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В БАХМЕТЬЕВСКОМ архиве Колумбий-
ского университета (США) хранятся
подлинники писем академика Владими-

ра Ивановича Вернадского (1863—1945)
к детям — сыну Георгию и дочери Нине.
Научная и биографическая ценность этих
автографов бесспорна; по своему характе-
ру они нередко напоминают дневниковые
записи. Необычайно широк круг затрагивае-
мых проблем — от биогеохимии и меди-
цины до русской истории. Но самое ин-
тересное в них — возможность восстано-
вить ту непростую атмосферу, в кото-
рой ученому приходилось жить и творить.

...Уже началась мировая война, и вско-
ре ее пламя заполыхало на просторах отчиз-
ны. В это драматическое время с осо-
бой силой проявился гуманистический харак-
тер мышления и мировоззрения Вернад-
ского, его независимость от всякого рода
идеологических догм и штампов, которые
пронизывали тогда духовную жизнь стра-
ны. Интеллектуальное мужество этот замеча-
тельный человек черпал в своей идее ноо-
сферы — неизбежности наступления на Зем-
ле эпохи творящего добро Разума. Эта ве-
ра помогала ему, говоря его словами, «сре-
ди дикого варварства, охватившего мир»
спокойно смотреть в будущее.

Несколько слов о детях. Георгий Вла-
димирович Вернадский — крупнейший уче-
ный-историк, родился в 1887 г. в Петербурге.
В 1910 г. окончил исторический факультет
Московского университета, получил сте-
пень магистра и стал приват-доцентом Петро-
градского университета. После революции
преподавал сначала в Перми, а в 1918—
1920 гг.— в Симферополе. Состоял в пар-
тии кадетов. В 1920 г. возглавил отдел
печати в правительстве Врангеля в Крыму.
Одновременно с врангелевскими войсками
перебрался из Крыма в Стамбул, затем в
Афины. В 1923 г. в Праге стал чле-
ном Русской учебной коллегии, профессо-
ром Русского юридического факультета и
членом-учредителем Кондаковского инсти-
тута и одновременно являлся видным дея-
телем «евразийского» движения. В 1927 г.
по приглашению Йельского университета
в Нью-Хейвене Георгий переехал в США:

В. И. Вернадский в годы войны, в Боровом.

там он много лет работал ассистентом,
а в 1946 г. получил звание профессора.
Читал лекции и в других университетах
США — Станфордском, Гарвардском, Ко-
лумбийском, Университете Джона Гопкинса
и др. Основная область исследований Геор-
гия Владимировича — средневековая и ран-
няя русская история. Кроме того, он внес
существенный вклад в изучение истории Азии
и Византии. Наиболее известная его рабо-
та — однотомная «История России», выдер-
жавшая пять изданий. Из задуманного им
10-томного курса русской истории он успел
написать пять томов. Скончался Георгий
Владимирович Вернадский в 1973 г.

Нина Владимировна Вернадская —
врач-психиатр, родилась в Москве в 1898 г.
Окончила Военно-медицинскую академию
в Петрограде. В 1922 г. вместе с отцом,
который по линии Академии наук отправил-

«Я смотрю на происходящее оптимистически»



«Я смотрю на происходящее оптимистически» 93

В. И. и Н. Е. Вернадские с детьми Георгием и Ниной.
Рядом с Н. Е. Вернадской ее брат П. Е. Старицкий.

ся в научную командировку, выехала во
Францию. В конце 1925 г. в Праге она вышла
замуж за русского эмигранта Николая Пет-
ровича Толля, по профессии археолога, и
осталась с мужем в Чехословакии. В 1929 г.
у нее родилась дочь Татьяна. Угроза миро-
вой войны вынудила Нину Владимировну с

семьей переехать в США. Здесь она завер-
шила медицинское образование, практико-
вала в больницах штата Коннектикут, а за-
тем возглавила в Мидлтауне частную пси-
хиатрическую клинику. Нина Владимиров-
на Толль-Вернадская скончалась в 1987 г.

Время последних свиданий В. И. Вер-
надского с детьми: с сыном — 1932 г.,
под Прагой, с дочерью — ноябрь 1936 г.
в Праге.

Письма публикуются впервые.

В. И. Вернадский — детям. Письма 1941 года

1

Г. В. Вернадскому
Москва. 21.1.1941.

Дорогой мой, как время быстро
идет — уже начинается 1941 год. Твои авиа
очень удобны, третьего дня мы получи-
ли твое письмо-авиа от 14.XII, а Ниночки
от 22.ХI. Мама ходит с палочкой по комна-
там1. Большие морозы (сегодня >20°С)
нам обоим не дают возможности гулять.
Рентген показал, что срослись кости хоро-

шо. 18.ХII тебе послана «Правда Русская»2.
Сегодня посылаем 2 пакета. Выходит очень
много интересного и, несомненно, работа
улучшается. Вновь и на Украине (положе-
ние) восстановилось. Книжку Насонова посы-
лаю3. Просмотрел — написана слабо, но, мне
кажется, тебе будет интересна. Жизнь бе-
рет свое, и в общем уровень повышает-
ся. Мы оба болеем временами, но не мо-
жем жаловаться, учитывая возраст. Много
раз просил Ниночку прислать мерку роста
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Танюши — не могу ее конкретно пред-
ставить4. Пришли. Болел ангиной — сейчас
поправился. Работаю хорошо. Сейчас над V
выпуском «Проблем биогеохимии»5 и в Лабо-
ратории6. Может быть, и удастся еще что-
нибудь закончить. Но мысль моя совсем мо-
лодая и ни малейшего ее ослабления не
чувствую — но физически, конечно, сдаю.
Имею персональную машину и только бла-
годаря этому могу работать более пло-
дотворно. Я писал тебе, что не получил
одной твоей статьи, которая меня заинте-
ресовала. Пришли. Вырезки присылай, давно
не было.

