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Уважаемые читатели!

 В современном мире воздействие человека на биосферу, неотъемлемой 
частью которой он сам и является, достигло глобальных масштабов: своей 
мыслью и трудом человек преобразует биосферу Земли, она все больше 
становится управляемой человеческим разумом, и от того, какой человек 
творит будущее, зависит и будущее всей биосферы.
 В понимании себя как части этой биосферы, ощущении единства чело-В понимании себя как части этой биосферы, ощущении единства чело-
века и природы, а главное, ответственности за это единство и есть необхо-
димое условие устойчивого развития человечества, основы которого были 
заложены научными идеями блестящего мыслителя Владимира Иванови-
ча Вернадского.
 Яркая стремительная мысль ученого не прекращала ни на минуту 
своего развития, но и развивалась чрезвычайно вариативно, всегда  
с учетом нового и разнопланового знания. В.И. Вернадский удивительно 
точно предсказал ход развития процессов биосферы, а в особенности – 
прогресс научной мысли и неизбежность такого взаимодействия общества 
и природы, в границах которого разумная человеческая деятельность 
становится определяющим фактором развития – ноосферы.
 В.И. Вернадский особо подчеркивал, что человек творит ноосферу 
не только научной мыслью, не только «государственно организованной 
техникой», не только разумной деятельностью, коллективной  
и индивидуальной, но в сущности всей своей жизнью. Сам Владимир 
Иванович Вернадский – яркий пример духовного подвига, воплощение 
моральной чистоты во всех своих помыслах, которая сопровождала всю 
его жизнь.
 Очевидно, что интересы человечества сегодня тесно связаны с науч-Очевидно, что интересы человечества сегодня тесно связаны с науч-
ной концепцией В.И. Вернадского, поэтому задача созидания ноосферы  
и формирования нового мировоззрения – это задача сегодняшнего дня. 
Такое новое мышление намечает пути использования и развития природ-
ных сил в интересах человека, роста производительности, рационального 
природопользования, сохранения здоровья населения и вместе с творче-
ским воспитанием и образованием позволят выстроить экономику нового 
типа – экономику знаний, воплощения творческих замыслов – для благо-
получия и процветания России и мирового сообщества.
 Именно на этих принципах строит свою работу Фонд, носящий имя 
великого ученого. Просветительская, образовательная, экологически 
ориентированная деятельность – одна из важнейших задач, стоящих перед 
Фондом. Опираясь на научное наследие академика В.И. Вернадского, Фонд 
стремится содействовать движению общества в направлении достижения 
настоящего устойчивого развития человеческой цивилизации.
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 О жизни и трудах В.И. Вернадского написано немало, однако его 
личность и судьба и в настоящее время вызывают пристальное внимание  
и восхищение. Всё чаще исследователи его творчества обращают внимание  
на то, что постижение научного наследия ученого самого по себе 
невозможно вне контекста всей его творческой биографии.
 Монография, которую Вы держите в руках, является продолжением 
широкой издательской деятельности Неправительственного экологи-
ческого фонда имени В.И. Вернадского, направленной на популяризацию 
наследия ученого, и предлагает ещё раз прикоснуться к личности и судьбе, 
богатому, но до конца ещё не осмысленному, творческому наследию 
нашего великого соотечественника – академика В.И. Вернадского.
 Автор книги – Геннадий Петрович Аксенов, защитив в 1998 году 
кандидатскую диссертацию, основанную на исследовании научного 
наследия В.И. Вернадского, фактически посвятил свою научную работу 
изучению вклада академика в мировую науку и бесспорно признан 
ведущим биографом В.И. Вернадского.
 Фонд выражает благодарность автору, коллективу Архива Российской 
академии наук в лице директора Виталия Юрьевича Афиани и ученого 
секретаря Надежды Михайловны Осиповой, а также Директору Института 
истории науки и техники имени С.И. Вавилова Юрию Михайловичу Батурину  
за предоставленные материалы и надеется на то, что издание будет 
полезно и интересно широкому кругу читателей, стремящихся постичь 
масштаб уникального гения ученого, и, возможно, станет для кого-то 
началом переосмысления своего места и роли во взаимоотношениях  
с современным миром.

Президент Неправительственного экологического фонда 
имени В.И. Вернадского, член-корреспондент РАН, д.т.н., 
профессор
В.А. Грачев
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ВВЕДЕНИЕ

 Творческая биография Владимира Ивановича Вернадского развивается  
в соответствии с бегом времени. Сразу после его смерти в правительственном 
сообщении его называли большим ученым в области геологии, минерало-
гии, кристаллографии, создателем геохимии. В знак заслуг в 1963 г., когда 
отмечали столетие со дня его рождения, в Москве и в Киеве его именем на-
звали большие проспекты. И тут количество наук и научных направлений 
стало умножаться: оказалось, что он развивал радиогеологию, планетоло-
гию, метеоритику, гидрологию, изотопию, почвоведение. Затем выясни-
лось, что созданное им учение о биосфере окрасило новым цветом все от-
делы естествознания и превратило в невероятное то очевидное, что у нас все 
время перед глазами – живую природу. Биосфера в его понимании вошла  
в мировую науку, в международные исследовательские программы, в самую 
идеологию будущего отношения людей к миру.
 Продолжая углубляться в его тексты, отечественные ученые проникли  
в фундаментальные пласты нового научного мировоззрения В.И. Вернадско-
го, обнаружив оригинальное учение о времени и пространстве. Решительное 
обновление этих главных научных понятий позволило натуралисту постро-
ить новое научное понимание космоса – от атома до Млечного пути.
 Попутно выяснилось, что он не только создавал науки и учения, но их 
инфраструктуру. Независимо от внешних условий и разных времен, он 
стал исключительно успешным организатором лабораторий, институтов, 
библиотек, важнейших экспедиций, академических комиссий и даже целой 
Академии наук – Украинской. Более того – он глубоко продумал этот опыт, 
извлек из него теоретические уроки для наилучшей организации научного 
освоения реальности в государственном и международном масштабе.
 Затем обнаружилось еще более поразительное явление Вернадского: 
как автора новой концепции истории и личности человека. Он продумал 
и обобщил главный процесс всемирной истории – переход человечества 
от инстинктивной к разумной жизни на основе науки. Тем самым он 
революционизировал дисциплины о человеке и обществе, придал им новые 
измерения и перспективу. Кроме того, создал новые концепции научного 
образования и высшей школы, заложил основы истории науки как научной 
дисциплины, формирующей самосознание человечества в ноосфере. 
Мыслитель глубоко продумал роль и значение религии для человеческой 
личности в истории и в грядущем мировом процессе.
 Глубокая концепция ноосферы получена им не на кончике пера, но стала 
итогом собственной активной деятельности в истории. Он оказал сильное 
воздействие на ход событий самого яркого периода русской жизни – конца 
XIX – начала XX вв. Владимир Иванович входил в отечественную интеллек-интеллек-
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туальную, политическую и общественную элиту, трудился на земской ниве 
и вышел на арену борьбы за конституцию и демократические преобразова-
ния государственной жизни как деятель общероссийского масштаба. Он стал 
крупнейшим публицистом, одним из основателей конституционно-демокра-
тической партии, членом верхней палаты первого российского парламента 
и Временного правительства в 1917 г. В советское время он спасал людей и 
защищал науку, а в самые жестокие годы сталинского режима упорно проти-
востоял террору, помогал погибающим от голода и разрухи коллегам и всем 
знакомым. Масштабы его тайной благотворительной деятельности лишь те-
перь выходят из мрака времени.
 Ну и наконец, или, наоборот, прежде всего, он обладал обаянием и при-Ну и наконец, или, наоборот, прежде всего, он обладал обаянием и при-
тягательностью замечательной, чарующей личности. Количество людей, ко-
торые его любили, с которыми он дружил и которых опекал, буквально пора-
жает воображение. Вернадский одарял их идеями, дружбой, своим участием, 
деньгами. Современники, друзья, сотрудники плотно населяют его дневни-
ки, которые являются необыкновенным человеческим документом осмыс-
ления жизни во всех ее проявлениях. Ныне издано 7 томов, охватывающих 
период с 1917 по 1943 гг., ожидается еще не менее 3-4 книг. Второго такого 
явления в русской культуре никогда не было. Он написал совершенно не-
бывалое для поглощенного своим делом ученого количество статей о своих 
коллегах. Они составляют солидный том. Культурный шок вызывает и объем 
его переписки. Он был корреспондентом всех значимых ученых своего по-
коления в России, Украине, Европе, США. Ныне издано пять книг его писем 
только к жене, в тома собирается его переписка с коллегами, с виднейшими 
людьми своей эпохи. Его личный архив – вообще самый большой в Россий-
ской академии наук.
 С изменением наших представлений о движущих силах истории,  
о подлинном ее содержании и деятелях мы обнаруживаем теперь, что имеем 
дело с универсальной личностью невероятного, небывалого прежде в нашем 
прошлом масштаба и размаха деятельности. Его изучение по-настоящему еще 
только начинается. Уместить его биографию в небольшой буклет, который 
вы держите в руках, представляло для авторского коллектива чрезвычайно 
нелегкую задачу. Все вышеизложенное мы должны представить в документах 
и фотографиях, как они запечатлелись в главном их хранилище.
 Вот почему мы излагаем не столько биографию великого ученого, 
сколько представляем три ипостаси жизни великой личности: Вернадский 
как личность, как человек в жизни (фиолетовые страницы), как ученый 
(зеленые страницы), как великий гражданин (оранжевые страницы).  
В тексте в круглых скобках приведены цифры, которые указывают, в какой 
главе какого раздела об этом рассказано более подробно. Например, ссылка 
на цифру 22 означает, что этой главе о космологических работах Вернадского 
рассказано подробно.

Введение

8



КАНВА ЖИЗНИ

 1863, 28 февраля (12 марта н. ст.) – Санкт-Петербург. В семье 
профессора политической экономии и статистики Александровского 
лицея Ивана Васильевича Вернадского, женатого вторым браком на 
Анне Петровне, урожденной Константинович, родился сын, названный 
Владимиром.
 1864 – Рождение сестер-близнецов Екатерины и Ольги.
 1868 – Болезнь отца. Переезд семьи в Харьков.
 1873 – Поступление в Харьковскую гимназию.
 1874 – Смерть сводного брата Николая (р. 1851).
 1876 – Возвращение семьи в Петербург.
 1881 – Второй  инсульт   у   отца.   Окончание   гимназии.   Поступление  
на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-
Петербургского университета.
 1883 – Участие в организации студенческого Научно-литературного 
общества.
 1884, 26 марта – Смерть И.В. Вернадского.
 Лето – Участие в Нижегородской экспедиции В.В. Докучаева.
 1885 – Окончание университета.
 1885, 7 октября – Защита кандидатского сочинения.
 Декабрь – Зачислен на должность хранителя Минералогического 
кабинета университета.
 На заседаниях кружка по народной литературе знакомится с Наталией 
Старицкой.
 1886, февраль – Образование братства.
 3 сентября – Свадьба Владимира Вернадского и Наталии Старицкой.
 1887, июнь – июль – Исследование залежей фосфоритов в Смоленской 
губернии.
 20 августа – Рождение сына Георгия.
 1888, 17 марта (н. ст.) – Выезд в заграничную командировку на два 
года для усовершенствования в науках.
 2 мая (н. ст.) – Прибытие к профессору Паулю Гроту в Мюнхенский 
университет для стажировки по кристаллографии.
 31 июня – 30 августа – Путешествие с А.Н. Красновым по Австрии, 
Швейцарии, Франции.
 1 августа – В письме к жене впервые высказывает мысль о связи 
минералогии с небесной механикой и космической химией.
 30 августа – 22 сентября – Участие в сессии Международного 
Геологического конгресса (МГК) в Англии. Становится членом-
корреспондентом Британской Ассоциации развития наук.
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 1889, 18 марта – Приезд в Париж для стажировки по минералогии.
 Декабрь – Приглашение от профессора А.П. Павлова на кафедру 
минералогии и кристаллографии Московского университета.
 1890, июль – август – Почвоведческая экскурсия с В.В. Докучаевым  
по Кременчугскому уезду Полтавской губернии. 
 Осень – Переезд в Москву. Утверждение приват-доцентом Московского 
университета.
 1891, июль – Вторая полтавская почвенная экспедиция с В.В. Доку-
чаевым.
 28 сентября – Защита магистерской диссертации «О группе 
силлиманита и роли глинозема в силикатах» в Санкт-Петербургском 
университете.
 Декабрь – Поездка в Вернадовку для организации помощи голодающим 
крестьянам.
 1892 – Избрание членом физико-математического факультета 
Московского университета и заведующим Минералогическим кабинетом.
 Весна – Работа на голоде в Тамбовской губернии. 
 25 октября – Избрание гласным Моршанского уездного собрания  
и почетным мировым судьей.
 8 декабря – Избрание гласным Тамбовского губернского земского 
собрания. Изучил шведский язык.
 1894, июль – август – Экскурсия по горным районам Польши  
и Германии.
 1895, лето – Минералогическая экскурсия на Урал.
 1896, май-июнь – Поездка на Урал со студентами и ассистентами.
 1897, 1 мая – Защита докторской диссертации «Явление скольжения 
кристаллического вещества» в Санкт-Петербургском университете.
 Июнь – Вторая минералогическая учебная экскурсия на Урал.
 Август – Участие в работе МГК в Москве. Чтение лекций на 
Коллективных уроках Общества воспитательниц и учительниц в Москве 
(прообраз Высших женских курсов).
 1898, 31 января – Утверждение экстраординарным профессором 
Московского университета.
 27 апреля – Рождение дочери Нины.
 7 ноября – Смерть матери Анны Петровны Вернадской.
 1899, июнь – июль – Геологическая экскурсия по Крыму и Кавказу  
с Н.И. Андрусовым и А.П. Павловым. Открытие месторождения бокситов  
на Таманском полуострове.
 1900, июль – Участие в работе сессии МГК во Франции.
 9–29 июля – Работа в Голландии по истории науки. Выучил голландский язык.
 1901 – Начало работы минералогического кружка. Зарождение школы 
геохимиков.
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 1902, апрель – Экскурсия по нефтяным промыслам: Грозный, Баку, Шемаха.
 Июль-август – Берлин, Нюрнберг, Копенгаген. Работа над проблемами 
истории науки. Написаны лекции «Очерки по истории современного 
научного мировоззрения».
 16 декабря – Утверждение в должности ординарного профессора 
минералогии и кристаллографии Московского университета.
 1903 – А.Е. Ферсман перешел из Новороссийского университета  
в Московский университет к В.И. Вернадскому. Окончил курс в 1907 г.  
В 1909-1911 гг. – ассистент на кафедре минералогии и кристаллографии. 
 15 (28) – 18 (31) июля – Гейдельберг, Констанц. Организация вместе 
с П.Б. Струве, Д.И. Шаховским, Н.А. Бердяевым и другими либералами 
«Союза Освобождения».
 Октябрь – Вышел в свет первый том «Основ кристаллографии».
 1904, 6–9 ноября – Участие вместе с Д.И. Шаховским в работе 2-го 
общероссийского земского съезда в Петербурге.
 Декабрь – Переезд на казенную квартиру во дворе Московского 
университета.
 1905, 25–28 марта – Участие в работе съезда профессоров  
и преподавателей.
 6–9 июля – Участие в работе съезда земских гласных в Москве.
 25–28 августа – Участие в работе 2-го делегатского съезда 
Академического союза.
 12–18 октября – Подготовка и проведение Учредительного 
съезда Конституционно-демократической партии. Избрание членом 
Центрального комитета.
 25 октября – Избрание помощником ректора Московского 
университета.
 1906, 4 марта – Избрание действительным членом-адъюнктом 
по минералогии Санкт-Петербургской академии наук. Назначение 
заведующим минералогическим отделением Геологического музея 
Академии наук.
 10 апреля – Избрание в Государственный Совет от Академии наук  
и университетов.
 29 апреля – 9 июля – Участие в работе сессии Государственного Совета.
 10–11 июля – Выборг. Участие в составлении воззвания радикальных 
членов 1-й Государственной Думы в связи с ее роспуском.
 13 июля – Выход из числа членов Государственного Совета. 
 3–13 августа – Экскурсия по Богемии.
 1907, март – Повторное избрание в члены Государственного Совета.
 Июль – август – Поездка по горнорудным районам Скандинавии.
 1908, 24 января – Представление Николаю II как члена Государствен-
ного Совета.
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 5 апреля – Избрание экстраординарным академиком по минералогии.
Начали выходить в свет выпуски «Опыта описательной минералогии».
 9 июля – На отдыхе в Бретани в письме к Я.В. Самойлову впервые 
формулирует идею вечности и космичности жизни.
 Август – Дублин. Участие в работе сессии Британской Ассоциации. 
Начало работы над проблемой радиоактивности.
 1909, август – Поездка по Италии с подъемом на Везувий и по Греции.
 28 декабря – Москва. Доклад «Парагенезис химических элементов  
в земной коре» на XII съезде естествоиспытателей и врачей. Официальное 
начало науки геохимии.
 1910, август – Смерть сестры Екатерины Ивановны Короленко. Ее дочь 
Нюта становится членом семьи Вернадских.
 29 декабря – Санкт-Петербург. Речь «Задача дня в области радия»  
в годичном общем собрании Академии наук.
 1911, февраль – Уход вместе с группой профессоров из Московского 
университета в знак протеста против политики министра просвещения. 
 Апрель-июнь – Радиевые экспедиции в Закавказье, Среднюю Азию,  
на Урал.
 Сентябрь – Переезд в Петербург.
 1912, 12 марта – Избрание ординарным академиком по минералогии 
Санкт-Петербургской Императорской Академии наук.
 Апрель – Цикл лекций в Академии наук по истории естествознания  
в России.
 1913, май – Начало постройки дома в Шишаках Полтавской губернии.
 25 июля – 28 августа – Поездка в Америку для участия в работе сессии 
МГК.
 1914, 19 марта – Назначение директором Геологического и Мине-
ралогического музея Академии наук в Петербурге.
 Июль – август – Радиевая экспедиция в Забайкалье.
 1915, 11 октября – Первое заседание Комиссии по изучению 
естественных производительных сил при Академии наук. Избрание ее 
председателем.
 1916, июнь – Экскурсия на Алтай с А.Е. Ферсманом.
 Август. Шишаки. Формулирование понятия живого вещества. Начало 
непосредственной работы по биогеохимии.
 1917, 26 февраля – Участие в последнем заседании Государственного 
Совета. В составе четырех выборных членов Совета (вместе  
с С.Ф. Ольденбургом) дал телеграмму царю в Ставку об отречении  
от престола и передаче власти Временному Комитету Государственной 
Думы.
 21 марта – Возглавил Комиссию по реформе высших учебных 
заведений.
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 10 июня – Избрание председателем Ученого Комитета Министерства 
земледелия.
 Июль – август – Шишаки. Работа над проблемой живого вещества.
 Август – Выезд в Петербург в связи с назначением товарищем 
министра просвещения Временного правительства. 
 25 октября – 17 ноября – Участие в работе подпольного Временного 
правительства. Подписывает воззвание «От Временного правительства», 
в котором большевики объявлены узурпаторами, и извещение о созыве 
Учредительного собрания.
 19 ноября – Выезд в Москву, затем в Шишаки и Полтаву.
 1918, 1 июня – Переезд в Киев для работы по организации Академии 
наук, Национальной библиотеки и высших школ Украины.
 27 ноября – На первом общем собрании Украинской Академии наук 
единогласно избрание Головою (Президентом).
 1919, Июль – август – Работа над проблемой живого вещества  
на Старосельской биологической станции.
 11-23 сентября – Ростов-на-Дону. Хлопоты по Украинской Академии 
наук в правительстве при штабе А.И. Деникина. 
 Ноябрь – декабрь – Выезд из Киева в Полтаву, затем при отступлении 
Белой армии в Ростов, Новочеркасск, Екатеринодар, Новороссийск.
 1920, 14 января (здесь и далее – н. ст.) – Переезд из Новороссийска в 
Крым в имение Горная Щель под Ялтой.
 Февраль – Заболевание сыпным тифом. Духовный переворот.
 21 апреля – В связи с избранием профессором Таврического 
университета переезд в Симферополь.
 28 сентября – Утверждение ректором Таврического университета.
 23 октября – Встреча в Севастополе с П.Н. Врангелем и председателем 
правительства Юга России А.В. Кривошеиным.
 1921, 11 января – Уход с поста ректора Таврического университета.
 23 февраля – 9 марта – Переезд из Симферополя в Москву.
 8 апреля – Возвращение в Петроград. Избрание директором 
Геологического и Минералогического музея Академии наук.
 Май – Лекция «Начало и вечность жизни». Первое публичное 
изложение идеи космичности живого вещества. 
 14–15 июля – Арест Петроградской ЧК.
 17 июля – 11 августа – Работа на Мурманской биологической 
станции.
 Декабрь – Назначение директором Радиевого института. Приглашение 
от ректора Парижского университета прочесть курс лекций по геохимии.
 1922, июнь – Выезд с женой и дочерью в Прагу.
 8 июля – Приезд в Париж.
 13 декабря – Начало лекций в Сорбонне.
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 1923, 12–19 сентября – Ливерпуль. Участие в работе сессии Британской 
Ассоциации.
 15 сентября – Продление командировки до мая 1924 г.
 1924, август – Выход из печати в Париже книги «La Géochimie».
 Май – Начало работы в Институте Кюри над радиоактивными 
минералами.
 5 июня – Решение Фонда Розенталя о присуждении В.И. Вернадскому 
дотации на научные исследования.
 3 сентября – Исключение из числа академиков Российской АН. 
Переезд в Бур Ла Ренн.
 1925, осень – Сдача отчета «Живое вещество в биосфере» Фонду 
Розенталя.
 Осень – Работа над «Биосферой».
 1 октября – Восстановление в Академии наук. 
 В Ленинграде умер А.А. Корнилов.
 1926, 5 января – Приезд в Прагу.
 3 марта – Возвращение с женой в Ленинград.
 Сентябрь – Поездка в Киев на геологический съезд.
 Ноябрь – Выход в свет «Биосферы».
 16 ноября – Речь «Мысли о современном значении истории знаний»  
на первом заседании восстановленной Комиссии по истории знаний.
 1927, 19–26 июня – Участие в «Неделе русских ученых и русской науки» 
в Берлине.
 Июль – август – Поездка по научным центрам Германии и Норвегии. 
Вышли «Очерки геохимии».
 1928, 5 февраля – Доклад «Эволюция видов и живое вещество»  
в Ленинградском обществе естествоиспытателей. Формулировка Первого 
и Второго биогеохимических принципов.
 18 февраля – 25 апреля – Поездка в Германию, Францию, Голландию, 
Чехию. Цикл из 16 лекций в Карловом университете в Праге.
 Май – Поездка в Киев на церемонию выборов президента Украинской 
Академии наук.
 Июль – Путешествие по Днепру с сотрудниками на Старосельскую 
биологическую станцию.
 1 октября – Официальная дата учреждения Биогеохимической 
лаборатории.
 1929, 25 июня – 3 октября – Поездка в Германию и Чехословакию.
 17 ноября – Доклад «Изучение явлений жизни и новая физика»  
в Ленинградском обществе естествоиспытателей. Сформулировано 
понятие о биологическом времени. Во Франции вышла «La Biosphére».
 1930, лето – Работа над проблемой времени в санатории ЦЕКУБУ  
в Ст. Петергофе.

14

Канва жизни



 12 декабря – Доклад «Об условиях появления жизни на Земле»  
в Ленинградском обществе естествоиспытателей.
 1931, 17 мая – 17 сентября – Ст. Петергоф. Работа над проблемой 
времени.
 26 декабря – Доклад «Проблема времени в современной науке»  
на общем собрании АН.
 1932, май – ноябрь – Поездка в Чехословакию, Францию, Германию.
 17 мая – Доклад «Радиоактивность и новые проблемы геологии»  
на съезде Бунзеновского общества в Мюнстере. 
 15 ноября – Доклад «Значение биогеохимии для познания биосферы» 
на сессии АН. Представление биогеохимии. 
 1933 – Вышел в свет первый выпуск «Истории природных вод». 
 Октябрь – декабрь – Работа во Франции и Англии.
 1934, 28 февраля – Смерть С.Ф. Ольденбурга.
 Август – сентябрь – Перевод Академии наук и Биогеохимической 
лаборатории в Москву.
 1935, июнь – Переезд в Москву.
 Выход в свет первого выпуска «Проблем биогеохимии».
 1936, 15 апреля – 1 мая – Болшево, начата работа над «книгой жизни».
 Август – октябрь – Последнее пребывание за границей, в Чехии, 
Франции, Англии. Лекции по радиогеологии в Сорбонне.
 1937, лето – Участие в XVII сессии МГК, проходившей в Москве.
 Ноябрь – Арест сотрудников БИОГЕЛ А.М. Симорина и А.А. Кирсанова. 
 1938 – Написана книга «Научная мысль как планетное явление».
 27 июня – Арест Д.И. Шаховского. (Расстрелян 15 апреля 1939 г.)
 1939, апрель – Поездка в Киев на научные конференции.
 31 октября – Доклад «О количественном учете химического атомного 
состава биосферы» в Академии наук.
 1940, июнь – Организация Комиссии по урану в Академии наук.
 Июль – Выход в свет сборника «Биогеохимические очерки».
 Осень – Начало работы над книгой «Химическое строение биосферы 
Земли и ее окружения».
 1941, 10 февраля – Начата работа над «Хронологией». 
 14 мая – Смерть И.М. Гревса. 
 16-23 июля – Переезд в Казахстан, на курорт Боровое Акмолинской обл.
 1942 – Работа над книгой «Химическое строение биосферы Земли и ее 
окружения».
 18 января – доклад «О геологических оболочках Земли как планеты».
 12 июня – Начало работы над книгой «О состояниях пространства  
в геологических явлениях Земли».
 1943, 3 февраля – Смерть Наталии Егоровны Вернадской.
 Март – 80-летний юбилей В.И. Вернадского отмечается в Академии 
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наук Союза и Украинской Академии наук.
 24–30 августа – Переезд из Борового в Москву.
 1944, 10 октября – Выход в свет журнала «Успехи современной 
биологии» со статьей «Несколько слов о ноосфере».
 1 ноября – Последнее выступление в Академии наук с докладом 
«Проявление минералогии в Космосе». Его прочла О.М. Шубникова.
 Ноябрь – Составление проектного задания на строительство Института 
геохимии. 
 25 декабря – Кровоизлияние в мозг.
 1945, 6 января – Кончина В.И. Вернадского.
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«ОСОБОЕ Я»
ЛИЧНОСТЬ



 
1. Семья. 5 поколений интеллигентов

 Семейные легенды всегда воздействуют на детей, будят их воображение 
и самым крепким и естественным образом связывают между собой 
поколения, живущие на этой земле. Никогда не будет в семье смысла, писал 
Вернадский, «если нет известных семейных преданий, известных общих 
целей, на которые положена работа и предков, и будущих подрастающих 
поколений»1.
 Все корни его семьи с обеих сторон – в украинской старине, в казацких 
родах. Старинные предания уносили мальчика к рыцарским временам, 
к запорожской вольнице. Но само происхождение фамилии связано  
с таинственной личностью по имени Верна. Как будто бы он был литовским 
шляхтичем и в какой-то из бесчисленных стычек с украинцами перешел 
на их сторону. Потом он был все-таки пойман поляками и даже казнен, 
но потомки его – Вернацкие – остались в Сечи «свободными войсковыми 
товарищами».
 Значительно позже, путешествуя по Европе, Вернадский находил 
похожие фамилии, например, Вернадини или Вернадскини в Италии. 
Упоминал и Мальту в качестве родины своего легендарного предка. 
Возможно, действительно, мятежный дух увлек когда-то далеко  
на восток какого-то Бернара. Имя распространенное. Ловцов удачи  
на диких границах всегда было немало. А имя было переделано на местный 
лад, понятный славянскому уху – Верна.
 Однако первый достоверно известный предок, прадед ученого Иван 
Никифорович не рассчитывал на легенду. Когда была ликвидирована 
Запорожская Сечь, он должен был подтвердить двенадцатью свидетелями, 
что вел «шляхетский образ жизни», и тогда мог записаться в дворянское 
сословие. Эта бумага сохранилась у Вернадского. Подобную операцию 
совершили тогда и предок Гоголя, и еще тысячи так называемых 
«малороссийских дворян».
 Но важно даже не это, а то, что Иван Вернацкий, подобно сыновьям 
других старшин, учился в Киево-Могилянской академии и из военного 
сословия перешел в духовное. Как образованный человек, он был избран 
жителями одного из сел Черниговщины священником.
 Таким образом, его вполне можно назвать первым интеллигентом  
в роду, который потом исправно поставлял их на ниву российской 
культуры. Он начал работу поколений своих потомков.
 Вторым стал его сын Василий, который захотел стать врачом  
и вопреки воле отца, надо сказать, но втайне поддерживаемый матерью, 
ушел пешком в Москву. С большими трудами он пробился, выучился  
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на военного лекаря. К эпохе войн рубежа веков он уже командует военным 
госпиталем и с ним проделывает военные походы, даже итальянскую 
кампанию Суворова. Отсюда тоже тянутся легенды о пленении госпиталя 
французами и об удивлении их, что в госпитале лечатся все независимо  
от подданства, по причине чего лекарь Вернацкий награжден был 
орденом Почетного легиона. Все последующие войны он прошел вместе 
с женой Екатериной Яковлевной из рода Короленок. (Ее отец приходился 
прадедом и Вернадскому, и писателю Короленко, так что они – троюродные 
братья). Получив очередной чин, лекарь Вернацкий сменил сомнительное 
«шляхетство» отца на дворянство по службе и исправил фамилию на более 
литературную – Вернадский.
 Исключительными талантами обладал их единственный сын, 
родившийся в 1821 г. – Иван. Он с блеском окончил Киевский университет, 
через некоторое время вернулся туда для подготовки к профессорскому 
званию и отправился в Европу для стажировки. Потом преподавал  
в Киевском и в Московском университетах политическую экономию  
и статистику. Но с 1856 г. профессор переходит в Александровский лицей  
в Петербурге, чтобы занять более активное место в начинавшихся 
реформах. Иван Васильевич стал выпускать журнал для распространения 
новых хлынувших в общество экономических знаний. Ему активно 
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помогала первая жена, образованная 
и душевная Мария Николаевна (1831-
1860), переводившая нужные книги. 
Владимир много узнал о ней от сводного 
брата Николая. Она рано умерла от 
наследственной болезни, и в 1862 г. 
Иван Васильевич женился на Анне 
Петровне Константинович, чьи предки 
тоже принадлежали к украинскому 
казачеству.
 У них и родились 28 февраля  
(12 марта по н. ст.) 1863 г. сын Владимир, 
а еще через год близнецы Екатерина  
и Ольга.
 Профессор Вернадский продолжил 
работу поколений, как в науке, так  
и в реформах в качестве председателя 
Статистического комитета Вольно-
экономического общества. Но в 1868 г.  
с ним случился инсульт; он потерял 
способность внятно говорить, значит, 
преподавать, и уехал в Харьков, заняв 
должность управляющего конторой 
Государственного банка. Вернулась 
семья в Петербург в 1876 г., но в 1881 г.  

с профессором случился второй инсульт и в 1884 г. он умер (14).
 А пятым поколением интеллектуальных работников стали дети 
Владимира Ивановича: профессор русской истории сначала русских 
университетов, а потом Йельского университета Георгий Вернадский 
(1887-1973, 18, 32) и Нина (1898-1986), унаследовавшая профессию 
прадеда. Она заведовала клиникой в США.

2. Любить конкретных людей

 О своей семье Владимир Вернадский рассказал в письмах своей невесте 
Наталии Егоровне, урожденной Старицкой. Он доверил ей не только 
историю, но и свои взгляды на семью. На ту, которую надеялся создать 
именно с ней. Его идеи, а главное, опыт и сегодня заслуживают изучения 
и размышлений.
 Сделав предложение, он изложил ей свои планы на свое будущее  
и на роль его спутницы. «Мне теперь уже выясняется та дорога, те 
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условия, среди каких пройдет моя жизнь. Это будет деятельность ученая, 
общественная и публицистическая. В разные эпохи разно может она 
выражаться, может преобладать та или иная сторона, но во всяком случае 
такая в сильной степени идейная и рабочая жизнь должна исключить 
все увлечения, все такие семейные драмы, которыми наполняют свои 
произведения французские и иные беллетристы и которые могут быть  
и бывают при малой искренности и незанятой голове тех, с кем 
они случаются. Мне теперь представляется такая моя деятельность  
в тесной связи с деятельностью Вашей; здесь возможна и должна идти 
совместная работа, и в этом, как я Вам писал, кажется, представляется 
мне сила и значение семьи»2. Он предлагал ей не просто брак, не просто 
инстинктивный союз для воспроизводства детей, но перспективу создать 
идейную и духовную общность в окружающем мире. А для этого она 
должна стать вровень с ним, видеть общую цель. Вот что он хотел от своей 
жены.
 Позже, когда семья состоялась, он много раз говорил об этих целях,  
об основах ее как духовной инстанции. Семья как маленькая церковь. 
Совсем необязательно, чтобы жена занималась каким-то внешним делом. 
Наталия Егоровна огорчалась поначалу, что у нее нет общественных 
обязанностей. Муж убеждал ее, что создание атмосферы любви и доброты, 
выработка совместно принципов воспитания детей, гигиена душ и тел –  
далеко не личное их дело. На втором году брака он писал: «Ведь дело 
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заключается не только в том, что 
один является чиновником, другой 
ведет школу, третий – портной или 
слесарь, ведь дело в нашей сложной 
жизни заключается и в том широком 
нравственном тепле, которое так 
страшно сильно у тебя и которое дает 
жизнь стольким людям, возбуждая 
их к хорошему, к доброму, к правде. 
Ведь дело заключается и в той работе, 
работе мыслью и сердцем, и всем 
существом твоим, которую ты ведешь 
по отношению к нашему сынишке; 
ведь дело заключается и в том, что  
не тухнет в тебе живой огонь, а все 
больше и больше разгорается»3. 
Вокруг, в окружающей жизни так мало 
культуры, добрых чувств и умных 
поступков, что создание их островка 
в одной, отдельно взятой семье сразу 
приобретает общественное значение. 
И роль жены в строительстве такого 
островка согласия, порядка и уюта незаменима. Это трудная работа,  
и Наталия Егоровна с ней справилась.
 Владимир угадал эту ее будущую роль и в конце жизни мог с полным 
основанием сказать, что они прожили 56 лет не только душа в душу,  
но и «мысль в мысль». Он написал так в дни скорби, в феврале 1943 г., 
когда он потерял своего бесценного друга, свою Наташу. Пережил он ее на 
полтора года.
 Она была дочерью сенатора Егора Старицкого, юриста и государ-Она была дочерью сенатора Егора Старицкого, юриста и государ-
ствен-ного деятеля, одного из столпов эпохи великих реформ. Родилась  
в Тифлисе, где ее отец создавал новые суды, и там окончила гимназию. 
Они повстречались с Вернадским в кружке по народной литературе,  
в котором выпускники университета и Высших женских курсов трудились  
в помощь сельским библиотекам и читальням (26). И эта встреча полно-
стью изменила планы Владимира.
 Дело в том, что он втайне лелеял намерение стать одиноким рыцарем 
науки. Мечтал по выходу из университета продать доставшееся ему име-
ние и надолго, может быть, навсегда уехать в тропики изучать тамошнюю 
природу. Научная эмиграция планировалась еще отчасти из-за гнетущей 
атмосферы, создаваемой как правительством, так и столь же агрессивной 
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противоборствующей стороной. До-
статочно сказать, что в год окончания 
гимназии он испытал настоящий шок от 
цареубийства, а по окончании универси-
тета его знакомые студенты из группы 
Александра Ульянова оказались терро-
ристами и были повешены (26).
 И вот встреча с Наташей полностью 
изменила его планы. Более того, он по-
нял, что только рядом с ней он становит-
ся самим собой, а не этим выдуманным 
им донкихотом от науки. Мысль о ней, 
любовь к ней вдохновляли его, избавля-
ли от гордости, высокомерия, излечива-
ли его от «любви к человечеству», кото-
рая проповедовалась в университетской 
среде народников и радикалов, то есть 
от абстрактного и, стало быть, вредного 
чувства «любви к народу». Любовь, он 
понял, чувство сугубо личное и интим-
ное. Любить можно только избранных.
 «Представляется мне время иное, 
время будущее, – писал он невесте. – Поймет человек, что не может он лю-
бить человечество, не любя отдельных лиц, поймет, что не любовью будет 
его сочувствие к человечеству, а чем-то холодным, чем-то деланным, по-
стоянно подверженным сомнениям и отчаянию, что много будет гордости, 
много будет узости, прямолинейности – невольного зла – в его поступках, 
раз он не полюбит, раз не забудет самого себя, все свои помыслы, все свои 
мечты и желания в одном великом чувстве любви»4. Много раз в жизни 
потом он будет размышлять над этим различием личных и общественных 
чувств. Из этих мыслей отчасти родится и идея ноосферы, как понятие  
о разумной жизни в обществе, которую скрепляют не природные узы,  
а наука и знание (23, 26).
 А самое главное, детей можно правильно воспитать только в атмосфере 
любви. Для них это родная стихия, особенно в ранние годы. Он сам рос  
в такой обстановке в Харькове и вспоминал о своем детстве как о без-
мятежном и счастливом времени. Так росли и его дети Георгий и Нина. 
Счастливое детство не выпадает случайно, для него нужны совместные 
усилия жены и мужа.
 Вот что писала уже в старости Нина Владимировна Вернадская-Толль: 
«Когда я вспоминаю свое детство, отец всегда часть всего, что я помню.  

«Особое Я». Личность.

23

4 Там же. С. 21-22. 

Н.Е. Вернадская с сыном Георгием.
г. Париж. 1889 г.

АРАН. Ф.518. Оп.2. Д.127. Л.1.



Я всегда, всю жизнь могла ему абсолютно верить и все сказать о себе,  
и он всегда все принимал и старался понять. Он нас всех любил глубокой, 
полной любовью, но я думаю, что я была ему ближе, или он думал, что  
я на него более похожа»5.
 И о матери: «Все восхищаются отцом, но мало где кто-нибудь упоми-
нает роль моей матери. Она была бесконечно скромна, не только не хо-
тела, чтобы снимали ее фотографию, но и во всех смыслах отводила себя  
на задний план. Но если бы не она, кто знает – достиг бы отец того, что  
он достиг? Когда я была моложе, я тоже не понимала, какую бесконечно 
важную роль она играла. Она была его гением, его хранителем и его сове-
стью и с увлечением разделяла его вдохновения»6 (3).

