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ПРЕДИСЛОВИЕ  К  ДВАДЦАТЬ  ЧЕТВЕРТОМУ  ТОМУ*

Двадцать четвертый том собрания сочинений В.И. Вернадского содержит 
дневниковые записи, относящиеся ко второй половине 1944 года, и «Хроно-
логию» 1944 года.

Дневники первой половины 1944 года опубликованы в 23 томе настояще-
го издания. Первая запись в «Дневниках» 1944 года сделана 1 января. Это по-
следний год жизни В.И. Вернадского. В дневниках много записей, подытожи-
вающих его размышления о науке, о жизни, о людях, с которыми сталкивала 
жизнь, записи о состоянии здоровья. Дают о себе знать годы. *

Двумя строками В.И. Вернадский определяет то, что, собственно, состав-
ляет суть проблемы социалистической экономики: «...большевики справи-
лись с основными линиями производства – заводы, металлургия, земледелие. 
Но почти фиаско мелкой промышленности – без которой жить цивилизован-
но нельзя» (3.I.1944 г.). К политической системе по-прежнему относится с 
недоверием: «...партия переполнена людьми ниже среднего уровня, дельцами 
и ворами» (17.I.1944 г.), «...Неизбежна реформа НКВД – возможна ли она? 
Кто сильнее? Государственная мысль или силы защиты диктаторов?» 
(31.I.1944 г.). Его просят дать «...из Информбюро для Англии мое отноше-
ние к опубликованному в газетах на этих днях отчету Комиссии Бурденко и 
А. Толстого об убийстве немцами польских офицеров» (29.I.1944 г.). В офи-
циальной версии В.И. Вернадский, очевидно, сомневается: «Сегодня дол-
жен дать мое мнение для Информбюро о заключении Комиссии Бурденко 
и Толстого. Надо учитывать, что информация о ряде аналогичных злодея-
ний НКВД очень основательно проникла в европейское общественное мне-
ние» (31.I.1944 г.). Вернадский ушел от написания заметки, сославшись на 
преклонные годы.

Работает над «Хронологией», которая представляет собой конспектив-
ную переработку дневников и, в свою очередь, служит рабочим материалом 
для задуманного им итогового мемуарного произведения «Пережитое и пере-
думанное»: «Реально работаю над «Пережитым и передуманным». Начинает 
интересовать и обдумывается... Выясняется, что надо захватывать в смысле 
времени в былом, по крайней мере, на десятки лет раньше моего появления 
на свет... 1861 – освобождение крестьян... более близкое ко мне явление – 
польское восстание – при моем сознательном участии переживалось слабень-
ким гимназистом в 1870-х годах... В нашей семье был культ декабристов...» 
(26.IV. 1944 г.). «... Сознательно живущий человек – интенсивно переживаю-

*  См. общее предисловие к настоящему собранию сочинений В.И. Вернадского, первый том, 
стр. 3–5.



щий с каждым поколением. Прожитые нашей семьей в 1811–1812 пережива-
ется в моем поколении после моего рождения – в детях... Партизаны наполео-
новских войн (1811–1815) возродились в партизанах 1939–1945...» (Дневники 
4.VII.1944 г.).

Опыт общественно-политической активности В.И. Вернадского охваты-
вает время, начиная с 1885–1890 гг. Немаловажно, как формулирует В.И. Вер-
надский к концу жизни свое понимание исторического процесса в России: 
«То, что совершалась революция 1905–1918 – было спасительно для госу-
дарства России–Евразии. Фикция «Романовых» после Петра I закончилась 
их гибелью и историческим исчезновением. Исторические фигуры Ленина и 
Сталина – совершенный ими переворот ярко выявили его как закономерное 
явление...» (Дневники 4.VIII. 1944 г.).

В дневниках много записей, представляющих реакцию на текущие со-
бытия, впечатления от разговоров с отдельными лицами, которые не были 
бы понятны, если бы не подробные, чрезвычайно информативные приме-
чания В.П. Волкова, которыми снабжены каждодневные дневниковые запи-
си В.И. Вернадского. Пояснения со сноской (Ред.) сделаны В.П. Волковым. 
Поправки, внесенные научным редактором тома, отдельно не указаны.

Как отмечено в предисловии от В.П. Волкова, В.И. Вернадский, очевид-
но, в порядке подготовки фактического материала к мемуарам, делает много-
численные выписки о текущих событиях из газет и журналов. Они выделены 
в этом томе в раздел «Дневники II».

24-й том завершает собрание опубликованных и подготовленных к сегод-
няшнему дню публикаций трудов В.И. Вернадского. В архивах остаются еще 
часть его дневниковых записей, переписка с детьми, ряд писем и деловых об-
ращений. Однако основная часть научного наследия В.И. Вернадского пред-
ставлена в настоящем собрании сочинений.

Э.М. Галимов



ОТ  РЕДАКТОРА  РУКОПИСИ  «ДНЕВНИКОВ»  

Начиная с осени 1942 г. В.И. Вернадский все чаще и чаще начинает вклю-
чать в записи, предназначенные для готовившихся им воспоминаний под 
заголовком «Хронология... года», краткие комментированные выписки из 
«Правды», «Известий», а также польских газет «Nowe Widnokręgi» и «Wolna 
Polska», издававшихся в СССР. Начиная с IV папки «Хронологии 1943 г.» он 
переходит к регулярной выписке наиболее интересующих его заголовков из 
этих газет, снабжая их своими комментариями. К сожалению, объем таких 
комментариев со временем становится все короче. После возвращения в Мо-
скву к конспектам газет добавляются такого же типа выписки из журналов 
«Британский союзник» и «Война и рабочий класс».

Наконец, с конца августа 1944 г. В.И. Вернадский включает постраничное 
конспектирование газет в текст дневника, объем таких текстов уже начина-
ет намного превышать объем обычных дневниковых записей. По-видимому, 
из-за этого в последней тетради дневников, датированной 5.XI – 24.XII.1944, 
В.И. Вернадский обязательно помечает свои тексты римскими цифрами: 
I – собственно дневник и II – конспекты газет и журналов. В соответствии с 
этим мы выделяем в отдельную часть нижеследующие тексты из последней 
тетради (АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24).

Доктор геолого-минералогических наук
В.П. Волков
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31.VIII.1944. Москва, четверг

«Nowe Widnokręgi». 1 sierpnia (августа) 1944. IV. № 14–15.
(1). «W historycznej chwili». «Nastaje kres panowaniu hitlerowskiemu w 

Polsce» [1]. 
(2–3). «Dekret Krajowej Rady Narodowej o utworzeniu Polskiego Komitetu 

Wyzwol[enia] Narodowego. Warszawa, 21 lipca 1944» [2]. 
(2–4). «Manifest Polski[ego] Komitetu Wyzwol[enia] Narodowego [3]». Пор-

треты. «Armia Polska obok Armii Czerwonej przekroczyła Bug». «Stawajcie do 
walki o wolność Polski, o powrót do Matki-Ojczyzny starego polskiego Pomorza 
i Śląska Opolskiego, o Prusy Wschodnie, o szeroki dostęp do morza, o polskie 
słupy graniczne nad Odrą!». «Polski Komitet Wyzw[olenia] Narod[owego] wzywa 
ludność i wszystkie podległe mu[władze] do jak najściślejszego 〈współdziałania z〉 
Czerwoną Armią». «Rodacy! Sojusznicza Armja Szerwona swem bohaterstwem i 
ofi arnością zadała miażdżące ciosy Niemcom Hitler[owskim]» [4]. 

(5). «Dekret Kraj[owej] Rady Narodowej o objęciu zwerzchnictwa nad Armią 
Polską w ZSRR i o scaleniu Armii Ludowej i Armii Polskiej w ZSRR w jednolite 
Wojsko Polskie» [5]. 

(5). «Oświadczenie Komisar[iatu] Ludowe[go] spraw zagran[icznych] ZSRR 
o stosunku Zw[iązku] Radz[ieckiego] do Polski» [6].

(5–6). «Podpisanie porozumienia między Polsk[im] Kom[itetem] Wyzw[olenia] 
Narod[owego] a Rządem [Związku] Radz[ieckiego] 〈o stosunkach między 
radzieckim wodzem naczelnym a administracją polską po wkroczeniu wojsk 
radzieckich na terytorium Polski〉» [7]. 

(6). «Porozumienie 〈między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego i 
Rzadem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach między 
radzieckim wodzem naczelnym a polska administracją po wkroczeniu wojsk 
radzieckich na terytorium Polski〉 [8] etc». 

(6–7). S. Klimczak. «Na warszawskim szlaku» [9]. 
(7). Leon H. «Warszawski szofer w Białoruskiej partyzance» [10].
(8). K. Hardy. «Z dziejów partyzanki na Lubelszczyźnie (прод[олжение] 

〈«Nowe Widnokręgi»〉 № 11–12)» [11].
(9–10). Z. Dróżdż. «Jeszcze Polska nie zginęła» [12]. 
(10–11). J. Putrament. «Poprawki historyczne. II» [13]. 
(12–14). «To mówi kraj. Terror. Walka. Niszczyciele» [14]. 
(14–15). W. Rzymowski. «Zmaktwychwstańcy ghetta» [15]. На Волыни при 

появлении Красной Армии. 
(15–18). 〈W. Wasilewska〉. «Poprostu miłość (powieść)» [16].

ДНЕВНИК  1944 г.
(продолжение)
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(19–20). I. Erenburg. «Sprawiedliwość». «Młodzież nasza, wyrosła w duchu 
ludzkiej solidarności, zobaczyła przed sobą miljonową armię, zarażoną brunatnem 
szaleństwem» [17]. 

(19). Католик G. Bernandos писал в «Marseillaise» [18]: «Przed wojną 
znaczna część opinii publicznej w Anglii, Ameryce i we Francji usprawiedliwaiła, 
popierała i zachwalała faszyzm» [19]. 

(20–21). S. Skrzeszewski. «Z prof. Langem po kraju Ałtajskim» [20] – нов[ое], 
хорошо. 

Не попал в Петровское-Разум[овское], т[ак] к[ак] в акад[емическом] гара-
же не хватило бензину. И на завтра не рассчитывают. 

Был на заседании о Минерал[огическом] музее – хаотич[ное]. 
Видел образцы браннерита. Минерал урана. 
Сговорился с О.М. Шубниковой [21]. Надо двинуть классификацию мине-

ралов [22]. Заседание посвящено вулканам – серое. Указал на нейтроны [23]. 

«Правда». 30.VIII.1944.
(1). Приказ Сталина – ген[ералу] Толбухину, адм[иралу] Октябрьскому – 

〈освобождена〉 Тульча. 
(1). «Злодеяния немецких извергов на могиле Пушкина».
(2). «Опровержение ТАСС» – нейтр[алитет] Болгарии недостаточен. 
(2). «Митинг в Бориславе» (когда я был с А.И. Петрункевичем? [24]. 

Попытка 〈покушения〉 〈на〉 поляка-инженера. 〈Были с〉 Петрункевичем?).
(2). От Совинформбюро. 
(3). «Сообщение Чрезв[ычайной] Госуд[арственной] ком[иссии]. А.С. Пуш-

кин. [25]. Варварство (фото). 
(3). Д. Акульшин, В. Куприн. «Ликвидация окруж[енной] группировки 

немцев». 
(3). Н. Воронов. «Севернее и юго-восточнее города Валга».
(4). «Воен[ные] действия во Франции». 
«Положение в Румынии». 
(4). «Как выглядит на практике разрыв Турции с Германией».
(4). 〈Д. Заславский〉. «Освобожденный Париж».

Сегодня был в заседании Геол[ого]-геогр[афического] инст[итута]. 
Неинтересное заседание – доклад Заварицкого о вулканах. Говорил, вероят-
но, впустую, о Pb 〈свинцовых〉 минералах в связи с изотопами и о нейтронах 
в связи с Радиевым институтом [26]. 

Хаос с Минералогическим музеем – во главе А.Е. Ферсман – очевидно 
только числится. Впечатление непродуманности. Надо отстаивать музей. 

Приезжала Зиночка 〈З.М. Супрунова〉, загорелая, очень оживленная. 
Очень довольна. Учиться начала – в порядке do ut des.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 28 об. 
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. «В исторический момент». «Настаёт конец гитлеровскому господству в Польше».
2. «Декрет Крайовой Рады Народовой об утверждении Польского комитета национально-

го освобождения, 21 июля 1944 г.»
3. «Манифест Польского комитета национального освобождения». 
4. «Польская армия бок о бок с Красной армией перешла Буг».«Вставайте на борьбу за 

свободу Польши, за возвращение Родине-матери древнего польского Поморья, Опольской Си-
лезии, за Восточную Пруссию, за широкий выход к морю, за польские пограничные столбы у 
Одры!» «Польский комитет национального освобождения призывает население и все местные 
власти к теснейшему сотрудничеству с Красной Армией. Соотечественники! Союзная Красная 
Армия своим геройством и самоотверженностью наносит сокрушительные удары гитлеров-
ской Германии».

5. «Декрет Крайовой Рады Народовой о принятии командования Польской армией в СССР 
и объединение Армии Людовой и Польской армии в СССР в единое Войско Польское».

6. «Сообщение народного комиссариата иностранных дел СССР об отношении Советско-
го Союза к Польше».

7. «Подписание соглашения между Польским комитетом национального освобождения 
и правительством Советского Союза 〈об отношениях между советским Верховным Главно-
командованием и польской администрацией после вхождения советских войск на территорию 
Польши〉».

8. «Соглашение 〈между Польским комитетом национального освобождения и правитель-
ством Союза Советских Социалистических Республик об отношениях между Советским Вер-
ховным Главнокомандованием и польской администрацией при вхождении советских войск на 
территорию Польши〉» и т.д. 

9. С. Климчак. «На пути к Варшаве».
10. Леон Х. «Варшавский шофер у белорусских партизан».
11. К. Харди. «Из истории партизанского движения на Люблинщине».
12. З. Дрозд. «Ещё Польша не погибла» (первая строчка гимна Польской республики – 

название партизанского отряда).
13. Е. Путрамент. «Исторические поправки. II.» (автобиографический очерк). 
14. «Это говорит Родина. Террор. Борьба. Смутьяны» (фрагменты из газет, издающихся на 

освобождённой территории Польши).
15. В. Ржимовский. «Люди, воскресшие из гетто». 
16. 〈В. Василевская〉 «Просто любовь» (повесть). Главы из повести, опубликованной 

в 1944 в СССР (Сталинская премия, 1948).
17. И. Эренбург. «Справедливость». «Взращенные на идеях человеческой солидарности, 

наши юноши и девушки увидели перед собой миллионную армию, зараженную коричневым 
бешенством». 

18. «Marseillaise» («Марсельеза») – газета, издававшаяся в 1944 в Алжире французским 
Комитетом «Сражающаяся Франция». О ней см. примеч. к «Из “Хронологии 1943 г. IV.”».

19. «Перед войной значительная часть общества в Англии, Америке и во Франции оправ-
дывала, поддерживала и расхваливала фашизм».

20. С. Скшешевский. «С профессором Ланге по Алтайскому краю». 
21. Шубникова О.М. – минералог, сотрудница ИГН АН СССР. О ней см. примеч. 15

 к записи от 28.VII.1944.
22. См. примеч. 16 к записи от 28.VII.1944.
23. Речь идёт о разработанной в 1938 Радиевым институтом методике ядерных исследо-

ваний: был обнаружен исходящий из вещества горных пород поток нейтронов. См.: Вернад-
ский В.И. Дневники 1935–1941 гг. М.: Наука, 2006. Кн. 1. С. 275; Кн. 2. С. 142, 165.

24. Имеется в виду посещение озокеритового рудника в Бориславе (Западная Украина) во 
время поездки в июле 1894 с А.И. Петрункевичем (тогда студентом). Российские экскурсанты 
чуть не погибли из-за обвала, устроенного шахтёрами с целью убийства сопровождавшего го-
стей ненавистного им австрийского горного инженера. Об этом см. письмо В.И. Вернадского 
А.И. Петрункевичу от 11.IХ.1944: АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1262. Л. 23.

25. Имеются в виду разрушения немецкими оккупантами исторических памятников 
Царского Села (с 1937 – г. Пушкин). 
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26. Подразумевается применение уран-свинцового метода определения абсолютного воз-
раста и возможности открытия трансурановых элементов при исследовании нейтронных по-
токов (см. примеч. 23). 

1.IX.1944, пятница

Утром – затемнение на 1–2’ в правом глазу. Написал письмо А.Я. Са-
мойлову, чтобы он принял меня. Я думаю, что это было бы приятно Я.В. Са-
мойлову [1]. Вольфкович [2] советовал. Я думаю, что он сделает все, что 
можно. 

Сегодня ездил с Аней 〈А. Д.  Шаховской〉 и А.А. Дробковым в Петровское-
Разумовское, в лабораторию (Агрохимический институт, Прянишников). 

Влияние Ra 〈радиевых〉 удобрений. Очень ярко виден эффект наряду с 
другими элементами (Mn 〈марганец〉 и т[ак] д[алее]). Особенно ярко видно 
усиленное влияние на клубеньковые бактерии одновременно с зелеными 
растениями. Это открытие было неожиданное и непредвиденное. Сахарная 
свекла, каучуконосы (одуванчики). Влияние самария. 

Утром был Кринов – подготовка доклада о задачах метеоритики – в сущ-
ности, правильное требование Президиума 〈АН〉 – но сколько вижу, баналь-
ного исполнения. Вернулся к своим попыткам в метеоритике – космиче-
ская пыль для воронок. Начал опять передумывать мои идеи в 1930-х годах 
(статьи в «Пробл[емах] Арктики» и 〈пропуск для ссылки〉) [3]. 

Надо списаться с Аршиновым для добычи материала. 

Как-то Наметкин [4] – еще в Узком – имел со мной интересный разговор о 
структуре силикатов в связи с теорией строения Бутлерова, которая и до сих 
пор лежит в основе всех структурных представлений органической химии. 
Незадолго до моего отъезда из Узкого он опять заговорил со мной. Надо воз-
обновить эту тему и поставить опыты с цветными силикатными структурны-
ми красками. Мои мечты 1889–1891 [5]. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 28 об.–29. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Самойлов Александр Яковлевич (1897–1979) – офтальмолог, с 1939 – профессор 
1-го Московского медицинского института. Сын ученика и друга В.И. Вернадского минерало-
га Якова Владимировича Самойлова. 

2. Вольфкович С.И. – академик АН СССР, химик (о нём см. примеч. 2 к записи от 
31.III.1944), был близок с семьёй Я.В. Самойлова.

3. Вернадский В.И. О необходимости организованной научной работы по космической 
пыли // Проблемы Арктики. 1941. № 5. С. 55–64.

4. Намёткин С.С. – химик-органик, академик АН СССР. О нём см примеч. 131 к «Из “Хро-
нологии 1943 г. I.”».

5. «Мечты 1889–1891», судя по позднейшим текстам В.И. Вернадского, заключались в ор-
ганизации экспериментальных исследований по синтезу алюмосиликатов в комплексе с их 
рентгеноскопией для построения теории строения их кристаллических решеток. В работах 
начала 30-х гг. (см.: Вернадский В.И. Труды по минералогии. М.: Наука, 2002. С. 552–556), 
развивая свою идею о существовании «каолинового ядра» алюмосиликатов (Al2Si2O7), выдви-
нутую в 1891, Вл.Ив. предложил рассмотреть возможность описания структур алюмосилика-
тов по аналогии с теорией строения органических соединений А.М. Бутлерова. Он допускал, 
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что некоторые органические красители (например, анилины) структурно сходны со сложными 
алюмосиликатами. В связи с этим В.И. Вернадский планировал экспериментальную провер-
ку хромофорных свойств «каолинового ядра» в структуре алюмосиликатов группы нефелина. 
Предполагалось, что при соединении «каолинового ядра» с «радикалами» вида NaCl, Na2S, 
H2O и др. (минералы содалит, нозеан, канкринит и т.п.) обусловливают различную цветность 
этих алюмосиликатов. Предсказание В.И. Вернадского об одинаковой структурной роли крем-
ния и алюминия в кристаллических структурах алюмосиликатов оправдалось ещё при жизни 
учёного, хотя представления о неизменности «каолинового ядра» и его переходе из одного 
минерала в другой путём твёрдофазовых реакций подвергалось корректировке. Это относится 
к аналогии структур алюмосиликатов и органических соединений «по Бутлерову». Подробнее 
см.: Урусов В.С. Структурно-химическая роль алюминия в энергетике земной коры // Геохи-
мия. 1988. № 2. С. 212–222; Белов Н.В. Очерки по структурной минералогии. М.: Недра, 1976. 
С. 276–277.

2.IX.1944. Москва, суббота

«Правда». 31.VIII.1944.
(1). Приказ Сталина ген[ералу] Малиновскому от 30.VIII – 〈освобожден〉 

Плоешти (раньше Бузеу) – все нефтяные промыслы. 
(2). От Совинформбюро 30.VIII. 
(3). П. Синцов. «На румынской земле. Констанца, Браилов». 
(4). «Открытие памятника войскам Красной Армии в Люблине». 
(4). «Фальшивые маневры Болгарского правительства» (статья обозр[ева-

теля] ТАСС). 
(4). Выступление Рузвельта на пресс-конф[еренции]. Румынские дела – 

румынская делегация в Москве. 
Совместное заявление руководителей трех делегаций в Думбартон-

Оксе. 
«Продв[ижение] союзных войск во Франции». 

Утром в засед[ании] Геолог[ического] отд[еления]. Бездарный доклад 
А.[А.] Григорьева [1]. 

«Известия». 1.IX.1944. 
(1). Приказ Сталина Малиновскому. Плоешти. 
(1). От 〈Сов〉информбюро 31.VIII. Бухарест взят. 
(1). «Блестящая победа Кр[асной] Армии». 
(2). «3-я сессия Верх[овного] Сов[ета] Литовской ССР». 
(2). В Акад[емии] наук, юбилей В. Л.  Комарова. 
(2). Вручение орденов организ[аторам] партизан Белоруссии. 
(2). Свыше 15·106 огородников. 
(2). Л. Померанцева. «Перед новым учебным годом». 
(3). П. Белявский. «Разгром». 
(3). Е. Кригер. «Яссы – Бухарест». 
(3). М. Рузов. «Сев[еро]-вост[очнее] Праги». 
(4). И. Лемин. «Банкротство разбойничьего германского империализма». 
(4). «Перед выборами в США». 
(4). «Военные действия во Франции». 
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[А.П.] Виноградов. С ним о премиях. О постройке здания 〈лаборатории〉 
Комарову и Молотову – мне писать. Почвы-породы: Личков [2]. 

Заходила Одинцова – о сапропелите Залесского силур[ийского] 〈возраста〉 
[3], как только приедет Исаченко. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 29–29 об. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Григорьев А.А. – географ, зам. академика-секретаря ОГГН АН СССР. О нём см. примеч. 
8 к записи от 30.VIII.1944.

2. Текст письма о постройке здания Лаборатории см.: Приложение № 13; впервые опубли-
ковано в 2011: Бюллетень Комиссии по разработке научного наследия академика В.И. Вернад-
ского. 2011. № 20. С. 3–7. Далее, вероятно, речь идёт о статье: Личков Б. Л.  Об осадкообразо-
вании, его причинах и следствиях // Почвоведение. 1944. № 1. С. 29–39.

3. См. ниже, запись от 3.IX.1944.

3.IX.1944, воскресенье
«Правда». 1.IХ.1944.
(3). Л. Огнев. «В Бухаресте». Фотогр[афия]. 
(3). А. Костин. «Дорога на Бухарест». 
(4). «Массовое истребление гитлеровцами польской интеллигенции». 
(4). «Перед выборами в США». 
«Известия». 2.IX.1944.
(1). «Расширять кругозор работников местных Советов» (передовая). 
(1). От Совинформбюро. 
(1). Открытие музея – домика Петра I. 
(2). В. Полторацкий. «Атака».
(2). Е. Кригер. «В Бухаресте» (фотографии). 
(2). А. Алинин. «На юге Польши» – картина истощения. Живут на картофеле. 
(2). Вчера начался учебный год I–IV классов. 
(2). К. Кравченко. «Перед славной годовщиной». – Шахтеры обязались ввести в эксплуа-

тацию еще 18 крупных шахт. 
(3). С. Леринман. «У истоков победы». 
(3). Начинают работать клиники института (Ленинград). 
(3). Н. Ракитин. «Расчеты и просчеты». 
(3). Л. Славин. «Из самого ада». 
(4). «Военные действия во Франции» (карта). Перешли итал[ьянскую[ гран[ицу], продви-

гаются к испанской. 
(4). П. Кот о своей поездке в СССР. 
(4). А. Шибаев. «Холодный свет» (В.Г. Хлопин, 1942) [1]. 

В работе Одинцовой, сперва одной – потом с Б. Л.  Исаченко (я очень дав-
но нахожусь с ним в дружеской связи. Его отец был тов[арищем] попечит[еля] 
Моск[овского] учебн[ого] округа [2]. Я с ним столкнулся только один раз, и 
то по телефону! В 1905 году, когда Москва была отрезана от С[анкт]-П[етер]-
б[урга], и я исполнял обязанности ректора (Мануйлов [3] был в С[анкт]-
П[етер]б[урге]), надо было выдать жалованье, а денег в унив[ерситете] не 
было. Надо было взять их из банка. Распоряжение должен был дать попечи-
тель, а если его нет или он откажется – его распорядитель – ректор. Л. Иса-
ченко отказался, и я сделал это распоряжение 〈сам〉, и деньги получил. 
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Выяснилось, что как будто оживляются силурийские, самые древние сап-
ропелиты. Наша Одинцова обратилась к Исаченко. Как будто подтверждение 
видели: верить и не верить? На днях буду в лаборатории Исаченко. Основная 
работа: М.Д. Залесский, представленная 16.IX.1916 академиком Андрусовым 
и напечатанная в томе 〈за〉 XI.1917 – М.Д. Залесский. «О морском сапропе-
лите силурийского возраста, образованном сине-зелеными водорослями» [4]. 
Статья посвящена памяти B. Renault [5]. (Я остался один, 〈вернее〉 вдвоем в 
живых с А.Н. Крыловым [6]: я выбран в 1906, а А.Н. Крылов в 1916 – всего 
〈академиков было〉 19. Из остальных двух отделений 18 человек, кажется все 
умерли). Когда умер П.Г. Виноградов [7]? В живых в 1917 году самые старые 
были А.С. Фаминцын [8] (академик с 1878), И.В. Ягич с 1880 [9], В.В. Радлов 
с 1884 [10]. 

Интересное письмо Кантора [11]. 

Теоретически, мне кажется, мы не можем утверждать, что в силуре 〈фраза 
не окончена〉. 

В частном виде «кукерский сланец» «составлен из одних только водорос-
лей без примесей минеральных частиц глины или мергеля». Поэтому Залес-
ский – согласно с Н.Ф. Погребовым [12] называет его кукерситом» (стр. 8). 

Это, следовательно, не осадочная порода. Этим м[ожет] б[ыть] объясня-
ется его сохранность? – это не горная порода. Нам известны неподвижные 
геолог[ические] ест[ественные] тела 〈с возрастом〉 более 6000 лет. Отчего 
в таких условиях невозможны сотни мильонов лет? – Gloeocapsomorpha 
prisca Zal. 

p. 11 – «расправившаяся колония, принявшая в отношении формы свой 
естественный вид» и (〈p.〉 12) «В таком виде водоросль имеет вид, подобный 
тому, какой имеет водоросль Gloeocapsa (сравните с 〈фиг.〉 4–5). «Разница, 
по-видимому, заключается только в разрезах колоний и отдельных клеточ-
ках, то есть скорее в признаках видовых, чем в родовых» … «с морфоло-
гической точки зрения, отнести водоросль, составляющую кукерсит, к со-
временному роду Gloeocapsa и, как ископаемую, согласно обычаю, назвать 
Gloeocapsies». 

