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О ДОПОЛНЕНИИ К БИОБИБЛИОГРАФИИ А.Е. ФЕРСМАНА
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В статье приводятся доводы в пользу необходимости издания дополнений к биобиблиографии академика
А.Е. Ферсмана, рассказывается об особенностях подготовки материала для такого издания. Рассмотрена
динамика публикаций, посвящённых А.Е. Ферсману, подчёркивается необходимость переиздания его научно популярных книг.
В статье 2 рисунка, список литературы из 17 названий.
Ключевые слова: А.Е. Ферсман, биобиблиография, публикации.

В свет вышло всего две биобиблиографии
А.Е. Ферсмана (1883–1945). Первую прижизненную биобиблиографию в серии «Материалы к биобиблиографии учёных СССР» выпустила Книжная палата (Александр Евгеньевич Ферсман, 1940); вторая, в той же, но уже
академической серии опубликована после
празднования 80 летия со дня рождения учёного (Александр Евгеньевич Ферсман, 1964).
Выпуск не был приурочен к самому юбилею,
по всей вероятности, затем, чтобы были учтены юбилейные материалы. В 2014 году исполняется 50 лет со дня выхода в свет этой последней Ферсмановской биобиблиографии.
Библиографии, в том числе биобиблиографии конкретных лиц, то есть, перечни как
трудов данного автора, так и публикаций о
нём и его работах, выпускаются не только для
учёта вышедшей в свет литературы о данном
лице. Это – важнейший инструмент исследователя, стремящегося ознакомиться с темой как можно шире, охватить весь имеющийся печатный материал. Понятно, что, если значение деятельности А.Е. Ферсмана
ещё не ушло в прошлое, такой длительный
срок сам по себе – причина составить к библиографии дополнение. Но 125 летие со дня
рождения учёного показало, что, с одной
стороны, в представлениях о деятельности
А.Е. Ферсмана возникли новые аспекты, а с
другой – забыты некоторые подробности его
научной деятельности и заслуг. На этом основании автор начал работу по учёту публикаций, связанных с деятельностью учёного и её
оценкой, вышедших в свет после 1964 года.
Использованы данные всех номеров реферативных журналов «Геология» и «География»,
вышедших с их основания поныне, и каталоги крупнейших отечественных библиотек –
Российской государственной библиотеки
(РГБ), Библиотеки естественных наук (БЕН
РАН), библиотек МГУ, ФГУП ВИМС и ИГЕМ
РАН. В 2010 г. на Ферсмановской научной
сессии в Апатитах были доложены первые

