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Есть люди удивительной судьбы - счастливой и 
трудной. Они сделали очень много для людей, для 
науки. Их имена знает мир. К таким людям 
относится ученый, геолог, путешественник, 
писатель - наш соотечественник - Александр 
Евгеньевич Ферсман. (1883-1945)

Вся его жизнь была посвящена изучению, поиску 
камней, минералов. Благодаря его труду 
открывались новые месторождения полезных 
ископаемых, появлялись шахты, поселки, города. 

Он стал знаменитым академиком, написал полторы 
тысячи ученых работ, воспитал много учеников, 
открыл несколько институтов по изучению камня.
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Окончив с золотой медалью гимназию, 
поступил в Одесский университет, чтобы 
изучать геологию. Учился Ферсман 
хорошо, был награжден золотой 
медалью за научную работу, проходил 
практику за границей. 
В 35 лет Александр Ферсман стал 
академиком.

Любовь к камню Александр Евгеньевич 
пронес через всю жизнь. Для него не 
было камней - замарашек, в каждом 
камне он видел красоту, знал историю 
камня, относился к камням как к живым 
существам. Он практически знал все 
камни на свете, не случайно Ферсмана 
называли «Богом минералогии».

В нашей стране Ферсман был, наверное, 
везде: от Кавказа и Кольского 
полуострова до Дальнего Востока. Он 
себе даже придумал норму - в год 
проделывать по земле, над землей не 
меньше сорока тысяч километров - длину 
экватора. А в некоторые годы он эту свою 
норму значительно превышал.
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Он мог собраться в любую экспедицию за 10-

15 минут. У его жены Екатерины Матвеевны 

было несколько списков: что собрать в дорогу 

мужу, если ему предстоит ехать, лететь (а он 

сам умел водить машину, самолет) на юг, на 

север, в горы, в пустыню, зимой, летом...

Но самые дорогие места на карте страны для 

Ферсмана были: Хибины, Средняя Азия, Урал. 

В Хибинах он с товарищами открыл самые 

большие в мире залежи апатитов, нефелинов, 

медно-никелевых руд. 

Без этих находок не могли развиваться в 

стране ни сельское хозяйство, ни 

промышленность. Он давал сам названия 

речкам, горам. По следам Ферсмана в Хибинах 

появились города: Мончегорск, Хибиногорск

(сейчас Кировск).
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Удивительно, как Ферсман все успевал! Как будто 
он прожил не одну, а несколько жизней. Можно 
было подумать, что он видит землю насквозь, 
открывая месторождения одно за другим.
Сохранились фотографии Ферсмана во время 
экспедиций. 
Его можно было бы принять за бродягу: обросшее 
щетиной лицо, рваная кожаная куртка, когда-то 
давно подаренная отцом, рваные об камни 
брюки, на поясе закопченный чайник, 
геологический молоток, на шее бинокль, лупа; 
карманы полные бумаг, рюкзак набит камнями, в 
руках палка...

Трудно представить, что это знаменитый ученый, 
академик! Ферсман был удивительно 
неприхотлив: он мог работать в любых условиях: в 
палатке, в вагоне, в лодке... У него не было ни 
времени, ни охоты думать о житейских 
неудобствах. Он мог спать на земле. Подушку ему 
заменял кулак, книга, мешок. Много лет он не 
знал, что такое отпуск, выходные дни. И только в 
последние годы такая жизнь заставила его и 
лежать в больницах, и бывать в санаториях. 



ALPINE SKI HOUSEALPINE SKI HOUSE

Он был очень добрым человеком, делился своими идеями с другими учеными, тратил свои деньги на 
экспедиции, раздавал музеям и институтам свои книги. За свою жизнь Ферсман собрал 90 коллекций 
камней со всего света и все их отдал музеям.

Александр Евгеньевич держал в руках драгоценнейшие и редчайшие камни, и ничего никогда не брал 
себе. Единственный камень был у него дома: на его письменном столе лежал огромный кристалл 
горного хрусталя величиной с конскую голову.
Ферсман любил не только камни, но и людей, и театр, и книги, и песни, и музыку. Он знал разные 
языки (немецкий был его родной язык), хорошо рисовал, особенно карикатуры. Жил ярко, интересно, 
умно. Он не любил и боялся только безделья.

Опытная шахта по меди и никелю, Монче-тундра,1933г.
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Когда началась война, ему пришлось уехать из Москвы на Урал, в Свердловск 
(Екатеринбург), принять на себя руководство Уральского филиала Академии наук. Он 
очень много занимался сырьем для военной промышленности, писал научные работы: 
«Геология и война», «Минералогия Урала».
А в 1943 году Ферсману исполнилось 60 лет. Он отказался от празднования. Но ему 

прислали из Англии самую высокую в мире геологическую награду - медаль 
Волластона. Из редчайшего металла - палладия. 
Он дождался победы. 9 мая радовался со всеми, что кончилась война, а 20 мая умер 

(на 62 году жизни). 

Карта Хибинских тундр с маршрутами экспедиций Ферсмана,1920-1923гг.
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С тех пор прошло больше 70-ти лет, но слава академика, геолога, путешественника, 
писателя Александра Ферсмана не меркнет. Люди помнят, сколько он открыл 
месторождений. 
Сколько появилось городов, поселков, рудников, институтов, музеев по результатам 
его поисковой работы. Недаром есть институты и музеи, носящие его имя, есть 
минералы, названные в его честь: ферсмит, ферсманит.

. 

Ферсман среди участников Хибинской экспедиции,1921г..


