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Личная библиотека акад. А.Е. Ферсмана, переданная им в 1932 г. в
только что открытую Хибинскую исследовательскую базу «Тиетта»,
изначально насчитывала несколько тысяч томов и пополнялась до Второй
мировой войны сотрудниками базы и, по переписке, многочисленными
российскими и зарубежными корреспондентами. В 1941 г. библиотека в
составе базы была эвакуирована в г. Сыктывкар, в 1943 г. возвращена в пос.
Кукисвумчорр, а в 1960-х гг. перевезена в Новый город (ныне г. Апатиты), где
и находится сейчас в отдельном фонде Научной библиотеки Кольского НЦ
РАН, открытом для его сотрудников. История оставила на библиотеке акад.
А.Е. Ферсмана свой след. Сегодня в ее фонде – сотни книг и тысячи оттисков
статей, присланных А.Е. его корреспондентами, часто с дарственными
надписями и пометками на полях. Книги со штампом «Тиетты» обнаружены в
фондах Коми и Архангельского научных центров Уро РАН, а также в
нескольких библиотеках Кировска и Апатитов – без надежды восстановить ее
целостность. В после-ферсмановский период геологическая наука далеко
шагнула по всем развивавшимся в «Тиетте» направлениям. Но историческое
значение библиотеки, содержащей уникальные научные издания второй
половины XIX – начала XX вв., год от года только возрастает.
Одно из интересных изданий, обнаруженных нами – «Biographical
notices of mineralogists recently deceased with an index to those previously
published in this magazine» (Spencer, 1921, 1924, 1930, 1933, 1939), т.е.
«Биографические заметки о минералогах, недавно ушедших из жизни, с
указателем ранее опубликованных в этом журнале». Идею издания в начале
первой брошюры поясняет его автор – заместитель смотрителя
минералогического отдела Британского музея Л.Дж. Спенсер: «Замысел этой
серии заметок состоит в том, чтобы собрать самые яркие факты в справочных
целях. Составленные подобным образом заметки разбросаны по восемнадцати
предыдущим томам (1876-1919) этого журнала (Mineralogical Magazine –
Ю.В.), но, возможно, на этот раз они принесут большую практическую
пользу, будучи собранными под одним заголовком. Это особенно важно
после общей дезорганизации научного мира, обусловленной Мировой войной,
во время которой, к сожалению, много талантливых молодых работников
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было устранено. До сих пор все еще трудно получать полную информацию, и
большая часть разрозненной литературы все еще недоступна. За любезную
помощь в русских, богемских, венгерских и японских вопросах я благодарен
П.Н. Чирвинскому, Ф. Славику (F. Slavik), К. Зиманий (K. Zimanyi) и Р.
Охаши (R. Ohashi), соответственно. В общий указатель (275 записей) стало
возможным добавить несколько дополнительных дат рождения и смерти».
Логическим дополнением к указанной серии заметок является изданная в том
же формате брошюра (Goldschmidt, 1902), посвященная памяти профессора
минералогии Фрайбергской горной академии А. Вайсбаха, умершего 26
февраля 1901 г.
Список литературы из библиотеки акад. А.Е. Ферсмана, так или иначе
освещающей историю минералогии в России и за рубежом, весьма
значителен. Это отдельные издания, предисловия, послесловия, исторические
ремарки в классических изданиях и т.д. Все они несут на себе помарки
читательской востребованности. А это означает глубокий интерес акад. А.Е.
Ферсмана и сотрудников «Тиетты» к истории своей науки – замечательный
пример нашим современникам. Серия «Biographical notices of mineralogists…»
не имеет аналогов в отечественной литературе по истории науки. После ухода
из жизни проф. И.И. Шафрановского здесь зияет пустота, которая должна
быть заполнена общими усилиями.
Goldschmidt V. Erinnerungsblatter an Albin Weisbach, geheimen Bergrath und Professor
der Mineralogie an der Kgl. Bergakademie in Freiberg. – Freiberg in Sachsen: Verlag von Craz
& Gerlach (Joh. Stettner), 1902. – 30 s.
Spencer L.J. Biographical notices of mineralogists recently deceased with an index to
those previously published in this magazine. Reprinted from the Mineralogical Magazine. N 1:
Dec. 1921. Vol. XIX. N 95. P 240-262; N 2: Dec. 1924. Vol. XX. N 107. P 252-275; N 4: Dec.
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