Мне хотелось бы дожить, чтобы закон-
чить некоторые выводы моей жизненной ра-
боты. Очень хотелось бы закончить статью
о ноосфере7. Я считаю, что исторический
прогресс человечества есть проявление эво-
люционного процесса планетного характе-
ра и «случайности» человеческой истории
не могут нарушить его направленность.
Основная идея Дана — дяди того, которого
ты знал8.

Нежно обнимаю. Пиши. Целую Та-
нюшу. О ней черкни. Любящий отец и дед.

1 Вернадская (Старицкая) Наталья Егоровна (1860—
1943) — жена В. И. Вернадского. 3 июня 1940 г. в ака-
демическом санатории Узкое, зацепившись за ковер,
упала и сломала бедро. Несколько месяцев находи-
лась на излечении сначала в Кремлевской больнице,
а затем дома в Москве.
2 «Русская Правда» — свод древнерусского права
эпохи Киевского государства и феодальной раздроб-
ленности; первый том ее был издан в 1940 г.
3 Насонов Арсений Николаевич (1898—1965) — исто-
рик, специалист по истории России феодального пе-
риода, исторической географии, источниковедению и
археографии; здесь имеется в виду изданная в 1940 г.
книга А. Н Насонова «Монголы и Русь».
4 Толль Татьяна Николаевна (р. 1929) — дочь
Н. В. Толль-Вернадской и Н. П. Толля, внучка
В. И. и Н. Е. Вернадских.
5 В 1934—1940 гг. отдельными изданиями вышли четы-
ре выпуска «Проблемы биогеохимии» В. И. Вернад-
ского. См.: В е р н а д с к и й В. И. Проблемы биогеохи-
мии. М., 1980. С. 85—178.
6 Биогеохимическая лаборатория АН СССР, директо-
ром которой В. И. Вернадский являлся с 1928 г.
Ныне — Институт геохимии и аналитической химии
им. В. И. Вернадского Российской академии наук.
7 Статья «Несколько слов о ноосфере» составила по-
следний, VI выпуск «Проблем биогеохимии». Впер-
вые опубликована в 1944 г. в журнале «Успехи
современной биологии». Впоследствии неоднократно
переиздавалась.
8 Дана Джеймс (1813—1895) — американский геолог,
минералог, кристаллограф, профессор Йельского уни-
верситета в Нью-Хейвене. В теории эволюции орга-
нического мира выдвинул высоко ценившийся В. И. Вер-
надским эмпирический принцип цефализации, согласно
которому развитие животных идет в направлении ус-
ложнения нервной системы от низших организмов к
высшим. Племянник Дж. Дана — вероятно, Э. Дана,
геолог и минералог, профессор того же универ-
ситета.

2
Н. В. Толль-Вернадской

18.11.1941. Москва
2 Дурновский, 1б, кв. 2

Дорогая моя Ниночка, так радостно
получать от тебя письма. 3 (письма) от
29.ХII и одно от 4.I. Ни одно письмо за
1940 год не пропало. Я все не оправлюсь
от кровоизлияния в мышцы сердца в сен-
тябре (прошлого года) и все же работаю
хорошо и много. Делаю доклад о космиче-
ской пыли в Метеоритном Комитете, где
я председатель1. Работаю над V выпуском
«Проблемы биогеохимии». Посылаю тебе
<...>2, Пушкина VIII. 23. Я надеюсь, что ты
привезла его из Праги. Это академиче-
ское издание — другой экземпляр я послал
Георгию. <На> Психиатрический медицин-
ский журнал уже опоздал подписаться —
весь тираж разошелся. Посылаю тебе «При-
роду» и медицинские журналы. Посылки
номерованы — проследи. В. Василевская, по-
моему, сейчас первоклассная польская
писательница. Здесь она имеет большой, по-
моему, заслуженный успех. Конечно, Танеч-
ка должна писать левой рукой4. Я считаю,
что правизна-левизна — основное свойство
организма — лежит в основе всех физико-
химических свойств, зависит от состояния
пространства как бактерии, так и человека,
дуба, слона. Сейчас выясняется очень яр-
кое различное отношение организмов к
С, Н, О, N и К. Начинаю работать в тес-
ной связи с биологами и стараюсь <нала-
дить связи> с медиками. Очень углублен-
но работает моя мысль. Напиши название
(и улицу) школы Танюши и точно, когда она
туда поступила? Я сделал отметку роста Та-
ни. Обе Сонечки — ее кузины — на год мо-
ложе <ее>, но выше на 8 сантиметров.

Целую. Любящий отец и дед.
Танечка не ответила на мое письмо.

1 Доклад вскоре был опубликован: См.: В е р н а д -
с к и й В. И. О необходимости организованной науч-
ной работы по космической пыли // Проблемы
Арктики. 1941. № 5. С. 55—64.
2 Слово неразборчиво.
3 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 8. Ч. 2. Романы
и повести. Путешествия. М., 1940.
4 Внучка В. И. Вернадского оказалась от рождения
левшой, что ее родителями не сразу было заме-
чено.

3

Г. В. Вернадскому
Москва. 18.II.1941.

