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П Р Е Д И С Л О В И Е  

 

Вернадский Владимир Иванович (1863-1945) – выдающийся советский 

естествоиспытатель, минералог и кристаллограф, основоположник геохимии и 

биохимии, организатор большого числа научных учреждений. Родился в 

г.Петербурге в семье профессора, экономиста и статистика И.В. Вернадского.  

На севере Тамбовской области, в Пичаевском районе расположено село 

Вернадовка, где у родителей Вернадского было небольшое имение. Здесь 

прошли его детские годы. Сюда он часто приезжал и подолгу жил. Отец 

Вернадского, профессор Петербургского университета, впоследствии работал 

управляющим Харьковской конторой Государственного банка. За его 

деятельное участие в строительстве Сызрано-Вяземской железной дороги 

ближайшую к имению станцию назвали Вернадовкой. 

В 1885 году В.И. Вернадский окончил Петербургский университет, где 

слушал лекции Д.И. Менделеева, В.В. Докучаева, И.М. Сеченова, П.А. 

Костычева, А.А. Иностранцева, А.И. Воейкова, А.М. Бутлерова, Л.П. 

Коновалова. Во время учебы в университете принимал участие в работе 

студенческих народнических кружков вместе с А.И. Ульяновым. 

В 1885-1890 гг. Вернадский работал в почвенных и геологических 

экспедициях и экскурсиях. С 1886 года он – хранитель минералогического 

музея Петербургского университета, а с осени 1890 года – приват-доцент 

минералогии Московского университета. В 1891 году он защитил диссертацию 

на степень магистра геологии и геогнозии. 

Много сил В.И. Вернадский отдал работе в Тамбовском земстве. В 1892 

году он был избран  гласным Моршанского уездного и Тамбовского 

губернского земских собраний. Уже будучи доцентом, а потом – профессором, 

заведующим кафедрой минералогии Московского университета, он часто 

отрывался от научной деятельности, чтобы участвовать в работе земства. 

Во время страшного голода, разразившегося в 1891 году после засухи и 

охватившего черноземные области, Вернадский оставил работу в Москве и 



приехал в Тамбовскую губернию, чтобы организовать помощь голодающим 

крестьянам. 

Устройством общественных столовых занялись университетские друзья 

Вернадского Л.А. Обольянинов, В.В. Келлер, А.А. Корнилов и др. Они вели 

подворную перепись, фиксируя нуждающихся, закупая хлеб для столовых, 

руководили их работой. Вернадовка стала центром борьбы с голодом в 

окрестных селениях Моршанского и Кирсановского уездов. В.И. Вернадский 

неоднократно приезжал сюда, лично участвовал в деле спасения людей и их 

хозяйств. За семь месяцев была открыта 121 столовая. Их посетили 6256 

человек.
1
 

Пожертвованные на борьбу с голодом деньги приходили на имя В.И. 

Вернадского и Д.И. Шаховского, которые передавали их в распоряжение 

прямых исполнителей дела. Отчеты о расходах принимал В.И.Вернадский. Он, 

в свою очередь, отчитывался перед благотворителями.
2
 

Многое было сделано для борьбы с другой бедой – холерой и прочими 

заболеваниями. В с.Липовка Моршанского уезда в помощь земской медицине 

был устроен санитарный пункт. Первое время им заведовал Ф.В. Берви, 

студент Дерптского университета, хорошо знавший местное положение дел, 

поскольку участвовал в организации столовых. Отчеты о своей деятельности 

Ф.В. Берви направлял Вернадскому.
3
 

В губернском земстве В.И. Вернадский добивался увеличения расходов 

на народное образование для уездов, участвовал в решении задач введения 

всеобщего обучения и создания для этого сети школ.
4
 

Он многое сделал для развития народного образования соседнего с 

Вернадовкой с.Подъѐм. 9 мая 1893 г. крестьяне этого села избрали на сельском 

сходе В.И. Вернадского попечителем земского сельского училища. Владимир 

Иванович принял эту должность и долгие годы оказывал училищу серьезную 

                                                           
1
Владимир Иванович Вернадский в Тамбовском крае 1848-1918 гг./Обзор фондов и документов 

Государственного архива Тамбовской области. Тамбов, 2013. С.6, 7. 
2
Там же. С.7, 8. 