(р. 12). – «Чистый кукерсит почти нацело состоит из колоний ископаемых 
водорослей». «Кукерсит представляет собой скопление циановой водорос-
ли из семейства Chroococaceae» (р. 13). Среди них «выделяются некоторые 
колонии с ясно сохранившимися клеточками и с сравнительно мало изме-
нившейся формой колоний, избегнувших разложения вследствие консерви-
рующего влияния окружающей среды, в которой процессы разложения уже 
закончились» (〈стр.〉 13). Что обусловило цвет кукерсита – неясно (〈стр.〉 13). 
В Gloeocapsa присутствие глеокапсина допустимо, но не доказано (〈стр.〉 13). 
На стр. 14: Пласты кукерсита до 3 футов – то есть отвечающие сантиметрам 
водорослей – или планктонных, или придонных. Более осторожно 〈для ис-
копаемой формы〉 создать 〈самостоятельный〉 род Gloeocapsomorpha – 〈из-за 
нее〉 «цветение» поверхности болот. Р. 15 – мелкие лагуны – с трилобита-
ми, Cybele coronata и створец 〈плеченогих〉 Orthis (〈стр.〉 16) – м[ожет] б[ыть] 
планктонные (〈стр.〉 17). «Все факты говорят, что наши силурийские отложе-
ния Эстляндии и Петрогр[адской] губ[ернии] по выходе из воды все время 
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были сушей – неглубокие моря в четвертичном, и то на короткое время – 
а затем были покрыты ледником: заморожены (〈стр.〉 18). Более богаты кис-
лородом. 

Возможно ли свести к «персистентам» Вильзера? [13]. Все время холод? 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 29 об.–30. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В заметке рассказывается о том, что в РИАН СССР (директор В.Г. Хлопин) разработан 
люминофор, а в ФИАН – технология светосостава цинк-сульфидного типа для использования 
в приборах, необходимых для Военно-морского флота.

2. Исаченко Лаврентий Лаврентьевич – учился в Петербурге, с 1884 – нотариус на своей 
родине – в г. Николаеве Херсонской губ. По сообщению одесского краеведа В.А. Лутчака 
(при любезном содействии московского историка науки Н.Н. Колотиловой), в 1901–1911 
Л.Л. Исаченко продолжал служить в адвокатуре г. Николаева. О его дальнейшей карьере и 
судьбе сведениями мы не располагаем. См.: Заварзин Г.А. Из истории общей микробиологии 
в России // Вестн. РАН. 1996. Т. 66. № 6. С. 521–529. Здесь недоразумение: отец микробиолога 
Б.Л. Исаченко в Москве не жил и никакого отношения к университету не имел. Заместите-
лем (товарищем) попечителя Московского учебного округа в 1905 был чиновник со схожей 
по звучанию фамилией: Исаенков Владимир Дмитриевич, действительный статский советник 
(см.: Вся Москва, 1904). 

3. Мануйлов Александр Аполлонович (1861–1929) – юрист, экономист. С 1885 препода-
вал политэкономию в Московском университете, член ЦК к.-д. партии, редактор «Русских 
ведомостей», один из авторов кадетской аграрной программы. В 1905–1908 – проректор, 
в 1908–1911 – ректор Московского университета, в 1911 подал в отставку в знак протеста 
против нарушения автономии высшей школы. Член Государственного совета в 1906–1911. 
В феврале – июле 1917 – министр народного просвещения во Временном правительстве. Пос-
ле Октябрьской революции активно сотрудничал с большевистской властью, в 1919–1920 – 
консультант Наркомфина, С 1924 – член правления Госбанка, один из организаторов денежной 
реформы 1922 г. Был близко знаком с В.И. Вернадским по совместной работе в университете 
и к.-д. партии. 

4. Залесский Михаил Дмитриевич (1877–1946) – геолог, один из основателей палеобота-
ники, член-корреспондент АН СССР (1929). В 1903–1940 работал в Геолкоме и его преемнике 
ЦНИГРИ – ВСЕГЕИ. Имеется в виду статья «О морском сапропелите силурийского возрас-
та, образованном сине-зеленой водорослью (посвящена памяти B. Renault)» // Известия РАН. 
1917. Т. XI. № 1. С. 3–18.

5. Рено (Renault) Бернар (1836–1904) – французский геолог, один из основателей палео-
ботаники. 

6. Крылов А.Н. – специалист в области кораблестроения, академик АН СССР. О нём см. 
примеч. 2 к записи от 9.Х.1943. 

7. Виноградов Павел Гаврилович (1854–1925) – историк, правовед, профессор Москов-
ского университета с 1884. Член-корреспондент (1892), академик (1914) Петербургской АН. 
В 1901–1903 преподавал в университетах Оксфорда и Кембриджа, в 1905–1911 вновь в Мос-
ковском университете. С 1915 жил в Англии, в 1918 принял английское подданство, получил 
титул лорда. Автор фундаментальных трудов по истории Англии и России. 

8. Фаминцын А.С. – ботаник. О нём см. примеч. 10 к «Из “Хронологии 1943 г. IV.”».
9. Ягич (Yagić) Ватрослав (1838–1923) – филолог-славист, академик Петербургской АН 

(1880). В 1872–1874 и в 1881–1886 преподавал в российских университетах (Одесса, Петер-
бург), с 1886 – профессор Венского университета, издатель международного журнала слави-
стики. 

10. Радлов Василий Васильевич (Фридрих Вильгельм) (1837–1918) – историк, академик 
Петербургской АН (1884). Создатель Музея антропологии и этнографии в Петербурге. Публи-
катор фольклора азиатских народов, издатель грамматики и языка тюркских народов.

11. О профессоре минералогии М.И. Канторе см. примеч. 7 к записи от 30.VIII.1944. 
В упомянутом письме обсуждается проблема геохимии азота (см.: АРАН. Ф. 518. Оп. 3. 
Д. 718).
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12. Погребов Николай Федорович (1860–1942) – гидрогеолог, один из основоположников 
отечественной школы инженерной геологии. Профессор ПГИ – ЛГИ (1930–1936), сотрудник 
Геолкома с 1891, первооткрыватель Прибалтийского бассейна горючих сланцев. Редактор 
первой гидрогеологической карты СССР (1941). Умер от голодной дистрофии в блокадном 
Ленинграде. 

13. «Персистентами» немецкий учёный Ю. Вильзер назвал организмы, которые в течение 
геологической истории не меняли своей формы и, по-видимому, химического состава. См.: 
Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и её окружения. М.: Наука, 1965. 
С. 269. 

Вильзер (Wilser) Юлиус (1888–1949) – немецкий геолог, профессор Фрейбургского 
(с 1922), Гейдельбергского (с 1934) университетов, директор Института геологии и палеонто-
логии в Гейдельберге.

4.IХ.1944. Москва, понедельник

«Правда». 3.IX.1944. 
(1). «Гитлеровские бандиты ответят за свои злодеяния». 
(1). Потери противников и трофеи войск 2-го и 3-го Украинских фронтов 

〈за〉 20–31.VIII – уб[итыми] 210000, пленных 208600. 
(1). Операт[ивная] сводка [Сов]информбюро. 
(1). «Пленум ЦК КП(б) Латвии». 
(2). Заявление немецк[ого] ген[ерала] Мозера об ужасах в Люблине.
(2). В. Куприн и Д. Акульшин. «По Добрудже». 
(3). Сообщение Чрезв[ычайной] госуд[арственной] ком[иссии]. О разру-

шении памятников искусства и архитектуры в городах Петродворец (Петер-
гоф), Пушкин и Павловск. Фото. 

(4). Обозреватель. «Международное обозрение». 
(4). Переход польского корпуса безоп[асности] на сторону Польск[ого] 

ком[итета] нац[ионального] освоб[ождения]. 
(4). «Воен[ные] действия во Франции». 
(4). «Использование немцами нейтр[альной] территории Болгарии». 
(4). «Возрождение демокр[атических] организ[аций] в освоб[ожденной] 

Польше». 
(4). «Англ[ийская] печать о гитлер[овском] лагере смерти в Майданеке». 

Был Сергей Александр[ович] Красковский [1], который никак не может 
войти в рамки теперешней структуры научной работы. И теперь стоит перед 
катастрофой. Я познакомился с ним за год-два до войны, когда образовалась 
в Геолог[ическом] отделении при акад[емике] П.И. Степанове [2] по его ини-
циативе – мне казалось Ст[епанова], но de facto Красковского, комиссия по 
геотермике. Я всячески поддерживал этот вопрос. В революционную пору не 
сохранилась та организация, которая была. Надо напечатать составленную 
им 〈С.А. Красковским〉 «Прикладную геотермику». 

Получить степень он не может, не сдав экзамен – и выдержать этот экза-
мен, диалект[ический] материализм, – никому ненужный. Надо еще раз с ним 
переговорить. 

Он видел Георгия Старицкого – 〈он〉 недоедает. 〈В лагере〉 можно все 
купить – но денег им не дают. В сущности, они недоедают. Это гангрена, 
разъедающая наш режим. 
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Тут есть общее проявление атеизма и у Гитлера, и у нас. Я думаю, что 
человечество подойдет к научной этике, но когда? Восстановление пыток в 
НКВД = гитлеровским пыткам – та же основа. 

С.А. 〈Красковский〉 едет на Кавказ в работе, связанной (геолог[ической]) 
с НКВД аналогична вся Pt-Pd 〈платина-палладий〉*. 

Надо обратиться к Калинину о Георгии 〈Старицком〉 [3].

Статья Б. Житкова «И.М. Сеченов в жизни» [4] – но так цензурой уреза-
на. Молодые цензоры – б[ольшей] ч[астью] евреи, молодежь. Для них недо-
ступно, т[ак] к[ак] генетика под подозрением. А между тем узел Сеченов–
Крылов–Филатов–Ляпунов–Житков [5]. Это узел таланта, как Дарвиновский 
узел в Англии [6]. 

Подписал бумагу у Комарова. Он выздоровел (?). Ком[аров] (был его 
секретарь – 〈пропуск для фамилии〉 [7]), по словам Липшица, сказал, что он 
хочет ко мне заехать. А я как раз хочу хлопотать о постройке Лаборатории – 
сговорившись с А.П. Виноградовым. 

«Правда», 4.IX.1944. 
(1). «Новые блист[ательные] победы советского оружия». «Румыния была 

крупнейшим союзником гитлер[овской] Германии: давала людей, горючее, 
вооружение, боеприпасы, продовольствие. Сов[етские] войска разгромили 
рум[ынские] войска». «Страх и смятение царят ныне среди румынск[их], вен-
гер[ских], финл[яндских] и болгарск[их] союзников Герм[ании]». 

(1). От Совинформбюро. Освободили Молдавскую ССР и Измаильскую 
обл[асть] (Украина). 

(1). «Праздн[ование] 150-лет[ия] Одессы». 
(2). «О советско-финских отношениях». 25.VIII. финский посол Гринен-

берг передал через А.М. Коллонтай (надо ознаком[иться] 〈с〉 ее сочин[ения-
ми] [8]) о перемирии или мире. 

Через А.М. Коллонтай 29.VIII: принять делегацию финск[ого] пра-
вит[ельства] лишь в случае исполнения следующих предвар[ительных] 
условий. Во-1-х, финское правительство публично заявит, что оно разры-
вает сношения с Германией и предъявляет герм[анскому] прав[ительству] 
требование о выводе герм[анских] войск из Финляндии в течение 2-х не-
дель. Если до 15.IX. не выведет свои войска, то немецкие войска будут 
разоружены и выданы союзникам 〈по антигитлеровской коалиции〉 как во-
еннопленные. 

Если финское правит[ельство] исполнит эти условия, сов[етское] 
прав[ительство] согласно принять в Москве делегацию финского прав[итель-
ства] для переговоров о перемирии или мире, или о том и другом. Этот ответ 
сов[етского] прав[ительства] согласован с англ[ийским] прав[ительством] 
и не встретил каких-либо замечаний со стороны США. 

*  Имеется в виду, что геолого-разведочные работы в Норильске (где был в лагере Г.Г. Стариц-
кий) проводились заключенными и вольнонаемными под юрисдикцией ГУЛАГа в системе 
НКВД. – Ред.
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(3). Фотогр[афия] пленных немцев ЮВ 〈юго-восточнее〉 Бухареста. 
(3). Л. Огнев, В. Вавилов. «Бухарестские встречи». 
(3). С. Борзенко. «По дорогам наступления» (героич[еский] команд[ир] 

отд[еления] С. Хижняк – мужество). 
(3). Удары нашей авиации (явно наши лучше. Я понимаю этот массовый 

гнев – см. запись от 9.IX.1944). 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 30 об.–31. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Красковский С.А. – геофизик, в 1944 не имел постоянного места работы. О нём см. 
примеч. 11 к записи от 7.VI.1944.

2. Степанов П.И. – академик, специалист по геологии угля, в 1939–1942 – академик-
секретарь ОГГН АН СССР. 

3. См. запись от 30.VIII.1944.
4. Имеется в виду книга: Житков Б.М. И.М. Сеченов в жизни. М., 1944. 98 с. В «Прило-

жениях» опубликованы воспоминания о Сеченове, написанные Д.П. Филатовым, В.П. Фила-
товым и Б.М. Ляпуновым.

5. Выдающийся физиолог И.М. Сеченов был родом из помещичьей семьи Симбирской 
губернии. Соседним поместьем владел Михаил Федорович Филатов. В течение ряда десяти-
летий семьи Сеченовых и Филатовых были связаны дружескими и родственными отноше-
ниями. Сын М. Ф.  Филатова Николай и один из внуков (Николай Александрович Крылов) 
были однокурсниками И.М. Сеченова по Инженерному училищу в Петербурге. Семьи Сече-
новых и Ляпуновых находились в свойстве: жена упомянутого Н.А. Крылова Софья Викто-
ровна была урождённой Ляпуновой. Их сын Алексей Крылов (1863–1945) стал известнейшим 
кораблестроителем, академиком. Ляпунов Александр Михайлович (1857–1918) – математик, 
академик; его брат Борис Михайлович (1862–1943) – славист, тоже академик. Среди внуков 
Михаила Федоровича Филатова образовалась замечательная династия медиков, Нил Федоро-
вич Филатов (1847–1902) стал основателем отечественной школы педиатрии, его пять братьев 
были земскими врачами, а племянник Владимир Петрович Филатов (1875–1956), как и его 
отец, – офтальмологом, академиком АМН СССР (1944) и АН УССР (1939). Наконец, правнук 
М.Ф. Филатова Борис Михайлович Житков (1872–1943) – зоолог, выпускник Московского 
университета, профессор МГУ с 1919, автор упоминаемой в дневнике В.И. Вернадского книги 
об И.М. Сеченове, был крупнейшим специалистом по зоогеографии, заповедному делу, охото-
ведению, популяризатором естествознания.

6. У Чарльза Роберта Дарвина (Darwin) (1809–1882), знаменитого английского естество-
испытателя, дед Эразм (1731–1802) был известным ботаником, натурфилософом и поэтом; 
сын Фрэнсис (1848–1925) – ботаником, специалистом по физиологии растений, сын Джордж 
(1845–1912) – астрономом и математиком, президентом Лондонского астрономического об-
щества; сын Леонард (1850–1943) – президентом Королевского географического общества и 
Евгенического просветительского общества. Наконец, сын Джорджа Дарвина Чарльз Голтон 
Дарвин (1887–1962) – известный физик, профессор ряда английских университетов, ученик 
Э. Резерфорда, специалист в области атомной физики, участник Манхэттенского проекта. 

7. Имеется в виду либо В.Г. Чернов, либо С.А. Шпаро Подробные их биографии см. в: 
Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 481–482.

8. Литературное наследие Александры Михайловны Коллонтай (1872–1952) – револю-
ционерки и дипломата достаточно обширно. Приведём примеры: «Социальные основы жен-
ского вопроса» (1909), «Жизнь финляндских рабочих. Экономические исследования» (1903), 
«По рабочей Европе. Силуэты и эскизы» (1912). Автор повестей, рассказов, исключительно 
популярного в 20-х гг. романа «Свободная любовь» (1923). Первая в мире женщина-посол 
(с 1926 в Мексике, с 1927 – в Норвегии, в 1930–1945 – в Швеции). Книги А.М. Коллонтай 
вошли в число «идейно вредных» и после 1928 не переиздавались (в 1972 опубликованы лишь 
фрагменты воспоминаний).
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5.IХ.1944. Вторник 

«Британский союзник». № 36 (108). 3.IX.1944. 
(1). «Новые события недели». «На прошлой неделе парижане, не слом-

ленные 4-летней фашистской тиранией, своими руками вернули себе сво-
боду». 10000 немецк[ого] гарнизона сдались в плен. Уничтожение 7-й не-
мецкой армии (р[айон] нижн[его] теч[ения] Сены) предопределило битву за 
Францию. 

Спустя день-два после капитуляции Румынии болгарское правительство 
вступило в переговоры с Брит[анией] и США. 

Плацдарм союзн[иков] за Сеной. До швейцар[ской] гран[ицы] – а на 
зап[аде] – долина Роны. Дезорганизация немецк[их] дивизий. 

Базы летающих бомб под ударом. 
«Черчилль о развале в стане противников». 
(2). А. Мурхэд. «Гибель дивизий врага» (фотогр[афия]). 
(3). «Париж свободен» (фот[ография]). Франц[узские] механиз[ированные] 

войска … проходят через Париж, чтобы… с союзн[иками] идти на Берлин». 
(4). «Подвиги британских “коммандос”». 
(5). Д. Норт. «Что происходит в Бирме». Карта. «Вторжение японцев кон-

чилось полным крахом». 
(7). Г. Уиллинк, брит[анский] министр здравоохран[ения]. «Будущее се-

мьи Браун» (см. № 28 и 34) (иллюстр[ация]). 
(9). «Глазами британцев». (У нас не входит в обиход – Британия, бри-

танцы. Мы держимся 〈слов〉 Англия, англ[ичане]). Взято из французского 
яз[ыка]? немецкое English?). 

«Изучение Сов[етской] России в Великобр[итании]». 
25 августа 1944 〈в газетах было объявлено:〉 Министерство иностранных 

дел сообщает об организации специальной комиссии, которая будет рассмат-
ривать мероприятия, облегчающие возможность желающим изучать русский 
язык, русское искусство, науку и историю, а также познакомиться с работой 
советских учреждений и с системой советской политической, экономической 
и социальной жизни. 

Комиссия, в состав которой входят представители Мин[истерства] 
иностр[анных] дел, Мин[истерства] просв[ещения], Мин[истерства] 
инф[ормации], Британского совета по вопросам культуры, университетов 
и других учреждений, будет рассматривать и разрешать вопросы о попол-
нении библиотек, о ведении научно-исследовательской работы, об орга-
низации изучения всего, имеющего отношение к СССР, в университетах и 
других высших учебных заведениях и о возможности посещения 〈СССР〉 
британскими студентами и учителями и посещения русскими студентами и 
учителями Британии».

Вся статья интересная (П.Г. Виноградов – как предшественник) [1]. 
(10). Д. Смит. «Ройс – знаменитый британский инженер» – портрет и 

фото. 
(11). «Голоса во мраке». Работа европ[ейского] отдела британ[ской] ра-

диовещательной корпорации днем на почти 20 языках, справедливо инфор-
мирует по 24 часа в день. В Европе много миллионов слушателей. 
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Сегодня был в засед[ании] Геолого-геогр[афического] отдел[ения]. До-
клад Ширшова [2]. Выступал и я – об океанографии [3]. Выступили А.П. Ви-
ноградов и д[окто]р Зубов [4]. Мне кажется, прислушивались к нашим 
выступлениям. 

Вечером был А.П. Виноградов – о постройке лаборатории – если возмож-
но, из сумм, которые находятся в распоряжении Президента. М[ожет] б[ыть], 
придется писать Молотову, которому подчинена Академия. 

А.П. Виноградов удивил меня: он говорит, что не видал оживленных 
организмов из вечной мерзлоты. Каптерев, с которым я познакомился 
в Ком[иссии] по истории знаний в Петербурге, он 〈тогда〉 делал доклад 
об открытии Левенгуком микроскопической жизни. Известия об откры-
тии Каптерева проникло в США, и Каптерев был освобожден (помило-
ван?) [4]. 

По старой памяти он списался со мной и в заседании нашей лаборато-
рии под предс[едательством] Надсона [6] 〈выступал с докладом〉. Каптерев 
показал оживленные водоросли, коловратки и т[ак] д[алее]. Мне сегодня го-
ворил Виноградов, что он не видел никогда оживление. А только Бойченко 
определяла их в замерзлом виде. Надо справиться. Вот неожиданность! Надо 
спросить Бойченко. До сих пор я в своих воспоминаниях не имел никаких 
сомнений! [7].

Каптерев, неожиданно вернувшийся к матери, жене и детям, оказался 
лишним. Мать Каптерева (я у них бывал) вышла в его отсутствие замуж за 
укр[аинского] композитора Василенко, двоюродного брата моего друга – 
украинского академика [8]. Сложная обстановка 〈вокруг〉 вернувшегося Кап-
терева привела его к падению – он спился, и открытие его ему оказалось 
не под силу 〈развить〉. Он опустился. Катя Ильинская рассказывала мне, 
что Каптерев до ареста вместе с Флоренским – профессором 〈Московской〉 
духовной академии – занимался черной магией [9]. 

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 31–31 об. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. О П.Г. Виноградове см. примеч. 7 к записи от 3.IX.1944. П.Г. Виноградов во время 
1-й мировой войны был избран председателем Англо-русского общества, затем принимал ак-
тивное участие в деятельности Русско-британского братства (председатель секции образова-
ния) и Комитета освобождения России. Последние общественные организации российских 
эмигрантов были радикально антисоветскими. 

2. Ширшов П.П. – академик, полярный исследователь, океанолог. О нём см. примеч. 2 к 
записи от 7.II.1944. 

3. Выступление В.И. Вернадского осталось неопубликованным. См.: Приложение 
№ 11.

4. Зубов Николай Николаевич (1885–1960) – океанолог, гидрограф, полярный иссле-
дователь. Выпускник Морской академии в Петербурге (1910). В 1932–1944 – сотрудник 
Московского гидрометеорологического института, профессор, зав. кафедрой океанологии. 
В 1944–1948 – директор Океанографического института, автор фундаментального труда 
«Льды Арктики» (1945).

5. О мерзлотоведе П.Н. Каптереве см. примеч. 7 к «Из “Хронологии 1943 г. II–III.”». 
Арестованный по фальсифицированному «делу партии возрождения России» в 1933, он с 
1933 работал на мерзлотной станции Сковородино в Забайкалье вместе с П.А. Флоренским 
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(см. Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 1. М.: Наука, 2006. С. 86–87). В 1936 был 
освобождён без снятия судимости, а в 1944 преподавал в Томском университете. Левенгук 
(Leeuwenhoek) Антони ван (1632–1723) – голландский естествоиспытатель, один из осново-
положников научной микроскопии. 

6. Надсон Г.А. – микробиолог, академик. О нём см. примеч. 2 к записи от 23.VIII.1944.
7. Бойченко Евгения Александровна (1908–1989) – биолог, доктор наук (1950). С 1935 до 

ухода на пенсию в 1977 – сотрудник Биогел – ГЕОХИ. Автор исследований механизма фото-
синтеза, биогеохимии комплексных соединений.

Сомнения А.П. Виноградова в корректности открытия П.Н. Каптерева, возможно, были 
связаны с тем, что в 1941 не увенчалась успехом попытка обнаружить формы биологической 
жизни в микрофлоре трупа мамонта, извлеченного из слоя вечной мерзлоты в Якутии. Однако 
в дальнейшем выяснилось, что обратимая жизнеспособность организмов существует и таких 
примеров немало. Так, в 1975 «ожившие» организмы были найдены в ледниковом покрове 
Антарктиды (возраст 8–13 тыс. лет). Исследования в области космической медицины пока-
зали, что бактерии и вирусы могут находиться в состоянии анабиоза в условиях открытого 
космоса. Более того, если биологический объект защищён тонкой плёнкой органического или 
неорганического происхождения, он сохраняет жизнеспособность при прямом воздействии 
космического ультрафиолетового излучения. Таким образом, споры, бактерии, вирусы могут 
мигрировать во Вселенной на протяжении, как минимум, десятков тысяч лет, что служит до-
водом в пользу механизма панспермии, как причине возникновения жизни на Земле. Мож-
но допустить, что проект исследования палласитов, родившийся в беседе с палеонтологом 
А.Г. Вологдиным, мог предполагать попытку установить следы живого вещества (в состоянии 
анабиоза?) в метеоритах (см. запись от 11.VII.1944), тем более, что Вл.Ив. разделял гипоте-
зу панспермии и отстаивал принцип «вечности жизни». Подробнее о состоянии проблемы 
анабиоза см.: Тимофеев Н.Н. Гипобиоз и криобиоз (прошлое, настоящее и будущее). М.: Ин-
форм-Знание, 2005. 256 с. 

8. Этот сюжет изложен в «Хронологии 1943 г. II–III.» (примеч. 7). Здесь повторяется 
ошибка в родственных отношениях семьи Каптеревых: женой композитора С.Н. Василенко 
была тёща, а не мать П.Н. Каптерева. О ней (Шамбинаго Т.А.) см. в том же примеч. 7.

9. Флоренский Павел Александрович (1882–1937) – естествоиспытатель, философ, тео-
лог, в 1911 принял сан священника, преподавал в Московской духовной академии. В 1933 был 
арестован по вымышленному «делу партии возрождения России», расстрелян в декабре 1937. 
См.: Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн.1. М.: Наука, 2006. С. 230. Пассаж о «черной 
магии», по-видимому, относился к категории слухов. Однако подобные рассуждения нашли 
своё отражение в письменных источниках. Так, виднейший философ Н.А. Бердяев в книге 
«Самопознание» писал: «Ультраправославный Павел Флоренский тоже был причастен к ок-
культизму. Это было связано с его магическим мироощущением и в нём, может быть, были 
оккультные способности. 〈…〉 Он был во всём стилизатор, говорил искусственно тихим го-
лосом, с опущенными вниз глазами. 〈…〉 В нём было что-то соблазняющее и прельщающее». 
Цит. по: Бердяев Н.А. Самопознание. М.: Эксмо-пресс, 1998. С. 408, 438. Нельзя не указать, 
что у Н.А. Бердяева были принципиальные расхождения с П.А. Флоренским в области религи-
озной философии. В 1914 Н.А. Бердяев опубликовал резко отрицательную рецензию на кни-
гу П.А. Флоренского «Столп и утверждение Истины» (её сочувственно принял В.И. Вернад-
ский), где, в частности, писал: «Священник П. Флоренский задавил в себе замечательного 
ученого, математика, филолога, быть может, исследователя оккультных наук. Он любит тон-
кую, художественную, филигранную работу, детальное исследование, научные миниатюры. 
Он – ювелир 〈…〉 В нём есть углублённость, но нет полёта, нет шири». Цит. по: Бердяев Н.А. 
Стилизованное православие // Русская мысль. 1914. Январь. С. 112.

6.IХ.1944. Среда 

«Известия». 5.IX.1944. Вторник.
(1). «Сокрушительная сила наших ударов по врагу». «В итоге 12-днев-

ных наступательных боев, проведенных в тесном взаимодействии войск 2-го 
и 3-го Украинских фронтов, разгромлена группировка немецких и румын-
ских войск на юге, освобождена полностью Молдавская ССР и Измаиль-
ская область Украины (как странно вспомнить, что слово «Украина» вместо 
«Малороссия» пробивалось в борьбе в дни моей молодости). 
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«Красная Армия вступила в столицу потерпевшей поражение Румынии 
и вышла широким фронтом в дельту Дуная. Одновременно советские войска 
сражаются и у границ Пруссии и под стенами Варшавы. Как союзники гит-
леровской Германии 〈Румыния вышла из войны〉 〈фраза не окончена〉. Уроки 
карельского 〈разгрома〉.

