе -
ли но вой по ро ды в рос сы пях на пла то го ры Рас -
вум чорр в Хи бин ских Тун д рах ме ня силь но за -
ин те ре со ва ли. Ра бо тая ле том 1925 г. сно ва в
Хи бин ских Тун д рах я пред при нял спе ци аль ное
об сле до ва ние г. Рас вум чорр и мне уда лось ус -
та но вить, что ко рен ные об на же ния апа ти -
то вой по ро ды за ни ма ют пло щадь свы ше
10.000 кв.м. При да вая боль шое [зна че ние] это -
му во про су я в ян ва ре 1926 г. в Ин сти ту те Се -
ве ра сде лал до клад об этом ме с то рож де нии.
Но вви ду то го, что по доб ной апа ти то вой по -
ро ды до сих пор ни где в ми ре ге о ло га ми ус та -
нов ле но не бы ло мой до клад, хо тя и вы звал ин -
те рес, но вме с те с тем воз бу дил со мне ния о
воз мож но с ти су ще ст во ва ния та кой по ро ды и
рас про ст ра не нии ее на боль шой пло ща ди. Тем
не ме нее мною был воз буж ден во прос об ас сиг -
но ва нии де нег для про дол же ния изу че ния
апа ти то вых ме с то рож де ний и в ре зуль та те
хло пот при по мо щи Акад. А.Е. Фер сма на Ко -
ло ни зац.[ион ным] Отд. [елом] Мур манск.
жел. дор. бы ло обе ща но от пу с тить на это
де ло 8.000 руб; но за тем вви ду не до стат ка де -
нег мне че рез Инст. Се ве ра бы ло да но лишь
700 р, на ко то ые я и про ра бо тал один ме сяц
ле том 1926 г. в Хиб. Тун д рах. В ре зуль та те ра -
бот 1926 г. мною пло щадь рас про ст ра не ния
апа ти то вой по ро ды на г. Рас вум чорр бы ла
рас ши ре на до 34,000 кв.м. и ус та нов ле на глу -
би на за ле га ния свы ше 20 м., а кро ме то го бы ло
най де но еще два но вых ме с то рож де ния – од -
но на «Апа ти то вом от ро ге» пло ща дью в
16,875 кв.м. и вто рое гро мад ное ме с то рож де -
ние на г. Ку ки с вум чорр (ко то рое сей час раз ра -
ба ты ва ет ся). Эти ре зуль та ты бы ли в кон це
ле та со об ще ны акад. А.Е. Фер сма ну и в Хи -
бин ские Тун д ры при ез жа ли проф. Р.Л. Са мой -
ло вич, Д.И. Щер ба ков и П.А. Бо ри сов; к со жа -
ле нию вы пав ший в го рах снег не поз во лил им
де таль но ос мо т реть и со ста вить пред став -
ле ние о ме с то рож де ни ях и они по бы ва ли лишь
на г. Рас вум чорр.

Мой до клад 14/Х 1926 г. в Ми не ра лог. Му -
зее Акад. На ук в Ва шем при сут ст вии, как по -
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мни те, воз бу дил боль шой ин те рес, но вме с те
с тем, сно ва вы звал со мне ния об ука зы ва е мых
мною раз ме рах и за па сах апа ти та в ме с то -
рож де ни ях, а со сто ро ны гор ня ков и со мне ния
в воз мож но с ти ор га ни за ции во об ще гор но го
пред при я тия в столь уда лен ном рай о не. Не -
смо т ря на это при по мо щи акад. А.Е. Фер сма -
на уда лось ор га ни зо вать ка че ст вен ное изу че -
ние апа ти то вой ру ды и ла бо ра тор ное изу че -
ние ее обо га ти мо с ти в И	те Ме ха нобр, а
че рез Ко ло низ. От дел Мурм. жел. дор. и по -
слать про бы в Гер ма нию фир ме «Гум больд»
для ис пы та ний обо га ще ния фло та ци он ным
ме то дом, че го тог да у нас про де лать еще не
пред став ля лось воз мож ным. Оба эти ис пы -
та ния да ли бла го при ят ные ре зуль та ты.

Под ня тый мною вес ной 1927 г. во прос об
ор га ни за ции бо лее круп ных по ис ко во	раз ве -
доч ных ра бот по апа ти ту, не смо т ря на под -
держ ку акад. А.Е. Фер сма на, не по лу чил бла -
го при ят но го раз ре ше ния, т. к. ни Ге о ло гич.
Ко мит. ни дру гие ор га ни за ции в это де ло не
ве ри ли и вновь лишь Ко ло низ. Отд. Мурм.
жел. дор. сно ва обе щал 8,000 р, но за тем смог
вы де лить лишь 1000 р., ко то рая [сум ма] че -
рез Инст. Се ве ра и бы ла мне да на. На эти
день ги я с дву мя сту ден та ми про ра бо тал ле -
том 1927 г. пол то ра ме ся ца в Хи бин ских Тун -
д рах. Бы ло де таль но об сле до ва но Ку ки с вум -
чорр ское ме с то рож де ние и бы ло най де но
про дол же ние его на го ре Юк с пор, кро ме то го
бы ла ус та нов ле на но вая за пад ная по ло са
апа ти то вой по ро ды на г. По ач вум чорр. За -
па сы апа ти то вой по ро ды мною уже ис чис ля -
лись де сят ка ми мил ли о нов тонн, ос но вы ва -
ясь лишь на об на же ни ях, что при раз вед ке
долж но бы ло дать ог ром ное уве ли че ние; тог -
да же мно го ука зы ва лось на Ку ки с вум чорр -
ское ме с то рож де ние, как на са мое круп ное,
на и бо лее бо га тое и лег ко до ступ ное для экс -
плу а та ции.

По сле ду ю щие раз ве доч ные ра бо ты 1928 г.
и осо бен но 1929 г., ког да Лен. обл. Ис пол ком
ас сиг но вал 250.000 р. и был при вле чен к ра бо -
те Инст. Удо б ре ний еще боль ше уве ли чи ли
за па сы апа ти то вой по ро ды, а ис пы та ния
апа ти та для про из вод ст ва су пер фо с фа та
под твер ди ли пол ную его при год ность.

Та ким об ра зом осе нью 1929 г. со зда лась
пол ная уве рен ность в про мы ш лен ном зна че -
нии Хи бин ских апа ти тов и А.Е. Фер сман, ко -
то рый про яв лял боль шую на стой чи вость и
энер гию в про дви же нии апа ти то вой про бле -
мы (ряд его ра бот 1929 г.) в на ча ле ок тя б ря
вы ехал в Моск ву, где в ре зуль та те его до кла -
дов в Ко ми те те по Хи ми за ции Нар. Хоз. и в
Гос пла не пра ви тель ст вом бы ло вы не се но ре -
ше ние о со зда нии Тре с та «Апа тит» для раз -

ра бот ки и экс пло а та ции Хи бин ских апа ти -
тов. Трест «Апа тит» на чал ор га ни зо вы -
вать ся в де ка б ре 1929 г. и уп рав ля ю щим тре -
с том тов. В.И. Кон дри ко вым я был при гла -
шен ор га ни зо вать ге о лго	раз ве доч ное де ло. В
тре с те «Апа тит» я про ра бо тал 15/ХП 1929
г. по VIII 1934 г., сна ча ла за вед. ге о ло го	раз ве -
доч ным от де лом, а за тем по при вле че нии в
1932 г. круп ных гор ных ин же не ров кон суль -
тан том по на уч но	ге о ло ги че с ким во про сам.
Про дол жая ра бо ту в Хи бин ских Тунрдрах
мне уда лось най ти но вый ред ко зе мель ный
ми не рал «лов чор рит», на зван ный по име ни
го ры Лов чорр, вслед за чем ана ло гич ные ме с -
то рож де ния ло чор ри та бы ли най де ны на уч.
сотр. Н.И. Гуд ко вой на го ре Юк с пор, вбли зи
апа ти то вых ме с то рож де ний, эти мес	ния
сей час раз ра ба ты ва ют ся; за тем мною бы ли
най де ны и изу ча лись ме с то рож де ния пир ро -
ти на, как ис точ ни ка сер но кис лот но го сы рья
и бы ли най де ны и об сле до ва ны ме с то рож де -
ния сфе на и мо либ де ни та. Все вы ше из ло жен -
ное ос ве ще но по дроб но в сбор ни ке «Хи бин -
ские Апа ти ты» т. I 1930 г. и в по сле ду ю щих
сбор ни ках это го из да ния. В 1929 г. в пре зи ди -
у ме Гос пла на (про ток. от 4/Х 1929 г.) бы ли
от ме че ны моя роль и за слу ги в де ле от кры -
тия и изу че ния Хи бин ских апа ти тов, а в
1930 г. за то же мне бы ла об'яв ле на бла го дар -
ность от Лен. обл. Со ве та Нар. Хоз. и вы да -
на де неж ная пре мия в 2000 руб. (прот. от
23/V 1930 г. № 4239е).

Мои на уч ные ра бо ты по изу че нию ми не -
ра лов и др. ис сле до ва ния в Хи бин ских Тун д -
рах бы ли от ме че ны Рос. Ми не ра ло ги че с ким
Об ще ст вом и мне был при суж ден «по чет ный
от зыв», за ме ня ю щий зо ло тую ме даль.

Кро ме ра бот в Хи бин ских и дру гих ча с -
тях Коль ско го по лу ос т ро ва я с 1922 г. от
Акад. На ук еже год но уча ст во вал в экс пе ди -
ци ях в ка че ст ве на чаль ни ка от ря да в раз -
лич ных дру гих рай о нах Со ю за, из та ких экс -
пе ди ций глав ное: В Са ян ских го рах, в При -
бай ка лье, в Сев. Ка ре лии, на Па ми ре и в
Аф га ни с та не (ко ман дир. от Сов нар ко ма),
на о. Вай гач и др. По всем этим экс пе ди ци ям
име ет ся ряд и на уч ных и прак ти че с ких до -
сти же ний, в свя зи с чем и мои пе чат ные ра -
бо ты име ют два на прав ле ния. В по след ние
го ды я за ни мал ся изу че ни ем глав ным об ра -
зом но вых ми не ра лов, ра дио ак тив ных и
ред ко зе мель ных, сре ди ко то рых на и бо лее
ин те рес ны хи бин ские и из Се вер ной Ка ре -
лии. В этом го ду мною за кан чи ва ет ся и бу -
дет под го тов ле на к пе ча ти мо но гра фия
«Ми не ра лы пег ма ти то вых жил Сев. Ка ре -
лии». Эту ра бо ту по со ве ту акад. А.Е. Фер -
сма на я хо тел бы вы ста вить на за щи ту
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дис сер та ции для со ис ка ния уче ной сте пе ни
док то ра ге о ло ги че с ких на ук в на ча ле 1936 г. 

Ува жа ю щий Вас А. Ла бун цов

26 но я б ря 1935 г.
По по во ду ра дио ак тив ных и ред ко зе мель -

ных ми не ра лов Сев.Ка ре лии мо гу со об щить,
что по сле на хож де ния мною ра дио ак тив ной
ура но вой ру ды и гум ми та в 1925 г, в по сле ду -
ю щие го ды эти ми не ра лы бы ли ус та нов ле ны
в це лом ря де жил, сов ме ст но с дру ги ми ра -
дио ак тив ны ми и ред ко зе мель ны ми – кар бу -
ра ном, ор ти том, цир то ли том, мо на ци том и
др., ко то рые и яв ля ют ся ма те рь я лом для Ва -
ших и спе ци аль ных ис сле до ва ний Гос. Ра ди е -
во го ин сти ту та в по след ние го ды.

Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 5–6.