Напиши мне, пожалуйста: 1) день,
месяц, год, когда ты начал свою работу в
Jalecком университете, 2) когда ты был у
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Э. Дана?1 3) когда возобновился твой кон-
тракт в Университете и на сколько лет и т. д.
до сегодняшнего дня, 4) когда ты купил кло-
чок земли — где и как он называется, 5) ког-
да ты работал в Калифорнии и где имен-
но. Я посылаю тебе книги — нумерую паке-
ты; аккуратно ли получаешь — извещай. Мне
кажется, жизнь берет свое и много выхо-
дит интересного.

Мне хотелось бы, особенно, чтобы ты
прочел в «Проблемах биогеохимии» мой
очерк VI «О ноосфере», но я его еще не
начал писать — но много, десятилетиями об
этом думаю2. Это — биогеохимическая осно-
ва исторического процесса, как он, по-
моему, вытекает из всей моей научной кон-
цепции. Я, конечно, не успею написать
всю книгу, о которой стал думать в 1916 году
(теперь 25 лет назад) и которую начал
писать в 1936 году3. Теперь вижу, что ее не
напишу, но хочется дать главное из нее
в виде «Проблем биогеохимии» — теперь
пишу V выпуск. <...>

1 См. примечание 8 к письму 1.
2 См. в этой связи: В е р н а д с к и й В. И. Биосфера и
ноосфера. М., 1989. С. 151—253 (Часть II. Фрагменты
из научных трудов, статей, писем и дневников
В. И. Вернадского, отражающие зарождение и раз-
витие его идей о переходе биосферы в ноосферу.)

3 С 1916 г. Владимир Иванович приступил к систе-
матическому исследованию проблем живого вещества,
биогеохимии и биосферы, что нашло отражение в боль-
шой серии работ (книг, очерков, статей), не все из ко-
торых еще опубликованы, или опубликованы ча-
стично. В 1936 г. Вернадский начинает работать над
итоговой «книгой жизни», как он ее называл. Окон-
чательное ее название — «Химическое строение
биосферы Земли и ее окружения». Обширное введе-
ние к книге — «Научная мысль как планетное явле-
ние» — было завершено в 1938 г. Как книга,
так и введение к ней публиковались неоднократно,
однако полное академическое издание обоих тру-
дов, тем более под одной обложкой, как это и заду-
мывалось автором,— дело будущего.

4

Н. В. Толль-Вернадской
Москва. 19.11.1941.

<...> Я написал тебе на днях открытку,
но сейчас пишу еще, так как не отозвал-
ся на одно из твоих писем. Я очень сочув-
ствую твоему массажу — и особенно тому,
что ты хочешь применить китайскую прак-
тику — обратить на нее внимание, как врач.
Я думаю, что здесь еще много может
быть введено нового. Пришли мне твои
точные даты, когда ты поступила на фило-
логический факультет и где, когда на меди-
цинский и где. Когда стала практико-
вать и где.

Мама тебе часто пишет, и ты в курсе
нашей жизни. Я только что кончил свой
доклад о космической пыли, хочу 28 февра-
ля выступить в Метеоритном Комитете.
Мне кажется, здесь я подхожу к обще-
интересным выводам и наряду с проблема-
ми биогеохимии и изотопами подхожу к но-
вому и большому. Мо физически далеко
еще не вхожу в колею, и, очевидно, моя
теперешняя колея (78 лет) должна быть
перестроена. Это я и сделаю. Я считаю,
и очень этим обеспокоен, что надо Танечку
больше держать в знании русской куль-
туры. Надо, чтобы она не забывала писать
<по-русски>. Еще раз: она должна писать
левой рукой. Леонардо да Винчи писал и
картины левой рукой. Тут я думаю, что знаю
больше врачей. <...>

5

Г. В. Вернадскому
(Москва) 27.IV.1941.

<...> Я посылаю тебе на днях посылку
книг № 8. Для Танечки я подписался на
журнал «Наша страна». Мне кажется, что
тебе тоже будет интересно его посмотреть.
Сердечный процесс у меня заставляет ме-
ня очень сдерживаться в работе, и я хо-
тел бы закончить целых пять работ. Одну
из них — 5-й выпуск «Проблем биогеохи-
мии» на днях кончаю, и в связи с ним
организуется работа для выяснения химиче-
ского состава биосферы Московского Округа
до глубины, по крайней мере, 2-х кило-
метров. Очень много времени занимают
мою мысль метеориты, председателем
комитета которых я являюсь. Я очень прошу
тебя, если можно достать антиквар: J. Le
Conte. The Autobiography.— Ed. W. Ar-
mes. 19031. Это калифорнийский профес-
сор, очень интересный геолог, психолог,
давно умерший и, мне кажется, один из
предшественников тех идей, которые я те-
перь развиваю.

Здоровье мое пошатнулось, надо толь-
ко стараться, чтобы удержаться на этом
уровне, так как сейчас я нахожусь в состоя-
нии научного творчества. И моя, и работа в
Лаборатории идет очень хорошо. На днях
надеюсь послать тебе несколько моих не-
больших работ и вслед следующую посыл-
ку книг. «Пан Холяско», кажется, вышел
новым изданием. «Историю Украины» вы-
сылаю. <...>

1 Леконт Джозеф (1823—1901) — американский гео-
лог, ввел понятие психозойской эры в качестве ха-
рактеристики современной стадии геологической эво-
люции.
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6

Н. В, Толль-Вернадской
(Москва) 27.IV.1941.