3
 Там же. 

4
 Там же. С.9. 



помощь: помогал с ремонтом школьного здания; на его средства покупались 

учебные пособия; он подбирал учителей, платил им, снабжал продуктами. 

Им было передано большое количество книг и брошюр для создания при 

школе библиотеки, которой могли бы пользоваться не только ученики для 

внеклассного чтения, но и взрослое население села Подъем. Поскольку старое 

здание было неудобным для занятий, В.И. Вернадский на средства из капитала 

покойного брата Николая построил и передал в 1900 году земству новое 

школьное здание. Для учащихся ежегодно устраивались новогодние елки.
5
 

В.И. Вернадский неоднозначно оценивал земскую работу и свое участие 

в ней, но находил их, безусловно, необходимыми.
6
 

В 1897 году В.И. Вернадский защитил докторскую диссертацию. С 1898 

года он – профессор минералогии и кристаллографии Московского 

университета, а в 1906 году избран адъюнктом Петербургской Академии наук. 

С 1909 года он – экстраординарный, а с 1912 года – ординарный академик. 

Дважды избирался в Государственный Совет от университета. 

В.И. Вернадский принимал активное участие в земском движении в 

защиту высшей школы, против реакционной политики Министерства 

народного просвещения. 

В 1911 году, в знак протеста против реакционных мер министра 

народного просвещения Л.А. Кассо, подали в отставку более 100 профессоров 

и преподавателей Московского университета, в числе которых был и В.И. 

Вернадский. 

За время деятельности в Москве В.И. Вернадский создал 

минералогические музеи в университете и на Высших женских курсах, 

организовал научно-исследовательский минералогический институт. Тогда же 

он создал школу минералогов, виднейшими представителями которой были 

А.Е. Ферсман, Я.В. Самойлов, П.П. Пилипенко. 
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С 1914 года Вернадский – директор геологического и минералогического 

музея Академии наук. 

Во время Первой мировой войны, в 1915 году, по инициативе группы 

академиков во главе с В.И. Вернадским была организована (в составе 

Академии наук) комиссия по изучению естественных производительных сил 

России (КЕПС). Комиссия начала систематические поиски новых 

месторождений полезных ископаемых, изучение энергетических ресурсов и 

т.д. В.И. Вернадский в своих работах убедительно доказал, что в России 

используется только 30 химических элементов, и лишь 17 – в достаточном 

количестве, хотя в стране имеются все геологические формации и полезные 

ископаемые, существующие на земном шаре. Однако в условиях войны работа 

комиссии привела к незначительным результатам. После Октябрьской 

социалистической революции 1917 года комиссия по указанию В.И. Ленина
7
 

активизировала работу по вопросам изыскания всех видов сырья для 

промышленности, поисков и использования ископаемого топлива, 

электрификации. В результате комиссия сильно расширилась, и из ее состава 

выделились самостоятельные научные институты – Керамический, 

Оптический, Радиевый, физико-химического анализа, платины, Почвенный, 

Географический и др.  

С июня 1917 г. В.И. Вернадский жил в Украине. Он составил детальный 

проект организации Академии наук Украины, которая и была основана в 1919 

году. В.И. Вернадский стал первым президентом этой академии. 

В 1920-е гг. В.И. Вернадский – профессор Таврического университета 

(Симферополь). В 1921 году он возвратился в Петроград, где в 1922 году 

организовал Государственный радиевый институт, директором которого был 

до 1939 года. 

В 1923-1926 гг. Вернадский ездил в заграничные командировки во 

Францию, Чехословакию и Польшу, где читал лекции в Карловом 
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университете (Прага) и Сорбонне (Париж) и проводил экспериментальные 

исследования в Радиевом институте М. Кюри-Склодовской (Париж). 

