
Цель этой ста тьи – по зна ко мить чи та те -
лей с по ис ко вы ми и ор га ни за ци он ны ми ра бо -
та ми А.Е. Фер сма на, ко то рые свя зы ва ли его с
Иль ме на ми.

В 1911 г. В.И. Вер над ский до би ва ет ся
круп ных ас сиг но ва ний от Ака де мии на ук (ку -
да он пе ре шел ра бо тать по сле ухо да в 1909 г.
из Мос ков ско го уни вер си те та) для си с те ма -
ти че с ко го изу че ния ра дио ак тив ных про яв ле -
ний на ог ром ных про сто рах на шей стра ны.
На ча ла ра бо ту Ра ди е вая экс пе ди ция и на Ура -
ле, и Вла ди мир Ива но вич при гла сил Алек сан -
д ра Ев ге нь е ви ча при нять в ней уча с тие.

Од на ко в 1911 г. А.Е. Фер сман не смог по -
се тить Урал. На сту па ет вес на 1912 г., и 16 ап -
ре ля Алек сандр Ев ге нь е вич пи шет Вер над -
ско му: «До ро гой Вла ди мир Ива но вич… Нель -
зя ли мне ус т ро ить от Ака де мии на ук не что
вро де ко ман ди ров ки на Урал (без де неж но го
по со бия)? Лишь бы иметь бу маж ку там? Ведь
де нег на это ле то нет?» (Фер сман, 1965, с.
441). И вот же ла ние Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча
сбы лось. За ле то 1912 г. он объ ез дил ряд за во -
дов и руд ни ков Ура ла, по зна ко мил ся с ис ко -
па е мы ми Кы ш ты ма, по се тил Иль мен ские го -
ры, где уча ст во вал в сбо рах Ра ди е вой экс пе -
ди ции, ра бо тал в рай о не Коч ка ря на
зна ме ни той ре ке Са нар ке и от сю да уе хал на
Мур зин ку. Свой при езд в Иль ме ны Алек -
сандр Ев ге нь е вич по дроб но опи сал впер вые в
кни ге «Са мо цве ты Рос сии» в от дель ной гла ве
«Иль мен ские го ры». Кни га вы шла в Пе т ро -
гра де в 1920 г.

Эта по езд ка сы г ра ла ог ром ную роль в
жиз ни мо ло до го уче но го, окон ча тель но оп ре -
де лив его ин те рес к пег ма ти там и са мо цвет -
ным кам ням. В Иль ме нах Фер сман впер вые
на блю дал за ко но мер но с ти сра с та ния квар ца
и по ле во го шпа та в пег ма ти тах, на ос но ве ко -
то рых он по зд нее сфор му ли ро вал ряд точ ных
за ко нов. Урал, его при ро да, его ми не раль ные
бо гат ст ва на дол го ув лек ли Алек сан д ра Ев ге -

нь е ви ча. Пя то го ию ля 1912 г. он пи шет Вер -
над ско му: «До ро гой Вла ди мир Ива но вич.
Вче ра по ки нул Ми асс, про быв 6 ча сов на Ку -
син ской в лом ках мра мо ра. Ми не ра лов там
поч ти нет, Фе до ров ско му я все же по ру чил
со брать об раз цы все го, что воз мож но. С
внеш ней сто ро ны эти лом ки ко лос саль ны и
очень ин те рес ны. В Ми асс вер нул ся Кры жа -
нов ский и те перь энер гич но взял ся за де ло.
Шур фы на гра нит и эши нит да ли ве ли ко леп -
ные ре зуль та ты, и ге не ти че с кая связь эши ни -
та с со вер шен но осо бы ми ус ло ви я ми ге не зи -
са во всех его ме с то рож де ни ях вы яс не на…»
(Фер сман, 1965, с. 441).

С ию ня 1913 г. Алек сандр Ев ге нь е вич про -
дол жа ет ра бо ты на Се вер ном, Сред нем и
Юж ном Ура ле. «Че ля бинск, 17/VII – 1913 г.
До ро гой Вла ди мир Ива но вич! Сей час воз вра -
ща ем ся из Иль мен ских гор в Ека те рин бург…
Объ ез ди ли се вер ную часть Иль мен ских гор,
со бра ли ин те рес ный чер ный ми не рал у Се -
лян ки но и ос мо т ре ли ряд ко пей у Иш ку ля.
Се го дня по се ти ли Са ве ль ев Лог и едем в Ека -
те рин бург. Ос мо т ре ли ас бест в до ли не Ми ас -
са…» (Фер сман, 1965, с. 443).

В 1925 г. во вто ром то ме сво е го тру да
«Дра го цен ные кам ни» А.Е. Фер сман опи сы -
ва ет их ме с то рож де ния. Для Иль мен ских гор
он да ет крат кий ис то ри че с кий очерк от вре -
ме ни П.С. Пал ла са до пе ри о да ра бот Ра ди е -
вой экс пе ди ции, за тем та кую же крат кую ге -
о ло ги че с кую справ ку и бо лее по дроб но рас -
сма т ри ва ет пег ма ти то вые жи лы.