3. Талант дружить

 Семейное воспитание улучшило и облагородило природные качества 
Вернадского. Все, кто его знал, как один восхищались его неизменным 
вниманием к людям, отмечали полную открытость, простодушие, искрен-
ность и доброжелательность. Вот почему он везде и всегда был окружен 
друзьями.
 Уже в гимназии появляется Андрей Краснов (14). «Вижу овальное, 
очень смуглое лицо, с ярко блистающими глазами, – писал в 1916 г. о 
своем трагически рано ушедшем из жизни друге Вернадский, – с ориги-
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нальными медленными, но нерв-
ными движениями, ясной, краси-
вой речью, залетавшей все дальше 
и дальше в несбыточные мечты 
под влиянием развертывания сво-
их планов перед слушателями»7. 
Этими планами Краснов и увлек 
юного Вернадского. Они вместе 
издавали журнал наблюдений  
за явлениями природы, собирали 
гербарии. Вместе вышли в универ-
ситет.
 В университете они сблизились 
с «варшавянами», кружком вы-
пускников Варшавской гимназии, и стали собираться, обсуждать книги  
и общественные события. Эта дружба переросла в глубокий идейный  
и нравственный союз братства (25). С его развитием возникали идеи со-
вместного житья. Когда друзья переженились и у них стали появлять-
ся дети, обсуждались планы приобретения имения, где все жили бы 
одной колонией, совместно воспитывали бы детей. Вернадский про-
хладно относился к таким планам, инстинктивно чувствуя, что из такого 
общежития и детского сада ничего не выйдет. Надо найти точную меру  
в дружеской близости, уверял он. Необходимо как можно теснее сходиться 
в идеях, вырабатывать близкую нравственную и общественную позицию 
и идеалы, но нельзя сходиться близко в быту и даже в совместном воспи-
тании детей. Детский коллектив – природная общность, и в ней невольно 
проявляются инстинкты. Он соглашался с Наталией Егоровной, которая 
опасалась такого сближения: «Узкое понимание повредило, и ты знаешь, 
я никогда не был защитником этого направления, но самый принцип 
остается чистым и непоколебленным; теперь каждая семья живет толь-
ко личной жизнью, но братство есть соединение семейной жизни целого 
ряда семей с сохранением индивидуальной семейной формы»8.
 Из братства не получилось колонии, и правильно. Во-первых, такие 
колонии всегда распадаются и не всегда с сохранением добрых чувств,  
а во-вторых, зная последующую историю дружеского круга, мы видим, что 
именно благодаря здравому смыслу Вернадского сохранился прочнейший 
душевный и идейный союз его друзей на протяжении всей их жизни.
 Не только сверстники становились близкими друзьями Вернадского 
и по-настоящему любили его. Вся семья Старицких буквально оживает, 
когда он появляется в их доме в Полтаве. С нетерпением ждет разгово-
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ров с ним Егор Павлович. Сын его Павел Его-
рович, с которым Вернадский особенно близко 
сошелся, в 1889 г. во время экспедиции по Пол-
тавщине писал сестре: «Владимир, которого 
мы увидели благодаря поломке бура, страш-
но загорел и имеет очень здоровый вид. Я был 
страшно рад его видеть – близкого, дорого-
го. Он всюду вносит свет и теплоту. Мамочка  
не может говорить об нем без умиления»9.
 С 1890 года поселившись в Москве для 
преподавания в университете, он сразу вошел  
в элиту второй столицы. Как земский деятель, 
он становится своим в гостиных и общественных 
комитетах и вскоре занимает в них важнейшее 
место. Один из виднейших либеральных деяте-
лей страны Иван Ильич Петрункевич (27, 28) 

очень подружился с Вернадским. Они вместе вырабатывали важнейшие 
документы Союза Освобождения, съездов земцев-конституционалистов  
и будущей кадетской партии, а потом и заседали в ее Центральном ко-
митете, выступая всегда солидарно. Вернадский очень часто зачитывал  
в гостиной Ивана Ильича свои не только публицистические, но и научные 
статьи, например, свою речь на общем собрании Академии «Задача дня  
в области радия» в декабре 1911 г.
 Через много лет, когда улеглись все революционные бури, в которых 
они оба участвовали, и, находясь в эмиграции в США, Иван Ильич в от-
чаянии писал их общему другу Федору Измайловичу Родичеву (27, 28): 
«Имеете ли вы какие-нибудь сведения о Влад. Ив-че Вернадском?… В рус-
ском посольстве в Вашингтоне получено известие о расстреле Владимира 
Ивановича. Его образ с той поры не покидает меня. Я очень люблю его, 
даже больше, чем думал, только теперь это чувствую, и его умные глаза 
все время смотрят на меня, точно говорят мне: вот видите, я остался здесь, 
чтобы служить России и погиб…<…> Этот вопрос я читаю в его глядящих 
на меня глазах и мне бесконечно тяжело думать, что его уже нет»10.
 Впоследствии Петрункевич и Родичев жили в Швейцарии, и до кон-
ца их дней Вернадский поддерживал с друзьями переписку. Сегодня она 
представляет огромный интерес с исторической, литературной и идейной 
точек зрения.
 В Московском университете, а затем и в Академии наук Вернадский на-
шел множество и единомышленников, и подлинных друзей. Очень сбли-
зился он с профессором философии Сергеем Николаевичем Трубецким 
(28, 30). Тот приходил часто в лабораторию Вернадского, и они вели дол-
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гие разговоры о самом главном. Собеседником и соратником ученого был 
и профессор Павел Иванович Новгородцев, один из лучших наших фило-
софов права (28, 30). В1902 г. трое коллег провели вместе часть отдыха  
на морских купаниях недалеко от Копенгагена. Здесь Вернадский написал 
и обсуждал с друзьями свое большое введение к лекциям по истории на-
учного мировоззрения и получил их горячее одобрение.
 В конце периода войн и революций Вернадский пережил глубокое 
потрясение и духовный подъем (4), после которого размышлял о себе:  
«Я живу всегда – при всей отвлеченности моей природы – в сознании, что 
рационализирование охватывает небольшую часть духовных пережива-
ний личности, что разум охватывает далеко не все, и нельзя даже считать 
его главным и основным решателем жизненных проявлений личности. 
Через всю мою жизнь проходит этот элемент, и я бы сказал, дает большую, 
чем что бы то ни было, возможность развернуться человеческой личности. 
И странным образом, эта способность дружбы, создания новых дружеских 
связей, глубоких и крепких – не исчезла у меня теперь, в старости, т.к.  
в Киеве зародились у меня глубокие дружеские связи с Василенко,  
Тимошенко, Личковым (22). Это все проявления эроса и эроса настояще-
го, связанного не с абстрактным человеком рационалистов, а с живой че-
ловеческой личностью»11.
 Таким образом, способность дружить аналогична любви, она столь же 
избирательна и ставит других людей на особый пьедестал избранности  
и индивидуальности, поднимает их в собственных глазах и вызывает от-
ветное светлое чувство. И конечно, так продолжалось до старости, даже  
до глубокой старости. Когда вокруг разворачивались репрессии, без-
закония, а в деловой области – цензура, бестолковщина, старые члены 
академии сплотились вокруг него, образовали невидимый, но крепкий 
круг связанных идеалами молодости и силой опыта людей. В дневниках  
Вернадского круг очень отчетливо очерчен. В него входили А.Е. Ферсман, 
Н.Д. Зелинский, С.А. Чаплыгин, П.П. Лазарев, Н.Н. Лузин, Л.И. Мандель-
штам и, конечно, С.Ф. Ольденбург до своей смерти в 1934 г. Они стара-
лись держаться друг за друга, выступали солидарно по многим внутрен-
ним вопросам жизни Академии и принципиальным решениям о ее судьбе.  
Владимир Иванович все время пишет о беседах с Зелинским или Чаплы-
гиным, о том, что заходил к тому или другому. Они вместе отстояли Лу-
зина, когда на того обрушились обвинения в печати и грозили репрессии.
 В самом начале войны престарелые академики и их семьи были эва-
куированы на казахстанский курорт Боровое. Здесь, в совместной жизни, 
особенно развернулась их дружественная общность, их нежность и забота 
друг о друге. Общение с Зелинским, с Бергом, Мандельштамом давало ему 
много новых размышлений и вдохновений.
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 В Боровом Вернадский был одарен дружбой с необычайно яркой лич-
ностью, директором Дома ученых, бывшей актрисой и революционеркой, 
подругой М. Горького М.Ф. Андреевой. Она прожила огромную и насы-
щенную жизнь и теперь в общении с Вернадским откровенно высказы-
вала свое мнение по самым горячим темам современности. Он писал ей: 
«Очень дорога мне Ваша и Мандельштама дружба – в мои годы новые дру-
зья – большое счастье»12.

4. Истина должна быть пережита

 В октябре 1917 г. Вернадский все потерял разом. Он перестал 
быть заместителем министра народного просвещения Временного 
правительства, председателем Научного комитета министерства 
земледелия, председателем комиссии по реформе высшей школы. 
Номинальным стало его членство в многочисленных общественных 
организациях и научных обществах, в том числе должности профессора 
Московского университета, которым его снова недавно избрали,  
и председателя КЕПСа. Неопределенным стало положение Вернадского  
и в Академии наук, поскольку ему пришлось скрываться и бежать  
на Украину, которая вскоре отделилась. Впрочем, и положение самой 
Академии было шатким и даже угрожающим.
 Он перестал быть домовладельцем и землевладельцем. Хотя формально 
имение Вернадовку он передал в собственность сыну, но их дом был 
растащен по бревнышку, и вся обстановка, в том числе и библиотека, 
уничтожена. Пристанища он лишился и в Шишаках на Полтавщине, где 
его дачу постигла та же участь. Сохранится ли квартира в академическом 
доме в Петербурге – тоже было неизвестно.
 В течение последующих трех с лишним лет он скитался, живя  
у родственников и знакомых, изредка получая казенные пристанища: 
первый раз, когда создал Украинскую Академию наук и был избран 
ее Президентом, и второй раз, когда был приглашен в Таврический 
университет профессором, а потом ректором. И все это под угрозой 
реквизиций, грабежей, репрессий, при многочисленных сменах властей, 
например, в Киеве в 1918-1919 гг., когда при большевиках он избежал 
ареста, а при деникинцах вновь образованная им Академия наук была 
закрыта (32).
 Он неизбежно ставил себе вопрос в течение этих лет: как и чем жить? 
Не столько в материальном смысле, сколько в духовном. Рухнуло все,  
к чему он стремился. Его мечты о правовом цивилизованном государ-
стве, в которое Россия превращалась после 1906 г., и самое главное –  

28

«Особое Я». Личность.

12 Неизвестные письма В.И. Вернадского М.Ф. Андреевой // Человек. 2001, № 1. С. 175-180.



о правильной постановке в стра-
не образования и науки, которые 
он явно забирал в свои руки, как  
и другие планы, рассыпались. Од-
нако его могли изгнать отовсюду, 
но только не из его науки, не из тех 
новых идей, которые шли своим 
чередом и заставляли мыслить, что 
значило по Декарту – существо-
вать. 21 июля 1918 г. он записывает 
в дневнике: «Жизнь не дает воз-
можности вести строгий дневник, 
тем более что переплетаются два 
стремления – внутренние пере-
живания и внешние события – как 
наблюдатель и как переживающий 
даже не события, а развертывания 
внутреннего процесса своей лично-
сти»13.
 Хлопоча по делам Академии  
и в Киеве, и в правительстве при 
штабе Деникина, Вернадский все 
время встречал своих соратни-
ков по борьбе П.Н. Милюкова,  
П.Д. Долгорукова, П.И. Новго-
родцева, П.Б. Струве, которые не-
вольно втягивали в злобу дня.  
Но он приходит к такому выводу, 
что надо сосредоточиться на научной работе и уйти от всякой политики. 
«Среди зоологических украинских и великорусских инстинктов хочется 
уйти во что-то такое вечное, которое стоит выше этого и с чем я соприкаса-
юсь в той творческой научной работе, которой живу эти месяцы»14. И чем 
далее, тем больше он укреплялся в этой мысли, которую непросто было 
принять. «Сейчас я чувствую, когда я опираюсь на самого себя, что я как 
бы углубляюсь в какую-то глубь, в какую-то бесконечность и этим путем 
нахожу такую опору в своих решениях в окружающей жизни – на поверх-
ности, какой не ожидал. Точно в окружающей меня бурной стихии я сижу 
на прочной и неподвижной скале»15.
 Наконец, продвигаясь все далее и далее на юг вследствие поражения 
Белой армии, он оказался как бы на самом краю – не только в географи-
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ческом смысле. Он попадает из Новороссийска в Крым, по пути заража-
ется тифом и заболевает. В течение трех недель находится в пограничном 
состоянии между жизнью и смертью. И как только стал выздоравливать, 
понял, что на этой скале собственной личности он и удержался. Именно 
наука, та новая наука, которую он создавал, оказалась спасательным кру-
гом. Он не имел права умереть, потому что биогеохимия, учение о живом 
веществе, новое и неожиданное понимание биосферы неизвестно никому 
кроме него. Только на нем лежит ответственность за сохранение и изложе-
ние истины.
 Вернадский записал свое необычное и яркое духовное событие. Идея 
его спасла, и потому жизнь его отныне должна быть посвящена новому от-
крывшемуся учению. «Я почувствовал в себе демона Сократа. Сейчас я со-
знаю, что это учение может оказать такое же влияние, как книга Дарвина. 
Любопытно, что сознание, что в своей работе над живым веществом я соз-
дал новое учение и что оно представляет другую сторону – другой аспект –  
эволюционного учения, стало мне ясным только после моей болезни, те-
перь»16.
 За время болезни в его мозгу промелькнуло все содержание науки  
о живом веществе. В результате его усилий будто бы был построен боль-
шой международный Институт живого вещества на берегу Атлантическо-
го океана в Америке. Он подбирал сотрудников в Европе и России, проду-
мывал цели и задачи вплоть до постановки опытов по анализу различных 
организмов с геохимической точки зрения. Биота изучалась с точки зре-
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ния химического состава, веса и количества живого вещества в биоценозе. 
С этих позиций были изучены скопления живого вещества в море, в лесу, 
на лугу и т.п. Успешные результаты опытов дали мощные приложения  
в области медицины, техники и агрохимии.
 Он необычайно ярко увидел всю свою последующую жизнь вплоть  
до смерти, которая произошла где-то между 83 и 85 годами жизни, и ее 
главные события, в том числе и личного характера. Очень явственно сло-
жились у него внутреннее содержание и научных работ, и книг более об-
щего, мемуарного и философского характера, вроде «Размышлений перед 
смертью». Он продумывал ее содержание и даже употребление дохода  
от нее на благотворительные цели.
 Таким образом, все его мысли о новой науке, которые ему приходили 
в течение этих лет, вдруг сконцентрировались и стали развиваться необы-
чайно интенсивно в дни и часы его болезни. Он поражался, какое огром-
ное содержание вкладывалось в его сознание. Тридцать лет последую-
щей его жизни уместились виртуально в три недели. Но самое главное, 
что множество решений и будущих открытий были найдены. И их теперь,  
в обычном темпе жизни, следует доставать из подсознания и излагать  
в той скорости и в том оформлении, в каких они будут понятны другим.
 Известно, что часто ученые видели свои открытия или во сне, или во 
время необычайно ярких картин и озарений, когда человек как будто про-
никал в какие-то нездешние просторы, или попадал в пространство с дру-
гой скоростью времени, приникая к каким-то необычайным источникам 
информации. Нечто подобное произошло и в имении Горная Щель с Вер-
надским во время болезни. Только не один яркий миг, а многие дни жизни 
в другом измерении. Одни его идеи были ярко сформулированы, другие 
были неотчетливыми, но все казались исключительно важными, про-

чувствованными внутренним «я».  
«В одной из этих мыслей я касался в 
переживаниях, мне думалось очень 
глубоко, выяснения жизни и свя-
занного с ней творчества как сли-
яния с Вечным Духом, в котором 
сливаются или который слагается 
из таких стремящихся к исканию 
истины человеческих сознаний,  
в том числе и моего»17.
     Следовательно, Вечный Дух скла-
дывается из глубоких откровений 
отдельных личностей. Они его соз-
дают.
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5. Правильные формы религии будут найдены

 Пиковое переживание Вернадского заставило его прикоснуться к глу-
боким горизонтам внутренней жизни человека, продумать свое отноше-
ние к религиозным вопросам.
 С детства он с ними знакомился в обычной обстановке домашних рас-
сказов, гимназического Закона Божьего и собственных чувств и размыш-
лений. Особенно всколыхнулись эти чувства в 1874 г., когда от наслед-
ственной болезни умер его сводный брат Николай, талантливый юноша, 
только что окончивший Харьковский университет.
 Володе одиннадцать лет. Он потрясен смертью близкого и любимого 
человека. Судя по всему, он был на похоронах. После них начинает вести 
записи, озаглавив их «Мои заметки и воспоминания 1874 года», но более 
одной записи об этом событии, когда «брата или какого-нибудь другого 
близкого родного опускают в сырую холодную могилу» – продолжения не 
последовало. С переездом в Петербург в 1876 г. и к окончанию гимназии 
он от детской религиозности сказочного типа излечился и в университете 
надолго получил прививку атеизма, хотя большинство его близких друзей 
были глубоко и сознательно верующими.
 И лишь с течением лет он стал размышлять о религии, о Боге и вере.  
По большей части под влиянием истории науки, поскольку самые боль-
шие ученые прошлого практически не были атеистами и если боролись  
с церковью, то только за свое собственное видение Бога. Историческая 
борьба науки и религии, считал он, идет от церкви как идеологической 
организации, а не от религиозности самой по себе. Научные истины мо-
гут ужиться с любым пониманием Бога, считал он, не противоречат им. 
Правда, при условии искренней веры.
 Конечно, огромный толчок дало ему крымское пиковое переживание 
1920 г., когда он едва не умер. Приобщение к каким-то нездешним постро-
ениям, проникновение в трансцендентные просторы мысли и творчества 
открыли ему совершенно новое понимание религии, Бога главным об-
разом. Как мы видим, оно связалось у него с творчеством, когда человек 
как бы попадает в область, где время движется совсем по-другому, когда 
огромное содержание сворачивается в миг. Затем, уже не в пиковом пере-
живании, а в спокойном состоянии можно развернуть эти новые и неожи-
данные идеи в соответствии с обычным темпом жизни, выразить в данных 
своей науки.
 Так на каком-то не бытовом, верхнем этаже личности, наука и религи-
озное чувство совпали, соединились, переплелись, чтобы дать совершенно 
новый плод. От религиозного чувства приобщения к вечности творец по-
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лучает энергию, а наука дает форму, в которой энергия проявляется. В миг 
воодушевления, откровения человек может в эту новую форму, которая 
блеснет в его мозгу, только поверить. Еще до всяких ее доказательств он 
должен принять решение. Так, как принял его он сам, когда поверил в но-
вую роль биосферы на земле и в неслучайность жизни на планете. Иначе 
говоря, сначала он должен поверить в себя. «Научная вера не только при-
водила к открытиям, – писал он в работе об истории русской науки. – Она 
заставляла человека идти по пути научного творчества и научных исканий 
вопреки всяким внешним препятствиям, позволяла и позволяет человеку 
ставить цель и задачи научных исканий не только выше житейского блага, 
но и выше жизни»18.
 Откровения религии в ее церковном варианте – детский лепет по срав-
нению с научными переживаниями, утверждает он. Он знает по истории 
науки и по своим собственным ощущениям, что творчество любого рода, 
в том числе и научного, ставит человека в положение Бога, независимо 
от величины свершений, дает ему смысл жизни и открывает перспекти-
вы в будущее. Подобные ощущения он находит в жизни великих творцов  
и открывателей. Вернадский первый в истории науки указывает на рели-
гиозный характер подвига Колумба, который утверждал, что не географи-
ческие карты и не математика подвигли его на его деяние, а «пророчество 
Исайи», в котором содержалось предсказание о распространении истин-
ной религии на все страны, в том числе «на дальние острова». Бог любит 
его, Колумба, потому что дал ему непревзойденный талант навигатора  
и вручил ему миссию. И теперь надеется на него.
 Вот как проявляется в истинной жизни тот принцип, который испове-
довал и Вернадский – Бог есть любовь! Еще через любовь к своей Наташе, 
к своим друзьям, через помощь конкретным людям он понял, что сухой 
и жесткой будет его наука и ничего он не сделает без любви. Без любви 
нельзя принять правильного решения. Если считать науку чисто логиче-
ским построением, тогда она предстает как цепь абстрактных идей, а Бог 
превращается в ничто, но человек активно познает, он не созерцатель,  
а деятель и потому нуждается в содержательном боготворении. Истина  
не добывается на кончике пера, она постигается самой жизнью, прожива-
ется и переживается.
 «Наука, таким образом, отнюдь не является логическим построением, 
ищущим истину аппаратом, – говорит он. – Познать научную истину нель-
зя логикой, можно лишь жизнью. Действие – характерная черта научной 
мысли. Научная мысль – научное творчество – научное знание идут в гуще 
жизни, с которой они неразрывно связаны, и самим существованием сво-
им они возбуждают в среде жизни активные проявления»19. А в дневнике 
за 15 декабря 1938 г. после беседы со другом Иваном Михайловичем Грев-

«Особое Я». Личность.

33

18 Вернадский В.И. Очерки по истории естествознания в России в XVIII столетии// О науке. Т. 1. С. 124.
19 Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. § 34. 



сом, глубоко верующим христианином, записал все-таки свое: «Интуиция 
– углубленное, словесно не выражаемое переживание, в этом последнем 
случае дает связанное с научно проверяемым представлением о реально-
сти несравненно больше и общее всем идущим по этому пути, чем религи-
озная вера или разумное (хотя бы с мистическим оттенком) представление 
о вере»20.
 Вот почему Вернадский не был атеистом, как не был и традиционным 
верующим с пониманием Бога как трансцендентной всезнающей и всемо-
гущей сущности. В переписном листе 1937 г. он отметил, что он «верую-
щий вне христианских церквей». Формы религии должны измениться под 
влиянием науки, писал он из Борового вдове Сергея Федоровича Елене 
Сергеевне Ольденбург. А незадолго до смерти, 22 августа 1944 г. записал  
в дневнике: «Для меня ясно, что – если есть религиозное понимание ре-
альности, то в научной работе мы с ним не сталкиваемся. Поэтому на меня 
произвело большое впечатление, что я, исходя из различия живых и кос-
ных тел Земли, встретился с пантеизмом и гилозоизмом, резко противо-
речащим господствующим религиям:

что явно не совпадает с научными выводами. Для меня такое понимание 
религии является грубым искажением истины»21. Иначе говоря, указан-
ные аврамические религии, создавшие антропоморфного, повторяюще-
го лучшие человеческие качества Бога должны трансформироваться под 
влиянием науки в какую-то новую, ноосферную религию. Она, несомнен-
но, будет выявлять смысл жизни и давать человеку силы для творчества.
 Как давала ему.

6. Ученики

 Самостоятельно мыслящий и творческий преподаватель немедленно 
обрастает учениками. В университете с самых первых дней Вернадский 
налаживает работу музея со старейшей в стране коллекцией минералов, 
создает при нем лабораторию. Здесь и начала складываться его школа. 
«Уже в первые годы у меня появились ученики. Для оптических работ  
я устроил большую темную комнату, где могли работать с гониометрами 
два или три лица одновременно – студенты или курсистки», – вспоминал 
он в старости22. Через двадцать лет этот Институт, как он его называл, уже 
не помещался в старом здании, он стал одним из самых больших в Евро-
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пе. В 1911 г. Вернадский вместе с профессором геологом А.П. Павловым 
подали заявку на строительство отдельного здания для Геологического  
и Минералогического института, которое вскоре и было построено по тех-
ническому заданию профессоров и по проекту архитектора Р.И. Клейна. 
Ныне в этом трехэтажном здании напротив Кремля размещается Государ-
ственный геологический музей имени В.И. Вернадского Российской Ака-
демии наук (РАН).
 Упоминаемые в его воспоминаниях курсистки занимались на так на-
зываемых Коллективных уроках Общества учительниц и воспитательниц,  
из которых вскоре выросли Высшие женские курсы. Вернадский стал здесь 
преподавать минералогию и кристаллографию и для практических заня-
тий приводил своих учениц в университет в музей. Одна из курсисток –  
Е.Д. Ревуцкая всю последующую жизнь работала под его руководством  
в Геологическом музее Академии наук в Петербурге.
 Два главных обстоятельства определили бурный рост его института  
и его школы. Главное обстоятельство, конечно, личность профессора. Вер-
надский никогда не подавлял и не стремился утвердиться через своих уче-
ников, он всячески и незаметно поощрял к самостоятельному мышлению 
и работе. И второе – мировой уровень науки, которая культивировалась  
в его школе.
 Очень быстро, практически первым в стране Вернадский понял рево-
люционную роль открытий кануна нового века – Рентгена, Беккереля, су-
пругов Кюри – радиоактивности. Они утвердили научный атомизм, при-
вели к пониманию, что атом и есть химический элемент и что атом имеет 
внутреннюю структуру, определяющую его свойства. Идя от минералогии 
и кристаллографии в атомную структуру вещества, Вернадский одним из 
первых в мире развил геохимию, науку о природном бытии атомов. В его 
лаборатории в начале века, еще не имея названия, новая наука и стала 
складываться. Вернадский организовал для своих студентов и ассистен-
тов минералогические экскурсии в разные горные районы, в том числе на 
Урал (16).
 В 1903 г. он взял с собой в экспедицию по Домбровскому бассейну  
не только учеников, но и своего сына, гимназиста пятого класса Георгия 
(Гулю по-домашнему). Из письма Наталии Егоровне: «Гуля ведет себя 
очень хорошо, и я думаю, ему очень интересно. А я чувствую себя довольно 
странно – в качестве уже старого профессора. Мы смеемся, что я окружен 
учениками разных генераций – профессор Самойлов, ассистент Сиома, 
студент Ненадкевич и гимназист Гуля. …Здесь разговоры с Сиомой и Са-
мойловым ставят передо мной много нового в смысле оценки тех сторон 
деятельности, которую я как-то упускал из виду и не принимал во вни-
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мание. Это совершенно новые отношения самостоятельно работающих 
учеников и их старшего товарища. Оказывается, что они гораздо больше 
сознают себя школой, чем я». И на следующий день возвратился к анализу 
темы: «Я не понимал, что, в сущности говоря, и по методам работы и по 
целям все, у меня работавшие, представляют нечто цельное и уже между 
ними идут с другими споры, толки и разговоры – они возбуждают и воз-
ражения и нападают; в то же время все чувствуют себя чем-то единым. Для 
меня это было совершенно неожиданно, и я в сильной степени, гораздо 
более резкой, чем раньше, чувствую ответственность за характер и направ-
ление работ своих и учеников»23.
 Кстати сказать, все его молодые спутники той экспедиции стали звезда-
ми первой величины.
 Одним из первых проявился выпускник Новороссийского универси-
тета Яков Владимирович Самойлов, для которого, как этнического еврея, 
Вернадскому пришлось хлопотать о виде на жительство в Москве. Он пер-
вый из учеников стал профессором и впоследствии организовал (1919) 
Институт по удобрениям, ныне носящий его имя. Иосиф Сиома впослед-
ствии работал в Варшавском университете, а затем стал профессором Во-
ронежского сельскохозяйственного института. В выдающегося исследо-
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вателя-геохимика вырос Константин Автономович Ненадкевич. В 1911 г. 
Вернадский именно с ним вдвоем открыл месторождение радиоактивных 
минералов в Средней Азии, на руднике Тюя-Муюн. С ним же создал пер-
вую в стране Радиохимическую лабораторию при Геологическом музее 
Академии. В дальнейшем член-корреспондент АН Ненадкевич просла-
вился своими работами по извлечению редких металлов из руд и даже по-
лучил за то Сталинскую премию. Любопытно, что и гимназист Гуля стал 
известным ученым. В 1917 г. он был избран профессором истории в только 
что открытом Пермском университете, а в дальнейшем, в эмиграции соз-
дал кафедру русской истории в Йельском университете.
 Из Одессы прибыл и Александр Евгеньевич Ферсман, вскоре ставший 
ближайшим сотрудником и даже другом Вернадского, несмотря на двад-
цатилетнюю разницу в возрасте. Ферсман первый в мире, вероятно, про-
чел курс геохимии в вольном университете Шанявского в Москве. В даль-
нейшем они работали в Академии наук рука об руку до конца своих дней.
 Трудно даже перечислить профессоров в области геологии и минерало-
гии, которые с гордостью причисляли себя к ученикам Вернадского. Оба 
многолетних заместителя Вернадского – по Радиевому институту Вита-
лий Григорьевич Хлопин и по Биогеохимической лаборатории Александр 
Павлович Виноградов – стали академиками и возглавили мощные науч-
ные учреждения.
 А последним учеником и знаменитым исследователем, одним из созда-
телей сравнительной планетологии стал Кирилл Павлович Флоренский, 
сын математика и механика, философа и теолога о. Павла Флоренского. 
Как сын репрессированного «врага народа», он не мог даже поступить  
в институт. Но путь обхода «органов» нашелся. Ученик А.П. Павлова па-
леонтолог Д.И. Иловайский брал Флоренского с собой в экспедицию и пе-
чатал с ним статьи. А обучался тот заочно. На этом основании его можно 
было взять в лабораторию, что Вернадский и сделал. И не пожалел. Ки-
рилл Павлович оказался экспериментатором «божьей милостью» и рабо-
тал под личным руководством директора лаборатории.
 Он вспоминал позднее, что в 1936 г. Вернадский в коридоре нынешнего 
ИГЕМа, где располагалась тогда лаборатория, знакомил его с Ненадкеви-
чем, лаборатория которого находилась этажом ниже:
 «Это мой ученик, – представил Вернадский 20-летнего сотрудника 
старшему коллеге. – А это... – и он запнулся, глядя на 56-летнего седобо-
родого Ненадкевича, – тоже мой ученик. И сам засмеялся, пораженный 
таким разрывом в их возрасте».
 Среди большого числа поздравлений к его 80-летию было и такое,  
от грузинского академика А.А. Твалчрелидзе: «В детские годы я очень 
любил страстной четверг, когда с волнением нес домой зажженную свечу 
в теплый весенний вечер, охраняя рукой от дуновения ветра. Так и мы, 
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Ваши уже старые ученики, бережно несем через жизнь зажженный в нас 
Вами огонь и стараемся согреть им других. Благодарю судьбу за то, что она 
скрестила мой жизненный путь с Вами»24.

7. Его ноосфера
 
 Под непрерывным давлением советских идеологов сложилась парадок-
сальная ситуация. Несмотря на обилие учеников, его заповедные, пионер-
ские идеи не входили в общий оборот. Они стали опасными, крамольны-
ми (33). С течением лет его научное одиночество возрастало. Глубинный 
смысл биосферы, космическое понимание биогеохимии, биологическое 
измерение времени и пространства оставались его личными областями, 
не выходили в широкий мир науки. Они не понимались вследствие неожи-
данной новизны, но и не обсуждались из-за научной цензуры и идейного 
давления.
 Но никакой тоски одиночества он не испытывал, поскольку был 
плотно окружен людьми. Вся геологическая и минералогическая часть 
академического сословия была не только с ним связана, но, без всякого 
преувеличения, в огромной степени направлялась им, поскольку он видел 
дальше, владел перспективой развития.
 Случай благоприятствовал осуществлению той задачи, которую 
Вернадский ставил еще в 1917 г. в двух статьях о создании государственной 
сети научно-исследовательских институтов25. Он тогда первым понял  
и начал осуществлять в рамках Временного правительства идею ноосферы. 
Согласно ей, впервые в истории человечества научная работа становится 
для государства не просто формой поощрения талантливых людей, наряду 
с театрами, музеями, картинными галереями и другими видами культуры. 
Нет, она должна стать необходимой формой всей правительственной 
политики и работы от начала и до конца, стратегией национального 
развития. Вернадский настойчиво ставил эту цель, когда стал во главе 
КЕПС.
 После революции, когда новые правители заявили о строительстве но-После революции, когда новые правители заявили о строительстве но-
вого общества на научных основах, это парадоксально совпало с его замыс-
лами (20). В 1927 г. он разрабатывает теоретическую базу превращения 
Академии в мощнейший научный центр и публикует принципиальную 
статью «О задачах организации прикладной научной работы в Академии 
наук СССР»26. В ней он решает труднейшую задачу: как примирить планы 
правителей по научному обеспечению «запросов жизни» со свободой на-
учного творчества. Она решается построением самой Академии наук и соз-
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данием в ней исследовательских институтов не по формальным наукам,  
а по проблемам. Во главе таких оперативно создаваемых коллективов дол-
жен стоять ученый – главная творческая единица науки (20).
 Вот почему, когда было принято решение переводить Академию  
в Москву, он сразу написал записку об этом для обсуждения среди всех 
академиков. Поэтому, когда 22 декабря 1934 г. в Кремле председатель 
Совнаркома В.М. Молотов и председатель Госплана В.И. Межлаук 
принимали делегацию из 17 академиков, руководство Академии просило 
выступить именно его, что он и сделал. Вернадский провел свою идею 
строительства институтов и был всецело поддержан. «Из ответной речи 
(говорит плохо, но умно) Молотова можно отметить, что Академия 
переведена:
 1) для обеспечения подъема ее научной работы, 
 2) для содействия Академии социалистическому строительству, которое 
все время было недостаточно, 
 3) чтобы была ближе к правительству.
 (Ответ Бухарина, что он не знает, для чего: для того, чтобы она 
постепенно замерла в Москве или развалилась?) <…>
 Молотов указал, что 1935 год должен быть поворотным пунктом, и это 
есть то, что и я думаю»27.
 В ответ руководители попросили его написать записку об этом, что он 
и сделал 9 января 1935 г. Там он писал: «Вопрос идет о создании новой, 
небывалой еще в истории человечества, формы научной государственной 
организации, используя для этого исторически сложившуюся Всесоюзную 
Академию наук»28. Для этого налицо три важнейших условия: 1) наличие 
коллектива исследователей, 2) исследовательская база и 3) собранный  
в течение 200 лет научный материал.
 Энергия его замысла действовала все последующие годы, ограничива-Энергия его замысла действовала все последующие годы, ограничива-
ясь только стремлением власти поставить ученых под контроль и идеоло-
гически окормлять их. Академия наук стремительно стала расти. Только  
за два года – 1938–1940 – ее бюджет со 126 млн. руб. вырос до 176 млн.  
В 1939 г. было избрано сразу 56 новых действительных членов и 102 чле-
на-корреспондента29. По всей стране открываются филиалы и базы. Весь 
юго-запад столицы, как и настаивал Вернадский, превращался в научный 
город, именно здесь открывались новые институты.
 В эти предвоенные годы неформальное руководство науками о Земле 
Вернадский сосредоточивает в своих руках, сам того не прокламируя, про-
сто по логике вещей, по ясному видению дела и по его необычайной общи-
тельности. Он знал всех, и его знали все. В Москве он переходил на новое, 
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более привилегированное положение, чем раньше. Он попадет в число  
20 академиков, которым будет установлен оклад почти в два раза боль-
ший, чем остальным. Ему выделяется персональная машина.
 И вот его домашний кабинет в Дурновском переулке превращается  
в центр решения новых проблем. Через него проходит огромное количе-
ство специалистов, знакомых и по рекомендациям.
 Вот данные только за один месяц 1938 г., зафиксированные в его днев-
нике:
 1 января: пришли заместитель по лаборатории А.П. Виноградов и гео-
химик Б.В. Перфильев. Решали вопрос о выращивании на опытной стан-
ции в Старой Руссе определенных видов бактерий и простейших. «Добива-
лись чуть не 10 лет», – записывает он.
 4 января: снова Виноградов и сотрудник лаборатории В.И. Баранов 
прорабатывали тезисы конференции по микроэлементам. «Сговорились».
 8 января: историки академик Д.М. Петрушевский, А.И. Яковлев и ис-
ключенный из академии М.Н. Сперанский. Решали вопрос о восстановле-
нии последнего в Академии.
 9 января: директор Минералогического музея В.И. Крыжановский. 
Разговор об олове.
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 12 января: геолог О.Ф. Григо-
рьев. Речь шла об объединенном 
геологическом институте.
 13 января: минералог П.М. Мур-
заев из Воронежа. Говорили о пре-
подавании минералогии в только 
еще складывающемся коллективе  
Воронежского университета. Затем 
экономист, украинский академик  
Л.Н. Яснопольский и микробиолог 
С.Ф. Дмитриев. Говорили об аре-
стах на Украине. «Все же научная 
работа не замирает, хотя сильно по-
страдала, но национальное ее выражение совершенно сдавлено». Вечером 
пришел Н.Д. Зелинский. «Научный интересный разговор. О химических 
регуляторах жизненных явлений. Меня интересует здесь вопрос о хими-
ческих функциях».
 14 января: академик П.П. Лазарев. Рассказывал о травле, ведущейся  
в отношении него. «Лазарев подал записку в ЦИК. Чувствует себя нервно 
и отвратительно. Да еще болезнь».
 16 января: петрограф В.Н. Лодочников и Виноградов.
 17 января: вдова почвоведа А.Ф. Лебедева преподаватель музыки  
Е.А. Лебедева. Хлопоты об арестованном сыне-студенте Николае.
 18 января: А.Е. Ферсман. «С плохой оловорудной программой и о Гео-
логическом институте».
 19 января: физик Н.П. Кастерин, известный противник теории относи-
тельности. «Против него большая статья в «Известиях Отделения физи-
ческих наук», по его мнению – резкая и с передержками». Вечером – ака-
демик геолог А.М. Архангельский. «С ним интересный разговор о форме 
исполнения нелепого распоряжения Совнаркома».
 20 января: геохимик, исследователь метеоритов Л.А. Кулик. Об одном 
типе метеоритов.
 22 января: снова Л.А. Кулик. Разрабатывали положение о метеоритном 
комитете при Академии. Через три месяца комитет во главе с Вернадским 
был создан.
 23 января: вечером – физико-химик П.А. Ребиндер с женой. «Очень ин-
тересен по мысли. Идет новыми путями, прокладывая их в практику».
 25 января: сотрудники Института истории науки Б.Г. Кузнецов  
и П.Д. Дузь. «Настаивали на том, чтобы я стал во главе. Решительно от-
казался, но помочь всячески готов. Придется ехать в Президиум. Они 
говорят, что иначе их закроют». Директором Института, образованного  
в 1932 г. из его Комиссии по истории знаний, был Н.И. Бухарин, и когда он 
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исчез, институт закрыли. Но многомесячные хлопоты Вернадского не про-
пали даром. При Академии воссоздана была комиссия по истории знаний, 
а в 1946 г. восстановлен и сам Институт.
 Вечером того же дня – сотрудник лаборатории В.А. Зильберминц.  
С ним разговор о его работе – химические элементы в углях.
 26 января: геохимик Я.Д. Готман. Разговор о примесях в минералах 
группы олова. Днем – старый коллега, геолог С.П. Попов из Воронежа. 
«Мрачно смотрит – и не внешне – на будущее».
 27 января: В.Г. Хлопин и Виноградов. Говорили о необходимости ре-
шения через Совнарком давно назревшего вопроса о передаче Радиевого 
института в систему Академии наук.
 30 января: работники Московского общества естествоиспытателей 
С.Ю. Липшиц и В.А. Дейнега: в МОИПе – проверка, и они боятся, что 
могут отнять библиотеку старейшего, существующего с 1805 г. общества.  
Затем историк А.И. Яковлев – о продолжении дела по восстановлению 
академика М.Н. Сперанского.
 31 января: В.Г. Хлопин и И.Е. Стáрик. «С ними о делах Радиевого ин-
ститута и об организации Комитета о геологическом времени. Состав  
и темы». Вечером – биолог Г.Ф. Гаузе. «Интересный разговор о правизне 
и левизне. Очень интересный и выдающийся человек. Что-то загадочное. 
Очень знает себе цену – хорошо это для него. К моему удивлению – Пастер 
прав: левизна основных для жизни соединений» (21).
 И такой поток людей и дел каждый месяц почти ежедневно. К нему,  
не занимавшему формально никаких постов, шли потому, что его автори-
тет, опыт, связи и здравый смысл помогали решать вопросы организации 
работы напрямую, помимо аппарата и бюрократии. В Дурновском переул-
ке ежедневно ткется невидимая, параллельная официальной ученая сре-
да, сеть связанных интересами науки людей, которые выполняют извест-
ное им одним дело. Создается реальная ноосфера, контроль разума над 
природой шестой части земной суши.