результаты. Список обнаруженных публикаций, а именно 228 названий работ, посвящённых А.Е. Ферсману, и свыше 30 названий его
собственных работ, был опубликован в Трудах сессии (Раменская, 2010).
Ввиду того, что после 1991 г. с отменой
цензуры необязательным стало высылать все
выходящие издания в Книжную палату, а
значит, местные публикации перестали быть
всеобщим достоянием, автор разослал некоторым участникам юбилейных Ферсмановских чтений 2008 г. списки обнаруженных
материалов с просьбой сообщить известные
им отсутствующие данные, однако, ни одного
ответа не получил. После 2010 г. автор обратился к каталогам более мелких библиотек.
Посетил ради этого и Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН. Оказалось, что в
архиве музея хранится картотека публикаций и публичных выступлений как самого
Александра Евгеньевича, так и о нём, которую вела его вдова Екатерина Матвеевна
Ферсман (1902–1980). За это сведение мы
чрезвычайно благодарны сотрудницам музея
Т.М. Павловой и Г.А. Осолодкиной. С любезного разрешения директоров музея, сначала
М.И. Новгородовой, а затем В.К. Гаранина,
мы ознакомились с данными, заключёнными
в четырёх каталожных ящиках, и выяснили,
что к 2010 г. нами было учтено менее половины публикаций. Среди обнаруженных публикаций, кроме работ, вышедших в свет после
1964 г., есть и более ранние. В настоящее время полный список не попавших в биобиблиографию 1964 г. работ составляет свыше 50 названий трудов А.Е. Ферсмана и более 400 работ о нём (причем последние – не считая 170
с лишним газетных статей). Осталась, кроме
учёта изданий 2011–2013 годов, самая трудоёмкая работа – сверить списочные названия
с соответствующими публикациями, имеющимися в библиотеках. Около 250 названий
удалось выверить в библиотеке МГУ, свыше
140 – требуют поиска в других библиотеках.
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Это, в основном, не попавшие в старые библиографии отзывы о публикациях А.Е. Ферсмана и анонсы его книг. Если анонсы большого интереса не представляют и могут быть
из библиографии исключены, то отзывы современников почти через 70 лет после смерти учёного обойдены быть не могут. Конечно, не все они напечатаны в специальных
статьях. В монографиях, собраниях документов, дневниках учёных и других капитальных
изданиях могут быть упоминания имени или
оценка той или иной работы учёного. Например, из переписки В.И. Вернадского с
Б.Л. Личковым видно, что последний довольно пренебрежительно отзывается о первых
двух томах «Геохимии» А.Е. Ферсмана, тогда
как третий том, посвященный геоэнергетической теории, оценивает очень высоко. Но
переписка эта ни по каким параметрам не
может быть включена в биобиблиографию
А.Е. Ферсмана, и, по видимому, к дополнению придётся составить приложение со списком таких изданий, включая статьи, чтобы
читатель смог найти в них в результате простого просмотра или по именному указателю
сведения об учёном, не публиковавшиеся
специально.
Библиограф, конечно, не обязан прочитывать всё, что он включил в библиографию, но
невольное знакомство с материалом всё же
происходит. Некоторые статьи просто невозможно не прочесть. Позвольте остановиться
на самых ярких сведениях, полученных в
процессе работы над библиографией.
Пожалуй, наиболее полно и лаконично
оценка деятельности А.Е. Ферсмана сформулирована журналом «Химия и жизнь» (Академик…, 1967): «Минералог и геохимик, организатор освоения подземных богатств Кольского полуострова и КараКумов, Урала и
Забайкалья, инициатор внедрения аэрофотосъёмки в научные изыскания, автор капитальных трудов по геологии и геохимии и писатель, чьими научнопопулярными книгами
зачитывается молодёжь…». Эти слова дополнены цитатами из работ самого Александра
Евгеньевича, из которых он виден как экономист и организатор комплексной добычи и
переработки природных ресурсов, и в которых звучит забота об охране последних от
хищнического использования.
Но всё это мы об А.Е. Ферсмане знаем.
Как знаем и то, что он был среди инициаторов преподавания в высшей школе географии как основного, а не вспомогательного
предмета и стал первым деканом первого в
стране географического факультета в Ленинградском университете.