В 1932 г. вы шло вто рое из да ние «Пег ма ти -
тов» А.Е. Фер сма на. Со вер шен но ес те ст вен -
но, что та кое об шир ное ис сле до ва ние пег ма -
ти тов ох ва ти ло раз ные жи лы Иль мен ских
гор, пре иму ще ст вен но гра нит но го ти па. По -
дроб нее рас сма т ри ва ет ся ми не ра ли за ция
Блю мов ской ко пи.

О пег ма ти тах Иль мен Алек сандр Ев ге нь е -
вич пи сал в 5Lм вы пу с ке тру дов Иль мен ско го
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за по вед ни ка в 1936 г., а в 1922 г. в сво ей ра бо -
те по це о ли там Рос сии (ре зуль тат ра бот
1909–1916 гг.) он да ет ис чер пы ва ю щие све -
де ния о це о ли тах Иль мен ских гор.

Свою на уч ную ра бо ту Алек сандр Ев ге нь -
е вич со че тал с боль шой об ще ст вен ноLпо ли -
ти че с кой ра бо той. В 1919 г., 36 лет от ро ду,
А.Е. Фер сман был из бран ака де ми ком. Его
ра до ва ло вни ма ние со вет ской вла с ти к раз -
ви тию на уки, к во про сам ох ра ны при ро ды, и
он впос лед ст вии на стра ни цах цен т раль ной
пе ча ти не один раз при во дил как яр кий при -
мер за бо ты по ох ра не при ро ды со зда ние
Иль мен ско го за по вед ни ка. «Я по мню, как
мы, уча ст ни ки Ра ди е вой экс пе ди ции, со -
брав шись на бал ко не шко лы у стан ции Ми -
асс, меч та ли о бу ду щем. Это бы ло в са мом
на ча ле пер вой им пе ри а ли с ти че с кой вой ны,
в го ды тя же лой цар ской ре ак ции и чи нов ни -
чь е го про из во ла. По мню, как я го во рил сво -
им то ва ри щам по по ис кам ра дия: «Мне ри -
су ет ся бу ду щее Иль мен в не мно го фан та с ти -
че с ком ви де. Там, вда ли от пы ли и тре вог
до лин, на вер ши не Иль мен ской го ры – ку -
рорт в чу дес ном со сно вом ле су. От стан ции
Си бир ской ма ги с т ра ли к вер ши не го ры ве -
дет зуб ча тая подъ ем ная до ро га. Мощ ные
раз ра бот ки пег ма ти то вых жил с чи с тей шим
по ле вым шпа том и не фе ли ном го то вят ма те -
ри ал для круп ней шей ке ра ми че с кой про мы -
ш лен но с ти в Ми ас се и Че бар ку ле. Вни зу, на
бе ре гу озе ра, где сей час сто ит ста рый лес -
ной кор дон, рас по ло жит ся ес те ст вен ноLис -
то ри че с кая стан ция – центр уп рав ле ния ко -
пя ми Иль мен ской го ры, центр ох ра ны ее бо -
гатств – му зей, биб ли о те ка, ла бо ра то рия.
Это кар ти на от да лен но го бу ду ще го. Но за
не го на до бо роть ся, оно нуж но для на уки,
для тор же ст ва про мы ш лен но с ти, куль ту ры и
про грес са все го Юж но го Ура ла… Пусть не
бо ят ся то го, что по те ря ет ся кра со та Иль мен -
ских гор с их ди ко с тью и вме с те с тем при -
вет ли во с тью, кра со та то го це ло го, от ко то -
рой не от де ли мы и за бро шен ные ко пи с от ва -
ла ми, и сквер ные гор ные до ро ги, и пле тен ка
на дро жи нах, и эта не за тей ли вая кра со та ко -
ст ра с ко тел ком на об лом ке го лу бо го ама зо -
ни та. В глу бо ком жиз нен ном со че та нии всех
этих ме ло чей со зда ет ся на сто я щее. И в нем
не толь ко по эзия, кра со та не тро ну той це ли -
ны, но и сти мул к ра бо те, твор че ст ву, к борь -
бе за ов ла де ние при ро дой и ее тай на ми». Я
го во рил это, ког да на уч ные ис сле до ва ния
про во ди лись в тя же лых ус ло ви ях. В за бро -
шен ных баш кир ских де рев нях ос та нав ли ва -
лась на ша экс пе ди ция.

…Па мят ный мно гим тя же лый двад ца тый
год. И в эти го ды ти та ни че с кой борь бы Вла ди -

мир Иль ич на хо дит вре мя, что бы вы слу шать
и об су дить, ка за лось бы, со вер шен но не свое -
вре мен ный про ект, пред став лен ный в Сов -
нар ком ру ко во ди те лем гор но го от де ла
Н.М. Фе до ров ским: со здать на Юж ном Ура -
ле, око ло стан ции Ми асс, пер вый в ми ре за -
по вед ник ми не раль ных бо гатств. И 14 мая
1920 го да был под пи сан Ле ни ным за ме ча тель -
ный до ку мент, ко то рый в эпо ху борь бы за сы -
рье од но вре мен но ук реп лял ве ли чай шую
идею его ох ра ны, ко то рый тре бо вал ра зум но -
го и пол но го ис поль зо ва ния про из во ди тель -
ных сил стра ны.