<...> На днях хочу тебе написать и послать
большое письмо в связи с моим здоровьем,
так как я думаю, что мои наблюдения
не являются безразличными для такого ду-
мающего врача, как ты. Мне приходится
иметь сейчас дело, кроме сердца и глаз,
еще с невропатологом. В старости повтори-
лись некоторые явления, которые были у ме-
ня в молодости, и, мне кажется, мои само-
наблюдения могут представлять научный
медицинский интерес. Буду диктовать от
времени до времени и посылать по ча-
стям. <...>

7

Г. В. Вернадскому
Москва. 19.V.1941.

<...> Пишу несколько слов. Завтра мы с ма-
мой переезжаем в Узкое, вероятно, на
2—3 месяца1. Мне предлагают поместить
некоторые из моих работ за границей —
переводы будут сделаны. Я член American
Associated Society for Advance of Science.
Могу, конечно, напечатать в их изданиях,
но я бы хотел издать по-английски всю
мою серию «Проблем биогеохимии». Мо-
жет быть, ты укажешь, в какие Изда-
тельства можно обратиться. Я сейчас рабо-
таю над 5-м выпуском, который летом, ес-
ли здоровье позволит, кончу. Здоровье мое
(эндокардит) очень ненадежно, и я не знаю,
как много я смогу закончить. Годы боль-
шие. 16-го внезапно умер Иван Михай-
лович2. Он собирался приехать к нам. Хо-
тел закончить свои неоконченные работы.
Маша и Катя3 остались одни. Он, правда,
старше — и быстро уходят сверстники. Его
работы будут напечатаны, но главное не
закончено. Мне бы хотелось издать (на
английском языке) мои «Биогеохимиче-
ские очерки»4 и 5 выпусков моих «Проблем».
Работа у меня идет очень хорошо и под-
хожу в Лаборатории к крупным результа-
там. <...>

1 Подмосковный санаторий АН СССР. В настоящее вре-
мя находится в черте города.
2 Гревс Иван Михайлович (1860—1941) — историк,
основатель петербургской школы медиевистики, про-
фессор Высших женских курсов (1892—1918) и Петер-
бурского университета (1899—1941), друг В. И. Вер-
надского.

1 Гревс (Зарудная) Мария Сергеевна (1860—1941) —
выпускница Высших женских курсов, педагог, об-
щественный деятель, жена И. М. Гревса, двоюрод-
ная сестра Н. Е. Вернадской; Гревс Екатерина Ива-
новна (1887—1942) — дочь И. М. и М. С. Гревсов.
4 «Биогеохимические очерки» В. И. Вернадского вышли
отдельной книгой в академическом издательстве в
1940 г.
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Н. В. Толль-Вернадской
Узкое. 20.V.1941.

<...> Сегодня мы получили твои 2 пись-
ма от 22 и 23 марта, где ты пишешь о
поразившем тебя изменении поведения
Танечки, когда ей позволили писать ле-
вой_рукой. Я тебе говорил об этом давно.
Обрати внимание на то, что одновремен-
но у нее должно быть изменение в пра-
вом глазу. Я не помню, в чем дело,— но
ты найдешь это в книге: Ludwig (в Галле)
Rechts-links Problem in Thierreich. He отсюда
ли совпадение с зеркальным зрением?
У Ludwig'a дана литература — это доволь-
но сумбурная книга, и обобщающая спо-
собность его слаба. Есть дополнение его
же в Zeitschrift der Zoologie Geschichte (кон-
ца 1930-х годов).

Как ты знаешь (если ты прочла мои
«Проблемы биогеохимии» — об отличии жи-
вого и косного и о правизне и левизне),
что я считаю это явление — основным
явлением, отличающим пространство-время
организма от пространства-времени косных
(мертвых) природных тел. В этих послед-
них в одном и том же эвклидовом про-
странстве должны образовываться в одина-
ковом количестве правые и левые кристал-
лы. Кристаллы молекулы и состоят из
атомов — в правых кристаллах, располагаю-
щихся в правых спиралях, в левых — в левых.

Почти одновременно с твоим письмом
я переживаю результаты моей работы.

Уже с 1928 года в моей Лаборато-
рии, или в связи с ней, производятся ис-
следования правых и левых тел в организ-
мах. Все белки растений и животных (и че-
ловека) — стерически левые. Это значит, что
жидкие белки вращают плоскость поляри-
зации влево, а аминокислоты, их распаде-
нием полученные, дают левые кристаллы.
В действительности эти физические призна-
ки не определяют явления. Ибо сахар (глю-
коза) у живого вращает (плоскость поля-
ризации света) вправо — левизна не встре-
чается, но глюкоза стерически левая —
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как и белки. Стерически в стереохимиче-
ских формулах <...>1.

Я попытался добиться исследования
право- и левозавернутых моллюсков. Никто
никогда эти белки не исследовал! Были
года два назад исследованы белки рако-
вин (скорлупок) улиток в здешнем Уни-
верситете у профессора Кизеля (биохи-
мик)2. К удивлению, получились левые и у
тех, и у других. Но эти белки очень
простые — продукты отброса. Поэтому Ки-
зель (очень трудная работа) выделил бе-
лок самой улитки — получились левые!

Одновременно в связи со мной мо-
лодой талантливый зоолог Гаузе3 в Универ-
ситете работал над бактериями и правыми,
и левыми. Оба развивались только на левой
аминокислоте — и не трогали правую. Так
как в это время начались работы над рако-
выми опухолями, где Кегль4 нашел правые
аминокислоты — то Гаузе исследовал энзи-
мы. Правые бактерии дают правые, левые —
левые. Сейчас <это все> проверяется, но ты
видишь, какие большие выводы получаются
и как я заинтересован.