***

11/VII 38 г.
Глу бо ко ува жа е мый Вла ди мир Ива но вич!
По мня Ва ше чут кое от но ше ние и ока -

зан ную мне по мощь в труд ные мо мен ты
жиз ни, я сей час сно ва ре шил об ра тить ся к
Вам с боль шой прось бой по мочь мне в раз ре -
ше нии труд ных во про сов: 1) по лу че ния
мною уче ной сте пе ни и 2) про дол же ния на -
уч ной ра бо ты в свя зи с не о жи дан ным уволь -
не ни ем ме ня (без об'яс не ния при чи ны) из
Ин сти ту та Ге о ло ги че с ких На ук «по со кра -
ще нию шта тов». Очень про шу Вас, ес ли Вы
бу де те ско ро в Моск ве, на зна чить мне вре -
мя и при нять ме ня или раз ре шить при ехать
к Вам в Уз кое в один из бли жай ших дней. За -
в т ра – 12	го я со би ра юсь на ве с тить свою
се мью на да че под г. Ис трой и вер нусь 13	го
око ло 1 ч. дня. Ваш от вет про шу пе ре слать
мне че рез Алек сан д ра Пав ло ви ча Ви но гра до -
ва. Я пы тал ся не сколь ко раз по про сить Вас
или На та лию Его ров ну к те ле фо ну, но из
это го ни че го не вы шло; про шу про стить ме -
ня за бес по кой ст во.

Глу бо ко ува жа ю щий Вас А Ла бун цов
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 7.

***

Глу бо ко ува жа е мый Вла ди мир Ива но вич!
По сы лаю Вам опи са ние ра бот по Хи бин -

ским апа ти там. Пись мо с из ло же ни ем об -
сто я тельств, пред ше ст во вав ших мо е му
уволь не нию из Ге ол. И	та по ка не смог за кон -
чить; вче ра и се го дня очень пло хо се бя чув ст -
вую; рас чи ты ваю при слать Вам это пись мо
за в т ра. Не при ят но с ти в свя зи с мо им уволь -
не ни ем про дол жа ют ся, так напр. вче ра не -
сколь ко раз зво ни ли из Из дат. Ак. На ук с во -

про сом «мож но ли пе ча тать мою ра бо ту
Пег ма ти ты Сев. Ка ре лии» в свя зи «со сня ти -
ем ме ня с ра бо ты в И	те». Дать на это оп ре -
де лен ный от вет ни кто не ре шил ся и смог
раз ре шить его лишь С.А. Ка шин, ка жет ся по -
ло жи тель но. Есть ряд дру гих не при ят ных
пе ре жи ва ний. Во прос о за щи те мною дис сер -
та ции ди рек ци ей И	та от ло жен до осе ни, –
по это му мою ра бо ту «Пег ма ти ты Сев. Ка -
ре лии» по ка Вам не по сы лаю.

Ува жа ю щий Вас. А Ла бун цов.
15/VII 1938 г.
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 11.

***

Глу бо ко ува жа е мый Вла ди мир Ива но вич!
По по во ду от кры тия и изу че ния апа ти -

то вых ме с то рож де ний в Хи бин ских Тун д рах
мо гу со об щить сле ду ю щее: До 1923 г. при экс -
пе ди ци он ных ра бо тах в Хи бин ских Тун д рах
ку с ки апа ти та на хо ди лись не од но крат но в
осы пях во мно гих ме с тах; бы ли из ве ст ны и
не сколь ко жи лок до 10 см мощ но с ти. Все эти
на ход ки име ли лишь ми не ра ло	ге о хи ми че с кий
ин те рес.

В 1923 г. мною сов ме ст но с Е.Е. Ко с ты ле -
вой, Э.М. Бон штедт и Б.М. Куп лет ским, при
про хож де нии в дождь по пла то го ры Рас вум -
чорр, бы ли встре че ны круп ные ку с ки апа ти -
то	не фе ли но вой по ро ды; че рез не сколь ко
дней мною был со вер шен спе ци аль ный под'ем
на Рас вум чорр и при об сле до ва нии уда лось
ус та но вить зна чи тель ные ко рен ные вы хо ды
этой по ро ды в об ры ве пла то во 2	ой за падн.
цирк Рас вум чор ра.1) В то вре мя этой на ход ке
не бы ло при да но осо бо го зна че ния и да же ос -
па ри ва лась воз мож ность су ще ст во ва ния та -
кой по ро ды. В об щем об зо ре и от че те о ре -
зуль та тах экс пе ди ции 1923 г. об этой на ход -
ке бы ло лишь упо мя ну то при пе ре чис ле нии
раз лич ных ме с то рож де ний ми не ра лов.2) Т.к.
по ле вое ми не ра ло ги че с кое и пе т ро гра фи че с -
кое ис сле до ва ние в Хи бин ских Тун д рах в
1923 г. в об щем счи та лось за кон чен ным, то в
1924 и в 1925 гг. уже ни ка ких ра бот в Хи би нах
не про из во ди лось. Ра бо тая ле том 1925 г. в
Сев. Ка ре лии, я со вер шил крат ко вре мен ную
по езд ку в Хи бин ские Тун д ры с це лью до быть
по за да нию Ми не рал. Му зея и бю ро об ме на
Ми не ра лов Инст. Прикл. Ми нер. око ло
10 п.[пу дов] но во го ми не ра ла лов чор ри та,
най ден но го мною в 1923 г. на г. Лов чорр. При
этой по езд ке я сно ва по бы вал на пла то Рас -
вум чор ра и имея кое ка кой ин ст ру мент и
под рыв ни ка про из вел ряд рас чи с ток осы пей
и рос сы пей и мне уда лось ус та но вить рас -
про ст ра не ние ко рен ных [здесь сно с ка, по ме -
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щен ная в ко нец пись ма] вы хо дов на пло ща ди
бо лее 10.000 м2.

В ян ва ре 1926 г., не смо т ря на кри ти че с -
кое от но ше ние о воз мож но с ти су ще ст во ва -
ния та кой по ро ды и за ле га ния ее на боль шой
пло ща ди, мною был сде лан спе ци аль ный до -
клад в Ин сти ту те Се ве ра; где так же при -
шлось от ста и вать ре аль ность апа ти то во го
ме с то рож де ния. По сле без ре зуль тат ных по -
пы ток до бить ся от пу с ка де нег в Ака де мии
На ук и в Ге о лог. Ко ми те те, мне при по мо щи
А.Е. Фер сма на уда лось по лу чить со гла сие от
Ко ло ни за ци он но го От де ла Мур манск. ж.д.
(ны не Ки ров ской) на фи нан си ро ва ние даль -
ней ших изу че ний и по ис ков. Од на ко вме с то
про си мых мною и обе щан ных 8.000 руб. Ко ло -
низ. Отд. смог от пу с тить лишь 1000 руб. –
из ко то рых мне Инст. Се ве ра бы ло вы де ле но
700 руб. на ра бо ты и в Ка ре лии и в Хи би нах.
Вто рую по ло ви ну ле та я про ра бо тал в Хи би -
нах с со труд ни ком сту ден том А.А. Са у ко -
вым и бу риль щи ком под рыв ни ком Ле пи ши -
ным. В ре зуль та те ра бот 1926 г. пло щадь
рас про ст ра не ния апа ти то вой по ро ды на
г. Рас вум чорр бы ла рас ши ре на до 34.000 м2 и
ус та нов ле на глу би на за ле га ния свы ше 20 м.
Кро ме то го бы ло най де но два но вых ме с т -
рож де ния: на Апа ти то вом от ро ге Рас вум -
чор ра и бо лее круп ное ме с то рож де ние на
г. Ку ки с вум чорр. Ре зуль та ты этих удач ных
ра бот в кон це ав гу с та бы ли со об ще ны пись -
мом акад. А.Е. Фер сма ну: в И	те Се ве ра со -
сто я лось спе ци аль ное за се да ние и в Хи би ны
вы еха ла Ко мис сия в со ста ве: Р.Л. Са мой ло ви -
ча, Д.И. Щер ба ко ва и П.А. Бо ри со ва; к со жа ле -
нию вы пав ший в на ча ле сен тя б ря снег не поз -
во лил им де таль но ос мо т реть все ме с то -
рож де ния и они по бы ва ли лишь и то в
те че нии по лу ча са на г. Рас вум чорр.

Мой до клад об апа ти тах в Ми не ра ло ги -
че с ком Му зее Ак. На ук 14/Х 1926 г. в Ва шем
при сут ст вии, как по мни те, хо тя и воз бу дил
боль шой ин те рес, но вме с те с тем сно ва вы -
звал у ря да ге о ло гов со мне ние как об ука зы ва -
е мых мною за па сах и ка че ст ве апа ти то вой
ру ды, так и во об ще о воз мож но с ти ор га ни за -
ции гор но го де ла за по ляр ным кру гом. Не смо -
т ря на это при по мо щи акад. А.Е. Фер сма на
и Ко ло низ. от де ла уда лось про из ве с ти ана -
ли зы и ис сле до ва ния по обо га ще нию до бы -
той апа ти то вой по ро ды, ре зуль та ты обо га -
ще ния в Ме ха но б ре и фло та ция в Гер ма нии у
фир мы «Гум больд» да ли хо ро шие ре зуль та -
ты, осо бен но фло та ция.

Под ня тый мною в на ча ле 1927 г. во прос об
ор га ни за ции бо лее круп ных по ис ко во	раз ве -
доч ных ра бот и опы тов по тех но ло гии, не -
смо т ря на по пу ля ри за цию Хи бин ских апа ти -