8. Рыцарь сопротивления

 Как только В.И. Вернадский вернулся в Петроград с белогвардейского 
юга, к нему пришли с обыском и ордером на арест. Шло лето 1921 г., только 
что подавлен мятеж в Кронштадте, продолжалось тамбовское восстание.  
В самом Петрограде арестована большая группа интеллигентов, из ко-
торых 62 будет расстреляно буквально через месяц по сфабрикованному 
обвинению в контрреволюционной деятельности. Поэтому угроза гибели 
нависла реальная.
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 Но его спасли телеграммы на самый верх от очень авторитетных лю-
дей, от всей верхушки Академии. Арест продлился всего двое суток. Во из-
бежание повторений Вернадский через два дня уехал на биологическую 
станцию в Мурманск. И все первое десятилетие советской власти провел  
в кочевье, частью за границей, частью на родине. Эти годы, пока у больше-
виков шла внутренняя борьба, академики еще пользовались относитель-
ной свободой. Но после 1929 г. «великий перелом» прошел по Академии. 
Произошла ее советизация, сопровождавшаяся изгнанием специалистов, 
разгромом структур, арестами и судами над историками, пересмотром 
планов издательства. На следующий год Вернадский получил отказ в за-
граничной командировке. «Говорил с Луначарским, Кржижановским, 
Рязановым, Федоровским, Покровским, Бухариным, – вспоминал об этих 
месяцах 1930 г. Вернадский. – Они были смущены, и только после несколь-
ких разговоров я понял положение»30. Положение заключалось в том, что 
Сталин вышел в диктаторы, и старые коммунисты, вошедшие в академию, 
потеряли политическую роль (34, 35). С этого времени стремительно рас-
тет опасность и необеспеченность жизни.
 Вернадский отовсюду, со всех концов страны получает известия  
об арестах в ученых кругах. Но и самые близкие к Вернадскому люди 
стали исчезать. 5 января 1934 г. арестован Б.Л. Личков, бывший секретарь 
КЕПС. Главным его преступлением было дворянское происхождение  
и критическое отношение к нововведениям при образовании СОПСа (34). 
Но главное, что он близок к Вернадскому, в начале 30-х гг. еще публично 
обвиняемому идеологами во всех грехах.
 Любая из причин достаточна для доносов. Значительно позже 
Вернадский писал в «Хронологии» на 1934 г.: «Арест Б.Л. Личкова, сперва 
направленного по этапу в Ташкент, а затем – тоже этапом – направленного 
на канал Волга-Москва, где он геологически работал. Этот арест был 
связан с каким-то доносом на академика Курнакова и меня. <…> Нас 
не тронули – но, насколько можно судить – весь донос лживый и тогда 
пострадали невинно [многие] и даже трудно реально понять, почему все 
это произошло. С Б.Л. Личковым я все время переписывался»31. И в самом 
деле. Переписка их, и до того очень интересная, после ареста и ссылки 
Личкова приобретает особый смысл. Вернадский все время поддерживает 
его, побуждает к работе, держит в курсе всех научных событий, поощряет  
и, в конце концов, уже в годы войны добивается присвоения своему 
младшему другу ученой степени доктора наук и возвращения его  
к преподаванию и научной работе. После войны Личков возвращается  
в Ленинград. Стоит ли говорить, что все это время Вернадский заботился 
не только о нем, но и о его семье.
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 Вокруг него собирают «компромат». В октябре 1936 г. арестованы 
талантливые сотрудники лаборатории Александр Михайлович Симорин  
и Анатолий Александрович Кирсанов.

 Для Вернадского исчезновение Симорина – огромная неожиданность 
и огромная потеря для лаборатории. Он пытается разыскать своего 
сотрудника и через НКВД узнает-таки адрес Симорина, отправленного 
в магаданские лагеря. Вернадский пишет письмо начальнику Дальстроя 
– вершителю судеб заключенных: на общих работах задействован 
талантливый врач и биохимик А.М. Симорин. Академия наук за него 
хлопочет, а пока его надо использовать по специальности. Письмо на бланке 
Академии наук возымело действие: Симорина перевели в амбулаторию. 
Тем временем Вернадский пишет в формальный орган власти:
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 «Обращаясь к такому высокому учреждению, как Президиум 
Верховного Совета, я считаю себя морально обязанным говорить  
с полнейшей откровенностью до конца. В это время много людей очути-
лись в положении Симорина без реальной вины с их стороны. Мы не 
можем закрывать на это глаза.
 А.М. Симорин мужественно перенес выпавшее на его долю несчастье  
и возвращение его в нашу среду к любимой им научной работе, где он 
очень нужен, будет актом справедливости»32.
 Вернадский все время пытается повлиять на судьбу заключенного.  
Симорин, как и Личков, все время получал от Вернадского письма  
и выходящие работы. Отбыв пятилетний срок, Симорин стал заведовать 
в Магадане лабораторией и даже пытался организовать в ней какие-то 
биогеохимические эксперименты. Затем уехал на материк.
 Более глухой была судьба Кирсанова. Родственники передавали 
ему продукты и книги, в том числе и «Геохимию» Вернадского, но это 
продолжалось только полгода. Как потом выяснилось, Анатолий Кирсанов 
был расстрелян на Лубянке33.
 Потом пропала выполнявшая обязанности секретаря Вернадского 
Екатерина Павловна Супрунова, его дальняя родственница. «Писал об 
этом в НКВД, – вспоминал Вернадский через несколько лет. – Совершенно 
невинный человек – один из миллионов. Зиночка энергично начала 
хлопотать. В одном из мест, куда она обращалась, ей указали, что она 
посылает много книг (моих) за границу. В связи с этим подал заявление 
следователю. Я взял содержание дочери – Зиночки Супруновой – на свой 
счет: 300 руб. в месяц (то, что получала мать)»34.
 Он обращается к генеральному прокурору А.Я. Вышинскому с просьбой 
о пересмотре дела, настаивая на невиновности Елизаветы Павловны. 
Письмо, сохранившееся в архиве, характерно тем, что Вернадский  
не страшится давать общую оценку положения дел в стране, предупреждая 
об ошибках: «По-видимому, мы имеем здесь явный случай действия,  
не оправдываемого действительностью, количество которых неизбежно 
увеличивается, согласно непреложным статистическим законам в мас-
совых случаях арестов и высылок, которые мы переживаем в настоящее 
время»35. В результате упорных усилий Вернадского Елизавету Павловну 
освободили, заменив лагерь под Биробиджаном ссылкой в Кинешму. Там 
она и умерла уже в военные годы.
 Дневники 1937 г. пестрят фамилиями арестованных и исчезнувших. 
Он пытается противодействовать каждому случаю репрессий, особенно 
среди членов Академии и институтов. Так, в феврале 1938 г. настаивает  
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в отделении, чтобы в академию избрали кристаллографа А.К. Болдырева, 
который к тому времени как два года уже отбывал срок на Колыме. 
Но из этого ничего не вышло. Он возглавил в Академии настоящую 
общественную кампанию по спасению математика академика Н.Н. Лузина. 
Тот был оболган в редакционной статье газеты «Правда» (3 июля 1936 г.)  
«О врагах в советской маске». Такие статьи кончались репрессиями. 
Вернадский уже 7 июля направил в Академию письмо в защиту Лузина: 
«Мне представляется совершенно необходимым принять экстренные меры 
со стороны Академии для выяснения тяжкого обвинения, предъявленного 
газетой «Правда» нашему сочлену. Нельзя отнестись безучастно  
к происходящей трагедии»36. В конце концов, коллективными усилиями 
академиков Лузина удалось отстоять.
 Удары продолжали сыпаться на лабораторию. Арестован талантливый 
инженер-радиолог Бруно Карлович Бруновский. Исключительно скром-
ный и тихий человек, жил вдвоем с матерью. Вернадский думает, просто  
за немецкое происхождение. Следом за ним по возвращении из экспеди-
ции пропал сотрудничавший с лабораторией замечательный химик Вени-
амин Аркадьевич Зильберминц. Оба уже не вернулись.
 Обстановка все мрачнела, становилась какой-то запредельной.  
4 декабря 1938 г. после визита к Лазареву Вернадский записывает: «Раз-
говоры – в анекдотах – о том, что всех тревожит: бессмысленный террор, 
можно погубить свою жизнь и своих близких без всякой вины. Сознают 
влияние роковых и не поддающихся учету «стечений обстоятельств». 
Привыкнуть все-таки к такому состоянию не могут.
 Многие смотрят в ближайшее и отдаленное будущее мрачно. Лазарев: 
человечество идет к одичанию. Я – совершенно иное – к ноосфере. Но сей-
час становится ясно, что придется пережить столкновение, и ближайшие 
годы очень неясны. Война?»37.
 Люди продолжали пропадать, развал и неразбериха в связи с общим 
страхом и глупостью руководства возрастали. В конце 1938 г. иезуитскую 
атаку выдержал Ферсман, его работа в Хибинах осуждалась. Александр  
Евгеньевич устоял, но это ему дорого стоило: его здоровье, и так очень 
хрупкое, оказалось совсем подорвано. В дневниках Вернадский продолжа-
ет вести список арестованных людей и погубленных дел.
 Академия внешне в фаворе. Но курирует ее в партии Каганович, чело-
век с четырехклассным образованием, вызывающий академиков к себе 
на ковер. Особенно постарался он с геологической работой и, как пишет 
Вернадский, совсем ее развалил. В дневнике о нем: «Передача того, что он 
говорил, на меня произвела впечатление пустоцвета»38.
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 Но самый страшный удар он испытал 27 июня 
1938 г., когда секретарь Анна Дмитриевна Шахов-
ская сообщила, что арестован отец. Вернадский 
как гладиатор боролся за жизнь своего лучше-
го друга. Он забрасывал все инстанции вплоть до 
Берии обращениями о Шаховском, а после суда,  
не понимая и не принимая приговора – «10 лет без 
права переписки», – апелляциями о его пересмотре.
 6 июля 1939 г. в письме Вышинскому он шел 
уже ва-банк: «То, что случилось с ним, – и так 
же просто и легко могло случиться с каждым из 
нас – с Вами и со мной, – вполне вытекает из 
того положения, которое было создано в нашей 
стране»39.
 В «Хронологии» на 1939 г. записано: «”Суд” 
военной коллегии Верховного суда над Дм. Ив. 
– на 10 лет без права переписки. В этот же день 
[осуждены] академик Надсон, Котляревский.
 Подавал записку и имел разговор откровенный и по советским  
[меркам] резкий с А.Я. Вышинским о Д.И. Шаховском за несколько недель 
до суда. С тех пор для нас всех Д.И. исчез. Говорят, он держал себя на суде 
“дерзко”»40.
 Теперь из документов известно, что не давший никаких показаний  
на Вернадского и не признавший себя виновным на суде Шаховской был 
приговорен 14 апреля 1939 г. к расстрелу. Приговор был приведен в испол-
нение на другой день.
 Отовсюду к Вернадскому стекаются сведения о репрессиях, и он не мо-
жет, как человек с государственным мышлением и как строгий натуралист, 
не изучать положение дел, насколько это возможно. В связи с арестами 
вникает во все подробности, анализирует, от кого зависят судьбы людей  
и страны в целом. Дневник 4 января 1938 г.: «Две взаимно несогласован-
ные инстанции – вернее, четыре: 1) Сталин, 2) Центральный Комитет пар-
тии, 3) Управление Молотова – правительство Союза, 4) Ежов и НКВД. 
Насколько Сталин объединяет?
 Сейчас впервые страдают от грубого и жестокого произвола партийцы 
еще больше чем страна. Мильоны арестованных на этой почве. Как всегда, 
масса преступлений и ненужные никому страдания»41. Он добавляет еще, 
что террор имеет экономическую подоплеку, бесплатный труд, играющий 
очень большую роль в хозяйстве.
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 Его стойкая позиция в развернувшемся ужасе сыграла свою роль  
не только в спасении многих людей, но и в спасении его самого.

9. Милость к павшим

 В крымском видении 1920 г. Вернадский представил, что в конце жиз-
ни он напишет итоговую книгу. Появилось даже название – «Размыш-
ления перед смертью». И как будто он в предчувствии ухода из жизни 
оставил относительно нее специальное распоряжение. Надеясь, что кни-
га будет иметь успех и хорошо продаваться, он будто бы завещал дочери 
Нине составить комитет, который «бы весь возможный доход русского  
и английского изданий и переводов употреблял на помощь людям, безвоз-
вратную – но непременно личную помощь, личную в том смысле, как это 
делают некоторые христианские общины, стараясь поставить людей вновь 
на ноги или же сгладить им жизнь, если положение их безнадежное»42.
 Книга не была написана, но его замечание отражает глубоко проду-
манную жизненную позицию. Люди успешные, состоявшиеся должны по-
могать другим не вообще, а конкретно и лично. Благотворить отдельным 
людям, а не всем сразу, что обычно означает – никому.
 Этот принцип он выработал еще в период голода 1891–1892 гг., когда 
он с друзьями по братству составил комитет для спасения голодающих  
(26, 28). Тогда привилегированное общество, конечно, жертвовало на 
помощь голодающим, но так оно, скорее, успокаивало совесть. Тогда  
Лев Толстой нашел решение: работать в селе лично, потому что раздача 
денег или зерна еще не спасали, а зачастую усугубляли проблему, потому 
что в голодных местностях у людей возрождался звериный инстинкт вы-
живания сильных. И потому нужно было устраивать столовые, для чего 
работать на месте.
 Именно так действовала команда в Вернадовке и окружающих селах. 
С тех пор Вернадский никогда не оставлял усилий благотворительности. 
Он помогал людям не только деньгами, но участием, заботой об устрой-
стве деловом и бытовом. Но самое интересное, что с возрастом его по-
мощь расширялась и не только в дореволюционное время, когда благо-
творительность была уважаема, но и в советское время, когда она стала 
подозрительна для властей. Начиная с 1926 г., когда он вновь был избран 
академиком, его материальное состояние все время улучшалось в соответ-
ствии с положением науки в стране и с его собственным статусом. Это дало 
ему возможность опекать все больше и больше людей. В эпоху всеобщих 
бедствий военного времени, когда он был в эвакуации в Боровом, помощь 
приняла громадные размеры, особенно после получения Сталинской пре-
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мии. Фактически он ее всю и раздал родственникам, друзьям, их близким 
и знакомым.
 Его ближайшие друзья Дмитрий Иванович Шаховской и Иван Михай-
лович Гревс в тридцатые годы бедствовали, первый жил на жалкую пен-
сию, второй хоть и преподавал, но очень мало. Медиевист – профессия  
не ко двору в советском университете. Владимир Иванович время от вре-
мени помогал им деньгами. Взяв в секретари дочь друга Анну Дмитриев-
ну Шаховскую, он до некоторой степени ее обеспечил, но в наступившей 
вскоре войне на ее мать Анну Николаевну и сестру Наталью Дмитриевну  
с малолетними детьми обрушились страшные бедствия. На них обеих ле-
жала печать «жена врага народа» и запрет жить в столице. Наталья Дми-
триевна была вдовой арестованного и расстрелянного священника Миха-
ила Шика. Вместе с матерью и детьми они переехали в Малоярославец, 
вскоре попали в зону боевых действий и под оккупацию. Наталья Дмитри-
евна заболела туберкулезом и вскоре после ухода немцев умерла.
 В этих условиях Владимир Иванович с Анной Дмитриевной организо-
вали спасение. Сначала Вернадский выхлопотал Анне Николаевне разре-
шение на жизнь в столице, затем на ее эвакуацию к себе в Боровое. В мае 
1942 г., получив командировку, Анна Дмитриевна с великими трудами вы-
везла мать и одного из племянников к Вернадскому, и до конца эвакуации 
они жили на его обеспечении.
 8 июня 1942 г. Вернадский записывает в дневнике: «Я так счастли-
во поставлен, что могу поддерживать много людей: Зиночка, Наташа 
Шаховская-Шик, Дима (внучатый племянник, студент – Г.А.) Буткевич 
(дочь умершего историка, сотрудника КИЗ – Г.А.), Елизавета Дмитриевна 
Ревуцкая, теперь Мамчич, Маша и Катя Гревс.
 Безобразно построено призрение стариков и старух. Это больное место, 
которое обходят»43.
 Список его не полон, поскольку в круг входили дети Натальи Дмитриев-
ны Шаховской-Шик, например. Не отмечены случаи разовой помощи, за-
писаны только постоянные пансионеры, как, например, Татьяна Павловна 
Дон. Та была скромным техническим сотрудником Геологического музея 
в Ленинграде и попала под широкую кампанию высылок после убийства 
Кирова. Неизвестно по какой причине была сослана сначала в Астрахань, 
потом в Котельнич Кировской области, и уже семь лет Вернадский ежеме-
сячно высылал ей деньги.
 Давняя сотрудница, минералог Е.Д. Ревуцкая, вдова И.М. Гревса Мария 
Сергеевна и его дочь Екатерина остались в блокадном Ленинграде. Пока 
было возможно, он им помогал. Но потом связь прервалась, и все они по-
гибли. Дальней родственнице С.А. Мамчич Вернадский устроил онкологи-
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ческую операцию. Также он опекал вдову Сергея Федоровича Ольденбурга 
Елену Григорьевну. Вернадский заказал ей воспоминания о муже и опла-
тил их заранее.
 Еще не дожидаясь получения сталинской премии в марте 1943 г., по-
сылает Личкову, который уже опухал от голода в Средней Азии, тысячу 
рублей, причем 500 – телеграфом, 500 – почтой и тем буквально спаса-
ет от смерти. Послал 2 тысячи рублей старому другу Сергею Платоновичу 
Попову. Тот пережил кошмар оккупации в Воронеже, потом пешком ушел 
в Харьков, начал работать в университете. Несмотря на свои 70 лет, со-
ставлял «Минералогию Украины». Посылает взаймы 5000 рублей Софье 
Владимировне Короленко, а ее с детьми вызывает к себе в Боровое.
 Не все можно было решить деньгами. Он посылает в Ленинград день-
ги юной Алле Левдиковой, которая осталась в квартире Гревсов одна, но 
та отвечает, что ничего купить нельзя. Такое же положение у еще одного 
близкого человека – Павла Старицкого, брата Наталии Егоровны. Тогда 
Вернадский обращается к министру связи с просьбой высылать продукты 
и получает разрешение. 21 февраля в дневнике записывает, что послали  
в Москву «чернослив, мармелад, сыр, рис, геркулес, что могли достать, 
или было. Доставать здесь все труднее»44.

10. Параллельное знание

 Литературные интересы и пристрастия Вернадского были необъят-
ны. От Гомера и Платона до своих современников Горького и Федина.  
Он пользовался всей европейской и русской классикой. Именно пользо-
вался. Литература становилась для него часто еще одним, дополнитель-
ным способом познания. В классике находил «самую суть сутей истори-
ческой жизни», которая давала ему больше, чем сочинения историков. 
Она служила ему источником сведений о нравах, для понимания людей 
прошлого и поисков инвариантов, которые определяли как повседневную 
жизнь их, как в комедиях Плавта и Лопе де Вега, так и самые глубокие 
стремления людей к осуществлению своих идеалов, как в романах Диккен-
са и Достоевского.
 Как человек дела, вращавшийся среди таких же самостоятельных лю-
дей, организаторов, ученых, изобретателей, он ценил в литературе опти-
мизм, бодрость духа, творческое отношение к жизни. Поэтому не любил 
Чехова за изображение серых будней.
 Зато отношение к поэзии было уже не столь прикладным, так сказать.  
В ней он искал не только источник знания, но созвучия собственным 
стремлениям и углублениям. Ценил Гумилева за непокорность рабскому 
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строю, Есенина называл за свежесть языка «поэтом милостью Божьей». 
Но особенно – глубоко и всегда – любил Тютчева.

Невозмутимый строй во всем,
Согласье полное в природе.

 Эти строки он поставил эпиграфом к первому очерку своей классически 
ясной «Биосферы», а ко второму – из него же:

В лучах огневицы развил он свой мир, 
Земля зеленела, светился эфир.

 «Silentium» Тютчева самым удивительным образом понадобился Вер-
надскому, когда он развивал свою новую, биосферную логику, обнаружив, 
что слова естественного языка пришли в науку из литературы. Это слова-
понятия. Именно к ним относятся тютчевские строки:

Мысль изреченная есть ложь.
 В естествознании должны царить слова-факты, содержание которых 
непрерывно расширяется в согласии с ходом научного исследования45.
 Но еще более незаинтересованно он относился к музыке, которая была 
для него невыразимым искусством, которым надо только наслаждаться. 
Пристрастия его здесь были обширны и многообразны, но в основном 
композиторы XVIII в. В августе 1900 г. писал Наталии Егоровне из Гол-
ландии: «Вчера был в концерте в церкви – некоторые вещи на меня про-
извели сильное впечатление, особенно арии Баха (орган со скрипкой –  
в первый раз слышал), мне казалось, что эти звуки как-то проникают  
в меня глубоко, что им ритмически отвечают какие-то движения души,  
и все мое хорошее, сильное собирается в полные гармонии движения»46.
 Очень ценил Вернадский изобразительное искусство, поражался богат-
ству Третьяковской галереи с ее коллекцией древней русской иконы. Зна-
комство с картинами давало иногда вдохновенные откровения. Так, еще 
в свою первую поездку в Европу он побывал в Мюнхенской пинакотеке 
и описал Наталии Егоровне картину Дюрера «Четыре апостола». Он дал 
знаменитому диптиху толкование, которое самым прямым образом пред-
сказало судьбу его страны.
 Любое учение появляется на свет как усилие души и ума бескорыстно-
го искателя истины. Его олицетворяет на картине первый апостол Иоанн,  
с чистым лицом и ясными глазами. Второй адепт истины, Петр, сопрягает 
небесный полет мысли первого с уже известными учениями, делает его 
понятным, толкует и упрощает. Это типичный специалист. Другие, Павел  
и Марк – уже не мыслители, а деятели. «Один гневно смотрит кругом, он 
готов биться за правду, он не пощадит врага. Это боец-мыслитель. А рядом, 
рядом фанатическое, зверское лицо четвертого апостола – это мелкий дея-
тель, это не организатор, а исполнитель, он не рассуждает, он горячо резко, 
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беспощадно узко идет за эту идею. И вот в этих 4 деятелях, в этих 4 распро-
странителях христианства мощный ум Дюрера выразил великую истину: 
мечтатель и чистый глубокий философ ищет и бьется за правду, от него 
является посредником более осязаемый, но более низменный ученик –  
он соединяет новое со старым и вот старыми методами вводит это новое. 
3-й апостол – политик, а 4 является уже совсем низменным выразителем 
толпы и ее средств. Но он самый понятный и de facto самый сильный. Едва 
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лишь может быть узнана мысль первого в оболочке 4-го, и так частично 
может пройти даже такое, что наиболее сильно и мощно влияло на чело-
вечество…»47.
 Ему и предстояло увидеть, и он много писал об этом пути, в результа-
те которого социализм, начавшийся как чистое учение справедливости  
и добра, «овладев массами», превратился в свою противоположность (32). 
Мысль Фурье и Маркса не будет узнана в Сталине и Ежове. Для палачей 
уже нет истины, а есть только свои и чужие. Вторых они беспощадно кара-
ют, а в этих вторых превращаются все.

11. Уникальный опыт самопознания

 На сегодняшний день изданы:
 В.И. Вернадский. Дневники 1917 – 1921 гг. / Сост. С.Н. Киржаев,  
А.В. Мемелов, В.С. Неаполитанская, М.Ю. Сорокина. Т. 1. Октябрь 1917 – 
январь 1920. Киев: Наукова думка. 1994. 272 с.; Т. 2. Январь 1920 – март 
1921. Киев: Наукова думка. 1997. 328 с.
 В.И. Вернадский. Дневники. Март 1921 – август 1925 / Сост. В.П. Вол-
ков. М.: Наука. 1998. 214 с.
 В.И. Вернадский. Дневники 1926 –1934 / Сост. В.П. Волков.  М.: Наука. 
2001. 456 с.
 В.И. Вернадский. Дневники 1935 – 1941 в 2-х кн. Сост. В.П. Волков. 
М.: Наука. 2006 / Кн. 1. 1935 – 1938. 444 с.; Кн. 2. 1939 – 1941. 295 с.
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 В.И. Вернадский. Дневники. Июль 1941 – август 1943 / Сост. В.П. Вол-
ков. М.: РОССПЭН. 2010. 542 с.
 Ничего подобного в русской письменной культуре до сих пор не появлялось.
 Во-первых, по объему текста. Уже издано 7 томов, ожидается еще  
не менее 3 толстых книг.
 Во-вторых, по личности автора. Крупнейший творец XX в., оставивший 
нам глобальные открытия в науке, в том числе новую концепцию истории 
человечества и личности.
 В-третьих, по его личным качествам. Автор обладал невероятной памя-
тью и умом, вернейшим, сейсмически точным откликом на явления мира, 
бережным отношением к людям.
 В-четвертых, по насыщенности исторического периода – от бурного 
расцвета всех сторон жизни в конце XIX- начале XX в. до эпохи революций 
и разрушений.
 В-пятых, по значимости собственного положения автора. Он был не 
просто свидетелем событий, но непосредственным их участником, а также 
государственным и культурным деятелем при всех властях России.
 В-шестых, по количеству персоналий. Вернадский оставил сведения 
практически обо всех значимых людях своей эпохи не только в своей стра-
не, но и за ее пределами.
 В-седьмых, по востребованности. Трудно представить себе читателя, 
которому не понадобится этот уникальный опыт. Он будет интересен всем, 
от умудренных и состоявшихся ученых до молодого человека, едва всту-
пившего в жизнь, занятого поисками нравственной позиции и смысла сво-
ей жизни.
 Первую заметку о себе 11-летний гимназист записал после поразившего 
его трагического события – смерти брата Николая (1). Вскоре записи ста-
новятся все более регулярными, постоянными и обильными.
 Но первыми были изданы украинские записи за 1917-1921 гг., кото-
рые обладают особой драматической силой и выразительностью. Один их 
сквозной сюжет следует линии непрерывного скольжения ученого в соци-
альную пропасть, в разрывы, в унижения вплоть до грани гибели, а вто-
рой поднимается к высотам духа и глубокого осмысления своей личности.  
И в точке пересечения – в феврале 1920 г. – возникает кульминация, силь-
нейший разряд, ярко освещая как прошлое, так и будущее, до наших дней 
и неизвестно насколько вперед.
 Дневники 1917 г. отражают замыслы и размах развернутой им деятель-
ности по открытию новых вузов, академий наук, исследовательских ин-
ститутов, по планам образованной Комиссии по изучению естественных 
производительных сил и сельскохозяйственного Ученого комитета мини-
стерства земледелия. Работа была прервана на самом взлете, как срезано  
и все развитие страны.
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 Понимая важность происходящего, Вернадский с 9 октября начинает 
вести каждодневные записи. Огромное количество записанных им под-
робностей как члена правительства, непосредственного очевидца сейчас 
бесценны для истории (32). Появляются первые оценки: «Положение тра-
гическое: получили значение в решении жизненного строя силы и слои 
народа, которые не в состоянии понять его интересы. Ясно, что безудерж-
ная демократия, стремление к которой являлось целью моей жизни, долж-
на получить поправки» (I, с. 38).
 Очень подробно описаны скитания семьи. Для Вернадского они про-
ходят под знаком «живого вещества». Это ключевые слова дневника.  
Пиковое переживание февраля 1920 года освещает, организует всю даль-
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нейшую жизнь Вернадского (4, 33). Недаром именно с этого момента в его 
размышлениях появляются религиозные мотивы. Как сильнейшая загад-
ка его влечет смысл жизни человека, который проявляется не в историче-
ском, а в геологическом времени. На манер Гете, он разгадывает формулу: 
что есть Вернадский на фоне бренности и случайности событий окружаю-
щего мира?
 Дневники сложнейшие, многослойные, густо населенные людьми. Без 
всякой скидки на возраст Вернадский всегда занимает активнейшую по-
зицию, находясь в центре множества дел.
 В 1935 – 1941 гг. созрел свирепый тоталитарный строй. Террор стал 
главной темой, бытовым фоном, парализовавшим жизнь, разъединявшим 
людей. И вдруг мы с удивлением открываем, что был, по крайней мере, 
один человек, сопротивлявшийся террору, да и всему режиму с его наси-
лием, грубостью и несусветной бестолочью. Вернадский не принял пред-
ложенные правила. Он называет вещи своими именами, что бесконечно 
нужно всегда, а уж в означенное время тем более: палачей – палачами, 
диктатора – диктатором, партийных бездарей – бездарями. И прекрасно 
зная, что при обысках в первую очередь опасны рукописные тексты, пишет 
обо всем никаким не эзоповым языком, а открытым текстом, в полный 
голос.
 Были десятки его сотрудников, работников Академии, о которых он 
хлопотал, просил, требовал в зависимости от инстанции. Мы узнаем  
об этих непрерывных и систематические усилиях (8). А также – о борьбе  
с цензурой, за свободу научного творчества, за спасение наук и научных 
направлений и помощи близким и дальним.
 Сквозной сюжет тома дневников за 1941-43 г. – творческий взлет не-
вероятного масштаба, который переживает ученый. Приближаясь к свое-
му 80-летнему возрасту, он за два года эвакуации создал самые значимые 
и обобщающие труды, окончательно оформив свою биосферную картину 
мира. Нет ничего более интересного, как следить за мыслью творческого 
человека.
 Ну и конечно, читатель будет заворожен глубокими мыслями мудре-
ца о том, о чем всегда люди думают в конце жизни – о религии, о Боге,  
о смерти (5). Он был убежден, что религия необходима, но формы ее еще 
не найдены, потому что она должна не противоречить науке, а сочетаться 
с ней. Например, с учением о ноосфере, где надо решить проблему разума, 
который, не являясь формой энергии, управляет биосферой.

12. Эпистолярное изобилие

 Переписка В.И. Вернадского и Б.Л. Личкова. 1918-1939/ Сост. В.С. Не-
аполитанская. М.: Наука. 1979. 270 с.
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 Переписка В.И. Вернадского и Б.Л. Личкова. 1940-1944/ Сост. В.С. Не-
аполитанская. М.: Наука. 1980. 224 с.
 Письма В.И. Вернадского А.Е. Ферсману. 1907-1944/ Сост. Н.В. Филип-
пова. М.: Наука. 1985. 272 с.
 В.И. Вернадский. Письма Н.Е. Вернадской. 1886-1889/ Сост. Н.В. Фи-
липпова. М.: Наука. 1988. 304 с.
 В.И. Вернадский. Письма Н.Е. Вернадской. 1889-1892/ Сост. Н.В. Фи-
липпова. М.: Наука. 1991. 320 с.
 В.И. Вернадский. Письма Н.Е. Вернадской.1893-1900/ Сост. Н.В. Фи-
липпова. М.: Техносфера. 1994. 368 с.
 В.И. Вернадский. Письма Н.Е. Вернадской. 1901-1908/ Сост. Н.В. Фи-
липпова. М.: Наука. 2003. 295 с.
 В.И. Вернадский. Письма Н.Е. Вернадской. 1909-1940/ Сост. Н.В. Фи-
липпова, В.С. Чесноков. М.: Наука. 2007. 299 с.
 Переписка В.И. Вернадского и А.П. Виноградова/ Сост. Л.Д. Виногра-
дова. М.: Наука. 1995. 381 с.
 В.И. Вернадский. Переписка с математиками/ Сост. М.И. Кратко. М.: 
МГУ. 1996. 112 с.
 Число книг в будущем будет, конечно, возрастать, во-первых, потому, 
что корреспондентов у Вернадского было около 2 тысяч отечественных  
и около 200 зарубежных. Множество его писем рассеяно по всему све-
ту, они находятся как в московских и питерских архивах, но, кроме того,  
в Чехии, Германии, США, Франции. А во-вторых, множество их опублико-
вано в самых разнообразных сборниках, журналах, книгах (не менее 100 
публикаций).
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 Конечно, такая избыточность не может не озадачивать, она ставит 
какую-то дополнительную ко всем исследованиям и размышлениям  
о Вернадском трудно формулируемую проблему возможностей человека.  
Где границы этих возможностей? Сколько мог написать человек в доком-
пьютерную, доэлектронную эру? Причем масса писем содержит не только 
научный материал, потому что написаны к ученым, но и самые разноо-
бразные научные, философские, религиозные и житейские темы. Обозреть 
их даже приблизительно вряд ли кому удастся в ближайшее столетие.
 Как и дневники Вернадского, его эпистолярное наследие совершен-
но необозримо по тематике, по глубине проникновения в умственную  
и душевную жизнь человека. Оно содержит как чисто художественный, 
философский, научный интерес, так и может служить историческим ис-
точником по самым разнообразным вопросам отечественной и мировой 
культуры.