Я считаю, что в том пространстве-вре-
мени, которое занято телом живых орга-
низмов, расщеплены разные пространства
для левых и правых кристаллов — это не
Эвклидово, а одно из Римановских прост-
ранств. Прочти мои «Проблемы».

Удивительно, я как бы подвожу ито-
ги жизни — ряд очень больших достиже-
ний моей Лаборатории и к концу жизни —
78 лет при эндокардите! По-видимому, ре-
зультаты моего труда и мысли не про-
падут, так как работа вся в ходу. Очень
важны и для медицины. Выяснилось резкое
отличие изотопов у живых организмов от
косных тел, особенно тяжелого кислоро-

да — О18 (обычный О16).
Но и в области, в которой я рабо-

тал в 1888—1890 гг., получался, по-видимому,
раствор каолина. Это, по-моему, перевер-
нет весь синтез силикатов и их понимание.

Не знаю, хватит ли лично мне <вре-
мени> дожить до этого,— но дело в надеж-
ных руках, <...>

В Ленинграде 16 мая на посту скон-
чался Иван Михайлович Гревс. Работал до
11 вечера, а утром рано умер. <...>

1 Два слова неразборчивы.
2 Кизель Александр Робертович (1882—1948) — про-
фессор Московского университета, биохимик.
3 Гаузе Георгий Францевич (род. 1910) — зоолог,
микробиолог, ученик В. И. Вернадского.
4 Кегль Ф. — голландский физиолог.
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Г. В. Вернадскому
(Москва) 9.VI.1941.

<...> Диктую маме, лежа в постели. Се-
годня у меня опять не в сильной степе-
ни, как они говорят, спазма в мускулах
сердца. Я никак не могу прийти в себя
после сильной спазмы, бывшей у меня
17 сентября <прошлого года>.

А между тем я нахожусь в полном
расцвете умственных сил, и учреждения,
во главе которых я стою,— Биогеохимиче-
ская лаборатория, Метеоритный Комитет,
Комиссия по изотопам и Комитет по мине-
ральным водам — работают очень хорошо.
В последнее время скопился ряд новых
важных результатов. Я веду и свою соб-
ственную работу, возвращаюсь к эпохе моло-
дости — к силикатам. Имею личного секре-
таря1 и молодого экспериментатора, очень
выдающегося человека2, с которым я рабо-
таю по силикатам. Если бы не болезнь,
я бы не чувствовал своих 78 лет. <...>.

1 Шаховская Анна Дмитриевна (1889—1959) — личный
секретарь В. И. Вернадского, дочь его друга
Д. И. Шаховского.
2 О ком идет речь, выяснить не удалось.
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Н. В. Толль-Вернадской
9.VI.1941. Москва,

<...> Постоянно о вас всех думаю. Очень
хотел бы, чтобы Танюся знала и украин-
ский язык. Сейчас здесь есть интересная
новая литература. Но она не должна забы-
вать русский язык. Буду посылать <лите-
ратуру> ей прямо. Пытаюсь достать ей то-
мик Короленко для детей. Книги быстро
раскупаются, несмотря на большие тиражи.
Прочла ли ты томик Ванды Василевской,
который я тебе посылал? Прочти непремен-
но. Я считаю ее первоклассным писателем.
<...> У меня есть для Н. П.1 книга об
Иранской выставке, бывшей в Ленинграде.
Можно ли ее теперь послать? Она толстая
и дорогая. <...> О своей научной рабо-
те я писал Георгию. Хочу тебе прибавить,
что все больше углубляю назначение изото-
пов для медицины. В 2-х лабораториях ве-
дутся в тесной связи опыты над калием,
калием-три, равнодействующих на орга-
низм. <...>

1
 Толль Николай Петрович — археолог, муж доче-
ри В. И. Вернадского.
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Г. В. Вернадскому
Узкое. 18 июня 1941.

<...> Вчера получили твое письмо от 1 июня.
Очень были рады. Предыдущее, по-видимо-
му, еще не дошло. Всегда ждем от вас
всех известий — была карточка от Нины1,
Ниночки и Танечки. Ниночке писал недав-
но ( т . е . отсюда) о правизне-левизне.
Надеюсь получили (три открытки). Танечке
отвечу на днях. Ей книжки посланы и бу-
дут посылаться. Чувствую себя так себе —
после моего выступления в Академии опять
были последствия (не сильные). Но это, по-
видимому, такое состояние, с которым
в моем возрасте приходится считаться. Хо-
рошо хотя бы то, что работа моя идет
очень хорошо, а я чувствую себя в этой
области жизни молодым.

Здесь очень интересные вышли рабо-
ты о старости. Я когда прочту их, пришлю
Ниночке (брошюру Богомольца — теперь
президент Украинской Академии — ей
послал давно) — очень интересные2. Богомо-
лец считает нормальным 125—150 лет (жиз-
ни)! Но это, конечно, не для моего вре-
мени, может быть, в ноосфере внуки начнут
приближаться? Но я думаю, что по суще-
ству это правильно и реально.

Здесь были холода (исключительный
год). Только что начинается лето. Любопыт-
но, что совершенно верно был предсказан
ход погоды за несколько недель. Сейчас
работаю над 5-м выпуском «Проблем био-
геохимии». <...> Иван Михайлович Гревс
умер над «Тацитом»3. Мои сверстники быст-
ро уходят. <...>

1 Ильинская (Вернадская) Нина Владимировна — жена
Г. В. Вернадского.
2 Богомолец Александр Александрович (I 881 —1946) —
плюфизиолог, геронтолог, академик АН СССР, АН
УССР, АН БССР, почетный член АН Грузинской
ССР, в 1930—1946 гг.— президент Академии наук
Украинской ССР, друг В. И. Вернадского; здесь имеются
в виду брошюры А. А. Богомольца «Продление
жизни» (Киев, 1940), «Проблема долголетия» (М.,
1941).
3 Книга И. М. Гревса «Тацит. Жизнь и творчество»
вышла посмертно в 1946 г. в академическом изда-
тельстве.
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Н. В. Толль-Вернадской
Узкое. 21 июня 1941.