тов в ря де жур на лов и под держ ку акад.
А.Е. Фер сма на не по лу чил бла го при ят но го
раз ре ше ния ни в Ге ол. Ко ми те те, ни в дру гих
ор га ни за ци ях, в это де ло не ве ри ли и лишь
Ко ло низ. Отд. Мурм. ж.д. обе щал дать
8.000 р; но в на ча ле ле та смог от пу с тить
все го лишь 1.000 р. ко то рые мною це ли ком и
бы ли по лу че ны че рез Ин сти тут Се ве ра. На
эти день ги в 1927 г. я с тре мя сту ден та ми:
Со ло вь е вым, Ря бо вым и Ро жен це вым, про ра -
бо тал 11/2 ме ся ца. Бы ло де таль но об сле до ва -
но боль шое Ку ки с вум чорр ское ме с то рож де -
ние, най ден ное в 1926 г, най де но ме с то рож -
де ние на г. Юк с порр и но вая за пад ная по ло са
(ма лая) ме с то рож де ний на По ач вум чор ре.
За па сы апа ти то вой по ро ды мною тог да ис -
чис ля лись уже в не сколь ко де сят ков мил.
тонн. Са мым круп ным, на и бо лее бо га тым по
со дер жа нию апа ти та и до ступ но с ти для
экс пло а та ции яв ля лось Ку ки с вум чорр ское
м	ние. В об щем ре зуль та ты ра бот 1927 г. бы -
ли уже на столь ко оче вид ны, что не ос та ва -
лось ни ка ких со мне ний в боль шой про мы ш -
лен ной цен но с ти ме с то рож де ний. Не смо т ря
на это в 1928 г. до бить ся де нег для про мы ш -
лен ной раз вед ки и до бы чи ру ды для за вод ских
ис пы та ний не уда лось и вновь лишь Ко ло низ.
От дел обе щал 8.000 р. вме с то не об хо ди мых
200.000 р. Эти 8.000 р. Ко ло низ. От де лом бы -
ли от пу ще ны И	ту Се ве ра. В на ча ле ле та
1928 г. Акад. На ук ме ня ко ман ди ро ва ла на Па -
мир – на чаль ни ком Ми не ра ло гич. от ря да
Со вет ско	Гер манск. экс пе ди ции и за тем в
Аф га ни с тан; в Хи би ны же вме с то ме ня был
на прав лен со труд ник И	та Се ве ра ге о лог
В.И. Вло да вец. Про из ве ден ные В.И. Вло дав -
цем по ле вые ра бо ты и де таль ное оп ро бо ва -
ние впол не под твер ди ли мои дан ные, как о
за па сах, так и вы со ком ка че ст ве ру ды. Од на -
ко этих ра бот для про мы ш лен но го ос во е ния
и стро и тель ст ва руд ни ка бы ло не до ста точ -
но. По сле ря да до кла дов и в Моск ве и в Ле нин -
гра де акад. А.Е. Фер сма ну уда лось до бить ся
при зна ния за апа ти та ми их боль шо го про -
мы ш лен но го зна че ния. В 1929 г. при Лен. Обл.
Ис пол ко ме бы ла ор га ни зо ва на «Апа ти то	не -
фе ле ни то вая Ко мис сия», в ко то рую бы ли
при вле че ны ра бот ни ки Акад. На ук, Ге ол ко ма,
И	та Удо б ре ний, ГИП Ха, Ме ха но б ра и др. на -
уч но	ис сле до ва тель ских ин сти ту тов. Бы ло
от пу ще но 250.000 р., и ор га ни зо ва на как про -
мы ш лен ная раз вед ка, так и ряд тех но ло ги че -
с ких ра бот. В этой ра бо те я при ни мал са мое
ак тив ное уча с тие. В на ча ле ок тя б ря 1929 г.
по сле до кла дов в Ко мит. по Хи миз. и Гос пла -
не бы ло вы не се но ре ше ние о со зда нии го суд.
тре с та «Апа тит». Я был при гла шен (по сов -
ме с ти тель ст ву с ра бо той в Акад. На ук) ор -
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га ни зо вать и ру ко во дить ге о ло го	раз ве доч -
ным от де лом тре с та. В тре с те Апа тит я
ра бо тал до 1933 г., ког да со здав до ста точ но
мощ ный от дел, раз ве ды вав ший уже не толь -
ко апа ти ты но и др. по лез ные ис ко па е мые
Коль ско го по лу ос т ро ва, най ден ные мною
пир ро тин, сфе но вые ру ды, мо либ де нит, я с
1933 г. ос та вал ся кон суль тан том тре с та до
осе ни 1934 г. (пе ре ез да в Моск ву). – Вот
вкрат це ис то рия мо е го уча с тия в апа ти то -
вом де ле. – За на уч ные ра бо ты по изу че нию
Хи бин ских Тундр я на граж ден Росс. Ми не -
ра ло ги че с ким Об ще ст вом «По чет ным от -
зы вом, за ме ня ю щим зо ло тую ме даль». При -
ло же ние 1. Мое уча с тие и роль в де ле от -
кры тия Хи бин ских апа ти тов от ме че ны
Гос пла ном. При ло же ние № 2. За энер гию в ра -
бо те и от кры тие апа ти то вых ме с то рож де -
ний мне об'яв ле на бла го дар ность от Лен.
Обл. Со ве та Нар. Хоз. и вы да на де неж ная
пре мия. При лож. № 3. Вы пой ме те Вла ди мир
Ива но вич как мне боль но и обид но, что сей -
час рас про ст ра ни лось – об ви не ние ме ня
чуть	ли не во вре ди тель ст ве при от кры тии
апа ти тов и мне при шлось по ст ра дать как в
во про се по лу че ния мною уче ной сте пе ни,
так и по ра бо те в Ин сти ту те Ге о лог. На ук;
меж ду тем как все об сто я тель ст ва от кры -
тия, изу че ния и про дви же ния раз ви тия апа -
ти то во го де ла мо гут быть лег ко про ве ре ны.
С б. уп рав ля ю щим тр. Апа тит Кон дри ко вым
я с 1934 (ию ня) ни ка ко го об ще ния не имел, да
и он был уже не в Апа ти те, а в «Коль ст рое».
При ла гаю Вам – но мер жур на ла «Ка ре -
ло	Мур ман ский Край» 1929 г. № 11–12 где
име ет ся моя ста тья «Как был от крыт Хи -
бин ский апа тит» и книж ку акад. А.Е. Фер -
сма на «Апа ти то	не фе ли но вая про бле ма Хи -
бин ских Тундр. Мат. по Хи миз. Нар	хоз.
СССР. 1929 г., где А.Е. Фер сма ном в об щих
чер тах из ло же но по сте пен ное раз ви тие ис -
сле до ва ний Хи бин ских апа ти тов. О са мом
от кры тии апа ти тов А.Е. Фер сма ном бо лее
по дроб но на пи са но в жур на ле № 2–3 «Хи мия
и хо зяй ст во» за 1929 г. – «Уро ки од но го от -
кры тия», но до стать этот но мер жур на ла
мне сей час не уда лось.

Мною об апа ти тах пи са лись сле ду ю щие
ста тьи с 1926 по 1929 г.

Апа ти то вые ме с то рож де ния на Коль -
ском по лу ос т ро ве.

Ос вед. Бюлл. Акад. На ук 1926. № 8.
Апа ти то вые ме с то рож де ния в Хи бин -

ских Тун д рах и воз мож ность их прак ти че с -
ко го ис поль зо ва ния. Горн. Журн. 1926 г. № 12.

От чет о ко ман ди ров ке в Хи бин ские Тун д -
ры ле том 1926 г.

До кла ды Акад. На ук СССР. 1927 г. стр.3.

По лез ные ис ко па е мые Хи бин ских Тундр и
Коль ско го по лу ос т ро ва.

«Ка ре ло	Мур ман ский край» 1927 г. № 5–6.
Ис сле до ва ния в Хи бин ских Тун д рах в 1927 г.
Ос ве дом. Бюлл. Акад. На ук 1927 г. № 19.
Хи бин ские апа ти ты. «Ка ре ло	Мурм.

Край» 1927 г. № 10–11.
К во про су об ис поль зо ва нии Хи бин ско го

апа ти та в на шей фо с фат ной про мы ш лен но -
с ти. Горн. Журн. 1928 г. № 1.

И ряд ста тей в Изд. Ге ол ко ма, Сбор ни ках
«Апа ти ты» и др. жур на лах в 1929 и по сле ду -
ю щих го дах.

Глу бо ко ува жа ю щий Вас. А Ла бун цов
15/VII 1938 г.
1) «Хи бин ские и Ло во зер ские Тун д ры» Мо -

но гра фия 1925 г. т. I Мар ш ру ты. Стр.150.
2) Там же. Стр. 24.
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 8–10.

***

Глу бо ко ува жа е мый Вла ди мир Ива но вич!
По сы лаю Вам све де ния ка са ю щи е ся мо е го

уволь не ния из И	та Ге о ло гич. На ук и во про са
о при суж де нии мне уче ной сте пе ни кан ди да -
та На ук. Все при во ди мые мною све де ния и
да ты мо гут быть под тверж де ны со от вет -
ст ву ю щи ми до ку мен та ми или за ве рен ны ми
ко пи я ми. Я не упо ми наю об об сто я тель ст -
вах мо е го от ка за от ра бо ты по сов ме с ти -
тель ст ву на Коль ской Ба зе Акад. На ук, т.к.
как по за яв ле нию пар тор га И	та Ге ол. На ук
С.Д. По по ва и зам. ди рек то ра И	та С.А. Ка -
ши на де ла Коль ской ба зы не име ли зна че ния
на мое уволь не ние из И	та. Хо тя мо жет
быть сле до ва ло бы вклю чить и это для об ще -
го раз бо ра все го де ла, т.к. уче ный се к ре тарь
Коль ской Ба зы Т.Т. Ба ры шев (быв ший ра бот -
ник от де ла ка д ров Ак. На ук) при сво ем по -
ступ ле нии на Коль скую Ба зу Учен. се к ре та -
рем сра зу же за нял не до б ро же ла тель ную по -
зи цию как по от но ше нию ко мне, так и
боль шин ст ву ста рых со труд ни ков Ба зы и
взял ли нию на раз гон их.

При ла гаю мое за яв ле ние от 22/II с.г. в Ко -
ми тет по Ба зам оп ро те с то вы ва[ющее]
оформ ле ние мо е го уволь не ния по Ба зе. На это
мое за яв ле ние я не по лу чил ни ка ко го от ве та и
ре ше ния, а со сто ро ны Уч. Се к ре та ря Ко мит.
по Ба зам П.И. Ко лес ни ко ва не встре тил же -
ла ния ра зо брать ся в этом де ле; на мои по сле -
ду ю щие об ра ще ния я лишь по лу чил от вет,
что тов. Т.Т. Ба ры шев счи та ет фор му ли ров -
ку мо е го уволь не ния в при ка зе по Ба зе – пра -
виль ной; ког да же я ска зал что бу ду это оп ро -
те с то вы вать, то П.И. Ко лес ни ков мне от ве -
тил – «это Ва ше пра во; од на ко имей те в ви ду
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что в слу чае че го мы с Ва ми не по це ре мо ним -
ся». Мне из ве ст но что по сле это го в мае или
в ию не от Коль ской Ба зы (или Ко мит. по ба -
зам, точ но не знаю) бы ло при сла но в Ин	т Ге -
о ло гич. На ук по зо ря щее ме ня пись мо, точ ное
со дер жа ние его мне не из ве ст но.

Очень про шу Вас Вла ди мир Ива но вич
по мочь мне в раз'яс не нии всех этих слож -
ных во про сов, в ос нов ном по ви ди мо му име -
ю щих кор ни с од ной сто ро ны в же ла нии из -
ба вить ся от со труд ни ка, име ю ще го не хо -
ро шее про шлое (сво е го ро да стра хов ка) –
хо тя это и не долж но бы бы ло иметь ме с -
то, т.к. еще при по ступ ле нии в Акад. На ук
в 1922 г. ор га на ми ГПУ, ко то рым де таль но
из ве ст но мое про шлое – служ ба в ар мии
Кол ча ка и до б ро воль ная сда ча в Крас но яр -
ске, – бы ло под тверж де но, что со сто ро -
ны ГПУ пре пят ст вий для мо ей ра бо ты в
Акад. На ук не име ет ся. Кро ме то го тоже
мне бы ло под тверж де но ГПУ в ок тя б ре
1925 г., ког да вы звав ме ня, мне бы ло пред -
ло же но по дать за яв ле ние «о сня тии ме ня с
уче та бывш. бе лых офи це ров, т. к. по на ве -
ден ным ими справ кам я че ст но и до б ро со -
ве ст но ра бо таю и обо мне име ют ся хо ро -
шие от зы вы». 12/IX 1925 г. я снят с уче та
быв. бел. офи це ров. За тем в Ака де мии На -
ук в Ле нин гра де я дваж ды про хо дил чи ст ку
и был ос тав лен на ра бо те и в за ни ма е мой
долж но с ти.

Та ким об ра зом каж дый раз под тверж да -
лось, что мое «про шлое» не мо жет слу жить
пре пят ст ви ем для мо ей ра бо ты в Акад. На ук
и к ка ким ли бо ог ра ни че ни ям или пре сле до ва -
ни ям ме ня за про шлое или ог ра ни че ни ем пра ва
на на уч ную ра бо ту и на по лу че ние уче ной
сте пе ни и зва ний. Мне ка за лось, что я сво ей
до б ро со ве ст ной ра бо той в зна чи тель ной
сте пе ни за гла жи ваю «мое про шлое», о ко то -
ром я ни ког да не за бы вал, ста ра юсь его за гла -
дить при но си мой поль зой, и очень це ня, то до -
ве рие, ко то рое мне ока зы ва лось пре до став ле -
ни ем воз мож но с ти ра бо тать в Акад. На ук
СССР. Что же из ме ни лось – я не чув ст вую за
со бой ни ка кой ви ны, пе ре вос пи тал ся, вы рос в
на уч ном от но ше нии, при ни маю ак тив ное
уча с тие в об ще ст вен ной ра бо те и тем не ме -
нее, оче вид но мне не до ве ря ют или это из -
лиш няя ос то рож ность, об'яс ни мая и хо ро шо
мною по ни ма е мая, вви ду тех зло ст ных вре ди -
тельств, ко то рые бы ли вы яв ле ны в по след ние
го ды. С дру гой сто ро ны в сло жив ших ся для ме -
ня не бла го при ят ных об сто я тель ст вах бе зус -
лов но из ве ст ную роль сы г ра ло и от но ше ние
ко мне не ко то рых то ва ри щей в б. Ло мо но сов -
ском И	те, в свя зи с не до ра зу ме ни я ми у них с
акад. А.Е. Фер сма ном, уче ни ком ко то ро го я

яв ля юсь; я имел ряд слу ча ев убе дить ся, что
ког да мне по ру ча лась ра бо та или про во ди лись
на чи на ния, нис хо дя щие по ини ци а ти ве или
иде ям А.Е. Фер сма на, то я не встре чал под -
держ ки, ча с то не дру же люб ное от но ше ние, а
со сто ро ны бывш. зам. ди рек то ра И.Ф. Ста -
шин ско го [воз мож но, И.К. Ста шин ский, см.
Вер над ский, 20061, с. 71 и 20062, с. 111] и враж -
деб ное от но ше ние. Очень на де юсь Вла ди мир
Ива но вич, что при Ва шей по мо щи и выс ших
пар тий ных ра бот ни ков мне удаст ся ре а би ли -
ти ро вать ся, что бы иметь воз мож ность про -
дол жать на уч ную ра бо ту и по лу чить уче ную
сте пень кан ди да та. 