Так со здан был ге ни ем Вла ди ми ра Иль и ча
пер вый в ми ре Иль мен ский за по вед ник недр
зем ли» (Фер сман, 1935).

Од ной из тен ден ций ака де ми че с кой на -
уки Стра ны Со ве тов в на ча ле трид ца тых го -
дов на ря ду с ее «тех ни за ци ей» бы ла «де цен т -
ра ли за ция». На ча лось раз вер ты ва ние тер ри -
то ри аль ной се ти на уч ных уч реж де ний,
ве ду щая роль в них при над ле жа ла ака де ми -
че с кой на уке.

В Ака де мии на ук во про сом ор га ни за ции
ста ци о нар ных на уч ных яче ек на ме с тах за ни -
ма лась со здан ная в ок тя б ре 1931 г. Ко мис сия
по ба зам, в ее со став вхо дил и А.Е. Фер сман.
Ко мис сия в сво ей ра бо те тес но вза и мо дей ст -
во ва ла с ме ст ны ми пар тий ны ми и со вет ски -
ми ор га на ми. От кры тию Ураль ско го фи ли а ла
Ака де мии на ук  (УФАН) пред ше ст во ва ла
боль шая под го то ви тель ная ра бо та, про де лан -
ная уче ны ми. Осо бая роль в со зда нии УФАН
при над ле жа ла А.Е. Фер сма ну. По это му во -
про су он кон суль ти ро вал ся с Сер го Ор д жо -
ни кид зе, с пар тий ны ми и со вет ски ми ра бот -
ни ка ми на Ура ле. А.Е. Фер сман был на зна чен
пред се да те лем УФАН.

Бы ли ор га ни зо ва ны ин сти ту ты, экс пе ди -
ции, пе ча та лись тру ды Ураль ско го фи ли а ла
Ака де мии на ук. В это же вре мя Фер сман мно -
го де ла ет по ук реп ле нию ма те ри аль ной и на -
уч ной ба зы Иль мен ско го го су дар ст вен но го
за по вед ни ка. Еще в 1927 г. при сво ем оче ред -
ном по се ще нии Юж но го Ура ла ака де мик
Фер сман от ме ча ет боль шие ра бо ты в за по -
вед ни ке. Га зе ты «Про ле тар ская мысль» и
«Ураль ский ра бо чий» пуб ли ку ют в том го ду
от зы вы Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча, ко то рый от -
ме ча ет бле с тя щее со сто я ние дел. В кни ге от -
зы вов Иль мен ско го за по вед ни ка за 1929 г.
есть за пись Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча о том,
что ког да экс пе ди ция по ро зы с ку ра ди е вых
руд при сту пи ла к ра бо те, со труд ни ки ее толь -
ко мог ли меч тать, что бы ме с то рож де ния иль -
мен ских ми не ра лов бы ли при ве де ны вслед за
про ис шед ши ми за пол то ра де сят ка лет пе ре -
ме на ми в над ле жа щий вид. Те перь Иль мен -
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ские го ры сде ла лись бо лее до ступ ны ми для
ми не ра ло ги че с ких ис сле до ва ний, на них вы -
рос куль тур ный центр – за по вед ник. Ста -
рые, за ва лив ши е ся ко пи рас чи ще ны, им при -
дан «му зей ный вид». Там, где рань ше не дра
зем ли рев ни во скры ва ли свои тай ны, сей час
бла го да ря уси ли ям пер со на ла, об слу жи ва ю -
ще го за по вед ник, они как бы охот но по ка зы -
ва ют их пыт ли во му гла зу ми не ра ло га. Рус -
ская ми не ра ло ги че с кая на ука мо жет спра -
вед ли во гор дить ся тем, как об ра ща ют ся с
со кро ви ща ми Иль мен ских гор.

Алек сандр Ев ге нь е вич меч та ет пре вра -
тить Иль мен ский за по вед ник в ве ду щий ис -
сле до ва тель ский ин сти тут Юж но го Ура ла.
Он пуб ли ку ет ряд ста тей в га зе тах, об ра ща ет -
ся по это му во про су к ру ко во ди те лям со вет -
ских ор га нов и пись мен но, и уст но, вы сту пая
на раз лич ных со ве ща ни ях, на уч ных кон фе -
рен ци ях, на об ла ст ном съез де со ве тов.