<...> Давно собираюсь написать тебе очерк
моей болезни, так как я считаю, что эта

запись может иметь научное значение, но
теперь мне хочется написать тебе о пра-
визне-левизне, так как мне кажется, здесь
получены большие результаты., которые рас-
чищают путь. В ближайшем будущем надо
ждать больших результатов.

Еще в Ленинграде в начале 1930-х го-
дов я поставил изучение белков моллю-
сков — правых и левых разностей прудовых
организмов. Выяснилось, что белки моллю-
сков совсем не изучены. Все белки орга-
низмов стерически левые и в растениях, и
в животных. Сотрудник мой, специалист по
белкам, не справился тогда с работой —
трудности выделения оказались чрезвычай-
но велики. В 1934 г. Лаборатория моя пере-
ехала в Москву, и я вновь поставил эту
работу. Как раз несколько лет назад в
отрогах Тянь-Шаня молодой коллектор Уни-
верситета нашел в разных долинах 100 %
правых и 100 % левых моллюсков, близ-
ких по внешнему виду к большой садо-
вой улитке. Но род совсем другой. Рабо-
ту эту мы вели с молодым очень круп-
ным биологом Г. Ф. Гаузе в лаборатории
профессора Алпатова1 в Университете и
в биохимической лаборатории Университе-
та у профессора Кизеля. Белки в моллюсках
различные: в теле моллюска и в его рако-
вине. Моя Лаборатория оплатила работу хи-
миков под надзором Кизеля. Работали мо-
лодые студентки. В раковине и правых, и ле-
вых (3 вида) оказались особые интересные
белки — все левые. Выделить белки тела мо-
лодым ученым не удалось. И в 1941 году
сделал работу сам Кизель — белки оказались
левые , совсем новые. Одновременно Гаузе
вел работу над бактериями (колонии спи-
ральные — правые и левые). <...>2 Казалось,
вопрос был решен в отрицательном смысле.
Но в это время в раковых опухолях были
в Праге и в Голландии открыты в про-
дуктах распада белков — правые аминокис-
лоты и химики нашли прекрасный реактив
для различных правых и левых энзимов. Все
эти новые достижения были использованы
Гаузе, и работа его поворотная. Ему уда-
лось установить, что энзимы в правых сте-
рильных бактериях правые, а в левых —
левые. Открывается новое поле исследова-
ния. Белки в организмах стерически левые,
но энзимы в левых и правых, по-видимому,
иные. Пока еще в одном случае — но
случаев в науке нет, и можно как буд-
то бы просто стоять на этом логическом
основании. Энзимы, так же как и органи-
заторы, находящиеся в организмах в неболь-
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шом количестве, играют в процессах жиз-
ни огромную основную химическую роль,
хотя количество их невелико.

Я думаю вообще явления жизни свя-
заны не только с химическими и физико-
химическими процессами, но <и> с процес-
сами атомными. Это ясно вытекает из того,
что разные изотопы одного и того же элемен-
та разно действуют в организме. В 1926 году
(это) я выявил, исходя из эмпирических
наблюдений,— как рабочую гипотезу. Сей-
час можно считать это фактом для К, С, N,
Н и О. Опыты нашей лаборатории пока-
зывают, между прочим, что при хлорофилль-
ном фотосинтезе концентрируется тяжелый
кислород атомного веса 18, а не 16, как
обычный кислород. <...>

1 Алпатов Владимир Владимирович — биолог.
2 Из-за неразборчивости написания одно предложение
опущено.
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Г. В. Вернадскому
18.VII.1941. Москва.

<...> Давно тебе не писал, но я знал, что
мама вас держит в курсе нашей жизни.
Сейчас мы должны были прервать наш
отдых в Узком и мою работу над 5-м
выпуском «Проблем биогеохимии», над кото-
рым я последнее время работал. Хотел бы
еще закончить три выпуска следующих
«Проблем биогеохимии». Не знаю, позволит
ли возраст.

События мирового характера всколых-
нули нашу личную жизнь, как пылинку,
но на душе легко, что исторический ход
событий, думаю, мирового характера, поста-
вил нас вне того ложного положения, в ко-
торое мы встали во временном союзе с гит-
леровской Германией. Сейчас основные
принципы идеологии нашей страны и их —
резкая непримиримая противоположность с
фашизмом — исторически сказались, и я глу-
боко рад, что мы находимся сейчас в не-
разрывной связи с англосаксонскими де-
мократиями. Именно здесь наше историче-
ское место. Сталин правильно указал, что
1,5 года передышки дали нам возмож-
ность подготовиться к неизбежному столкно-
вению с фашизмом.