Глу бо ко ува жа ю щий Вас 
и бла го дар ный за Ва шу мо раль ную 

под держ ку и со дей ст вие
А Ла бун цов
21/VII 1938 г.
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 12–14.

***

Глу бо ко ува жа е мый
Вла ди мир Ива но вич!

Акад. Г.М. Кржи жа нов ский ме ня при нял,
очень ин те ре со вал ся апа ти то вым де лом и
спра ши вал о ро ли в этом де ле Алек сан д ра
Ев ге нь е ви ча; до кон ца ме ня не вы слу шал и с
за пи с кой на пра вил к на чаль ни ку От. Ка д ров
т. Ива но ву с прось бой: вник нуть в мое де ло
и за сте но гра фи ро вать мое со об ще ние об
апа ти тах. По след нее бы ло сде ла но – т.
Ива нов по дроб но рас про сил ме ня и о мо ем
про шлом и о ра бо те в И	те. По во про су о ра -
бо те пред ло жил мне вы ехать в Ста ли на бад
Учен. Секр. Ба зы Ак. На ук, от че го я от ка -
зал ся; за тем ска зал что пе ре го во рит в И	те
Ге ол. На ук и во об ще о ра бо те мне по зво нит.
О под держ ке Акад. На ук хо да тай ст во вать
[в] Ин сти ту те о рас смо т ре нии мо е го де ла в
Высш. Ат тест. Ко мис. ка те го ри че с ки за -
явил, что ни че го Акад. На ук де лать не бу -
дет и что бы я сам все ту да об жа ло вал, ука -
зав что ма те рь я лы на хо дят ся в от де ле ка д -
ров Ак. На ук. По сле это го мною бы ло
ос тав ле но За яв ле ние Г.М. Кржи жа нов ско му
с по дроб ным из ло же ни ем мо е го де ла и прось -
ба ми. Но по ка боль ше ни че го нет, т.к.
В.М. Кры жа нов ский [ско рее все го, это
Г.М. Кржи жа нов ский, см. Вер над ский, 20061,
с. 81] на се[с]сии Верх. Со ве та.

Глу бо ко Ува жаю[щий] Вас А Ла бун цов
11/VIII 1938.
P.S. Очень про шу Вас вер нуть мне 2 книж -

ки, взя тые мною в биб ли о те ке и жур нал
«Кар[ело]	Мур.[ман ский] Край».

Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 15.
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Глу бо ко ува жа е мый Вла ди мир Ива но вич!
В до пол не ние к име ю щим ся у Вас ма те -

рь я лам по сы лаю Вам де ло «о при суж де нии
мне «уче ной сте пе ни кан ди да та на ук». С
этим де лом я был в «ВАК'е» (Высш. Ат -
тест. Ко мис. при Ко мит. по де лам Высш.
Шко лы и На учн. Уч режд.); – уче но го се к ре -
та ря сей час нет, раз го ва ри вал с пом. секр.,
ко то рая мне ука за ла,что в мо ем де ле име -
ет ся мно го не яс но с тей и на ру ше ний пра -
вил и сро ков. 

1) Не по нят но чем бы ло вы зва но не рас смо -
т ре ние и не ут верж де ние в Пре зид.
Акад. На ук в те че нии 1936 го да и до 15/V
1937 г. пред став ле ния Ин сти ту та и по -
ста нов ле ния ква ли фи ка ци он ной Ко мис -
сии от 22/ХП 1935 г. 

2) Ре ше ние пре зи ди у ма Акад.На ук от
15/V 1937 г. по су ще ст ву от каз ут вер -
дить по ста нов ле ние ква ли фи ка ци он -
ной ко мис сии от 22/ХП 1935 г., но от -
каз без мо ти ви ров ки: «пред ло же ние
Ин сти ту ту ор га ни зо вать за щи ту и
на за щи те ре шить во прос о при суж де -
нии сте пе ни кан ди да та или док то ра»
– не пра виль но, т.к. раз ные тре бо ва -
ния и ус ло вия за щи ты на кан ди да та и
док то ра.

3) Не по нят но по че му Ин сти тут, с раз ре -
ше ния пре зи ди у ма Акад. На ук, не вос -
поль зо вал ся сво им пра вом ут вер дить
ме ня в сте пе ни кан ди да та (на Уче ном
Со ве те И	та) без за щи ты дис сер та ции
до 1/VII 1938 г. (со глас но «Ди рект. Указ.
Ко мит. по де лам Высш. Шко лы, ут -
вержд. Выс шей Ат тест. Ком. 29/I
1938 г. § 27а.)

4) От вет Учен. Секр. Омен [От де ле ние
ма те ма ти че с ких и ес те ст вен ных на ук]
А.Л. Бонк ви це ра, хо тя и не от ве ча ет по
су ще ст ву воз буж ден но го и по став лен -
но го пе ред пре зи ди у мом Акад. На ук –
Ин сти ту том во про са, но пра виль но, с
фор маль ной точ ки зре ния, раз'яс ня ет
со здав ше е ся для ме ня по ло же ние, т.к.
со сто я ние в долж но с ти стар ше го на уч -
но го со труд ни ка хо тя бы в те че нии 8
лет, не да ет пра во на уче ное зва ние
стар ше го на уч но го со труд ни ка, ко то -
рое по «Ин ст рук ции об Учен. сте пе нях и
зва ни ях» от 20/III 1937 г. ут верж да ет ся
ВАК'ом для лиц, име ю щих сте пень «кан -
ди да та на ук», а для не име ю щих этой
сте пе ни – мог ло быть по пред став ле -
нию И	та ут верж де но пре зи ди у мом
Акад. На ук до 1/VII 1938 г. (на ос нов. Ди -

рек. Ука за от 29/I 1938 г.). Не по нят но
по че му Ин сти тут это го не сде лал? Сей -
час	же фор маль но – я не имея ут верж -
ден но го на уч но го зва ния «стар ше го на -
уч но го со труд ни ка» не имею пра во за -
щи щать дис сер та цию не толь ко на
док то ра, но и на кан ди да та на ук – без
эк за ме нов.
Как вы хо ды из со здав ше го ся по ло же ния
мне в ВАК'е ре ко мен до ва ли чтобы бы ло
сде ла но:
1)  Об ра ще ние в ВАК от Ин сти ту та с

прось бой ут вер дить ме ня в зва нии
«стар ше го на уч но го со труд ни ка»
– в по ряд ке ис клю че ния – с мо ти -
ви ров кой о про пу с ке сро ка (к 1/VII
1938 г.).

2)  Так же об ра ще ние в ВАК с прось бой в
по ряд ке ис клю че ния рас смо т реть
во прос о при суж де нии зва ния кан ди -
да та без за щи ты дис сер та ции, т.к.
этот во прос был воз буж ден до 1/I
1936 г., же ла тель но чтобы бы ло пре -
зид. Акад. На ук под дер жа но пред -
став ле ние И	та (по сколь ку Пре зид.
в 1937 г. 15/V вы но сил [ка кое	то –
за черк ну то] об этом свое ре ше ние);
т.к. по су ще ст ву И	том этот во -
прос вновь ре шен по ло жи тель но, но
упу щен срок 1/VII 1938 г.

3)  Для за щи ты мною за тем док тор -
ской дис сер та ции – не об хо ди мо
про сить раз ре ше ния Ин сти ту том
у ВАК'а, ес ли я не со труд ник Ин сти -
ту та».

Та ким об ра зом как буд то бы еще име ют -
ся воз мож но с ти до бить ся по лу че ния [зва -
ния – за черк ну то] сте пе ни кан ди да та и
[сте пе ни – за черк ну то] зва ния «стар ше го
на уч но го со труд ни ка, ес ли Ин сти тут это го
«за хо чет» и пре зи ди ум Акад. На ук под дер -
жит пред став ле ние И	та. Но не знаю вый -
дет	ли сей час что	ни будь, т.к. зам. ди рек то -
ра А.С. Ка шин уе хал на Урал на 2 ме ся ца, и без
не го – ре шать этот во прос возь мет	ли на
се бя ди рек ция И	та? Се го дня бу ду го во рить с
зам. ди рек то ра И.Ф. Гри го рь е вым.

Глу бо ко ува жа ю щий Вас А Ла бун цов

P.S. Зам. ди рек то ра Инст. И.Ф. Гри го рь ев
при зна вал упу ще ния ин сти ту та, со гла сен
воз бу дить во про сы о при сво е нии мне: уче но -
го зва ния – стар ше го на уч но го со труд ни ка и
уче ной сте пе ни – кан ди да та на ук без за щи -
ты дис сер та ции.

А Ла бун цов
[Да ты нет, ско рее все го, 1939 год]
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 16–17.
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А.Н. Ла бун цов
Ра бо тал в Акад. На ук на уч ным со труд ни -

ком с 1922 г., в том чис ле стар шим на уч ным
со труд ни ком с X 1930 г. 

13 XII 1935 г. Ква ли фи кац. Ко мис. Акад.
На ук по Ге о лог. на укам бы ла при суж де на уче -
ная сте пень «кан ди да та на ук», что под ле -
жа ло еще ут верж де нию Пре зи ди у ма Акад.
На ук. Од на ко от дел ка д ров Акад. На ук, под
вли я ни ем зам. ди рек то ра Ло мо нос. Ин	та
Ста шин ско го, си с те ма ти че с ки от кла ды вал
и не вно сил этот во прос на ут верж де ние
Пре зи ди у ма Ан. На ук. Лишь в мае 1937 г. (ког -
да срок для ут верж де ния уче ной сте пе ни был
уже про пу щен) этот во прос был вне сен в
пре зи ди ум Акад. На ук, при чем акад. Гор бу но -
вым (на ос но ва нии по ви ди мо му ин фор ма ций
че рез от дел ка д ров – Ста шин ско го) был на -
вер но – не по ло жи тель но, а от ри ца тель но
ос ве щен во прос об от кры тии мною Хи бин -
ских апа ти тов и я был на зван «ад'ютан том
Кол ча ка». Вви ду все го это го пре зи ди ум Акад.
На ук пред ло жил Ло мо но совск. Ин	ту вы яс -
нить мою роль в де ле от кры тия Хи бин ских
апа ти тов и в про дви же нии во про са об их ис -
поль зо ва нии и в со от вет ст вии с этим ор га -
ни зо вать для ме ня за щи ту дис сер та ции, на
ко то рой и ре шить во прос о при суж де нии мне
уче ной сте пе ни кан ди да та или … док то ра!
Дан ные акад. Гор бу но вым обо мне «све де ния»
ста ли из ве ст ны, но при уст ных пе ре да чах
еще в бо лее ис ка жен ном ви де, в Ло мо но сов -
ском Ин	те и на Коль ской ба зе Акад. На ук,
где я ра бо тал ле том 1937 г. (по сов ме с ти -
тель ст ву), и это со зда ло весь ма труд ные ус -
ло вия для ра бо ты. В кон це 1937 г. вви ду пре -
пят ст вий для ра бо ты со сто ро ны зам. ди -
рек то ра Коль ской ба зы т. Ба ры ше ва я был
при нуж ден от ка зать ся от ра бо ты на Коль -
ской ба зе, а ког да я пы тал ся ука зать ди рек -
то ру ба зы акад. Фер сма ну и в Ко мит. по Ба -
зам на не до стат ки в «ру ко вод ст ве» тов. Ба -
ры ше ва, то по след ний стал воз во дить на
ме ня вся кие вы мы ш лен ные об ви не ния и че рез
два ме ся ца по сле мо е го уволь не ния по собств.
же ла нию, из дал но вый при каз об уволь не нии
ме ня [с ра бо ты – за черк ну то] «за срыв ра бо -
ты». Мои об жа ло ва ния в Ко мит. по ба зам ни
к че му не при ве ли. В Ло мо но сов ском же Ин -
сти ту те в 1937 г. ни че го не бы ло пред при ня -
то по во про су о мо ей уче ной сте пе ни, а вме с -
те с тем еще бо лее ухуд ши лось ко мне от но -
ше ние со сто ро ны быв. зам. ди рек то ра
Ста шин ско го, и под вли я ни ем его [со сто ро -
ны – за черк ну то] ко мне из ме ни лось от но ше -
ние и быв. пар тор га Ин	та тов. Ка ши на и