(1). От Совинформбюро. За 3–4.IX. продолжается разгром 〈немцев〉 в раз-
ных местах. 

(2). П. Белявский. «На равнинах Румынии». 
(2). Б. Ямпольский. «Когда отгремит бой…»
(2). М. Абабков. «На медных рудниках и заводах Казахстана». 
(3). О. Готлиб. «Пшеница Кулунды». 
(3). Информбюро 〈Наркоминдела СССР〉. «О советско-финских отноше-

ниях». 
(3). «Выступление премьер-министра Финляндии Хакцелля по радио». 
Примечание ТАСС – Хакцелль не указал 〈на советские условия переми-

рия〉.
(3). «М.И. Алиев – нар[одный] комиссар иностр[анных] дел Азер-

байдж[анской] ССР». 
(4). Войска союзников в Брюсселе. 
(4). Войска союзников в Лионе. 
(4). «В освоб[ожденных] районах Ю[жной] Франции». 
(4). «Разоблачение планов немецких фашистов» (Турция). 
(4). Положение в Болгарии. Деклар[ация] нового болг[арского] прав[итель-

ства]. Комментарий ТАСС – неудовл[етворительная] 〈позиция〉. 

Гланды. 
«Британский союзник». № 35 (107). 27.VIII.1944. 
(1). «События недели». 
(1). «Выступление ген[ерала] Монтгомери». 
(2). Район действий союзников в Ю[жной] Франции (карта). 
(3). «Ли Меллори о нашем превосходстве в воздухе» (фото). 
(6). «Катера в бою» (кап[итан] 3 р[анга] Р. Хитченс). 
(7). Речь М. Кинга* (в Канаде). 
(9). «Глазами британцев» (обз[ор] англ[ийской] печати). 
(10). 175 лет со дня смерти Д. Уатта (1736–1769), портр[ет]. 
(11). «Лондон без детей». 

Утром гулял. Аортит, 〈принимал〉 адонис. 

«Правда» 6.IX.1944 № 214 (9671). 
(1). Перед[овая]: «Болгарских прислужников Гитлера – к расплате!» 

(поминается участие Болгарии в Брестском мире). 
(1). От Совинформбюро. 

*  Премьер-министр Канады. – Ред. 



23

(1). «Нота Советского правительства правительству Болгарии» 5.IX.1944, 
7 〈часов〉 веч[ера]. 

(1). «Пресс-конференция в Наркоминделе СССР». Молотов информиро-
вал ноту англ[ийскому] послу Керру и америк[анскому] Гарриману. Лоуренс, 
корр[еспондент] «New York Times» спросил, идут ли уже переговоры. Моло-
тов – еще не начались и подготовка к перегов[орам] зависит от других – США 
и Англии. Ожидается в Москве финская делегация. 

(2). От Совинформбюро, 5.IX. 
(2). «Похороны жертв нем[ецко]-фаш[истского] террора». 
(2). Первые лампы дневного света (метро). 
(2). А. Кулешов, директор 〈завода〉. «Наш опыт». Артиллер[ийский] за-

вод, 〈отметивший〉 160-летие, эвакуирован в глубокий тыл. Сложности пере-
стройки, проведенной без снижения количества выпуска пушек. 

(2). М. Суслов. «На подъеме» (Ставроп[ольский] край). Плановая уро-
жайность перевыполнена. 

(2). «К советско-финским отношениям». Финск[ое] правительство объ-
явило о прекращении военных действий на всем распол[ожении] 〈фронта〉 
финск[ой] войны с 8 ч. утра 4.IX. Советское правительство прекратило воен-
ные действия с финскими войсками к 8 ч. утра 5.IX.1944. 

(3). Польские деятели в США о предложении Миколайчика. Миколайчик 
ссылается на конституцию 1935 〈года〉. (Миколайчик не способствует един-
ству). 

(3). Л. Соболев (талантл[ивый] моряк-литер[атор]). «Матросский марш». 
(3). Избрание акад[емика] А.Н. Крылова (корабельный инж[енер]) почет-

ным членом 〈Английского научного общества〉. 
(4). В. Кожевников, И. Золин. «На румынском берегу». 
(4). «Войска союзников вступили в Голландию и Люксембург». 
(4). «Положение в Болгарии. Декларация нов[ого] болг[арского] 

прав[ительства]». Комментарий ТАСС – декларация нов[ого] прав[ительства] 
(не удовл[етворительная]). 

(4). Открытие конференции итал[ьянской] социал[истической] партии 
(я помню, в 1936 в Париже я посещал итал[ьянский] книжный магазин, и 
меня поразила бедность и малость интерес[ных] кн[иг]). 

Брошюра S. Kot. «Five centuries of Polish learning», 1941. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 32–32 об. 

7 сентября 1944. Четверг, Москва 

Прочел эти дня (и раньше) книжку S. Kot «Five centuries of Polish learning. 
Three lectures delivered in the University of Oxford, May, 1941». 

Kot связан с лондонским польским правительством [1] – после «консти-
туции» 1935 〈года〉 – 〈Польша〉 – не демократия, а 〈диктатура〉 шляхетских 
〈кругов〉 и магнатов. 

D-r S. Kot (демократ[ическая] фамилия) недавно был «appointed special 
ambassador in Moscow» – авг[уст] 1941 (F. Powicke. Foreword) [2]. 
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(5). «Two years before the English traveller Leonard Coxe of Thames, later 
principal of the Abbey school in Reading 〈gave his lectures〉. 〈It is found in a 
lacture given in 1518〉 de Laudibus celeberrimae Academiae Cracoviensis» [3]; 〈то 
есть〉, in 1516, Крак[овский] унив[ерситет] начал создавать здание для биб-
лиотеки. «Today, four centuries after the events, the Germans have annonced to 
the world the opening of a public library as a novelty» [4]. 

(7). Bernard Wapowski [5] (мне кажется – украинец, карта) – выяснить.
(13). Библиотека еписк[опа] Залуцкого была куплена и спасена Екатери-

ной II – она была заброшена владельцами. Примечание Кота (р. 13): «Most of 
this was recovered by Poland with great diffi culty after the Treaty of Riga in 1921» 
[6]. Мне пришлось с этим столкнуться, т[ак] к[ак] Сергей 〈Ольденбург〉 был 
членом этой комиссии, и я давал объяснения о коллекции короля Понятов-
ского [7], проданной потомками и находившейся в библ[иотеке] Киевского 
университета. Боюсь, что вся эта драгоценная библиотека сожжена немцами. 
Проверить. 

(15). Ян Снядецкий – астроном [8]. 
Но его брат – А. Снядецкий – выявлен в своем значении впервые мною 

[9]. И, кажется, это – до войны – поляки сознавали. Он один из предшествен-
ников геохимии и биогеохимии. 

Об А. Снядецком см. p. 19. Надо сейчас пересмотреть значение А. Сня-
децкого в связи с поставленной мной теперь задачей: не связаны ли генети-
чески палласиты из Белоруссии и палласиты Енисея Палласа [10]. 

Борковский – поляк, исследовавший Везувий. У Поггендорфа – его книга 
1816 г. [11]. Р. 24 – значение Познани (Лелевский). О Лелевском нет крупной 
биографии? [12]. 

«Bibliotheque polonica» в Париже «seized by Germans last autumn» (1940) 
[13]. 

p. 26. «By a joint effort of Cracow and Lwow scholars, there was founded 
in 1873» [14] по инициативе имп[ератора] Франца-Иосифа академия. «They 
did not want too much attention to studies which might endanger the traditions of 
orthodox thinking in religion» [15]. 

p. 31. Meanwhile in Warsaw 〈itself〉 something of signal importance was 
achieved in the face of severest Russian despotism [16]. В 1881 Mianowski 
Foundation 〈издал многотомное〉 «Helps forself learners» – 〈редактор〉 варшав-
ский инженер Стан[ислав] Михальский bene mentus patriae – жив [17]. На-
правлял внимание на математику и естествознание – реалист[ическая] ре-
акция против романтизма в 1870 (я смог этим воспользоваться, когда стал 
гимназистом – по поддержанной отцом инициативе я научился польскому 
языку, воспользовавшись после 1876 библиотекой в католич[еской] церкви 
на Невском). 

p. 34. В 1877 появилась книга Бобржинского Михаила [18]. Я прочел 
не все – но в 1870-х годах я читал урывками, но в общих чертах мог разби-
раться. 

p. 35. «Until the Germans occupied Warsaw on August 1915 everything went 
on as before. Then came, in a single day, the fl ight of both teachers a[nd] students; 
and this forty six old institution together with Polytechnica passed into oblivion 
leaving no trace behind it. The libraries and museums were mostly carried off 
to Russia a[nd] many have never been recovered. To the same general retreat of 
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the Russian army, other Librarica of Polish books and materials, including many 
precious documents, were also removed – from Lublin, Wilno, Łuck etc. Those 
became lost to Poland forever» (p. 36) [19]. 

(Вопрос сложный. В 1939 огромный район – в СССР уже, а не в России – 
вновь вернулся в СССР). 

(〈p.〉 37). «The prospect in the autumn 1914 of Southern Poland’s being overrun 
and annexed by the Russians fi lled many with grave 〈concern〉».

«Work was 〈already〉 under way, when the collapse of Tsarist Russia and 
resulting chaos brought relief… Then and only then did we realize how many 
such Poles there were and their arrival saved the situation in Warsaw» [20]. Гор-
ная школа в Кракове 〈была〉 образована после 〈завоевания〉 независимости 〈и 
возглавлялась польскими специалистами, бежавшими из советской России〉 
(один выдающийся металлург из Украины – бежал из Киева. Кто? [21]). 

(〈p.〉 38). Из католич[еских] высших духовных учреждений позволили 
образовать Люблинский католич[еский] унив[ерситет] наподобие Лувена и 
Фрайбурга [22]. 

(〈p.〉 38). «The remarkable expansion of university life and work was bound to 
initiation a crisis» [23]. 

(〈p.〉 42). «Силезский институт» – история Силезии слушается 〈?〉 по-но-
вому. «There is little doubt that the publication of this work, to which the Germans 
have nothing by way of answers was one of the grounds for the brutal arrest and 
deportation of the Univ[ersity] of Cracow in November 1939» [24]. 

(〈p.〉 42). «It is worthy of note that the people of the county of Żywiec in SW 
Poland, who have recently been deported an masse by Germans – probably the 
poorest rural area in the country, had their own fi nely edited journal of studies 
“Gronie”» [25]. 

(〈p.〉 43). Науково Товарiство Шевченка в Львове получало существен-
ную дотацию от правительства 〈Австро-Венгрии〉 〈в том же размере, что и 
польские научные общества〉 [26]. Все школьные учебники 〈в Галиции〉 – 
на украинском яз[ыке]. В 1930 образован в Варшаве Украинский институт. 
«This institute the Germans have now “renewed” and told to the world about it 
〈as though it was an exceptional novelty and done out of good will to its “down 
trodden” Ukrainians» [27]. 

(〈р.〉 45). Польский Rapperswyl – музей около Цюриха – разрушен в сен-
тябре 〈1939〉 немецкой артиллерией 〈при взятии Варшавы〉 [28]. 

(〈р.〉 47). «With the growing restriction of the parlamentary system, and an 
experiment of semi-dictatorship there was less understanding shown for learning 
and its tasks. This was seen particularly, when in 1930 university professors offered 
an energetic protest against the imprisoning of a number of political leaders. There 
followed a restriction of the prevailing autonomy of the universities; and some 
teachers, who were personae non gratae to the new system, were removed from 
their chairs (1933). The universities defended themselves with great energy and 
dignity and found such strong support from public opinion, that the majority of the 
objectionable regulations were withdrawn» [29]. 

(Я говорил не так давно, когда был в Узком, с Парнасом об этом столкно-
вении. Он отрицательно достаточно 〈?〉, но решительно 〈возражал〉, что ни-
чего такого не было. Теперь я вижу, что я был прав, и это было в 1933, или 
очень близко к этому году). 
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(〈р.〉 49). Работы Костржевского (Joseph Kostrzewski). 25 000 лет 〈тому на-
зад были〉 славянск[ие] 〈поселения〉 в Бискуп〈ин〉ском у Gopło вблизи Позна-
ни. Костржевский был арестован 〈нацистами〉 и его судьба неизвестна [30]. 

(〈р.〉 52). В ноябре 1939 арестованы немцами все 180 профессоров Крако-
ва. Судьба их неизвестна (см. стр. 67, S. Kot). 

Утром был В.В. Аршинов, я хотел с ним сговориться о постройке прибо-
ра для сбора космической пыли. По-видимому, он сейчас сам здесь не может 
взяться за это дело. 

Он говорит, что Н.М. Федоровский, в 1917 – влиятельный ком〈м〉унист, 
сейчас он находится в тюрьме [31]. Доказано, что его доносы (в том числе 
и 〈на〉 В.В. 〈Аршинова〉) – сидят за ложный донос: Зильберминц, Аршинов, 
Мамуровский [32]. Была какая-то связь с Артемьевым [33]. Надо еще рас-
спросить. В.В. 〈Аршинов〉 потерял благодаря ему глаз, ибо когда он был аре-
стован, не лечили. А когда выяснилось, что он не виноват, – было поздно. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 32 об.–33 об. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кот (Kot) Станислав (1885–1975) – польский государственный деятель, учёный-историк. 
Выпускник Университета им. С. Батория (Львов), в (1909–1933) – там же профессор истории 
культуры, одновременно занимался активной политической деятельностью, был сотрудником 
В. Сикорского, который возглавлял военный департамент Польского национального комитета. 
С сентября 1939 – в эмиграции, министр внутренних дел, в 1941–1942 – посол в СССР, в 
1942–1943 – государственный министр на Ближнем Востоке, с 1943 – министр информации. 
В 1945 направлен послом Польши в Рим во время существования Временного правительства 
национального единства. С 1947 представлял в Италии эмигрантское правительство в Лондо-
не, затем работал в структурах Польского национального совета в эмиграции. Автор ряда книг 
по истории культуры Польши. 

2. «был назначен специальным послом в Москве…» (Ф. Повицкий. Предисловие.) – (англ.).
3. «Двумя годами ранее английский путешественник Леонард Кокс с Темзы, впоследствии 

глава аббатской школы в г. Ридинг, 〈начал свой курс лекций. Об этом указано в лекции, прочи-
танной в 1518 г.〉 〈в честь известнейшей Краковской академии (лат.)〉»… в 1516 г. … – (англ.).

4. «Теперь же, спустя четыре века, немцы оповестили весь мир об открытии публичной 
библиотеки как о новости» – (англ.). 

5. Ваповский (Wapowski) Бернард (ок. 1450–1535) – польский картограф, астроном, исто-
рик. Учился в Краковской академии в одно время с Н. Коперником. Долгое время жил в Риме, 
при папском дворе. По возвращении служил каноником в Гнезно, позже в Кракове. Состави-
тель древнейших изданных в Польше географических карт с ее изображением; карта Польши 
и Великого княжества Литовского, составленная им в 1526 году, имела масштаб 1:1 000 000. 
Автор неоконченного латиноязычного сочинения по истории Польши, по части основанного 
на «Анналах» Яна Длугоша. В случае пометки Вернадского «украинец, карта» скорее речь 
могла идти о картах Приднепровья, составленных в сер. XVII в. французским инженером на 
польской службе Гийомом ле Вассером де Бопланом (Beauplan, ок. 1595–1685).

6. «Большая часть книг с большим трудом была возвращена в Польшу 〈из СССР. Публ.〉 
после подписания рижского 〈мирного〉 договора в 1921 г.» – (англ.).

7. Понятовский (Poniatowski) Станислав Август (1732–1798) – польский государственный 
деятель, дипломат. Король Речи Посполитой. В юности много времени жил в Англии, затем 
с 1757 по 1762 провёл в России в качестве посла Саксонии (на тот момент королём Польши 
был Август III – представитель Саксонской династии Веттинов, саксонский курфюрст). В 1764 
избран на польский трон при поддержке России и Пруссии. После 3-го раздела Польши (1795) 
отрёкся от престола, последние годы жизни провел в России.

8. Снядецкий (Śniadecki) Ян (1756–1830) – польский учёный-энциклопедист. Выпускник 
Ягеллонского университета (1775), там же профессор (1781–1803), организатор Краковской 
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астрономической обсерватории. Участвовал в восстании Т. Костюшко, в 1805 вернулся в 
Польшу из эмиграции, в 1807–1825 – профессор и директор университета им. С. Батория в 
Вильно (ректор в 1807–1815). В 1811 был избран членом Петербургской АН. Автор учебников 
по географии и тригонометрии. 

9. Об Енджее Снядецком см. примеч. 6 к записи от 27.VII.1944.
10. Возможно, речь идет о поисках следов жизни в железных метеоритах Сибири и Бе-

лоруссии. См. запись от 11.VII.1944. В своей книге «Химическое строение биосферы Земли 
и её окружения» (М.: Наука, 1965) В.И. Вернадский подчеркнул, что Е. Снядецкий указывал 
на прямую зависимость геохимической роли живого вещества от степени его дисперсности 
(с. 231). Возможно, это находилось в связи с гипотезой панспермии, в определённой мере 
разделявшейся Вернадским (с. 16), и его представлением о внегалактическом происхождении 
палласитов (с. 134). 

11. Borkowski S. Mémoire sur la sodalite du Vésuve // Journ. de Phys. 1816. Vol. 63. P. 428–
434; Geognostishe Beobachtungen in der Gegend von Rom. Leonhard, Taschenbuch. X. 1816. 
P. 352–396. Дунин-Борковский (Borkowski-Dunin) Станислав (1782–1850) – польский мине-
ралог, ученик немецкого геолога А. Вернера, выпускник Фрейбергской горной академии. За-
нимался также историческими исследованиями, в 1834 опубликовал литературный памятник 
древнепольской письменности «Псалтирь флорианская».

12. О Лелевском каких-либо сведений найти не удалось.
13. «захвачена немцами прошлой осенью» – (англ.).
14. «в 1873 путём объединения усилий ученых Кракова и Львова была основана …» – 

(англ.).
15. «Они не хотели уделять много внимания тем научным исследованиям, которые могли 

бы угрожать традициям ортодоксального религиозного мышления» – (англ.).
16. «Тем временем и в самой Варшаве произошли замечательные события наперекор же-

сточайшему деспотизму России» – (англ.).
17. Мяновский (Mianowski) Юзеф (1804–1879) польский медик, профессор Медико-

хирургической академии в Вильно и Медико-хирургической академии в Петербурге (1842–
1860). В 1862–1869 был ректором Главной варшавской школы (Szkoła Główna Warszawska), 
затем реструктурированной на ряд институтов. В 1881 основал фонд финансовой поддерж-
ки молодых учёных. Михальский (Michalski) Станислав (1865–1949) – польский обществен-
ный деятель, инженер, «имеющий заслуги перед Родиной» (лат.). В 1898–1938 – инициатор 
и редактор многотомного «Пособия для самообразования», в 1918–1939 возглавлял научный 
отдел Фонда им. Ю. Мяновского, одновременно с 1928 – директор Общественного фонда 
культуры.

18. Bobrzyński M. Dzieje Polskie w zarysie. Kraków, 1879.
19. «Все дела шли как и прежде, вплоть до того дня, когда в августе 1915 г. немцы оккупи-

ровали Варшаву. В один прекрасный день беженцами стали все преподаватели и все студенты, 
и университет, просуществовавший 46 лет, вместе с Политехникумом попросту исчезли без 
следа. Библиотеки и музеи вывезены в Россию и многие никогда не были возвращены. Более 
того, после общего отступления российской армии многие другие книгохранилища Польши, 
в том числе содержавшие ценнейшие материалы и документы, были вывезены из Люблина, 
Львова, Луцка и др. городов. Эти фонды были потеряны для Польши навсегда» – (англ.). 
Варшавский университет был эвакуирован в 1915 в Ростов-на-Дону и на его базе образован 
Донской университет. 

20. «Надежды на будущее Южной Польши, возникшие осенью 1914, угасли после её опу-
стошения и присоединения к России и вызвали у многих глубокое отчаяние». «Работа уже 
вовсю шла, когда крах царской России и наступивший хаос принесли облегчение… Тогда 
и только тогда мы осознали, как много нас, поляков; их возвращение спасло положение в 
Варшаве» – (англ.) Здесь имеется в виду массовое возвращение этнических поляков, препо-
дававших в вузах Российской империи, на свою историческую родину в 1918–1922. Среди 
них были хорошо знакомые Вернадскому геологи К.И. Богданович (председатель Геолкома), 
И.Д. Лукашевич, С.И. Чарноцкий, энтомолог С.А. Мокржецкий, филолог академик РАН 
Ф.Ф. Зелинский и мн.др.

21. По-видимому, имеется в виду Фещенко-Чоповский Иван Андрианович (1884–1952) – 
металлург, ассистент Киевского политехнического института с 1909. Государственный дея-
тель, член Украинской партии социалистов-революционеров, министр торговли и промыш-
ленности УНР (в кабинете В.А. Голубовича) зимой 1918, в 1919 – зам. председателя и министр 
хозяйства в кабинете С.С. Остапенко. С 1922 жил в Польше, профессор горно-металлургиче-
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ской академии в Кракове, действительный член Польской академии технических наук, Метал-
лургических обществ США и Великобритании. В 1945 арестован НКГБ, погиб в карельских 
лагерях ГУЛАГа. 

22. Люблинский католический университет был открыт в сентябре 1918, имел одно-
временно государственный и церковный статус, среди его 7 факультетов был богословский. 
Основан благодаря деятельности отца Радзишевского – ректора католической семинарии в 
Петрограде. Лувенский университет в Бельгии (близ Брюсселя в г. Лувен) основан в 1426, с 
1432 действовал богословский факультет, в 1835 получил статус католического университета. 
Фрейбургский университет в Германии основан в 1457, с 1620 находился под эгидой Ордена 
иезуитов. В эпоху Реформации, в XVI в. получил статус католического университета. 

23. «Замечательное оживление университетской работы и жизни переплелось с вступле-
нием в кризис» – (англ.).

24. «Не приходится сомневаться в том, что публикация этого труда, за которую, впрочем, 
немцы ни в коей мере не могут быть в ответе, могла стать почвой для жестоких арестов и 
депортации в Краковском университете в ноябре 1939 г.» – (англ.).

25. «Стоит отметить, что даже население Живецкого гмина в юго-западной Польше – 
вероятно, наиболее бедного аграрного района во всей стране, которое недавно подверглось 
поголовному выселению немцами, – имело собственный отлично изданный журнал «Gronie» 
(«Община») – (англ.).

26. Научное общество им. Т.Г. Шевченко (Наукове товарiство iм. Шевченка) было основа-
но в 1873 украинским историком и публицистом М.П. Драгомановым и стало центром возрож-
дения украинской национальной культуры, в 1897–1914 им руководил глава украинского на-
ционально-культурного возрождения, историк и государственный деятель М.С. Грушевский.

27. «Теперь немцы “возродили” этот институт, о чём оповестили весь мир так, будто это 
было исключительным новшеством и сделано ими из добрых побуждений по отношению к 
“униженным украинцам”» – (англ.).

28. Рапперсвилль – город в Швейцарии, в котором польские эмигранты в 1870 открыли 
Национальный польский музей. После создания независимого польского государства, в 1927 
большая часть экспозиции переехала в Варшаву, однако в 1936 в Рапперсвилле был создан 
Музей современной Польши, существовавший до 1957. В здании Музея замков небольшая 
экспозиция по истории Польши существует и поныне. 

29. «С возрастанием ограничений парламентской системы и попыток установления полу-
диктаторского режима взаимопонимание между высшей школой с её задачами и властью всё 
более уменьшалось. Особенно чётко это проявилось в 1930, когда университетские профес-
сора заявили энергичный протест против заключения в тюрьму ряда политических деятелей. 
После этого последовали ограничения широко развитой в Польше автономии университетов; 
некоторые преподаватели, которые стали personaе non gratae (нежелательными лицами – лат.) 
в новой государственной системе, были уволены со своих кафедр (1933). Университеты стали 
защищаться с такой энергией и таким достоинством, нашли столь сильнейшую поддержку 
общественного мнения, что большинство надуманных ограничений пришлось снять» – (англ.). 
В приведённом тексте из книги С. Кота речь идёт о политической ситуации в Польше после 
майского переворота 1926 и установления личной власти Ю. Пилсудского при сохранении 
парламентского декора (см. примеч. 63 к «Из “Хронологии 1943 г.V.”») В стране развернули 
подавление оппозиции, постепенно готовилась новая конституция «под Пилсудского» с целью 
легитимизации основ режима. В феврале 1931 в сейм был внесён конституционный проект, 
предусматривавший наделение президента почти неограниченными полномочиями в области 
внешней и внутренней политики («Конституция 1935 г.», см. примеч. 63 к «Из “Хроноло-
гии 1943 г. V.”»). В том же 1931 был арестован ряд депутатов сейма от оппозиции из партий 
«Стронництво людове» (крестьянская партия) и «Стронництво народове – демократычне» (на-
ционально-демократическая партия), в том числе бывший премьер Винсент Витос.

30. Костшевский (Kostrzewski) Юзеф (1885–1969) – польский археолог, учился в Гер-
мании, окончил университет в г. Бреслау (1912). В 1919–1950, затем в 1955–1961 возглав-
лял кафедру археологии в Познанском университете. Почётный член ряда археологических 
обществ Европы, член-корреспондент (1952), академик (1957) Польской академии наук. 
В 30-х – 50-х гг. вёл раскопки Бискупинского городища близ г. Гнезно. Поселения датируются 
ранним железным веком (VI–V вв. до н.э.), на том же месте выявлены укреплённые городи-
ща VII–XI вв. Предполагается, что обитателями были праславянские племена, занимавшиеся 
земледелием, скотоводством, знавшие металлургию. Городище представлено укреплённым 
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шестиметровыми бревенчатыми стенами населённым пунктом с 11-ю улицами и бревенчаты-
ми мостовыми; жилых построек выявлено больше ста. 

31. Федоровский Н.М. – минералог, член-корреспондент АН СССР, директор ВИМСа. 
В 1954 был освобождён и реабилитирован. О нём см. примеч. 127 к «Из “Хронологии 
1943 г. I.”».

32. Аршинов В.В. – минералог, профессор, зав. лабораторией в ВИМСе, ученик 
В.И. Вернадского. О нём см. примеч. 2 к записи от 17.I.1944. Мамуровский Александр Ан-
тонович (1893–1961) – петрограф. С 1923 – зам директора ИПМ-ВИМС, в 1938–1940 под 
арестом, освобождён из-за отсутствия улик, с 1942 – зав. лабораторией строительного кам-
ня Академии архитектуры СССР. См.: Вернадский В.И. Дневники 1921–1925 гг. М.: Нау-
ка, 1998. С. 26. Зильберминц Вениамин Аркадьевич (1887–1939) – минералог, геохимик. 
С 1933 – сотрудник ИПМ-ВИМС, по совместительству с 1935 работал в Биогел АН СССР 
с В.И. Вернадским. На судебном заседании отказался от своих «признательных показаний» 
на коллег-геологов, полученных после пыток, расстрелян в феврале 1939. О нём подробнее 
см.: Памяти первых российских биогеохимиков. М.: Наука, 1994. С. 48–86. Об арестах и об-
винениях упомянутых геологов Вл.Ив. узнал от освобождённого из тюрьмы В.В. Аршинова 
в октябре 1938. Об этом см.: В.И. Вернадский. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 2. М.: Наука, 
2006. С. 64.