А.Е. Фер сман пи шет ди рек то ру Иль мен -
ско го за по вед ни ка Ко ще е ву ле том 1934 г. о
том, что, по лу чив пись мо с Ура ла, был огор -
чен тем, как труд но про бить со вер шен но яс -
ную и не об хо ди мую мысль о со зда нии на
Ура ле еди но го силь но го на уч но го цен т ра.
Пред ла га ет сде лать Иль ме ны на уч ным оп ло -
том, свя зан ным с Че ля бин ском и Маг ни то -
гор ском, сго во рить ся с Че ля бин ским ис пол -
ко мом, ко то рый все це ло пой дет это му на вст -
ре чу. «Иль мен ская идея очень се рь ез ная, и в
ней лег че сей час дви нуть де ло, сде лав на уч -
ным цен т ром Юж но го Ура ла, и не по сред ст -
вен но пре вра тить Иль ме ны в пер вое на уч ное
уч реж де ние Че ля бин ско го ис пол ко ма. И не
со мне ва юсь, что он уце пит ся за мысль, ведь
Че ля бинск си дит без на уч ной по мо щи. Кто
там в ис пол ко ме? Нель зя ли мне со об щить
пред се да те ля имя и фа ми лию. Я ему на пи шу
от но си тель но ро ли, ко то рую мо гут сы г рать
хо ро шо по став лен ные ла бо ра то рии и ин сти -
тут в Иль ме нах для все го Юж но го Ура ла. Я
все бо лее и бо лее уве рен, что роль имен но та -
ких ин сти ту тов, бо лее свя зан ных с рай о ном
про мы ш лен ным, бу дет осо бен но важ на».
(Эта и все по сле ду ю щие не снаб жен ные
ссыл ка ми ци та ты А.Е. Фер сма на взя ты из ра -
бо ты Бу то ри ной, 1992).

В 1934–1935 гг. А.Е. Фер сман при ло жил
мно го уси лий для ре ше ния этой про бле мы.
При ве дем пе ре чень не ко то рых до ку мен тов:
по ста нов ле ние орг ко ми те та со ве тов Че ля -
бин ской об ла с ти от 11 ап ре ля 1934 г. № 330
«Об ор га ни за ции Иль мен ской на уч ноLис сле -
до ва тель ской гор ной стан ции»; по ста нов ле -
ние орг ко ми те та Че ля бин ской об ла с ти от
15 ав гу с та 1934 г. № 1220 «О со сто я нии Иль -
мен ско го ми не ра ло ги че с ко го за по вед ни ка»;

пись мо А.Е. Фер сма на от 5 сен тя б ря 1934 г.
за ме с ти те лю пред се да те ля Че ля бин ско го
обл пла на М.П. Ко роль ко ву; пись мо А.Е. Фер -
сма на от 20 ок тя б ря 1934 г. в Ко ми тет по за по -
вед ни кам о при со е ди не нии к Иль мен ско му
за по вед ни ку Ар га зин ско го уча ст ка; вы пи с ка
из про то ко ла за се да ния пре зи ди у ма АН
СССР от 25 но я б ря 1934 г. по до кла ду
А.Е. Фер сма на об Ураль ском фи ли а ле, где
при зна ет ся не об хо ди мость вклю че ния в АН
СССР Иль мен ско го за по вед ни ка как ком -
плекс но го на уч но го уч реж де ния Юж но го
Ура ла; про то кол за се да ния рас ши рен но го
пре зи ди у ма Ко ми те та по за по вед ни кам от
4 мая 1935 г. по во про су об ук реп ле нии и пре -
об ра зо ва нии Иль мен ско го за по вед ни ка в
ком плекс ный (до кла дчик А.Е. Фер сман);
пись мо А.Е. Фер сма на от 22 де ка б ря 1935 г.
пред се да те лю Че ля бин ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та М.А. Со вет ни ко ву о
вы де ле нии ас сиг но ва ний в 1936 г. на стро и -
тель ст во на уч ной стан ции в Иль ме нах (Бу то -
ри на, 1992, с. 59–71).

В 1934 г. А.Е. Фер сма ном сде ла ны пер вые
ша ги по ста нов ле нию Иль мен ско го за по вед -
ни ка как на уч но го цен т ра. С 28 по 31 ию ля
1934 г. в Иль ме нах ра бо та ла пер вая на уч ная
кон фе рен ция. Она бы ла по свя ще на во про -
сам ге о хи мии ос нов ных магм Ура ла по ито -
гам мно го лет них на уч ных ис сле до ва ний об -
ра зо ва ния ме с то рож де ний по лез ных ис ко па -
е мых (рис. 1).
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Рис. 1. На кон фе рен ции в Иль мен ском за по вед ни ке. Июль
1934 го да. Сле ва на пра во: Н.М. Фе до ров ский, А.Е. Фер -
сман, Е.М. Фер сман, В.И. Кры жа нов ский. Фо то из ар хи ва
Иль мен ско го за по вед ни ка. 



По сле окон ча ния кон фе рен ции Фер сман,
не смо т ря на силь ное не до мо га ние, уе хал в
Че ля бинск для уча с тия в за се да нии пре зи ди -
у ма орг ко ми те та об ла ст но го Со ве та де пу та -
тов, где вы сту пил с до кла дом о про из во ди -
тель ных си лах Юж но го Ура ла.

В этом же го ду 10 но я б ря в Иль мен ском
за по вед ни ке на ча ла ра бо ту кон фе рен ция по
уг ле хи ми че с ким про бле мам Че ля бин ско го
бас сей на, на ко то рой со бра лись ге о ло ги, гор -
ные ин же не ры, хи ми ки, тех но ло ги под пред -
се да тель ст вом А.Е. Фер сма на. От кры вая
кон фе рен цию, Алек сандр Ев ге нь е вич cка -
зал, что бу ду щее Ура ла бу дет за ви сеть в пер -
вую оче редь от то го, как мы су ме ем ис поль -
зо вать уголь ные за па сы. Че ля бин ская об -
ласть в этом от но ше нии со став ля ет гор дость
Ура ла. В 1935 г. по рас по ря же нию Ака де мии
на ук СССР вы шел спе ци аль ный сбор ник на -
уч ных тру дов Ураль ско го фи ли а ла АН СССР
Иль мен ской се рии «Че ля бин ские уг ли» под
об щей ре дак ци ей А.Е. Фер сма на. Пре дис ло -
вие к это му сбор ни ку и вы во ды бы ли на пи са -
ны Алек сан д ром Ев ге нь е ви чем.