В 1926 году В.И. Вернадский организовал комиссию по истории знаний 

Академии наук СССР, председателем которой он был до 1930 года. Расцвет 

научной деятельности В.И. Вернадского связан с индустриализацией в СССР, 

потребовавшей широких поисков и разработки запасов разнообразных руд и 

развития геологических и геохимических исследований. 

В 1926-1930 гг. В.И. Вернадский вновь возглавил комиссию по изучению 

естественных производительных сил России (КЕПС). 

В 1927-1929 гг. Вернадский снова побывал в заграничных командировках 

во Франции, Голландии, Чехословакии, Норвегии и Германии. 

В 1927 году он организовал в составе Академии наук отдел живого 

вещества, преобразованный в 1929 году в биохимическую лабораторию, 

директором которой он был со времени ее основания. 

В.И. Вернадский был одним из организаторов комиссии по изучению 

вечной мерзлоты (1929-1930 гг.), преобразованной затем в институт. 

На 17-м Международном геологическом конгрессе в Москве (1937 г.) 

В.И. Вернадский организовал Международную комиссию по определению 

абсолютного возраста геологических пород радиоактивными методами. Тогда 

же он был избран вице-президентом этой комиссии. По инициативе В.И. 

Вернадского еще в 1921 году был основан Метеоритный отдел при 

Минералогическом музее Академии наук, преобразованный в Комиссию, а 

затем в Комитет по метеоритам, председателем которого он стал в 1929 году. В 

том же году В.И. Вернадский совместно с другими учеными организовал 

Комиссию по изотопам, председателем которой он стал в 1940 году.  

В 1943 году В.И. Вернадскому была присуждена Государственная 

премия СССР за многолетнюю выдающуюся работу в области науки и 

техники. 



В.И. Вернадский был членом Чехословацкой (с 1926 г.) и Парижской (с 

1928 г.) Академий наук, в которых имел своих учеников, состоял членом 

многих русских и иностранных научных обществ.  

В.И. Вернадский знаменовал целую эпоху в развитии нашей науки. В 

своих исследованиях он выдвинул крупнейшие научные проблемы, 

представляющие большое практическое значение. К их числу относятся 

проблемы рассеянных и редких элементов, роли организмов в геохимических 

процессах, проблемы определения возраста горных пород, строения силикатов 

и др. Много внимания он уделял изучению химического состава земной коры, 

океана и атмосферы. В.И. Вернадский изложил историю кремния и силикатов, 

марганца, брома, йода, углерода и радиоактивных элементов в земной коре. 

Геохимию многих других химических элементов разработал его ученик А.Е. 

Ферсман, который показал исключительное значение геохимии для поисков 

полезных ископаемых. 

На протяжении почти всей своей деятельности В.И. Вернадский 

обращался к вопросам истории науки. Он читал лекции по истории 

естествознания в России XVIII века, писал о М.В. Ломоносове, создал 

блестящий очерк истории кристаллографии и т.д. Его статьи частично 

опубликованы в книге «Очерки и речи» (1922 г.). 

В Академии наук СССР (ныне Российская академия наук) и в МГУ в 

1945 году были установлены по 2 стипендии им. В.И. Вернадского. Кроме 

того, в Академии наук учреждены денежная премия (с 1943 г.) и золотая 

медаль (с 1963 г.) им. В.И. Вернадского за выдающиеся научные труды,  

научные открытия и изобретения. Его именем был назван созданный в 1947 

году в г.Москве Институт геохимии и аналитической химии. Ученые разных 

стран назвали его именем учебные и научные учреждения, горы, рудники, 

минералы, растения. 

Перу Вернадского принадлежит около четырехсот научных работ, 

значительная часть которых вошла в сокровищницу российской и мировой 

науки. 



Умер Владимир Иванович Вернадский в Москве 6 января 1945 г. 

 

*     * 

* 

В опись №1 включены документы небольшой части личного фонда В.И. 

Вернадского, обнаруженные в Тамбовском областном архиве при сплошной 

проверке наличия и состояния документов в 1980 году. 

Документы были систематизированы, проведена их научная экспертиза, 

сформирован фонд в составе одной описи  в количестве 45 дел. 