33. Артемьев Дмитрий Николаевич (1882–1945?) – кристаллограф, выпускник Москов-
ского университета (1903), ученик В.И. Вернадского и Е.С. Федорова, соавтор последнего по 
работе над «Определителем кристаллов» (1920). Организатор и первый ректор Московской 
горной академии (1918–1921), зав. Научным отделом Наркомпроса РСФСР, профессор Мос-
ковского университета (1919), в 1918 вступил в РКП(б). В ноябре 1921 уехал в загранкоман-
дировку, в СССР не вернулся. В 1924 научную работу прекратил, в 1929 рукоположен в свя-
щенники римско-католической церкви греческо-восточного обряда (униаты), жил в Австрии 
и Бельгии. Подробнее см.: Блох Ю.И. Крутые виражи Дмитрия Артемьева // Природа. 2010. 
№ 7. С. 70–77. Под связью арестованных сотрудников ВИМСа с Д.Н. Артемьевым могла 
подразумеваться совместная работа Д.Н. Артемьева с Н.М. Федоровским по созданию МГА: 
Ор. сit. C. 72–73.

8.IX.1944, пятница

Утром гулял с Катей 〈Е.В. Ильинской〉. Разговор о религии. Катя все-таки 
шире Ани 〈А. Д.  Шаховской〉. Она близка к Нюте 〈А.С. Короленко〉. Аня вче-
ра нашла запись Дм[итрия] Ив[ановича] 〈Шаховского〉 чисто христианскую. 
По-моему, это его изложение Фрея [1]. Аня допускает такое объяснение. 
Относится 〈текст〉 к 1884. Я резко выразился в нашем Братстве отрицательно 
〈по отношению〉 к Фрею. Дм[итрий] Ив[анович] Шаховской много раз воз-
мущался 〈?〉 сектантскими проявл[ениями] еврейск[ой] религии у себя дома. 
Эта обстановка дома была ему временами тяжела [2]. 

S. Kot. P. 52. 
«General Governor Frank himself declared: «The Polish slave people 

(Knechtenvolk) has no need of education. The elementary school is more than 
enough. There will never again be a higher institution of learning in Poland; 
instead, there will be an intellectual desert» [3]. 

The greater part of the teaching staffs were arrested and sent to concentration 
camps an example being the herding together of the whole Cracow professional 
body, to the number of 180, and their deportation to Oranienburg in November 
1939. Nearly a score died as a result, and their ashes were sent home to their 
families»*. 

*  Абзац из книги С. Кота выписан А.Д. Шаховской. – Ред. 
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«Правда», 7.IX.1944. № 215. 
(1). Приказ Сталина – 〈освобождена〉 Остроленка. 
(1). «Бороться с текучестью рабочей силы».
(1). «Хлеб государству!» 
(1). От Совинформбюро – плен[ение] ген[ерала] ф[он] Богена. 
(1). Открытие курорта «Березовские минер[альные] воды» (наша семья 

провела там сезон). 
(1). «Грузы на север перевезены досрочно» («Золототранс» 〈Иркутское 

управление〉).
(1). «В Киргизском филиале Акад[емии] наук» (Фрунзе). 
(2). Из Баку: комсомоль[цы] и молодежь Баку (секр[етарь] Бабаев) собра-

ли 3190000 руб[лей] и с[ель]х[оз]продукты для детей фронтовиков. Благодар-
ность Сталина. 

(2). «На границе Румынии и Югославии». 
(2). А. Костин. «На высотах Трансильв[анских] Альп». 
(2). В. Величко. «У порога “страны мрака”» (Пруссия). 
(3). «К разрыву болгарско-советских отношений». Инф[ормбюро] Нар-

коминдела СССР. 
(3). «Восстановление Ясной Поляны (Л.Н. Толстой)». 
(3). Инф[ормация] Наркоминдела СССР. 
(4). Англ[ийская] печать об объявлении 〈Советским Союзом〉 войны Бол-

гарии.
(4). «Наступ[ательные] операции союзных войск». 
(4). «Бои в Югославии». 
(4). Выставка в Мексике, посв[ященная] СССР. 
(4). «Дорога в Брюссель». 

«Правда» 8.IX.1944. № 216 (9643).
(1). «Годовщина освобождения Донбасса». 
(1). От Совинформбюро.
(1). Разв[итие] хим[ических] наук СССР (А.П. Виноградов об усп[ехах] 

анал[итической] хим[ии]) [4]. 
(1). «Со всех концов страны». Мощные газовые скважины – Елшанское 

газ[овое] мест[орождение] (Саратов). 
(2). Письмо маршалу Сталину 〈подписали〉 710086 чел[овек] из Сталин-

ской обл[асти]. 
(2). В. Малыгин. «На хлебор[одной] Кубани». 
(3). Л. Мельников. «Возрожд[ение] Донбасса». 
(3). 〈Л. Толкунов〉. «На р[еке] Нарев». У гран[ицы] В[осточной] Пруссии, 

фото. 
(4). «Амер[иканская] и англ[ийская] печать о советской ноте Болгарии». 
(4). «Зверства немцев во Франции».
(4). Карикатура худ[ожников] Кукрыниксы – недурная. 
(4). К. Готвальд. «К нац[ионально]-освоб[одительной] войне в Словакии». 
(4). В Тулузе создано общ[ество] «Франция–СССР». 
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Сегодня с Аней 〈А. Д.  Шаховской〉 начал приготовлять к печати мою 
брошюру для изд[ания] 〈Московским〉 общ[еством] исп[ытателей] пр[ироды] 
«В[ольфганг] Гете как натуралист» [5]. Липшиц [6] дал мне полезные ука-
зания. 

Катя 〈Е.В. Ильинская〉 с удивлением сказала сейчас, что правнучка 
В.Г. Короленко, прелестная маленькая Тусик, – некрещеная. Собственно го-
воря, мать ее родила и затем никаких обязанностей за собой не чувствует. 
Обе бабушки ее обожают. Но по условиям жизни приходится ее поместить в 
детский сад А[кадемии] н[аук] по моему письму к Комарову как ближайшую 
мне по отцу моему родственницу [7]. 

Сегодня вечером во время разговора с А.П. Виноградовым – очень корот-
кое 〈появление〉 пленки в правом глазу. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 33 об.–34 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Гейнс Владимир Карлович (1839–1888) – по специальности геодезист. Окончил Ака-
демию Генерального штаба, работал в Пулковской обсерватории. Увлёкся идеями социаль-
ного переустройства, примыкал к подпольному кружку Н.Г. Чернышевского и Н.А. Серно-
Соловьевича. В 1868 оставил профессиональные занятия и вместе с женой уехал в США, 
принял американское подданство и изменил имя и фамилию на Вильям Фрей. В 1871–1883 
был основателем и членом ряда коммунистических трудовых общин, каждая из которых из-за 
внутренних противоречий существовала недолго. Члены общин во многом исповедовали по-
зитивистские идеи О. Конта, а также вегетарианство и принцип коллективной собственно-
сти. В 1884 году В. Фрей покинул США, переселился в Европу, в 1885 посетил Л. Толстого 
в Ясной Поляне; этические идеалы этих двух людей во многом совпадали. В. Фрей вслед за 
О. Контом в качестве основного кредо своей «религии человечества» провозгласил тезис: 
«Божество – это совокупное человечество, как совершенное, всезнающее и всемогущее Су-
щество». В Петербурге на квартире А.М. Калмыковой В. Фрей познакомился с членами сту-
денческого кружка – «приютинцами» (Д.И. Шаховской, В.И. Вернадский, И.М. Гревс, братья 
С. Ф.  и Ф. Ф.  Ольденбурги и др.). Его проповеди произвели сильное впечатление, особенно 
на Д.И. Шаховского, в результате друзья преобразовали свой кружок в Братство (см. Шахов-
ской Д.И. Письма о Братстве // Звенья, вып. 2. М.; СПб.: Феникс-Atheneum, 1993. С. 174–318; 
Аксенов Г.П. Сила «Братства» // Природа 1988. № 2. С. 82–93). В.И. Вернадский, целиком 
принимая принципы «Братства», гораздо более скептически, чем другие члены кружка, вос-
принял собственно идеи В. Фрея. Летом 1941 в Узком, просматривая 85-й том ПСС Л.Н. Тол-
стого, Вл. Ив. сделал пометку после выписки номеров страниц, где Толстой упоминает Фрея: 
«Идеал[изм?] 〈Фрея〉 я 〈воспринял?〉 очень критически». См.: АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 28. 
Л. 48.

2. Неясное утверждение: зять Д.И. Шаховского Михаил Владимирович Шик (этнический 
еврей) женился на его дочери Наталье летом 1918 (свадьба по православному обряду, чему 
предшествовал переход М.В. Шика из иудаизма в православие, т.е. крещение). В 1925–1928 
М.В. Шик был в ссылке в Средней Азии, а в 1931–1937 жил в Малоярославце («за 101-м км»), 
в 1925 был посвящен в дьяконы, в 1927 принял священство, примкнул к «непоминающим», в 
1937 арестован и расстрелян. Судя по тексту дневника, между Д.И. Шаховским и М.В. Ши-
ком (или дочерью Натальей) были какие-то богословские споры. Не исключено, что это мог-
ло быть связано с церковным расколом 1927 г.: достоверно известно, что М.В. Шик и Анна 
Дмитриевна Шаховская не приняли Декларацию Местоблюстителя РПЦ митрополита Сергия 
о лояльности советской власти. Позиция Д.И.Шаховского в этой проблеме нам неизвестна. 
О М.В. Шике см.: В.И. Вернадский. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 452–455. 
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Шик Е.М. Путь (о моём отце – М.В. Шике – о. Михаиле) // Альфа и Омега. 2007. № 1. С. 256–
273; №2. С. 244–262. 

3. «Генерал-губернатор Франк сам заявил: «Полякам – рабскому народу (Knechtenvolk – 
букв. нем.: народ – батрак, слуга. Публ.) – не требуется образования. Более чем достаточно – 
начальной школы. Отныне в Польше никогда не будет высшей школы, вместо нее будет ин-
теллектуальная пустыня». Большую часть преподавательского состава подвергли арестам и 
высылке в концентрационные лагеря, например, весь научный персонал Кракова согнали в 
один пункт (180 человек), а затем депортировали в Ораниенбург в ноябре 1939. В итоге мно-
гие там умерли, тела кремировали, а пепел разослали семьям погибших» – (англ.). Г. Франк – 
правитель оккупированной Польши («генерал-губернаторства»), о нём см. примеч. 268 к 
«Из “Хронологии 1943 г. IV.”».

4. А.П. Виноградов выступал на заседании ОХН АН СССР.
5. Вернадский В.И. Гёте как натуралист: (Мысли и замечания) // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 

1946. Т. 21. № 1. С. 5–52. 
6. Липшиц С.Ю. – ученый секретарь МОИП. О нём см. примеч. 1 к записи от 10.XI.1943.
7. Писатель Владимир Галактионович Короленко приходился В.И. Вернадскому троюрод-

ным братом. Вл. Ив. постоянно помогал дочерям писателя Наталье и Софье. Внучка Натальи 
Владимировны, Короленко Наташа по ходатайству В.И. Вернадского в 1942/43 жила в Боро-
вом, где девочка была помещена в детский санаторий. Ляхович Наталья Сергеевна (р.1939) 
здравствует и поныне. Она получила профессию агронома (в 1963 окончила ТСХА), много лет 
проработала сотрудником Полтавского краеведческого музея, по выходе на пенсию проживает 
в с. Клинское Зеньковского р-на Полтавской обл. Сведения о ней получены от украинского 
историка В.В. Лаврова.

9.IX.1944, суббота. Москва 

Вчера вечером был А.П. Виноградов. Разговор с ним о его статье в «Успе-
хах химии», 〈том〉 XIII «Геохимия рассеянных элементов морской воды» [1]. 
Надо прочесть. 

Продолжение записи из «Правды» от 4.IX.1944. № 213 (9676). 
(4). Выступление прем[ьер]-мин[истра] Финляндии Хакцелля по радио 

из Стокгольма 3.IX. 29.VIII совет[ское] посольство в Стокгольме 〈направило〉 
ответ Советск[ого] правительства: Финляндия должна порвать свои отноше-
ния с Германией – Финляндия подчинилась. 

К. Демидов. «Обанкротившийся разведчик». Бывший посол в Москве 
Буллит. См. также «Правду» от 9.IX.1944. 

«Правда», 9.IX.1944. 
(1). «Широко развернем 〈предоктябрьское〉 социал[истическое] соревно-

вание». 
(1). Коллектив Московского ордена Ленина автозавода им. Сталина. 

Обращение.
(1). «Хлеб государству!». 
(1). От Совинформбюро, сводка 8.IX. С 〈дня〉 наступления 23.VI.1944 взят 

в плен 41 немецк[ий] генер[ал]. 
(1). «Со всех концов страны». Готов к пуску сахарн[ый] зав[од]: 

Харьков. 
(1). «Археол[огические] раскопки в Баку». 
(2). Я. Макаренко. «Юго-западнее Ломжи». 
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(2). Информ[бюро] Наркоминдела СССР – болгарские дела – 7.IX. Болга-
рия разорвала с Германией и 8.IX. объявила войну Германии. 

(3). Восп[оминания] пленного немецк[ого] генерала Г. Беме: как немцы 
проводили перемирие с Францией. 

(4). «Наступление союзн[ических] войск 〈во〉 Франции, Бельгии 〈и Ита-
лии〉». Карты. 

(4). Выступление премьера Койсо в Японии – 〈нрзб〉. 
(4). Редактор газеты «П.М.» Лернер о статье Буллита (мне кажется, Тар-

ле поверил 〈прогнозу〉 войны в 1960-х годах Буллита в своем докладе в 
Узком [2]).

(4). «Аресты предателей во Франции». 

Вчера и сегодня прочла Аня 〈А. Д.  Шаховская〉 〈мне〉 мою статью «Гете 
как натуралист». Эта статья стоила мне большого труда, и я очень рад, что 
смогу, по-видимому, поместить ее в 〈Московском〉 обществе исп[ытателей] 
природы через Липшица. 

Мне кажется, что статья не только дает новое, но очень полезно ее 
издать: в серии 〈трудов〉 членов Общ[ества] в связи с 〈его〉 столетним 
юбилеем. 

Надо еще несколько справок, дать введение и указанные Липшицем про-
пущенные мною русские статьи о Гете. 

«Wolna Polska» № 32 (73), 1.IX.1944.
(1). «Na postarunku. Po pięciu latach» [3]. Вернуть полякам зап[адные] 

гран[ицы] 〈по〉 Niss 〈Нейсе〉 и Oder 〈Одеру〉. Вост[очную] Пруссию и Поме-
ранию. 

(1). Речь начальника PKWN Os[óbka] Morawskiego [4] на похоронах по-
гибших воинов Красной Армии (фотогр[афия]) при взятии Люблина. «Drang 
nach Osten» – to była wieki całe trwająca zgubna idea Krzyżaków. W ciągu całych 
swych dziejów byli Niemcy podpalaczami Europy» [5]. А. Гитлер превзошел. 
Если бы надо было в 1917 революция в России 〈фраза не окончена〉.

(1). «Warszawa tamtych dni» (фотогр[афия]) [6]. 
(2). J. Zagościński 〈?〉. «Droga wiodąca na Zachód» [7].
(2). P. Hoffman. «Demokracja w ofensywie» [8]. 
(3). T. Zabłudowski. «〈нрзб〉 agresji» [9] (〈нрзб〉 не один Hitler).
(3). Prof. Węgierko 〈?〉 «〈нрзб〉 w Moskwie» (Polpress) [10].

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 34 об.–35.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Виноградов А.П. Геохимия рассеянных элементов морской воды // Успехи химии. 1944. 
Т. 13. Вып. 1. С. 3–34.

2. В. Буллит опубликовал в журнале «Life» статью, где утверждал, что через 15 лет на-
чнётся мировая война между СССР и странами Западной Европы, которых поддержат Вели-
кобритания и США. «Р.М.» («Picture Magazine» – американская ежедневная газета, выходила в 
Нью-Йорке с 1940 до 1948 на средства чикагского миллионера М. Филда, симпатизировавшего 
СССР. Редактором был журналист и писатель левых убеждений Р. Ингерсолл. Тираж газеты 
составлял около 200000 экз. Издание было прекращено с началом «холодной войны» после 
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обвинений в прокоммунистической пропаганде, с одной стороны, и нападок руководства Ком-
партии США – с другой (упрёки в «соглашательстве»).

3. «На посту. Спустя пять лет».
4. Осубка-Моравский (Osóbka-Morawski) Эдвард (1909–1997) – польский государственный 

деятель, член ППС, в 1940 – председатель подпольной Рабочей партии польских социалистов, 
редактор газеты «Роботник». Председатель Польского комитета национального освобождения 
с июля 1944, возглавлял два следующих временных правительства Польши в декабре 1944 – 
феврале 1947. Затем, в 1947–1949 – министр общественного управления, в 1956–1970 состоял 
членом ПОРП, от политической деятельности отошел. 

5. «“Drang nach Osten” (поход на Восток, нем.) был пагубной политической идеей кресто-
носцев, сохранявшейся в течение столетий. На протяжении всей своей истории немцы были 
поджигателями Европы».

6. «Варшава тех дней». Речь идет о наиболее трагической странице польского сопротив-
ления. 25.VII.1944 эмигрантское правительство в Лондоне приняло решение начать в Варшаве 
восстание силами подпольной Армии Крайовой (АК), насчитывавшей 23 тыс. вооруженных 
винтовками и автоматами бойцов против 16-тысячного немецкого гарнизона. Политический 
смысл заключался в стремлении установить власть эмигрантского правительства в столице 
страны, освобождённой АК без непосредственного участия Красной армии, передовые части 
которой после наступления закрепились на правобережье Вислы напротив Варшавы. В воен-
ном плане восстание выглядело авантюрой: повстанцы имели в своём распоряжении стрел-
ковое оружие, а оккупанты после короткого замешательства пустили в ход авиацию и танки. 
Расчёт на парашютную доставку военного снаряжения советской и англо-американской авиа-
цией (2400 самолётовылетов советских и 305 англо-американских ВВС) никак не мог реши-
тельно повлиять на соотношение сил в Варшаве. Сталин не хотел и не мог согласовывать во-
енно-стратегические планы с эмигрантским правительством, с которым дипотношения были 
прерваны после «катынского дела» в июле 1943. Части Войска Польского, находившиеся в 
оперативном подчинении Красной армии под командованием З. Берлинга, предприняли не-
сколько самостоятельных попыток захвата плацдармов на левобережье Вислы, кончившееся 
неудачей и гибелью 4 тыс. солдат. Пойдя навстречу дипломатической инициативе англий-
ского премьера Черчилля, Сталин согласился принять главу эмигрантского правительства 
С. Миколайчика в первые дни августа 1944 в Москве (формально дипотношения не восста-
навливались). Как раз с 1-го по 5-е августа бойцы АК освободили ряд районов столицы и 
возник мираж успеха. Миколайчик в Москве заявил, что «он думает, что Варшава будет скоро 
освобождена, и он сможет там создать новое правительство, базирующееся на все силы в 
Польше». На это Сталин отпарировал: «Варшава у немцев», а «отряды польской подпольной 
армии не дерутся против немцев, ибо их тактика состоит в том, чтобы сберечь себя и затем 
объявиться, когда в Польшу придут англичане, или русские». Миссия Миколайчика, вклю-
чавшая переговоры с ПКНО 6–7.VIII.1944, окончилась провалом: договориться о создании 
единого правительства на освобождённой территории Польши не удалось. Несмотря на ге-
роизм бойцов АК, к которым примкнули тысячи гражданских жителей и некоторые отряды 
Армии Людовой (контролировавшиеся ППР), на 64-й день восстания (2.X.1944) командую-
щий АК генерал Т. Коморовский (подпольное имя Бур) подписал капитуляцию. Общие потери 
убитыми составили 200 тыс. человек (из них 18 тыс. солдат АК и АЛ), 60 тыс. повстанцев 
заключены в концлагеря, а 165 тыс. варшавян угнаны в Германию. Немцы потеряли около 
16 тыс. солдат и офицеров и до 300 единиц бронетехники. Восстание не достигло ни военных, 
ни политических целей, однако стало символом героизма поляков в борьбе за независимость. 
Варшаву освободила Красная армия в январе 1945. Естественно, политическая судьба Мико-
лайчика была предрешена, в 1947 единственной правящей партией Польши стали лояльные 
СССР коммунисты – Польская объединённая рабочая партия (ПОРП). Подробнее см.: Алек-
сеев В.М. Варшавское восстание. Варшава в борьбе против гитлеровских захватчиков. СПб.: 
Академический проект, 1939–1945. 1999. 189 с.; Назаревич Р. Варшавское восстание 1944 г. 
Политические аспекты. М.: Прогресс, 1989. 231 с. 

7. Я. Загостинский 〈?〉 «Путь, ведущий на Запад».
8. П. Хоффман. «Демократия в наступлении».
9. Т. Заблудовский 〈?〉. «〈нрзб.〉 агрессии».
10. Проф. Венгерко 〈?〉 〈нрзб.〉 в Москве (Польпресс).
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10.IX.1944. Воскресенье, утро

Вчера вечером пришла Мария Марковна Фокина с дочкой Марией 
Анат[ольевной] – взрослой – недавно вернувшихся из Тифлиса, который им 
чрезвычайно понравился. Там Твалчрелидзе – принял их дружески [1]. 

Семья М.М. Любощинского и А.Е. Любощинской, ур[ожденной] Стариц-
кой [2] 〈нрзб〉 Наташей 〈Н.Е. Вернадской〉 семьей – самая близкая нам, нарав-
не с моими сестрами.

Мне кажется, семья Любощинских в этой их ветви – не потеряла надежды 
на возвращение частного земледельч[еского] хозяйства. 

Из моих разговоров с Прянишниковым в Узком мне стало ясным, что до 
тех пор, пока государство не обеспечит увеличения урожаев – т[о] е[сть] уве-
личения 〈производства〉 селитры и 〈постройки〉 токов, чего до сих пор нет, 
МТС очевидно недостаточно. Надо выяснить. 

«Nowe Widnokręgi». IV. № 16. 15.VIII.1944.
(1–2). «Żeby narody mogły żyć». «Żeby narody mogły żyć – faszyzm musi 

zginąć z pow[ierzchni] ziemli» [3].
(2–3). J. Budzyński. «Pierwsze dni». «Przeszliśmy Bug. Jesteśmy na ziemi 

polskiej. Pięć lat marzyliśmy o tej chwili» [4]. Встреча польской и Красной 
Армии. Удален на 5 лет. Люблин проходил 20.IX.1939. Узники замка Люблин-
ского (фотогр[афия]) [5]. 

(4–5). «Życie się budzi» [6]. До Варшавы – Люблин (Dr. Morzycki). 
Интер[есно]. 

(5). W. Rzymowski. «Kultura, jako element jedności i mocy narodu» [7].
(6–7). W. Wasilevska. «Poprostu miłość» [8] (прод[олжение]).
(8–10). J. Pański. «Cmentarzysko Europy» [9] (фотографии). Нельзя нико-

гда забыть. 
(11). J. Broniewska. «Narodziny polskiego teatru» [10].
(11). Magister J. Bardach. «List do redakcji» [11]. Передает разговор с 

мин[истром] нар[одного] пр[освещения] Свентославским [12] после посеще-
ния его ректором Вилен[ского] ун[иверситета] С. Эренкройтцем [13], что на 
засед[ании] Rady Gabin[etowej] 〈Правительственного совета〉, что немцы сов-
сем не готовы к войне 〈фраза не окончена〉. 

(12–13). A. Romm. «Rzeźby Rapaporta» [14] – хор[ошо].
(13–15). P. Ettinger. «Przyjaciółki moskiew[skie] Mickiewicza» [15] (З. Вол-

конская (1792–1863), К. Яниш-Павлова) [16]. 

«Правда», 10.IX.1944. № 9675. 
(1). Приказ Сталина ген[ералу] Толбухину и адмиралу Октябрьскому – 

〈освобождены〉 Шумен, Рущук, Варна, Бургас. 
(1). Призыв молодежи в школы ФЗО 〈Фабрично-заводского обучения〉, ре-

месл[енные] и железнодор[ожные] уч[илища]. (ФЗО и ремесл[енные] плохо 
поставлено – 〈3 слова нрзб〉.

(1). От Совинформбюро. В Германии – мобилизация инвалидов, студен-
тов, дворников и т[ак] д[алее]. Прекращены журналы, кроме военных. 

Все людские ресурсы Германии уже исчерпаны. 
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(2). Советские войска 9 сент[ября] в 10 ч[асов] веч[ера] прекратили во-
енные действия в Болгарии. В Болгарии 41000 болгар и 4000 немцев [17]. 
Введение условий перемирия Болгарии с США и Великобр[итанией]. 

(2). Выход на уборку 〈урожая〉 обязателен для каждого. 
(2). Д. Беляев. «Хлеб». Уборка на 〈нрзб〉 (Ворон[еж]). 
(3). Б. Полевой. «Конец “Нов[ой] Европы”». 
(3). Б. Горбатов. «Год спустя». Интересно. Восстановление Донбасса. 
(4). Сформир[ование] нового болгарского правительства – мне все 

неизв[естные] 〈лица〉. 
(4). Статья Э. Джонстона о его поездке в СССР (он – предс[едатель] 

торгов[ой] палаты, 〈был в СССР〉 6 нед[ель]). «Для меня были открыты 
все возможности (〈статья〉 в «Life» [18]). Когда восстан[овится] мир, Рос-
сия и США будут располагать преобл[адающей] мировой силой, военной и 
промышл[енной]. Судьбы мира будут в значит[ельной] части 〈зависеть〉 от 
взаимности 〈взаимопонимания. Публ.〉 СССР–США». «Пусть запомнят на-
всегда, что русские женщины сыграли огромную роль в успехах Кр[асной] 
Армии» (мне вспоминается Гольдер [19], который восхищался русск[ими] 
женщ[инами] в 1917–1918 и хотел больше их браков с американцами). 

(4). Обозреватель. «Междунар[одное] обозрение». В Москве – финлянд-
ская правит[ельственная] делегация. Весной они 〈переговоры. Публ.〉 были 
сорваны финск[им] прав[ительством] (17 марта). 10.VI – наступление наших 
войск на Карелию. В 1930-х подписано соглашение Риббентропа и Рюти [20], 
что без согласия Германии 〈Финляндия〉 не будет вести переговоры с Герма-
нией 〈так в тексте. Очевидно – с СССР. Публ.〉. Германия теперь помочь не 
может. «Обещание Риббентропа – мыльный пузырь». 

В 1941 Болгария объявила войну Британии и США. Выступление 
Соснковского, что надо принимать во вним[ание] только 〈Армию Крайову〉. 
Критика США [21]. 

(4). Аресты в Германии дворян и офицеров – тысячи (так). 
(4). Выступление япон[ского] морск[ого] министра Ионаи, указавшего, 

что США создали мощные воздушные базы в Нов[ой] Гвинее и Маршал-
лов[ых] остр[овах]. 

(4). «Воен[ные] действия в З[ападной] Европе» – Льеж и Ле Крезо 〈осво-
бождены〉. 

(4). «Борьба против немецких самолетов-снарядов». За 2½ месяца уни-
чтожены их 70%, а 9% достали Лондона. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 35–35 об. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Фокина М.М. – племянница Натальи Егоровны Вернадской. Её дочь Мария Анатольев-
на (1922–1979) – в 1944 – студентка Института иностранных языков в Москве; во время войны 
семья Фокиных жила в Тбилиси. О М.М. и М.А. Фокиных см.: Вернадский В.И. Дневники 
1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 363. 