Для сотрудников Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана, конечно, не ново,
но мало кто, кроме них, знает, что Комитет по
метеоритам при Президиуме Академии наук
вырос из Комиссии по метеоритам, созданной
А.Е. Ферсманом при музее (Кринов, 1948).
Ещё менее известно то, что А.Е. Ферсман стоял у истоков спелеологических исследований
в нашей стране: он был инициатором организации Первого спелеологического совещания
и членом его оргкомитета, но состоялось оно,
к сожалению, через 2 года после его смерти
(Дублянский, Дублянская, 1999).
Однако, пожалуй, самой неожиданной является статья, опубликованная в 2006 г. в этнографическом сборнике Кольского научного центра Российской академии наук (КНЦ
РАН) об А.Е. Ферсмане как аналоге Прометея
у народа саами (Пация, Разумова, 2006). Легендой Ферсман стал не только для саами, но
и для нас – его читателей и почитателей. И он
сам своей увлечённостью и многочисленными рассказами о жизни Кольских тундр и
собственной работе творил эту легенду.
В заключение несколько слов о динамике
публикаций.
После смерти А.Е. Ферсмана ежегодно
продолжали выходить и его труды, и работы о
нём. На кривой, отражающей количество вышедших работ по пятилетиям (рис. 1), наблюдаются три пика, из которых два отражают
выходы сборников, посвящённых памяти
учёного (Александр Евгеньевич…, 1965; Проблемы…, 1975; Проблемы…, 1976), а один приходится на его столетний юбилей, когда помимо журнальных публикаций тоже вышел
сборник (Развитие…, 1983).
Обратим особое внимание на сборник
1965 года (Александр Евгеньевич…, 1965).
Сейчас существует серия «Учёные России.
Очерки, воспоминания, материалы». Считается, что её начало восходит к сборнику о
С.И. Вавилове, организованному лауреатом
Нобелевской премии И.М. Франком в 1979 г.
(Сергей Иванович…, 1979). Но упомянутый
более ранний сборник 1965 года, посвященный А.Е. Ферсману, построен именно по такому плану и оформлен так, как впоследствии
был построен и оформлен сборник о С.И. Вавилове, а теперь строятся все остальные сборники серии. Там имеется и очерк о жизни и
деятельности учёного, написанный Д.И. Щербаковым, и архивные материалы в виде писем
и неопубликованной статьи А.Е. Ферсмана, и
свыше 70 воспоминаний, написанных его учениками и соратниками. И мы вправе считать
именно этот сборник первым предшественником серии «Учёные России…».
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Рис. 1. Динамика публикаций об А.Е. Ферсмане за 1940–2000 гг. по пятилетиям (каждая точка – число публикаций за 5 лет).
Рис. 2. Динамика публикаций за 1976–1988 гг. по годам.

Вторая кривая (рис. 2) – более детальный
отрезок первой кривой в интервале с 1976 по
1988 год; пик на ней приходится на 1983 год;
остальные годы этого десятилетия отражают
угасание публикаций до нуля. Полное отсутствие их – и в 1980 г., и после юбилея – как
в годы перестройки, так и в постсоветские
времена. Подъём в 2003 г. и позже (рис. 1) –
это выход в свет «Неизвестного Ферсмана»,
изданного Минералогическим музеем (Неизвестный Ферсман, 2003), организация Ферсмановских сессий в Апатитах и появление
журнала «Тиетта», в каждом номере которого
А.Е. Ферсману посвящена хотя бы одна работа, а обычно 2–3. Тут появились публикации
новых и забытых работ самого Ферсмана. И
лишь на 125 летний юбилей учёного вышли
небольшой сборник тезисов в Москве (Ферсмановские чтения, 2008) и статьи в центральной печати.
Печальнее выглядит динамика публикаций
научно популярных работ учёного. Кажется,
современные возможности полиграфии так и
просят переиздать и «Воспоминания о камне»,
и «Занимательную минералогию»! Но лишь
почти 20 лет назад, в 1996 г. в Москве вышли
последние «Воспоминания о камне» (Ферсман, 1996), а в 2000 г. в Челябинске – последнее издание «Занимательной минералогии»
(Ферсман, 2000). До этого с конца 1970 х –
начала 80 х годов отдельные статьи, когда то
впервые увидевшие свет в их журнале, перепечатывает «Природа». Что касается «Занимательной геохимии», то на русском языке
последнее издание вышло в 1959 году (Ферсман, 1959)! После чего она выходила лишь за
рубежом, в частности, на болгарском и испанском языках. Испанское издание (1972 г.)
оказалось последним.
Нам не кажется, что «Занимательная геохимия» устарела. Эта наука искала новые за-

кономерности образования месторождений
полезных ископаемых и собирала фактический материал по тем проблемам, которые уже
существовали при жизни А.Е. Ферсмана –
они подняты в книге. Новые геохимические
данные, накопленные после смерти А.Е. Ферсмана, можно было бы перечислить в послесловии. Пожалуй, только новое понятие геохимического барьера потребовало бы специальной главы.
Рассказы же о самоцветах и путешествиях устареть вообще не могут.
Нужна инициатива со стороны какого то
авторитетного лица – и наши дети получат
изумительные ферсмановские книги и статьи, которые помогли нам в своё время выбрать геологическую специальность.