быв. се к ре та ря Ге о груп пы тов. Ма лы ше ва,
тем бо лее, что у ди рек то ра Ин	та Акад.
Фер сма на (уче ни ком ко то ро го я яв ля юсь) не -
о бы чай но обо ст ри лись от но ше ния с эти ми
ли ца ми и акад. Фер сман прак ти че с ки пе ре -
стал при ни мать уча с тие в ру ко вод ст ве ин -
сти ту том. Толь ко бла го да ря мо ей до б ро со -
ве ст ной и упор ной ра бо те и под держ ке в
кон це 1937 г. и в на ча ле 1938 г. се к ре та ря
парт ко ма тов. По по ва мне уда лось ос тать ся
в ин сти ту те при сли я нии Ин сти ту тов Ге о -
ло ги че с ких дис цип лин. Но во прос об уче ной
сте пе ни ос та вал ся не раз ре шен ным. В ап ре -
ле 1938 г. – бы ло об'яв ле но бла го при ят ное для
ме ня по ста нов ле ние Ко мит. по де лам Высш.
Шко лы и На учн. Уч реж ден., по ко то ро му Ге о -
ло гич. Ин	ту Акад. На ук пре до став ля лось
пра во до 1/VII 1938 г. [да та под черк ну та
двой ной чер той] са мо му раз ре шать во про сы
об уче ных сте пе нях, за ста рое вре мя, ес ли
эти во про сы на ча ты до 1936 г. и еще не раз -
ре ше ны. Но не смо т ря на это и мои за яв ле ния
во прос об уче ной сте пе ни для ме ня ос тал ся
не раз ре шен ным, а 27 ию ня 1938 г. я был не о -
жи дан но уво лен «по со кра ще нию шта тов»,
при чем мне бы ло от ка за но не толь ко в пре -
до став ле нии ра бо тать хо тя	бы вре мен но
или в экс пе ди ции, но да же не бы ла да на воз -
мож ность за кон чить (на что тре бо ва лось
око ло ме ся ца) ра бо ту ко то рую я вел по «Ми -
не ра ло гии Со ю за». Мое уволь не ние, не по нят -
ное для ме ня, как и для мно гих дру гих, со зда ло
впе чат ле ние, что име ет ся ка кая	то осо бая
при чи на это го уволь не ния и оно ста ло рас -
сма т ри вать ся как «сня тие с ра бо ты», это
вид но из то го что все «бо я лись» хло по тать
обо мне; а в из да тель ст ве Акад. На ук да же
от ло жи ли пе ча та ние мо ей ра бо ты «Пег ма -
ти ты Сев. Ка ре лии». [Вме с те с тем – за -
черк ну то] Лишь со сто ро ны се к ре та ря
парт ко ма т. По по ва я встре тил под держ ку и
бла го да ря ему мне был дан хо ро ший от зыв о
мо ей ра бо те, ней т раль ная ха рак те ри с ти ка
и про дви нут во прос об уче ной сте пе ни. По
его на сто я нию 27 же ию ня со сто я лось за се -
да ние бю ро сек ции на уч ных ра бот ни ков, на
ко то ром бы ло вы не се но по ло жи тель ное ре -
ше ние о при суж де нии мне сте пе ни кан ди да -
та на ук. Од на ко ди рек ция Ин	та, не смо т ря
на оп ре де лен ное ука за ние Ко мит. по де лам
Высш. Шко лы, ут вер дить во прос о сте пе ни
на се бя не взя ла, а 28 ию ня сроч но об ра ти -
лась в пре зи ди ум Акад. На ук с прось бой ут -
вер дить ме ня в сте пе ни кан ди да та на ук,
ука зав: «что я яв ля юсь вы со ко ква ли фи ци ро -
ван ным спе ци а ли с том – ми не ра ло гом, ко то -
рый все гда уме ло со че тал во про сы на уки и
прак ти ки, а так же что моя по след няя ра бо -
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та «Пег ма ти ты Сев. Ка ре лии и их ми не ра -
лы» пре вос хо дит тре бо ва ния пред'яв ля е мые
к за щи те на кан ди да та. Все де ло об уче ной
сте пе ни бы ло 28/VI 1938 г. по лу че но в се к ре -
та ри а те Ак. На ук; од на ко От де лом Ка д ров
за дер жа но и до 1/VII на за се да ние пре зи ди у -
ма Ак. На ук не до пу ще но, вслед ст вие че го
срок 1/VII был про пу щен; на ос но ва нии че го
12/VII все де ло бы ло воз вра ще но в Ге ол.
Инст. Мое об ра ще ние к акад. Ко ма ро ву в на -
ча ле ию ля 1938 г. по во про су о пе ре смо т ре мо -
е го уволь не ния из Ге ол. Ин	та или при еме ме -
ня на ра бо ту в СОПС [Со вет по изу че нию
про из во ди тель ных сил], ку да ме ня сна ча ла
со гла ша лись при нять, ни к че му не при ве ло,
не смо т ря на хо ро шую ат те с та цию и ре зо -
лю цию акад. Ко ма ро ва (уез жав ше го в от пуск
на юг); по со об ще нию его се к ре та ря «о пе ре -
смо т ре де ла до го во рить ся с от де лом ка д ров
не уда лось», а в СОПС'е дней че рез во семь
мне в при еме на ра бо ту бы ло от ка за но. Мое
об ра ще ние к акад. Кржи жа нов ско му, с Ва шим
пись мом, то же ни к че му не при ве ло. По пред -
ло же нию акад. Кржы жа нов ско го [Г.М. Кржи -
жа нов ский] мною бы ла по да на за пи с ка, ос ве -
ща ю щая во прос об от кры тии Хи бин ских
апа ти тов; но за тем оба во про са и об вос ста -
нов ле нии на ра бо те и об уче ной сте пе ни, по -
след нее не смо т ря на по втор ное хо да тай ст -
во Ге о ло гич. Ин сти ту та, ни где не рас сма т -
ри ва лись, а бы ли пе ре да ны на раз ре ше ние
от де ла ка д ров. От ве та на мое за яв ле ние или
ре зо лю ции я ни ка ко го не по лу чил, за ис клю че -
ни ем (по сле не сколь ких об ра ще ний) сло вес но -
го «по яс не ния» зам. за вед. от де лом ка д ров т.
Ива но ва – «что на прас но я бес по кою акад.
Кржы жа нов ско го, что во прос об уволь не -
нии – де ло Ин	та, а во прос о сте пе ни, т.к.
за кон ный срок про пу щен (1/VII) то боль ше в
Акад. рас сма т ри вать ся не мо жет, точ но
так же как и воз буж дать его в Высш. Ат -
тест. Ко мис сии (как то про сит Ге о ло гич.
Ин	тут), то же ос но ва ний нет.

По те ряв вся кую на деж ду на про дол же ние
ра бо ты в Акад. На ук, я 1) по во про су о сте пе -
ни по дал за яв ле ние 22/VIII в Высш. Ат тест.
Ко мис сию, по по во ду ко то ро го Вы, Вла ди мир
Ива но вич, тог да пи са ли Каф та но ву, а 2) сам
стал ис кать ра бо ту. – Вре мен но я имел ра -
бо ту в Из да тель ст ве Акад. На ук, од на ко
вско ре мне там да ли по нять, что во прос и
не яс ность мо е го уволь не ния из Ге ол. Ин	та,
воз буж да ют из лиш ние раз го во ры и про дол -
же ние мо ей ра бо ты в Из да тель ст ве «не -
удоб но».

Т.к. я еще в на ча ле 1937 г. под ни мал во прос
о не об хо ди мо с ти по ис ков ал ма зов, ос но вы ва -
ясь на воз мож но с ти при ме не ния для это го

но вей ших ме то дов – (лю ми нис цен ции и обо -
га ще ния – жи ро вое) о чем мною в Ло мо но сов -
ском Ин сти ту те по да ва лась до клад ная за -
пи с ка и т.к. этим во про сом на ча ли за ни -
мать ся в 1938 г. в тре с те «Зо ло то раз вед ка»,
то я об ра тил ся ту да в сен тя б ре 1938 г. и по -
лу чил пред ло же ние ра бо тать по ал ма зам.
27/IX я был при нят на ра бо ту в Трест «Зо ло -
то раз вед ка» и по пред ло же нию его сроч но
вы ехал на Урал. Сме нив на Ура ле за бо лев ше -
го на чаль ни ка ал маз ной пар тии я про ра бо -
тал там два ме ся ца, под тя нув все ра бо ты и
за кон чив их (с на хож де ни ем ал ма зов), а так -
же вы пол нив ряд до пол ни тель ных за да ний. К
1/XII 1938 я вер нул ся в Моск ву и при сту пил к
ка ме раль ной об ра бот ке ма те рь я лов. К кон цу
де ка б ря мною бы ли со став ле ны тех но	эко но -
ми че сие от че ты, по лет ней ра бо те, оп ро би -
ро ван ные про из вод ст вен ным и пла но вым
от де ла ми тре с та, на ос но ва нии че го в при -
ка зе по Тре с ту ра бо та бы ла при зна на вы пол -
нен ной в 102% с эко но ми ей око ло 10%. Не -
смо т ря на это уже в де ка б ре 1938 г. я имел ос -
но ва ние убе дит ся что Уп рав ля ю ще му
Тре с том со об ще ны «ка кие све де ния обо мне»
и име ет ся на жим т.к. я был об'яв лен вре мен -
ным ра бот ни ком, хо тя мне и обе ща ли дать
воз мож ность за кон чить об ра бот ку ма те рь -
я лов. Но по сле 5	го ян ва ря 1939 г., ког да вер -
нул ся из са на то рия от сут ст во вав ший три
ме ся ца быв. нач. пар тии, 8	го я был уво лен
(по сле мо е го про те с та срок уволь не ния был
пе ре не сен на 24/I, вслед ст вие че го я хо тя и в
со кра щен ном ви де [со ста вил – за черк ну то]
об ра бо тал глав ные дан ные для от че та, ос -
та лись лишь не опи сан ны ми и не из ме рен ны -
ми кри с тал лы ал ма зов, что сей час де ла ет ся
по до го во ру «Зо ло то раз вед ки» в Инст. Ге ол.
На ук Акад. На ук. Про те с ты по по во ду мо е го
уволь не ния на чальн. про изв. от де ла, глав но го
ин же не ра и ин же не ра дис пет че ра пе ред Уп -
рав ля ю щим Тре с том «Зо ло то раз вед ка» ни к
че му не при ве ли. – Как Вы зна е те мое об ра -
ще ние за тем в Ге о ло гич. Ин сти тут (Глав ге -
о ло гии) к акд. Усо ву с Ва шим пись мом, о при -
еме ме ня на ра бо ту, не смо т ря на со гла сие
акад. Усо ва и как буд то сна ча ла и зам. ди рек -
то ра т. Ко ст ро ва, за тем под вли я ни ем те ле -
фон ных пе ре го во ров с тов. Ма лы ше вым (В
Глав ге о ло гии) и с тов. Ка ши ным в Ге ол. Инст.
(Акад. На ук), то же при ве ли к от ка зу мне в
при еме на ра бо ту.