Твалчрелидзе А.А. – геолог, академик Груз. АН СССР. О нём см. примеч. 71 к «Из “Хро-
нологии 1943 г. V.”».

2. Любощинская (урожд. Старицкая) Анна Егоровна (1865–1930) – сестра Натальи Его-
ровны Вернадской. См.: Вернадский В.И. Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 20. 
Её муж Любощинский Марк Маркович (1865–1953) – юрист, земский деятель. С 1932 – в эмиг-
рации (Чехословакия, затем Болгария). См.: Ib. С. 47.
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3. «Чтобы народы могли жить». «Чтобы народы могли жить, фашизм должен исчезнуть с 
лица земли».

4. Я. 〈?〉 Будзинский. «Первые дни». «Мы форсировали Буг, мы находимся на польской 
земле, пять лет мы мечтали об этой минуте».

5. Будзинский вспоминает, что последний раз он был в Люблине 20.IX.1939 вместе с от-
ступавшей польской армией. Теперь, при освобождении Люблина, он видел во дворе Люблин-
ской тюрьмы тела жертв немецких оккупантов.

6. «Пробуждается жизнь». Речь идёт о назначении д-ра Можицкого начальником ведомст-
ва труда, социального обеспечения и здравоохранения в освобождённом Люблине – резиден-
ции ПКНО.

7. В. Ржимовский. «Культура как элемент единства и силы народа».
8. В. Василевская. «Просто любовь» 〈продолжение публикации повести〉. 
9. Е. Панский. «Кладбище Европы». Речь идёт о нацистском лагере смерти Майданек.
10. Я. Броневская. «Рождение польского театра».
11. Магистр Ю. Бардах. «Письмо в редакцию».
12. О.В. Свентославском см. примеч. 274 к «Из “Хронологии 1943 г.V.”».
13. Эренкройтц (Ehrenkreutz) Стефан (1880–1945) – польский историк права. Член ППС, 

сторонник Ю. Пилсудского, в 1930–1938 – сенатор, ректор Университета им. С. Батория в 
Вильно. В 1939 после присоединения Вильно к СССР уволен со своего поста. С 1941 возглав-
лял при нацистах подпольный Виленский университет, числился ночным сторожем. В 1944 
арестован НКВД, погиб в тюрьме. 

14. А. Ромм. «Скульптуры Рапопорта» Рапопорт Натан (1911–1987) – польский скульптор, 
выпускник Варшавской академии художеств (1936), после 1939 жил в СССР, воевал в РККА. 
Автор памятника «Героям восстания в Варшавском гетто» (1948). В 1948–1959 жил и работал 
в Израиле, затем в США. Автор ряда памятников жертвам холокоста, установленных на тер-
ритории Израиля. 

15. П. Эттингер. «Московские подруги Мицкевича» 
16. Павлова (урожд. Яниш) Каролина Карловна (1807–1893) – русская писательница, пе-

чатала стихи и прозу, переводила на немецкий и французский язык стихи русских поэтов. 
В 1825 в Москве познакомилась с А. Мицкевичем, считалась его невестой, однако из-за проти-
водействия её родителей брак не состоялся. С 1861 жила в Германии, в общественной жизни 
занимала консервативные позиции, её сочинения вновь были изданы в 1915 В. Брюсовым, 
высоко оценившим её поэтическое творчество.

Волконская (урожд. Белосельская-Белозерская) Зинаида Александровна, княгиня (1792–
1862) – писательница, композитор, хозяйка знаменитого московского салона на Тверской, где 
часто бывали А.С. Пушкин, Е.А. Баратынский и др. Организовывала в 1826 отъезд жен декаб-
ристов в Сибирь, с 1829 жила в Италии, перешла в католичество. А. Мицкевич неоднократно 
бывал в салоне З. Волконской в 1826–1828, был представлен княгине П.А. Вяземским. Поэт 
посвятил хозяйке салона один из сонетов (1827). З.А. Волконская в 1828 записала: «Изгнан-
ник, в глазах которого грусть, в улыбке – насмешка. Может быть, подобно Байрону, и он пре-
следуем злобой и завистью?». Подробнее см.: Сайкина Н.В. Московский литературный салон 
княгини Зинаиды Волконской. М.: Наука, 2005. С. 172–185.

17. Эти цифры в газетном тексте отсутствуют.
18. «Life» – еженедельный иллюстрированный журнал в США, основан в 1936 в Нью-

Йорке. Выходит до настоящего времени, с перерывом в 1972–1978. Одно из наиболее много-
тиражных популярных англоязычных изданий.

19. Голдер (Golder) Франк (1877–1929) – американский историк, родился в России. 
В 1920–1923 был членом комиссии АРА (американская администрация помощи), оказавшей 
гуманитарную помощь Советской России. С 1924 – директор библиотеки Гуверовского инсти-
тута войн, революций и мира. Рекомендация Ф. Голдера сыграла ведущую роль в устройстве 
Георгия Вернадского в США. 

20. Рюти (Ryti) Ристо (1889–1956) – финский государственный деятель, премьер-министр 
в 1939–1940, президент в 1940–1944. Был признан военным преступником, находился под аре-
стом в 1946–1949. 

21. Автор «Международного обозрения» приводит заявление главкома польских воору-
женных сил лондонского эмигрантского правительства генерала К. Соснковского, в котором 
сказано, что АК – единственная вооруженная сила в Польше, «которую следует принимать 
в расчёт». Помимо этого, вина за неудачу Варшавского восстания возлагается на Англию и 
США, не обеспечивших доставку вооружения повстанцам.
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11.IX.1944. Москва, понед[ельник], утро

Вчера была Людмила Борис[овна] Северцова. Мне кажется, она родом 
из Бессарабии, как Л.С. Берг. Как и у Берга, еврейское их происхождение не 
ярко выражено. Она – ученица, а потом жена А.Н. Северцова. Она и ухажива-
ла за ним, а после смерти привела в порядок и перевела на английский язык 
его предсмертную работу. После его смерти я встретил ее в Боровом – она 
взяла воспитывать подростка, молодого юношу – эстонца, с которым ей мно-
го пришлось пережить [1]. Теперь она мне говорила, что она познакомилась 
впервые с внуком А.Н. Северцова [2] и она очень рада. 

Л.Б. 〈Северцова〉 одно время помогала мне в Боровом, когда в 1942 г[оду] 
(уехал 30 или 29.IV – 25.VI.1942) я ей диктовал. Она работала очень хорошо. 
Аня 〈А. Д.  Шаховская〉 уехала, когда освободили от немцев Малоярославец, – 
она вернулась с Анной Ник[олаевной] Шаховской и Николенькой Шаховским 
[3]. 

Сегодня утром был у Алекс[андра] Яковл[евича] Самойлова [4] – очень 
он мне понравился, отнесся очень сердечно. Показал ему мои глаза. 

Написал И.И. Канаеву [5], Георгию 〈Вернадскому〉, А.И. Петрункевичу 
(его «юбилей» [6]). 

«Правда», 11.IX.1944, понед[ельник], днем. 
(1). Перед[овая]: «Быстрее завершить уборку хлебов – предотвратить по-

тери урожая!». Есть потери (Казахская ССР, Башкирск[ая] 〈АССР〉, Татарская 
АССР, Пензенская 〈область〉). 

(1). От Совинформбюро, 10.IX. 〈Освобождена〉 Валга. 
(1). «Хлеб – государству!». 
(1). Фотогр[афия]. 3 брата Коккинаки. Испытатели машин 〈cамолетов. 

Публ.〉.
(2). «Наши самолеты над Трансильванией». 
(2). М. Шагинян. «Книга о комсомольцах Краснодона» [7]. 
(2). Л. Огнев. «Восстановление жизненных функций организма». Инте-

ресно. Бурденко. 
(3). Полк[овник] Н. Полев. «Такт[ические] особен[ности] летн[его] на-

ступл[ения] Кр[асной] Ар[мии]». 
(3). «Со всех концов страны». Возрожд[ается] Ю[жная] Магнитка (Мари-

уполь). 
(4). «В Югославии». (Кинооператор В. Ешурин). 
(4). «Встреча Ганди с Джинной». 
(4). «Состав нов[ого] франц[узского] каб[инета]». 
(4). «Напряж[енная] обст[ановка] в Дании». 
(4). «Воен[ные] действ[ия] в З[ападной] Европе». 
(4). «Бои в Югославии» – освоб[ожден] ряд городов. 
(4). Приказ Тито: «Кр[асная] Армия вышла на гран[ицу] с Югославией». 
(4). «Воен[ные] действия в Словакии». 
(4). «Заявл[ение] премьер-мин[истра] Австралии» – бунт плен[ных] 

японцев. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 35 об.–36. 



39

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Северцова Л.Б. – биолог, вдова академика А.Н. Северцова, о ней см. примеч. 4 к за-
писи от 2.I.1944. Северцов Алексей Николаевич (1866–1936) – биолог. С 1911 – профессор 
Московского университета, академик РАН (1920) и ВУАН (1925). Основатель нового направ-
ления в биологии – эволюционной морфологии. Близкий знакомый В.И. Вернадского. См.: 
Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 1. М.: Наука, 2006. С. 102–103. Здесь имеется в 
виду приёмный сын Л.Б. Северцовой, оформившей опекунство в июле 1941, – Межин Игорь 
Юрьевич. Родился в 1928, в 1941 жил с приёмной матерью (по документам «местонахождение 
родителей неизвестно») в Боровом, учился в 5-м классе местной школы. Летом 1945 подавал 
заявления в несколько военно-морских училищ, но, несмотря на ходатайства Л.Б. Северцовой, 
к экзаменам на поступление не был допущен. В сентябре 1944, по достижении 16 лет, опека 
Л.Б. Северцовой была отменена. И. Межин в 1945–1947 работал коллектором в геологических 
экспедициях на Кавказе, затем рабочим в одном из колхозов Полтавской обл., там женился, в 
1948 у него родился сын. Отношения с Л.Б. Северцовой постепенно ухудшались, незадолго до 
смерти она записала в дневнике: «Игоря нет у меня и не будет никогда» (АРАН. Ф. 467. Оп. 6. 
Д. 34. Л. 2). Все сведения почерпнуты из материалов Л.Б. Северцовой в АРАН (Ф. 467. Оп. 6. 
Д. 56; Оп. 7. Д. 22; Оп. 6. Д.34).

2. Северцов Алексей Сергеевич (р.1936) – биолог, выпускник биофака МГУ (1959), кан-
дидат (1964), доктор (1970) биологических наук. Зав. кафедрой биологической эволюции био-
фака МГУ (1972), профессор. Награждён тремя золотыми медалями РАН: А.О. Ковалевского, 
А.Н. Северцова и И.И. Шмальгаузена. Труды в области эволюционной морфологии и теории 
естественного отбора.

3. Шаховская А.Н. – вдова Дмитрия Ивановича Шаховского (о ней см. примеч. 71 к 
«Из “Хронологии 1943 г. I.”»). Её внук Николай Шик, в 1944 – школьник (о нем см. Вернад-
ский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 174).

4. Самойлов А.Я. – офтальмолог, см. примеч. 1 к записи от 1.IX.1944. 
5. Канаев Иван Иванович (1893–1894) – биолог, специалист по экспериментальной гене-

тике, в начале 30-х гг. – учёный секретарь Петергофского естественнонаучного института, с 
которым сотрудничала Биогел АН СССР. В 1944 – профессор 1-го Ленинградского медицин-
ского института. См.: В.И. Вернадский. Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 219.

6. Петрункевич А.И. – зоолог, профессор Йельского университета в США. О нем см. 
примеч. 4 к записи от 3.I.1944. «Юбилей» заключался в праздновании его 68-летия и его ухо-
дом из штатных профессоров в почётные.

7. Имеется в виду 1-е издание романа А.А. Фадеева «Молодая гвардия».

12.IX.1944, вторник, утро

Падутин – 〈принимать〉 через день. Утром гулял. 
Был на засед[ании] Физ[ико]-мат[ематического] отд[еления]. Доклад 

Михайлова, оч[ень] интер[есный] [1]. Перед этим предс[едательствовал] 
Иоффе – доклад мат[ематический] [2]. Очень плохо слышно. Вообще, орга-
низация докладов очень плохая. Но все-таки как это влияет. Доклад Иоффе – 
я опоздал – очень плохо слышал. 

Из постановки 〈задач〉 астрономов видно, что Пулковский центр хотят 
сохранить, и думаю – это верно. Хотят увеличить и восстановить. Для аст-
рономии – тяжелое испытание – арест и гибель в 〈пропуск для даты〉 ряда 
крупных людей и еще в полном расцвете: Герасимович, Еропкин и др[угие]. 
Надо выяснить – когда это было? [3].

Встретился с давно потерянным Владимиром Ивановичем Смирновым из 
Симферополя [4]. Его жену убили большевики – кажется, потайные были по-
хороны [5]. Я к нему обращался последний раз о рукописи отца Флоренского 
и метемпстиха 〈нрзб〉 [6]. Надо выяснить. 

Михайлов в конце доклада сказал два слова о важности для нас изучения 
метеоритов. 
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Давно лежал у меня на столе оттиск предсмертной статьи В.В. Карандее-
ва [7] «Минералогический кружок при Минерал[огическом] кабинете Мос-
ковского унив[ерситета] (1901–1910)» из «Ежегодника по геологии и минера-
логии», т. XVI, вып. 1, изд[ававшегося] Н. Криштафовичем. Его содержание 
было для меня открытием и кое-что поможет выяснить 〈о〉 мною забытых 
многих минерал[огах]. И существование самого кружка было мною забыто! – 
за давностью лет. Надо просмотреть весь «Ежегодник» – с первого тома. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 36–36 об. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Михайлов Александр Александрович (1888–1983) – астроном, член-корреспондент 
(1943), академик (1964) АН СССР. Выпускник Московского университета (1911). В 1944 – 
профессор МГУ и МИГАиК (Московский институт геодезии, аэрофотосъемки и картогра-
фии), с 1939 – председатель Астрономического совета АН СССР. В 1947–1964 – директор 
Пулковской обсерватории. В 1932–1950 – председатель ВАГО (Всесоюзного астрономо-геоде-
зического общества), в 1946–1948 – вице президент МАС (Международного астрономическо-
го союза). Герой Социалистического Труда (1978). Автор фундаментальной «Теории затме-
ний» (1954), «Курса гравиметрии в теории фигуры Земли» (1939), составитель атласов звёзд. 
В сентябре 1944 выступил с докладом «Очередные проблемы советской астрономии» на ОФМ 
АН СССР.

2. Имеется в виду доклад академика С. Л.  Соболева о перспективах развития математики 
в СССР. 

3. Повторение сюжета из дневника от 7.II.1944. 
4. Смирнов Владимир Иванович (1887–1974) – математик, член-корреспондент (1932), 

академик (1943) АН СССР. Выпускник Петербургского института инженеров путей сообще-
ния (1910), с 1912 до 1930 там же – профессор. Во время Гражданской войны с 1918 по 1921 – 
профессор Таврического университета. Лауреат Сталинской премии (1947), Герой Социалис-
тического Труда (1967).

5. Евпатория была взята частями РККА 15.XI.1920 и попал в полосу «красного терро-
ра». 8.XII.1920 тройка особого отдела ВЧК при РВС 6-й армии приговорила к расстрелу 122 
человека из «социально чуждых элементов». 22.XII.1920 по приговору Евпаторийской ЧК 
были расстреляны 6 человек, из них две учительницы. Одной из них была 20-летняя жена 
профессора Таврического университета В.И. Смирнова Клавдия Ивановна Подольская, обви-
ненная в «сочувствии белой армии». Справка по материалам ЦГАОО Украины (№ 70173 фп.) 
получена благодаря любезности В.В. Лаврова (Симферополь), которому публикатор выражает 
признательность. На обратном пути из Симферополя в Москву 27.II.1921 Вл. Ив. записывал: 
«Особенно ужасен был террор на ю[жном] берегу – говорят о многих тысячах убитых – людей 
совершенно невинных, женщинах, старухах – частично за их происхождение (дворянство), 
частию из-за расположения духа пьяных (матросы) или безумных (какой-то сумасшедший 
доктор) людей. Цифру убитых считают до 30000 и, несомненно, здесь совершены величайшие 
преступления, которые лягут несмываемым пятном на русское идейное движение. Напр[имер], 
убийство жены проф. В.И. Смирнова – пошла в день рождения регистрироваться и была убита 
после 7–8-дневных издевательств и мучительств (Евпатория). Это была учительница. Убийцы 
в Евпатории были расстреляны (говорят), но только после того, как две чрезвычайки поссо-
рились между собой, и после того, как Крымревком знал об этих преступлениях целые неде-
ли. Их охранял какой-то мандат Троцкого». Цит. по: Вернадский В.И. Дневники 1917–1921 гг. 
Кн. 2. Киев: Наукова думка, 1997. С. 21.

6. О какой рукописи П.А. Флоренского идёт речь, выяснить не представляется возмож-
ным; имя автора сочинения о метемпсихозе (переселении душ) прочитать не удалось.

7. Карандеев В.В. Минералогический кружок при Минералогическом кабинете Мос-
ковского университета // Ежегодник по геол. и минер. России. 1914. Т. XVI. Вып. 1. С. 26–
30. Попытку написать обстоятельные воспоминания о деятельности возглавленного им 
в 1891 Минералогического кабинета Вл. Ив. предпринял в 1926 под заголовком «Памяти 
проф. Я.В. Самойлова», однако не стал публиковать из-за возражений вдовы Я.В. Самойлова 
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Софьи Яковлевны. Она полагала крайне не этичным совмещение текста собственно некролога 
с объёмистыми воспоминаниями о деятельности кафедры минералогии и Минералогического 
кабинета. Со значительными сокращениями текст был опубликован в книге «Очерки по исто-
рии геологических знаний» (М.: Изд-во АН СССР, 1956. Вып. 5. С. 176–187), а полностью в: 
Вернадский В.И. Статьи об ученых и их творчестве. М.: Наука, 1997. С. 147–158.

13.IX.1944, среда, утро

Утро холодное – было 3°С. Говорили (в газетах не видел) – было предпо-
ложение обсерватории, что в начале сентября будут заморозки. Сыро и холод-
но. Вернулся 〈с прогулки〉. 

«Известия», 13.IX.[1]944. 
(1). Перед[овая]: «Съезды сельских врачей (Иван[ово], Рязань, Тамб[ов] 

и т[ак] д[алее]). Во время войны санитарное состояние тыла находилось 
в центре внимания парт[ийных] и советск[их] орг[анов]. Сеть 〈сельских〉 
медиц[инских] учр[еждений] выросла. В Тамбовск[ой] 〈области〉 на селе 〈за 
последние годы〉 организ[овано] 6 новых участковых больниц, 18 сельских 
амбулат[орий], 100 фельдш[ерских] пунктов, 11 район[ных] дет[ских] консуль-
таций, 34 санит[арно]-эпидем[иологических] пункта, 4 противомаляр[ийные] 
〈станции〉. 

(1). Соглашение о перемирии с Румынией 12.IX. (от союзн[иков] 〈подпи-
сали〉 Гарриман (США), Керр от Великобр[итании]). 

(1). Совинф[орм]бюро. Итоги Ясско-Кишиневской операции Красной 
Армии по окруж[ению] немецк[их] войск. Почти 150000 немецк[их] солд[ат] 
и оф[ицеров] погибло. 

(2). П. Никитин. «В Трансильв[анских] Альпах». 
(2). М. Генкин. «Газификация городов Украины». 
(2). «Хлеб государству!»
(3). Н. Загородный. «Письма с Колымы. II.» (первое – 10.IX). 
(3). А. Славутский. «Человек у мартена». 
(3). «Проекты восстан[овления] сел и деревень Харьковщины». 
(4). «Воен[ные] действия в З[ападной] Европе» (карта). 
(4). «Положение в Болгарии». Выступление премьера К. Георгиева. 
(4). «Установление диплом[атических] отношений между СССР и Ира-

ком». 
(4). «Парижская печать об измен[ениях] в составе кабинета де Голля». 
(4). Засед[ание] Консульт[ативного] совета 〈по〉 Италии. 

Сегодня у меня был В.И. Лучицкий. Я очень рад, что он устроился на 
Украине. Хороший и крупный минералог и петрограф, достаточно хорошо 
знает химию и хорошо знает украинский язык [1]. 

Говорил с ним о С.П. Попове [2]. Он говорит, что Личков хочет остаться в 
Самарканде (+) и ездить в Ленинград. Его библиотека почти вся сохранилась. 
Он очень доволен своей работой в Средней Азии. 

Мирчинк – родом чех – он умер в тюрьме [3] – но семья получала пен-
сию – по-видимому, тайно. 

Один из сыновей В.И. Лучицкого погиб без вести [4]. 
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М[ежду] пр[очим], хотят получить оборудование химич[еское] из увезен-
ного немцами из Черновцов, которое увезли румыны. Мне кажется сейчас, 
что эта мысль неудачная? Из Черновцов в Украину… Лучицкий говорит, что 
в Румынии и Болгарии выдвинулись во всей этой истории, как поддерживаю-
щие, ком〈м〉унисты. 

Был 12.IX падутин – 〈принимать〉 через день. 
АРАН. Ф. 518. Оп.  2. Д. 23. Л. 36 об. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Лучицкий В.И. – петрограф, с 1944 – сотрудник ИГН АН СССР, с 1947 – директор. 
О нем см. примеч. 20 к «Из “Хронологии 1943 г. IV.”».

2. Попов С.П. – минералог, ученик В.И. Вернадского, с 1943 – профессор Харьковского 
университета. О нем см. примеч. 1 к записи от 20.X.1943. 

3. Мирчинк Георгий Федорович (1889–1942) – геолог, из семьи этнического чеха из Южной 
Саксонии, переселившийся в Россию в 80-х гг. XIX в. Окончил Московский университет (1912), 
ученик А.П. Павлова и А.Д. Архангельского, с 1915 – сотрудник того же университета, профессор 
(1918), директор НИИ геологии при МГУ (1929–1930), одновременно профессор МГА – МГРИ, с 
1930 – зав. кафедрой региональной геологии. Автор первого в мире курса четвертичной геологии 
(1934), гл. консультант строительства канала Москва – Волга, председатель геологического от-
дела МОИП и отв. редактор геологической серии «Бюллетень МОИП». 23.VII.1941 арестован по 
ложному обвинению в участии «в антисоветской монархической организации». Умер 10.IV.1942 
в саратовской тюремной больнице. В 1947 его дело было пересмотрено (был под арестом без 
решения суда) с полной реабилитацией, что было совершенно уникальным случаем.

4. Лучицкий Олег Владимирович (1905–1944) – инженер-геодезист, выпускник одного из 
киевских вузов. Официальное сообщение о его смерти после тяжелого ранения в прифронто-
вом госпитале родственники получили лишь после окончания войны. 

14.IX.1944, четверг, утро

Получил от А.П. Виноградова черновой набросок письма моего Комарову 
(и Молотову) о постройке 〈для Лаборатории〉 особого здания. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 37. 

15.IX.1944, пятница, утро

Вчера был на юбилейном заседании Самойловского института удобре-
ний. Много народу, выставка. Доклад Прянишникова, д[олжно] б[ыть] ин-
тересный, но я не мог его уловить: старческая глухота, приходил напрасно. 

Машина запаздывала, и пришлось ждать – гулять на час. 

Вчера получил конец, а сегодня начало оттиска из «Transactions of the 
Connecticut Academy of arts and science», vol. 35 – June 1944, pp. 483–517, 
перевод моей статьи (W.I. Vernadsky. Problems of Biogeochemistry II. Transl. 
G. Vernadsky, ed. G.E. Hutchinson, New-Haven). 

Предисловие (Editorial note) G. Evelyn Hutchinson: «The second part, now 
presented to the English-speaking public, as a trebute to its author, one of the great 
creative minds of present century, offers a summary of his approach to a number 
of old problems in an unfamiliar way» [1]. 
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«Правда», № 221 (9678), 14.IX.1944.
(1). Приказ Сталина ген[ералу] Захарову – 〈освобождена〉 Ломжа. 
(1). «Соглашение между правительствами Сов[етского] Союза, 

Соед[иненного] Королевства и Соединен[ных] Штатов Америки, с одной сто-
роны, и правительством Румынии – с другой, о перемирии». 

(1). К итогам 〈переговоров〉 о перемирии с Румынией. 
(2). Подписание соглашений между Польским ком[итетом] нац[ионально-

го] освоб[ождения] и правительствами Украинск[ой] и Белорус[ской] ССР. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 37. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Здесь мы представляем англоязычному читателю вторую часть работы 〈В.И. Вер-
надского〉 в качестве знака уважения этого автора – одного из выдающихся творческих умов 
текущего столетия; здесь предложено изложение итогов его исследований старых научных 
проблем необычным путём, с помощью нового подхода» – (англ.).

16.IX.1944, суббота, днем

〈продолжение конспекта «Правды» от 14.IX.1944〉
(2). Приложения к Соглашению СССР, США, Соед[иненного] Кор[олев-

ства] 〈с Румынией〉. 
(3). Б. Полевой. «К рубежам чехословацкой земли». 
(4). «Положение в Болгарии». 
(4). «Воен[ные] действия в Западн[ой] Европе». 
(4). «Бомбард[ировки] Берлина, Франкфурта и Штутгарта». 

«Правда», № 222 (9679), 15.IX.1944.
(1). Приказ Сталина маршалу Рокоссовскому – 〈освобождение〉 Праги*. 
(1). От Совинформбюро – 〈освобождена〉 Прага. Массовый налет н[ашей] 

авиации на Будапешт. 
(1). Перед[овая]: «Созидательная мощь русского народа». (Это общее 

впечатление, хотя не случайные изменения. По существу, это верно [1]). 
(2). «Со всех концов страны»: «Дружба грузинских и украинских кол-

хозников»; 100000 〈книг〉 для Эстонской респ[ублики]; Сахалинские ябло-
ки (из Сучанского госуд[арственного] пит[омника], 〈садовод〉 Мысник на-
чал 〈в〉 1939 – первый урожай, больше – в 1944). В Воронеже – 〈открыто〉 
ремесл[енное] училище. Сады и виноградники в Краснодар[ском] 〈крае〉 вос-
станавливаются – после немцев 〈высажено〉 303 · 103 деревьев. 

(2). А. Сидорин. «Восстанавливается металлургия Приднепровья». 
(3). Я. Макаренко. «Бои за Прагу». 
(4). Возвращение в Бухарест 〈румынской〉 правит[ельственной] делега-

ции. 
(4). «Бои в Югославии». 
(4). «Воен[ные] действия в З[ападной] Европе». 

*  Пригород Варшавы на правом берегу Вислы. – Ред.
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(4). «Казни предателей во Франции». 
(4). «Военные действия в Словакии». 
(4). «На квебекском совещании Черчилля и Рузвельта». 
(4). В Гавре взято 8000 немцев 〈в плен〉. 
(4). Гитлеровцы убили Э. Тельмана – кажется вполне честный человек 

(все-таки нем[ецкие] соц[иал]-демократы слабее, чем они рисовались в мои 
молодые годы). 

«Известия», 16.IX.1944. № 221 (3523). 
(1). Перед[овая]: «Кровь 1500000 убитых на Майданеке вопиет о мще-

нии!»
(1). От Совинформбюро. 
(1). «Восторж[енная] встреча Красной Армии насел[ением] освоб[ожден-

ной] Праги». 
(1). «По Советской стране». Пленум ученого медиц[инского] совета Нар-

комздрава РСФСР в Ленинграде впервые. Ростовский (на Д[ону]) порт готов 
к эксплуатации. 