Литература
Академик Александр Евгеньевич Ферсман
(1883–1945) // Химия и жизнь. 1967.
№ 10. С. 16–18.
Александр Евгеньевич Ферсман. Библиографический сборник / Сост. В.К. Здравомыслов Под ред. О.В. Исаковой / Материалы к библиографии учёных СССР. Сер.
геол. наук. Вып. 1. М.: Всесоюз. кн. палата.
1940. 90 с.
Александр Евгеньевич Ферсман. Изд. второе,
дополненное /АН СССР. Вступительная
статья А.И. Перельмана. Библиография
составлена О.В. Исаковой / Материалы к
библиографии учёных СССР. Сер. геол.
наук. Вып. 19. М.: Наука. 1964. 224 с.
Александр Евгеньевич Ферсман 1883–1945.
Жизнь и деятельность. Сборник, посвящённый советскому учёному, геохимику, минералогу, кристаллографу, географу и путешественнику. М.: Наука. 1965.
478 с.

NDM49_P076-156_141229:-

132

29.12.2014

21:40

Страница 132

Новые данные о минералах. 2014. Вып. 49

Дублянский В.Н., Дублянская Г.Н. А.Е. Ферсман и современная спелеология // Вестник Пермского ун та. 1999. № 3.
С. 238–245.
Кринов Е.Л. Памяти А.Е. Ферсмана // Метеоритика / Сб. работ под ред. акад. В.Г. Фесенкова. М., Л.: АН СССР. 1948. С. 3–5.
Неизвестный Ферсман. 120 летию со дня
рождения А.Е. Ферсмана посвящается.
М.: Экост. 2003. 248 с.
Пация Е.Я., Разумова И.А. Genius loci. (А.Е. Ферсман) – культурный герой // Проблемы
социокультурной адаптации жителей
Кольского полуострова. Сб. статей. Апатиты: КНЦ РАН. 2006. С. 60–69, 151.
Проблемы минерального сырья. Памяти
А.Е. Ферсмана. М.: Наука. 1975. 343 с.
Проблемы минерального сырья и редких элементов. Редкие элементы. Сырьё и экономика (Москва). 1976. № 11. 148 с. (Номер
посвящён памяти А.Е. Ферсмана).
Развитие минералогии, геохимии и учения о
полезных ископаемых. К 100 летию со
дня рождения академика А.Е. Ферсмана.
М.: Наука. 1983. 282 с.

Раменская М.Е. О дополнении к биобиблиографии А.Е. Ферсмана // Геология и полезные ископаемые Кольского полуострова. Тр. VII Всерос. Ферсмановской научной сессии, посвящённой 80 летию
Кольского научного центра РАН (2–5 мая
2010 г.), и областной конф., посвящённой
75 летию историко краеведческого музея
г. Кировска (22–23 апреля 2010 г.). Апатиты–Кировск: ГИ КНЦ РАН. 2010. С. 200.
Библ. С. 201–211.
Сергей Иванович Вавилов. Очерки и воспоминания / Под ред. И.М. Франка. М.: Наука. 1979. 296 с.
Ферсман А.Е. Занимательная геохимия. Химия Земли. М.: АН СССР. 1959. 399 с.
Ферсман А.Е. Воспоминания о камне / Предисловие И. Пекова. М. 1996. 167 с.
Ферсман А.Е. Занимательная минералогия.
Челябинск: Урал LTD. 2000. 314 с.
Ферсмановские чтения. Международная научная конференция, посвящённая 125 летию со дня рождения академика А.Е. Ферсмана 10–12 ноября 2008 года. Тезисы.
М.: РАН. 2008. 96 с.