13. «Кабинет В.И. Фауста»

 Президент Академии наук С.И. Вавилов одним из первых своих рас-
поряжений от 24 сентября 1945 г. признал целесообразным организовать  
Кабинет-музей в строящемся для БИОГЕЛ (ГЕОХИ) здании на Воробье-
вых горах. В последней квартире Вернадского в Дурновском переулке  
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в Москве был снят план комнаты с подробным изображением интерье-
ра, описаны вещи, книги, картины, фотографии, составлен каталог книг  
библиотеки Вернадского, насчитывающей около 7000 наименований.
 В 1949 г. строительство здания для ГЕОХИ на Воробьевском шоссе 
закончено и началось обустройство Кабинета-музея. 20 мая 1953 г. он был 
открыт. Его первым хранителем была назначена секретарь Вернадского 
А.Д. Шаховская.
 Ныне его ежегодно посещают от 300 до 400 человек.
 Сегодняшний общий вид кабинета В.И. Вернадского сложился задолго 
до того, как он стал музеем. Можно сказать, что он стал формироваться 
уже в 1886 году, когда молодожены после свадьбы закупили для своей 
квартиры, в том числе и для кабинета, недорогую венскую мебель (2).
 Центральное место в рабочей комнате Владимира Ивановича во всех 
его домах всегда занимал письменный стол. Он – тот же, что и в самой 
первой квартире Вернадских на Васильевском острове в Петербурге. 
Устанавливался стол всегда так, чтобы удобно было работать, то есть когда 
дневной свет падал сзади и с левой стороны, а по вечерам включалась 
большая люстра, висевшая над столом. На этом небольшом письменном 
столе из красного дерева написаны в основном все труды Владимира 
Ивановича, письма, официальные бумаги, дневники.
 При подготовке Кабинета-музея к открытию на письменный стол были 
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положены те книги, которыми Вернадский пользовался в последние 
недели своей жизни. В некоторых сохранились его закладки и отметки. 
В центре стола – несколько страниц одной из незаконченных рукописей 
ученого, посвященных живому веществу. Рядом с рукописью пластмассо-
вая авторучка с «золотым пером», чернильница с откидывающейся 
крышкой, костяной нож для разрезания страниц, ролик с промокательной 
бумагой, стеклянный стаканчик с узкими полосками бумаги для заметок, 
коробочки с марками и скрепками.
 Здесь же на письменном столе три маленькие фотографии в рамках 
с подставками: жены Наталии Егоровны, племянницы Анны Сергеевны 
Короленко (по-семейному Нюта) и отца Ивана Васильевича (1). В левом 
углу стола – телефонный аппарат образца сороковых годов и пресс  
в виде небольшой бронзовой скульптуры обнаженной женщины, сидящей  
на львице. В центре стола, с краю, настольная лампа с зеленым абажуром, 
далее серебряная плоская ваза, в которой лежат последние, прочитанные 
Владимиром Ивановичем газеты.
 Рядом с рабочим столом – небольшой складной столик с книгами, 
подобранными для чтения во время отдыха в перерывах занятий научной 
работой.
 В левом углу кабинета – старинный письменный стол-бюро  
с множеством ящиков и ящичков, некогда принадлежавший отцу 
ученого. Он всегда служил запасной площадью для книг и бумаг, которые  
не помещались на рабочем столе. На нем фотография Владимира 
Ивановича с Наталией Егоровной в день их «серебряной свадьбы». Рядом 
на столе отца еще две фотографии: на первой Наталия Егоровна с дочерью 
Ниной в Полтаве в 1913 году, на второй – Нюта с арфой.
 На стенах, кроме семейных портретов, множество фотографий друзей 
и соратников Вернадского по политической борьбе И.И. Петрункевича, 
Ф.И. Родичева, П.И. Новгородцева, а также членов братства. Над входной 
дверью уникальная фотография: полный состав кадетской фракции  
I Государственной думы 1906 г.
 Справа от входной двери и в дальнем правом углу – невысокие 
картотечные шкафы с выдвижными картонными ящиками. Здесь  
в большом порядке хранилась огромная переписка Вернадского, записные 
книжки, черновики будущих работ. Все эти материалы были разобраны, 
систематизированы и описаны А.Д. Шаховской и Л.К. Кувановой, 
сотрудницей Архива Академии, куда и были переданы все эти бумаги.
 У левого окна при жизни ученого за небольшим столиком сидела его 
секретарь Анна Дмитриевна Шаховская.
 Кабинет Вернадского посещало множество людей во все годы, вплоть 
до самых последних дней жизни. Например, по ежедневным записям  
в дневнике за первые два месяца 1938 года можно посчитать, что в особняч-
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ке у Собачьей площадки на Арбате побывало 58 человек: родственники, 
друзья, сослуживцы (7). И этот поток не иссякал никогда.
 А.А. Корнилову особенно запомнился тот напряженный, суматошный 
период октября 1905 г., когда они с Вернадским напряженно работали  
на съезде образовавшейся кадетской партии, а ее московский комитет как 
раз заседал в квартире Вернадских (30).
 Д.И. Шаховской в июне 1931 г. приехал из Москвы в Ленинград для 
работы в Пушкинском Доме. Супруги Вернадские на все лето уехали  
в санаторий и предоставили квартиру в распоряжение друга. Его письмо 
отсюда к жене озаглавлено «Кабинет В.И. Фауста»: «Надо Тебе приехать 
и пожить здесь полной, свободной умственной жизнью, – писал он. – 
Вглядеться в мир души Владимира, обнять одним взглядом и вселенную, 
и вечность, и не только отвлеченное положение в нем человека, а то 
настоящее положение, которое он в них занимает и за расширение  
и прояснение которого борется. <…>
 Он стоит в центре – даже не одной, а многих организаций и обширных 
совокупных исследовательских работ. Но по-людски ли это все делается, 
получается ли максимум возможных достижений, передается ли кому-
нибудь эта работа высших обобщений и общего обозрения во все стороны 
из одного центра, как осмысленное, живое, органическое целое?
 Сомневаюсь в этом. А затем, кто наследует все это сокровище одного 
охвата?…»48.
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«ЦАРСТВО МОИХ ИДЕЙ ВПЕРЕДИ» 
УЧЕНЫЙ



 
14. Счастливое бремя выбора

 1-я Петербургская классическая гимназия, где Владимир Вернадский 
оценками не блистал и которую окончил шестым, никаких радужных 
воспоминаний у него не оставила. Все увлекательное – за ее пределами. 
Страсть к естествознанию объединила его с Андреем Красновым (25). Они 
много времени посвящали наблюдениям природы. Издавали рукописный 
энтомологический журнал.
 Умственные интересы удовлетворялись не в школе, а в чтении, в бесе-Умственные интересы удовлетворялись не в школе, а в чтении, в бесе-
дах с отцом и с его гостями. С отцом складывалась настоящая душевная 
близость (1). В старших классах он пропадает целыми днями в его магази-
не, где получает разрешение читать любые книги, разрезанные и нераз-
резанные. Там, на стремянке между стеллажами, он овладел каким-то спо-
собом быстрочтения. Друзей поражала не только скорость, с которой он 
проглатывал книги, но и способность навсегда запоминать их содержание.
 Когда Владимир перешел в последний класс, Иван Васильевич 
предложил выбор: идти в лицей, где у него была льгота или в университет. 
Он ответил: только университет, только наука, карьера чиновника  
не привлекала.
 Выход в университет после казенного обучения воспринимался как 
освобождение. Все сложилось волшебно: демократическая атмосфера, 
свобода посещения лекций, профессора – элита науки, студенческая 
самодеятельность, замечательные друзья. В воспоминаниях о Краснове 
Вернадский привел список: «Петербургский университет того времени  
в физико-математическом факультете, на его естественном отделении 
был блестящим. Менделеев, Меншуткин, Бекетов, Докучаев, Фаминцын,  
М. Богданов, Вагнер, Сеченов, Овсянников, Костычев, Иностранцев, 
Воейков, Петрушевский, Бутлеров, Коновалов оставили глубокий след  
в истории естествознания в России»49.
 Самый заметный след в его душе оставили Д.И. Менделеев («На его 
лекциях мы освобождались от тисков, входили в новый чудный мир»50) и 
В.В. Докучаев, ставший его научным наставником. Вернадский учился с 
огромным увлечением. В течение первых двух лет он посещал лекции и на 
естественном, и на физико-математическом отделениях факультета. С не-
меньшей силой его притягивают науки гуманитарные, исторические, фи-
лологические, политэкономические. Он явный универсал, энциклопедист.
 В университете началось и не книжное познание: под руководством До-В университете началось и не книжное познание: под руководством До-
кучаева они изучают работу ветра на Сестрорецких дюнах, ведут метеоро-
логические наблюдения. Уезжая летом на каникулы в Екатеринославскую 
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губернию, он просит Докучаева дать ему программу изучения степи и при-
лежно ей следует. И с радостью открывает, что только познание дает ему 
ощущение полноты жизни. «Какое наслаждение “вопрошать” природу, 
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“пытать” ее! Какой рой вопросов, мыслей, соображений! Сколько причин 
для удивления, сколько ощущений приятного при попытках обнять своим 
умом, воспроизвести в себе ту работу, какая длилась века в бесконечных 
ее областях»51. В этой записи уже чувствуется выбор своей ученой миссии: 
попытка вообразить работу природы в течение времени и воспроизвести, 
смоделировать ее.
 Самостоятельное прочтение науки воспитывается и в Научно-литера-
турном студенческом обществе, созданном как раз в их время; в его руко-
водящем органе Вернадский возглавил минералогию, Краснов – ботанику. 
Дважды в месяц студенты собирались на доклады и диспуты. Постепенно 
составлялась библиотека. Ректор университета Бекетов отдал под нее свой 
кабинет, и там образовалось нечто вроде клуба. Споры и обсуждения за-
тягивались иногда до полночи. К концу работы в обществе насчитывалось 
408 человек52.
 Вернадский сделал здесь два доклада, и оба знаменательны для буду-
щей ученой карьеры. В метеорологическом реферате «О предсказании 
погоды» он размышляет о человечестве как природном деятеле плане-
тарного масштаба: «Человек настоящего времени представляет из себя 
геологическую силу; сила эта все возрастает и предела ее возрастанию  
не видно. Таким он является благодаря науке»53. Не из этой ли мысли вы-
росло позднее учение о ноосфере?
 В химическом докладе, обозрев проблему равновесий, Вернадский 
спрашивает (скорее себя, чем слушателей): «Неужели только едва замет-
ная пленка на бесконечно малой точке в мироздании – Земле – обладает 
коренными, собственными свойствами, а везде и всюду царит смерть? Раз-
ве жизнь не подчинена таким же строгим законам, как и движение планет, 
разве есть что-нибудь в организмах сверхъестественное, что бы отделяло 
их от остальной природы?»54. Простые, «детские» вопросы, но они суть 
всех дисциплин, если их соединить. Тем более что мы знаем ответ в виде 
учения о биосфере.
 В 1884 году Вернадский по приглашению Докучаева участвует в боль-
шой Нижегородской экспедиции с реальным результатом в виде геологи-
ческой статьи. И уже перед защитой выпускного кандидатского сочинения 
тот приглашает своего талантливого ученика «консерватором» в минера-
логический кабинет.
 Летом 1887 г. на средства Вольного экономического общества Вернад-
ский едет в Смоленскую губернию на фосфориты. Докучаев надеялся тут 
на его магистерскую диссертацию. И вот уже складывается общая картина 
и форма пояса месторождения, но его ли эта практическая тема? А как же 

«Царство моих идей впереди». Ученый.

66

51 Вернадский В.И. Страницы автобиографии. М., 1981. С. 34.
52 АРАН. Ф. 208. Оп. 2. Д. 74. Л.10.
53 Вернадский В.И. Природа и человек. 1988, № 1. С. 28.
54 Вернадский В.И. Об осадочных перепонках// Химия и жизнь. 1988, № 3. С. 34. 



«детские» вопросы? «Что такое жизнь?.. и мертва ли та материя?..». О сво-
их сомнениях он, конечно, пишет Наталии Егоровне. И ему, и ей, и ныне 
нам теперь становится ясно, какой именно выбор стоял перед ним.
 «Мне хотелось поговорить с тобой о моей магистерской теме: брать во-
прос о фосфоритах мне не хочется, у меня не так уж сильно лежит к ним 
душа, гораздо больше она лежит к «схоластическим кристаллам». <…> 
Ученые – те же фантазеры и художники, они не вольны над своими идея-
ми; они могут хорошо работать, долго работать только над тем, к чему ле-
жит их мысль, к чему влечет их чувство. <…> Есть общие задачи, которые 
затрагивают основные вопросы, которые затрагивают идеи, над решени-
ем которых бились умы сотен и сотен разных лиц, разных эпох, народов  
и поколений. Эти вопросы не кажутся практически важными, а между тем 
в них вся суть, в них вся надежда к тому, чтобы мы не увлекались ложным 
каменьем, приняв его за чистой воды бриллиант»55.
 Итак, вперед, за мечтой и призванием. Он знал, кем не хочет стать:  
регистратором фактов, набираемых без всякого понимания общего смыс-
ла своей деятельности. Он стремился стать ученым, а не только научным 
работником, профессионалом, а не специалистом. Проникнуть вглубь  
вещества.
 Докучаев понял его и не стал настаивать. Большой обзор о фосфоритах 
Вернадский напечатал56, а за мечтой поехал в Европу, заодно готовиться  
к профессорскому званию.

15. Схоластические кристаллы

 Двухлетнюю заграничную командировку Вернадский разделил так:  
в 1888-1889 учебном году стажировался в Мюнхенском университете  
у кристаллографа профессора Пауля Грота, а с марта 1889 г. по июнь 1890 г.  
жил в Париже, занимаясь синтезом минералов с профессорами Фердинан-
дом Фуке и Ле Шателье. «Разговоры с Ле Шателье мне очень много дали, 
– вспоминал ученый в старости, – они, мне кажется, наложили печать на 
всю мою научную работу»57.
 Грот отдал Вернадского на выучку к прекрасному специалисту Мут-
ману, одному из тех, кто оправдывал звание кристаллографии как науки 
точной, а славу немецких лабораторий как образцовых. Все, кто хотел на-
учиться точности в работе с кристаллами, новым методам, новым прибо-
рам, ехал сюда. Через несколько месяцев Вернадский уже сделал с Мутма-
ном работу, напечатав ее в журнале Грота. «Небольшая, но прекрасная!», 
– отозвался о ней профессор. Кстати сказать, с Гротом Вернадский отны-
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не всегда поддерживал дружеские 
отношения и очень часто заезжал  
к нему.
     Кроме этих двух дисциплин ста-
жерские годы посвящены также  
и почвоведению. По просьбе До-
кучаева Вернадский устраивал по-
чвоведческий отдел русской экс-
позиции, проходившей в Париже  
в 1889 г. Всемирной выставки. Гвоз-
дем ее был кубический метр черно-
зема, вырезанный из ковыльной 
степи. Слово «чернозем» вошло  
с тех пор во все научные языки. 
Кроме того, Вернадский посвятил 
два лета 1890 г. и 1891 г. исследова-
нию почв Кременчугского района, 
первое из них вместе с Докучаевым. 
«Я убедился здесь в его замечатель-
ном пластическом геологическом 
глазе, – вспоминал Вернадский. 
– Указывая мне на некоторые от-
дельные черточки, он научил меня 
многому»58.
   Помимо лабораторной работы, 
Вернадский обозрел минералогию 
Европы как в ее естественном со-

стоянии, так и в музейном виде. Летом 1888 г. он совершил путешествие  
по Австрии и Швейцарии, а затем с присоединившимся к нему Андреем  
Красновым (3) они прошли пешком по горным районам Швейцарии  
и Франции. Далее Вернадский продолжал путь один, направляясь на сес-
сию Международного геологического конгресса в Лондон. Здесь во вре-
мя экскурсии в Уэльс он познакомился с русскими геологами, в том числе  
с профессором Московского университета А.П. Павловым. Именно тот че-
рез полгода пригласит Вернадского занять кафедру минералогии и кри-
сталлографии в университете.
 По информационной насыщенности и продуктивности эти два загра-
ничных года не с чем сравнить, они как бы зададут стиль и темп всей даль-
нейшей научной жизни Вернадского. Прежде всего, усвоение гигантского 
количества материала в самой разнообразной форме. Он осмотрел множе-
ство университетских и городских музеев, завязал массу знакомств в уче-
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ном мире. Даже переезжая с места на место, он всегда делал остановки, 
если на его пути лежал музей. По пути из России с конференции в феврале 
1890 г. писал жене: «Если мне удастся видеть Бонн и Страсбург – я, значит, 
видел все лучшее по минералогии в Германии»59. Возвращаясь в Россию 
летом того же года, сообщал ей же: «В Вене был в Музее естественноисто-
рическом – такое богатство и такая масса всюду интересного, глубоко за-
влекающего. <…> Интересны остатки впервые виденных мной третичных 
дельфинов и других морских млекопитающих животных. Беглый осмотр 
только будит отдельные мысли, фантазию, но на меня всегда музей, где 
как-то сразу отражается коллективная неведомая никому работа массы от-
дельных работников, действует возбуждающе, завлекающе»60.
 А кроме музеев, провел несколько экскурсий от Уэльса до Кременчуга, 
участвовал в работе множества научных обществ. Во время Лондонского 
конгресса был принят в члены Британской Ассоциации наук.
 В сентябре 1890 г. в Московском университете он как начинающий 
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преподаватель должен был прочитать две пробные лекции. Первую из 
них, по кристаллографии «О полиморфизме как общем свойстве мате-
рии», он превратил в серьезный научный доклад с новой проблемной те-
мой. Пришли не только студенты, но и преподаватели факультета, и все 
как один поздравили его с замечательным началом, а Павлова с удачей.  
Факультет утвердил его в должности приват-доцента. Так началась  
20-летняя преподавательская работа Вернадского.
 В преподавании и в собственном научном творчестве он сознательно 
резко отделил минералогию от кристаллографии. Первую отнёс к ком-
плексу наук о Земле, вторую – к физико-математическим наукам.
 Вклад Вернадского в собственно кристаллографию велик как по объему 
написанного (более 30 названий, в том числе монография), так и по за-
ложенным в них открытиям и идеям. В этой науке началась тема, которая 
станет сквозной для всего его научного творчества, – симметрия. Для кри-
сталлов она – главная характеристика, но Вернадский предполагал за ней 
более глубокое явление. Он связал симметрию не только с определенными 
телами и их свойствами, но и со свойствами пространства, с его состояни-
ем, как он говорил. Загадку симметрии он считал важнейшей проблемой 
всего естествознания и предсказывал, что ее решения будут одушевлять 
множество наук.
 Минералогия в те годы, да и сейчас в большой мере – наука о системе 
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минералов, их составе и строении. Но Вернадского она интересовала и как 
наука об истории минералов в земной коре. «При чтении в университете 
минералогии я стал на путь, в то время необычный, – писал Вернадский  
в предисловии к своей работе 1940 г., – в значительной мере в связи с моей 
работой и общением в студенческие и ближайшие годы (1883-1897) с круп-
ным, замечательным русским ученым В.В. Докучаевым. Он впервые об-
ратил мое внимание на динамическую сторону минералогии, на изучение 
минералов во времени»61.
 Позднее такая книга и будет написана: «История минералов земной 
коры». Главное свойство его научной интуиции – «переживание веков» –  
отразилось здесь в полной мере. Вернадский отказался от систематическо-
го охвата, основанного на приеме Линнея – идти от описания по цвету, 
химическому составу, типам строения, то есть внешним признакам, и ввел 
в свое изложение исторические отсылки. Он возродил метод Бюффона, 
привившего европейскому мышлению историчность, понятие о древности 
мира и длительности непрерывно шедших в нем изменений.
 Сам естествоиспытатель идет интуитивным путем проб и ошибок,  
отыскивая свой путь. Но с высоты пройденного хаотичный путь окажется 
прямым и стройным, он освещается итогом. С этой точки зрения и мине-
ралогия, и кристаллография были не законченными дисциплинами, вну-
три которых можно расположиться навсегда. Нет, для Вернадского они 
были лишь ступенями, средством ответа на главные вопросы натурфило-
софии. Именно они исподволь направляли его интуицию, оттого путь его 
и кажется резко определенным.

16. От геохимии к живому веществу

 Появление новых наук нельзя предсказать. Они всегда неожиданны. 
Такое обобщение сам Вернадский сделал на примере геохимии: «Это 
есть для нас стихийное явление, естественноисторический факт, который 
подчиняется закономерному выявлению; он отвечает процессу разви-
тия человеческой мысли, длящемуся веками…»62. Так он писал в первой  
из 8 лекций по геохимии, прочитанной в Академии наук в мае 1921 г.,  
в которой попытался осознать, как эта наука выделилась из минералогии.
 А в последнем прижизненном, четвертом издании «Очерков геохи-
мии» он писал об этой дисциплине: «Представление о геохимии как науке 
об истории земных атомов возникло на фоне новой атомистики, новой хи-
мии и физики в тесной связи с тем представлением о минералогии, кото-
рое проводилось в Московском университете в 1890-1911 гг. Преподавание 
и научная минералогическая работа были поставлены здесь так, что на 
первое место выдвинута была история минералов, изучение их генезиса 
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и их изменения, обычно в то время отходившее на второй план при из-
ложении минералогии в высшей школе»63. Как всегда в своих трудах он 
дает здесь полную и впечатляющую картину человеческой мысли, привед-
шей к выделению геохимии как науки. Последним из предшественников 
называет американского исследователя Ф. Кларка, собравшего огромный 
фактический материал по среднему фактическому элементарному составу 
различных земных геологических структур и пород. Работа Кларка вышла 
в 1908 году, а Вернадский доложил об основных принципах новой науки  
в 1909 году на съезде русских естествоиспытателей и врачей. Так родилась 
геохимия.
 За пределами самой минералогии огромный толчок дало Вернадско-
му открытие радиоактивности. И теперь его разделение минералогии  
и кристаллографии привело к осознанию нового, таившегося в них на-
правления. Он постепенно пришел к заключению, что гораздо эффектив-
нее изучать минералы в их элементарном виде не как комплексы молекул 
и кристаллических тел, а как историю атомов в земной коре. Минералов –  
несколько тысяч, а атомов – всего более двух сотен, как быстро выяснилось 
после открытия Фредериком Содди изотопов. Естественно, что их движе-
ние, закономерности их распределения лучше проследить на химических 
элементах, отождествляемых теперь с атомами, чем на их бесчисленных 
химических соединениях.
 Вернадский создал геохимию не один, у нее много родителей. Но очень 
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скоро выяснилось, что как минералогия и кристаллография, геохимия 
тоже оказалась лишь очередной ступенькой в познании. Вернадский вы-
ходит на собственную дорогу, теперь уже в полном одиночестве. Он на-
чинает открывать то, что у всех перед глазами – биосферу. Он увидел в 
очевидном – невероятное.
 Но геохимия – совершенно необходимая ступень, потому что сразу пе-
ред ним встал вопрос: а что такое атомный уровень строения живых ор-
ганизмов. Ведь атомы – единственное, что есть общего у живого и нежи-
вого. Они кочуют из организма в среду, из среды в организм. Случаен ли, 
хаотичен ли этот ток? И сколько атомов задействовано жизнью в каждый 
данный момент?
 Эти простые вопросы не дают ему покоя и направляют поиск. Летом 
1908 г. отдыхая во Франции, в «бретонской глуши», он пишет Я.В. Самой-
лову: «Много последнее время обдумываю в связи с вопросом о количестве 
живого вещества. Читаю по биологическим наукам. Масса для меня лю-
бопытного. Получаемые выводы заставляют меня задумываться. Между 
прочим, выясняется, что количество живого вещества в земной коре есть 
величина неизменная. Тогда жизнь есть такая же вечная часть космоса, 
как энергия и материя? В сущности, ведь все рассуждения о приносе «за-
родышей» на землю с других небесных тел в основе своей имеют то же 
предположение о вечности жизни?»64.
 От этой догадки до решения центрального вопроса: случайна ли жизнь 
на Земле? – понадобилось еще 8 лет. И только в 1916 г. Вернадский при-
ходит к великому обобщению: нет, она не случайна!
 Но для этого пришлось творчески преодолеть традицию, и ввести но-
вые понятия, и даже оставить в стороне всю научную картину мира. Исхо-
дить не из нее, а из фактов, пусть они и во всем ей противоречат. Ведь вся 
традиция говорит: жизнь произошла на Земле путем химической эволю-
ции. Но есть ли факты, подтверждающие эту логичную мысль? Оказыва-
ется, нет.
 И чтобы пойти новым путем, надо перестать использовать понятие 
жизнь. Оно не научно. И начиная с 1916 г. он формулирует понятие жи-
вое вещество: совокупность организмов на Земле, определяемая по весу, 
химическому составу и заключенной в нем энергии, как и любое другое 
вещество. Отличие в том, что если косное вещество движется под влияни-
ем внешних сил, то живое вещество несет в себе самом причину движения. 
Организм растет, питается, размножается и тем самым прогоняет через 
свои тельца и тела гигантские массы и объемы материи.
 Почти каждая дневниковая запись эпохи начавшейся смуты (33) на-
чинается с какого-либо варианта слов: «Работаю над живым веществом». 
Относятся они и к чтению, и к работе с микроскопом, и просто к обдумыва-
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нию новых идей во время прогулки. 28 марта 1918 г.: «Всего как-то захва-
тила работа над живым веществом, которую я обдумываю, передумываю  
и перерабатываю, и мысль об окружающем. Но писать могу только о жи-
вом веществе, так как едва заканчиваю к вечеру, и уже нет охоты и энер-
гии писать о связи с текущим моментом. <…> Здесь все новое и новое от-
крывается передо мной, иногда мне кажется, что я не совладаю с темой,  
но общий скелет работы все двигается дальше, рукопись уже достигла 
более 430 страниц, и хотя книги, нужные мне, имею только случайные –  
работа все упорно и определенно идет»65.
 Живые организмы – не биологически, а химически, с атомной точки 
зрения – оказываются организующими агентами земной поверхности. 
Учение о живом веществе с новой стороны представляют нам материю, 
энергию и самое пространство-время (21). А ведь только такие последствия 
и надо считать важными. Иначе оно было бы просто частным случаем бы-
тия атомов. Вроде особой формы кристаллов. Или ползающая, летающая, 
бегающая, плавающая горная порода. И все.

17. Биосфера

 Очень быстро мысль поднимается еще на одну ступеньку: живое веще-
ство не просто живые организмы, а их система. Во французской «Геохи-
мии» он уже четко формулирует понятие о биосфере как о геологической 
оболочке: «Живое вещество более или менее непрерывно распределено  
на земной поверхности, оно образует на ней тонкий, но сплошной покров, 
в котором концентрирована свободная химическая энергия, выработан-
ная им из энергии Солнца. Этот слой есть земная оболочка, которую зна-
менитый австрийский геолог Э. Зюсс почти 60 лет назад назвал биосферой  
и которая представляет одну из самых характерных черт организован-
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ности нашей планеты. Только  
в ней сосредоточена та особая 
форма нахождения химических 
элементов, которую мы назвали 
живым веществом»66. Так форму-
лируется новая наука, исходящая 
не из научной картины мира, а из 
фактов. А противоречие с научной 
картиной, правильно оформлен-
ное, и есть открытие.
 Здесь же, во Франции, осенью 
1925 г. Вернадский заканчивает свою 
книгу, пользуясь рукописями вре-
мен гражданской войны. По дороге  
из командировки, чуть было не 
превратившейся в эмиграцию, по-
сылает ее в печать. Предисловие 
подписано: Прага, февраль 1926 г. 
Сообщая о том Б.Л. Личкову, до-
бавляет, что на него, вероятно, воз-
негодуют геологи. Противоречие с 
устоявшимися взглядами раскры-
вается уже в предисловии, где гово-
рится, что автор не рассматривает 
никаких гипотез из научной карти-
ны мира, в частности, представление о случайности жизни, о догеологиче-
ских стадиях планеты и космогонию вообще.
 Но главным образом новизна оформлена в методологической главе  
(§§ 12-18). Здесь сформулированы важнейшие, открывающие громадные 
перспективы науки шесть эмпирических обобщений фактов. Они утверж-
дают не просто вечность жизни, как он писал еще в 1908 г., но геологиче-
скую ее вечность: 1) жизнь не происходила из косной материи; 2) никогда 
на планете не было безжизненных эпох; 3) нынешнее живое вещество свя-
зано с предшествующим, поэтому условия для него были подходящими; 
4) химическое влияние жизни на окружающую среду было одним и тем 
же всегда; 5) больших изменений количества живого вещества, следова-
тельно, и количества захваченных им атомов, не было; 6) живое вещество 
«работает» на солнечной энергии, в основном.
 Понятие о вечности жизни и ее геологической роли позволяет автору 
увидеть планету совершенно в новом свете. Тот, кто читал книгу, вряд ли 
забудет, а тот, кто впервые ее откроет, будет заворожен первыми чекан-
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ными строками о Земле, которая видна из космоса. Сегодня этот вид ни-
кого не удивляет, мы видим свою планету на тысячах снимков, ежедневно 
даже в телевизионных прогнозах погоды. Задолго до полетов и снимков  
Вернадский силой внутреннего зрения увидел и описал, как выглядит 
Земля из Космоса, и эта картина совпала с реальной: мы увидим не голый 
серый шар, а поверхность биосферы – изумруд океанов, голубизну атмос-
феры и белизну облаков.
 «1. Лик Земли, ее изображение в космосе рисуется со стороны, 
из дали бесконечных небесных пространств как единственное 
в своем роде, своеобразное и неповторимое, отличное от всех 
других небесных тел. Лик Земли выявляет поверхность нашей 
планеты, ее биосферу, наружную область, которая отделяет ее 
от космической среды».
 Все понимали, что Земля отличается от других небесных тел, но не уме-
ли до «Биосферы» выражать это в точных научных понятиях. Казалось 
бы, биосфера уже открыта до него. И сам термин придумал не он, а ав-
стрийский геолог Эдуард Зюсс. И тем не менее, это в самом деле открытие.  
До Вернадского биосферу понимали как живое население планеты, кото-
рое изучается биологией, но не понимали ее великой геологической роли. 
Впервые биосфера описана Вернадским как геологическая оболочка, 
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тонко согласованная во всех своих 
частях и «органах», и это согласо-
вание контролируется, организует-
ся живым веществом. Вернадский 
описал ее в понятиях, близких  
к тем, которые мы относим сегодня 
к процессам кибернетики. Живое 
не случайно прилепилось к шару, 
а составляет его закономерную 
управляющую часть.
 Он практически с самого нача-
ла своей научной работы понимал, 
что не изнутри, а извне, из космоса 
идет вся энергия на создание мине-
ралов, теперь же нашел механизм 
этого строительства: «8 – Биосфе-
ра по своей сути может рассматри-
ваться как область земной коры, 
заполненная трансформаторами, 
которые переводят космические 
излучения в активную земную 
энергию, электрическую, химическую, механическую, тепловую и т.д.».
 Книга состоит из двух очерков. В первом, названном «Биосфера в кос-
мосе», раскрывается планетный смысл биосферы. Живое вещество пред-
ставлено здесь не просто как разнообразный живой покров планеты, а как 
система, согласованная в своих частях. Описываются закономерности,  
по которым она функционирует, в том числе формулы размножения орга-
низмов – главного события, имеющего космический масштаб количеств 
обработки вещества.
 Во втором очерке «Область жизни» описываются пределы жизни, гра-
ницы биосферы, а также роль разных отделов живого вещества: на суше,  
в море, значение сгущений жизни.
 «Биосфера» принадлежит к книгам, которые существуют как бы от 
века, без нее теперь нельзя представить все наше знание. Именно это сло-
во чаще всего ассоциируют с Вернадским, даже не зная никаких других его 
трудов. Она играет такую же роль как «Происхождение видов» Дарвина, 
которая недаром всплыла в его крымском видении (4). Наверное, пони-
мая ее значение, Вернадский для облегчения работы с ней разбил ее на 
параграфы – их 160. Он предвидел, что ее будут обильно цитировать, и тем 
самым предложил нам ссылаться на номер параграфа, а не на страницы 
изданий, число которых все растет.
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ИЗДАНИЯ КНИГИ В.И. ВЕРНАДСКОГО «БИОСФЕРА»

название язык Место, 
издательство

год стр. редактор

1. Биосфера русский Ленинград: 
НХТИ

1926 146 Автор

2. La Biosphère французский Paris. Alcan 1929 232 Автор

3. Биосфера русский Москва: Изд-во 
АН СССР

1960 5-102 А.П. Виноградов

4. Biosphera Сербо-
хорватский

Beograd. Kultura 1960 233

5. Избранные 
труды по 
биогеохимии

русский Москва: Мысль 1967 222-
348

А.И. Перельман

6. Биосфера русский Москва: Мир 1972 183 М.С. Гиляров

7. The Biosphere английский London:  
Synergetic Press

1986 82

8. Биосфера и 
ноосфера

русский Москва: Наука 1989 6-115 Б.С. Соколов, 
А.А. Ярошевский

9. La Biosfera итальянский Como, Italia:  
Red Edizione.

1993 128

10. Живое 
вещество и 
биосфера

русский Москва: Наука 1994 315-
401

А.Л. Яншин

11. La Biosphère французский Paris. Diderot 
Edituer

1997 284 Автор

12. La Biosphera испанский Madrid. Visor Dis. 1997 218

13. The Biosphere английский New York. Coper-
nicus. Springer 
Verlag

1998 192 L. Margulis
M. McMenamin

14. Биосфера русский Москва: 
Ноосфера

2001 11-155 К.А. Степанов

15. La Biosphère французский Paris. Seuil 2002 284 Автор

16. Биосфера и 
ноосфера

русский Москва: Рольф 2002 31-
182

17. Geochemistry 
and the  
Biosphere

английский Santa Fe. USA 2007 427 B. Mason, 
F.B. Salisbury, 
А.Л. Яншин

18. La Biosfera y 
la Noosfera

испанский Caracas,  
Venezuela, IVIC

2007 370 Mario Zunino
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18. Начиная ядерный век

 Взрывом научного творчества закончился XIX век. А XX-й начался 
не по календарю, а в 1895 г., с именами Рентгена, Беккереля и супругов 
Кюри, то есть с открытия радиоактивности. Самым чудесным образом оно 
соединилось с достижениями Вернадского, то есть с созданием геохимии. 
Только с усвоением главного итога радиоактивности – отождествления 
атома с химическим элементом – она и могла состояться.
 Но одновременно открыта нестабильность атома. Оказывается, что 
атом совсем не последняя инстанция деления вещества. Он распадается –  
и чем тяжелее, тем чаще. И потому вся вторая половина таблицы 
Менделеева приобретает новое значение. Вернадский с его богатейшей 
интуицией понял это одним из первых в ученом мире. Самое главное –  
из этого распада можно извлечь новый вид энергии.
 Вот почему уже 1911 г. в статье «Радиевые институты» Вернадский 
указывает, что кроме вопросов знания, то есть физических и химических 
дисциплин, связанных с радием, большое значение приобретает 
практическая сторона дела. Во-первых, радий есть будущий новый 
источник энергии, а во-вторых, 
он каким-то образом воздействует 
на организмы, в нем стали искать 
средства борьбы с болезнями. 
«Благодаря этому, – пишет он, – 
радиевые институты и получили 
новый оттенок, резко отличающий 
их от химических лабораторий  
и физических институтов»67.
 В 1911 г. Вернадский первым 
развернул в России поиски радие-
вых руд. С этой целью он обратился  
в Физико-математическое отделе-
ние Академии с записками о выде-
лении средств на поиск радиоактив-
ных минералов. Вышеприведенную 
статью он написал для самого чита-
емого образованной публикой жур-
нала «Русская мысль», а в конце 
1911 г. выступил на общем собрании 
Академии наук с глубокой и про-
никновенной речью «Задача дня  
в области радия»68.
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    Вследствие его усилий Академия 
обратилась в правительство за суб-
сидиями для проведения четырех 
крупнейших экспедиций и даль-
нейших исследований. В 1912 г.  
Государственная Дума отпустила 
средства на эти цели. Так благода-
ря мощной информационной под-
держке замысла впервые в стра-
не конкретная научная проблема 
была профинансирована из госу-
дарственного бюджета. В течение 
двух лет экспедиции были успешно 
проведены. Перспективной для до-
бычи радиоактивных минералов 
были признаны рудники Ферган-
ской области, где велась добыча руд 
с редкими элементами. На базе по-
лученных материалов в конце того 
же 1911 г. В.И. Вернадский открыл 
при Геологическом и Минерало-
гическом музее Академии первую  
в стране комплексную радиохими 

       ческую лабораторию.
 В 1919 г. ученик Вернадского радиолог В.Г. Хлопин творчески решил 
проблему обогащения радия и добыл его из остатков ферганской руды.  
И как только Вернадский возвратился в Петроград в 1921 г., он возбудил 
ходатайство в Академии наук о создании Радиевого института. С самого 
начала учреждение приобрело синтетический характер, объединив в сво-
ем составе минералогические, радиологические и химические исследова-
ния. В 1922 г., отправляясь в зарубежную командировку, он ставит вопрос 
перед правительством о создании международного института для прак-
тического овладения атомной энергией. Его записка осталась без ответа,  
в это время осуществляется план ГОЭЛРО.
 Через десять лет Вернадский снова пишет в правительство записку  
о создании научно мощного Радиевого института в срочном порядке, т.е.  
о его реорганизации в направлении овладения атомной энергией. «Прой-
дут годы – может быть, немногие, – и ожидания ученых станут жизненной 
действительностью. Мы действительно переживаем сейчас охват челове-
ческим обществом новой формы огромной энергии с разнообразным жиз-
ненным приложением, новой силы аналогичной электромагнетизму…»69.
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 Он указывает, что за десять лет в Институте выращены замечательные 
научные силы. Например, Георгий Гамов, делающий теоретические ра-
боты мирового уровня. Вернадский приводит конкретные расчеты затрат  
на строительство здания и оборудования. Но его вскрик остался гласом 
вопиющего в организационной советской пустыне. Вторая возможность 
овладения атомной энергией осталась в сослагательном наклонении исто-
рии.
 Но вопрос о нестабильности атома связывается у него не только с прак-
тическими запросами, но и с главной идеей вечности жизни, которая под-
крепляется методами определения возраста Земли новыми изотопными 
методами. Перспективы открывались грандиозные: получить полную 
картину геологической истории, от которой пока известны лишь самые 
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последние страницы. И если, как он считал, геологическое время равно  
по длительности биологическому – открыть глубину существования  
на Земле биосферы.
 Новые данные возрастов горных пород получены из США. Но и в Ради-
евом институте идут в том же направлении – углубляются в древние пег-
матиты Карелии, как докладывает вернувшийся оттуда Ненадкевич (6).  
В Радиевом институте работают и другие радиологи, составившие славу 
этой науки, например, И.Е. Стáрик. «Сейчас – в эти ближайшие годы, при-
мерно, с 1926 г., резко переходит в реальность и еще один важнейший во-
прос радиоактивности, вопрос об определении геологического времени  
с помощью явлений радиоактивного распада. Эта работа не только вно-
сит в человеческое сознание новое понимание времени – впервые за все 
тысячелетия истории научной мысли – но ставит на очередь коренную ре-
форму геологии – в том числе всей горной разведки»70. Вот когда, думает 
он, проявится новое понимание времени взамен существующего пока не-
внятного физического понимания. 24 марта записывает: «Писал доклад  
о радиоактивности и успехах геологии. Ярко выступает отличие геологи-
ческого времени от обычного в науке: сюда теория относительности не 
проникает – ибо здесь вопрос идет в микроскопическом разрезе мира»71. 
Оно будет связано с биосферой, глубину существования которой можно 
измерять с помощью точнейших методов радиогеологии.
 Вернадский работает с большим увлечением, готовит доклад для  
Академии. Но произносит его в Мюнстере, куда его пригласили на съезд 
Бунзеновского общества, посвященный 100-летию открытия спектрально-
го анализа. Съехались гранды мировой науки. Из Берлина прибыли Отто 
Ган и Лиза Мейтнер, из Кенигсберга – Панет, из Фрейбурга – Хевеши,  
из Австрии – Майер, из Англии – Резерфорд и Чедвик. 17 мая Вернадский 
выступил с докладом: «Радиоактивность и новые проблемы геологии». 
Из Мюнстера проехал в Париж, где имел очень продолжительную бесе-
ду со своей старой знакомой Марией Кюри. Через неделю писал из Праги 
А.П. Виноградову: «Сегодня направил для печати свой доклад, который  
не прочел – а сказал главное (не очень удачно – многие плохо поняли –  
но зато после были очень интересные частные разговоры). <…> Сейчас  
самое интересное в Мюнстере было указание на нейтроны и на распаде-
ние изотопов. Были и Рузерфорд и Чадвик. Здесь новый огромный шаг  
в неизвестное»72.
 Но окончательно его авторство в области радиогеологии было утверж-
дено на XVII сессии МГК, проходившего в 1937 г. в Москве. Он прочитал 
доклад «О значении радиогеологии для современной геологии», где обоб-
щает и объявляет значение и перспективы новой науки. Радиогеология 
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обнаружила природные часы, идущие с непогрешимой точностью милли-
арды лет. Во-первых, они дают возможность создать правильную геохроно-
логическую шкалу, а во-вторых, исследовать состояние и историю радио- 
активной, тяжелой части таблицы Менделеева, прежде всего семейства 
урана, в особенности 235-го.
 Однако, среди других идей одна революционная мысль должна была 
остановить внимание геологов: идея о повороте всего счета времени в гео-
логии – не назад от сегодняшнего дня (дату которого приходится все вре-
мя передвигать), а вперед от того момента, который четко вырисовывается 
среди определений горных пород. Сейчас кажется, что из самых древних 
обнаруженных радиологами пород образовалась, сложилась планета, 
что мы постепенно найдем возраст Земли. Однако это иллюзия, говорит  
Вернадский. Понятие о возрасте Земли относится не к логике естествен-
ных тел, оно исходит не из фактов науки, а из умственных привычек, вос-
ходящих к религиозной натурфилософии.
 Конечно, такое революционное предложение сразу не могло пройти. 
Но мысль о единстве природы и о значении радиогеологии захватила при-
сутствующих. «Я сам чувствовал и слышал, что речь произвела впечатле-
ние и выслушана была очень внимательно. Мне говорили, что мой доклад 
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был одним из самых интересных»73, – писал он позднее. По его предложе-
нию при МГК была сформирована комиссия по определению абсолютного 
возраста горных пород. Следующим ее собраниям помешала война.
 В начале июня 1940 г., будучи в санатории «Узкое», Вернадский по-
лучил письмо от Георгия из США с вложенной в него вырезкой из газе-
ты «Нью-Йорк Таймс» от 5 мая, где говорилось о начинающихся иссле-
дованиях по извлечению полезной энергии из урана. Заголовок гласил:  
«НАУКА ОТКРЫЛА ОГРОМНЫЙ ИСТОЧНИК АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ».  
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В статье толково рассказывалось о перспективах использования ура-
на-235, в том числе для изготовления бомбы, об опытах Отто Гана и Лизы 
Мейтнер по облучению урана-235 медленными нейтронами, приводящего 
к цепной реакции с выделением тепла, и о том, что в американских лабо-
раториях началось решение проблемы выделения нужного изотопа урана 
из смеси74. «Папа, не опоздайте!», – приписал Георгий.
 «Я никогда не думал, когда в начале века стал заниматься радиоактив-
ностью, что доживу до этого», – писал Вернадский Личкову75. Вернадский 
начал действовать стремительно. Сначала с Хлопиным и Ферсманом соз-
дал академическую комиссию, затем сделал доклад в Академии и по итогам 
обсуждения – записку в правительство, где и было принято постановление 
о развертывании работ. В Боровом вспоминал: «Окончательно образована 
Комиссия по изучению внутриядерной энергии урана: из меня (замести-
тель председателя), Хлопина (председатель), Иоффе (Шмидт предложил 
С.И. Вавилова, но Вавилов указал Иоффе – заместителем председателя). 
Принцип – учреждения и институты, работающие в этой области. Члены 
Комиссии: Ферсман, Вавилов, Лазарев, Фрумкин, Мандельштам, Капи-
ца…, Кржижановский, Курчатов, Щербаков, Харитон, Виноградов»76.
 Потом возникли планы, раздавались по институтам, а затем была при-
нята уже государственная программа по урановой проблеме. В ней пред-
усматривались техническое обеспечение, проведение конференций, орга-
низация экспедиций. Осенью в рамках этой программы Ферсман провел 
одну такую экспедицию в Среднюю Азию. Вплоть до начала войны ра-
бота шла усиленно, но затем была приостановлена, хотя и не полностью.  
Стратегические направления не могли не разрабатываться большими 
учеными, вошедшими в Комиссию. К 1942 г. руды были найдены, методы 
разделения изотопов урана разрабатывались Виноградовым и Барановым  
в БИОГЕЛе, превращавшейся в большой институт.