В январе 2014 г. опись №1 документов личного происхождения фонда 

№52 В.И. Вернадского была усовершенствована: уточнены и дополнены 

заголовки, дополнены предисловие, библиография; составлены оглавление, 

именной указатель. 

Старая опись №1 включена в фонд под №46. 

Документы в описи систематизированы по тематическим разделам (в 

разделе «Переписка» выделены подразделы): 

1. Биографические сведения о семье В.И. Вернадского; 

2. Общественная деятельность В.И. Вернадского и его соратников по 

оказанию помощи голодающим, борьбе с эпидемией холеры в Моршанском 

уезде; 

3. Переписка: 

3.1. Письма В.И. Вернадского; 

3.2. Письма В.И. Вернадскому: 

3.2.1. Письма врача Ф.В. Берви о ходе борьбы с эпидемией холеры в 

Моршанском уезде; 

3.2.2. Письма разных корреспондентов о научной деятельности, 

деятельности в Государственном Совете, помощи голодающим Моршанского 

уезда; письма родственников; 



3.3. Письма разных корреспондентов другим адресатам об оказании 

помощи голодающим, борьбе с эпидемией холеры в Кирсановском и 

Моршанском уездах и др. 

В раздел «Биографические сведения о семье В.И. Вернадского» 

включены: поэтическая новелла, посвященная жене Н.Е. Вернадской; 

дневниковые записи наблюдений за развитием сына Георгия; записи В.И. 

Вернадского о восприятии длины и чисел маленькими детьми и о 

мыслительной деятельности человека; записи Н.Е. Вернадской о симптомах 

заболеваний и лекарственных средствах, необходимых для ухода за ребенком и 

лечения.  

В раздел «Общественная деятельность В.И. Вернадского и его 

соратников по оказанию помощи голодающим, борьбе с эпидемией холеры в 

Моршанском уезде» включены: статья, письма, отчет, расписки и др. 

соратников и друзей В.И. Вернадского. 

В раздел «Переписка» включены: письма В.И. Вернадского; письма 

родных, знакомых, единомышленников и соратников по работе В.И. 

Вернадскому. Письма врача Ф.В. Берви содержат сведения об эпидемии 

холеры в Моршанском уезде, об организации медицинской помощи больным, о 

профилактических мерах против распространения болезни. 

Большую часть фонда В.И. Вернадского составляют письма друзей, 

единомышленников, но не все авторы и адресаты точно известны. Многие 

были установлены по содержанию писем, по другим документам. 

 

Заведующая архивохранилищем    Г.Ф. Тихонова 

30.12.1980  

 

Ведущий архивист      Т.А. Леонова 

17.01.2014  

 

  



                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

        ЭПК Архивного отдела 

        Тамбовского облисполкома 

        протокол № 10   от 29.04.1981 

 

 

 

Вернадский Владимир Иванович, 

доктор геолого-минералогических наук,  

профессор, действительный член Академии 

наук СССР, лауреат Государственной премии СССР 

(28 февраля 1863 г. - 6 января 1945 г.) 

 

ФОНД № 52 

 

ОПИСЬ № 1 

дел постоянного хранения 

за 1886-1915 гг. 

 
№№ 

п/п 

Заголовок 

дела 

Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Примеч

ание 
 

1 2 3 4 5 

 1. Биографические сведения о семье  

В.И. Вернадского 

 

   

1 Вернадский В.И. [В давным давно 

прошедшие времена жил бедный рыцарь]. 

Новелла, посвященная жене Н.Е. 

Вернадской (урожд. Старицкой). Рукопись 

(отсутствует окончание) 

 

14 июня 

1886 г. 

6 ОЦ 

2 Вернадская Н.Е. Дневниковые записи 

наблюдений за развитием сына - Г.В. 

Вернадского. К дневнику приложена запись 

В.И. Вернадского от 21 августа 1887 г. 

(лл.50-52об). Рукопись 

 

20 авг. 

1887 г. 

1 нояб. 

1888 г. 