(2–3). Коммюнике польско-советской комиссии по расследованию зло-
деяний немцев, совершенных в лагере уничтожения на Майданеке в городе 
Люблине. Все там встреченное «по своему зверству и варварству оставля-
ет далеко позади уже известные международному 〈общественному〉 мнению 
факты чудовищных злодеяний немецко-фашистских захватчиков»*.

«Лагерь уничтожения». На территории Польши сеть таких лагерей: из 
Франции, Бельгии, Голландии, Италии, Чехословакии, Югославии, Греции, 
Дании, Норвегии и других 〈стран〉 – сотни тысяч 〈заключенных〉. 

К началу 1943 были готовы 6 полей лагерей (144 барака). Охранялись 
войсками «СС» и 200 немецкими овчарками. Одновременно могли содержать 
25–40 тысяч человек. Все новые транспорты 〈прибывали〉. 

Паспорта жертв: женщины, дети, старики. Пытки и кровавые расправы. 
Массовые расстрелы военнопленных и гражданского населения. Удушали га-
зами (мучения). (фотогр[афии]). 

Заметали следы своих злодеяний. Грабили ценности и имущество заклю-
ченных (пересылка имущества немцам). 

Во главе – Гиммлер. Один ротенфюрер Фогель отправил (〈нрзб〉) в Гер-
манию 18 вагонов, вещи, золото – добыча немецкого государства – посылали 
в Берлин. Большие запасы 〈награбленного〉, интер[есно], найдены на улице 
Шопена (так!) в Люблине. 

За 4-летие – 〈погибло〉 около миллиона человек. Основные исполнители 
этих зверств – обергруппенфюрер Глобочник, Вендлер – бывший губерна-
тор Люблинского воеводства, руководитель СС и СД в Люблине штурмбан-
фюрер Доминник, нач[альник] лагерей 〈военнопленных〉 в Польше Лиски, 
нач[альник] лагеря Кох и т[ак] д[алее]. 

(3). «В Акад[емии] наук». «Письма и бумаги Петра Первого» стали из-
даваться в 1887. Редакт[ором] был акад[емик] А.Ф. Бычков [2] – 7 томов 〈за 
период〉 1688–1708. После – его сын, чл[ен]-кор[респондент] И.А. Бычков [3] 

*  На л. 39 В.И. Вернадским наклеена вырезка из «Правды» от 16.IX.1944 – редакционная ста-
тья под заголовком «Майданек». – Ред. 
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(он умер в марте 1944; я знал обоих. Еще 〈стало〉 одним меньше моих свер-
стников). Поручено далее А.И. Андрееву [4]. В подготовленный том 〈вошли〉 
около 500 писем и бумаг за вторую половину 1708 г., б[ольшей] ч[астью] 
печатаются впервые. 

Новая гелиоустановка – сотрудник Энерг[етического] инст[итута] испа-
нец Ф. Молеро, новая гелиоустановка была использована в Сталинабаде в 
1941 г. 

Молеро в Ташкенте 〈ведет〉 строител[ьство] опытно-пром[ышленного] 
〈образца〉. В перспективе – для силовой энергии (когда я был предс[едателем] 
КЕПС, я в?* очень этим интересовался. И здесь встретился с 〈нрзб〉 – сейчас 
фамилию забыл: надо выяснить). 

(3). «На хлопковых полях Азербайджана». В этом году удалось справить-
ся: вместо мешков 〈использовали〉 десятки тысяч сеток. 

(4). А. Булгаков. «Бои в Карпатах». 
(4). П. Никитин. «На границах Югославии». 
(4). Ураган на восточн[ом] побережье США. 

Вчера получил извещение о праздновании юбилея Укр[аинской] 
Акад[емии] наук 26.IX. 

Послал письмо С.П. Попову в Киев и Л.Л. Иванову в Днепропетровск 
[5]. От обоих прошу данные о Минерал[огическом] кружке в Минерал[огиче-
ском] кабинете Москов[ского] унив[ерситета] еще 〈в〉 1901 [6]. 

Аня 〈А.Д. Шаховская〉 читала мне рукопись геолога 〈А.В. Хабаков〉 о 
Луне [7]. 

Аня прочла мне две брошюры Холодного о дарвинизме и эволюционной 
физиологии [8]. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 37–38.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В передовой статье – продолжение устойчивого курса ВКП(б) на акцентирование ве-
дущей роли русского народа и русской культуры во всех аспектах жизни многонационального 
Советского Союза. Команда на смену акцентов с интернационалистских на государственно-
патриотические лозунги последовала в первых речах Сталина после начала Великой Отечест-
венной войны. Например: 7.XI.1941 на параде войск, уходивших на фронт с Красной площади, 
прозвучало напутствие, немыслимое в 20–30-е годы: «Пусть осенит вас знамя наших великих 
предков – Александра Невского и Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова…» Напомним, что 
В.И. Вернадский положительно оценивал роль Октябрьской революции, после которой были 
объединены в единое государство устремившиеся к сепаратизму национальные окраины Рос-
сии и ликвидированы эфемерные самостоятельные государства в Закавказье и Украине. Осе-
нью 1917 В.И. Вернадский, будучи активным деятелем к.-д. партии, выступал против создания 
независимого от России польского государства. 

2. Бычков Афанасий Федорович (1818–1899) – археограф, библиограф, член-корреспон-
дент (1855), академик (1866) Петербургской АН. Окончил Московский университет (1840). 
С 1844 – сотрудник Археографической комиссии и Петербургской публичной библиотеки 

*  В.И. Вернадский возглавлял КЕПС в 1915–1929 гг. – Ред. 
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(с 1882 до конца жизни – директор библиотеки). Был главным редактором «Полного собрания 
русских летописей», «Писем и бумаг Петра Великого» и т.д.

3. Об И.А. Бычкове см. примеч. 1 к записи от 9.X.1943.
4. Андреев Александр Игнатьевич (1887–1959) – археограф, историк, ученый секретарь 

Археографической комиссии АН СССР, сотрудник КИЗ. По фальсифицированному «делу Ака-
демии наук» был под арестом и в ссылке до 1935, в 1940 защитил докторскую диссертацию. 
По характеристике В.И. Вернадского А.И. Андреев – «незаменимый и экстраординарный ра-
ботник по русской истории» (дневник, 10.XII.1929).

5. Иванов Леонид Ликарионович (1877–1946) – минералог. Выпускник Московского уни-
верситета, ученик В.И. Вернадского. С 1908 – профессор Екатеринославского высшего гор-
ного училища, затем преобразованного в Днепропетровский горный институт. Занимался в 
основном педагогической деятельностью, автор учебников и пособий по минералогии, по-
стоянно переписывался с В.И. Вернадским.

6. Минералогический кружок при Минералогическом кабинете Московского универ-
ситета был учреждён В.И. Вернадским в 1901 и регулярно работал до начала 1911 – ухода 
В.И. Вернадского из университета. За это время Вл.Ив. выступал с докладом 11 раз (один раз 
в соавторстве с А.Е. Ферсманом). Единственным источником сведений о кружке по данным 
протоколов его заседаний осталась упомянутая в записи от 12.IX.1944 статья В.В. Карандеева 
(см. примеч. 7). 

7. Хабаков Александр Васильевич (1904–1988) – геолог, окончил геолого-географический 
факультет ЛГУ (1925). С начала 30-х гг. – сотрудник ЦНИГРИ – ВСЕГЕИ, кандидат (1940), 
доктор (1964) геолого-минералогических наук. В 1942–1945 работал в Комитете по делам гео-
логии СНК СССР. Труды в области палеонтологии, региональной геологии, палеогеографии. 
Вл.Ив. знакомился с рукописью А.В. Хабакова «Об основных вопросах истории развития по-
верхности Луны», опубликованной в 1949 (Записки Всес. геогр. об-ва. Малая серия. Вып. 6. 
М.: Географгиз. 194 с.).

8. Холодный Н.Г. Дарвинизм и эволюционная физиология. Ереван: Изд-во Арм. фил. АН 
СССР. 1943. 52 с.; Мысли дарвиниста о природе и человеке. Ереван, 1944. 58 с. (на правах 
рукописи). 

17.IX.1944, воскресенье, днем

Сегодня гулял утром с Катей 〈Е.В. Ильинской〉. О протест[ном] движе-
нии. Много народа – протест[ующие]. Она очень довольна [1]. 

Сегодня холодный осенний день, листва еще держится. 

«Правда», № 224 (9681). 17.IX.1944. 〈цена〉 20 коп〈еек〉. 
(1). «Три года всеобуча». 17.XI.1941 по инициативе Сталина – 

постан[овление] Ком[итета] обороны о [все]общем воен[ном] обучении – 
〈его〉 прошли миллионы бойцов. 

(1). От Совинформбюро. Налет авиац[ии] на гор[од] Дебрецен. 
(1). «Со всех концов страны». Восстановление культ[урных] учрежд[ений] 

в Карелии. 
(2). «Всеобуч в Отеч[ественной] войне». 
(2). «Ежедневный вывоз хлеба государству – закон для каждого 〈кол-

хоза〉». 
(3). Я. Макаренко. «В Праге» – насел[ение] друж[ественно] привет[ству-

ет] К[расную] А[рмию]. 
(3). Е. Кононенко. «Чуткость». 
(4). Обозреватель. «Междун[ародное] обозрение». Безнад[ежное] поло-

жение немцев. 
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(4). Индийск[ие] газеты поднимают вопрос о создании международного 
арбитража – предст[авляющего] США, СССР и Китай (это правильно, но 
первое трудно решить). Переговоры Ганди с Джинной. 

(4). Карикатура: Кукрыниксы. «Докатился!». Один из немногих реальных 
карикат[уристов]. «Немецкое однолошадное хозяйство» [2]. 

(4). Возобновл[ены] 〈налеты немецких самолетов-снарядов на Англию〉.
(4). «Памяти Э. Тельмана» (〈подписали〉 ряд немцев, от ком〈м〉унистов, 

14 мне неизвестных лиц [3]). 

«Wolna Polska». № 33 (74). 8.IX.1944. 
(1). «Na postarunku» «Ziemia dla chłopów» [4]. 6 сент[ября] 1944 вышел 

декрет Polsk[iego] Kom[itetu] Wyzw[olenia] Narod[owego] [5] о крест[ьянской] 
(rolnej 〈земельной〉) реформе. 

20.XII.1944 польский хлоп 〈крестьянин〉 получит на освоб[ожденной] тер-
ритории свою землю. PKWN снимает с горла народа феодальную петлю, что 
пытался сделать Косцюшко. Земля немцев, изменников 〈экспроприируется〉. 

100000 osób z rodzin obszarniczych 〈помещичьих〉 владели столькими же, 
сколько 10 · 106 biedoty wiejskiej. Nie będzie w Polsce władzy obszarnika [6]. 

(1). «Dekret PKWN z dnia 6.XII.1944» [7]. 

Для меня, кажется, первостепенное значение – аграрная реформа. Неясно 
положение коллектив[изации?] латифундий, т[ак] наз[ываемые] «кулаки» – 
до известной степени – самая ценная часть населения во всех работах. 

А второй вопрос – о свободе Индии, если делать арбитрами – наша стра-
на, Китай в этом вопросе 〈фраза не окончена〉.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 38–38 об. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Очевидно, речь идёт о «непоминающих» на литургии в церкви имени патриарха РПЦ 
Сергия. Об этом течении неоднократно говорится в дневниках. См., напр.: Вернадский В.И. 
Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН. С. 84–85.

2. На карикатуре изображен Гитлер, погоняющий четверку пустых хомутов (надписи: 
Италия, Румыния, Финляндия, Болгария) и единственную лошадь (Венгрия, адмирал Хорти). 
К октябрю 1944 Венгрия осталась единственным союзником Германии. Кукрыниксы – псев-
доним группы художников, в которую входили: Куприянов Михаил Васильевич (1903–1991), 
Крылов Порфирий Никитич (1902–1990) и Соколов Николай Александрович (1903–2000). 
Коллектив начал публиковать политические карикатуры в центральных газетах (под опекой 
А.М. Горького), ставшие во время войны острым пропагандистским оружием. «Кукрыниксы» 
работали и в области живописи, книжной графики. Им 5 раз были присвоены Сталинская, 
затем (1965) Ленинская и Государственная (1975) премии. 

3. Тельман (Thälmann) Эрнст (1886–1944) – профессиональный революционер, с 1925 – 
председатель Компартии Германии, в 1924–1933 – депутат рейхстага, с 1928 – член ИККИ. 
В юности – социал-демократ, с 1920 – коммунист. После прихода к власти Гитлера – под арес-
том (с марта 1933), убит в концлагере 18.VIII.1944. Подписей под некрологом Э. Тельмана было 
15, среди них видные деятели Коминтерна В. Пик, В. Ульбрихт, эмигрировавшие в СССР. 

4. «На посту». «Земля крестьянам».
5. Польского комитета национального освобождения. 
6. 100 тыс. человек из помещичьих семей …10 миллионов сельской бедноты. Не будет в 

Польше власти помещика.
7. «Декрет ПКНО от 6.XII.1944». 
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18.IX.1944, утро, понед[ельник]

Несомненно сейчас, когда в основной своей части колхозный строй еще 
не дал увеличения урожайности, и вопрос этот, мне кажется, не может быть 
быстро разрешен, и МТС не сказываются в быстром подъеме урожая. Хлеба 
не хватает, и хотя сейчас земледельцы могут быть богаче других, т[ак] к[ак] 
земледелие дает продукт, который сейчас самый дорогой. Кто получает зем-
ледельческий продукт (зерно и мясо) – самый богатый (кроме партийных 
руководителей и привилег[ированных] групп вроде академиков, литерато-
ров) [1]. 

Ясно, что сейчас земледелец – и при колхозном строе получает несомнен-
ную ценность – еду. Но излишка ее он не имеет – но не должен её получать 
трудом или денежно. Установится ли колхозный строй. Прав Прянишников: 
надо повысить урожай. И сделать быстро. Недаром газеты напоминают 
о необходимости транспорта всякого для доставки зерна и мяса. 

«Правда», 18.IX.1944. 
(1). Перед[овая]: «Улучшить работу станций». Госуд[арственный] 

Ком[итет] обороны поставил перед советами железнодор[ожников] важней-
шую задачу – всемерно ускорить оборот вагонов. 

(1). От Совинформбюро. Сводка 17.IX. Северн[ая] Трансильвания: 〈осво-
бождены〉 города и 〈железнодорожные〉 узлы Чоп и Сату-маре. 〈Бои〉 западнее 
Митавы. 

(1). «Со всех концов страны»: 1) картофель и овощи – Ленинграду – 
из Твери (Калинин) – колхозы. 2) Таджикистан – 100-летие смерти Крылова: 
конкурс тадж[икских] литераторов для переводов. 

(2). А. Колосов. «Народная стройка». 
(2). Генер[ал] Н. Таленский. «Окружение и разгром немецких войск на 

юге. (Ясско-Кишиневская опер[ация]). 
(2). А. Костин. «В горах Трансильвании». 
(4). Заявление румынск[их] министров о соглашении Румынии о перемирии. 
(4). «Военные действия союзников в З[ападной] Европе». 
(4). «К конференции в Квебеке». 
(4). «Заявление Хэлла». 
(4). Подгот[овка] к выборам в США. 
(4). 〈Я. Викторов〉. «Автонекролог» Геббельса 〈фельетон〉. 

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 38 об., 39 об. 

〈Заметка к редакционной статье «Правды» от 16.IX.1944 под заголовком 
«Майданек»〉

Никогда не думал, что я мог допускать смертную казнь. Но для гит-
леровцев и, в частности, для их палачей – я не вижу другого выхода. Од-
ним из моих политических выступлений в Гос[ударственном] сов[ете] 
была речь о смертной казни, и я вызвал крики: «не запугаете!» – когда я 
говорил, что мильоны тех, которые подвергаются репрессиям вплоть до 
смерти [2].
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Для того, что делают сейчас немцы – нет 〈другого〉 выхода. Другое мое 
выступление на собрании к[онституционно]-д[емократической] партии, мне 
кажется, когда я являлся сторонником федерации [3]. Любавин после этого 
стал при встрече меня избегать, раз не подал мне руки [4]. 

23.IX.[1]944.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 39. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. После завершения коллективизации сельского хозяйства в 1936 оказалось, что оплата 
труда в колхозе недостаточна для минимального обеспечения жизни крестьянской семьи. 
Так, в 1938 около 15% колхозников фактически не работали в артели, имея 50 трудодней 
в год. Главным источником дохода колхозников стали приусадебные участки, продукцию 
которых реализовывали на городских рынках. Там горожане приобретали от 20 до 60% мяса, 
15–30% картофеля, 75–90% яиц и т.д. К началу 1939 многие приусадебные участки обеспе-
чивали семье своего хозяина годовой доход в 15–20 тыс. рублей, сопоставимый с зарплатой 
государственно-партийной и научной элиты. Как следствие, было принято постановление 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазарива-
ния», в соответствии с которым из 8 млн га приусадебных земель было отрезано и передано в 
коллективную собственность до 2 млн га. Кроме того, объём обязательных поставок колхоза 
государству стал исчисляться с его общей земельной площади, включая не только пашню, но 
и луга, и пастбища. К 1941 государство получало от колхозов 94% от урожая зерновых, 50% 
мяса, 60% молока, 100% технических культур (хлопок, сахарная свёкла). Снабжение села 
по линии госторговли характеризовалось следующим образом: 70% рыночных фондов шло 
в города (30% населения), а 30% – на село (70% населения), более того, Москва и Ленин-
град (менее 3% населения) получали 50% рыночных государственных фондов. Упоминае-
мая в дневнике иерархия снабжения была построена так, что системой привилегированного 
снабжения пользовалось 46 тысяч «ответственных работников» партгосаппарата, РККА и 
НКВД и 1900 научных работников (члены союзной и республиканских академий, профессо-
ра и доценты крупнейших вузов, старшие научные сотрудники НИИ (разбитые на несколь-
ко категорий), руководители музеев и библиотек союзного и республиканского значения). 
В 1934 месячная зарплата членов академии составляла 500–700 рублей при средней зарплате 
рабочих в невоенных отраслях в 125 рублей, учителей 100–130 рублей, врачей 150–275 руб-
лей. Подробнее см.: Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия». М.: РОССПЭН, 2008. 
С. 173–175.

2. Имеется в виду выступление на заседании Государственного совета 4.V.1906. Репуб-
ликацию см.: Вернадский В.И. Публицистические статьи. М.: Наука, 1995. С. 75–77. В стено-
графических отчётах заседаний Государственного совета какие-либо реплики во время речи 
не нашли упоминания. См.: Стенографические отчёты…, заседания 1–15 (28.IV. – 7.VII.1906). 
СПб., 1906, заседание 3. С. 21–22.

3. Возможно, речь идёт об обсуждении украинского вопроса на заседании ЦК к.-д. партии 
24.III.1914. Лидер партии П.Н. Милюков заявил, что он принципиально против включения в 
программу к.-д. по национальному вопросу требования автономии или федерации Украины 
и России. Судя по протоколу, Вл. Ив. определённо по этому вопросу не высказался, заявив, 
что «предложил бы выразить пожелание, чтобы П.Н. Милюков не выступал с отрицанием 
автономии и федерализма во избежание возможного глубокого раскола в партии». Цит. по: 
Протоколы ЦК к.-д. партии. Т. 2. 1912–1914 гг. М.: РОССПЭН, 1997. С. 321. В этот же период 
времени В.И. Вернадский написал статью «Украинский вопрос и русское общество» (точно 
не датирована), которая, однако, осталась в архиве ученого и увидела свет через 75 лет (ре-
публикацию см.: Вернадский В.И. Публицистические статьи. М.: Наука, 1995. С. 212–222). 
В статье аргументированно и эмоционально защищается тезис о культурно-национальной 
автономии Украины, однако о её федерации с Россией говорится лишь как о политическом 
проекте первых идеологов украинского национального движения (80-е – 90-е гг. XIX в.). Что 
касается конфликта с Н.Н. Любавиным (о нём см. примеч. 4), то по свидетельству самого 
В.И. Вернадского он «к концу жизни стал крайним реакционером» и, естественно, не прини-
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мал каких-либо политических новаций по национальному вопросу. Сюжет с Н.Н. Любавиным 
был записан в сентябре 1942 в Боровом и вошел в «Хронологию 1942 г.» См.: Вернадский В.И. 
Дневники 1941– 1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 339.

4. Любавин Николай Николаевич (1845–1918) – химик. Окончил Петербургский уни-
верситет (1867), стажировался в лабораториях Германии и Франции. В 1871–1886 работал 
в Петербургском, а в 1886–1906 в Московском университете (профессор с 1890). Занимался 
химической технологией железомарганцевых руд и фосфоритов, впервые осуществил син-
тез ряда важных органических соединений (аланин, лейцин и др.). Автор фундаментальной 
шеститомной «Технической химии» (1907–1914) и первого в России учебника физической 
химии (1876). В 1870–1871 принимал участие в организации перевода на русский язык 1-го 
тома «Капитала» К. Маркса (см.: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 
2010. С. 361).

19.IX.1944, утро, вторник

Вчера утром у меня был Кринов. С ним разговор о подготовке материала 
для спектроскопического количественного исследования с Боровиком палла-
ситов из Белоруссии, Енисея (Палласа). Он правильно указал еще образчик 
из Румянцевского собрания, будто бы попавшего из кунсткамеры Петра I. 
Я считал, что Румянцевское собрание было перевезено вместе с его библио-
текой, и разбирал его тоже П.М. [1].

В ужасном виде лежали на полу кучами. Мог быть образец метеорита по-
лучен Румянцевым [2] от Палласа? Разборка этой коллекции меня поразила: 
что ряд образцов несли явные следы пожара московского 1812 года! Спута-
ли. Толстопятов, кажется, участвовал в этих работах – начал работу и бросил 
[3]. Мы нашли куски на полу. Разбирал эти образцы Л.Л. Иванов [4]. 

Списаться с Ивановым и через Князева достать официальные документы 
передачи ее в Москву. Литература? [5].

К сожалению, кунсткамера Петра I пострадала при разгроме Комиссии по 
истории науки. Она была переведена в Александро-Невскую лавру. Это было 
после моего переезда в Москву в 1934–1935. Справиться у Князева. 

Вечером вчера у меня был Д.П. Григорьев [6]. Не может вернуться в 
Ленинград и едет назад в Свердловск (Екатеринбург). Дал мне оттиски его 
статьи о моем юбилее [7]. М[ежду] пр[очим], он впервые купил литографи-
рованные лекции по материалам Докучаева. Он не знал, что я их составлял. 
В первый раз их встретил – кажется за 1885 год. Пробные мои. 

В Свердловске очень скверно жить и работать. Разговор о Матвееве [8] и 
Вертушкове [9]. Матвеев («Кон-ин-кон» как его прозвала Ревуцкая [10]). 

Катя 〈Е.В. Ильинская〉 выздоровела – нормальная температура. Вчера не 
гулял. Сегодня иду. Третьего дня принимал горячую ванну. Температура нор-
мальная. Утром 1 °С. 

«Известия», 17.IX.1944. 
(1). «По советской стране»: Кубанский чай. Правительство Молдавии 

переехало в Кишинев. Возобновилась постройка Невинномысского канала. 
(1). От Совинформбюро. Наши войска вошли в Софию (Болгария). Бом-

бардировка с воздуха Дебрецена (Венгрия). 
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(2). Минский 〈городской〉 совет Сталину – предс[едатель] Минского гор-
сов[ета] 〈сообщает〉: собрали 3248966 р[ублей] денег, 860000 облиг[ациями] 
и 22000 〈рублей〉 ценностей.

(2). Б. Ямпольский. «Польша в сентябре». Тюрьма в Дембицком лесу, 
ок[оло] Дембице. Молодежь вступает в польское войско. 

(2). П. Никитин. «В Северной Трансильвании». 
(2). В Югославии – фотография. 
(3). «Санатории на Карельском перешейке». 
(3). В Киеве открыт Музей зап[адного] и вост[очного] иск[усства]. 
(3). Г. Кублицкий. «Город в тундре – Норильск». 
(3). П. Кузьмин. «Три года всеобуча». 
(4). «Бомбардировка Киля и Берлина». 
(4). «Военные действия в З[ападной] Европе». 
(4). «Бои на границе Голландии». 
(4). Прибытие Энкеля – мин[истра] ин[остранных] д[ел] Финл[яндии]. 
(4). «Ураган в Мексике». 
(4). «Инд[ийские] газеты поднимают вопрос о созд[ании] арбитражн[ого] 

совета» (из Дели). 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 39об.–40. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Румянцев Николай Петрович, граф (1754–1826) – государственный деятель, меценат, с 
1802 – министр коммерции. В 1807–1814 – министр иностранных дел. Субсидировал морские 
кругосветные экспедиции (И.Ф. Крузенштерна, О.Е. Коцебу), исследования по этнографии и 
археологии, был почетным членом многих академий и университетов. Румянцевский музей 
был открыт в Петербурге в 1831 в особняке Н.П. Румянцева через 5 лет после кончины вла-
дельца по его завещанию. Коллекция минералов, собранная графом, состояла примерно из 
8 тыс. образцов (186 минеральных видов из 200 известных к этому времени). В 1861 музей и 
библиотека (28 тыс. томов, составивших в будущем основу крупнейшей в СССР библиотеки 
им. В.И. Ленина) были перевезены в Москву и размещены в «доме Пашкова» на Моховой ул. 
По инициативе В.И. Вернадского в 1900 специальным императорским указом минералоги-
ческое собрание Румянцева было передано университету при условии сохранения его целост-
ности. См.: Вернадский В.И. О Румянцевском минералогическом собрании // Труды по мине-
ралогии. М.: Наука, 2002. С. 587–588. Разборка и каталогизация коллекции заняла несколько 
лет и была завершена выпуском каталога в 1914, составленного Н.А. Смольяниновым. Часть 
собрания к этому времени была утрачена, о чём заявил проводивший в Москве разборку в 
1867 В.Д. Мешаев. Возможно, именно его имел в виду Вл. Ив. под инициалами П〈?〉.М. Вопрос 
размещения Румянцевской коллекции в строящемся флигеле при Московском университете 
(сейчас – Геологический музей им. В.И. Вернадского РАН) В.И. Вернадский обсуждал в га-
зете «Русские ведомости» 28.IV.1910. Там упоминался профессор В.Д. Мешаев, разбиравший 
коллекцию после переезда из Петербурга в 1867. Мешаев Виктор Дмитриевич был статским 
советником, магистром ботаники, преподавал в Московской практической академии коммер-
ческих наук, Московском техническом училище. Он был организатором и директором Музея 
гигиены и санитарной техники, открытом в 1896 и существовавшем до 1915. Эти сведения о 
В.Д. Мешаеве получены благодаря любезности сотрудников Музея Москвы В.М. Кольниковой 
и В.Е. Овчинникова. К сожалению, даты жизни В.Д. Мешаева выяснить не удалось. К сожале-
нию, при реорганизации Минералогического музея в 1922–1930 Румянцевская коллекция была 
разрознена, но в настоящее время практически восстановлена. Подробнее см.: Бессуднова З.А. 
Геологические исследования в Музее естественной истории Московского университета. 1759–
1930 // Очерки по истории геологических знаний. Вып. 32. М.: Наука, 2006. С. 77–91.

2. Согласно каталогу Г.Е. Щуровского (1858), в университетской коллекции имелся обра-
зец Палласова железа из Енисейской губ. весом 145 г, поступивший, таким образом, до переда-



52

чи собрания Румянцева. Op. сit. C. 92. В Румянцевской коллекции, переданной в университет в 
1900, имеется палласит того же местонахождения, массой в 505 г. (Op. сit. C. 154), описанный 
Г. Траутшольдом в каталоге 1882 г. 