19. Самосознание науки. Ноосфера

 Общественные взгляды Вернадского в некотором смысле предше-
ствовали его естественнонаучным идеям. Они были не столько плодами 
кабинетной теоретической работы, сколько фактами самой биографии. 
Сначала было дело, все обстоятельства которого глубоко переживались 
Вернадским, затем они преобразовывались в факты науки, служили для 
него материалом для обобщений и глубоких научных выводов.
 Теперь видно, что его мысль с самых ранних работ приняла ноосфер-
ное направление исследований, хотя сам термин ноосфера появился зна-
чительно позже.
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 Наука сложилась из трех составляющих:
 1. политической, просветительской и публицистической его деятельно-
сти, которая привела к формированию понятия о личности как главной 
движущей силе нравственного, экономического и социального прогресса;
 2. из трудов по истории науки как планетном, т.е. природном явлении;
 3. из идей о влиянии науки на состояние и развитие общества, вытекав-
ших из собственной деятельности.
 «Мысль в общей жизни человечества – все, самое главное. Для жизни 
отдельных лиц имеют значение доброта, нежность, чувство, без этого, ко-
нечно, нельзя и не стоит жить, но для целого общества, для целой массы 
Мысль заменяет все»77. Эта идея 30-летнего ученого еще не оригинальна, 
так считали многие мыслители, но он противопоставил чувства, инстин-
кты и сознание, даже самосознание. Он пришел к необходимости исследо-
вать сознание всего человечества, которое выражается не просто в знании, 
но в научной его форме. Уже в письме 1893 г. он планирует: «Меня все 
более занимает мысль – посвятить – серьезно – свои силы работе над исто-
рией развития науки. <…> Мне кажется, изучая открытия в области науки, 
делаемые независимо разными людьми при разной обстановке, возможно 
глубже проникнуть в законы развития сознания в мире»78.
 Первой из профессиональных работ по истории науки появилась его 
статья 1900 г. «О значении трудов Ломоносова в минералогии и геоло-
гии», сразу замеченная научной общественностью. Авторские примеча-
ния к ней занимали больше места, чем сам текст. Вернадский глубоко по-
грузился в источники и документы петровской эпохи и вообще в первое 
столетие русской науки. И обнаружил парадокс: развивая национальную 
науку, мы присоединяемся к человечеству, «ибо из всех форм культурной 
жизни, только наука является единым созданием человечества, не мо-
жет иметь яркого национального облика или одновременно существовать 
в нескольких различных формах. В то же время она является той силой, 
которая сейчас создает государственную мощь, доставляет победу в миро-
вом состязании европейской культуре, перекраивает жизнь человечества  
в единое целое»79.
 В большой работе «Очерки по истории естествознания в России  
в XVIII столетии» (1914), он писал, что наука не бывает национальной, 
она только распространяется в данном ареале, оставаясь в своих постро-
ениях безразличной к национальным и государственным особенностям, 
обычаям, господствующим здесь мировоззрениям. Нигде и никогда на-
ука не развивалась в национальных рамках сама собой, усилиями местных 
мудрецов и образованных людей. Ее рациональные принципы должны 
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быть привиты к мышлению обучением. Наука принципиально интерна-
циональна, она зиждется на общеобязательности научных положений, ко-
торые распространяются без границ и без всякого насилия, силой самой 
заключенной в них логики.
 В ноосферной концепции понятия отделяются от привычных слов,  
становятся парадоксальными. Наука обеспечивает прогресс истории 
всемирной, а не национальной; человечество состоит не из народов, а из 
отдельных людей, которые этот прогресс обеспечивают. «Всюду здесь на 
первый план выдвигается человеческая личность, и основой, которая дает 
начало этим сторонам жизни, является бесконечная глубина и бесконеч-
ное разнообразие ее проявления. Если здесь помимо достижения равно-
ценного максимума, в каждый исторический период существует процесс 
иного рода – всемирно-исторический прогресс, он может быть связан 
только с глубоким перерождением человеческой личности во что-то но-
вое, неизвестное, нам сейчас чуждое»80.
 Вот почему уже в речи «Задача дня в области радия» (1911) Вернад-
ский утверждает, что к обычной картине мира прибавляются теперь две 
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новые, позднее названные как биосфера и ноосфера: «От абстрактного 
механического мира энергии или электронов-атомов, физических зако-
нов мы должны отличать конкретный мир видимой Вселенной-природы, 
мир небесных светил, грозных и тихих явлений земной поверхности, окру-
жающих нас всюду живых организмов, животных и растительных. Но за 
пределами природы огромная область человеческого сознания, государ-
ственных и общественных групп и бесконечных по глубине и силе прояв-
лений человеческой личности – сама по себе представляет новую мировую 
картину»81.
 Вот она и требует совершенно нового подхода в государственной по-
литике. Как глава созданной им КЕПС (20, 32), глава Ученого комитета 
важнейшего для страны министерства земледелия (СХУК) он разрабаты-
вает научную часть готовившейся кадетской партией аграрной реформы.  
В газете «Речь» (май 1917 г.) в статье «Аграрная проблема и научная ис-
следовательская работа» он пишет о научной базе реформы: «Государ-
ственная организация научной исследовательской работы является 
необходимейшим элементом практической правительственной или госу-
дарственной деятельности. С каждым годом эта сторона государственной 
работы будет приобретать все большее и большее значение и едва ли мож-
но сомневаться, что XX век увидит в этом деле небывалый расцвет госу-
дарственной работы»82.
 Несмотря на страшную социальную катастрофу и гражданскую войну, 
ученый в эти годы создает Украинскую Академию наук, Национальную 
научную библиотеку Украины, КЕПС Крыма, новые научные и учебные 
учреждения в Украине и в Крыму, а начиная с 1921 г. в масштабах всей 
страны. И вся эта широчайшая деятельность имела своим основанием раз-
работанные им научные принципы, имела целью охватить научным раз-
витием и научной практикой все стороны жизни. Уже в 1920 г. он связал 
эту сторону государственной деятельности с естественноисторическим 
процессом: «Никогда еще в истории человечества не было такого положе-
ния, когда наука так глубоко охватывала бы жизнь как сейчас. Вся наша 
культура, охватившая всю поверхность земной коры, является созданием 
научной мысли и научного творчества. Такого положения еще не было  
в истории человечества и из него еще не сделаны выводы социального ха-
рактера.
 Вдумываясь в происходящий процесс научного развития, можно убе-
диться, что этот рост не является случайным явлением, он имеет характер 
стихийного, т.е. естественного процесса, идущего на земной поверхности  
и связанного с изменениями, происходящими в биосфере»83.
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 Вскоре он повторит это определение во французской статье «Автотроф-
ность человечества» (1925). Здесь его идеи упали на благодатную почву  
и через три года математик и философ Эдуард Леруа вместе со своим дру-
гом, натуралистом и теологом Пьером Тейяром де Шарденом, ссылаясь  
на «La Géochimie», сформулирует понятие ноосферы. В тридцатые годы 
Вернадский уже им пользуется. В книге, тогда не предназначавшейся для 
печати, он показывает необоримую силу человеческой свободной мысли, 
запечатленной в научной практике, имеющей геологическую предысто-
рию.
 1) Ноосфера есть реальный процесс образования разумной общности –  
человечества; Творческая личность входит в человечество напрямую, ми-
нуя природные сообщества людей и создает свои, основанные на рацио-
нальной основе объединения.
 2) Научная практика составляет подлинное содержание всемирной 
истории, складывающейся поверх истории этносов и национальных госу-
дарств.
 3) В отличие от природных обществ, построенных на эмоциональных 
основах, (любовь к соплеменникам, к Богу, к родине, к государству) чело-
вечество складывается на разумных, рациональных научных принципах. 
Наука есть единственный прочно объединяющий людей фактор.
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 Такой стихийный ход ноосферы сильнее государственных попыток изо-
брести особый, отдельный от человечества путь: «Эти утопические меч-
тания не смогут прочно осуществиться. Это неизбежно скажется с ходом 
времени, рано или поздно, так как создание ноосферы из биосферы есть 
природное явление, более глубокое и мощное в своей основе, чем челове-
ческая история. Оно требует проявления человечества как единого целого. 
Это его неизбежная предпосылка» (§ 14).

20. По наукам или по проблемам?

 Как организатор Вернадский не только умел создавать, причем иногда 
в самое гиблое время, научные учреждения, но и осмысливать свой опыт. 
Он разработал стратегию государственной научной политики (7, 33, 35).
 В 1917 г. в развернувшейся политической борьбе они с С.Ф. Ольден-
бургом потерпели поражение. Их планам демократизации государства  
и создания новой научной политики не суждено было сбыться. Но энер-
гия замысла была настолько мощной, что по глубинной логике развития 
духовной жизни нации в сочетании с собственными задачами возникше-
го на обломках империи большевистского государства, в самое, казалось 
бы, неподходящее время институты в системе Академии наук начали соз-
даваться. Именно КЕПС стала посредническим учреждением между но-
выми правителями и Академией наук. В соответствие с перспективами 
задач КЕПС ориентировал свою научную политику лидер большевиков  
В.И. Ленин. Они были предметом контакта его с непременным секретарем 
РАН С.Ф. Ольденбургом, о чем тот писал в своем первом отчете за время 
существования новой власти84.
 Вот почему именно в годы гражданской войны в составе РАН первые 
научно-исследовательские институты образовывались из соответствую-
щих отделов КЕПС. В 1917 г. принято решение образовать Институт плати-
ны и редких металлов, и в начале следующего года он заработал, в апреле 
1918 г. создан Институт физико-химического анализа, в декабре 1918 г. –  
Оптический институт, затем Керамический испытательный институт,  
в следующем году Гидрологический институт.
 Во время пребывания во Франции В.И. Вернадский в 1923 г. обратился  
в Морское общество Великобритании с предложением об организации 
биогеохимической лаборатории. Ученый указывает на высшую степень 
новизны в организации такого учреждения, которая заключается в объ-
единении далеко разнесенных между собой научных направлений. «Бу-
дущее науки (и человечества), – писал он, – зависит от коллективных на-
учных исследований. Действительно, каждая мысль должна появляться 
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как продукт личного творчества, и ни один коллектив просто не может 
заменить личность, и все же отдельный исследователь, независимо от сво-
его технического оснащения или присущего ему дара научной интуиции, 
не сможет в одиночку решать проблемы индуктивной науки. Он должен 
иметь, причем в ограниченное время, достаточное количество проверен-
ных фактов, устанавливаемых в данной конкретной области»85.
 Приходится использовать данные, которые накапливались в геологи-
ческих, биологических, агрикультурных экспедициях и которые добыты 
с использованием разных методик, с разными несовпадающими целями. 
Они должны быть соединены вместе в рамках той новой концепции, кото-
рая выработана руководителем, а это невозможно сделать без специально 
нацеленной на ее осуществление организации.
 Новизна не только самой триединой науки биогеохимии, но и нового 
типа научной организации, которую видел в будущем В.И. Вернадский, 
вероятно, и остановила тогда руководство Морского научного общества. 
Возвратившись на родину в 1926 г., ученый немедленно возбудил вопрос 
о создании такой лаборатории в Академии наук. Через год решение было 
принято. Четко очерченный характер новой организации закладывался 
организатором с самого начала. В.И. Вернадский сообщал коллегам, что 
когда работа началась, а это произошло ранее формальной организации 
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учреждения, то сразу стал ясен синтетический характер Биогеохимиче-
ской лаборатории (БИОГЕЛ). Пришлось пользоваться данными и помо-
щью таких учреждений, как Радиевый институт, Комиссия по изучению 
естественных производительных сил, отдельных лабораторий университе-
та, еще семи научных и учебных институтов и трех биологических станций. 
Такой широкий спектр показал, что институты в Академии наук должны 
быть посвящены не какой-либо традиционной науке, а узкой тематике, 
проходящей через множество наук и многие пограничные области. Свою 
записку 1927 г. об организации новой лаборатории он закончил такими 
словами:
 «Дело создания такой лаборатории совершенно новое, и такого центра 
научной работы нет. Поэтому оно неизбежно должно идти своим путем 
и не может идти по готовым схемам. Жизнь постепенно приведет к соз-
данию того типа [учреждений], который вызывается характером новых 
проблем, впервые подвергающихся систематическому организованному 
изучению»86.
 В том же году он подробно проанализировал такой тип учреждений  
и принципы их построения в статье «О задачах и организации приклад-
ной научной работы Академии наук СССР» (35). Он предвидит решитель-
ное изменение всей деятельности Академии наук и предлагает идти на-
встречу такой новой организации. Но каким образом и как формируются 
прикладные проблемы? И кто их формирует? Очень непростые вопросы. 
На первый взгляд, кажется, что задачи диктуются запросами жизни, госу-
дарственной работы, а в условиях единого социалистического хозяйства 
страны – правительственными планами. Однако если опираться на уже 
существующие учреждения, куда будут направляться такие запросы, ин-
ституты будут разбухать, станут громоздкими и неуправляемыми. И в кон-
це концов наступит застой уже не только в прикладной работе, но и в фун-
даментальной или, как говорили во времена Вернадского, в чистой науке.
 «Вред неизбежного чрезмерного расширения научных организаций 
требует некоторого пояснения, – говорит ученый. – Научно-исследова-
тельское учреждение не может в ХХ веке строиться по научным дисципли-
нам. Нельзя, или, вернее, невыгодно для пользы дела, для плодотворной 
работы построить вообще химическую исследовательскую лабораторию 
или физический исследовательский институт. Нужно строить физический 
или химический институт для узкого цикла определенных проблем, для 
строго определенной области физических или химических знаний. Только 
тогда может быть достигнута наибольшая мощность в средствах научной 
работы, полное проявление стоящей во главе института творческой лич-
ности»87.
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 Последняя фраза и отвечает на вопрос, кто именно формирует и арти-
кулирует научную проблему как содержание работы научного института.  
Это – ученый, главная творческая единица исследования, а не правитель-
ство, как может показаться из требования «запросов жизни». Только сам 
ученый и может правильно ее сформулировать, а задача планирующих 
органов должна быть сосредоточена только на поиске таких личностей 
и финансировании их работы. Тогда будет обеспечена свобода научного 
творчества, а также максимально возможная в условиях государственного 
финансирования науки гибкость. Чем ýже научная проблема, тем научная 
разработка мощнее. И под каждую из них надо создавать отдельный ин-
ститут.
 Однако его требование узкого и комплексного характера научного 
института пришло в столкновение с политикой властей в отношении на-
уки. После известных событий января 1929 г., когда в Академию были 
введены коммунистические функционеры, она была взята под контроль  
и в ней появились члены правящей партии, правительство стало настаи-
вать на принятии ее нового Устава в соответствии с задачами «социали-
стического строительства». Была образована Организационная комиссия, 
куда вошли 22 академика, в том числе и Вернадский. Вскоре она предста-
вила проект Устава, в котором сохранялись два традиционных Отделения: 
естественных и общественных наук. Но проект был отвергнут новыми иде-
ологическими властями. Они стремились так изменить структуру Акаде-
мии, чтобы обеспечить свой контроль над ней. И немедленно обнаружи-
лось, что такая задача лучше всего может быть выполнена, если Академия 
будет построена по дисциплинам, т.е. прямо противоположным образом 
по сравнению с той организацией, которую хотел видеть Вернадский.
 Вскоре появился проект нового Устава Ферсмана, где в качестве нов-
шества предлагалось разделить Отделения на группы: физико-матема-
тическую, химическую, геологическую, биологическую, социально-эко-
номическую и историческую, восточную, языкознания и литературы. На 
обсуждении Устава 28 февраля 1930 г. в центре внимания оказалась запи-
ска Вернадского, где он предупреждал: «А так как вопрос о «коренной пе-
рестройке» застает академиков врасплох, не вызван жизнью и не продуман 
в их среде, то едва ли предлагаемая форма ее устройства может без долгой 
предварительной работы объединить значительное число академиков»88. 
Ученые выступают за максимальную возможную в новых условиях свобо-
ду научного творчества, утверждал. Вернадский. Академия наук должна 
быть автономной. Она должна сама распоряжаться средствами, отпуска-
емыми на научные разработки. А контроль должен быть предоставлен 
Общему собранию АН. Следовательно, «в основу организации научной ра-
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боты должны быть выдвинуты не науки, а проблемы наук, поставленные  
Академией, – писал он, – то есть академиками и ее учреждениями, как за-
дачи своего вéдения. Поэтому должна быть обеспечена возможность ши-
рокого и полного обсуждения проблем, то есть усилена роль Отделений, 
Общего собрания и специальных комиссий. Должна расширяться, а не су-
жаться, база обсуждения: распыление академиков на Группы – в форме 
основных ячеек Академии наук – представляется мне с этой точки зрения 
ошибочным»89.
 Вернадский как нельзя лучше и интегративно выразил мысли опытных 
и старых членов Академии. В его защиту выступил академик С.А. Чаплы-
гин. Но против свободного научного творчества ополчились новые члены 
Академии: Н.И. Бухарин, А.В. Луначарский, И.М. Губкин, А.Д. Архангель-
ский и др. Они критиковали Вернадского за «наивность», «за оторван-
ность от жизни, где идет борьба пролетариата и буржуазии», и т.п. Таким 
образом, под давлением новых членов АН «коммунистического призыва» 
решение о группах было продавлено. Оно сохранилось и в Уставе 1935 г.
 Но вскоре правота Вернадского обнаружилась на практике. Стало ясно, 
что работа центрального управления предельно затруднена именно бю-
рократическим аппаратом групп. Вернадский снова выступил инициато-
ром перемен. Он направил свои соображения Ферсману, где назвал работу  
Отделения физико-математических наук «чрезвычайно неудовлетвори-
тельной». Между тем в Академии перестали собирать общие собрания, 
посвященные научным проблемам. А ведь сам Вернадский, начиная  
с 1911 г., практически ежегодно выступал на Общем собрании АН с до-
кладами и обзорами. Часто бывает, пишет он, что заседания Отделений 
назначаются на одни и те же дни и часы (что удобно для бюрократов),  
и потому академики не могут посещать те собрания, которые их интересу-
ют. Им даже не посылают повестки дня соседнего отделения.
 Жизнь показала, что в группах по дисциплинам, в этих, как он их на-
зывает, мертвых структурах большое значение приобретает секретариат,  
а не члены Академии. «Было бы важно, сохранив группы для учреждений, 
– пишет он, имея в виду вопросы финансирования, – создать общение чле-
нов Академии наук, без внимания на отделения, по проблемам, которые 
были бы поставлены отделениями или общими собраниями. Я думаю, что 
старый порядок заседаний отделений два раза в месяц с максимальной 
возможностью проявления инициативы членами Академии в постановке 
проблем и докладов больше отвечает современному темпу науки, чем рас-
пределение членов Академии по группам»90.
 Надо сказать, что усилия Вернадского в этом отношении увенчались 
успехом, и в 1938 г. группы в Академии были ликвидированы. Однако это 
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не привело к победе его проблемного принципа, потому что Отделений 
стало восемь, но они оставались отраслевыми. В коротком, но чрезвычай-
но важном письме Президенту АН В.Л. Комарову он указал на решающее 
неудобство подчинения институтов Отделениям. Те станут также мертвы, 
как и группы, предрекал он. При узкой специализации института возни-
кает большая трудность отнесения института к тому или иному Отделению  
и лучше объединять их не по научным дисциплинам, но по методике,  
по инструментариям работы и подчинить Совету директоров91. Его пред-
ложение не было принято.
 Главные принципы Вернадского – автономия Академии наук и сво-
бода образования институтов не могли быть приняты. Но до конца своей  
активной научной деятельности он не уставал бороться за лучшую орга-
низацию внутренней жизни Академии. Пример такого подхода мы видим  
в созданной по докладу Вернадского академической Комиссии по атомной 
программе СССР летом 1940 г. В ней для решения проблемы он объединял 
силы многих ученых из разных институтов (18).
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21. Время-пространство живого вещества

 Загадка симметрии продолжала направлять мысль ученого. Она влек-
ла ее на самый глубокий горизонт, туда, где располагаются самые фунда-
ментальные научные понятия.
 В своем итоговом теоретическом трактате 1943 г. (35) он писал, что 
встретился с этим понятием в 1882 г., т.е. будучи студентом, и думал над 
ним все эти 60 лет. В математике симметрия, замечает он, выражается как 
в анализе, так и в геометрии, а это последнее ее содержание заключается  
в самой природе. «Мы разобрались в ее реальном значении, в матери-
альной природе и в человеческом теле только в самое последнее время. 
Долгое время, в течение веков, натуралист, не сомневаясь и их не меняя, 
применял выводы геометрии, всегда бестелесно идеальной – непосред-
ственно к природным явлениям, как бесспорные истины не только для нас,  
но и для природы»92.
 Выделенный им вывод, обозначая значение симметрии не только для 
нашей мысли, но и для тел природы как направляющее явление, для  
Вернадского и стал плодом этих 60 лет. Он означал, что для природы ре-
альны не только химический состав тел, не только форма нахождения ато-
мов, не только энергия, заключенная в косной и живой материи, но важ-
нее, может быть, само состояние пространства и времени.
 Впервые он нащупал руководящую нить развития в статье, стоящей 
особняком и не печатавшейся при его жизни по-русски, «О биологическом 
значении некоторых геохимических проявлений жизни»93. Он утверждал 
в ней, что живые организмы воздействуют на симметрию выстраивания 
атомов углерода в молекулах и, следовательно, в кристаллах. Иначе гово-
ря, с помощью такой эфемерной вещи, как пространственное строение, 
организмы влияют на свойства вещества вплоть до самого глубокого –  
элементарного уровня. То есть они умеют выбирать не только изотопы 
атомов в окружающей среде, но и управлять их геометрией.
 В 1929 г., связывая свое представление о живом веществе с успехами 
новой физики, он вводит новое понятие – биологическое время. Жизнь  
в форме биосферы, говорит Вернадский, «существенно меняет представле-
ния о пространстве, о времени, об энергии и о других основных элементах 
мироздания. Я остановлюсь на двух явлениях, которые позволяют уяснить 
ее значение для научной картины мироздания, создаваемой новой физи-
кой – на диссимметрии вещества живых организмов и на биологическом 
времени»94.
 Диссимметрия живого вещества есть особое состояние пространства, 
открытое Луи Пастером. Любое вещество в своем молекулярном и кри-

«Царство моих идей впереди». Ученый.

96

92 Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии. М. 1908. С. 89.
93 Природа. 1988, № 2. С. 33 – 38.
94 Вернадский В.И. Изучение явлений жизни и новая физика// Проблемы… С. 262.



сталлическом строении создается в двух возможных вариантах (изоме-
рах) – левом и правом. Всегда и повсюду в согласии со всеми законами 
физики и химии в неживых структурах без всяких исключений эти изо-
меры создаются в равном количестве. Это непреложный закон. И только  
в молекулярных структурах организмов наблюдается преобладание од-
ного из двух изомеров, и это такой же непреложный закон. Таким обра-
зом, живое, определил Пастер, этим свойством резко и непереходимо от-
личается от неживых структур. Он назвал это свойство диссимметрией.  
Следовательно, пространство, которое характеризует живое вещество, 
продолжает Вернадский, глубочайшим образом отличается от простран-
ства, которое описывается в физической картине мира.
 Второе резкое отличие, которое характеризует живые организмы –  
биологическое время (по всей видимости, Вернадский был первым в науке,  
кто применил к живому этот термин). Явления жизни необратимы, что 
тоже резко отличает их от безжизненных явлений, для которых направле-
ние времени не имеет значения, оно там циклично и обратимо.
 По сути дела, замечает Вернадский, перед нами две стороны одного  
и того же – жизненного процесса. Рассмотренные во временном аспек-
те, они представляются нам необратимыми, то есть асимметричными, 
идущими в одном направлении и никогда – в обратном. Рассмотренные  
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в пространственном аспекте, они представляются нам диссимметричными,  
то есть лишенными симметрии, диктуемой физическими закономерно-
стями.
 В этой работе Вернадский делает свое важнейшее заключение:  
«Это биологическое время отвечает полутора-двум миллиардам лет,  
на протяжении которых нам известно на Земле существование жизни, на-
чиная с археозоя. Очень возможно, что эти годы связаны только с суще-
ствованием нашей планеты, а не с действительностью жизни в Космосе. 
Мы сейчас ясно подходим к заключению, что длительность существова-
ния космических тел предельна, т.е. и здесь мы имеем дело с необратимым 
процессом. Насколько предельна жизнь в ее проявлении в Космосе, мы 
не знаем, так как наши знания о жизни в Космосе ничтожны. Возможно, 
что миллиарды лет отвечают земному планетному времени и составляют 
лишь малую часть биологического времени»95.
 В конце 1931 г. Вернадский выступил на общем собрании Академии 
наук с докладом на эту тему, вызвавшим резкую «критику» идеологов 
(34). За ним следовала книга «О жизненном (биологическом) времени», 
которая не была дописана и не увидела света.
 Все 30-е гг. Вернадский упорно занимается симметрией и биологиче-
ским временем, публикуя свои наработки в «Проблемах биогеохимии». 
Заключительным из них стал 3-й выпуск, написанный в 1943 г. В этом 
теоретическом труде он писал: «Для живого вещества мы имеем дело с 
более глубоким явлением, чем пространство – с пространством-време-
нем. <…> Живое вещество, мне кажется, есть единственное, может быть, 
пока, земное явление, в котором ярко проявляется пространство-время.  
Но время в нем не проявляется изменением. Оно проявляется в нем хо-
дом поколений, подобного которому мы нигде не видим на Земле, кроме 
живых организмов. Оно же проявляется в нашем сознании, в чувстве вре-
мени, в длении, в старении и в смерти. В геохимических процессах оно 
проявляется чрезвычайно резко»96.

22. Причина космоса

 Понятие биосферы все построено у Вернадского на новом понимании 
времени-пространства, на биологическом фоне которого идут все события 
во Вселенной. Отсюда следовало новое представление о самой планете. 
Новая идея Земли очерчена Вернадским в четырех работах, отражающих 
его фундаментальные эмпирические обобщения и принципы. Первая по-
явилась в 1932 г. Она написана по требованию руководства к 15-летию со-
ветской власти, которое Академия была вынуждена отмечать. Но, не сказав 
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о советской власти ни слова, ученый отметил дату своей собственной рево-
люции, научной – 16-летие биогеохимии. За эти годы он понял, что это не 
просто наука в ряду других, т.е. дисциплина в рамках старой парадигмы. 
Она требует новой парадигмы космоса. Вот как он ее здесь обрисовал:
 «Биогеохимия научно вводит в этот закономерный строй атомов, в гео-
метрию Космоса, явления жизни, как неразрывную часть единого законо-
мерного целого»97.
 Только биогеохимия, перейдя на атомный уровень, усвоив представ-
ления о симметрии и биологическом времени, связала тем самым жизнь  
(в форме биосферы) с космосом, понимая его и как строй природы, и как 
мироздание. Жизнь в этой парадигме – не случайна. Она необходимый 
первоэлемент космоса наряду с материей и энергией. Без нее космос не-
возможен, он распадется и рассеется. Вернадский четко различает три 
аспекта материальной реальности: 1) микромир, т.е. атомы, элементарные 
частицы, поля, 2) макромир, т.е. видимое и близкое нам молекулярное 
окружение: кристаллы, горные породы, биота, геосферы (атмо-, гидро-, 
лито- и биосфера) и 3) мегамир – космические просторы, планеты и звезды. 
 Только жизнь своим тончайшим, но могучим воздействием на атомы 
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посредством диссимметрии и необратимости соединяет все три разреза 
в целое. И потому жизнь есть явление космическое. В науке, утверждает 
Вернадский в своей последней теоретической книге, уже давно высказан 
такой принцип. Его сделал Христиан Гюйгенс в трактате «Космотеорос» 
(1695). Наблюдая в телескоп планеты, тот увидел, что все они суть тела 
вращения, а видимые крупные черты их поверхности позволяют сделать 
заключение, что они сложены из тех же горных пород, из того же веще-
ства, что и Земля. И значит, заключил Гюйгенс, жизнь, играющая такую 
огромную роль на нашей планете, несомненно, присутствует и на других 
небесных телах.
 Его догадку, говорит Вернадский, теперь, после веков развития точных 
и описательных наук, следует возвести в твердый и относящийся ко всему 
естествознанию принцип, такой же по своему рангу, как принцип сохране-
ния массы вещества и принцип сохранения энергии. «Этот закон природы 
гласит, что жизнь есть не только земное, но и космическое явление»98.
 Так Вернадский, начав в «Новой физике» с первой догадки, что без 
жизни космос не мог бы существовать, доказал теперь ее необходимость, 
построил систему естествознания, которая закономерно состоит из до-
полняющих друг друга принципов сохранения массы, энергии и живого 
вещества. Эти одноранговые явления реальности в своем взаимодействии 
поддерживают цельность и устойчивость материального мира. Картина 
дополняется четвертым явлением – разумом, который действует по-
средством человечества как его носителя (19). Загадочно, говорит он, что 
мысль, не являясь формой энергии, могущественно воздействует на окру-
жающий мир99.
 Вот почему «твердое состояние, с другой стороны, является единствен-
ным состоянием пространства, в котором в живом веществе может про-
являться мысль, которая является, очевидно, мощным явлением в пла-
нетном масштабе»100.
 Прежняя наука видела в космосе лишь энергию и материю. Новый син-
тез связал материю и энергию живым трепетным узлом. Причем в полном 
согласии с современным стилем науки Вернадский не утверждает, что он 
узнал устройство мира. Он построил модель мира и утверждает, по край-
ней мере, что модель эта непротиворечива.
 В ее свете преобразуются, обогащаются новым знанием все давно из-
вестные факты, не меняясь как эмпирические обобщения. Вот самое ста-
рое из них, говорит Вернадский. Оно высказано Аристархом Самосским: 
Земля есть планета, аналогичная другим небесным телам. Только теперь 
стало ясно, что Земля с ее биосферой, говорит ученый в этом трактате,  
не уникальное, а типичное тело в космосе:
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 «Рассматривая Землю как планету, мы можем утверждать, что из-
учение нашей Земли есть не только изучение индивидуальной планеты,  
но может быть распространено на логическую категорию природных тел, 
к которой принадлежит наша Земля, и вывод из ее изучения может быть 
распространен на недостижимые нам реально небесные тела»101.
 В солнечной системе, говорит Вернадский, надо отличать внутренние 
планеты Меркурий, Венеру, Землю с Луной, Марс от гигантских планет 
солнечной системы. Они уже другие тела. Планеты, то есть сферические 
и твердые небесные тела, есть аналоги Земли. Ясно, например, что их 
атмосферы созданы биосферами.
 Прощальное свидетельство и оценка ненапечатанной при его жизни 
книги прозвучала у него в дневнике 29 января 1944 г. «Вчера Аня читала 
последним чтением “Проблемы биогеохимии. III. О состояниях простран-
ства в геологических явлениях Земли. На фоне роста науки в ХХ столе-
тии”. Посвятил Наташе. Я думаю, это самое большое, что я сделал?»102.
 Но все же свою модель Вернадский изложил перед очень квалифици-
рованной аудиторией эвакуированных в Боровое академиков в докладе  
«О геологических оболочках Земли как планеты». 18 января 1942 г. в чи-
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тальном зале библиотеки собрались все эвакуированные ученые и члены 
их семей. Он сам зачитал только предисловие, в котором сказал: «В нашей 
стране ярко чувствуется в этой области резкое расхождение между теми 
представлениями, которыми мы руководимся в нашей научной работе, 
и теми, которые преподаются в нашей школе, даже высшей, и которые 
проникают в популярную литературу, доступную нашей народной интел-
лигенции»103. Сам текст доклада прочла его секретарь Анна Дмитриевна 
Шаховская. В нем наше мироздание описывается – без всяких гипотез  
и догадок – как система вложенных друг в друга оболочек, от центра пла-
неты до Млечного пути. Центральная и самая активная оболочка в моде-
ли – биосфера. Ее влияние распространяется как вниз, в геосферы, так  
и вверх. Представлены все пространственные размеры оболочек в этой 
своего рода новой геоцентрической системе.
 Модель является кульминационной главой его грандиозной и незавер-
шенной книги «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения».  
С ее помощью книга описывает наш мировой остров по-новому: именно 
как мироздание, в котором планета Земля, точнее сказать, биосфера ее яв-
ляется центральным телом.
 Но и в незавершенном виде книга (напечатана в 1965 г.) впечатляет. 
Как ни к одной своей работе Вернадский мог бы отнести к ней свое люби-
мое слово – охват. В последнем могучем усилии ума он охватил мысленно 
всю планету как целое с неслучайно наполняющим ее живым веществом. 
Он ввел жизнь в строение Вселенной, как необходимый и закономерно  
существующий в нем движитель. Как причину Космоса.

«Царство моих идей впереди». Ученый.

102

103 АРАН, ф. 518. Оп. 2. Д. 52 Л. 3.

Академики И.А. Каблуков (2-ой ряд, 3-й слева) и В.И. Вернадский (3-й ряд, 2-ой слева) 
среди сотрудников Хибинской горной станции. 16.09.1934.

АРАН. Ф.474. Оп.7. Д.21. Л.1.