2/II 1939 г. мною бы ла по да на жа ло ба в Ко -
мис сию Со вет ско го Кон тро ля по по во ду не -
спра вед ли во го уволь не ния и от ка за в ра бо те
в Акад. На ук, а в свя зи с этим и в дру гих уч -
реж де ни ях и по по во ду не раз ре ше ния во про -
са об уче ной сте пе ни. В се ре ди не фе в ра ля по
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пред ло же нию Ко мис. Со вет ско го Кон тро ля
во прос о ра бо те был пе ре дан в Про ку ра ту ру
Со ю за. За это вре мя я пы тал ся по лу чить ра -
бо ту в Мос ков. Ге о ло го	Раз ве дочн. Ин сти ту -
те, до го вор ную ра бо ту для Иль мен ско го за -
по вед ни ка, в Ми не ра лог. Ин сти ту те Акад.
На ук, ку да В.И. Кры жа нов ский ме ня с удо -
воль ст ви ем бы (как он ска зал мне) взял	бы
ме ня, но Му зей под чи нен то му же тов. Ка ши -
ну и не уда лось да же по лу чить вре мен ную
плат ную ра бо ту в Му зее по пе ре смо т ру,
при ве де нию в по ря док и со кра ще нию Хи бин -
ских кол лек ций – на ко нец мое об ра ще ние к
зав. ми не ра ло	гео	хи мич. сек то ром Ге ол. Ин -
сти ту та Д.И. Щер ба ко ву и Н.А.Смо ль я ни но -
ву о пре до став ле нию мне ра бо ты по «Ми не -
ра ло гии Со ю за», хо тя и бы ло встре че но ими
со чув ст вен но и по лу чи ло под держ ку [парт –
за черк ну то] се к ре та ря парт ко ма тов. По по -
ва, тем не ме нее бы ло ка те го ри че с ки от кло -
не но Зам. ди рек то ра Ин	та тов. Ка ши ным,
ко то рый ска зал «это бу дет за ма с ки ро ван -
ная ра бо та в Ин	ту те», т.е. тов. Ка шин
вновь под твер дил свое мне ние «о не воз мож -
но с ти» мо ей на уч ной ра бо ты в Ин	ту те, хо -
тя	бы вре мен ной и до го вор ной. В Ко мис сии
Со вет ско го кон тро ля (по сле на ве де ния вся -
ко го ро да спра вок по об жа ло ван ным мною во -
про сам «о ра бо те» и «уче ной сте пе ни») мне
со об щи ли что 19	го мар та все мое де ло на -
прав ле но на раз ре ше ние в Акад. На ук ака де -
ми ку О.Ю. Шмид ту; то же са мое мне ска за ли
и в про ку ра ту ре, что че рез акад. Вы шин ско го
мое де ло на прав ле но к акад. О.Ю. Шмид ту. В
про ку ра ту ре мое де ло бы ло сна ча ло в
спец	от де ле (оче вид но для про вер ки дан ных
о мо ем про шлом), а за тем в об щем над зо ре.

Та ким об ра зом все ма те рь я лы мо е го де ла
сей час на хо дят ся у акад. О.Ю. Шмид та.

А.Ла бун цов 21/III 1939 г.

Я очень про шу Вас Глу бо ко ува жа е мый
Вла ди мир Ива но вич по мочь мне и ос ве тить
О.Ю. Шмид ту ис тин ное по ло же ние де ла под -
твер див то, что Вы слы ша ли 15/V 1937 г. на
за се да нии Пре зи ди у ма Акад. На ук, ког да
акад. Гор бу нов до кла ды вал мое де ло об уче -
ной сте пе ни, а так же, ес ли Вы со чте те воз -
мож ным, и об ри со вав ту не нор маль ную об -
ста нов ку, ко то рая сло жи лась в быв. Ло мо но -
сов ском Ин сти ту те про ис ка ми быв. зам.
ди рек то ра Ста шин ско го по от но ше нию к
акад. А.Е. Фер сма ну, а в свя зи с этим и к ря ду
ста рых его со труд ни ков, что соб ст вен но,
как от го ло сок вли я ния Ста шин ско го про дол -
жа ет ся и сей час в Ге ол. Инст. Ак. На ук. Глу -
бо ко пе ре жив и пе ре ст ра дав за по след ние
пол	го да со вер шен но не за слу жен ное и не -

спра вед ли вое уда ле ние ме ня из Ака де мии На -
ук и ли ше ние ме ня зва ния стар ше го на уч но го
со труд ни ка (ка ко вым я про был 8 лет), т.к.
это зва ние сей час свя за но с уче ной сте пе -
нью кан ди да та на ук, а так же по сле уволь не -
ния из Акад. На ук по сто ян но чув ст вуя, что
за мной идет ка кая то кле ве та, вслед ст вие
че го ко мне вез де по до зри тель но от но сят ся
и в ра бо те от ка зы ва ют я на де юсь, что сей -
час на ко нец вни ма тель но и спра вед ли во от -
не сут ся в Ака де мии На ук и да дут мне воз -
мож ность про дол жать ра бо ту по мо е му при -
зва нию. Я по вто ряю что я все гда че ст но и
до б ро со ве ст но ра бо тал, ни ка кой ви ны за все
вре мя ра бо ты при со вет ской вла с ти за со -
бой не знаю; и по то му не спра вед ли во по сле
19 лет до б ро со ве ст ной ра бо ты – пре сле до -
вать ме ня и ли шать пра ва на ра бо ту. Еще
раз про шу Вас Вла ди мир Ива но вич по мочь
мне.

Глу бо ко ува жа ю щий и пре дан ный Вам 
А Ла бун цов

21/III 1939 г.  
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 5. Д. 84. Л. 1–4.

***

Ко пия.
РОС СИЙ СКОЕ

МИ НЕ РА ЛО ГИ ЧЕ С КОЕ ОБ ЩЕ СТ ВО
                                                                                
Ле нин град
«30» мая 1925 го да. 
№ 833

ПО ЧЕТ НЫЙ ОТ ЗЫВ
им. А.И.Ан ти по ва.

На сто я щий по чет ный от зыв, за ме ня ю -
щий со бой зо ло тую ме даль, вы дан Рос сий -
ским ми не ра ло ги че с ким об ще ст вом АЛЕК -
САН Д РУ НИ КО ЛА Е ВИ ЧУ ЛА БУН ЦО ВУ за
его тру ды по ис сле до ва нию кри с тал ло гра -
фии, ми не ра ло гии и пе т ро гра фии Хи бин -
ских Тундр на Коль ском по лу ос т ро ве.

ДИ РЕК ТОР ОБ ЩЕ СТ ВА АКА ДЕ МИК –
А.КАР ПИН СКИЙ
СЕ К РЕ ТАРЬ ОБ ЩЕ СТ ВА – 
А.ГЕ РА СИ МОВ

Ко пия вер на: Ар хи по ва (под пись) 
10/VII – 38 г.
Пе чать: АКА ДЕ МИЯ НА УК С.С.С.Р. 
Ин сти тут Ге о ло ги че с ких На ук
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 20.

***

ВЫ ПИ С КА
Из про то ко ла № 88 За се да ния Пре зи ди у -

ма Гос пла на Р.С.Ф.С.Р. от 4 ок тя б ря 1929 г.
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Пре зи ди ум Гос пла на счи та ет не об хо ди -
мым 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, 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 как ру ко во ди те ля эти ми ра бо та ми.

Пред се да тель Р. Ле вин
Се к ре тарь Гор бу но ва
Вер но. А. Ла бун цов Вер но: Пе т ров
[На пи са но А.Н. Ла бун цо вым от ру ки]
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 18.

***

т.ЛА БУН ЦО ВУ
ко пия с ко пии

ПРО ТО КОЛ № 4239
с
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.
СЛУ ША ЛИ:
О ре зуль та тах ра бот по изы с ка ни ям в Хи -

бин ских тун д рах Коль ско го по лу ос т ро ва
[(]Мур ман ско го рай о на), ор га ни зо ван ных
Ле нингр. Обл. Сов нар хо зом, в це лях вы яв ле -
ния мощ но с ти апа ти то во го ме с то рож де ния и
воз мож но с ти его ис поль зо ва ния для про мы -
ш лен но с ти и экс пор та.

ПО СТА НО ВИ ЛИ:
От ме чая, что :
1/на ча тые впер вые ис сле до ва ния Хи бин -

ских тундр ге ол ко мом [оче вид но, ге о ло гом]
Рам за ем, бы ли чрез вы чай но ус пеш но про -
дол же ны и ши ро ко раз вер ну ты экс пе ди ци я -
ми, ор га ни зо ван ны ми Ака де ми ей На ук
СССР в ли це акад. А.Е. Фер сма на;

2/эти ис сле до ва ния, про из 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, а за тем
В.И. ВЛО ДАВ ЦЕМ бо га тей ше го апа ти то
не -
фе ли но во го ме с то рож де ния;

3/ука зан ное ме с то рож де ние по лу чи ло
сей час ог ром ное про мы ш лен ное зна че ние для
все го на род но го хо зяй ст ва СССР, бла го да ря
энер гии, про яв лен ной ЛОСНХ, в де ле ор га ни -
за ции по про ве де нию всех не об хо ди мых ме -
ро при я тий, свя зан ных с изы с ка ни я ми и оп ре -
де ле ни ем мощ но с ти ме с то рож де ния.

4/Все ра бо ты, в ре зуль та те ко то рых оп ре -
де ли лась мощ ность ме с то рож де ния как од но го
из круп ней ших ми ро вых ис точ ни ков фо с фор -
ных и дру гих руд, бы ли про из ве де ны в чрез вы -
чай но ко рот кий срок – ме нее по лу го да.

Счи тать не об хо ди мым:
а/За про яв лен ную ис клю чи тель ную

энер гию в ука зан ной сроч ной ра бо те, поз во -
лив шей уже в те ку щем го ду ор га ни зо вать
экс порт апа ти то вой по ро ды и на чать при ме -

не ние ее на на ших за во дах в про из вод ст ве
су пер фо с фа та и фо с фо ра, вза мен им порт но -
го ма рок кан ско го фо с фо ри та

ОБ’’ЯВИТЬ БЛА ГО ДАР НОСТЬ:
1/ Акад А.Е.Фер сма ну
2/ Ге о ло гу А.Н.Ла бун цо ву
3/ ’’ В.И.Вло дав цу
4/ Со труд ни ку на учн.инст. удо б ре ний

инж.М.П.Фи вег
5/ ’’ ’’ ’’ ’’ проф.С.И.Вольф ко ви чу
6/ ’’ Ме ха но б ра инж. Шеб ло вин ско му.
Пре ми ро вать сле ду ю щих лиц:
1/ Акад. А.Е.Фер сма на 3.000р
2/ Ге о ло га А.Н.Ла бун цо ва 2.000р
3/ ’’ В.И.Вло дав ца 1.000р
4/ проф. С.И.Вольф ко ви ча 1.000р
5/ Инж. М.П. Фи вег 1.000р
6/ инж. Н.И.Шеб ло вин ско го 1.000руб.

Под пи сал С.Афа на сь ев.
(м.п.) с под лин ным вер но:
За Зав.Се к рет ной ча с тью ЛОСНХ 
(под пись )
вер но (Пе т ров)
ко пия вер на: Ар хи по ва (под пись)
10/У11 38г. Пе чать: АКА ДЕ МИЯ НА УК

С.С.С.Р. Ин сти тут Ге о ло ги че с ких На ук
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 19.

***

КО ПИЯ.
26/V
1935г.

В КВА ЛИ ФИ КА ЦИ ОН НУЮ КО МИС СИЮ
ГЕ О ЛО ГИ ЧЕ С КОЙ ГРУП ПЫ АКА ДЕ МИИ

НА УК СССР.
Уче ный спе ци а лист Ло мо но сов ско го Ин -

сти ту та ЛА БУН ЦОВ А.Н. име ет 13	ти [ци ф -
ры не сколь ко раз пе ре прав ле ны ка ран да -
шом, в до ку мен те Ар хи ва РАН на по лях в
скоб ках еще раз от ру ки на пи са но 13 лет, ис -
прав лен ное на 16, но рань ше 1921 го да Ла -
бун цов по сту пить на ра бо ту в Ака де мию ни -
как не мог, см. Ла бун цо ва, 2001] лет ний стаж
на уч ной ра бо ты в си с те ме Ака де мии На ук.