131  

3 Вернадский В.И. Записи о восприятии 

длины и чисел маленькими детьми и о 

мыслительной деятельности человека. 

Рукопись на русском и французском языках 

 

июль 

1890 г. 

12  

4 Вернадская Н.Е. Записи о симптомах 

заболеваний и лекарственных средствах, 

необходимых для ухода за ребенком и 

лечения. Рукопись 

 

 

1892 г. 8  



1 2 3 4 5 

 2. Общественная деятельность  

В.И. Вернадского и его соратников по 

оказанию помощи голодающим, борьбе с 

эпидемией холеры в Моршанском уезде 

 

   

5 Обольянинов Л.А. «Об организации 

помощи голодающим Моршанского уезда 

Тамбовской губернии». Статья. Рукопись 

 

[11 янв. 

1892 г.] 

43  

6 Письмо неустановленного лица, 

предположительно [Гольстейн А.В.] с 

обращением «Дорогая Александра 

Васильевна» (письмо не имеет окончания и 

подписи) 

 

[1 апр. 

1892 г.] 

3  

7 Часть отчета Ф.В. Берви об организации 

медицинского пункта в Питимской волости 

Моршанского уезда, присланная В.И. 

Вернадскому из г.Дерпта после отъезда 

Ф.В. Берви 29 октября 1892 г. Рукопись 

 

5 нояб. 

1892 г. 

2  

8 Обращение В.Г. Черткова к 

единомышленникам о сборе пожертвований 

для пострадавших от неурожая в 

Воронежской губернии. Рукопись 

 

1 окт. 

1892 г. 

2  

9 Выписка из метрических книг Казанской 

церкви с.Каменка Моршанского уезда о 

количестве умерших за 1890-1892 гг. 

 

15 дек. 

1892 г. 

2  

10 Расписка новоторжского землевладельца 

В.Н. Линда о продаже им В.И. Вернадскому 

ржи для бесплатных столовых 

Моршанского уезда. Рукопись 

 

23 февр. 

1892 г. 

1  

11 Расписки об отпуске картофеля и проса для 

голодающих крестьян со склада в с.Рудовка 

Моршанского уезда. Рукопись с подписью 

А.А. Яблонского (студента Дерптского 

университета, участника организации 

помощи голодающим) 

 

15 мая 

17 мая 

1892 г. 

4  

 3. Переписка 

 

   

 3.1.Письма В.И.Вернадского 

 

   

12 Письмо Вернадского В.И. 

неустановленному лицу с обращением 

«Дорогой Адя» и ответом на его письмо по 

пунктам 

 

22 сент. 

23 сент. 

1892 г. 

2  



1 2 3 4 5 

13 Письмо Вернадского В.И. Вернадскому 

Георгию Владимировичу (сыну) 

3.2. Письма В.И.Вернадскому 

 

5 янв. 

1906 г. 

1  

 3.2.1. Письма врача Ф.В.Берви о ходе 

борьбы с эпидемией холеры  

в Моршанском уезде 

 

   

14 Письмо Берви Федора Васильевича 

(с.Липовка) Вернадскому В.И. 

 

8 окт. 

1891 г. 

2  

15 Письмо Берви Федора Васильевича 

(с.Липовка) Вернадскому В.И. 

 

18 сент. 

1891 г. 

1  

16 Письмо Берви Федора Васильевича 

(с.Липовка) Вернадскому В.И. 

 

2 окт. 

1892 г. 

1  

17 Письмо Берви Федора Васильевича 

(с.Подъем) Вернадскому В.И. 

 

15 окт. 

1892 г. 

1  

18 Письмо Берви Федора Васильевича 

(г.Дерпт) Вернадскому В.И. 

 

5 нояб. 

1892 г. 

1  

19 Письмо Берви Федора Васильевича 

(с.Липовка) Вернадскому В.И. 

 

10 дек. 

1892 г. 

2  

20 Письмо Берви Федора Васильевича 

Вернадскому В.И. 

 

22 дек. 

1892 г. 