23. Слои творчества Вернадского

Название 
дисциплины

Начало оформления 
дисциплины: 
статья, книга, 

доклад, 
исследовательская 

программа

Год Главная работа 
слоя

Год

Геология «Геологическое 
описание участка 
между Б. и М. 
Доскиным»

1885 «Химическое 
строение биосферы 
Земли и ее 
окружения»

1965

Почвоведение «Путевые заметки о 
почвах реки Чаплынки 
Новомосковского уезда 
Екатеринославской 
губернии»

1889 «О значении 
почвенной 
атмосферы  
и ее биогенной 
структуры»

1944

Кристаллография «Ein Beitrag zur Kennt-
nis des hexagonalen 
Krystallsystems»

1889 «Основы 
кристаллографии» 
«Лекции по 
кристаллографии»

1903
1908-
1909 

Минералогия «Note sur l’influence de 
la haute temperature sur 
le disthène»

1889 «Минералогия»
«История 
минералов земной 
коры»

1908
1923-
1936

История науки «О значении трудов 
М.В. Ломоносова 
в минералогии и 
геологии»

1900 «Мысли о 
современном 
значении истории 
знаний»

1927

Организация 
науки и высшего 
образования

«Об основаниях 
университетской 
реформы»

1901 Серия статей 
и записок об 
организации науки 
в Академии наук

1917-
1944

Методология 
естествознания

«О научном 
мировоззрении»

1902 «О состояниях 
пространства  
в геологических 
явлениях 
Земли. На фоне 
роста науки ХХ 
столетия»

1943

Общественная 
публицистика

«О профессорском 
съезде»

1904
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Геохимия «Парагенезис 
химических элементов 
в земной коре»

1909 «La Géochimie» 1924

Радиогеология «О необходимости 
исследования 
радиоактивных 
элементов Российской 
империи»

1910 «О значении 
радиогеологии 
для современной 
геологии»

1937

Биогеохимия и 
биосферика

Исследовательские 
программы

1916 «Биосфера» 1926

Научная политика 
государства

«Задачи науки в связи 
с государственной 
политикой в России»

1917 «О переходе 
Всесоюзной 
Академии наук  
из Ленинграда  
в Москву»

1934

Ноосферика «L’autotrophie de 
l’umanité»

1925 «Научная мысль 
как планетное 
явление»

1988

Изотопы и биота «Sur la portée  
biologique de quelques 
manifestation  
géochimiques  
de la vie»

1925 «Изотопы и живое 
вещество»

1926

Природа времени 
и пространства

«Изучение вопросов 
жизни и новая 
физика»

1929 «О жизненном 
(биологическом) 
времени»

1931

Планетология «Биогеохимия и ее 
значение для познания 
биосферы»

1932 «Химическое 
строение биосферы 
Земли и ее 
окружения»

1965

Метеоритика Об изучении 
космической пыли

1932 «Несколько 
соображений 
о проблемах 
метеоритики»

1941
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24. Полевые маршруты

Год Дата Места Цель

1884 28 мая Сестрорецк Учебная экскурсия на 
дюны с В.В. Докучаевым

Июнь с. Вольное 
Новомосковского уезда 
Екатеринославской 
губернии

Описание с. Вольного

14 июля –  
6 августа

Нижний Новгород – 
Васильсурск – Доскино

Комплексная экпедиция  
с группой В.В. Докучаева

1886 1 – 15 июня Финляндия, Рускиела Экскурсия на мраморы

1887 4 июня –  
2 июля

Смоленск – Брянск Экскурсия на фосфориты

1888 23 – 25 июня Мюнхен Экскурсия в горы

31 июля –  
9 августа

Зальцбург – Инсбрук – 
Цель - Цюрих

Путешествие по Европе

9 – 28 августа Базель – Женева - Лион Путешествие  
с А.Н. Красновым  
по Швейцарии и Франции

7–15 
сентября

Бат, Англия Экскурсия в рамках 4-й 
сессии МГК

22 сентября Уэльс Экскурсия в рамках 4-й 
сессии МГК

2 октября Монс, Бельгия Экскурсия  
на фосфоритные ломки

4–5 октября Путешествие по Рейну Возращение в Мюнхен

1890 3 июля Кременчуг Соединение  
с В.В. Докучаевым 

7 июля –  
2 сентября

Кременчугский уезд Начало почвенной 
экспедиции

1891 1–11 июля Полтава 2-я почвенная экспедиция

1893 22 июля Новороссийск, Крым Экскурсия в сопки

1894 7 авг\26 
июля –16\4 
августа

Фрейберг – Грац – 
Цвиккау – Дрезден – 
Мейссен, Германия

Путешествие по горным 
районам Саксонии. Спуск 
в шахты

28-30\16 – 18 
августа

Нидермендиг, близ 
Кобленца, Германия

Экскурсия по 
вулканической местности 
вокруг Лаахерского озера
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1895 Июль Урал Разведка 
минералогического 
маршрута для студентов

1896 Май – июнь Златоуст – Екатеринбург – 
Н.Тагил – Кушва – 
Березники – Усолье
Пароходом по Каме до 
Казани

Минералогическая 
экскурсия со 
студентами. Составление 
минералогической карты 
Ильменских гор

1897 Июнь Миасс – Чебаркуль – 
Петропавловский рудник

Минералогическая 
экскурсия со студентами  
и ассистентами

1898 Июнь Крым, Керчь Изучение грязевых 
вулканов  
с Я.В. Самойловым  
и С.П. Поповым

1899 Июнь-июль Кавказ, Крым Экскурсия  
с Н.И. Андрусовым, 
А.П. Павловым

8 июля Темрюк Впервые найдены бокситы 
в России

1900 24 июля –  
2 августа

Клермон-Ферран, Франция Экскурсия в рамках  
5-й сессии МГК в Париже

16-21 августа Овернь, Франция Исследование вулканов

1901 август Саратов Почвенная экскурсия

1902 13 апреля Грозный Экскурсия на нефтяные 
промыслы

15 апреля Баку То же

21 апреля Тифлис экскурсия в горы  
Курос-Цвети

1903 3-15 апреля Н. Александрия – Кельцы Экскурсия  
с Я.В. Самойловым, 
И.Ф. Сиомой, 
К.А. Ненадкевичем, сыном 
Георгием в Домбровский 
угольный бассейн

май Полтава – Житомир – 
Бердичев

Экскурсия  
с А.Е. Ферсманом

4/22 – 9/22 
августа

Илидж, Мостар, Босния Экскурсия в рамках  
9-й сессии МГК

1907 24 июля /4 
августа – 
28/12 августа

Йелливара, Швеция –
Христиания, Норвегия

Экскурсия на 
железорудные 
месторождения
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1909 5/18 -12/25 
августа

Неаполь, Италия Подъем на Везувий

1911 30 апреля –  
6 мая

Тифлис - Баку Экспедиция по поиску 
радиоактивных 
минералов

10 -21 мая Самарканд – Коканд Экспедиция по поиску 
радиоактивных 
минералов. Иследование 
заброшенного рудника 
Тюя-Муюн с К.А. 
Ненадкевичем

28 мая –  
9 июня

Златоуст – Екатеринбург – 
Миасс

Уральская экспедиция  
по поиску радиоактивных 
минералов

1912 6 – 20 июня г. Благодать – Верхотурье – 
Миасс

Экскурсия по радию  
с сотрудниками

1913 4/17 августа – 
20 августа/2 
сентября

Сэдбери – Кобальт – 
Поркюпайн – Тимагами – 
Нашвилл

Экскурсия по горным 
районам Канады, США  
в рамках 12-й сессии МГК

1914 21 июля –  
13 августа

Чита – Нерчинск – 
Иркутск – Омск

Путешествие на границы 
Манжчурии и Монголии

1916 18 июня –  
25 июля

Алтай Экскурсия  
с А.Е. Ферсманом

1919 Июль – 
август

Староселье, Украина Работа на биологической 
станции

1920 2 мая Симферополь Экскурсия в окрестности 
в поисках образцов для 
Минералогического 
кабинета

1921 Июль – 
август

Александровск Работа на Мурманской 
биостанции

1927 28 (?) июня Лейпциг Экскурсия в Рудные горы

26 – 30 июля Берген, Норвегия Экскурсия  
с В. Гольдшмидтом

1928 20 – 24 
апреля

Гронинген, Голландия Почвенная экскурсия  
с директором Почвенного 
института Д. Гиссингом

16 – 25 
августа

Киев – Староселье Ботаническая экскурсия 
с сотрудниками БИОГЕЛ 
для сбора гербария

1934 14 – 20 (?) 
сентября

Хибины Экскурсия в рамках VII 
Менделеевского съезда
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25. История одной фотографии

 В архиве ученого хранится фотография, сделанная в момент, когда  
в университете среди знакомых Вернадского сложился дружеский кружок, 
и не только сложился, но уже устоялся. Вот почему в один из дней 1884 г.  
студенты отправились на Невский проспект и зашли в фотоателье. 
Расположились в три ряда и так замерли.
 Итак, кто же здесь приобщился к вечности?
 Первый слева в верхнем ряду князь Дмитрий Шаховской (1860–1939). 
Быстрый, легкий, увлекающийся. Ничего особо княжеского в его поведении 
не было, за исключением аристократической вежливости. Наоборот, он 
один из первых «толстовцев», демократ. Сразу после окончания курса, 
несмотря на просьбы академика И.В. Ягича остаться для подготовки  
к профессорскому званию по филологии, уехал в Весьегонск помощником 
предводителя дворянства Ф.И. Родичева для работы в земских школах. 
Земская деятельность, и, прежде всего, достижение всеобщего начального 
образования в стране стали его главной заслугой. Он организатор 
земских сил в масштабе страны, инициатор земских съездов (29), затем  
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«Союза Освобождения» и конституционно-демократической партии, член 
ее ЦК. Депутат и секретарь I Государственной Думы. Недолго состоял 
министром Временного правительства, а после октября 1917 г. остался  
в стране.
 В советское время занимался научной работой, исследовал идейные 
кружки пушкинской поры, нашел и опубликовал все «Философические 
письма» Чаадаева. Жизнь его закончилась трагически – в подвале  
Лубянки (8).
 Рядом с ним гимназический друг Вернадского Андрей Николаевич 
Краснов (1862–1914), оставивший большой след в русской науке. Любимый 
ученик А.Н. Бекетова, он стал известным ботаником и географом, 
профессором Харьковского университета. Подолгу путешествовал  
в тропиках. Узнав о своей смертельной болезни, ушел из преподавания  
и с великим энтузиазмом начал создавать в России первый ботанический 
сад по географическому принципу на Зеленом мысу под Батуми. Там он  
и похоронен. В 1916 г. Вернадский написал о своем друге воспоминания104.
 Третий – Сергей Ефимович Крыжановский (1862–1935). Тогда среди 
друзей просто Сережка. Тоже необычная судьба. Слыл человеком 
довольно левых взглядов, но вскоре перешел в правительственный лагерь, 
сделал быструю карьеру и был назначен Столыпиным в помощники  
по министерству внутренних дел. Проведение реформы было его 
звездным часом. Крыжановский – последний государственный секретарь 
Российской империи, его карьера закончилась в феврале 1917 г. Как раз 
выходя из дверей прекратившего работу Государственного совета, они  
в последний раз увиделись с Вернадским. Эмигрировал, доживал свои дни 
во Франции. Написал воспоминания, в которых каким-то удивительным 
образом ни словом не обмолвился об увлечениях молодости105.
 Крайний справа в верхнем ряду – Федор Федорович Ольденбург. 
Старший брат сидящего в середине нижнего ряда Сергея Ольденбур-
га. Филолог. Их отец, генерал, когда сыновья подросли, ушел в отстав-
ку, вывез их в Европу, сам поступил в Гейдельбергский университет.  
Он рано умер, но его заветы: стать очень образованными, очень вежливы-
ми и обязательно знать ручное ремесло – братья выполнили. Вся мебель в 
их детской была сделана ими самими.
 Федор – тоже толстовец, как и Шаховской. Он и напечатал первым 
«Исповедь» и другие толстовские вещи, поскольку имел доступ к гекто-
графированию студенческих лекций. После окончания университета и до 
конца дней (а он умер рано, в 1914 г.) Федор Федорович прослужил на од-
ном месте, педагогом (по-теперешнему заведующий учебной частью) учи-
тельской семинарии имени П.П. Максимовича в Твери. Он стал известным 
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деятелем просвещения, поборником всеобщего начального образования  
в стране.
 Слева в ряду сидит Михаил Харламов. Друзья за важный вид звали 
его генералом, но после окончания университета он постепенно исчез 
с их горизонта. Профессором биологии стал следующий – Николай 
Григорьевич Ушинский. В 1935 г., узнав о его смерти в Баку, Вернадский  
и о нем напишет воспоминания106.
 Рядом в вольной позе сидит наш герой. Здесь уместно сказать о его 
внешних данных. Его рост 174 см. Глаза голубые. Русые волосы ниспадали 
волнами на широкий и высокий лоб. Бороду никогда не брил, только под-
стригал. С детства обладал отменным здоровьем за одним исключением –  
близорукость. В юношестве был упитанный, розовощекий. С возрастом 
становился суше, стройнее, красивее. Так бывает со всеми, кто живет ум-
ственной жизнью. Дух переделывает и держит тело.
 Голос негромкий и негустой, скорее высокий. Нрав ровный. Приветлив 
и улыбчив. Говорил он не очень складно, даже иногда сбивчиво, но всегда 
искренне и умно. Писал лучше, чем говорил. Зато ученики все как один 
вспоминали, что его лекции, не будучи красноречивыми, по-настоящему 
увлекали, в них было много смысла и движения мысли. Общение с ним 
не забывалось никогда. Он подлинный лидер, не внешний, а внутренний, 
тот, кого называют идейным вдохновителем.
 Слева в нижнем ряду историк Александр Александрович Корнилов, 
для друзей просто Адя (1862–1925). Занимался историей освободитель-
ного движения, написал немало трудов и оставил воспоминания. Вместе  
с П.Б. Струве издавал журнал «Освобождение» и вместе с друзьями осно-
вал конституционно-демократическую партию, на первых порах был ее 
генеральным секретарем. Правда, летом 1917 г. его настиг инсульт, и более 
он в активной жизни не участвовал, но преподавал в Политехническом 
институте.
 Рядом с ним Сергей Федорович Ольденбург. В шестнадцать лет он про-
чел в одном журнале, что древние тексты индийских мудрецов еще не-
доступны, хранятся в высокогорных тибетских монастырях. И с тех пор 
он решил обязательно попасть туда, добыть и прочесть рукописи. После 
окончания гимназии не раздумывал над выбором куда идти, конечно,  
на санскритский разряд востоковедческого факультета. И уже на втором 
курсе писал статьи в иностранные научные журналы. Стал профессором 
университета, в 1900 г. принят адъюнктом в Академию наук, а в самое бур-
ное время – с 1904 и по 1929 г. – был ее непременным секретарем и фак-
тически спас ее.
 В 1915 г. он осуществил юношескую мечту и совершил путешествие  
в Тибет, вывез оттуда большое количество материалов, что позволило соз-
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дать Азиатский музей, а потом и Институт востоковедения, существующий 
и поныне.
 Участвовал в политике вместе с друзьями, входил в кадетскую партию, 
был министром народного просвещения Временного правительства 1917 г.,  
немедленно пригласив заместителем Вернадского (32).
 Ну, и в самом низу Александр Обольянинов – Лёлька для своих, став-
ший сельским хозяином и более никем. Зато все дети членов братства 
всегда висели на нем гроздьями, такой он был добряк.
 Их студенческому поколению повезло не только с учителями (1). Само 
их время как бы ускорилось, стало ярким и насыщенным событиями. Стра-
на бурно развивается. Строятся новые порты, железные дороги, мосты, го-
рода. Облегчается выезд за границу. В жизнь входит электричество. В год 
окончания гимназии и выхода Вернадского в университет убит импера-
тор Александр II. Это злодеяние всколыхнуло общество, начались толки 
о будущем страны, о судьбе реформ. Выходят из печати великие романы 
Толстого, Тургенева, Достоевского. В Москве открыт памятник Пушкину, 
на торжестве звучали речи виднейших писателей, поднимавших нацио-
нальное сознание. В Петербурге молодежь ломилась на лекции Влади-
мира Соловьева. Особенно всех вдохновила речь против смертной казни.  
В том же году начал распространять свое новое учение и миропонимание 
Лев Толстой. Все события будоражили молодежь.
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 В университете эта великолепная десятка занимала нишу «культурни-
ков», расположенную посередине между аристократами, называвшиеся  
за особый покрой тужурок «белоподкладочниками», и радикалами. Пер-
вые были, естественно, охранителями, из вторых рекрутировались заго-
ворщики, подпольщики и народники. «Культурники» же хотели мирного 
преобразования страны на европейский лад.
 Дебаты и сходки в университете вспыхивали по любому поводу.  
Осенью 1882 года было построено новое общежитие, и по этому случаю 
университетское начальство написало правительству раболепный адрес, 
вызвавший возмущение студентов. На 10 ноября была назначена сходка, 
на которую пошли и Вернадский с Красновым.
 Ректор вызвал войска, актовый зал окружили и студентов препроводи-
ли в манеж конногвардейцев, чтобы переписать. Они провели в манеже 
целый день. Тогда Вернадский и Краснов познакомились с «варшавяна-
ми», небольшим землячеством из 1-й Варшавской гимназии, державшим-
ся вместе: Корнилов, братья Ольденбурги и Крыжановский. Вскоре по-
явился и Шаховской. Образовался типичный студенческий кружок.
 А.А. Корнилов вспоминал: «Вскоре связь наша сделалась дружеской, 
тесной связью, даже независимо от тех общих этических и общественных 
интересов, которыми мы увлекались. Мы еженедельно собирались, кажет-
ся, по четвергам, у Ольденбургов и всегда засиживались далеко за полночь 
и даже иногда до утра, беседуя, мечтая и споря об основаниях нашей буду-
щей жизни и деятельности»107.
 В квартире у Ольденбургов, в простой и сердечной обстановке, которую 
создавала их мать, они обсуждали прочитанные книги, размышляли над 
общественными вопросами и над своим будущим. В гостиной, кстати, они 
часто располагались в свободных позах на огромных тигровых шкурах, 
вывезенных отцом Федора и Сергея из Забайкалья, где тот служил и где 
братья родились.
 Очень много дала «Исповедь» и другие религиозные сочинения Льва 
Толстого. Они переворачивали душу, отвечали на многое, особенно тем, 
кто сам мучился нравственными вопросами. «Она заставила меня очень 
много думать», – типичное высказывание об «Исповеди», записанное 
Вернадским уже в старости. Так мог бы сказать каждый из них.
 Федор Ольденбург и Дмитрий Шаховской даже совершили пешее пу-
тешествие из Серпухова в Ясную Поляну, вдруг ставшую нравственной 
столицей страны, чтобы ознакомиться со знаменитым писателем, отка-
завшимся от художественного творчества и перешедшим на путь поисков 
истинного «пути жизни». Они первые в их среде увлеклись опрощени-
ем, вегетарианством и призывали к жизни «коммуной». Вернадский как 
наиболее здравомыслящий в их компании, предупреждал против таких 
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крайних увлечений. Они привели бы к разрыву с близкими, со старшими,  
но самое главное, коммунистический быт нарушил бы баланс общения. 
Оно должно оставаться духовным и не переходить в более тесное, бытовое. 
Это опасно. Все такого рода союзы распадаются не от внешних давлений, 
а от излишней близости. Он не стремился превращать кружок в коммуну 
(для которой было уже придумано название «Приютино»), да еще с об-
щим воспитанием детей, как некоторые предлагали. Дети должны воспи-
тываться в семье, а не в детском саду, считал он.

26. Братство Шахвербург

 С окончанием университета дружба не только не кончилась, но укре-
пилась. Их студенческие встречи у Ольденбургов, в Научно-литературном 
обществе, в кружке по народной литературе постепенно переросли в нечто 
более серьезное, а именно в братство, то есть в круг, спаянный тесной 
идейной и духовной общностью.
 Подготовленная Толстым, эта общность получила толчок для объ-
единения от встречи с Вильямом Фреем. На самом деле он был русским, 
когда-то носил имя Владимир Константинович Гейнс, окончил Академию 
Генерального штаба и был оставлен в ней для преподавания. Но увлекся 
идеями народников, уехал в Америку, создавал там земледельческие ком-
муны из интеллигентов. Из его предприятий ничего не вышло, но Фрей  
не растерял веру в людей, наоборот, стал проповедником «религии че-
ловечества» Огюста Конта. Теперь он приехал в Россию для встречи  
с Толстым.
 В январе 1886 г. Вернадский, Корнилов, Сергей Ольденбург с женой 
Шурочкой, историк Иван Гревс с женой Марией беседовали с Вильямом 
Фреем в Петербурге, на вартире у известной общественной деятельницы  
А. Калмыковой. Фрей увлек их не столько своими религиозными взгляда-
ми, сколько воодушевил примером своей жизни. Они увидели человека, 
слова которого не расходились с идейными убеждениями, на них повли-
яла цельность личности, находившейся в полном согласии с самим собой.
 Воодушевленные этой встречей, они возвели свой кружок в ранг брат-
ства. На это решение горячо откликнулся Дмитрий Шаховской, который 
служил в Весьегонске. Тот прислал в ответ огромное и восторженное пись-
мо, где сформулировал аксиомы: I. Так жить нельзя; II. Все мы ужасно 
плохи; III. Без братства мы погибли. Отсюда вытекали правила братства: 
1. Работай как можно больше; 2. Потребляй (на себя) как можно мень-
ше; 3. На чужие беды смотри как на свои.
 С этими заповедями все, в общем, согласились. Тем более что к тому 
времени они уже действительно работали на общую пользу в кружке  
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по народной литературе, где покупали на свои средства и отправляли  
в провинцию книги для сельских библиотек и целые библиотеки. Кроме 
того, издавали переводные и адаптированные книги со всякими полезны-
ми советами, научными рекомендациями и популярными знаниями, со-
ставляли списки необходимой на селе литературы. Они вступили в Петер-
бургский комитет грамотности, и под их влиянием в городе была открыта 
первая бесплатная читальня имени Тургенева.
 В 1935 г. Вернадский охарактеризовал это необычное образование так: 
«Братство было попыткой коллективным укладом жизни искания ее смыс-
ла. Оно захватило ряд замечательных, крупных людей. Эта организация  
в дальнейшем не развилась в большое движение – немного вышло за пре-
делы первых ее создателей. /…/ Свободное научное искание в гуще жизни, 
направление и усиление научной мысли на рост мощи человечества на по-
чве уважения к человеческой личности, к свободе человека не только по-
литической, но и социальной, религиозной, национальной, бытовой, ис-
кание нового построения быта, освобождение людей от социального гнета, 
любовное отношение друг к другу – братьев и сестер – друзей – таков был 
идеал братства»108. Упоминание здесь о сестрах неслучайно, всем женам 
членам братства пришлось вырабатывать свое отношение к увлечению их 
мужей. Горячей сторонницей братства оказалась жена Сергея Ольденбур-
га Александра, или как ее звали в дружеском кругу – Шурочка. Да и другие 
жены горячо разделяют идеалы братства. В переписке Вернадского и На-
талии Егоровны 1886–1889 гг. остались многочисленные следы обсужде-
ний этой темы.
 «Из нас самый умный – Шаховской, – говорил тогда с юношеским мак-
симализмом будущий академик Сергей Ольденбург, – самый талантливый 
– Вернадский»109. О своем брате он мог бы сказать – самый сердечный.  
Так оно и было, это признавали все, называя свое братство Шахвербург. 
Эта троица и составила ядро группы, стала одновременно её мотором, 
умом и совестью. В 1887 г. горячо обсуждалась проблема покупки общего 
имения, но все же из этой идеи ничего не вышло. Вскоре произошла пер-
вомартовская история, т.е. раскрытие заговора для убийства Александра 
III группой студента Александра Ульянова. Все были знакомы с многими 
из этой группы и даже, по воспоминаниям Вернадского 1941 г., он спорил  
с Шевыревым «против террора»110. Одним из следствий этого общения 
стал его отъезд за границу для подготовки к професорскому званию.  
Такая же дорога ждала Сергея Ольденбурга, затем Ивана Гревса.  
На 1888-1891 годы падает очень обильная переписка. Братство общается  
в письмах, причем почти каждое пускается по кругу. Обсуждают в основ-
ном моральные вопросы, вырабатываются пути правильного поведения.  
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В результате этих совместных обсуждений они укрепились в своих куль-
турнических убеждениях. Они согласны были с радикалами в необхо-
димости изменения государственного строя страны, но отрицали всякие 
перевороты и революции. Прочно и правильно достичь свободы можно 
только мирным путем, путем усиленного просвещения народа.
 В сентябре 1891 г. братство было потрясено огромным несчастьем, 
смертью Шурочки. Почти все тогда собрались на похороны. Возвратив-
шись с кладбища, собрались в доме Ольденбурга и расположились в гости-
ной. Проговорили до утра. И закончили свое собрание чем-то вроде клят-
вы – посвятить себя мирному изменению государственного строя России, 
то есть введению конституции в стране. «Клятва на тигровых шкурах», как 
потом оказалось, для членов братства стала руководящим девизом. И са-
мое интересное, что они ее выполнили, все как один участвуя в конститу-
ционном движении (29).
 Братство счастливо избежало превращения в некоторую заговорщиц-
кую или масонскую организацию со своими знаками отличия, символами 
и ритуалами. Правило – жить открыто – препятствовало конспирации.  
Из всех ритуалов они установили только день братства, сбор всех, кто мо-
жет, на 30 декабря каждого года. Братство стало не организацией, а друж-
бой. Но зато на всю жизнь, с безоговорочной помощью, с бескорыстным 
участием, с полной откровенностью и начинавшимися тесными связями 
второго поколения – детей.
 Из мужской половины братства дольше остальных жил Вернадский, но 
всех пережила Анна Николаевна Шаховская, она же Анюта (1860–1951) (9). 
В день рождения Вернадского в 1944 г. она прислала ему открытку:  
«Теперь в Тебе одном воплощаются наши мечтания служить не только 
своему народу, своей Родине, но и всему человечеству, всему миру… Всей 
душой чувствую, какое счастье было знать таких людей, касаться их, раз-
делять их мысли и взгляды»111.

27. К идеалу учащегося народа

 С истинным положением народа Вернадский столкнулся летом 1891 г., 
когда он с головой окунулся, насколько это было возможно для преподава-
теля Московского университета, в сельские дела. В Поволжье и централь-
ной России в результате двухлетнего неурожая начался страшный голод. 
Бедствовали крестьяне вокруг его имения Вернадовка в Моршанском уез-
де Тамбовской губернии. В декабре 1891 г. сообщает из Вернадовки Ната-
лии Егоровне: «На хутор ездят толпы крестьян, и бабы плачут и становятся  
на колени, прося хлеба»112. Он записывает в дневнике, что если даже раз-
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даст все, что у него есть как землевладельца, его помощь будет ничтожна, 
настолько огромны масштабы бедствия.
 Но выход нашелся, вернее, его изобрел Лев Толстой. Он начал устра-
ивать в деревне Бегичевка Данковского уезда столовые. В декабре 1891 г.  
Вернадский с друзьями образовали такой же комитет помощи голодаю-
щим и стали практически работать в селах вокруг Вернадовки. Непосред-
ственно на месте все дело возглавил Александр Корнилов. Они собирали 
средства сначала среди знакомых, затем комитет помощи русским кре-
стьянам образовался во Франции, где тогда стажировался Иван Гревс. 
Неожиданно поступило очень крупное пожертвование (35 тысяч рублей) 
от великого князя Николая Михайловича Романова (1859-1918; будущий 
знаменитый энтомолог и историк, председатель Императорских Геогра-
фического и Исторического обществ, расстрелянный большевиками).  
Так дело внезапно расширилось. Недостатка в добровольных помощниках 
из студентов у Корнилова не было.
 В течение семи месяцев комитет работал в Моршанском уезде, сна-
чала просто спасая от голода, а потом закупая семена, лошадей для бу-
дущих полевых работ, а летом защитив от надвинувшейся с юга холеры.  
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В самое суровое время, весной 1892 г., работало 119 столовых, где кормилось  
25 тысяч человек. А. Корнилов опубликовал весь список жертвова-
телей независимо от вклада; напротив самой крупной суммы стояли  
инициалы «Н.М.»113.
 Вернадский глубоко, во всех подробностях начал разбираться в причи-
нах катастрофически ненадежного состояния народа. Как ученый, он сде-
лал вывод, что его общественный идеал должен быть за пределами непо-
средственной пользы. Надо было спасать людей, но теперь – что дальше? 
«Целью, удовлетворяющей меня, не может быть благо людей, для этого  
не стоит жить (Абсолют должен быть вне людей и выше их). Мое увлечение 
общественной деятельностью в сильной степени проистекает из стремле-
ния к свободе»114. Такое стремление можно было осуществить только через 
земскую деятельность.
 В октябре 1892 г. Вернадский стал земским гласным сразу Моршан-
ского уездного и Тамбовской губернского земств. Вскоре он так описывал 
жене свою первую уездную сессию: «Сейчас в комиссии, где я провалил-
ся, я явился единственным говорящим противником против сокращения 
школ. …Вопрос будет решаться закрытой баллотировкой, а все крестьяне 
подадут голос за школы, да и некоторые из других будут стоять за них.  
В комиссии характерно: из 12 членов – 3 крестьян, они все + я подали го-
лос за школы, остальные 8 дворян и образованных купцов против. [Зато] 
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в собрании большинство крестьян-
ское (так как вместо 24 дворян 
выбрано всего 16, а явилось 13, а 
12 крестьян плюс 3 купца все яви-
лись, но они влияют лишь при за-
крытой баллотировке»115. Речь 
здесь шла о сокращении числа 
школ после голода, приведшего 
к бюджетному дефициту в уезде.  
В конце концов по данному кон-
кретному вопросу был найден ком-
промисс – невиданная для прежне-
го управления вещь.
     В его зарисовке видны как на ла-

дони все проблемы школ и внутренняя кухня земских собраний: подго-
товка вопроса, работа в комиссиях, борьба за каждый голос. И в уездном,  
и в Тамбовском губернском собрании Вернадский неизменно входил  

в комиссии по народному образова-
нию. В эти годы идет широкое стро-
ительство земских школ в селах  
и улучшение их качества по срав-
нению со школой казенной. Все 
дело в людях. Их организовывали  
и в них работали энтузиасты.
    Ясная задача, которую постави-
ли себе земства и оба Комитета 
грамотности (в которых, кстати,  
и Вернадский, и его друзья не пре-
кращали участвовать до их грубого 
закрытия правительством в 1895 г., 
а в Московском комитете заседа-
ли вместе с Толстым) – всеобщее 
начальное образование в России. 
Д.И. Шаховской в декабре 1893 г. 
произнес публичную речь о плане 
разработки этого вопроса к съезду 
Московского общества сельского хо-
зяйства, где обобщил свой весьегон-
ский и ярославский опыт. А в 1902 г.  
под редакцией Шаховского вышел 
сборник с работами земских про-
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светителей под названием «Всеобщее образование в России».
 В 1910 г. Вернадский передал землю, а с нею и ценз сыну Георгию.  
Но к тому времени в Моршанском уезде создалась сеть школ, что явля-
лось условием перехода к всеобщему начальному образованию. Он писал 
с одного из земских заседаний: «Собрание интересное. Вечером в доклад-
ной комиссии являюсь докладчиком по народному образованию и сегодня 
борьба будет, т.к. комиссия предлагает отказать епархиальному ведомству 
в расширении значения его школ в сети. Вырабатывается новая органи-
зация школьного дела... Любопытно, как, несмотря ни на что, жизнь идет 
своим чередом. Я помню, как еще недавно 80 – 90 школ в Моршанском 
уезде казались чем-то большим, сейчас их 120 и будет скоро 300!»116.
 Братство Шахвербург, действительно, сполна вложилось в народное 
просвещение. С начала века шла постоянная конкуренция между земской 
и казенной школой, где также возникали проекты всеобщего образова-
ния, и, наконец, 1 ноября 1907 г. министр народного просвещения внес 
на рассмотрение Государственной Думы долгожданный проект. Он рас-
сматривался очень долго и так и не был принят до мировой войны, а за-
тем начался период революций. Но тем не менее за 50 земских лет Россия 
отъединилась от своих великих азиатских соседей и в цивилизационном 
смысле присоединилась к Европе.
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28. Через земство к самоуправлению

 Работа на голоде заставила общество повзрослеть, осознать необходи-
мость перемен. Впервые интеллигенты действовали публично, не спраши-
вая разрешения у правительства, по своему почину, что было совершенно 
необычно и смело для того времени. Вернадский по своей способности  
к обобщению отмечает пробуждение сознания, как главную черту разви-
тия общества: «Я убежден, что вся масса людей, вернувшихся с мест, явит-
ся с новыми запросами, требованиями. Серьезно работает мысль и сильно 
бьется сердце теперь у целых тысяч энергичных и искренних людей. А это 
есть крупное, очень крупное общественное событие, которого важность 
мы едва сознаем»117.
 Москва превращалась в столицу оппозиционного движения. Вернад-
ский вскоре становится своим в гостиных очень многих известных лю-
дей, например, подружился, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте,  
с Иваном Ильичом Петрункевичем. Тот еще в 1878 г. разработал проект 
переустройства России на конституционных началах и изложил их в бро-
шюре «Ближайшие задачи земства», в которой призывал превратить зем-
ские собрания из хозяйственных в политические органы со всей полнотой 
местной власти. За вольные речи он был отправлен в ссылку, но в нача-
ле 90-х гг. поселился в Москве. Вернадский стал желанным гостем в их  
гостиной.
 Глубоко входя во все детали сельской жизни, он вырос в крупнейшего 
эксперта в земской среде, а потом и в кадетской партии по земледельче-
ским делам. Обдумывая свой опыт работы в земстве, писал Корнилову: 
«Чем больше вдумываюсь в окружающую жизнь, тем больше убеждаюсь, 
что в основу настоящей русской государственной политики должна быть 
положена мелкая земельная собственность (или, если хочешь, вечная 
аренда государственных земель) в связи с широким бессословным само-
управлением. Только избыток сил может быть направлен на другого рода 
деятельность. Когда мелкое крестьянское население нищее и все более ни-
щает – не может быть и речи о каком-нибудь устойчивом состоянии госу-
дарства»118.
 Как перейти к самоуправлению и распространить его вверх и вниз  
от уездного и губернского уровня, вот в чем заключался главный вопрос 
эпохи. Только через земские органы, считал Вернадский и другие зем-
ские деятели. В эти предреволюционные годы основная коллизия, глав-
ный нерв общей жизни заключался в противостоянии земств и адми-
нистрации. За 40 лет земство доказало свою эффективность не только  
в области народного просвещения, чем занимался Вернадский и его друзья  
по братству. Оно создало передовую систему народного здравоохранения, 
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которой не существовало нигде в мире, наладило статистику по всем соци-
альным и экономическим вопросам, агрономию, страховое дело на селе, 
ветеринарию, телефонизацию и пр. И теперь земские органы могли взять 
всю полноту власти. Только отсюда должна была начаться свобода.
 3 ноября 1900 г. Вернадский констатирует в дневнике итог этого про-
тивостояния: «Политическая роль земства постепенно сглаживается,  
и сама идея самоуправления оказывается несовместимой с государ-
ственной бюрократической машиной. Оно и понятно, т.к. ясно проникло  
в огромные слои русской жизни сознание необходимости политической 
свободы и возможности достигнуть ее путем развития самоуправления»119. 
Вероятно, по этой причине он входит в более четко определенную группу 
демократов, которая оформилась из числа земцев-конституционалистов. 
Они быстро шли к образованию политической партии – первой легальной 
партии в стране.
 Летом 1903 года Вернадский собирается на очередную сессию Геологи-
ческого конгресса, которая проходит в Мюнхене и Вене. Он записывается 
на экскурсию по Боденскому озеру. Но экскурсия была не только геологи-
ческой. Сюда, в Констанц на берегу Боденского озера, собралось немало 
русских. Возможно, проходившие в этих местах геологические экскурсии 
помогли им перемещаться немалой группой. Есть только факт совпадения 
съезда и некой экскурсии. Об этих днях вспоминали Николай Бердяев, 
Петр Струве, Иван Петрункевич, Семен Франк. Сначала здесь встрети-
лись бывшие марксисты П.Б. Струве, В.Я. Богучарский, С.Н. Прокопович,  
Е.Д. Кускова, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев. Все они, освободившись от со-
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циалистических иллюзий, теперь искали объединения с либеральными 
кругами. Затем приехали супруги Петрункевичи, С.Н. Трубецкой. Вернад-
ский прибыл целой делегацией: с П.И. Новгородцевым, с которым встре-
тился в Гейдельберге, И.М. Гревсом и, конечно, с Шаховским.
 Бродячее совещание выработало известный в истории «Союз Освобож-
дения», по имени нелегального органа, издававшегося в Париже Струве. 
Средства на него давали они же. Участники съезда в главном согласны: 
мирная эволюция режима путем введения конституции. При первой воз-
можности Союз должен перерасти во вполне легальную политическую 
партию – конституционную и демократическую.
 В начале января 1904 года уже в Петербурге состоялся первый фор-
мальный, теперь полулегальный съезд «Освобождения». Только люди, 
входившие в его ядро, знали о летнем заграничном съезде. Теперь к нему 
примкнул Корнилов и принял участие в выработке важнейших документов 
Союза. Съезд принял так называемое «Заключительное определение», где 
провозглашалось, что Союз будет добиваться ограничения самодержавия 
и установления конституционного строя. Но самое важное содержалось 
не в цели, а, пожалуй, в средствах его достижения. Провозглашалось, что 

Союз Освобождения употребит все 
усилия, чтобы конституционный 
режим был осуществлен в России  
в духе широкого демократизма.  
Необходимо положить, говорилось 
далее, в основание политической 
реформы принцип всеобщей, рав-
ной, тайной и прямой подачи го-
лосов. Так впервые публично про-
звучали слова, ставшие девизом, 
лозунгом и заклинанием русской 
демократии: знаменитая «четы-
реххвостка».
    Возможно, Вернадский не при-
сутствовал на питерском съезде, 
но, без всякого сомнения, все ло-
зунги он разделял, там были все 
его друзья. Хотя в дальнейшем, по-
сле катастрофы семнадцатого года, 
скажет, что «четыреххвостка» была 
излишне широкой.
     «Освобождение» пытается вый-
ти на легальную арену. После пе-
тербургского съезда москвичи за-
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думывают издание газеты «Московская неделя». Главным вдохновителем 
выступает Сергей Трубецкой (31). В редакцию входят Вернадский, Шахов-
ской, Новгородцев. Подготовлено три номера, но они все конфискованы 
цензурой.
 В конце марта 1905 года в Москве прошел третий или второй легальный 
съезд «Освобождения». На нем единогласно принята программа, которая 
позднее в главных чертах перейдет в программу конституционно-демо-
кратической партии. Она начиналась с провозглашения прав человека. 
Тем самым впервые в стране личность и ее свободы были поставлены  
на первое место. Не государство предоставляло человеку определенные 
права, у правительства нет таких прерогатив по определению. Человек 
получал их по факту рождения и как суверенная личность отдавал часть 
своей свободы государству, чтобы оно защитило его честь, достоинство, 
имущество.
 Второй раздел ставил вопрос о государстве как об ограниченной мо-
нархии. Без выборного органа народного представительства царь не имел 
права издавать законы и указы. Съезд требовал культурной автономии для 
наций и отмены смертной казни. Среди других пунктов надо отметить за-
прет агрессии и внешних захватов, уничтожение косвенных налогов, уста-
новление 8-часового рабочего дня. Союз превращался в силу, способную 
бороться за влияние и власть.
 Вернадский и его друзья выходят на гребень политической волны.