На 1Lм съез де Со ве тов Че ля бин ской об -
ла с ти в ян ва ре 1935 г. А.Е. Фер сман, при вет -
ст вуя де ле га тов, об ра тил вни ма ние на три
за да чи: вы яв ле ние при род ных бо гатств,
пра виль ную ор га ни за цию их ис поль зо ва ния,
под ве де ние на уки и тех ни ки под ба зу хо зяй -
ст вен но го ис поль зо ва ния про из во ди тель ных
сил края. Осо бое вни ма ние он уде лил не об хо -
ди мо с ти ор га ни за ции на уч но го цен т ра на
гра ни це меж ду Ази ей и Ев ро пой. Алек сандр
Ев ге нь е вич пи шет М.А. Со вет ни ко ву об Иль -
мен ском за по вед ни ке, его бу ду щем: «Это ес -
те ст вен ный на уч ный центр для об слу жи ва -
ния ла бо ра тор ны ми и по ле вы ми ис сле до ва -
ни я ми все го Юж но го Ура ла, и мы хо те ли бы
пре вра тить его в на уч ный ин сти тут с по сто -
ян ны ми ра бот ни ка ми и по сто ян ной ла бо ра -
то ри ей, биб ли о те кой, му зе ем. Уже сей час
(сво и ми по ст рой ка ми и обо ру до ва ни ем) он
мо жет по мочь раз ви тию гор но го де ла Юж но -
го Ура ла.

Я со би ра юсь вес ной, по окон ча нии сво е го
за гра нич но го ле че ния, про ве с ти не ко то рое
вре мя в Иль мен ском за по вед ни ке и сде лать
там ряд на уч ных ра бот. С при ве том – ака де -
мик А.Е. Фер сман. 26.03.34 г.».

Алек сандр Ев ге нь е вич очень мно го сде -
лал по со зда нию ма те ри аль ной ба зы Иль мен -
ско го за по вед ни ка. 5 но я б ря 1934 г. он пи шет
из Ми ас са В.И. Вер над ско му: «До ро гой Вла -
ди мир Ива но вич! Сей час си жу в Иль ме нах,
где на ча лось боль шое стро и тель ст во, так что
по ка очень не у ют но, но уже на ме ча ют ся кон -
ту ры боль шо го де ла! И в Сверд лов ске, на ко -

нец, по сле 22 бес плод ных про ек тов при сла ли
23Lй – бу дем де мон ст ри ро вать в Моск ве на
но ябрь ской сес сии…».

Про ек ти ро ва ние зда ний «гор ной стан ции
Ака де мии на ук» ве лось в Ле нин гра де при
лич ном уча с тии Фер сма на в со став ле нии тех -
ни че с ких тре бо ва ний и по яс ни тель ной за пи -
с ки. В глав ном про из вод ст вен ном зда нии пла -
ни ро ва лось раз ме с тить му зей, на уч ную биб -
ли о те ку, вто рой объ ект стро и тель ст ва – дом
уче ных и ино ст ран но го ту риз ма. Зда ния хо -
те ли по ст ро ить к 1937 г. – к при ез ду де ле га -
тов Меж ду на род но го ге о ло ги че с ко го кон -
грес са.

Про ект пре ду с ма т ри вал со зда ние на уч -
ноLис сле до ва тель ской стан ции, ла бо ра то рии,
му зея – цен т ра экс пе ди ци он ной мыс ли, цен -
т ра экс пе ди ци он ной ра бо ты, где мож но по лу -
чить кон суль та цию, ис сле до вать от дель ные
об раз цы ми не ра лов, где мож но ве с ти на уч -
ную ра бо ту всех ви дов. Здесь же рас по ла га ет -
ся цен т раль ный на уч ный клуб. Пла ни ру ет ся
со зда ние до ма для кон фе рен ций, до ма для на -
уч ных ра бот ни ков, где мож но бу дет про во -
дить со бра ния со труд ни ков.

Ра бо та на Ура ле в 1932–1934 гг. убе ди ла
Фер сма на в не об хо ди мо с ти ор га ни за ции
боль шой ком плекс ной экс пе ди ции Ака де -
мии на ук СССР для ре ше ния двух ос нов ных
за дач на Юж ном Ура ле: изу че ния гор ных по -
род, с ко то ры ми свя за ны по лез ные ис ко па е -
мые, и про ве де ния ком плек са сель ско хо зяй -
ст вен ных ис сле до ва ний. От ря ды изу ча ли
боль шую тер ри то рию от Баш ки рии и Че ля -
бин ской об ла с ти на се ве ре до Орен бург ской
об ла с ти и За пад но го Ка зах ста на на юге
(рис. 2).