Для меня ясно, что мы стали исто-
рически правильно в том глубоком процес-
се, который выявляется в биосфере в пере-
ходе ее в ноосферу. По окончании 5-го
выпуска «Проблем» (о химическом составе

биосферы) я хочу обработать выпуск «Проб-
лем» о Ноосфере. Мне кажется, впервые
здесь проявление жизни в геологической
оболочке — в биосфере — научно законо-
мерно связывается с историческим процес-
сом человечества. Разумная и целесообраз-
но действующая жизнь человечества являет-
ся геологической силой, перестраивающей
планету. Сейчас мы только-только к этому
подходим. То, что мы переживаем, еще ни-
когда не переживалось человечеством.
Мне кажется это естественно — историче-
ский процесс, который подготовлен мил-
лиардами лет. Эволюционный процесс имеет
определенное направление — неуклонно, с
перерывами, но вне движения вспять, в хо-
де геологического времени делается все бо-
лее и более мощной центральная нерв-
ная система, последним представителем ко-
торой является человек. Этот процесс был
открыт в 50-х годах <прошлого века> со-
временником Дарвина — Дана (племянника
которого ты знал)1. По-моему, роль Дана и
его «энцефалоз» впервые мною устанавли-
вается и выражается в ноосфере. Твой
университет является центром его работы.
Ноосфера установлена Ле Руа2 и крупней-
шим палеонтологом Шарден де Тельяром3

(теперь в Китае) в тесной связи с моими
лекциями в Париже4. Странным образом ра-
бота Дана была совершенно забыта.

Мы, вероятно, временно уезжаем из
Москвы, как тебе писала мама, но неизвест-
но еще куда, потому не пишите по тому
адресу, который мама дала. <...>5

<...> Пишем вам всем вместе. У нас
все хорошо и благополучно. Папино здо-
ровье недурно, несмотря на ужасную жа-
ру и духоту. Вероятно, в самые ближай-
шие дни пришлем вам наш адрес. <...>
Наш адрес: Климатическая станция Боро-
вое Акмолинской области. Санаторий Боро-
вое. Казахстан.

1 См. примечание 8 к письму 1.
2 Леруа Эдуар (1870—1954) — французский философ,
математик, палеонтолог и антрополог.
3 Тейяр де Шарден Пьер (1881 —1955) — француз-
ский философ, геолог и палеонтолог.
4 Имеются в виду лекции по проблемам геохимии,
биогеохимии, учения о биосфере, которые В. И. Вер-
надский читал в Коллеж де Франс во время своего
пребывания в Париже в научной командировке.
5 Далее следует приписка жены В. И. Вернадского —
Н. Е. Вернадской.
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Г. В. Вернадскому
Боровое. Госкурорт.

26.VII.1941.

<...> Доехали благополучно до Борового,
большого курорта в Казахской республике.
Не знаю, как долго мы останемся здесь.
Должен был прервать свою работу в Уз-
ком и сегодня начинаю ее продолжать
здесь.

Работа моя — подведение итогов ос-
новных понятий геологии и геохимии —
идет успешно, но экспериментальная часть —
исследование химического состава осадоч-
ных пород Московского округа на глуби-
ну несколько километров, очевидно, мо-
жет быть продолжена только по оконча-
нии войны.

По-видимому, мы теперь ближе к тебе
на несколько дней. Давно не имели от вас
писем и очень их ждем. Мы выехали из
Москвы 16-го и сюда приехали 22-го. Мама
писала Ниночке отсюда. Я дорогу перенес хо-
рошо, но здесь мои сердечные неприят-
ности проявились. Надеюсь, что быстро
справлюсь.

Здесь мы имеем дело со своеобраз-
ным абразированным гранитным и гнейсо-
вым древним хребтом Кокче-Тау, который
некоторые геологи рассматривают как са-
мую восточную часть древнего Урала. Зна-
чительная часть площади покрыта лесами
с огромными озерами, чрезвычайно жи-
вописными. <...>
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Н. В. Толль-Вернадской
Боровое. Курорт. 28 августа 1941.

Вчера нам переслали из Москвы письмо
Георгия от 29.VI. Мама вам пишет отсюда
очень часто. Я написал тебе, Георгию,
Танюсе — теперь 2-ое <пишу> тебе. Чув-
ствую себя средне, все-таки мой эндокардит
временами дает себя чувствовать. Я как-то
к нему прилаживаюсь и работаю хорошо.
Хотелось бы перед уходом (из жизни)
кончить три работы1.

Не знаю, останемся ли здесь на зи-
му или переедем в Казань, где находит-
ся моя Лаборатория. Как раз у меня сло-
жились крупные важные обобщения и экспе-
риментальная работа тоже шла хорошо.
Здесь — без книг — я могу только обрабо-

тать текст без литературы и примечаний.
В Боровом большая и недурная библиоте-
ка для больных (около 12000 томов), но
это беллетристика и текущая литература —
не то, что надо. Посылаю тебе и Геор-
гию оттиски последних работ Н. П.2 По-
сылаю том «Трудов» Эрмитажа. Ты ничего
не ответила <о книге> об Иранской вы-
ставке, которую я купил. А теперь она оста-
лась в Москве — ее бомбят и всегда мо-
жет пропасть.

Мама <держится> молодцом, много
на воздухе гуляет. Здесь очень хорошо.
Нашли ли Вы <нас> на карте? <...>

1 Имеются в виду итоговая, как ее называл В. И. Вер-
надский, «книга жизни» — «Химическое строение
биосферы Земли и ее окружения», очерк о ноосфере
и, вероятно, «Пережитое и передуманное» — авто-
биографическая книга, к работе над которой Вла-
димир Иванович приступил в 1940 г.
2 О ком идет речь, установить не удалось.
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Н. В. Толль-Вернадской
30.IX.1941. Боровое.

<...> Мы переехали в зимнее помещение,
гораздо лучшее, в соседнем здании на гор-
ке, над озером Боровым. Недавно я послал
тебе открытку — заказным и теперь посы-
лаю — заказным же. Надеюсь, дойдет.
Писал о переводе своих двух брошюр о
правизне-левизне. Сейчас получаются очень
глубокие и важные выводы. Теперь пишу
тоже «по делу».