29. Среди ста лучших людей страны

 Земцы были убеждены, что для изменения строя необходимо созвать 
общерусский земский съезд с соответствующей повесткой дня. В Москве 
с участием Вернадского образовалось Бюро съездов. Дмитрий Шаховской 
агитирует за «самочинное собрание». Оно и состоялось осенью 1904 г.
 6 ноября Вернадский и Шаховской и 86 других делегатов (к концу их 
стало 98) собрались в Петербурге. Формально съезд запрещен, собира-
лись по частным домам. Повестка дня названа просто: «Об общих усло-
виях, необходимых для правильного течения нашей общественной и го-
сударственной жизни». Обсуждается проект резолюции, разработанный  
Московским Бюро съездов. В нем 10 статей.
 Первые четыре их, констатирующие положение дел и причины нестро-
ения, не вызывают затруднений и принимаются единогласно. С подроб-
ным обсуждением каждой статьи, с поправками, но без резких разногла-
сий утверждаются следующие неслыханные для России, но неизбежные 
требования: свобода слова, собраний и союзов, совести и вероисповеда-
ния, судебной гарантии гражданских и политических прав. Статья о лик-
видации сословий был разделена на две (пунктов стало 11), особо выделе-
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но требование об уравнении крестьян в правах с остальными гражданами, 
об уничтожении административной опеки над ними и о судебной защите 
их прав. (А ведь в зале одни дворяне, за человеческое достоинство крестья-
нина и уравнение их в правах с собой боролись князья, графы и бароны).
 Принят единогласно 9-й пункт: признание земских и городских учреж-
дений в качестве внесословных органов самоуправления с созданием мел-
кой единицы и расширением их прав. На третий день, 8 ноября, собирают-
ся в доме виднейшего юриста В.Д. Набокова на Большой Морской, 47.
 Обсуждается самая важная, 10-я статья – о народном представитель-
стве, будущей Думе. И здесь единение нарушилось. Столкнулись европей-
ский принцип права, согласно которому представительный орган должен 
быть законодательным над царем, и славянофильский принцип любви, 
что должно выражаться в его законосовещательном характере с главной 
обязанностью доносить до царя нужды народа.
 За первый принцип произносят яркие речи Ф.И. Родичев, И.И. Пе-
трункевич, князь Д.И. Шаховской, граф П.А. Гейден, крупнейший юрист 
Н.А. Карышев и другие. Они доказывают, что из «любви» подданных  
к царю и царя к народу как раз и происходят насилие сверху и мятежи сни-
зу. «Партию любви» возглавляет очень авторитетный московский земец 
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Д.Н. Шипов. Князь П.Д. Долгоруков предложил принять решение в двух 
редакциях. 71 делегат (в том числе Вернадский и Шаховской) поднялся 
за конституционный строй с народным представительством, наделенным 
правом законодательной деятельности, контроля над бюджетом и закон-
ностью действий администрации (все три функции голосовались отдель-
но); 27 – за участие народного представительства в законодательстве, то 
есть за «единение власти и народа», дающее парламенту неопределенные 
функции. Т.е. за «особый путь» России в сравнении со странами Европы.
 Дальше следовал 11-й пункт, тактический, не менее, а, может быть, бо-
лее важный, чем все предыдущие стратегические. Как должно вводиться 
народное представительство? Особым Учредительным собранием с оттес-
нением правительства или существующей властью? Революционно или 
эволюционно? Саратовский земец Н.Н. Львов выражает господствующее 
мнение, что Учредительное собрание было бы признанием полного паде-
ния авторитета власти и что преобразование должно совершаться как ос-
вобождение крестьян, по почину центральной власти. Источник влияния 
ее на массы народа еще не иссяк.
 Петрункевич сформулировал и прочитал: «11. Ввиду важности и труд-
ности внутреннего и внешнего состояния, переживаемого Россией, част-
ное совещание выражает надежду, что Верховная власть призовет свобод-
но избранных представителей народа, дабы при содействии их вывести 
наше отечество на новый путь государственного развития в духе установ-
ления начал права и взаимодействия государственной власти и народа»120. 
Принято под аплодисменты при двух голосах против.
 Резолюцию переписали стильным почерком. Начинается церемония 
подписания. Подпись Вернадского под № 86 (Тамбов), Шаховского под 
№ 104 (Ярославль). Избрали депутацию к премьер-министру П.Д. Свято-
полк-Мирскому: Шипов, князь Львов, Петрункевич, граф Гейден и Род-
зянко. Обращение к нему, которое без сомнения докладывалось царю, на-
писал князь С.Н. Трубецкой.
 На другой день 10 ноября 1904 г. страна проснулась в другом време-
ни. Впервые за тысячелетие пришла еще не свобода слова, но гласность.  
Несмотря на запрет, все газеты писали о съезде. Название частное со-
вещание теперь не имело значения, обнаружился исторический и учре-
дительный, несмотря на отсутствие таких полномочий, смысл съезда.  
30 июля 1905 г. Вернадский писал в дневнике о поворотном значении  
съезда. Выработана организация в масштабе страны, вот что главное121.
 Петрункевич недаром считал и писал в своих воспоминаниях, что  
с этого съезда и началась революция 1905 г. Либералы организовали гран-
диозный банкет в Петербурге, в нем участвовали 650 человек. Председа-
тельствовал троюродный брат Вернадского писатель Короленко. Звучали 

«Я никогда не жил одной наукой». Гражданин

127

120 Частное совещание земских деятелей, проходившее 6-9 ноября 1904 г. Речи и решения. М. 1905. С. 88.
121 Страницы автобиографии… С. 203.



пламенные речи в поддержку реше-
ний съезда, провозглашались тосты  
за свободу. Волна банкетов прока-
тилась по всей стране.
      Ум страны, 100 лучших ее людей 
становятся знамениты. Их знают  
не только по речам и статьям в га-
зетах, но и в лицо. Повсюду в книж-
ных лавках продается роскошный 
альбом с каллиграфическим тек-
стом знаменитой резолюции, фак-
симильными подписями и фото-
графиями участников. Выходит 
сборник портретов борцов за свобо-
ду, где Вернадскому посвящена, по-
жалуй, самая крупная статья среди 
других. Вероятно, не только из-за 
политического веса, но из-за богат-
ства его жизни и личности.
   «В.И. Вернадский является од-

ним из самых видных деятелей освободительного движения. Круп-
ный ученый, даровитый профессор, убежденный и стойкий обще-
ственный деятель, симпатичный по всему своему облику человек, 
В.И. имеет все шансы на то, чтобы сыграть крупную роль в качестве 
государственного деятеля обновленной России»122. А причина извест-
ности – в особой открытости жизни и его, и Шаховского, чей портрет  
и «послужной список» приведены рядом.
 По примеру самочинного съезда по всей стране раньше, чем это было 
разрешено, возникали профессиональные союзы, различные общества. 
Образованная часть страны быстро структурировалась.
 Царь отозвался указом 12 декабря 1904 г. с невнятным обещанием вве-
сти выборных депутатов в Государственный Совет, что вызвало только 
уныние и досаду. Поэтому давление на власть продолжалось.
 23 апреля собрался 3-й общеземский съезд с участием Вернадско-
го. Принятые конституционные требования решили вручить непосред-
ственно царю. Избрана депутация из 12 человек. Среди них Петрункевич,  
Родичев, князья Шаховской и Павел Долгоруков. Петицию снова составил 
князь С.Н. Трубецкой.
 Вернадский особенно сблизился Трубецким в последние годы его жиз-
ни, оборвавшейся несправедливо рано, в сорок три года (7). Они вместе из-
давали неудавшуюся «Московскую неделю» и имевшую более счастливую 
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судьбу газету «Право». Встречались в университете. Сблизились не только 
на почве общественной борьбы, но и более глубоко – вследствие общности 
научных взглядов.
 Сергей Николаевич принадлежал к людям, дружба с которыми пред-
ставляется счастьем. Все без исключения мемуаристы пишут о нем как  
о необыкновенно светлой и чистой личности. Достаточно нескольких лю-
дей, чтобы изменить нравственную атмосферу страны. Сила их влияния 
зависит не от числа, а от высоты личности, и потому Трубецкой задавал 
этический уровень и тем представлял собой главную движущую силу  
1905 года. В своей публицистике он шел своеобразным путем, наводил мо-
сты между демократами и правительственным лагерем, потому что неиз-
менно замечал и подчеркивал любое движение здравого смысла в окруже-
нии царя и отдавал ему инициативу в деле организации свободы.
 Петицию взялся передать царю граф Гейден и вскоре он сообщил, что 
царь прочел обращение и согласен принять депутацию земств и городов. 
Это была уже победа.
 Петрункевич подробно описывает, как проходил прием. 12 депутатов 
выехали в Петергоф. Их встретил министр двора барон Фредерикс, привез 
в Фермерский дворец и провел в зал. Расположились полукругом. Вышел 
Николай. Состоялось представление. После чего выступил вперед Трубец-
кой и произнес речь.
 Все видят: царь хочет одного, а делается другое, говорил он. В стране 
нарастает поток насилия и ненависти.
 «Есть выход из всех этих внутренних бедствий, это путь, указанный 
Вами, государь, – созыв избранников народа. Сейчас мы не говорим о по-
рядке избрания, но нужно, чтобы все почувствовали себя гражданами Рос-
сии. Русский царь – не царь дворян, купцов или крестьян, но царь всего 
народа, и бюрократия не должна узурпировать эту власть»123.
 В ответ Николай заверил земцев, что дело народного представитель-
ства верное, он за этим стоит и что Государственная Дума будет созвана. 
Он не мог не ответить на обращение виднейших людей страны, аристокра-
тов, из которых некоторые родовитее него и которые не зовут к револю-
ции, а предупреждают, что если не будет перемен, революционный взрыв 
неизбежен.
 Июльский и сентябрьский земские съезды 1905 г., на которых Вер-
надский как член бюро играл виднейшую роль, постепенно приобретали  
учредительный характер. На них смотрела вся образованная часть страны. 
9 июля Вернадский рассказывает о съезде жене и замечает, что прибыли 
депутации не только земских, но и неземских сибирских губерний, и что 
«к следующему съезду (ко 2-му чтению конституции) мы явимся, таким 
образом, суррогатом представительства всей России, так или иначе»124.
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30. Конституционная весна

 Из «Союза Освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов» 
возникла первая легальная политическая партия – конституционно-
демократическая. Ее учредительный съезд проходил в Москве  
12-18 октября 1905 г. Вернадский как один из руководителей обеих 
организаций среди инициаторов, он член редакционной комиссии, 
участвует в разработке основных документов.
 В Центральный комитет партии из 25 членов избрано 17 москвичей. 
Правда, из-за стачки железнодорожников петербуржцы не приехали.  
Но и на первом, и на прошедшем через несколько месяцев втором съездах 
Вернадского избирают в Московский и Центральный комитеты. Здесь 
же все близкие друзья: Шаховской, Родичев, Петрункевич. Генеральным 
секретарем партии избран Корнилов.
 Начавшись как не афишируемый, съезд совпал с Манифестом  
17 октября 1905 г. и потому закончился при полной гласности и всеобщей 
эйфории. О нем открыто писали в газетах.
 Шли суматошные, длинные дни революции. В 1919 году Корнилов 
вспоминал:
 «Время это мы, как всегда, проводили у Вернадских. Квартира их 
была похожа на странноприимный дом, и Наталия Егоровна не знала 
ни минуты покоя. Каждый из нас, и я, и Шаховской, и Ольденбурги, 
когда они приезжали, могли обедать и вообще поесть чего-нибудь, когда 
кому-нибудь из нас было угодно. А мы освобождались для еды в самое 
разнообразное время. Этот постоянный кавардак не нарушал порядок 
занятий только Владимира. Наташе удавалось, не знаю уж как, оберегать 
неприкосновенность его кабинета. Между тем сама Наташа в это время 
заняла такое боевое положение в партии, что у нее тоже не было свобод-
ного времени. Она очень скоро была выбрана секретарем Московского 
городского комитета. И Наташа в течение нескольких месяцев бегала  
от «ремингтона» к столу и от стола еще куда-нибудь, буквально разрываясь 
на части.
 Дом Вернадских в Москве сделался в это время всем известным 
пунктом. В сущности, у них в доме сосредоточивались и секретариат к.-д. 
партии, и секретариат городского комитета, и своего рода центр по части 
всяких университетских дел и вопросов»125. В январе, правда, после второго 
съезда центр партии переместился в северную столицу.
 В начале 1906 года в стране проходили выборы в Государствен-В начале 1906 года в стране проходили выборы в Государствен-
ную Думу. Кадеты убедительно побеждали. Накануне открытия Думы  
26 апреля вышли долгожданные Основные законы, учреждавшие  
новый государственный строй – монархию, ограниченную парламентом. 
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Государственный совет превращался в верхнюю палату, и партия просила 
Вернадского войти в него в качестве выборного члена от «академической 
курии». Таким образом, клятва на тигровых шкурах была выполнена.
 Наступление демократии, поскольку оно по замыслу земцев нисхо-Наступление демократии, поскольку оно по замыслу земцев нисхо-
дило с высоты престола, было обставлено со средневековой пышностью. 
27 апреля депутаты Государственной Думы и Государственного совета  
в присутствии двора, правительства, глав губерний, иностранных послов 
собрались в Георгиевском зале Зимнего дворца. Все в парадных мундирах 
и костюмах, при полных орденах. Дамам было назначено быть в нацио-
нальных русских платьях.
 В 1 час 50 минут начался царский выход. Камер-юнкеры располагают 
возле трона императорские регалии: скипетр, корону, державу, Государ-
ственное знамя и Государственный меч. Николай в мундире Преображен-
ского полка в сопровождении Марии Федоровны и Александры Федоров-
ны совершает крестоцелование и после молебна садится на трон. Барон 
Фредерикс подает ему папку с Царским Словом. Николай встает, делает 
шаг вперед и произносит речь, закончив ее такими словами:
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 «– Господь да благословит труды, предстоящие Мне в единении  
с Государственным Советом и Государственной Думой, и да знаменуется 
день сей отныне днем обновления нравственного облика земли Русской, 
днем возрождения ее лучших сил.
 – Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас поставил,  
и оправдайте достойно доверие Царя и народа. Бог в помощь Мне и вам!»126.
 Преображенцы грянули «ура!». Оркестр исполнил специально зака-
занный к такому торжеству А.К. Глазунову Народный гимн. Первый гимн 
демократической России. Затем Двор с царем в том же торжественном по-
рядке проследовал к выходу.
 У крыльца Зимнего петербургская публика встретила депутатов при-
ветствиями как победителей. В публике их узнавали. Федора Измайловича 
Родичева студенты подняли на руки и понесли к пристани. Депутаты со-
брались в Таврическом. Председателем Думы избран кадет С.А. Муром-
цев, секретарем князь Шаховской, который быстро наладил внутреннюю 
работу небывалого для России учреждения.
 «И все же я с какой-то непоколебимой верой смотрю в будущее, –  
писал Вернадский жене в июне, не предчувствуя еще опасности. – Я не верю  

«Я никогда не жил одной наукой». Гражданин

132

126 Цит. по: Ольденбург. Указ. соч. С. 322.

Георгиевский зал Зимнего дворца 27 апреля 1906 г. Открытие I Государственной Думы.



в возможность дикого и бессмысленного конца этому движению, ибо дав-
но подготовлявшееся народное движение захвачено идейным потоком. 
Могут быть случайности, временные падения, но в общем великая новая 
демократия выступила на мировую арену»127.
 Однако деятельность Думы продолжалась всего два месяца и одиннад-
цать дней. Зато она впервые в мировой истории приняла законопроект  
о запрете смертной казни.
 Он весьма краток:
 «Ст. 1. Смертная казнь отменяется.
 Ст. 2. Во всех случаях, в которых действующим законодательством 
установлена смертная казнь, она заменяется непосредственно следующим  
по тяжести наказанием».
 Далее этот законопроект отправлен в Государственный совет. Здесь 
эстафету принял Вернадский. Он сражался за него почти в полном одино-
честве, произносил речи, писал специальную записку о смертной казни, 
вошел в комиссию по законопроекту, вел отдельные переговоры с множе-
ством членов Совета, выступил в газете «Речь» со статьей. В ней он не стал 
посвящать публику в парламентские хитросплетения, а обратился к уму  
и совести граждан, к их «общественному пониманию»:
 «Сотни казней, сотни легально и безнаказанно убитых людей в течение 
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немногих месяцев, в XX веке, в цивилизованной стране, в образованном 
обществе! /…/ Революция пришла, и оказалось, что правительственная 
власть стоит далеко впереди их, что на ее совести несравненно больше кро-
ви и больше убийств... Это орудие должно быть отнято у власти. Смертная 
казнь должна быть бесповоротно и окончательно отменена. В защиту ее не 
слышно никаких разумных доводов, ее сторонники молчат – в них говорит 
лишь чувство отмщения и возмездия, лишь рутина и умственная беспо-
мощность...»128.
 Но с роспуском Думы и Совета вопрос повис, а когда в феврале 1907 г.  
Государственный совет возобновил занятия, комиссия сочла свою дея-
тельность в этом вопросе исчерпанной и сама распустилась. Вернадский 
как член комиссии отказался подписать неправый документ.
 9 июля царь распустил Государственную Думу. «Дорогая моя, пишу 
два слова, – в тот же день сообщает Вернадский жене. – Дума распущена  
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и не на каникулы, а совсем. Факт свершился – надо ждать последствий. 
Насколько могу видеть положение дел – это акт безумия и самоубийства». 
И через день: «Столыпин нанес монархии или по крайней мере династии 
более сильный удар, чем все революционеры, вместе взятые. Сегодня 
вечером мы собираемся и хотим решить наше коллективное заявление  
о выходе»129.
 Вернадский выехал в Выборг, куда прибыли все оппозиционные де-
путаты Думы. Он помогал Шаховскому и Милюкову редактировать воз-
звание к народу с протестом против разгона Думы. Но это был холостой 
выстрел, народ не был готов к гражданскому неповиновению, к чему при-
зывали кадеты. Их воззвание привело только к суду над подписантами  
с запретом впредь баллотироваться в депутаты.

31. Автономия университетов

 На эти годы приходится пик дру-
гой кампании, которую Вернадский  
ведет и практически возглавляет – 
за автономию университета. Дви-
жения за свободу академическую  
и свободу политическую перепле-
тались, не смешиваясь.
 Его поколение вырастало в тес-
ном общении с профессорами и 
приняло последний глоток свободы 
устава 1863 г. Но введенный в 1884 г.  
новый устав отменял всякую вы-
борность, запретил студенческую 
самодеятельную жизнь. Усилилась 
власть попечителя учебного округа, 
которому подчинялся университет. 
Особенно свирепствовала инспек-
ция, выполнявшая надзиратель-
ские функции.
 Дневники Вернадского показы-
вают, насколько внимательно он 
изучал манеру действия инспек-
ции. Она была основным злом, де-
зорганизующим академическую 
жизнь. 28 ноября 1899 г. записывает: «Ни в коем случае и никогда не долж-
на она употреблять средства, этическая сторона которых сомнительна. 
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 На первом месте здесь должен быть поставлен основной принцип, что: 
1. Всякое тайное слежение, подсматривание, наблюдение, записывание  
и замечание исключаются. Как орудие государственной власти, инспекция 
должна действовать явно и открыто.
2. Никакие тайные записи о студентах не могут иметь никакого влияния 
на их судьбу и не должны вестись инспекцией, так как действуют на нее 
развращающим способом»130.
 Волнения, сходки в Киевском, Петербургском, Московском универси-
тетах вызывают полицейские меры; студенты прибегли к забастовке, что  
в свою очередь вызвало репрессии. Многих исключили без права вос-
становления. А 29 июля 1899 года последовал высочайший указ об отбы-
вании студентами воинской повинности за участие скопом в беспоряд-
ках. Одновременно уволены многие профессора, среди других любимец  
студентов И.М. Гревс.
 Назначенный на место убитого террористом министра Н.П. Боголепова 
генерал П.С. Ванновский создал комиссию по реформированию высшей 
школы и обратился в университеты. Вернадский в ответ быстро написал 
целую брошюру, разослал ее коллегам и в комиссию Ванновского. За тре-
бованием академической свободы стоят многовековые традиции универ-
ситетов, писал он: «Основы их строя покоятся в вечных областях мысли 
и истины. Подобно церковным организациям, они могущественно влия-
ют на государство и общество, до известной степени неизбежно отражают 
происходящие там течения, и в то же время имеют независимую от них 
вековую жизнь, связанную с созидательным научным вековым трудом»131.
 Вернадский дает выпуклую историю университетских уставов в Рос-
сии, полную интриг, некомпетентности, ведомственных амбиций. Но беда  
в том, что не основанный на требованиях науки и истины устав 1884 г. про-
вести в жизнь невозможно при всем желании. Ректоры и Советы только 
делают вид, что выполняют, на самом деле – выкручиваются. В результате 
за двадцать лет преподавание и положение в несвободных университетах 
полностью расстроено.
 Автор предлагает: ввести полную автономию университетской про-
фессорской корпорации; строго определить границы власти попечителя 
учебного округа; разрешить студенческие организации; ликвидировать 
инспекцию.
 Его предложения потонули в недрах ведомства. Но так же, как  
и Вернадский, думали Трубецкой и другие профессора. Поток статей  
и предложений нарастает. 27 ноября в «Русских ведомостях» появляется 
статья Тимирязева «Академическая свобода», в которой предлагается со-
звать съезд профессоров. А 10 ноября, сразу после 2-го земского съезда,  
в новой газете «Наши дни» Вернадский публикует исключительно яркую 
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статью «О профессорском съезде», где призывал по почину земцев со-
браться «самочинно» и создать свой профессиональный союз.
 «Надо создать единение профессорских коллегий организацией про-
фессорских съездов, созданием «Ассоциации для достижения академиче-
ской свободы и для улучшения академической жизни». Идея съездов на 
каждом шагу вызывается современной русской жизнью. Съезды земцев, 
адвокатов, городских представителей проложили путь, по которому долж-
ны пойти профессора, если они хотят, чтобы их нужды были услышаны». 
Вместе с тем правильное разрешение университетского вопроса возмож-
но, писал он, только «при осуществлении в стране гарантий элементар-
ных прав человеческой личности»132. Статья затронула самый нерв жиз-
ни высшей школы. Один за другим в печати откликнулись А.П. Павлов,  
П.Ф. Лесгафт, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг. Профессор С.С. Салазкин в статье 
«Что такое профессор – чиновник или нет?» назвал выступления Трубец-
кого, Тимирязева, Вернадского бодрым началом, за которым последует 
объединение. В «Русских ведомостях» огромной статьей под названием 
«Забытая наука и униженное звание» поддержал собрата И.М. Гревс.
 Затем эстафету подхватил Сергей Ольденбург. Он с коллегами (сре-
ди них 16 академиков) опубликовал знаменитую «Записку 342-х: «При-
соединяясь к этим заявлениям мыслящей России, мы, деятели ученых 
и высших учебных заведений, высказываем твердое убеждение, что для 
блага страны, безусловно, необходимо установление незыблемого начала 
законности и неразрывно с ним связанного начала политической свобо-
ды»133. «Записка 342-х» имела еще более громкий отклик в стране. В газету  
со всех сторон посыпались письма с просьбой присоединить их подписи  
к записке. Через месяц их стало уже 1500.
 В марте 1905 года в Москве созывается делегатский съезд, который  
и заложил основы Академического союза. От Москвы выступал Вернад-
ский, от Петербурга – Гревс. В августе прошел второй съезд. «В бюро 
[Академического союза] мне удалось провести мой проект, – пишет Вер-
надский, – немедленно открыть учебные заведения и вызвать агитацию 
за условия, обеспечивающие спокойную академическую жизнь – свободу 
собраний, легализацию политических партий, свободу слова. Не знаю, 
удастся ли на съезде»134.
 Голос профессоров услышан на самом верху. На приеме земских  
и городских деятелей в Петергофе царь отозвал в сторону Трубецкого  
и говорил с ним об университетах. Князь объяснил основные требова-
ния профессоров. Николай попросил написать ему специальную записку,  
но подать ее не через бюрократов Министерства просвещения, а напря-
мую, через министра двора.
 В июне Сергей Николаевич ее сочинил и подал. Суть реформы: власть – 
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Советам; полная автономия; упразднение инспекции; вернуть уволенных 
преподавателей; разрешить студенческие организации. Царь откликнул-
ся быстро. В августе он издал «Временные правила», утверждающие все 
главные требования Трубецкого. И вот 3 сентября 1905 г. Совет Москов-
ского университета собрался на историческое заседание: первые выборы 
ректора. При голосовании за Трубецкого подано 56 шаров из 77.
 Недолгим оказалось его ректорство. 29 сентября на совещании в мини-
стерстве с ним случился инсульт, и в тот же день он скончался. Все вдруг 
осиротели. Без Трубецкого в общественной жизни разверзлась пропасть. 
Провожал его весь Петербург. А встречала гроб с телом вся Москва. Таких 
массовых похорон в ней не было никогда.
 Вернадский успел приехать из Тамбова. Над гробом с телом друга он  
в первый раз в жизни расплакался. В старости вспоминал, что смерть  
смела человека, который мог бы направить в другую сторону весь ход  
событий.
 На революционные годы падает наивысшая публицистическая актив-
ность Вернадского. Им написано множество статей в ведущих газетах  
и журналах либерального направления, или являвшихся органами кадет-
ской партии, такие газеты как «Речь» и «Новь», или выражавшие инте-
ресы интеллигенции «Русские ведомости», или теоретические издания, 
такие как журнал «Право». Как правило, его статьи посвящены злобод-
невным вопросам и событиям, но повседневность всегда анализируется им 
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с научных позиций, вызывает определенные обобщения. В них мы всегда 
можем найти непреходящий и глубокий смысл.
 Острие его публицистики, как правило, направлено против полити-
ки властей в отношении того или иного конкретного вопроса, в котором 
отражалось положение более общее, а именно – дефицит гражданских  
и политических прав, от которого в сильнейшей степени страдала Россия.  
Не было в экономической, социальной и гражданской сфере проблемы, 
которая не упиралась бы в отсутствие у власти способов ее решения, в ар-
хаичную систему управления. Вернадский показывает неспособность вла-
стей провести в жизнь даже те положительные планы, которые разрабаты-
вались в высших сферах правительственной бюрократии. Такова первая 
из публикуемых статей «Новое бедствие», посвященная надвигавшему 
голоду. Автор решает вопрос научно, показывает, что следует разграничи-
вать природное явление – неурожай, и социальное – голод. Первое всегда 
было и всегда может случиться, второго в цивилизованной стране быть не 
должно. Голод является следствием комплекса социальных причин, среди 
которых не только вина правительства с его негодной статистикой и от-
сутствием гласности, неумением наладить дело помощи, оттеснением зем-
ских органов самоуправления от продовольственных проблем, но и вина 
общества, не чувствующего свою ответственность за состояние дела, и беда 
народа, следствие его невежества.
 В публицистике Вернадского, ярко выделяется тема, составляющая 
его заметный вклад в развитие русской общественной мысли. Речь идет  
о проблеме низкого самосознания народа, его неготовности правильно 
воспринимать перемены и осознавать свои права. По сути дела, Вернад-
ский ставит вопрос о необходимости структурного развития населения 
страны, без которого невозможно образование социальных и политиче-
ских институтов и тем более проведение необходимых реформ. Они будут 
вызывать насилие и бунты.
 «Народ должен понимать свои права» – с этого тезиса начиналась 
земская деятельность Вернадского. Однако он очень скоро убедился, что  
и благотворительность, и даже образование будут слабыми средствами по-
вышения умственого и нравственного состояния людей, пока в стране нет 
гражданского общества. Для этого нет необходимости ждать всеобщего 
образования народа. «Мне кажется, что в стране иногда жизнь выставляет 
на первый план чисто политические вопросы, связанные с вопросами го-
сударственного управления, местного управления, податной системы etc. 
Стыдно считать панацеей народное образование и т.п. Я очень, по крайней 
мере, далек от этого и знаю, что Россия постоит за себя, что есть много, до-
статочно граждан, которые могут взять в свои руки ее правление и возьмут 
его, если твой «прогресс» будет совершаться»135.
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 Подобные мысли развиваются в статьях Вернадского «Три решения», 
«Русская жизнь и «внепартийные», «Патриотизм и черная сотня». В пер-
вой представлен фундаментальный выбор, который стоит перед каждым 
жителем страны: 1) консервативный, с идеализацией прошлого, когда рез-
ко выступают против любых перемен; 2) революционный, т.е. выступле-
ние с оружием в руках против правительства; 3) гражданский, призван-
ный способствовать политической организации общества. Только третий 
путь – через создание партий и иных общественых организаций приводит 
к формированию политической системы в стране, обеспечивает переход 
от аморфной родственно-племенной системы к социальной. Еще раз и уже 
обогащенный опытом прошедших лет, Вернадский призывает к участию  
в политической жизни, к выражению воли только организованным путем 
в 1917 г. в статье «Обязанность каждого». Уже в разгар революции он про-
должает призывать каждого вступать в политическую партию, выражать 
свои требования осознанно и цивилизованно.

32. 1917 год. От надежд к катастрофе

 Единственной акцией Государственного совета в революционных собы-
тиях 1917 г. стала телеграмма царю в Ставку. Она опубликована во всех га-
зетах среди ликующих репортажей о победе свободы и демократии. Члены 
Совета предлагали Николаю отречься от престола, отправить правитель-
ство в отставку и передать власть Временному комитету Государственной 
Думы. Под телеграммой стоят подписи четырех выборных членов Совета, 
в том числе Вернадского и Ольденбурга. На этом их деятельность закон-
чилась. Но нагрузка Вернадского в 1917 г. просто невероятна по насыщен-
ности.
 Он по-прежнему член кадетского ЦК, а в сложных условиях револю-
ции почти ежедневно ходит на заседания на Французскую набережную. 
Расширяется КЕПС. Его назначают еще председателем ученого комите-
та Министерства земледелия (СХУК), то есть он становится во главе всей 
сельскохозяйственной науки страны. Планы у него обширные, он дума-
ет об организации научно-исследовательских институтов по всей стране.  
Его снова избирают профессором Московского университета.
 21 марта создана при Министерстве просвещения комиссия по рефор-
ме высших учебных заведений, куда он вошел вместе с Гревсом и Ольден-
бургом. Работы очень много, со всех сторон приходят проекты открытия  
новых высших школ.
 9 июня пишет Ферсману в Симферополь: «Дорогой Александр Евгенье-
вич, я Вам писал, должно быть, мое письмо не дошло. Почта очень скверно 
сейчас работает. В общем, здесь нехорошо. Мы быстро идем к какой-то ка-
тастрофе, но я все-таки не теряю надежды, что мы выйдем из нее не очень 
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пострадавшими. Думал уехать на 
месяц отдохнуть в Шишаки в кон-
це этого месяца, но теперь не знаю, 
удастся ли. <...> 12-го съезд по выс-
шей школе, где мне приходится 
работать довольно много... В Уче-
ном комитете, может быть, должна 
быть развернута большая государ-
ственная организация исследова-
тельского дела, и эта работа в связи 
с общим планом должна быть при-
нята во внимание при проведении 
реформы»136.
 Все же он на две недели сбе-
жал в Шишаки, чтобы поработать 
спокойно (6). Но в двадцатых чис-
лах августа пришла телеграмма от 
С.Ф. Ольденбурга. Тот сообщал, 
что назначен министром просве-
щения в новом составе правитель-
ства и предлагал занять должность 
товарища министра по высшей 
школе. Много позднее в «Хроно-
логии» вспоминал: «…не имел му-
жества отказаться, т.к. сознавал свой долг не оставлять людей, партию  
в общем деле»137. Но он знал, что никогда в истории достигнутый однажды 
уровень образования не снижался. Могли рушиться государства и города, 
но научные знания не шли вспять. И то, что удавалось сделать, не зависело 
oт случайностей.
 «В то короткое время, пока мне пришлось здесь работать, был открыт 
Пермский университет, подготовлявшийся еще годами до революции… 
Поднимался вопрос о Грузинской Академии наук и об Академии наук на 
Украине и в Сибири»138. В Пермском университете в сентябре начал пре-
подавать защитивший магистерскую диссертацию Георгий Вернадский. 
Открыты университет в Ростове-на-Дону и Политехнический институт в 
Тифлисе. В августе подготовлена записка «Об учреждении университетов 
нового типа и о предоставлении университетам права открывать факуль-
теты и отделения по прикладным наукам». Намечена программа создания 
учебных заведений нового типа в Иркутске, Ташкенте, Воронеже, Перми, 
Казани и Одессе.
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Письмо Министра народного просвещения 
В.И. Вернадскому с просьбой принять 
участие в трудах Комиссии по ученым 

учреждениям и научным предприятиям  
в качестве ее председателя. 1917 г.
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 Съезд по демократической реформе системы образования утвержден 
на ноябрь.
 Но Сергей Федорович в разгар корниловского кризиса ушел в отстав-
ку, то же собирался сделать Вернадский. Однако его отставку не приняли,  
и министерство, не имевшее большого политического веса, отдали кадет-
ской партии. Вновь назначенный Керенским министром профессор-био-
химик Женского медицинского института Сергей Сергеевич Салазкин 
просил Вернадского остаться.
 Судьба снова ставила его, как в 1904-1906 годах, в самый центр собы-
тий. Вернадский начал писать очень подробный дневник.
 «25 октября. Пишу утром 25-го. Вчерашний день неожиданно оказался 
днем кризиса.
 Совещание Товарищей Министра с Сергеем Сергеевичем о плане внеш-
кольного образования. Интересное. Начинается новое крупное дело, кото-
рое потребует больших расходов – десятки миллионов рублей. Но – одно 
из важнейших»139.
 Однако, совещание оказалось последним. Салазкин арестован. Вер-
надский остается за все министерство, и его пост товарища неожиданно 
принимает политическое значение. 1 ноября на квартире товарища мини-
стра юстиции А.А. Демьянова возобновляются заседания Временного пра-
вительства. Шесть министров и шесть товарищей министров, в том числе  
и Вернадский, пытаются обеспечить преемственность власти и передать ее 
Учредительному собранию, единственному органу власти, в который еще 
верит страна.
 Дневник превращается в свидетельство последних дней Временного 
правительства.
 3 ноября «Утро. Кажется, целая вечность прошла после последних за-
писей. Невозможное становится возможным – и развертывается небы-
валая в истории катастрофа или, может быть, новое мировое явление.  
И в нем чувствуешь себя бессильной пылинкой…
 В ЦК длинные прения. Ясные различия в настроении Комитета: для 
всех ясна необходимость перехода к той или иной форме диктатуры,  
но некоторые надеются выйти из положения путем создания временно-
го социалистического министерства (без большевиков). /…/ У Демьянова  
заседание тяжелое. /…/ В сущности, массы за большевиков. Защищают 
[законную власть] офицеры, студенты, юнкера, добровольцы»140.
 10 ноября. «Очень продолжительное и очень важное заседание  
Временного правительства. Вновь был поднят вопрос о посылке делегатов 
в Ставку. Вначале информация. Была прочитана телефонограмма Духо-
нину по единственному проводу, который еще находится в распоряжении 
Комитета Спасения. Положение трагическое: получили значение в реше-
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нии вопросов жизни страны силы и слои народа, которые не в состоянии 
понять ее интересов. Ясно, что безудержная демократия, стремление к ко-
торой явилось целью моей жизни, должна получить поправки»141.
 15 ноября. «Утром пошел и положил свой бюллетень на Учредительное 
Собрание на нашей же улице. Все в большом порядке, как будто выборы 
происходят правильно, а между тем нет основного условия – печати, нет 
возможности настоящей агитации.
Получил киевские газеты. Ясно, что большевики не овладевают там  
и власть Ленина и КО не признается»142.
 16 ноября. «Вечером приехал Дмитрий Иванович из Москвы. Он тоже 
склоняется к необходимости сейчас областности (федерализма), но думает, 
что не надо этот вопрос подымать теоретически, а идти к нему практиче-
ски. Мне кажется, это утопия. Надо поставить вопрос прямо. Для меня тут 
некоторый выход-тормоз против безумий, какие может наделать демокра-
тия при отсутствии подготовки к ней народных масс, как мы это видим те-
перь. Для Д.И. ясно, что большевизм овладел широкими массами народа. 
У него чувство, что Россия как-нибудь вывернется из этого положения. /…/  
Я думаю, что роль социализма в России кончена»143 (34).
 17 ноября. «Был в очень важном заседании Временного правительства. 
Подписал два акта – обращение к русским гражданам и вопрос о созыве 
Учредительного Собрания на 28.XI»144.
 Почти все уцелевшие еще газеты напечатали воззвание «От Времен-
ного правительства». В кратких и энергичных выражениях правительство  
в неполном составе, но как единственная законная власть, давало полити-
ческую и правовую оценку большевизма как государственного переворота, 
нарушившего правовую преемственность. Оборвана вся работа управле-
ния, организация снабжения тыла и фронта. В дни разгула насильников 
Временное правительство призывало сплотиться вокруг законного Учре-
дительного Собрания. Рядом публиковалось постановление об открытии 
Учредительного собрания в Таврическом дворце 28 ноября в два часа дня. 
Воззвание подписали во главе с и.о. председателя С. Прокоповичем 6 ми-
нистров и 6 товарищей министров. Под обоими актами за министерство 
народного просвещения подписано: товарищ министра В. Вернадский.
 Большевики рассвирепели. Мало того, что правительство в подпо-
лье заседает, оно еще пытается обеспечить легитимную передачу власти  
Учредительному собранию, куда избираются и большевики. Правда,  
к тому времени произошло главное – ленинские комиссары захватили 
Государственный банк с сорока миллионами рублей. И что еще важнее – 
пала Москва, главный центр сопротивления. На стороне свергнутых оста-
лось только право и никакой физической силы.
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 17 ноября большевики закрыли все газеты, напечатавшие воззва-
ние правительства. А 19 ноября в «Правде» появилось постановление  
Военно-революционного комитета, где говорилось: не придавая никакого 
значения заявлению 12 бывших министров (перечислены все пофамиль-
но), Военно-революционный комитет во избежание расправы над ними  
«народных масс», решил отправить их в Кронштадт, под надзор местного 
ревкома.
 19 ноября Вернадский, не дожидаясь прихода надзирающих, уехал  
на Украину.