4 фе в ра ля 1935 г. в Моск ве в Ло мо но сов -
ском ин сти ту те Ака де мии на ук СССР под
пред се да тель ст вом А.Е. Фер сма на про шло
за се да ние по во про сам изу че ния Юж но го
Ура ла с пред ста ви те ля ми Че ля бин ской об -
ла с ти, ко то рые бы ли де ле ги ро ва ны на VII
Съезд Со ве тов и на хо ди лись в Моск ве. Со -
труд ни ки Ака де мии на ук стре ми лись по -
зна ко мить че ля бин цев с на уч ны ми ра бо та -
ми, ко то рые ве дут ся и пред по ла га ют ся на
Юж ном Ура ле, на ри со вать об щую кар ти ну
на ме ча ю щих ся пер спек тив (ОГА ЧО, д. 10Lа,
л. 20). Иль мен ский за по вед ник был от дель -
ной те мой. Гос тям по ка за ли про ект ком -
плек са до мов цен т раль ной ба зы за по вед ни -
ка: на уч ной стан ции, до ма уче ных, му зея,
до ма ту ри с тов на бе ре гу Иль мен ско го озе -
ра. А.Е. Фер сман со об щил, что в 1937 го ду, к
осе ни, на до под го то вить ся к при ему де ле га -
тов Меж ду на род но го ге о ло ги че с ко го кон -
грес са.
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В ав гу с те 1935 г. Алек сандр Ев ге нь е вич
пред ло жил про фес со ру В.И. Кры жа нов ско -
му, воз глав ляв ше му Иль мен ский ми не ра ло -
ги че с кий от ряд ком плекс ной экс пе ди ции
Ака де мии на ук, при нять уча с тие в ав то про -
бе ге Иль ме ны – Орск, в ко то ром уча ст во ва -
ли за ме с ти тель Фер сма на по экс пе ди ции
И.Н. Шин ка рев и Е.М. Ро жан ская. Мар ш рут
про хо дил по ме с там ра бот се ми пар тий Юж -
ноLУраль ской ком плекс ной экс пе ди ции. По -
езд ка бы ла осу ще ств ле на на двух ма ши нах –
лег ко вой (ти па «Форд») и гру зо вой по лу то ра -
тон ке. За 16 дней уча ст ни ки по езд ки про еха -
ли 2374 км, по се ти ли 27 на и бо лее важ ных ме -
с то рож де ний по лез ных ис ко па е мых, со бра ли
око ло двух тонн на уч ных и му зей ных ма те ри -
а лов. В пу ти про ве ли ряд со ве ща ний как с от -
ря да ми экс пе ди ций, так и с ме ст ны ми хо зяй -
ст вен ны ми ру ко во ди те ля ми.

Со бран ные на уч ные ма те ри а лы име ли
боль шое зна че ние. Уда лось оты с кать и по се -
тить не ко то рые по те рян ные и за бы тые ме с -
то рож де ния. Ми не ра ло ги че с кие кол лек ции
бы ли пред став ле ны по зд нее на спе ци аль ной
вы став ке про бе га в Ми не ра ло ги че с ком му зее
Ака де мии на ук СССР в Моск ве. Из да тель ст -
во АН СССР вы пу с ти ло от дель ной кни гой
очерк «Наш ав то про бег по Юж но му Ура лу»
(Фер сман, Кры жа нов ский, 1936).

В ор га ни за ци он ных дей ст ви ях А.Е. Фер -
сма на под дер жа ли уче ныеLге о ло ги, со рат ни -
ки по ра бо те Ра ди е вой экс пе ди ции Ака де мии
на ук до ре во лю ци он но го пе ри о да. Орг ко ми -
тет Че ля бин ской об ла с ти одо б рил ор га ни за -

цию в Иль ме нах на уч ной стан ции АН и по
прось бе уче ных об ра тил ся с хо да тай ст вом во
ВЦИК СССР об из ме не нии ста ту са Иль мен -
ско го ми не ра ло ги че с ко го за по вед ни ка –
объ яв ле нии его ком плекс ным. За по вед ни ку
из ме ст но го бю д же та бы ли вы де ле ны до пол -
ни тель ные ас сиг но ва ния.

Хо да тай ст ва А.Е. Фер сма на и ре ше ние
Че ля бин ско го об ли с пол ко ма лег ли в ос но ву
пра ви тель ст вен но го до ку мен та. 1 де ка б ря
1935 г. По ста нов ле ни ем ВЦИК РСФСР Иль -
мен ский за по вед ник был объ яв лен ком плекс -
ным, на тер ри то рии ко то ро го не раз ре ша ет ся
хо зяй ст вен ная де я тель ность. Од на ко за по -
вед ник был пе ре дан в не по сред ст вен ное ве -
де ние Ко ми те та по за по вед ни кам, и на уч ным
цен т ром он стал толь ко в 70Lе го ды.