1  

21 Фрагмент письма очевидца 

неустановленному лицу о пожаре в 

д.Родимой. Рукопись (отсутствует 

окончание) 

 

[5 мая 

1892 г.] 

2  

 3.2.2. Письма разных корреспондентов о 

научной деятельности, деятельности в 

Государственном совете, помощи  

голодающим Моршанского уезда;  

письма родственников 

 

   

22 Письмо неустановленного лица за 

подписью «Валериан» (г.Париж) 

Вернадскому В.И. 

 

16 марта 

1910 г. 

2  

23 Письмо Вейберга С. (г.Варшава) 

Вернадскому В.И. 

 

5 мая 

1910 г. 

2  

24 Письма Вернадской Натальи Егоровны ее 

матери Старицкой Марии Ивановне. На 

л.291об. приписка В.И. Вернадского 

 

1888 г. 

1894 г. 

535  



1 2 3 4 5 

25 Письмо Вольского Владимира 

Казимировича (г.Моршанск) Вернадскому 

В.И. 

 

13 нояб. 

1891 г. 

2  

26 Письмо Келлера Владимира Васильевича 

(с.Карабах, Крым) Вернадскому В.И. 

 

5 нояб. 

1892 г. 

5  

27 Письма неустановленного лица (г.Чита) за 

подписью «С.К». Вернадскому В.И. 

 

21 марта 

1910 г. 

2  

28 Письмо Линда Василия Николаевича 

(новоторжского землевладельца) 

Вернадскому В.И. 

 

21 марта 

1892 г. 

1  

29 Письмо неустановленного лица (ст.Огер, 

Латвия) Вернадскому В.И. 

 

21 июля 

1910 г. 

2  

30 Письмо Линденера Бориса Александровича 

(Москва) Вернадскому В.И. 

 

24 авг. 

1910 г. 

1  

31 Письмо Алексеевой Ольги Ивановны 

(урожд. Вернадской, сестры) Вернадскому 

В.И. 

 

31 июля 

1910 г. 

2  

32 Письмо Петрункевича Ивана Ильича 

(Марфино) Вернадскому В.И. 

 

15 авг. 

1910 г. 

2  

33 Письмо Пилипенко П.П. (г.Томск) 

Вернадскому В.И. 

 

2 июля 

1910 г. 

2  

34 Письмо Чернышева Феодосия Николаевича 

(г.Санкт-Петербург) Вернадскому В.И. 

 

18 июня 

1910 г. 

2  

35 Письмо Чупрова Александра Ивановича 

(д.Дунино) Вернадскому В.И. Машинопись 

 

21 июня 

1892 г. 

1  

36 Письмо неустановленного лица 

Вернадскому В.И. 

 

[15 марта 

1892 г.] 

6  

37 Письмо неустановленного лица 

Вернадскому В.И. 

 

19 июля 

1910 г. 

2  

 3.3. Письма разных корреспондентов 

другим адресатам об оказании помощи 

голодающим, борьбе с эпидемией холеры 

в Кирсановском и Моршанском уездах  

и др. 

 

   

38 Письмо Берви Федора Васильевича 

(с.Липовка) Корнилову Александру 

Александровичу 

18 нояб. 

1892 г. 

4  



1 2 3 4 5 

39 Письмо неустановленного лица за 

неразборчивой подписью с обращением 

«Многоуважаемый Николай Алексеевич» 

 

27 авг. 

1915 г. 

1  

40 Письмо неустановленного лица за 

подписью «Володя» с обращением «Милый 

Гулька» (Вернадский Георгий) 

 

б/д 2  

41 Письмо Трескина П.И. (священника  

с.Каменка  Моршанского уезда) Корнилову 

Александру Александровичу 

 

15 дек. 

1892 г. 

1  

42 Письмо Виноградова Александра 

Федоровича (священника с.Большая 

Липовка Моршанского уезда) Корнилову 

Александру Александровичу 

 

11 марта 

1892 г. 

1  

43 Записка Виноградова Александра 

Федоровича (священника с.Большая 

Липовка Моршанского уезда) Корнилову 

Александру Александровичу 

 

27 марта 

1892 г. 

