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Мать Е.Б.Халезовой – химик-аналитик И. Д. Борнеман-Старынкевич, 

ученица В.Вернадского, участвовала в освоении Хибин в 1930- гг. под 

руководством академика А.Е.Ферсмана Ее дочь, Е.Б.Халезова, став 

геологом, продолжила  путь родителей. Выйдя на пенсию, она написала  

мемуары «Дорога длиною в жизнь». Отдельное глава воспоминаний -

«Хибины – сказочная страна моего детства»  посвящена  детству, 

проведенному в Хибинам в период становления Кольской базы АН СССР



2008 год

Глубокоуважаемая Евгения Борисовна !

Кольское отделение РМО, членом которого я 

являюсь, уже 5-й год проводит Ферсмановские

научные сессии, где непременно есть 

историческая секция, посвященная истории 

геологического изучения нашего края. И в 

середине апреля нынешнего года состоится 5-я 

ФНС. 

Я искал в и-нете новые для меня материалы о 

первых сотрудниках ферсмановских экспедиций 

на в Хибины и на Кольский по-в. Был просто 

поражен вашими мемуарами ! Я хотел бы 

получить от Вас разрешение использовать 

некоторые исторические ссылки о работе Вашей 

глубокоуважаемой мамы. К концу февраля мне 

поручено подготовить материал для 

праздничного (к 8-марта) выпуска нашего 

институтского небольшого журнала на эту же 

тему - о первых сотрудницах-геологах (тогда, 

тогда они учились на географическом ф-те ЛГУ). 

И вот такой бесценный подарок от Вас ! 

Еще просьба - м.б. вы обладаете какими-то 

материалами и о других его помощницах ? Буду 

крайне рад получить от Вас ответ.

С огромным уважением, 

Аркадий Кузьмич Шпаченко.



В гостях у 

Евгении 

Борисовны
Квартира Евгении 

Борисовны подобна 

музею. В двух комнатах 

и даже на кухне царит 

дух ушедшей эпохи. На 

стенах – картины, 

подаренные ей 

друзьями художниками, 

фотографии сына, 

прекрасного 

фотографа, и членов 

многочисленной семьи, 

чьи корни берут начало 

от известных в России 

фамилий, включая 

Рюриковичей. Об этом 

Е.Б. подробно пишет в 

начале своей книги  



Хибины занимают особое место в сердце 

Евгении Борисовны Халезовой. 

Здесь на Кольском Севере на Кольской базе АН СССР в

далеком детстве сформировалась ее любовь к геологии,

которую она пронесла через всю наполненную

драматическими событиями жизнь.



Из «гостевой книги» в 

электронной почте 

Е.Б.Халезовой

Уважаемая Евгения 

Борисовна!

Ваш дед, Андрей 

Александрович 

Борнеман, работал в 

Ивановском 

политехническом 

институте. Сейчас это 

энергетический 

университет. К 140-

летию со дня его 

рождения мы готовим 

большую статью. Нас 

заинтересовали Ваши 

семейные фотографии, 

просьба разрешить их 

публикацию в журнале 

"Наша родина -

Иваново-Вознесенск".

С уважением, Сироткин 

Алексей Сергеевич.



В большом трехэтажном доме помещались: 

лаборатории, минералогический музей, холл высотой 

в три этажа, где проходили заседания, и жилые 

комнаты для сотрудников.

Вид Тиетты сзади Тиетта



На берегу озера Малый Вудъявр слева от большого дома Хибинской Горной

станции стоит баня. Зимой рядом была вырублена прорубь, в которой мама

окуналась, выбегая из парной. Выше бани - слева направо располагались:

столярная мастерская, гараж и рядом конюшня, дальше маленький сарайчик.

Длинный одноэтажный дом это барак, в котором жили рабочие; в этом же доме, в

торце, в комнатке с отдельным входом жил зоолог Владимир Юльевич

Фридолин.



У подножия Поачвумчорр

• По соседству со 

зданием Тиетты

находился  жилой 

«барак», где  жили 

рабочие, и «сезонные» 

жильцы «Тиетты». Там 

же жил и «комариный 

король»В.Ю.Фридолин, 

который занимал 

комнату в торце 

постройки.



Здание повторяло дом родственников Ферсмана - Кесслеров

в Крыму, где в раннем детстве жил академик А.Е.Ферсман. 

Сейчас этот  дом принадлежит чете  историков, которые 

бережно восстанавливают первоначальный облик строения

Макеты Горной станции

Макет выполнен художником КФАН СССР Соколовым ??? В 19?? Году.



Чертёжи выполнены внуком Е.Б. Халезовой, архитектором

И. Халезовым.



•





Слева от входной двери - фисгармония принадлежащая 

доктору. Напротив входа двустворчатые стеклянные 

двери, ведущие на большую веранду треугольной формы, 

служившую красным уголком, где на столе были 

разложены очередные номера научных журналов и газеты.

• Посреди холла 

большой овальный 

стол, покрытый 

зеленым сукном. У 

правой стены -

камин и дверь в 

библиотеку, все 

книги которой были 

подарены «Тиетте» 

Александром 

Евгеньевичем 

Ферсамоном



Рисунки сделаны внуком 

Е.Б.Халезовой Иваном



1932 г. Справа И.Д.Борнеман-Старынкевич, рядом ученый 

секретарь ХИГС  А.М.Оранжиреева. В центре В.Ю.Фридолин

Фото из архива Е.Б.Халезовой



Еще не Эпилог
«Прошло более десяти лет с тех 

пор как написана книга. Все 

выросли, семья 

увеличилась...Первая внучка 

Анечка – архитектор и 

многодетная мама. Первому 

правнуку - 26, правнучке  Ирочке 

– 17,а  самой маленькой 

Машеньке – 3. Первому внуку 

Евгении Борисовны Ванечке – 29 

лет, он – программист, как 

первый правнук Кирюша. 

Евгения Борисовна быстро   

подружилась с «новым 

маленьким черненьким 

дружочком» – ноутбуком, 

который «как по мановению 

волшебной палочки переносит 

ее в прекрасные места, к 

интересным событиям, к 

дорогим друзьям»…»





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