В Иль мен ский за по вед ник Алек сандр Ев -
ге нь е вич при ез жал еще раз в сен тя б ре 1936 г.
с це лью под го тов ки к Меж ду на род но му ге о -
ло ги че с ко му кон грес су. Он про вел со ве ща -
ние со труд ни ков за по вед ни ка, вы слу шал не -
ко то рые до кла ды, дал прак ти че с кие ука за ния
и сфор му ли ро вал за да чи по даль ней ше му
раз ви тию на уч ноLис сле до ва тель ских ра бот в
за по вед ни ке. К со жа ле нию, изLза бо лез ни
уча с тия в ра бо те де ле га тов Меж ду на род но го
ге о ло ги че с ко го кон грес са в Иль ме нах в
1937 г. Алек сандр Ев ге нь е вич не при нял.

На ча лась Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на.
Про ве дя эва ку а цию Хи бин ско го фи ли а ла,
Алек сандр Ев ге нь е вич воз глав ля ет че ты ре
обо рон ные ко мис сии, ор га ни зу ет три экс пе -
ди ции. Под его ру ко вод ст вом в тес ней шем
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Рис. 2. В Иль мен ском
за по вед ни ке, 1935
год. По да рок быв ше -
го сту ден та Сверд -
лов ско го гор но го ин -
сти ту та Ел су ко ва.
Пе ча та ет ся впер -
вые.



кон так те с во ен ны ми ор га ни за ци я ми ус пеш -
но вы пол ня ют ся са мые раз но об раз ные за да -
ния. Но глав ной те мой, ко то рую Фер сман
вме с те с со рат ни ка ми раз ра ба ты вал, бы ло
стра те ги че с кое сы рье. На Ура ле, про ве ряя
све де ния преж них лет, он со би рал но вые.
«Вой на не ос та но ви ла ис сле до ва тель ских и
по ис ко вых ра бот. На обо рот, она за ста ви ла
зна чи тель но уси лить их и сде лать бо лее на -
пря жен ны ми», – от ме чал Алек сандр Ев ге нь -
е вич в сво ей бро шю ре «Урал – со кро вищ ни -
ца Со вет ско го Со ю за», опуб ли ко ван ной
проф  из да том в 1942 го ду. По пут но он чи тал
лек ции в гос пи та лях, ву зах, на за во дах. Толь -
ко в 1942 г. Алек сандр Ев ге нь е вич про чи тал
21 лек цию, не счи тая тех, с ко то ры ми вы сту -
пал в ча с тях За пад но го фрон та.

В эти тя же лые дни Алек сандр Ев ге нь е -
вич не за бы вал и об Иль ме нах. Ин сти тут ге -
о ло ги че с ких на ук, ко то рый он воз глав лял,
был эва ку и ро ван на Урал, ча с тью в Иль мен -
ский за по вед ник. В труд ные во ен ные го ды
Фер сман не од но крат но при ез жал сю да
(рис. 3).

В до ку мен тах ар хи ва за по вед ни ка я на -
шла за пи си, сде лан ные на встре че его со -
труд ни ков с ака де ми ком А.Е. Фер сма ном
27 ию ля 1942 г., по свя ще ной «на уч ной те ма -
ти ке ге о ло гов за по вед ни ка». Уче ный, при -
ехав про во дить со ве ща ние ге о ло гов Ура ла в

Сверд лов ске, по бы вал в Иль ме нах и вы брал
вре мя по зна ко мить ся с те ма ми ра бот ге о ло -
гов за по вед ни ка и про ве с ти с ни ми бе се ду.
На этом со ве ща нии при сут ст во ва ли: ди рек -
тор за по вед ни ка М.Я. Ба ра баш кин, зам ди -
рек то ра по на уч ной ча с ти В.А. Вас не цов, за -
ве ду ю щий гор ной стан ци ей А.И. Си мо нов,
ге о ло ги М.С. Афа на сь ев и Л.Н. Суб бо ти на, а
так же двое из эва ку и ро ван ных уче ных Ин -
сти ту та ге о ло ги че с ких на ук АН СССР – про -
фес сор В.И. Кры жа нов ский и со рат ник Фер -
сма на А.А. Са у ков.

Пер вым сто ял во прос «Ин вен та ри за ция и
па с пор ти за ция ко пей». Эта ра бо та про во ди -
лась в за по вед ни ке мно го лет, но бы ла пре -
кра ще на в свя зи с вой ной. В от че те за по вед -
ни ка за 1942 г. под черк ну то от сут ст вие «свод -
ки по ко пям за по вед ни ка, удоб ной для
поль зо ва ния в по всед нев ной на уч ной и прак -
ти че с кой ра бо те», за ис клю че ни ем ус та рев -
ше го и не пол но го пу те во ди те ля 1935 го да.
Не об хо ди мость па с пор ти за ции ко пей бы ла
от ме че на ака де ми ком А.Е. Фер сма ном. По -
же ла ние Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча Фер сма на
со ста вить свод ную ра бо ту по ми не ра ло ги че -
ским ко пям за по вед ни ка, ис поль зуя до во ен -
ные ра бо ты Б.А. Бе ре зи на, Т.И. Ус ти но вой,
А.Н. За ва риц ко го, с од но вре мен ным сбо ром
ка мен но го ма те ри а ла для кол лек ций за по вед -
ни ка бы ло вы пол не но.
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Рис. 3. А.Е. Фер сман сре ди со труд ни ков Иль мен ско го за по вед ни ка в 1942 г. Из фон дов ар хи ва УрО РАН.