3. Толстопятов Михаил Александрович (1835–1890) – минералог, кристаллограф, ученик 
Г.Е. Щуровского, в 1869–1890 – профессор кафедры минералогии Московского университета, 
предшественник В.И. Вернадского на этой должности. Вл. Ив. весьма отрицательно оцени-
вал его деятельность. См., напр.: Вернадский В.И. Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 2001. 
С. 144, 147–149 и мн. др. О М.А. Толстопятове подробнее см.: Бессуднова З.А. Геологические 
исследования в Музее естественной истории Московского университета. 1759–1930 // Очерки 
по истории геологических знаний. Вып. 32. М.: Наука, 2006. С. 77–91. Упоминание М.А. Тол-
стопятова в контексте сюжета о Румянцевской коллекции, очевидно, можно объяснить крайней 
неприязнью В.И. Вернадского к этому учёному: последний скончался за 10 лет до начала си-
стематической работы с Румянцевской коллекцией. 

4. Об Л.Л. Иванове см. примеч. 5 к записи от 16.IX.1944. Интересно, что в позднейших 
воспоминаниях (1942) В.И. Вернадский пишет, что передачу Румянцевской коллекции в Мос-
ковский университет инициировал именно Л.Л. Иванов. См.: Вернадский В.И. Дневники 
1926–1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 148.

5. Документы о передаче Румянцевской коллекции минералов из «дома Пашкова» Мос-
ковскому университету в 1900 описаны З.А. Бессудновой (Op. сit. C. 151) и находятся в фондах 
ЦИАМ. Князев Г.А. – директор Архива АН СССР в Ленинграде. О нём см. примеч. 3 к записи 
от 12.VI.1944. 

6. Григорьев Д.П. – минералог, профессор ЛГИ, в эвакуации работал в Свердловске. О нём 
см. примеч. 1 к записи от 30.IV.1944.

7. Григорьев Д.П. В.И. Вернадский – реформатор русской минералогии // Изв. АН СССР. 
Сер. геол. 1944. № 1. С. 25–30.

8. Матвеев К.К. – минералог, профессор Уральского горного института. О нём см. примеч. 
14 к «Из “Хронологии 1943 г. I.”».

9. Вертушков Григорий Николаевич (1909–1994) – минералог, профессор Уральского 
горного института, специалист по пьезооптическому сырью. См.: Вернадский В.И. Дневники 
1935–1941 гг. Кн. 1. М.: Наука. 2006. С. 85.

10. Ревуцкая Е.Д. – минералог, сотрудник ГРИ, референт В.И. Вернадского в 1922–1934. 
О ней см. примеч. 15 к «Из “Хронологии 1943 г. I.”». Шутливое прозвище К.К. Матвеева – 
название вторичной текстуры осадочных пород и углей, представляющей собой последова-
тельность конусовидных фрагментов (cone-in-cone – англ.), «вложенных» друг в друга. Этими 
текстурами увлеченно занимался Н.К. Матвеев.

20.IX.1944 〈Москва〉

Послал письмо Богомольцу и телеграмму ему же в Киев в связи с 25-ле-
тием её 〈АН УССР〉 существования [1]. Приглашение прислали – уверен, без 
умысла – на имя Б.И. Бернадского. 

Читала Аня работу о Луне – очень интересная. Оказывается, что Кринов 
и 〈фраза не окончена〉. 

От Георгия 〈Г.В. Вернадского〉, что он перевел мою «Ноосферу», и что 
Гетчинсон [2] собирается ее напечатать. Уже в первых письмах Георгий ука-
зывал, что Гетчинсон интересуется моими работами. 

Лично я считаю, что «Ноосфера» должна заинтересовать историка, и я 
думаю, что она на верном пути. Нахожусь сейчас в творческом настроении. 
Завтра должны быть у меня Прасолов и Ярилов [3] в связи со 100-летием 
Докучаева. Как быстро идет время. 

Сегодня мне принесли литографированные лекции по кристаллогра-
фии Докучаева 1885 г. Мне кажется, я составил позже, а здесь д[олжно] 



53

б[ыть] С.Ф. Глинка [4]. В 1885 г. я кончил унив[ерситет] и был оставлен при 
унив[ерситете] для приготовления к профессорской деятельности. По окон-
чании в 1885 г. унив[ерситета] – работал над кандидатской диссертацией «Об 
изоморфных смесях» – тема, данная Докучаевым. Я работал в Публичной 
библиотеке, перечитал огромную литературу XVIII–XIX ст[олетия], для меня 
очень полезную (в том числе и Менделеева, где еще не видна была его огром-
ная сила). Мне кажется, она не могла дать надежды его реальной умственной 
силы (так в тексте. Публ.). 

Вчера Григорьев дал мне несколько экземпляров его статьи обо мне [5]. 
Надо послать Ниночке 〈Н.В. Вернадской-Толль〉 и Георгию. 

Вчера был с Одинцовой, Виноградовым и Б.Л. Исаченко. Является со-
мнение с правильностью сохранности 〈живых организмов〉 даже тысячи лет 
(6000) по Обручеву и Каптереву. 

Для меня вскрылось, что я не ожидал, что я не могу работать с точным 
микроскопом. Но надо довести до конца опыты П. Каптерева. Каптерев вме-
сте с Флоренским занимался черной магией. Очень интересная работа Фло-
ренского, которого мало знал, – по истории философских исканий создания 
христианства. Погиб. 

〈опыты Каптерева〉 надо точнее разобраться и довести до конца. 
Вчера у меня были Г.Д. Белоновский и П.И. (+) Российский, и побывал у 

меня А.П. Виноградов [6]. Они ищут новых идей и успех наш с Буровской (+) 
болезнью очевидно стал известен [7]. На Белоновского – произвел впечатле-
ние доклад Виноградова в Боровом. Российский был связан с фармакопеей. 
А.П. [Виноградов] был в ударе и хорошо вел беседу, хотя в комнате было 
холодно. 

Аня 〈А.Д. Шаховская〉 читала вслух очень интересную статью Хабакова о 
Луне. Я как-то вспомнил разговоры в Москве в 1889–1890, когда он увлекался 
новыми фотографиями, которые и сейчас едва (?) улучшились [8]. Д.П. Гри-
горьев очень хорошо относится к Хабакову. 

Сегодня утром по желанию Липшица я говорил с Н.Г. Садчиковым [9], 
так как в биографии Сеченова хотят вырезать в статье о нем Огнева [10] – 
дело идет теперь под другим соусом: переведен на Грубера и его жену – как 
немцев [11]. Я указал ему, что «Грубер», как видно из фамилии, «Грубый», 
во-первых, а во-вторых, такие мелочи – теперь пережиток, т[ак] к[ак] сейчас 
наша научная мысль должна иметь широкий простор, и нельзя ставить нас 
в такое положение – когда научная мысль наша равносильна и т[ак] д[алее]. 
Аня, которая слушала, говорит, что Садчиков очень хорошо отнесся ко всему 
этому. Надо завтра послать ему письмецо. 

«Правда». 20.IX.1944. 
(1). Приказ Сталина ген[ералу] Масленникову – 〈освобождена〉 Валга. 
(1). Сообщение о перемирии с Финляндией – никаких подробностей. 
(1). О награждении Н.А. Семашко орденом Ленина – говорят, сильно 

болен. 
(1). От Совинформбюро. Налеты авиации – Дебрецен, Сату-маре, Лиепая 

(Либава). 17.IX – 〈десант〉 на Киркенес (С[еверная] Норвегия). 
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«Даже в наиболее тяжелые периоды войны – университеты и научно-
иссл[едовательские] учр[еждения] продолжали работу. Восстановлены 
120 высших учебных заведений» [12]. 

(2). Арест Антонеску и герм[анского] команд[ования] в Румынии. 
(2). И. Павловский. «Юго-восточнее Риги». 
(3). Сообщение Чрезв[ычайной] Госуд[арственной] комиссии о злодеяни-

ях нем[ецких] фаш[истов] в Минске (фото). 
(4). «Амер[иканская] печать об усл[овиях] перем[ирия] с Румынией». 
(4). «Амер[иканская] печать о деят[ельности] Ком[иссии] Объед[инен-

ных] наций по рассл[едованию] военных прест[уплений]». 
(4). «Гитлер[овские] преступники скрываются в Испании и Аргентине». 
(4). «На подступах к Аахену».
(4). «Воен[ные] действ[ия] союзников в З[ападной] Европе». 
(4). Протесты читателей англ[ийских] газет против братания амер[икан-

ских] войск с немцами. Серьезно? 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 40–40 об. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Юбилейная сессия АН УССР состоялась в Киеве 28–29.IX.1944. Приглашение, адре-
сованное акад. Б.I. Бернадському (!), отложилось в АРАН (Ф. 518. Оп. 2. Д. 61. Л. 234–235). 
См. Приложение № 12.

2. Г.В. Вернадский прислал телеграмму, датированную 18.IX.1944, в которой сообщал об 
окончании перевода статьи «Несколько слов о ноосфере», которую Гетчинсон «готовит к пуб-
ликации». К сожалению, публикация не состоялась.

3. Прасолов Л.И. – академик, директор Почвенного института АН СССР. О нём см. 
примеч. 1 к записи от 5.I.1944. 

Ярилов Арсений Арсеньевич (1868–1948) – почвовед, профессор МГУ, в 1930 возглав-
лял Оргкомитет Международного конгресса почвоведов в Ленинграде. См.: Вернадский В.И. 
Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 306.

4. Глинка Сергей Федорович (1855–1933) – минералог. Выпускник Петербургского уни-
верситета (1882), профессор ВЖК, в 1911–1921 – профессор кафедры минералогии Москов-
ского университета, затем – сотрудник ИПМ. См.: Вернадский В.И. Дневники 1926–1934 гг. 
М.: Наука, 2001. С. 163–164.

5. См. примеч. 6 к записи от 19.IX.1944.
6. Эта встреча первоначально была намечена на 27.VIII.1944, но не состоялась. О Г.Д. Бе-

лоновском и Д.М. Российском см. соответственно примеч. 5 к записи от 7.II.1944 и примеч. 1 
к записи от 28.VIII.1944.

7. Причина заболевания так и осталась не выясненной до конца. В 30-х гг. сотрудники 
Биогел пришли к выводу о том, что причина поражения костного скелета и щитовидной же-
лезы в Забайкалье связана с недостатком кальция в водах и породах региона, однако, вероят-
но, играют роль и другие сопутствующие факторы. См.: Ковальский В.В. и др. Стронциево-
кальциевые субрегионы биосферы и биогеохимические провинции // Тр. Биогел. 1978. Т. 15. 
С. 121–130. 

8. Неясно, о ком идёт речь, во всяком случае, не о А.В. Хабакове, который родился в 
1904.

9. Садчиков Н.Г. – начальник Главлита СССР. О нём см. примеч. 52 к «Из “Хронологии 
1943 г. I.”».

10. Статья С.И. Огнева в итоге всё же была исключена из книги Б.М. Житкова об И.М. Се-
ченове.

11. Грубер Венцеслав Леопольдович (1814–1890) – медик, анатом. Окончил Пражский 
университет (1842 – тогда в Австро-Венгрии), доктор медицины (1844). С 1847 жил и работал 
в России, получил личное приглашение Н.И. Пирогова в Петербургскую медико-хирургиче-
скую академию, в 1858 возглавил в ней кафедру практической анатомии. Организатор первого 



55

в России анатомического музея, автор фундаментальных трудов в области анатомии, член-
корреспондент Петербургской АН (1866).

12. В заинтересовавшем В.И. Вернадского материале, в частности, сообщалось об аб-
солютном вымысле Германского телеграфного агентства, которое передало 17.IX.1944, что в 
СССР якобы закрыты все вузы и научно-исследовательские институты, а студенты и молодые 
ученые поголовно мобилизованы на работу в промышленности и на транспорте. 

21.IX.[1]944, утро

Сижу дома, принял горькую соль. 
15.IX.[1]944 получил от Георгия 〈Г.В. Вернадского〉 пакет с английским 

переводом «Пробл[ем] биогеохимии II». 15-го отправил письмо и телегр[ам-
му] Георгию. Письма С.П. Попову в Харьков и Л.Л. Иванову в Днепр[опет-
ровск]. 

Вчера утром мне позвонил С.Ю. Липшиц и просил переговорить с 
Н.Г. Садчиковым (начальником Главлита). Оказывается, Мособллит 
(т. Честнов) задерживает выпуск книжки о Сеченове Б.М. Житкова, но 
под другим предлогом, чем раньше. Он сейчас выдвигает вопрос о том 
мифе из автобиографии Сеченова (стр. 24–25), где он говорит об анатоме 
Грубере и его жене и доброжелательно о них отзывается. Цензор подчер-
кивает их немецкое существо. Теперь он уже замалчивает, что это (по его 
прежнему мнению) – мелочи, которые не могут никого интересовать. 

В прежнем моем разговоре с Главлитом я выдвигал, что семья Се-
ченова принадлежит к узлу талантливых людей, и может быть в этом 
отношении сравнена с семьей Дарвинов в Англии. При этом все мелочи 
имеют большое значение. В случае Сеченова мы имеем дело с рядом по-
колений родственных семей: Сеченовых, Ляпуновых, Филатова [1]. Сей-
час выдвинут другой вопрос. Постановка его фактически неверна. 

Венцель Грубер (явно славянского происхождения) родился и учился 
в Чехии (в Праге). Грубер, очевидно, обычное изменение фамилии – «гру-
бый». Едва ли можно рассматривать таких, говорящих по-немецки че-
хов, как немцев. Грубер был русским патриотом и всю свою жизнь отдал 
России, создав целую русскую школу, которая до сих пор существует. 

Таким же был и его учитель Hyrtl [2], также австриец; едва ли, гово-
ря об Австрии, можно говорить о Германии. Это враги. И Австрия, ко-
нечно, немецкой считаться не может, ни по крови, ни по характеру. 

Недаром она выделена в этом году и нами, и нашими союзниками, 
как неответственная за дикие поступки германского правительства. Уже 
в этом смысле нельзя считать ни Грубера, ни Гиртля немцами, морально 
ответственными за поступки германцев. Но, кроме того, сейчас мы зна-
ем, что ученики Грубера, в большинстве случаев русские, перенесли и 
переносят до сих пор в нашей стране его учение. 

Но помимо этого, 〈выдвинуты〉 те придирки, с которыми наши уче-
ные должны считаться, по мнению малообразованных цензоров, кото-
рые выступали в этом заседании, в котором я присутствовал, и поразили 
меня своим невежеством. К сожалению, это были (кажется все) молодые 
евреи.
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Но надо принимать во внимание и другие обстоятельства. Сейчас, к 
окончанию войны, моральное значение в мировой среде русских ученых 
должно подняться, так как их роль в победных достижениях войны ог-
ромна, и мы должны считаться с огромным ростом русской науки в бли-
жайшем будущем. Главлит не может с этим не считаться и не принимать 
этого во внимание. Мировое значение русской науки и русского языка в 
мировой науке будет очень велико, раньше – небывалое. В демократиче-
ских странах не существует такой архаической цензуры, к которой при-
выкли наши цензоры. До сих пор первый цензор, которого я встретил и 
который оказался культурным в советское время, был Н.Г. Садчиков. 
Я никогда этого не скрывал. Другие были совершенно архаические типы, 
были прямо похожие на жандармов. 

«Правда», 21.IX.[1]944. 
(1). Приказ Сталина маршалу Говорову – 〈освобожден〉 Тарту, западнее 

Нарвы. 
(1). «Соглашение о перемирии СССР, Соед[иненного] Кор[олевства] 

Великобр[итании] и Сев[ерной] Ирландии, с одной стороны, и Финляндии – 
с другой». 

(1). «К соглашению о перемирии с Финляндией». 
(2). Это соглашение и фотогр[афии]. 
(2-3). Приложения к этому соглашению. Карты. 
(3). Д. Руднев. «Бои в Эстонии». 
(3). От Совинформбюро – 〈освобождены〉 Тарту, Нарва. 
(4). «Положение в Болгарии». Речь митроп[олита] Стефана. 

«Война и рабочий класс», № 15. 1.VIII.1944. 
(1). «К освобождению Польши». В Ком[итете] нац[ионального] освоб[ож-

дения] из 15 членов – 3 ком〈м〉униста. Советское правительство заключило 
с ПКНО соглашение об отношениях между Советским главнокомандовани-
ем и польской администрацией. Поездка Миколайчика в Москву, по словам 
иностр[анной] печати, сделана была с большим запозданием. «Единство 
польского народа выковывается в великой освободительной борьбе против 
гитлер[овских] захватчиков». 

(3–5). Е. Фролов. «Внутр[енний] кризис гитлер[овской] Германии». 
20.VII.1944. Покушение на Гитлера в его ставке. Геринг сразу заявил, 〈что 
кучка заговорщиков〉 образ[овала] «генеральское правительство мира». 

(6–9). Ген[ерал] М. Галактионов. «Военно-исторические уроки». В 1904 
Великобр[итания] заключила договор с Францией, а несколько позже – с Рос-
сией, и раньше связанной воен[ным] союзом. 

Марокканский кризис. Россия и Великобритания поддержали Францию, 
а 17.III.1906 присоединились США. 

Боснийский кризис 1909. Австро-Венгрия захватила Боснию и Герцего-
вину. Россия протестовала. Германия заявила, что она поможет Австро-Вен-
грии. 

1914. Огромная немецкая армия через Бельгию вторглась во Францию к 
Парижу. 5 авг[уста] 1914 Англия объявила войну Германии и блокировала 
все берега. Англ[ийская] армия присоединилась к 5-й фр[анцузской] армии. 
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Попав в опасное положение, английский главнок[омандующий] Френч отсту-
пил с франц[узами] и не хотел повернуть к портам. Лондон не позволил. 

Мы знаем теперь после уроков 1940 года, что победа немцев тогда была 
очень возможна, знаем к каким последствиям 〈это〉 могло привести. 

Русская армия только через 40 дней 〈отмобилизовалась〉. Однако, полу-
чив сведения, что Германия бросила почти все свои силы против Франции, 
рус[ское] главноком[андование] внесло изменения в стратегический план до 
окончания сосредоточения 〈войск〉 и начала наступления в Восточной Прус-
сии. Это дорого стоило русской армии… Но русское наступление произвело 
сильнейшее впечатление в Германии… Германское главнокомандование от-
дало приказ о переброске двух корпусов с зап[ада] на восток (стр. 7). 

Недавно, 15.VII.1944, англ[ийский] радио-обозреватель У. Стид писал: 
«В конце августа 1914 русские войска ворвались в В[осточную] Пруссию. 
Этим они спасли Париж. Если бы германские войска, брошенные против рус-
ских, были бы направлены для подкрепления немецких армий, сражавшихся 
с англичанами, то битва на Марне в сентябре 1914 года не была бы выиграна. 
Париж пал бы, и война могла бы получить иное направление». (И более того. 
Приехал Пуанкаре – президент Франции – и сознательно были направлены 
туда гвардейские войска – наибольшая опора династии 〈Романовых〉). Было 
ли бы падение династии? Сколько помню, это указывалось. А я летом 〈1912 г.〉 
был вызван Сергеем 〈С.Ф. Ольденбургом〉 из Лосвидо в Петербург и провел 
ужин академический с Пуанкаре (двоюродный брат знаменитого математика 
и астронома) [3]. 

О Брусилове и значении его победы (стр. 8). 

Липшиц счел не нужным писать мой разговор с Садчиковым (см. выше). 
Я Ане 〈А.Д. Шаховской〉 продиктовал мои тезисы. 

Утром сегодня принял горькую соль. Аня читала очень интересную рабо-
ту о Луне (Хабаков). Много для меня нового. 

«… замечательные успехи армии Брусилова не были в свое время раз-
виты из-за бездарности царского командования. Германия получила новую 
отсрочку» (стр. 8). 

На стр. 8. Бездарная роль Петэна. «После 8 авг[уста] 1918 Германия долж-
на была капитулировать». Фош (стр. 8). (Роль Фоша и Жоффра я знал через 
А.В. Гольштейн, его поклонницы [4]). 

(стр. 9). Один из историков войны 1918 г. писал до начала новой войны 
(кто?): «Перемирия 〈1918〉 означают конец эпохи, когда союзники вели борь-
бу сообща. С мирной конференции обстановка меняется: боевое содружество 
рушится». 

«Россия отсутствовала на мирной 〈Версальской〉 конференции: наблюда-
тели заняли выжидательную позицию по отношению к молодой сов[етской] 
республике. Задача разоружения Германии не была разрешена до конца. 
Нити, связывающие антигерм[анскую] коалицию, рвались с каждым годом. 
США очутились в плену изоляционистов. Были прекращены союзные связи 
между Францией и Великобр[итанией], Францией и Бельгией…». «Усилия 
Советского Союза, направленные к созданию единого фронта против герман-
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ской агрессии, были сорваны мюнхенцами-умиротворителями… Лишь после 
нападения Германии на Сов[етский] Союз возникла могуществ[енная] анти-
гитлеровская коалиция» (стр. 9). 

(9–11). Е. Тарле. «От агрессии к капитуляции» (1914–1918). 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 41–42 об. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. текст дневника от 4.IX.1944 и примеч. 4 и 5 к этой записи.
2. Гиртль (Hyrtl) Иосиф (1811–1894) – австрийский анатом. Учился в Вене, с 1833 – со-

трудник Венского анатомического музея. В 1837–1845 профессор анатомии в Праге, в 1845–
1874 – в Вене. Автор классического учебника анатомии человека (1846), выдержавшего 20 
изданий, и переведённого на русский и другие европейские языки «Руководства по анатоми-
ческому препарированию» (1860).

3. Пуанкаре (Poincaré) Раймон (1860–1934) – французский государственный деятель. 
В 1913–1920 – президент, в 1912–1913, 1922–1924 и 1926–1929 был премьер-министром. 
В 1909 избран членом Французской академии. В.И. Вернадский встречался с Люсьеном Пуан-
каре (1862–1920) – физиком, профессором Нормальной школы в г. Севр (1894–1900), с 1902 он 
был генеральным инспектором народного образования. Его брат Анри Пуанкаре (1854–1912) – 
математик, физик, астроном, член Парижской (1887) и Французской (1908) академий, с 1886 – 
профессор Сорбонны, иностранный член Петербургской АН (1895). Автор классических тру-
дов по небесной механике, атомной физике, математике.

4. Фош (Foch) Фердинанд (1851–1929) – французский военачальник, с 1908 – началь-
ник Академии генштаба. Во время 1-й мировой войны командовал вначале корпусом, затем 
группой армий, с января 1918 – главнокомандующий всеми войсками союзников на Западном 
фронте. Маршал Франции (1918), Великобритании (1919), Польши (1923). 

Жоффр (Joffre) Жозеф (1852–1931) – французский военачальник. Во время 1-й мировой 
войны командовал группами армий в сражениях на р. Марне (август 1914), после неудач на 
рубеже р. Сомма (осень 1916) смещен с поста главнокомандующего, на котором он был с 
декабря 1915. В 1916 получил звание маршала, но откомандирован в США. В 1918 был избран 
членом Французской академии. Гольштейн А.В. – русская эмигрантка в Париже, старинный 
друг семьи Вернадских. О ней см. примеч. 2 к записи от 5.V.1944. 

22.IX.[1]944, утро, пятница

(18–20)*. «Из международной жизни» (19). «Союзные державы и Арген-
тина». Хэлл резко осудил аргентинское правительство – передало немцам ма-
териалы, 〈отправленные из США〉. Неясно. 

(20–25). Н. Яковлев. «По черному континенту». В Южно-Африканском 
союзе – яркий интерес к приехавшим советским гражданам. Советская вы-
ставка в Йоганнесбурге; путешествовали по всей стране с успехом. Обще-
ство медицинской помощи России. 1) англ[ийский] язык; 2) африкандерский 
язык (старый голландский) из 7,5 · 106 〈населения страны〉, банту – 6,5 · 106. 
Заработок туземного населения намного меньше. Цветной барьер – неравно-
правие туземцев. 

Сегодня, когда Аня мне читала «Луну» Хабакова (см. ниже), у меня по-
явилось новое понимание явлений, с которыми мы должны непременно в 
ней 〈Луне. Публ.〉 встретиться, может ли быть в нашей природе естественное 
тело, в котором можно не считаться с газами? 

*  Продолжение конспекта журнала «Война и рабочий класс», № 15, 1944. – Ред. 
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Из сводки Хабакова как будто выходит, что нет никаких указаний, чтобы в 
Луне и мелких планетах не могут находиться газы. Одни явления, мне кажет-
ся, связанные с газами, должны приниматься во внимание. Это образование 
газов – в радиоактивном процессе. На нашей планете эта энергия объясняет – 
по своей мощности – тепловую энергию всей планеты. При радиоактивном 
распаде неизбежно образуются газы [1]. 

Надо ознакомиться с работами Пикеринга – по оригиналам [2]. Вероятно, 
все элементы – радиоактивны – только наши методики недостаточно точны. 
Свентославский [3]. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 42 об. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. А.В. Хабаков допускал, что в породах Луны могут содержаться законсервированные в 
минералах (окклюдированные) газы вулканического (если эти процессы имели место на Луне) 
или ударного (метеоритная бомбардировка с последующим испарением вещества поверхно-
сти) происхождения. В настоящее время установлено, что в базальтовых стёклах из лунных 
морей (образцы, доставленные «Аполлоном-15 и -17») содержится Н2О (в среднем – 2,5·10–4 %) 
и такие летучие, как хлор и сера. Иными словами, представления об абсолютной «сухости» 
лунной магмы не подтвердились. Есть еще два источника воды на Луне: Н2О и/или гидроксиль-
ные группы ОН в реголите (рыхлом слое лунной поверхности), возникающие при солнечном 
ветре, когда протоны входят во взаимодействие с кислородом силикатов в реголите. Поступле-
ние такой воды в верхнем миллиметровом слое поверхности оценивается цифрой 100 молекул/
(см2 · сек). Ещё одним, и, вероятно, значимым, источником воды является её поступление в 
составе микрометеоритов. В районе лунных полюсов предполагается накопление водного льда 
в постоянно затенённых холодных «ловушках», что может представлять практический интерес 
для освоения Луны человеком в не столь отдалённом будущем. Подробнее: Базилевский А.Т., 
Абдрахимов А.М., Дорофеева В.А. Вода и другие летучие на Луне. Обзор // Астрономический 
вестник, 2012. Т. 46. № 2. С. 99–118.

2. Пикеринг (Piсkering) Уильям Генри (1858–1938) – американский астроном, окончил 
Массачусетский технологический институт, там же преподавал до 1883. С 1879 до 1924 – со-
трудник Гарвардской обсерватории. Автор-составитель первого фотографического лунного 
атласа. На основании статистического исследования орбит небесных тел предсказал суще-
ствование планеты Плутон, организатор регулярного наблюдения солнечных затмений. Член 
Национальной академии США. Судя по тексту дневника, Вл. Ив. имел в виду познакомиться с 
работой У. Пикеринга, посвященной атмосфере Луны: Piсkering W.H. The Lunar atmosphere // 
Popular Astronomy. 1924. Vol. 32. P. 281–284.

3. Упоминание фамилии польского химика В. Свентославского (о нём см. примеч. 274 к 
«Из « Хронологии 1943 г.V.”»), очевидно, связано с его работами по определению термодина-
мических констант веществ с большой точностью методами микрокалориметрии (см. примеч. 
8 к записи от 26.IX.1944). 

23.IX.[1]944, суббота

Может ли находиться космическое тело – в нормальных условиях – сво-
бодное от газов? Как будто бы астрономы и геологи решают этот вопрос по-
ложительно. Мы имеем следующие геолог[ические] доказательства: радио-
активный распад, высокая температура, диагенез 〈?〉, 〈два слова зачеркнуты, 
или залиты чернилами〉. Для природных естественных тел не может счи-
таться больше, чем вероятность, присутствие всех трех состояний вещест-
ва – твердого, жидкого и газообразного. Особенно это ярко видно для газов. 
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Я исхожу из эмпир[ической] рабочей гипотезы, что все химические элементы 
радиоактивны. 