33. Творческие скитания

 Первую половину 1918 г. он прожил в Полтаве, в усадьбе шурина  
Георгия Павловича Старицкого. Научно мог работать только с литерату-
рой и с коллекциями Полтавского музея, которые сам когда-то пополнял. 
Власть была неустойчивой, менялась: социалисты-украинцы, больше-
вики, немцы и Скоропадский. Но порядок обеспечивали только немцы.  
Часто общался со своим троюродным братом писателем Короленко, что 
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побуждало к обобщениям. Настало время переосмысления, поиска оши-
бок и выводов.
 «Масса замученных и избитых, истерзанных людей… Какой ужас и ка-
кое преступление. И какая без героев, и каторжная русская революция.
 Сразу погибла не только вековая историческая задача русского госу-
дарства – конституционность, еще недавно казалось близкой. Но погибла  
и народная вековая задача – земля. Сейчас ясно, что это немыслимо»145. 
«Равенства нет, и надо сделать из этого выводы. Очевидно, в государ-
ственной, общественной и экономической жизни при построении прав 
необходимо добиваться таких условий, при которых обеспечивалась бы 
нации возможность широкого и полного проявления и при которых наи-
менее была бы опасной деятельность отрицателей и рабов. Мне кажется, 
при таком построении значительная часть демократических учреждений 
должна получить свое основание, ибо нация не совпадет ни с сословием, 
ни с классом. Но не больше ли элементов нации в русском дворянстве, чем 
в русском народе? Кто производит творческую работу в промышленности? 
Чей труд должен главным образом оплачиваться? Мне кажется, как пра-
вило, это не рабочий и не капиталист. Это организатор и изобретатель»146.
 Организатором ему и предстояло стать.
 В начале мая Вернадский выезжает в Киев, на съезд кадетской партии 
и даже председательствует там. Вся их верхушка «стекла» на юг. Встре-
тившись с Н.П. Василенко, который стал в гетманском правительстве 
министром просвещения, он получает предложение заняться созданием 
Украинской Академии наук. Вернадский соглашается. Он понимает, что 
Украина отделилась и независимо от того, останется ли русский язык госу-
дарственным, ее самостоятельность уже есть факт. Научный центр, кото-
рый изучает язык и историю народа, означает, что из народа выделилась 
нация, осознающая свою общность и историческую судьбу. Без такого из-
учения национальной самостоятельности быть не может, какие бы поли-
тические лозунги ни провозглашались.
 Вернадский подпадает под власть грандиозной цели – создать полно-
ценную Академию наук. «Все больше вдумываюсь в создание большого 
центра в Киеве, воспользовавшись благоприятной политической конъюн-
ктурой, – записывает в дневнике 12 мая. – Даже если не удастся провести –  
надо проводить. Обычно из всего этого всегда что-нибудь выходило,  
и никогда нельзя знать результата. Не надо знать результат, а надо знать, 
что хочешь получить. Написать записку об Украинской Академии наук.  
1. Национальная библиотека при Академии. Государство должно дать не-
сколько миллионов на приобретение книг. 2. Научно-исследовательские ин-
ституты: Геологический комитет, Географическая карта, земледельческие  
и почвенные [станции]. Необходимо немедленно выработать план»147.
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 9 июня Вернадский был на приеме у гетмана, который обещал всякое 
содействие. В дневнике: «Генерал свитский, не вполне разобравшийся 
в положении и недостаточно образованный, но, очевидно, очень неглу-
пый и с характером, по крайней мере, в смысле желания»148. Вернадский 
сформировал три комиссии: по созданию Академии наук, национальной 
библиотеки и ряда необходимых учебных и научных учреждений. Непре-
менным секретарем пригласил своего московского знатока украинского 
языка А.Е. Крымского, заместителем – историка Д.И. Багалея. Оба согла-
сились и приехали в Киев. 9 июля в академической комиссии Вернадский 
сделал доклад «К созданию Украинской Академии наук», в котором раз-
вернул перед коллегами широкую историческую панораму и обрисовал 
задачи.
 Планировалось, что Академия будет состоять из трех отделов: истори-
ко-филологического, физико-математического и социально-экономиче-
ского. В дополнение создаются КЕПС, комиссии по изучению экономиче-
ски-статистической жизни и ресурсов Украины, по изучению памятников 
украинской словесности и языка. Предусматривалось создание первых 
институтов: прикладной механики, геодезического, физического и садов 
Ботанического и Акклиматизационного. На остальное у правительства 
пока нет средств, но в планах еще числились Демографический институт  
и Институт экономики.
 После гетманского указа об учреждении Академии наук 27 ноября  
состоялось историческое первое общее собрание. Его открыл старейший  
по возрасту искусствовед и литературовед Н.И. Петров, член-корреспондент 
Российской Академии. Из 26 академиков, утвержденных гетманским уни-
версалом, смогли прибыть только восемь, но они заявили о своей право-
мочности. Собрание единодушно избрало Вернадского президентом  

Украинской Академии наук.
    Захватившие Киев большевики 
Академию признали, Президиум 
переехал в особняк бывшего панси-
она Левашовой на Большой Влади-
мирской улице, в котором девочкой 
когда-то училась Анна Петровна 
Константинович. Вернадский по-
лучил кабинет, где мог назначать 
общие собрания академиков. Пре-
зидиум Академии находится там  
и поныне.
  Академия наук состояла из 15 ко-
миссий и комитетов по многим от-
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раслям знаний, зоологического кабинета, Всенародной библиотеки, трех 
институтов. Всего числилось в академических учреждениях 140 сотрудни-
ков. В первом отчете президент писал: «Сейчас идет изучение флоры, фа-
уны, минералогии Украины, сданы в печать работы о белом и сером угле 
Украины, заканчивается и частично сдана в печать работа по ее гидрологии, 
полезным ископаемым, строительным материалам, подготавливаются на-
учные словари, украинско-русский и русско-украинский, исторический 
словарь украинского языка, издаются памятники исторические и исто-
рико-юридические, организуются музеи и гербарии, изучаются свойства  
донецких углей и т. п. Работа находится в самом разгаре. Новый научный 
центр создан»149.
 Однако вся вторая половина 1919 г. прошла в скитаниях: Ростов,  
Новочеркасск, Екатеринодар, Новороссийск. Вернадский пытается спасти  
Академию, встречаясь для этой цели с Деникиным, но все обессмыслива-
ется с поражением Добровольческой Армии. На рубеже годов он попадает 
в Крым, где соединяется с семьей. 
Переносит тиф, во время болезни 
происходит пиковое переживание 
его жизни (4).
 Последней точкой оказыва-
ется Симферополь, университет, 
собравший цвет русской науки. 
Вернадский читает минералогию 
и геохимию, основывает четвер-
тый в своей жизни минералоги-
ческий кабинет. Пытается создать 
КЕПС Крыма. И 10 октября 1920 г.  
его избирают ректором последне-
го свободного университета России 
– Таврического. На этом посту он 
принял перемену власти, причем 
зачислил в университет массу быв-
ших офицеров, что, впрочем, не по-
могло им при начавшемся весной 
1921 г. в Крыму диком терроре.
 Очень быстро стало ясно, что 
ни о какой автономии речь идти не 
может, хуже того, встал вопрос о со-
хранении учебного заведения. На-
чалась немедленная и мучительная 
перестройка на советский лад. Вер-
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надский как мог, сопротивлялся превращению университета в специаль-
ные школы, но безуспешно. Среди профессоров роздана анкета «сыскного 
характера», как назвал документ Вернадский. На ее основании и ректора, 
и многих профессоров уволили и отправили в Москву.
 В день отъезда записывает в дневнике: «22 февраля 1921 г. Хочется –  
и надо – подвести итоги. Пережил развал жизни, разрушение, неудачные 
и довольно малоосмысленные попытки творчества, зерна и нити больших 
идей, которые закрыты поднявшейся грязной пеной и мутью.
 Огромное количество преступлений, крови, мучений, мелких и круп-
ных страданий – непрощаемых совершавшими – подлостей и гадостей из-
за страха, перепуга, слухов и слухов без конца. Люди живут в кошмарной 
обстановке и в психозе. Страх охватывает не только гонимых и побежден-
ных – но что самое удивительно, гонителей и победителей. Жизнь вошла 
в такие странные рамки, что в обыденном ее проявлении – кроме трафа-
ретных газетных статей, официальных “митинговых” и то без свободы  
(т.е. потерявших характер митинга) выступлений – исчезла совершенно 
идеология коммунизма и большевизма»150.
 Конечно, если бы не отвлекала и не утешала собственная творческая 
работа, наблюдать «революционное творчество» было бы совершенно  
невыносимо.

34. Схватка с идеологией

 В мае 1921 г. по возвращении из Крыма в Петроград В.И. Вернадский 
выступил с лекцией «Начало и вечность жизни», заявившей впервые 
биосферную тему (17). Концепция обозначена в названии: идея биосфе-
ры зиждется на понятии о не случайности жизни. Без жизни космоса 
нет. Придавая лекции принципиальное значение, ученый напечатал ее  
в 1922 г. отдельным изданием, что имело неожиданные следствия: целых 
четыре разгромных рецензии.
 Первым откликнулся в главном коммунистическом журнале партий-
ный функционер с подпольным стажем, историк и партийный публицист 
В. Невский151. Он выразил сильнейшее удивление по поводу идеи вечно-
сти жизни, потому что В.И. Вернадский вдруг нарушил образ «стихийного 
материалиста». Затем философствующий физик-теоретик А.К. Тимиря-
зев (сын биолога) дважды в партийных клубах обрушился на брошюру  
В.И. Вернадского и повторил все обвинения в витализме152. Автора осо-
бенно возмутило исключение В.И. Вернадским вопроса о происхождении 
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жизни из ведения науки и отнесение его к области философии и религии. 
То была стрела, направленная в самое сердце марксизма, ему отказыва-
ли в праве быть наукой. В совершенно разнузданном тоне была написана 
третья «рецензия»153. Ее автор уже не пользовался научной аргументаци-
ей, апеллируя к пролетариату. В четвертой рецензии порицались органы  
цензуры, допустившие такой казус154.
 Таким образом, рецензии на брошюру включили красный свет на пути 
всех его произведений, связанных с идеей вечности жизни. Отныне мно-
гие из них или не выйдут в свет, или подвергнутся искажению. Официаль-
ная идеология поставит заслон созданию научной школы вокруг учения  
о биосфере.
 Почему такой сугубо научный и далекий от текущей политики вопрос 
биогенеза оказался настолько злободневным? Вечность жизни противо-
речила диалектическому материализму. Интрига заключалась в том, что 
за 2 года до брошюры В.И. Вернадского вышла вторым изданием основная 
(и единственная) философская книга Ленина «Материализм и эмпирио-
критицизм». Она теперь превращалась в философский фундамент боль-
шевистской идеологии. Согласно ей, материя должна остаться первичной 
при любых достижениях науки, не должно быть никакого отступления  
от догмы материализма. Как бы предчувствуя появление неудобных фак-
тов, Ленин в разделе «Существовала ли природа до человека?» писал, что 
когда-то не было ни человека, ни вообще какого бы то ни было живого 
существа. А по Вернадскому, такой по виду логичный тезис абсолютно  
не отвечал фактам природы. Без биосферы планеты не было.
 Созданная в стране идеология должна была быть тотальной, отвечать 
на все вопросы без исключения, в том числе о появлении материи, жиз-
ни, человека, строить систему табу для его поведения. Диамат, как и лю-
бой другой миф, объяснял устройство материальной вселенной, начиная  
с элементов и кончая появлением сознательных существ, а истмат объяс-
нял устройство общества и его перспективы.
 Вот почему начинается схватка с идеологией. Сквозной сюжет таков: 
учение о биосфере идеологи теперь стараются оттеснить в область фило-
софии и там «разбить», а Вернадский, как назло, резко разграничива-
ет науку и философию, которая на объективность не тянет. И его пози-
ция страшно неудобна для власти. А тут еще в кампанию советизации  
Академии наук Вернадский публично выступает против приема в нее 
философов и, в частности, одного из главных идеологов А.М. Деборина.  
Выбирать за философские убеждения в академики нельзя. Можно, в край-
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нем случае, выбирать специалиста в философских науках: то есть логике, 
психологии, истории философии. Таких работ у претендента нет155.
 Все новые веяния в научной политике коммунистов чрезвычайно гру-
бо отразились на научной судьбе идей В.И. Вернадского. Своеобразие его 
положения заключалось в том, что с одной стороны, все главные органи-
зационные идеи его самым откровенным образом, начиная с указаний  
Ленина, были использованы для разработки принципов научной поли-
тики руководства страны. А с другой стороны, его главные достижения  
в науке игнорировались, объявлялись вредными.
 В годы, когда научно-исследовательских институтов в стране еще не су-
ществовало, В.И. Вернадский в двух принципиальных статьях, опублико-
ванных в центральных органах, выдвинул осознанную задачу их создания 
и территориального распределения по стране (7, 7). Первая из них снача-
ла была озвучена в виде доклада на заседании созданной им Комиссии  
по изучению естественных производительных сил (КЕПС) страны 16 дека-
бря 1916 г., а через год была напечатана в Отчетах КЕПС. Именно эти Отче-
ты изучались Лениным для выработки политики нового государства в на-
учной сфере. Однако, по иронии судьбы, замысел Вернадского относился  
к другому государству, тому, в котором он и его коллеги по академии игра-
ли видную роль и фактически в феврале 1917 г. пришли к власти. Боль-
шевики намеревались воспользоваться их наработками, но теперь дело 
неизбежно подменялось пустым формализмом, потому что неправильно 
выбранное направление строительства нового общества по философским 
(а не научным) основам невозможно было осуществить при всем желании.
 И потому сам автор мешал. К 1928 г. Вернадский вместе с ученым се-
кретарем КЕПС и своим единомышленником геологом Б.Л. Личковым 
планировал превращение ее в Менделеевский институт по изучению есте-
ственных производительных сил. КЕПС должна была стать центром всей 
прикладной работы Академии, писал он в Президиум, который постано-
вил записку напечатать отдельной брошюрой156. С ним были согласны  
А.Е. Ферсман, С.Ф. Ольденбург, П.П. Лазарев и многие другие академи-
ки. Но партийные функционеры, которые пришли в АН в 1929 г., один  
из главных ударов направили против КЕПС Вернадского и, следователь-
но, против четкого разделения фундаментальных и прикладных задач АН.  
В начавшейся перестройке, сопровождавшейся репрессиями и «чистка-
ми», о преобразовании КЕПС было забыто. В 1930 г. он был превращен  
в Совет по изучению производительных сил – СОПС.
 Перестройка, по мнению В.И. Вернадского, «исходила из правитель-
ственных кругов», и он вскоре уяснил ее смысл157. В начале 1930 г. во гла-
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ве вновь созданного СОПС был поставлен вновь избранный академик- 
нефтяник коммунист И.М. Губкин. В дневнике Вернадского за 2 марта  
1932 г. есть показательная запись: «Вчера заседание СОПС под предсе-
дательством Губкина: доклад И.И. Гинзбурга в присутствии ГПУ, при 
участии представителей ГПУ (молчавших!). Выясняется интереснейшее 
явление. Удивительный анахронизм, который я раньше считал бы невоз-
можным. Научно-практический интерес и жандармерия. Может ли это 
быть и для будущего? Но сейчас работа ученых здесь идет в рабских усло-
виях. Стараются не думать. Эта анормальность чувствуется, мне кажется, 
кругом: нравственное чувство с этим не мирится. Закрывают глаза. Яв-
ление все становится и более удивительным, и более грандиозным. Ухта  
и Берикей»158. Действительно, вскоре создан крупнейший Ухтлаг. ГПУ 
стало экономическим ведомством. Вот почему после 1932 г. нет следов  
участия В.И. Вернадского в работе СОПС.
 Начало 30-х гг. знаменуется пиком направленных против Вернадского 
выступлений. Его возглавлял журнал «Под знаменем марксизма». Сна-
чала И. Презент, который вскоре станет зловещей идеологической те-
нью Лысенко и академиком, обрушился на давнюю статью Вернадского  
«Война и прогресс науки» за выражения свободное искание и бескорыст-
ное познание как основу прогресса. В следующем номере шла огром-
ная статья Д. Новогрудского «Геохимия и витализм» с подзаголовком  
«О научном мировоззрении В.И. Вернадского». Биогеохимия отнесена 
тут к самым реакционным теориям, а особую злобу вызвала у автора идея  
человечества как геологической силы: как это, спрашивается, мысль 
управляет косной материей? Почему в процессе творчества главную роль 
играет свободная личность? И далее следовали призывы и лозунги: раз-
бить, обезвредить, ликвидировать как «тормоз в реконструкции науки  
и техники на службе строительства социализма».
 Таков стал советский тон: лихой и беспардонный. Вернадский думал 
даже, что Новогрудский – псевдоним какого-нибудь диамата. Каково же 
было его удивление, когда узнал, что Давид Моисеевич Новогрудский 
преподает микробиологию в Московском университете. Отсюда восклица-
ние в дневнике: «Новогрудский – микробиолог! Надо о нем расспросить,  
а главное, наконец, прочесть статью против меня. Только просмотрел»159.
 Статья о времени в «Известиях Академии наук СССР» 1933 г. со-
провождается разгромной «рецензией» А.М. Деборина160. И, наконец,  
в 1934 году в Малой Советской энциклопедии его обложили всеми мыс-
лимыми обвинениями: мистик, виталист, идеалист и т.д., но минерало-
гия и геохимия оставались неприкосновенными. Так и произошло на са-
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мом деле реальное отделение науки от философии. Вал «критики» стал  
спадать.

35. Пиррова победа

 В статьях Вернадского нельзя при всем желании никогда отыскать хотя 
бы намек на подлаживание к идеологическим властям. Он держался твер-
до, и недаром тянулись к нему люди, чувствуя «тайную свободу» сопротив-
ления. Те же, кто за страх или за совесть перенимал «положенный» тон, 
рисковали больше него.
 И, скорее всего, именно публичное определение Вернадского как иде-
алиста способствовало проходимости его статей. Планирующий и цензур-
ный орган Академии уже в 1931 году при печатании его статьи «Изучение 
явлений жизни и новая физика» нашел выход. Работе предпосылают спе-
циальное уведомление «От редакционно-издательского совета АН СССР»: 
отдавая должное научным достижениям Вернадского, РИСО «не согла-
шался» с его идеалистическими философскими выводами. Печатается 
уведомление на самом видном месте. С этих пор каждая его новая работа, 
выходящая отдельным изданием, сопровождалась этим странным преди-
словием.
 Он написал гневное письмо в РИСО, но был вынужден признать, что  
теперь мог печататься. Действительно, приобрел некий статус, стал  
исключением из правила.
 В журналах он тоже одержал верх. В 1936 г. в статье о пределах биосфе-
ры он «отдал должное» официальной философии, которая явно не успева-
ет осваивать новые сферы науки, как теоретические, так и эмпирические, 
к которым относит как раз биогеохимию. Легко себе представить, что ис-
пытала редакция «Известий Академии наук», получив подобный текст.  
В дневнике Вернадский 16 февраля пишет: «От Горбунова письмо с кор-
ректурой о пределах биосферы – из нее выброшена вся вводная часть  
(отношение к философии). Я отказался печатать в таком виде. Эти совер-
шено безумные люди еще считают себя “левыми”. Совершенное повторе-
ние времен Магницкого и покоренья Крыма»161. Переговоры с Непремен-
ным секретарем АН Горбуновым продолжались целый год.
 Наконец, в январе 1937 г. номер журнала с его статьей увидел свет.  
Редакция вышла из положения так же, как четыре года назад – напеча-
тала статью с разоблачительным послесловием работника Института 
философии А.А. Максимова, которого сами идейные работники называ-
ли унтером Пришибеевым от марксизма. «Без такого послесловия статья  
не была бы выпущена, – писал Вернадский через пять лет. – Я поставил ус-
ловие, чтобы эти статьи были “присланными”. Это исполнили. И я, и ста-
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тья Максимова вполне откровенные. Оттиски я получил в 50 экземплярах. 
Я забыл об этой статье совершенно. Хотя, перечитав ее, теперь нахожу ее 
правой и думаю, что это maximum свободы мысли, допускаемой в нашей 
форме советского государства. Это один из факторов, ее разлагающих.  
Я явился нападающим»162.
 А.Е. Ферсман и А.П. Виноградов тоже ощутили победу Вернадско-
го. Они составили и подали в Президиум целую программу его юбилея,  
из которого удалось осуществить совсем немного. О постройке здания  
и превращения БИОГЕЛа в институт пришлось пока забыть. Прошли  
пункты о персональной пенсии и выделении автомашины.
 Но зато удался сборник. Как раз к возвращению Вернадского из-за гра-
ницы подоспели два увесистых тома под названием «Академику В.И. Вер-
надскому к пятидесятилетию научной и педагогической деятельности».  
В первом – 606 страниц, во втором – 666 и на обоих стоял гриф «Глубо-
коуважаемому и дорогому Владимиру Ивановичу Вернадскому. Друзья, 
ученики и сотрудники».
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 78 статей ста авторов. Какие имена! А.Е. Ферсман, П.П. Лазарев,  
А.В. Шубников, Е.Е. Флинт, И.В. Курчатов, оказавшийся учеником по Сим-
ферополю 1920 г., радиевцы В.Г. Хлопин, И.Е. Старик и Л.В. Мысовский, 
ровесники и коллеги по Академии Н.Д. Зелинский, В.А. Обручев, Ф.Ю. Ле-
винсон-Лессинг, Л.С. Берг и другие. Из-за границы прислали свои статьи 
Отто Ган, Макс Борн, Франтишек Славик, Фридрих Панет. Доведенный  
до 1935 года библиографический список работ Вернадского составлял  
315 названий.
 Но это горькая победа: его идеи публично объявлялись вредными,  
читай – опасными. У него не стало продолжателей. Он развивал идею  
биосферы в полном одиночестве.
 Очень показательна история сборника «Живое вещество». Он был 
возвращен автору из издательства в 1929 г. при советизации Академии. 
И вышел только в 1940 г. Но как? Во-первых, книга называлась теперь 
«Биогеохимические очерки», а не «Живое вещество», как задумано.  
Во-вторых, с уведомлением РИСО об идеализме автора. В-третьих, при-
шлось поступиться принципиальнейшей статьей «Начало и вечность 
жизни». И, в-четвертых, прошло 10 лет. За это время понятие «живое 
вещество» было прочно захвачено Лысенко и его бригадой. Оно свелось  
к неким антинаучным построениям о «происхождении организмов из жи-
вого вещества», что полностью дискредитировало центральное понятие 
биосферологии.
 А критика его теперь ушла в подполье. Идеологи ставили перед собой 
задачу тянуть время, желательно, дотянуть до смерти победителя. С самы-
ми главными трудами им это удалось. Не только при жизни, но и практи-
чески до конца советской власти их не печатали или печатали с искажени-
ями и купюрами.
 Обе своих главных книги Вернадский написал в Боровом (21). И вот 
он предпринимает попытку первую, небольшую по объему напечатать 
хотя бы в качестве поощрения. В преддверии своего 80-летия 9 декабря  
1942 г. пишет Ферсману: «Раз разговор зашел о юбилее, то я был бы очень 
благодарен Академии, если бы она эту мою книжку издала по-английски. 
Мне кажется, я подошел бы к вопросу так глубоко, как никогда не ду-
мал»163. Однако что происходило далее? Почему книга не вышла тогда же? 
Не настолько уж были велики трудности военного времени, чтобы почти 
за два оставшихся года жизни Вернадского книга даже не была набрана  
и по-русски, никаких гранок ее ученый не увидел.
 В сохранившихся протоколах заседаний РИСО остались некоторые  
следы:
 «Протокол № 4 от 3 сент[ября]. 1943 г. <…>
 Председательствует А.М. Деборин. <…>
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 2. Об издании работы академика В.И. Вернадского. «Проблемы био-
геохимии, вып. III. “О состояниях пространства в геологических явлениях.  
На фоне роста науки XX столетия”». Объем 6 авторских листов.
 Включить работу в план изданий АН на IV квартал с. г. и предложить 
издательству АН обеспечить срочный выпуск указанной работы.
 Утвердить рукопись к печати»164.
 Однако положительное и даже подчеркнуто категорическое решение 
еще ничего не означало. Главное, что мы видим в списке заместителя 
председателя РИСО имя его злостного противника А.М. Деборина, кото-
рый фактически был руководителем Совета в военные годы.
 Книга впервые напечатана в 1980 г.

36. Вернадский и власть

 Прием академиков в Кремле 22 декабря 1934 г., где Молотов одобрил 
план Вернадского о развитии АН (20), описан в его дневнике за 26 декабря. 
И среди прочего есть такой штрих: «Из других его указаний интересно:  
1) с валютой гораздо лучше, чем раньше. Все обязательства выполнены. 
Лучше, чем 2-3 года назад. Они считают, что положение теперь прочное. 
Большое значение имеет добыча золота: сейчас новое большое месторож-
дение открыто»165. Вот это интересное указание и есть тот нерв всего раз-
вития государства, который им уловлен.
 Конец нэпа резко отбросил страну назад, государство обнищало.  
Но воцарение Сталина означало не только изменение в руководстве. Был 
взят курс на: 1) восстановление прежнего большого русского государства,  
в котором учение социализма оставлено только для удержания морально-
го и идейного единства, т.е. цементирующего мифа; 2) развитие нужных 
наук в небывалых масштабах; 3) прямую добычу богатств, использование 
территории и недр. Курс оказался успешным, но какой ценой?
 Выводы Вернадского о политэкономии ноосферы (33) остаются в силе: 
государство такого типа не способно обеспечить технический прогресс,  
который только и может дать прибавочную стоимость. Для прогресса надо 
не мешать свободному творчеству личности, но это противоречит самим 
глубоким основам авторитарного строя. Остается только рутинное произ-
водство. Но временный выход найден: прямая добыча богатств. Золото, 
золото, и еще раз золото, редкие металлы, нефть, газ – источники средств 
на милитаризацию и громадное строительство, на оплату иностранных 
проектов, таких как Днепрогэс, Магнитка, приглашенных туда иностран-
ных, в основном американских специалистов, и на рост науки.
 В начале тридцатых годов недаром прошла быстрая кампания изъятия 
золота у населения. Затем власти перешли к утилизации недр с помо-
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щью бесплатного лагерного труда. Для этой цели в 1931 г. создан могучий 
«Дальстрой» для добычи золота и одновременно под руководством амери-
канского дизайнера Альберта Кана грандиозный «Госпроектстрой», в ко-
тором в кратчайшие сроки были спроектированы 570 заводов, в основном 
тракторных (танковых) и других гигантов.
 Вернадский видел, как это делается. Вот он пишет академику Н.Н. Лу-
зину после посещения грандиозной стройки в Хибинах: «Дело делается 
очень большое – но его выносят на плечах подневольные. И, может быть, 
оно иначе теперь и не могло бы быть проведено, но много и страданий 
ужасных и лишних, и при лучшей организации их можно было бы избе-
жать»166.
 Вот для чего нужна Академия. И он сам. Вот почему рос его автори-
тет, и он как победитель «диаматов» становился все ближе к власти и все 
ближе к диктатору. Этим и объясняется его положение во второй поло-
вине 30-х и в начале 40-х гг. Он ценит реальную политику Сталина как 
государственную политику укрепления огромной евразийской империи  
с новым положением науки. Но цена за успех громадная – расточение  
народа. В дневниках он обобщает эти факты открытым текстом. Напри-
мер, 1 марта 1938 г. открывается троцкистский процесс. Вернадский за-
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писывает: «Огромное впечатление тревоги – разных мотивов – но нет чув-
ства силы правящей группы – у всех. <…> Тревога в том, в здравом ли уме 
сейчас власть, беспечность властей, делающих нужное и большое дело,  
и теперь его разрушающая. Может иметь пагубное значение для всего бу-
дущего. Чувство непрочности и огорчения, что разрушение идет не извне, 
а производит сама власть»167.
 Что такое «нужное и большое дело»? Конечно, не построение комму-
низма. Он имеет в виду ведущий процесс истории, а не интересы народ-
ных масс. Подлинная революция началась в России в 1915 году – научная 
революция: создание КЕПС, СХУК, сети научно-исследовательских инсти-
тутов, новых университетов и массы технических и специальных школ.  
Научно-техническая революция в одной, отдельно взятой стране.
 Сталин восстановил самые худшие черты империи, но с ней всегда  
совпадали интересы развития науки, и этими последними государство как 
бы могло оправдать свое существование. Среди интеллигенции и части 
эмиграции, пишет он, распространяется убеждение, что политика Стали-
на и Молотова – русская политика. Но научному движению только по виду 
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по пути с основными устремлениями нового императора. Знание не может 
не взорвать советскую империю. Распространением образования вожди 
роют себе могилу. Даже развитие одной философии, пусть и в определен-
ных рамках, не безобидно для официальной идеологии. Человеческий ум 
сильнее, он разорвет отживающие формы жизни.
 Вот почему государственная роль Вернадского все время росла. В 1940 г.  
он становится инициатором всей нашей ядерной программы (5). Прави-
тельство принимает его новую инициативу и программу прямого освоения 
атомной энергии. Начало войны только на время отодвигает ее, а с оста-
новкой фронта в 1943 г. программа возобновляется. Вот почему так ло-
гична юбилейная история 80-летия: Вернадский награжден Сталинской 
премией 1-й степени – 200 тысяч рублей.
 В телеграмме вождю он отказался от половины премии с просьбой 
направить ее на нужды обороны. Ответная благодарственная телеграм-
ма от Сталина пришла в Боровое 14 апреля 1943 г. Этот обмен побудил  
Вернадского к следующему шагу: он направляет Сталину и в газету «Прав-
да» статью «Несколько слов о ноосфере». Он решил кратко выразить 
ее суть для вождя и для широкой публики, во-первых, а во-вторых, как 
бы поддержать по-своему соотечественников в тяжких испытаниях во-
йны. Победа над фашизмом неизбежна, должна привести, как он считал,  
к большей свободе, к большей жизненной сознательности. Человеческая 
история развития разума совпадает как с геологической историей, так  
и с успехами на фронтах. Вот что он писал в сопровождении статьи:  
«Боровое, 27 июля 1943 года. Дорогой Иосиф Виссарионович! Посылаю 
Вам текст моей статьи, которую я послал в редакцию «Правды» одновре-
менно с этим и которую было бы полезно поместить в газете ввиду того, 
что я указываю на природный стихийный процесс, который обеспечивает 
нашу коренную победу в этой мировой войне.
 В телеграмме, которую я послал Вам, передав в пользу Красной Армии 
половину премии Вашего имени, мною полученной, я указываю на значе-
ние ноосферы.
 С глубоким уважением и преданностью
 В. Вернадский.
 Посылаю Вам статью, так как не знаю, будет ли она опубликована»168.
 Конечно, ответа он не получил и в «Правде» статью не увидел. Через 
год она была опубликована в скромном академическом журнале.
 Очень большое впечатление на Вернадского произвел путь из Борового 
в Москву, начатый 24 августа 1943 года. Дорога как бы подвела все итоги. 
Вернадский не отходил от окна, а весь вагон вместе с ним ожидал Вер-
надовку. И вот станция! Она не изменилась. Но как внешне изменилась  
та страна, по которой теперь проезжал!
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 Как бесконечно далекими казались те времена, когда он ездил сюда  
на земские собрания, когда Адя устраивал здесь столовые, спасая людей  
от голода. Уже в Казахстане новшества бросались в глаза. Вся Азия охваче-
на культурой. В каждой республике возникли свои Академии наук, о чем 
они с Ольденбургом когда-то и не мечтали. Введено всеобщее начальное 
обучение. Возникло множество институтов, музеев, консерваторий, теа-
тров, стадионов. Даже эвакуация сюда ленинградской и московской ин-
теллигенции сыграла большую положительную роль. Она продолжила ра-
боту земских учителей, врачей, агрономов, ученых. Вот для чего на самом 
деле нужны новые правители – они вынуждены развивать окраины.
 Россия завершила великие географические открытия. Идя встречь 
солнцу, как писал когда-то его сын Георгий, пронесла знания вплоть  
до Дальнего Востока. Научная сеть покрыла теперь земной шар целиком, 
приближая неведомое будущее – ноосферу.
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Дорогой читатель!

 Вы прикоснулись к жизни нашего замечательного соотечественни-
ка, выдающегося во всех отношениях. Люди, сами сознательно строящие 
свою жизнь, как строил ее Вернадский, обладают удивительной цельно-
стью. Они хороши во всех своих проявлениях: достигают высот в творче-
стве, занимают активную жизненную позицию, внимательны к другим  
и по-человечески привлекательны.
 Им хочется подражать. И это верно. Если молодому человеку и брать 
кого-то в пример, то только таких людей как Вернадский, который  
незадолго до смерти сказал: «Я сделал все, что мог и не сделал никого  
несчастным». То есть выполнить свою миссию на земле и быть высоко-
нравственным человеком, построить вокруг себя островок смысла и радо-
сти. Хорошо бы каждому так сказать о себе!
 Но что же сегодня, какой путь в будущее ожидает Вернадского, каков 
его вклад в нашу цивилизацию?
 Без всякого сомнения, есть три направления, исходящие из одного  
таинственного источника под названием личность Вернадского.
 Первое направление: идея вечности или неслучайности жизни. О био-
сфере слышали все. Но нам предстоит открыть ту основу, на которой по-
строено учение о системе живой оболочки планеты, имеющей не только 
геологические, но и космические измерения. Если жизнь необходима для 
строительства планеты, значит, мы можем совершенно новыми глаза-
ми посмотреть на наше мироздание и увидеть в нем тот смысл, который  
открылся Вернадскому.
 В 1616 году, когда состоялся первое разбирательство дела Галилея,  
то есть первое столкновение научного гелиоцентризма и религиозного  
геоцентризма, таким противостоянием больше всего был огорчен кар-
динал Маффео Барберини. Он любил Галилея как великого эксперимен-
татора и прекрасного писателя. Когда кардинал стал папой под именем  
Урбана VIII, то на своих публичных трапезах он даже просил читать его 
сочинения. Папа всячески уклонялся от прямого столкновения с гелио-
центризмом и просил Галлея не увлекаться так, не провозглашать ее един-
ственной истиной и не говорить, что мир так устроен. Как устроен мир,  
то известно лишь его Творцу, говорил глава церкви, только Ему ведома  
абсолютная истина. Человеку пристало быть скромнее и открывать исти-
ны относительные, исторически ограниченные. Урбан VIII просил Гали-
лея назвать систему Коперника гипотезой науки, тогда он смог бы уберечь 
его от инквизиции. Галилей не внял, упорствовал, но и после процесса 
Урбан VIII постарался максимально смягчить его участь и сделал так, что 
ученый смог достойно прожить остаток жизни.
 Такова подлинная, а не популярная история науки. Церковь была  
не против науки, а ее поспешных выводов, в результате которых знание  
о материальном мире и о жизни оказались трагически разорваны. Идея 
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Коперника, разработанная великими геометрами и космологами про-
шлых веков, это механическое мироздание было прекрасно доказано.  
Но рана, нанесенная этим знанием человечеству, казалась глубокой,  
нестерпимой. Чувство не принимало это безжизненное пугающее вмести-
лище звезд, в котором ничего нет кроме мертвой материи. У каждого обра-
зованного человека возникала предательская мысль о случайности и всей 
жизни, и своей собственной. Оставалось только религиозное решение,  
но научного не было. А в том споре Урбан VIII не знал, как будет разви-
ваться знание, как не знает каждый из нас, но предполагал, что появится 
другая, целостная идея космоса.
 И вот ровно через 300 лет после смерти Галилея она появилась.  
18 января 1942 г. в эвакуации, перед чрезвычайно квалифицированной 
аудиторией своих коллег-академиков Вернадский произносит скром-
ный доклад «О геологических оболочках Земли как планеты», в котором 
происходит возвращение к геоцентрической системе мира, только вовсе  
не механической.
 Живое вещество биосферы не случайно прилепилось к планете бла-
годаря удачному стечению обстоятельств, выяснил Вернадский. Именно 
жизнь эти условия и создала – атмосферу, гидросферу, литосферу, почвен-
ный покров планеты. Вернадский показал коллегам схему, в которой био-
сфера изображалась центральным телом; ее влияние простиралось и вниз, 
в каменную оболочку планеты и вверх, в атмосферу и где закончится это 
влияние, он не мог сказать. В результате он развернул управляемую жи-
вым веществом кибернетическую систему нашего участка космоса. И тем 
самым цельность мира была восстановлена.
 Над загадками и вдохновляющими разгадками такого устройства  
мироздания как раз и работает современная наука, которая знает неиз-
меримо больше его деталей, чем во времена Вернадского. Он, например, 
ничего не знал о планетах за пределами солнечной системы, а сегодня их 
открыто сотни. Тем самым наука движется точно в заданном Вернадским 
направлении. Только он в соответствии с требованием Урбана VIII не го-
ворил, что так устроен мир. Так устроено естествознание, с новой точки 
зрения изучающее мир.
 Второе направление – положение разума в мире. Вернадский говорит: 
разум – геологическая и космическая сила. Но таким человек становится 
не сам по себе, а благодаря науке. Наука не дана человеку изначально, она 
появилась в результате усилий образованных людей. Против нее в разных 
странах объединялись силы реакции, традиции, привычки. Но противо-
действие ей было напрасно. Наука укрепилась в Западной Европе, потом 
пришла в Россию, в Японию, в Китай и в другие страны давних культур. 
Вернадский еще в 1914 году написал, что наука ненасильственно объ-
единит все страны и народы, несмотря на противодействие правительств. 
Люди присоединяются к науке и знанию по одному, и они действуют си-
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лой логики надежнее, чем оружие, которым в течение веков пытались  
насильственно объединить людей.
 В 1932 г. Вернадский записал у себя в дневнике пророческие слова:  
«Будущее и власть в нем, по-видимому, будет принадлежать людям  
науки». Это не означало, что люди науки займут ключевые посты госу-
дарства, а в том, что само это управление будет строится на основе науки,  
а не на мифах и прочей «мудрости предков», не на идеологии «особого 
пути» страны. Человечество будет действовать только силой науки – таков 
закон природы. И каждый человек или вся страна стоит перед выбором: 
мы или присоединимся к этому мировому планетному движению, или 
останемся жить в биосфере, а не в ноосфере.
 И третья загадка Вернадского – загадка самой его личности и тот урок, 
который может извлечь из его жизни любой человек, не обязательно  
ученый. Ведь сами по себе прекрасные человеческие качества, которы-
ми обладал Вернадский, и его изумлявшая всех научная эрудиция еще 
не делали его тем, кем он стал. Как он сам говорил, он всегда стремился  
к сознательной жизни. Это означало вносить в поступки разумное начало.  
А для этого нужно было принимать правильные решения. Он всю жизнь 
делал выбор и несмотря на обстоятельства следовал им. Он сумел сохра-
нить себя, несмотря на смертельные угрозы, даже в тех бесчеловечных ус-
ловиях, в какие ввергли страну большевики, он стал выше обстоятельств.
 Вернадский упорно и настойчиво шел к своему призванию. И, наконец, 
на пике жизни поднялся на некую высоту, где увидел смысл и связь всей 
своей жизни. Осознал свою миссию и свое призвание. Понял, что никто  
в целом мире не сделает того, что может сделать только он один. И как 
отныне он должен строить свою жизнь. Мы видим его поступки и деяния,  
но за ними стоит волевое решение Вернадского.
 И это главный урок его жизни. Не каждому дано стать ученым, но каж-
дому что-то дано. Найти это «что-то», осознать свое призвание, которых 
бесконечно много, потому что они соответствуют тем дарам, что каждый 
получил от природы – такова задача каждого на этой земле.
 Вот чему учит пример жизни Вернадского.
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