На уч ная ра бо та А.Н.ЛА БУН ЦО ВА, в ос -
нов ном ми не ра ло ги че с кая, про те ка ла в двух
на прав ле ни ях:

1. На уч но
те о ре ти че с ко го ха рак те ра по
изу че не нию ми не ра лов и ми не ра ло гии от -
дель ных рай о нов Со ю за, свя зан ная с ши ро -
кой экс пе ди ци он ной ра бо той. С 1922г. ЛА -
БУН ЦОВ еже год но уча ст во вал в ка че ст ве на -
чаль ни ка от ря да в экс пе ди ци ях: в Са я нах и
При бай ка льи, Хи бин ских Тун д рах и др.ча с -
тях Коль ско го по лу ос т ро ва, Ка ре лии, на Па -
ми ре, в Аф га ни с та не, на ос т ро ве Вай га че и
др. В ре зуль та те об ра бот ки ма те ри а лов и бо -
лее уг луб лен но го все сто рон не го изу че ния
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ми не ра лов ЛА БУН ЦО ВЫМ на пи са но [за -
черк ну то] 25 [ци ф ры на пи са ны ка ран да шом
на по лях ря дом] на уч ных ра бот /см. спи сок
ра бот/ №1.[№1 на пи са но чер ни ла ми, сма за -
но] глав ные из ко то рых от но сят ся к изу че -
нию ми не ра лов и их ме с то рож де ний: Бо то -
голь ско го голь ца, Хи бин ских тундр, сре ди
ко то рых най де ны и изу че ны но вые ми не ра -
лы фер сма нит и ти та но эль но дит [ти та но эль -
пи дит]; Сев.Ка ре лии, дав шее пер вое ми не ра -
ло ги че с кое ос ве ще ние пег ма ти то вых жил
это го рай о на с их ура но вы ми и ред ко зе мель -
ны ми ми не ра ла ми; Зап. ча с ти Па ми ра; про -
вин ции Ба дах ша на в Аф га ни с та не; остр.Вай -
га ча и др. 

За свою на уч ную де я тель ность ЛА БУН -
ЦОВ в 1925г. Рос. Ми не ра ло ги че с ким Об ще -
ст вом за тру ды по изу че нию кри с тал ло гра -
фии и ми не ра ло гии Хи бин ских Тундр удо с -
то ин по чет но го от зы ва, за ме ня ю ще го
зо ло тую ме даль; в 1925г. из бран чле ном Уче -
но го Со ве та Гос.Ра ди е во го Ин
та; в 1927г. со -
сто ял уче ным се к ре та рем 1
го Все со юз но го
с’’ез да ми не ра ло гов.

2. Ми не ра ло ги че с кая ра бо та при клад но -
го ха рак те ра, свя зан ная с про мы ш лен ным
ос во е ни ем ми не раль но го сы рья: изу че ние
гра фи то во го ме с то рож де ния Бо то голь ско го
голь ца, от кры тие и изу че ние апа ти то вых,
мо либ де ни то вых, пир ро ти но вых сфе но вых
и др.ме с то рож де ний Хиб.Тундр; изу че ние
ра дио ак тив ных ми не ра лов Ка ре лии, суль -
фид ных руд Вай га ча и др. В свя зи с эти ми
ра бо та ми А.Н.ЛА БУН ЦОВ в Ака де мии На -
ук раз но вре мен но из би рал ся чле ном и кон -
суль тан там раз лич ных ко мис сий. В [бук ва
ис прав ле на ка ран да шом] 1929г. Гос пла ном
от ме че ны осо бые за слу ги ЛА БУН ЦО ВА в
де ле от кры тия и изу че ния Хи бин ских апа -
ти то вых ме с то рож де ний, а Ле ноб ли с пол ко -
мом и ЛОСНХ об'яв ле ны бла го дар но с ти и
вы да на пре мия. В 1929г. Гос пла ном от ме че -
ны осо бые за слу ги ЛА БУН ЦО ВА в де ле от -
кры тия и изу че ния Хи бин ских апа ти то вых
ме с то рож де ний, а Ле ноб ли с пол ко мом и
ЛОСНХ об’’яв ле ны бла го дар но с ти и вы да -
ны пре мии. С 1929г. до пе ре ез да в Моск ву
А.Н.ЛА БУН ЦОВ со сто ял кон суль тан том
Гос.Гор но хи мич.Тре с та Апа тит по на уч ным
и ге о ло го
раз ве доч ным во про сам; в 1931г.
из бран от Ака де мии На ук чле ном Лен.бю ро
НИС'а НКТП; в 1932г. из бран чле ном Ка ре -
ло
Мур ман ско го ко ми те та при Ле ноб ли с -
пол ко ме и кон суль тан том по по лез ным ис -
ко па е мым; в 1932г. из бран чле ном
Лен.Обл.Ком. по Хи миз[ации] нар[од но го]
хоз[яй ст ва] и Зам.пред се да те ля сы рь е вой
сек ции.

ЛА БУН ЦО ВЫМ на пи са но [за черк ну то]
36 [ци ф ра на пи са на чер ни ла ми] ста тей в раз -
лич ных на уч ных, про мы ш лен ных и др.жур -
на лах, сбор ни ках, спра воч ни ках и т.п., где
[где – на пи са но ка ран да шом] ос ве ще ны во -
про сы про мы ш лен но го зна че ния и ис поль зо -
ва ния ми не раль но го сы рья /см. спи сок ста -
тей/ №2).[№2 на пи са но чер ни ла ми]. 

На ос но ва нии все го вы ше ска зан но го Уче -
ный Со вет Ло мо но сов ско го Ин сти ту та про -
сит рас смо т реть во прос о при суж де нии
А.Н. ЛА БУН ЦО ВУ уче ной сте пе ни кан ди да та
на ук, счи тая со сво ей сто ро ны, что по со во -
куп но с ти сво ей ра бо ты он впол не за слу жи ва -
ет этой сте пе ни без за щи ты дис сер та ции.

Пред се да тель
Уче но го Со ве та ЛИ ГЕМ
ака де мик А.Е.Фер сман.

Уче ный се к ре тарь: А.В.Пэк.
Вер но: 
26/V 1935 г. [да та на пи са на чер ни ла ми, по -

черк А.Н. Ла бун цо ва]
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 5. Д. 84. Л. 7.

***

Чер но вой № 1
[на пи са но чер ни ла ми А.Н. Ла бун цо вым]

СПИСОК
[ГЛАВ НЫХ – за черк ну то] НА УЧ НЫХ 
РА БОТ [УЧЕ НО ГО СПЕ ЦИ А ЛИ С ТА – 

за черк ну то] стар ше го на уч но го со труд ни ка
[встав ка чер ни ла ми] ЛО МО НО СОВ СКО ГО
ИН СТИ ТУ ТА АКА ДЕ МИИ НА УК СССР –

А.Н.ЛА БУН ЦО ВА.
1. Хи бин ские и Ло во зер ские Тун д ры

/опи са ние мар ш ру тов/. Под ред.акад.
А.Е.Фер сма на, т.1 1925г.

2. Сов ме ст но с Е.Е.Ко с ты ле вой. К ми не -
ра ло гии Бо то голь ско го голь ца. Сборн. Ма те -
ри а лов по изуч.рус ско го гра фи та. Мат.
КЕПС’’а 1925, № 52,стр.93.

3. На тро лит из Хи бин ских и Ло во зер ских
Тундр. Тр. ГММ. 1925,т.У,в.2.

4. Сов ме ст но с В.И. Кры жа нов ским –
От чет о ко ман ди ров ке на Ал тай в 1921г. ДАН.
1926 г. стр.69.

5. Иль ме нит из Хи бин ских Тундр.
Тр.ММ.1926 г.т.1 cтр.35.

6. О ти та но вом эль пи ди те из Хи бин ских
Тундр и его па ра ге не зи се. ДАН. 1926г. стр.39.

7. Це о ли ты Хи бин ских и Ло во зер ских
Тундр. Тр.ММ.1927.т.П стр.91.

8. Апа тит. Мо но гра фия «Фо с фор».
Изд.Ге о ло гич.Ко мит. 1927.

9. Апа тит. Сборн.Не рудн.Ис ко па е мые,
т.Ш, изд.КЕПС’’а АН 1927г. стр.491.
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10. [Хи бин ские и Ло во зер ские Тун д -
ры.т.П] /опи са ние ме с то рож де ний/ под
ред.акад. А.Е.Фер сма на. 1927г.

11. К ми не ра ло гии Се вер ной Ка ре лии.
ИАН. 1927г. стр.609.

12. Фер сма нит – но вый ми не рал из Хи -
бин ских Тундр. ДАН. 1929г. стр.297.

13. Апа тит. Сборн.Не рудн.Ис ко па е мые,
т.1У, изд.КЕПС 1929г. 

14. Ге о ло го
ми не ра ло ги че с кие ис сле до ва -
ния на За пад ном Па ми ре и в про вин ции Ба -
дах шан в Аф га ни с та не в 1928г. Тр.Па мир -
ской экс пе ди ции, изд.АН 1929г.

15. Ме с т рож де ния мо либ де ни та в Хи бин -
ских тун д рах. ДАН. 1929г. стр.455.

16. По ис ко во
раз ве доч ные ра бо ты по
апа ти ту в Хи бин ских Тун д рах, кон чая 1929г.
«Хи бин ские апа ти ты» т.1 изд. Ком.Хи ми за -
ции при Сов нар ко ме СССР. 1930г.

17. О ге о хи ми че с ких и по ис ко вых об сле -
до ва ни ях в рай о не Тах тар вум чорр в Хи бин -
ских Тун д рах и др.рай о нах Коль ско го по лу -
ос т ро ва в 1930г. Сборн. «Хи бин ские Апа ти -
ты» т.П изд.Ком.по Хи миз.Нар.Хоз.ВСНХ.
СССР. 1932г.

18. По лез ные ис ко па е мые Хи бин ских
Тундр и их прак ти че с кое зна че ние. Пу те вод.
По Хи бинск.Тун д рам. Изд.2
е Акад На ук. 1932г.

19. Ра бо ты цен т раль но го ге о хи ми че с ко го
от ря да Кольск.экс пед.Ак.На ук.1931г. Мат.по
пе т рогр.и ге о хи мии Кольск.пол.ч.П стр.5.
СОПС’’а Акад.На ук.1933г.

20. Хи бин ских Тундр. Сб.У «Хи бин ские
ред кие эле мен ты и пир ро ти ны» Лнгр.
Изд.НКТП стр.180.

21. Ми не ра ло ги че с кая с»ем ка в центр.ча -
с ти Хи бинск.Тундр. Сб.У1. Хи бин ские апа -
ти ты, изд.НКТП 1933г.

22. Апа тит и его ми ро вые ме с то рож де ния.
Сб.УП «Хи бин ские Апа ти ты». изд.НКТП
1934г.

23. Ме с то рож де ния мо либ де ни та в Хи -
бин ских Тун д рах. Тр.Коль ской ба зы Ак.На ук
1935г.

24. О воз ра с те ура ни ни та и мо на ци та из
пег ма ти то вых жил Сев.Ка ри лии – Докл.Ак.
На ук. 1935.[на пи са но чер ни ла ми] № 9, 646.

25. «Апа тит» – Эн цик ло пе дия. «Не ме тал -
ли че с кие ис ко па е мые СССР». Изд.Акад.На -
ук 1936г.

26. Ми не ра лы Хи бин ских Тундр. Кол лек -
ти[вна]я ра бо та. Мо но гра фия. На англ. язы -
ке 1937г. и на рус[с]ком язы ке. 1937г. (опи са но
22 ми не ра ла).

А Ла бун цов (под пись) А.Ла бун цов.
27. «Пег ма ти то вые жи лы Сев.Ка ре лии и

их ми не ра лы». в пе ча ти. «Пег ма ти ты Со ю -
за». т. II. 1938 г.

28. «Ано таз». Под го тов ле на к пе ча ти для
сбор ни ка «Ми не ра лы СССР». – 1938 г.

