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6 АРХИВ  Г. В. ВЕРНАДСКОГО 
 В КОЛУМБИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

         /Нью-Йорк/ 

 
 

Собрание документов Г. В. Вернадского, с которым я познакомился в конце 
1999 � начале 2000 г., произвело на меня огромное впечатление. В своей жизни мне 
приходилось знакомиться с самыми разными коллекциями государственных и 
частных материалов, но, пожалуй, ни одна из них не оставила такого неизгладимого 
следа в моей памяти как коллекция документов семьи Г. В. Вернадского. И дело не 
только в ее размере /234 ящика и около 80.000 документов/, но также в разнообразии 
и ценности прежде недоступных для отечественных исследователей документов. В 
архиве Георгия Владимировича сохранились ценнейшие материалы его знаменитого 
отца Владимира Ивановича и матери Наталии Егоровны, сестры Нины 
Владимировны и ее мужа археолога Николая Петровича Толля. Многие десятки и 
сотни писем связывали Вернадских с известными учеными, литераторами, 
политическими деятелями и, конечно же, с историками. Чувствуется, что архив 
создавал профессиональный историк, который прекрасно понимал значение 
документальных материалов и хранил удивительно широкий круг источников � 
писем, дневников, воспоминаний, рукописей и даже черновых вариантов 
опубликованных и неопубликованных книг и статей, рецензий, заметок, 
фотографий, альбомов и т. д.160  
 На протяжении всей жизни историк заботился о сохранении своего архива 
несмотря на гражданскую войну, вынужденные перемещения внутри России, 
эмиграцию в Европу и, наконец, переезд в 1927 г. в США. Еще в 1953 г., т. е. за  
двадцать лет до смерти Георгий Владимирович написал заявление о передаче своего 
собрания в «Архив русской и восточно-европейской истории и культуры при  
Columbia University» /дневниковая запись 11 ноября 1953 г./ Куратор архива Л. Ф. 
Магеровский произвел на Вернадского самое лучшее впечатление и в январе 1954 г. 
Георгий Владимирович вместе с женой Ниной передал в Бахметевский архив 
первую часть /три чемодана/ своего документального собрания. Позднее, оформляя 

                                                 
160 Columbia University. The Butler Library. The Bakhmetev Archives  (BAR), The Vernadsky 

Papers  (Boxes 1-234). 
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завещание, Вернадский написал, что «все рукописи и пр. принадлежат архиву при 
Columbia University».161 

Самая ценная и наиболее изученная часть коллекции  /первые пятнадцать 
ящиков/ включены в карточный каталог, куда вошла переписка с более 150 
корреспондентами. Особую ценность составляют письма Владимира Ивановича 
Вернадского. О их значении для истории науки можно судить хотя бы по недавней 
публикации нескольких писем В.И.Вернадского о положении науки в Советском 
Союзе в 1929 г. 162 

Среди корреспондентов Г. В. Вернадского отметим Б. А. Бахметева, В. В. 
Набокова, М. И. Ростовцева, П. Н. Савицкого, Н. С. Трубецкого и многих других 
/Подробнее см. упомянутый выше обзор В.Н.Козлякова/. Необходимо, однако, иметь 
в виду, что в этом же Бахметевском архиве рядом с собранием Г. В. Вернадского 
хранятся документы других русских эмигрантов, которые активно переписывались с 
Георгием Владимировичем. Его ближайшим другом был, в частности, М. М. 
Карпович, и документы Михаила Михайловича отложились не только в собрании Г. 
В. Вернадского, но и в архиве самого Карповича.163  Это же относится и к некоторым 
другим коллегам Г. В. Вернадского и, в частности, к М. Т. Флоринскому, который 
также передал свои документальные материалы в Бахметевский архив. 164 

Значительный интерес вызывают дневники и записные книжки Г. В. 
Вернадского (boxes 103-106), которые он начал вести еще в августе 1921 г. в Греции 
и продолжал с перерывами более сорока лет до 1960-х годов. Можно отметить также 
переписку Вернадского с Е. М. Двойченко-Марковой /29/, С. Г. Пушкаревым /55/,  Н. 
В. Рязановским /57/ и т. д., переписку с редакциями издательств и журналов: 
American Historical Review (17), Slavic Review (65), Yale University Press (80), 
фотографии /14, 15; 148-152/ и т. д. 

                                                 
161 Здесь и ниже, наряду с материалами самого архива используется «Обзор документов Г. В. 

Вернадского в Бахметевском архиве библиотеки Колумбийского университета в Нью-

Йорке» /составитель В. Н. Козляков/ в кн.: Вернадский Г. В. Русская историография. М., 

1998, с. 422 и др. 
162 Пять «вольных» писем В. И. Вернадского сыну  /Русская наука в 1929 г./. Публикация К. 

К. //Минувшее, 1989. Париж. №7, с. 424-450. 
163 BAR, Karpovich Papers  (34 boxes). 
164 BAR, Karpovich Papers  (12 boxes). 
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  Когда я в 1999 г. приступил к работе над архивом Г. В. Вернадского, то в 
первую очередь поинтересовался все ли материалы обработаны и доступны для 
читателей. Заведующая рукописным отделом Батлеровской библиотеки сообщила, 
что последние ящики она обработала совсем недавно, и я сразу же попросил их мне 
показать. Кстати, именно в этих ящиках  /228-230/ была обнаружена важная  и ранее 
не публиковавшаяся переписка В. И. Вернадского с дочерью и сыном за 1920-е � 
первую половину сороковых годов.  В моей памяти сохранились, в частности, 
письма Владимира Ивановича по поводу смерти его жены Наталии Егоровны, 
написанные неразборчивым почерком потрясенного человека. Хотя я сделал 
соотвествующую заметку, вернувшись в архив через неделю не смог обнаружить 
этих материалов. Так, из-за моей невнимательности, или по какой-то не зависящей 
от меня причине, выявленные документы остались для меня недоступными. 
Впрочем, над материалами семьи Вернадских продолжает работать много 
исследователей, и можно не сомневаться, что вся эта примечательная коллекция 
будет достаточно полно и компетентно изучена. 