1  

44 Записка Виноградова Александра 

Федоровича (священника с.Большая 

Липовка Моршанского уезда) Корнилову 

Александру Александровичу 

 

б/д 1  

45 Записки Рождественского Петра 

Васильевича (дьякона Архангельской 

церкви с.Питим Моршанского уезда) с 

обращением «Михаил Трофимович» 

[предположительно Антонов, землемер, 

служивший ранее в Царстве Польском] 

 

4 мая 

28 июня 

1892 г. 

4  

46 Опись №1 документов личного 

происхождения ф. №52 В.И.Вернадского, 

действительного члена Академии наук 

СССР, лауреата Государственной премии 

СССР, усовершенствованная в 2014 году 

 

30 дек. 

1980 г. 

10  

 

В опись №1 включено 46 (сорок шесть) дел, с №1 по №46. 

 

Ведущий архивист        Т.Леонова 

 

17.01.2014 

 

 



Именной указатель  

к  фонду № 52 
 

 

А 

 

Алексеева О.И. (урожд. Вернадская), сестра Вернадского В.И. - 31 

 

Б 

 

Берви Ф.В., врач – 7, 14-20, 38 

 

В 

 

«Валериан» (предположительно, Агафонов В.К., минералог, писатель,  

                     друг Вернадского) - 22 

 

Вейберг С. (предположительно, Зигмунд Вейберг, профессор Львовского университета, 

                   кристаллограф)– 23 

 

Вернадская Н.Е. (урожд. Старицкая), жена В.И. Вернадского – 1, 2, 4, 24 

 

Вернадский В.И. – 1, 2, 3, 7, 10, 12, 13-20, 22-37,  

 

Вернадский Г.В., сын Вернадского В.И.– 2, 13, 40 

 

Виноградов А.Ф., священник с.Большая Липовка Моршанского уезда – 42, 43, 44 

 

Вольский В.К., землевладелец Моршанского уезда,  

                        гласный уездного земского собрания   - 25 

 

Г 

 

[Гольстейн А.В.] (предположительно, писательница, одна из организаторов 

                             помощи голодающим)  - 6 

 

К 

 

Келлер В.В., друг  Вернадского В.И., один из организаторов помощи голодающим -26 

 

Корнилов А.А., историк, общественный деятель,  

                         друг Вернадского В.И. – 38, 41, 42, 43, 44 

 

Л 

 

Линд В.Н., новоторжский землевладелец – 10, 28 

 

Линденер Б.А., ученый хранитель Геологического и  

                        Минералогического музея АН в Петрограде  - 30 

 

 

 



М 

 

«Михаил Трофимович» [предположительно, Антонов, землемер,  

                                      служивший в Царстве Польском] – 45 

 

 

О 

 

Обольянинов Л.А., земский деятель, друг  Вернадского В.И. - 5 

 

П 

 

Петрункевич И.И., русский политический деятель, участник земского 

                               движения в Черниговской и Тверской губерниях     - 32 

 

Пилипенко П.П., геолог, минералог, ученик Вернадского - 33 

 

Р 

 

Рождественский П.В., дьякон Архангельской церкви с.Питим Моршанского уезда -  45 

 

С 

 

Старицкая М.И., мать Вернадской Н.Е. - 24 

 

Т 

 

Трескин П.И., священник с.Каменка Моршанского уезда - 41 

 

Ч 

 

Чернышев Ф.Н., русский геолог и палеонтолог, академик Петербургской АН – 34 

 

Чертков В.Г., русский общественный деятель, публицист,  

                       издатель, близкий друг Л.Н. Толстого - 8 

 

Чупров А.И., русский экономист, статистик, публицист,  

                      член-корреспондент Петербургской АН  - 35 

 

Я 

 

Яблонский А.А., студент Дерптского университета, участник организации помощи 

голодающим - 11 
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Итого, в описи пронумеровано 17 (семнадцать) страниц, с №1 по №17. 

 

Ведущий архивист       Т.А. Леонова 

 

17.01.2014 

 

 