В письме № 46, пересланном из Моск-
вы от 14.VI, ты пишешь: «То, что ты пишешь
о своих глазах — я знаю очень хорошо по
личному своему опыту» etc. и упоминаешь о
Н. О.1, который говорит, что это состоя-
ние глаз» имеет в философии (sic) особое
название2. Это в письме № 46, но следую-
щего мы не получили, а ты забыла назва-
ние и обещала написать в следующем.
Где Николай Онуфриевич? Я, к сожалению,
еще не записал о своей «болезни», но ду-
маю, что она связана с головным мозгом
и упущена врачами.

Я нахожусь в очень большом твор-
ческом углублении в понимание явлений
жизни. Было бы очень приятно, чтобы это
было то, что ты пишешь. Есть литера-
тура? Название? Это возможно и, конечно,
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приятно. Я думал, что ослепну. Здесь врачей-
окулистов <нет> (но это связано с нервной
системой). Очень глубоко работаю. <...>
1 Лосский Николай Онуфриевич (1870—1965) — фило-
соф, с 1922 г. находился в эмиграции.
2 Как разъяснил впоследствии Н. О. Лосский в своей
автобиографической книге, речь идет о философском
учении XX в, о непосредственном восприятии внеш-
него мира, получившем название «непосредственный
реализм» и распространившемся в особенности в ка-
толической философии и англо-американском неореа-
лизме. «В своей книге «Чувственная, интеллектуаль-
ная и мистическая интуиция»,— писал Лосский,—
я говорю, что моя теория ставит «даже и обыкно-
венное чувственное восприятие, например, видение
глазами дерева на расстоянии десяти метров от ме-
ня, на один уровень с ясновидением» ( Л о с с к и й Н. О.
Воспоминания. Жизнь и философский путь // Вопр.
философии. 1991. № 12. С. 140). Эти сведения пер-
воначально были сообщены Н. В. Толль-Вернадской
проживавшим в Нью-Хейвене сыном Н. О. Лосского
Андреем, впоследствии профессором истории и фило-
софии Йельского университета (см. письмо 17).
3 Н. О. Лосский проживал в то время во Фран-
ции, после окончания войны благодаря хлопотам
сына Андрея Николаевича переехал в США, где ча-
сто виделся с детьми В. И. Вернадского и их
семьями.
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Н. В. Толль-Вернадской
Боровое. 6 октября 1941.

Понедельник

<...> Сегодня вернулась ко мне открытка
к тебе от 14 сентября по недоразуме-
нию. Лучше посылать заказными. От вас
мы имеем письма только от начала войны.
Давно нет. Я писал тебе о здоровье ма-
мы — был у нее паратиф, или малярия.
Температура больше 39°. Сейчас она выздо-
ровела и когда я пишу (в 6 час. дня) гу-
ляет одна, что я не люблю. Мы в зим-
нем помещении, гораздо лучшем. Перед на-
ми внизу Боровое, «альпийское» озеро.
Три дня назад был снег, но сейчас он
растаял даже на горах. Очень жду писем
от вас всех.

Мечтаю о переезде в Казань к зиме,
где моя Лаборатория. Сейчас очень хорошо,
но иногда ни на что идет моя работа здесь.
Я тебе в открытке — заказной — писал о кни-
ге G. Cause, очень талантливом ученом,
с которым я в контакте с 1935 г. Прочти
его книгу... «Optical activity and living matter».
Publ. by Biodinamic, Normandy, Missouri, 1941.
Очень жду от тебя известия о глазах —
название философское — состояния глаз
(может быть, верно), о котором ты писала
со слов Андрюши о его отце1. Где он?

1 Н. О. Лосский. См. примечание 3 к письму 16.
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Г. В. Вернадскому
Боровое. (Б. д.)

<...> Я смотрю на происходящее оптими-
стически, так как убежден, исходя из мо-
ей научной работы, что мы живем в эпоху
геологически (а следовательно, и истори-
чески) исключительную — перехода биосфе-
ры в ноосферу. Для меня это естествен-
ный исторический процесс, подготовлявший-
ся миллиарды лет. Ноосфера родится в гро-
зу и в бурю, но конечный результат
ясен и не зависит от случайностей челове-
ческой жизни. <...>
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Г. В. Вернадскому
1941. Боровое.

<...> Я здесь усердно работаю, как тебе
писал. И, мне кажется, я подошел к очень
большим обобщениям, которые можно бу-
дет проверить, как только позволит безум-
ная дикая драма.

Мне хочется скорее перейти к такому
же наброску ноосферы, о которой я мно-
го думаю и которую мне хотелось бы
перед уходом изложить хотя бы в основ-
ных чертах. Здоровье мое неважное, я дол-
жен быть все время начеку, но мысль мне
кажется ясной и молодой, и надеюсь, что я
смогу закончить, по крайней мере, основ-
ное. Очень прошу тебя присылать мне вы-
резки. Я получаю здесь непрерывно амери-
канские журналы обществ, где я <являюсь>
членом: «Изис», «Сиентифик Мансли», «Аме-
рикан Минераложист».

Я убежден в крахе — в ближайшие
месяцы — фашизма и думаю, что это будет
иметь огромное историческое значение для
ноосферы. <...>

Публикацию подготовили
Д. Холлоуэй

Станфорд, США

В. Я. Френкель,
доктор физико-математических наук

Санкт-Петербург

И. И. Мочалов,
доктор философских наук

Г. А. Фирсова
Москва