29. «Бру кит» – подгтов ле на к пе ча ти для
сбор ни ка «Ми не ра лы СССР» 1938 г.

30. «Ру тил» – подгтов ле на к пе ча ти для
сбор ни ка «Ми не ра лы СССР». – 1938 г.

[Сле ва от но ме ров 25, 26 и, ве ро ят но, 27
(там сре за но) сто ят по став лен ные чер ни ла ми
га лоч ки. За пи си, на чи ная с но ме ра 26, так же
сде ла ны А.Н. Ла бун цо вым чер ни ла ми и, оче -
вид но, по зд нее, так как под пись Ла бун цо ва
за хо дит на текст но ме ра 26.]

Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 5. Д. 84. Л. 9.

***

№ 2
[ци ф ра на пи са на чер ни ла ми, по черк

А.Н. Ла бун цо ва]
СПИСОК СТА ТЕЙ В РАЗ ЛИЧ НЫХ 

НА УЧ НЫХ ПРО МЫ Ш ЛЕН НЫХ И ДРУ ГИХ 
ЖУР НА ЛАХ, СБОР НИ КАХ, СПРА ВОЧ НИ -

КАХ и проч. А.Н.ЛА БУН ЦО ВА.
31. Ре зуль та ты экс пе ди ции в Вос точ ные

Са я ны. ДАН. 1924 стр.192.
32. Опи са ние Али бе ров ско го руд ни ка.

Сборн.ма тер.по изуч.рус ско го гра фи та.
Мат.КЕПС’’а 1925г. № 52, с.38.

33. Ме с то рож де ния ура но вых со еди не -
ний в Ка рельск.Респ. ДАН 1925г. стр.113.

34. Сов ме ст но с А.Е.Фер сма ном – От чет
о ко ман ди ров ке на ура но вые ме с то рож де -
ния Ка ре лии. ДАН – 1925 г. с.147.

35. Ме с то рож де ния ура ни ни та /ура но вой
смо ля ной ру ды/ в Сев. Ка ре лии. Горн. жур -
нал 1925г. № 10. cтр.846.

36. Ре зуль та ты ко ман ди ров ки в Хи бин -
ские Тун д ры ле том 1925г. ДАН. 1926г.
стр.15.

37. Ми не ра ло ги че с кий Му зей Ака де мии
На ук – «При ро да». 1926г. № 1–2 стр.119.

38. Апа ти то вые ме с то рож де ния в Хи бин -
ских Тун д рах и воз мож ность их прак ти че с -
ко го ис поль зо ва ния. Горн. журн. 1926г. № 12
стр.796.

39. Апа ти то вые ме с то рож де ния Хи бин -
ских Тундр. Ос ве до мит. Бюл ле тень Особ. Ко -
мит. по иссл.со юзн. и авт.респ. /ОКИ САР/
1926г. № 8.

40. От чет о ко ман ди ров ке в Хи бин ские
Тун д ры ле том 1926г. ДАН. 1927г. стр.5

41. По лез ные ис ко па е мые Хи бин ских
Тундр Коль ско го по лу ос т ро ва «Ка ре ло
Мур -
ман ский Край» 1927г. № 5–7, стр.7.

42. Ми не ра ло ги че с кий Му зей. Изд.На уч -
ные Уч реж де ния Ак.На ук, 1917–27г. стр.54

43. Пег ма ти ти о вые жи лы Сев. Ка ре лии –
Ос ве дом.Бюл лет.ОКИ САР. 1927г. № 15–16.
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44. Ми не ра ло ги че с кие ис сле до ва ния в
Хи бин ских Тун д рах в 1927г. Ос ве дом. Бюл -
лет. «ОКИ САР» 1927г. № 19.

45. Хи бин ский апа тит. «Ка ре ло
Мур ман -
ский край» 1927г. № 11 стр.34.

46. К во про су об ис поль зо ва нии Хи бин -
ско го апа ти та в на шей фо с фат ной про мы ш -
лен но с ти. Гор ный жур нал. 1928г. № 1. стр.32.

47. Со ве ща ние по по ле во ш па то во му сы -
рью 5–7 дек.1927г. Гор ный жур нал. 1927г.
№2. стр.126.

48. Ма те ри а лы вто ро го со ве ща ния по по -
ле во му шпа ту. Под ре дак ци ей И.И.Гинз бур га
и А.Н.Ла бун цо ва. Мат.КЕПС’’а 1927г. № 71.

49. Пер вый Все со юз ный с’’езд ми не ра ло -
гов в 1927г. Со общ.о на учн.техн.раб.
Респ.На учн.Хим.Техн.Изд., вып.ХХШ. 1928г.

50. К во про су о цир ко ни е вой про мы ш -
лен но с ти «Ми не раль ное сы рье». 1929г.№ 3.

51. Ра бо ты ми не ра ло ги че с ко го от ря да Па -
мир ской экс пе ди ции. Ос ве дом.бюл ле тень
КЭИ. 1929г. № 7.

52. По езд ка в Аф га ни с тан в кон це 1928г.
При ро да 1929г. № 4, стр.346.

53. Ми не ра ло ги че с кая по езд ка в Сев.Ка -
ре лию. Ос вед.бюл. КЭИ 1929г. № 20.

54. По ис ко во
раз ве доч ные ра бо ты в Хи -
бин ских Тун д рах. Ос вед.бюл лет.КЭИ 1929г.
№ 21.

55. Хи бин ские не фе ли но
апа ти то вые ме -
с то рож де ния жур. «Хо чу все знать» 1929г.
№ 10.

56. Как был от крыт Хи бин ский апа тит
«Ка ре ло
Мурм.Край» 1930г. № 11–12.

57. По лез ные ис ко па е мые Хи бин ских
Тундр. Гор ный жур нал 1930г. № 7–8.

58. Ма те ри а лы об апа ти то
не фе ли но вых
ме с то рож де ни ях Хи бин ских тундр, как сы -
рь е вой ба зы для по лу че ния фо с фор ных удо -
б ре ний и срав не ние апа ти то
не фе ли но вой
по ро ды с фо с фо ри та ми Со ю за. Ру ко пись в
ма те ри а лах тех но
эко но ми че с ко го об сле до -
ва ния, до бы чи и пе ре ра бот ки Хи бин ской
апа ти то
не фе ли но вой по ро ды. Ле нин град -
ское Отд. Хим т ре с та Все хим про ма. Июль
1930 г.

59. По лез ные ис ко па е мы е  Хи бин ских Тундр
и при ме не ние их в про мы ш лен но с ти. Пу те  -
вод. По Хи бинск. Тун д рам. Изд. АН 1931 г.

60. Мар ш ру ты Хи би но горск.ст. Не фе лин,
Апа ти то вый руд ник, пе ре вал Ло пар ский. Ум -
бо зе ро. Пу те вод по Хи бинск. Тун д рам.
Изд. АН 1931 г.

61. «Апа тит». Сбор ник сы рь е вые и топ -
лив ные ре сур сы Ле нингр. обл. Изд. Лен хим -
сек то ра. 1932 г. стр. 1.

62. Ти та нит /сфен/. Там же стр.97.
63. Ти та но маг не тит. Там же стр.99.

64. Ти та но вое сы рье. Тр. 1
й Все со юз ной
кон фе рен ции Ла ко кра соч ной про мы ш лен -
но с ти. 1932 г.

65. По езд ка на о. Киль дин. Вестн. Акад.
На ук. Вне оче редн. № 1932 г.

66. По ляр ный фор пост со ци а ли с ти че с ко -
го стро и тель ст ва /к пя ти ле тию ос во е ния бо -
гатств Коль ско го по лу ос т ро ва/. Журн. На -
ука и Тех ни ка 1934 г. № 23.

Ла бун цов (под пись) 
А.Ла бун цов.

Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 5. Д. 84. Л. 8.

***

ВЫПИСКА 
ИЗ ПРО ТО КО ЛА ЗА СЕ ДА НИЙ 

КВА ЛИ ФИ КА ЦИ ОН НОЙ КО МИС СИИ ПО
ГЕ О ЛО ГИ ЧЕ С КИМ НА УКАМ АН СССР

От 22/ХП
35 г.
Под пред се да тель ст вом: акад. А.А. БО РИ -

СЯ КА в со ста ве чле на ко мис сии акад.
А.Д. Ар хан гель ско го и уче но го се к ре та ря
ЛУ НИ НА П.И.

СЛУ ША ЛИ:
О при суж де нии уче ных сте пе ней без за -

щи ты дис сер та ции по ге о ло ги че с ким на укам. 
ПО СТА НО ВИ ЛИ:
При су дить уче ную сте пень кан ди да та ге -

о ло ги че с ких на ук без за щи ты дис сер та ции
сле ду ю щим уче ным:

45. ЛА БУН ЦОВ А.Н. При су дить уче ную
сте пень кан ди да та ге о ло ги че с ких на ук по
раз де лу ге о хи мия без за щи ты дис сер та ции
по со во куп но с ти ра бот.

п.п. Пред се да тель Ква ли фи ка ци он ной 
Ко мис сии по ге ол. на укам АН СССР 

(ак.Бо ри сяк)
член ко мис сии: акад. Ар хан гель ский

Уче ный Се к ре тарь (Лу нин)
вер но (под пись)

ко пия вер на: от вет. исп. по ка д рам
(под пись)

Пе чать: АКА ДЕ МИЯ НА УК С.С.С.Р. Ин -
сти тут Ге о ло ги че с ких На ук

Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 5. Д. 84. Л. 6.

***

Ла бун цов [под пи са но ка ран да шом]
ВЫС ШАЯ АТ ТЕ С ТА ЦИ ОН НАЯ 

КО МИС СИЯ ВСЕ СО ЮЗ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
ПО ДЕ ЛАМ ВЫС ШЕЙ ШКО ЛЫ ПРИ СНК

СССР
Моск ва, ул.Куй бы ше ва д. № 21 
Те ле граф ный ад рес: Моск ва, КОМ ШКОЛ.

ВЫ ПИ С КА
из про то ко ла № 4 от «29» Ян ва ря 1939 г.
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(Под лин ник про то ко ла на хо дит ся в де лах
Выс шей Ат те с та ци он ной Ко мис сии)

СЛУ ША ЛИ:
§ 73. Хо да тай ст во Мос ков ско го ин сти ту та

ге о ло ги че с ких на ук Ака де мии На ук СССР о
пе ре смо т ре ре ше ния Пре зи ди у ма Ака де мии
На ук СССР по де лу ЛА БУН ЦО ВА А.Н.

Ре ше ни ем Пре зи ди у ма Ака де мии На ук
СССР от 15/V
37 г. хо да тай ст во об ут верж де -
нии ЛА БУН ЦО ВА Алек сан д ра Ни ко ла е ви ча
в уче ной сте пе ни кан ди да та ге о ло го
ми не ра -
ло ги че с ких на ук без за щи ты дис сер та ции от -
кло не но.

ПО СТА НО ВИ ЛИ:
Под твер дить ре ше ние Пре зи ди у ма Ака -

де мии На ук СССР от 15/V
37г.

ПРЕД СЕ ДА ТЕЛЬ ВЫС ШЕЙ АТ ТЕ С ТА -
ЦИ ОН НОЙ КО МИС СИИ – С.Каф та нов

УЧЕ НЫЙ СЕ К РЕ ТАРЬ – А.Пла то нов
Вер но: Уче ный Се к ре тарь Выс шей 
Ат те с та ци он ной Ко мис сии (под пись)

/А.Пла то нов/
Пе чать: Все со юз ный Ко ми тет по де лам

Выс шей Шк. при СНК СССР
27 фе в ра ля 1939г.
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 5. Д. 84. Л. 5.

В за клю че ние ав то ры и ру ко вод ст во Ми -
не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на
бла го да рят Ар хив РАН, его ди рек то ра Ви та -
лия Юрь е ви ча Афи а ни и за ве ду ю щую чи -
таль ным за лом Ар хи ва РАН Ири ну Ге ор ги ев -
ну Та ра ка но ву за со дей ст вие в под го тов ке к
пуб ли ка ции пи сем А.Н. Ла бун цо ва ака де ми -
ку В.И. Вер над ско му.
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