Сле ду ю щий во прос был по свя щен ис сле -
до ва ни ям руд ных ми не ра лов. В за пи си тек с та
бе се ды пер вое за да ние фор му ли ру ет ся так:
«Сле дить и со би рать ма те ри а лы по цир ко ну и
28Lй ко пи. Обя зать В.И. Кры жа нов ско го сле -
дить за этой ра бо той и да вать от че ты о ра бо те
каж дый ме сяц». «Са мо цве ты цир ко ны рань -
ше гра ни лись как кра си вые, свер ка ю щие ог -
нем кам ни, сей час и они не об хо ди мы в ря де
об ла с тей во ен ной про мы ш лен но с ти», – пи -
сал А.Е. Фер сман в кни ге «Урал – со кро вищ -
ни ца Со вет ско го Со ю за».

Вто рое за да ние ка са лось ис сле до ва ния
мо либ де ни та рай о на Чер но го озе ра. Вес ной
1942 г. Сверд лов ская ге о ло го раз вед ка бы ла
до пу ще на к ра бо там на мо либ ден на тер ри то -
рии за по вед ни ка. А.Е. Фер сман ре ко мен ду ет
со труд ни кам «дать ми не ра ло гию и ха рак те -
ри с ти ку руд но го те ла мо либ де но во го ме с то -
рож де ния» в рай о не Чер но го озе ра и «по ста -
вить во прос об окон ча нии раз вед ки это го ме -
с то рож де ния Сверд лов ской раз ве доч ной
пар ти ей», что и бы ло сде ла но к кон цу го да.
Уче ный под чер ки вал, что экс плу а та цию ме с -
то рож де ния мож но ве с ти толь ко ста ра тель -
ским спо со бом.

Об суж да лись так же ра бо ты на Се лян кин -
ском ме с то рож де нии ни о бия. В 1934 г. Ин сти -
тут при клад ной ми не ра ло гии (Сверд лов ское
от де ле ние) от крыл в рай о не Се лян ки на (тог да
вне тер ри то рии за по вед ни ка) круп ное ме с то -
рож де ние ни о бия. В 1942 г. А.Е. Фер сман пи -
шет: «Сей час на Юж ном Ура ле до бы ва ют
един ст вен ную в ми ре ру ду ни о бия в ви де ми -
не ра ла иль ме но ру ти ла. Дан ное на зва ние свя -
зы ва ет ми не рал со зна ме ни ты ми Иль мен ски -
ми го ра ми, яв ля ю щи ми ся на Юж ном Ура ле
на сто я щим ми не ра ло ги че с ким ра ем. Эта ру -
да на ни о бий – ме талл бу ду ще го в сталь ных
са мо ле тах» («Урал – со кро вищ ни ца Со вет -
ско го Со ю за»).

Тре тья груп па во про сов бы ла свя за на с
не руд ны ми ис ко па е мы ми – слю дой, ке ра ми -
че с ким сы рь ем, квар це вы ми пе с ка ми. Бы ли
на зна че ны от вет ст вен ные за «вы яс не ние
слю до нос но с ти пег ма ти то вых жил», за «экс -
плу а та цию не фе ли ноLпо ле во ш па то во го сы -
рья (по тре би те ли – Биш киль, аб ра зив ный
за вод, тан ко вый Ки ров ский за вод – Че ля -
бинск и дру гие)», за ра бо ты по те ме «Квар це -
вые фор мо воч ные пе с ки рай о на Ми ас са».
Пе с ки бы ли нуж ны для ав то мо биль но го за во -
да, эва ку и ро ван но го в Ми асс из Моск вы.

Ре ко мен да ции Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча
Фер сма на, дан ные им при по след ней встре че
с иль мен ски ми ге о ло га ми 27 ию ля 1942 го да,
бы ли вы пол не ны. Под твер ди лись его сло ва из
кни ги «Урал – со кро вищ ни ца Со вет ско го

Со ю за»: «Уче ные, на уч ные ра бот ни ки Ура ла
за ня ли до стой ное ме с то в ря дах ураль цев,
бой цов тру до во го фрон та».

Нель зя го во рить об Ура ле, его про шлом,
на сто я щем и бу ду щем, не вспо ми ная о пев -
це его сла вы – ака де ми ке А.Е. Фер сма не.
Иль мен ский го су дар ст вен ный за по вед ник
име ни В.И. Ле ни на Ураль ско го от де ле ния
Рос сий ской ака де мии на ук, со здан ный при
уча с тии Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча, хра нит о
нем па мять. Это не толь ко ме мо ри аль ная
пли та с да та ми де я тель но с ти уче но го в Иль -
ме нах (рис. 4) и спе ци аль ный стенд в му зее
за по вед ни ка, но и бе лые зда ния ла бо ра тор -
но го кор пу са и му зея, под няв ши е ся в на ча ле
80Lх го дов на цен т раль ной ба зе за по вед ни -
ка, там, где их меч тал ви деть Алек сандр Ев -
ге нь е вич.
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Рис. 4. Ме мо ри аль ная до с ка на ад ми ни с т ра тив ном зда нии
за по вед ни ка. Ус та нов ле на в 1986 го ду.