«Правда», 22.IX.1944, пятница. 
(1). Передовая: «Советский офицер». «В боевых успехах наших войск ве-

лика роль советского офицера (я думаю, 〈это〉 верно). По-видимому, попал в 
плен и погиб. Офицерский состав – из гущи народа и с полным разрывом от 
вековой традиции (как офицеры были офицеры времени Петра I). 

«Почетом и вниманием всего народа окружен офицерский корпус в 
Сов[етской] армии» (вся интеллигенция попадает туда и студенчество). 

(1). От Совинформбюро, за 21.IX.
(1). «Хлеб государству!»
(1). «У бойцов литовского соедин[ения] Красной Армии». 
(1). «Со всех концов страны». Со дна Ладоги (подняты автомобили, уто-

нувшие зимой); новые гидроэлектростанции на Алтае. 
(2). И. Кандалов. «Днепрострой» (много сознательного героизма). 
(2). М. Спивак. «План хлебозаготовок выполнен досрочно». 
(2). Арест бывших членов регентского сов[ета] Болгарии (попал князь 

Кирилл как «Романов» [1]). 
(2). «Нет порядка на полях – мало хлеба в закромах» – Куйбыш[евская] 

обл[асть]. 
(3). Д. Руднев. «Битва за Эстонию». 
(3). П. Кузнецов. «Рижское шоссе». 
(4). Английская печать о перемирии с Финляндией; швед[ская] и 

амер[иканская]. 
(4). «Сформирование нового финск[ого] правит[ельства]». 
(4). «Англ[ийская] интеллиг[енция] о варварском уничт[ожении] немца-

ми произведений искусства в СССР». 
(4). «Военные действия в З[ападной] Европе». 
(4). «События в Дании» (чрезв[ычайное] пол[ожение]). 
(4). ««Чикаго Дейли Ньюс» о восстании в Варшаве». 

〈продолжение конспекта журнала «Война и рабочий класс» № 15, 1944〉
(24–25). Н. Яковлев. «По черному континенту». См. о «цветном барье-

ре» – изоляция физическая и умственная туземцев – отделение туземцев от 
белых (помню в 1913 в Канаде я имел большой разговор с южноафр[икан-
цем]. Надо по спискам членов восстановить этот разговор [2]). 

(25–27). И. Эренбург. «Адвокат дьявола». О книге Г. Брэйлсфорда. 
«О будущем Германии – евреи и славяне как низшая раса». Удивительно 
аморально [3]. 

(27–29). И. Ковальский. «О так называемой Крайовой Армии в Польше». 
Факты. 

(30–31). Е. Жуков. «О смене японского кабинета». 1.II.1944 – начало на-
ступления США – высадка на Маршальских остр[овах]. 18.VII генерал Тод-
зио (премьер) (Жукова знал лично. Партийный, но знающий [4]). 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 42об.–43.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Болгарский князь Кирилл никакого отношения к императорскому дому Романовых не 
имел. Князь Преславский Кирилл (1895–1945) – председатель Регентского совета, образован-
ного после смерти болгарского царя Бориса III в августе 1943 при малолетнем Симеоне II. 
К. Преславский был германофилом, в 1917 ему присвоили звание почетного адмирала герман-
ского флота, генерал-лейтенант болгарской армии, он непосредственного участия на фронтах 
2-й мировой войны не принимал. После освобождения Болгарии войсками Красной армии 
арестован как военный преступник, осуждён Верховным народным судом Болгарии и расстре-
лян 1.II.1945. В 1996 посмертно реабилитирован той же инстанцией.

2. Вероятно, имеется в виду южноамериканский геолог Александр Дю Тойт (du Toit) 
(1878–1948), член Королевского общества в Лондоне (1943), консультант компании Де Бирс 
(добыча алмазов). См.: В.И. Вернадский. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 1. М.: Наука, 2006. 
С. 170.

3. Речь идёт о книге английского автора, в которой цинично оправдываются зверства на-
цистов, «исполняющими свой долг» согласно исповедуемой ими расовой теории.

4. Жуков Евгений Михайлович (1907–1980) – историк, член-корреспондент (1946), ака-
демик (1958) АН СССР. Окончил Ленинградский восточный институт им. А.С. Енукидзе 
(1927), до 1933 преподавал в вузах. В 1933–1937 – сотрудник аппарата ЦК ВКП(б), а затем 
до 1939 – НКВД. В 1939 направлен в АН СССР ст. научн. сотрудником Института истории. 
Член ВКП(б) с 1941. В 1943–1950 – директор Тихоокеанского института АН СССР. В 1957–
1971 и 1975–1980 – академик-секретарь Отделения истории, с 1968 – директор Института 
всеобщей истории АН СССР. Лауреат золотой медали К. Маркса от АН СССР (1979), ответ-
ственный редактор 13-томной «Всеобщей истории» с 1956. Автор исследований по истории 
Японии.

23.IX.1944, 〈вечер?〉

Через А.П. Виноградова я передал в заседание (перо и чернила – плохие 
и кляксы. Давно я был заграницей и приходится пользоваться нашей про-
мышленностью). Здесь полное фиаско президиума 〈АН СССР〉, рассматри-
ваются мои замечания о деятельности химического отделения: указываю на 
необходимость дать мне возможность провести работу над аналогичными 
структурными формулами алюмосиликатов – в частном случае – над цветно-
стью – аналогу высокотемпературных анилиновых красок. Прошу помощи 
органиков, исхожу из идеи Бутлерова [1]. 

Мне кажется, уже в Москве я имел по его инициативе разговор с Намет-
киным и думаю, что он поддержит. 

Впервые здесь я подчеркиваю мое четырехлетие вне Академии. Я недав-
но это изложил в моих воспоминаниях к 25-летнему юбилею Украин[ской] 
акад[емии], которая сейчас заседает в Киеве как раз теперь: я послал теле-
грамму и письмо Богомольцу. Я указываю и о помощи органиков. 

Одновременно отмечаю плохую работу «Междунар[одной] книги» и 
вспоминал мою и Курнакова борьбу с ней [2]. Интересно, что из этого 
выйдет. 

Я не сомневаюсь, что здесь высокотемпературные аналоги анилиновых 
красок. Я 〈нрзб〉 об этом, когда в 1930-х годах поднимал вопрос изучения 
силикатов, которое было направлено на стекло. Напомнил и о Флоренском и 
моей работе над водными растворами каолина [3]. 

Все утро дает о себе знать аортит – нет валидола. Обещал Сперанский 
[4]. Надо добиваться. 
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«Правда» 23.IX.1944.
(1). Приказ марш[алу] Говорову – 〈освобождена〉 столица Эстонии Ревель 

(Таллин). 
(1). Совинформбюро – Таллин (и авиацион[ные] 〈налеты〉). 
(1). «Столица Эстонии освобождена». 
(1). Награждение проф[ессора] Ф.Н. Петрова (поряд[очный] чел[овек] с 

самого начала. Теперь – в издательстве Ак[адемии] н[аук] [5]). 
(1). «Хлеб государству!»; из оккупир[ованного] Воронежа*. 
(1). «Со всех концов 〈страны〉». 25-летие Укр[аинской] ак[адемии] 

н[аук]. 
(2). Арест герм[анских], венг[ерских], итал[ьянских] 〈военнослужащих〉 

в Румынии. 
(2). «Полтавщина отмечает годовщину своего освоб[ождения]». 
(3). «Хозяева прибалтийского неба». 
(3). Е. Майоров. «Битва за Таллин». 
(3). Н. Каротамм. «На освоб[ожденной] земле Советской Эстонии». 
(3). «Обл[астной] съезд учителей». Курск. 
(4). Беседа Хельсинкского корресп[ондента] 〈шведской газеты «Моргон-

тиднинген» [6]〉 с Виртаненом (деп[утатом] фин[ского] сейма) из 〈нрзб〉. 
(4). «Медиц[инская] помощь Австрали СССР». 
(4). «Военные приготовления Аргентины».
(4). Военные действия в З[ападной] Европе». 
(4). Анат[олий] Клодт – знамен[итый] изобретатель. Не припомню, но я с 

ним виделся в 1920-х. Изобретатель самолета-снаряда [7]. 

Мои связи с Л.Н. Яснопольским связаны с Академическим союзом [8]. 
Сохранились киевские газеты с 1905. В 1908 в квартире Е.Н. Трубецкого [9] 
в Киеве я был тогда в большом круге 〈знакомств?〉. Это был, мне кажется, и 
заграничный съезд Союза освобождения. У Л.Н. Яснопольского по отцу – 
польская кровь, у меня по матери**. 

«Wolna Polska». № 34. 16.IX.1944. 
(2) и (1). «Program prac Polsk[iego] Kom[itetu] Wyzw[olenia] Nar[odowego]. 

Przemówienie Przewodn[iczącego] PKWN ob. E. Osóbki-Morawskiego 
11.IX.1944» [10]. 

(1). Телеграмма рады военной 〈Военного совета. Публ.〉 〈1-го〉 Белорус-
ского фронта (Рокоссовский, Телегин, Малинин) З. Берлингу, ком[андиру] 
1-й Польской армии. 

(2). «Polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie porozumie» [11]. Раньше не 
учитывал, что и в 〈Западной〉 Белоруссии, и в З[ападной] Украине – совхозы 
и колхозы не обязательны – как в Украине и Великороссии (+) [12]. 

  *  Так в тексте. Имеется в виду урожай из освобожденных от оккупантов районов Воронеж-
ской обл. – Ред. 

**  Заметка на полях Л. 44, на котором наклеен портрет Л.Н. Яснопольского. На обороте над-
пись: Леонид Николаевич Яснопольский, родился 19 января (10 февраля) в Киеве. Дорогому 
Владимиру Ивановичу на память. Снимок сделан летом 1944 г. 22.IX.1944 г. – Ред. 
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(2). «Arcybiskup wileński opowiada» – Ks. Romuald Jałbrzykowski [13]. Его 
〈освободили〉 советские войска (из «Moscow News») – 2½ года 〈автор был в 
тюрьме〉 – ужасы в дух[овной] семинар[ии]. 

(3). Р. «Po obu stronach frontu. Bój o Warszawę» [14]. Польские фашисты 
помогают немцам [15]. 

(3). Inż[ynier] F. Toperman. «O szeroki dostęp do morza» [16]. 
(3). «Konferencja PPS w Lublinie» [17]. 
(3). «Na wyzwolonej ziemi» [18] – на площади 〈т.е. территории〉 Люб-

лина создано 10 гимназий и лицеев. Грубешов. Suwalszczyzna 〈Сувалкская 
область〉. 

(4). «Związek patriotów polskich w Wilnie» [19]. 
(4). Mgr. M. Kramer. «O demokratyzacji polityki bankowej» [20]. 

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 43 об.–44 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Из столь лаконичной записи трудно понять, как В.И. Вернадский стремился приме-
нить «идеи Бутлерова» к структурной химии алюмосиликатов. Во всяком случае, идея со-
единения теории строения органических веществ с представлениями о кристаллической 
структуре минералов развития не получила. Что касается исследования и интерпретации ок-
раски каркасных алюмосиликатов (группы содалита, канкринита, скаполита), то В.И. Вер-
надский подробно изложил свои представления об этом ещё в начале 30-х гг. (см. примеч. 5 
к записи от 1.IX.1944). По современным представлениям природа окраски интересовавших 
Вл.Ив. минералов объяснена с иных позиций. С помощью новейших методов исследования 
спектров поглощения (ЭПР – электронный парамагнитный резонанс) и применения теории 
кристаллического поля выявлено следующее. В результате воздействия природной радиоак-
тивности происходит искажение кристаллической структуры минералов. В частности, в кар-
касных силикатах с добавочными анионами возникают т.н. «электронно-дырочные центры», 
заполняемые с захватом электрона молекулярными ионами-радикалами (S2–, CO3

–, и др.) Эти 
процессы вызваны ионизирующей радиацией, обусловленной наличием примесей радиоэле-
ментов в форме изоморфной примеси или микровключений посторонних минералов. Именно 
обитатели вакансий («дырок») в полостях алюмокремнекислородных построек кристалли-
ческой решетки определяют цвет минерала, являются хромофорами. Полагают, что фиолето-
вая окраска гакманита определяется анионами сульфидной серы вида S2-, S2

2-, синяя окраска 
лазурита – ионами-радикалами S3

– и S2
–, желтая окраска канкринитов – радикалами CO3

–, 
а голубой цвет тех же минералов – SO3

–. Подробнее см.: Платонов А.Н. Природа окраски 
минералов. Киев: Наукова думка, 1976. С. 222–230. Наверное, можно говорить о научной 
интуиции В.И. Вернадского, предполагавшего существование связи между вхождением того 
или иного добавочного радикала (по его мнению, присоединявшегося к каолиновому ядру) в 
структуру каркасного силиката и его окраской (см. примеч. 5 к записи от 1.IX.1944). Однако 
его гипотеза о том, что в качестве хромофора выступает «каолиновое ядро», которое должно 
давать различные спектры поглощения в минералах с различными добавочными радикалами 
не нашла своего подтверждения. 

2. Проблема доступа советских ученых к иностранной литературе была поднята В.И. Вер-
надским ещё в 1929 (письмо президенту АН СССР А.П. Карпинскому от 3.I.1929, см.: Вер-
надский В.И. Из писем разных лет // Вестн. АН СССР. 1990. №5. С. 80–81). Позднее он писал 
президенту В.Л. Комарову: «сама идея о монополии снабжения научной литературой в наш 
момент великого роста науки есть утопия, и то, что мы переживали, не зависит от органи-
зации, а причина глубже. Мне кажется, что при этой обстановке всякое ухудшение научного 
обмена, независимого от «Международной книги» и Главлита 〈…〉 должно быть делаемо чрез-
вычайно осторожно». Op. cit. C. 111. Курнаков Николай Семёнович (1860–1941) – химик, ака-
демик Петербургской АН с 1913. Коллега В.И. Вернадского по КЕПС, основатель и директор 
Института физико-химического анализа, а с 1934 – Института общей и неорганической химии 
АН СССР. 
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3. Работа с К.П. Флоренским с водными растворами каолина была задумана как продол-
жение исследования физико-химии силикатов в связи с представлением В.И.Вернадского о 
«каолиновом ядре», Отечественная война не дала возможности осуществить этот замысел. 
См.: Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 2. М.: Наука, 2006. С. 222–223.

4. Сперанский А.Д. – медик, невропатолог, академик АН СССР и АМН СССР. О нём см. 
примеч. 23 к «Из “Хронологии 1943 г. II–III.”».

5. Петров Фёдор Николаевич (1876–1973) – профессиональный революционер, участник 
революционного движения с 1896, большевик с 1903. В 1920–1922 – зам. председателя Совета 
министров Дальневосточной республики, в 1923–1927 – начальник Главнауки, в 1929–1933 – 
председатель ВОКС. В начале 1930-х гг. – директор института «Советская энциклопедия», 
с 1949 – член Главной редакции БСЭ. Ему было присвоено звание профессора по истории 
медицины. 

6. «Моргон-тиднинген» («Утренняя газета») – ежедневная шведская газета, основана в 
Стокгольме (1885) как орган социал-демократической партии. До 1941 выходила под названи-
ем «Социаль-демократен».

7. Правильно: Клод (Claude) Жорж (1870–1960) – инженер, предприниматель. Изобрета-
тель ряда технических новшеств (неоновые газосветные трубки, сжижение воздуха и др.). Во 
время немецкой оккупации Франции сотрудничал с нацистами, передавал им ряд принадле-
жавших ему патентов. В сентябре 1944 приговорён к тюремному заключению как коллабора-
ционист, исключен из Французской академии наук.

8. Яснопольский Л.Н. – экономист, депутат I Государственной думы, член к.-д. партии, 
до 1931 жил и работал в Киеве. О нём см. примеч. 2 к записи от 3.I.1944. Об Академическом 
союзе см.: Вернадский В.И. Публицистические статьи. М.: Наука, 1995. С. 31, 45.

9. Трубецкой Евгений Николаевич (1863–1920) – философ, правовед, профессор Мос-
ковского университета. Один из основателей к.-д. партии, затем партии мирного обновления. 
В 1907–1908 – член Государственного совета. См.: Вернадский В.И. Дневники 1921–1925 гг. 
М.: Наука, 1998. С. 120.

10. «Программа работы Польского комитета национального освобождения. Речь предсе-
дателя ПКНО гр-на Э. Осубка-Моравского».

11. «Польско-украинское и польско-белорусское соглашение по вопросу о двусторонней 
эвакуации населения». 

12. Коллективизация в Западной Украине и Западной Белоруссии находилась на началь-
ном этапе. Так, к весне 1941 в Западной Украине было организовано около 350 колхозов, 
200 МТС. Главной целью аграрной реформы было наделение землёй крестьянской бедноты: 
конфисковано у прежних владельцев свыше 1 млн. 200 тыс. га пахотных земель, которые пере-
даны более чем 500 тысячам крестьянских хозяйств. Максимальный надел составлял 10 га. 
См.: История УССР. Т. 7. Киев, 1984. С. 632.

13. «Виленский архиепископ рассказывает» – кс[ендз] Ромуальд Ялбжиковский.
14. П. «По обе стороны фронта. Битва за Варшаву».
15. Как уже неоднократно отмечалось, в газетах польской эмиграции в СССР «фашиста-

ми» именовались как сторонники Ю. Пилсудского в межвоенной Польше, так и участники 
Сопротивления в оккупированной немцами Польше, подконтрольные лондонскому эмигрант-
скому правительству. 

16. Инж[енер] Ф. Топерман. «За широкий выход к морю».
17. «Конференция ППС в Люблине».
18. «На освобождённой земле».
19. «Союз польских патриотов в Вильно».
20. Магистр М. Крамер. «О демократизации банковской политики».

24.IХ.1944, утро, воскресенье, Москва

Ныла спина и грудь. Гулял с Катей 〈Е.В. Ильинской〉.
Все время думаю о структуре силикатов, не знаю как президиум вчера. 
А.П. Виноградов должен зайти сегодня и рассказать, что было. Ноет – 

поддерживаю валидолом и адонисом. Завтра будет М.Н. Столярова. 
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Вчера получил работы и оттиски от Гетчинсона. М[ежду] пр[очим], 
Аня 〈А.Д. Шаховская〉 думает, что не я выписывал J. De Ment a[nd] H. Dake 
«Uranium a[nd] Atom[ic] Power» Br[ooklyn], 1941. Аня думает, что прислал 
Гетчинсон [1]. 

Вчера – уже в постели – 〈слышал, что〉 был салют большой – Нарва или 
Митава. Газет еще нет. 

Если Наметкин поможет, смогу еще подойти к структурной простран-
ственной атомной, независимой от углерода для следующих элементов: 

Si, Ti, Ca, Mn 〈кремний, титан, кальций, марганец〉, Al, B, Ti, Mn, Fe, Cr, 
Ce, Co, Ni 〈алюминий, бор, титан, марганец, железо, хром, церий, кобальт, 
никель〉 [2]. 

Мне кажется, я давно уже это все понимал – в Париже, в 1889 я пытался 
заменить SiO2 – TiO2, но глиняные тигли, в которых я работал, мгновенно 
расплавились. Надо двинуть. 

«Британский союзник», № 38 (110). 
(1–3). «Обзор событий за неделю». Карты. 
(5). «Канадские леса и война». 
(6). «В борьбе за родные города». 
(7). «Новая Зеландия … 〈страна прогресса〉». 
(9). «Глазами британцев». Отступление немцев. Полож[ение] на Балка-

нах. 
(10). «5, 4 тонные бомбы». 
(11). 〈Ф. Гриффин〉. «Благотворительные общества». 
(12). «Канун победы».
(12). 〈Г. Ауспиц〉. «Школьники знакомятся с СССР» – (дети, которые 〈фра-

за не окончена〉).

«Правда», 24.IX.[1]944. 
(1). Приказ Сталина марш[алу] Говорову – 〈освобожден〉 Пярну (Пер-

нов). 
(1). От Совинформбюро. Сводка 23.IX – Пярну (Пернов), больше 700 

нас[еленных] пунктов. Восточнее Риги. 
(2). «Москов[ские] ученые в Киеве» (Образцов, А. Капустинский, Н. Гу-

сев, А. Шпирт [4]). 
(2). И. Еремин. «Встречи в поле». 
(2). «Об охране материнства и детства» (Совещ[ание] в Моссов[ете]). 
(3). Д. Руднев. «Первый день освоб[ожденного] Таллина». 
(3). Л. Соболев. «Дорогами побед. I. В. Бухаресте». (Соб[олев] – один из 

изв[естных] репорт[еров] [5]). 
(3). В. Вишневский. «Здравствуй, Таллин!». 
(4). Обозреватель. «Междун[ародное] обозр[ение]». 
(4). «Военн[ые] действия в З[ападной] Европе». 
(4). «75-летие Марселя Кашена». 
(4). «Декрет о чистке госуд[арственного] аппар[ата] в Румынии». 
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Заходила одна из б[ывших] сотрудниц Н.С. Курнакова Н.К. Воскресен-
ская [6], которая обратилась ко мне – надо обратиться к Комарову. Я ей указал 
на то положение, которое создается здесь Байковым [7]. Надо завтра перего-
ворить с А.П. Виноградовым. 

Поселили семью какого-то академика внизу. Мне по фамилии неизвест-
ный [8]. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 44об.–45.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. De Ment J., Dake H.C. Uranium and atomic power; a comprehensive, practical and theoretical 
exposition of the uranium minerals, based on the chemistry of uranium, and including the possibilities 
of atomic power. Brooklyn, N.-Y. 1941. 335 p.

2. Мысль выражена неясно. Можно предположить, что речь идет о попытке применить 
теорию строения органических веществ А.М. Бутлерова к структурным формулам алюмоси-
ликатов: см. примеч. 5 к записи от 1.IX.1944.

3. В 1889 В.И. Вернадский работал в лаборатории Ф. Фуке в Коллеж де Франс в Пари-
же. Эксперименты по получению синтетического титанового аналога Al2SiO5 (силлиманита) 
вел при подготовке магистерской диссертации «О группе силлиманита и роли глинозёма в 
силикатах», в которой была выдвинута идея «каолинового ядра». Структурная формула этого 
комплекса, в которой было предсказано четверное окружение алюминия и кремния атомами 
кислорода, возможно, как-то ассоциировалась с принципами теории строения Бутлерова при 
«независимости от углерода».

4. Образцов Владимир Николаевич (1874–1949) – академик АН СССР (1939), специалист 
по проектированию и строительству железных дорог; Капустинский А.Ф. – физико-химик, 
член-корреспондент АН СССР (1939), о нём см. примеч. 4 к записи от 1.I.1944; Гусев Николай 
Николаевич (1882–1967) – личный секретарь Л.Н. Толстого (1907–1909), автор двухтомной 
биографии и «Летописи жизни и творчества Л.Н. Толстого»; Шпирт Александр Юлианович 
(1903 – ?) – юрист, кандидат экономических наук, в 1942–1944 – сотрудник Комиссии по моби-
лизации ресурсов Урала (о нём см.: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 
2010. С. 481).

5. Соболев Леонид Сергеевич (1898–1971) – писатель, автор повестей и рассказов о флоте, 
военный корреспондент. Лауреат Сталинской премии (1942, 1943), Герой Социалистического 
Труда (1968). 

6. Воскресенская Нина Константиновна (1899–1976) – химик. Окончила Саратовский уни-
верситет (1922), одновременно с учёбой работала химиком (до 1926) в Волжском отделении 
Государственного института по изучению засушливых областей и преподавала в средних шко-
лах. В 1926–1929 училась в аспирантуре Саратовского университета. В 1927–1934 – сотрудник 
Лаборатории общей химии АН СССР (ЛАОХ) в Ленинграде. В 1928–1930 – по совместитель-
ству работала в Биогел АН СССР. После переезда в 1934/35 в Москву и преобразования ЛАОХ 
в ИОНХ в 1935–1937 возглавляла термохимическую лабораторию этого института. В 1936 
защитила кандидатскую, а в 1944 докторскую диссертацию, профессор (1954), в 1952–1970 – 
зав. лабораторией химии и термодинамики расплавленных солей, затем до 1973 (до ухода на 
пенсию) была консультантом. Ученица академика Н.С. Курнакова, основные труды посвящены 
термохимии и термодинамике солевых систем. См.: АРАН. Ф. 411. Оп. 58. Д. 1952. 

7. Байков А.А. – физико-химик, металлург, с 1942 – вице-президент АН СССР (о нём см. 
примеч. 11 к записи от 22.IX.1943). В.И. Вернадский весьма отрицательно относился к его 
административной деятельности. 

8. Имеется в виду Щерба Лев Владимирович (1880–1944) – лингвист, член-корреспондент 
(1924), академик (1943) АН СССР, академик Академии педагогических наук РСФСР (1944). 
Окончил Петербургский университет (1903), с 1916 – профессор ПГУ – ЛГУ. Специалист по 
теории преподавания русского языка, славистике, лингвистике. В своей московской квартире 
Л.В. Щерба прожил всего 3 месяца: он скончался 26.XII.1944.
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25.IХ.1944, понед[ельник], утро

Вчера у меня была Н.К. Воскресенская, которую с мужем [1], тоже хи-
миком из курнаковск[ого] инст[итута], выселяют из Москвы. Она работала, 
19 оттисков (с 1925–1940), часть ее индивидуальная эксперим[ентальная] 
работа, частью с Курнаковым, часть ее личная. Я одно время в Ленинграде 
бывал аккуратно в Институте Курнакова и многое для себя вынес. 

Надо бы оформление ее дела передать на рассмотрение Байкову – но я 
ему не верю. А между тем, выселение ее и ее мужа грозит сильным ухудше-
нием условий жизни. Байкову я не верю – сильно опустился. Дело 〈необхо-
димо〉 направить к Комарову. Дали к нему письмо. Она не оставила никакого 
материала, кроме 19 оттисков. Надо ее найти – поручить Ане 〈А.Д. Шахов-
ской〉.

Вчера в газетах появилось известие, что в Париже арестован Jean Claude, 
крупный инженер-изобретатель, обвиняется в создании летающих мин, раз-
рушавших Лондон. Я никак не могу сейчас вспомнить, для чего мне нужно 
было его видеть. Но помню, что это было в 1922–1926. Еще я удивился, что 
его труднее было повидать, чем – 〈фраза не дописана〉. Мне кажется, 〈хо-
тел встретиться〉 в связи с составом воздуха – неон и т[ак] д[алее]. М[ожет] 
б[ыть], сохранились записи. 

Но удивительно, что такие крупные ученые – морально ницшеанцы [2]. 
А.П. Виноградов не мог у меня быть – собирался, очевидно, работать с 

картотекой вчера, в воскресный день. 

«Британский союзник». № 39 (111). 24.IX.1944. 
(1). «Обзор событий за неделю». Советские войска у границ Венгрии, 

Чехословакии и Польши. Черчилль и Рузвельт приняли в Квебеке важное 
решение относительно морского разгрома варваров в Тихом океане (очень 
важно для нас: сухопутная наша граница с Японией). Пять новых налетов на 
Берлин. 

(1). «Битва за Лондон выиграна» (Г. Моррисон). 6.IX.[1]944. 
(2). «Бегство флота» (контр-адм[ирал] Г. Тэрсфильд). Корр[еспондент] 

«Таймс». 
(2). «Генеральский завтрак» (корр[еспондент] «Дейли Телеграф» 

К. Бэкли). Антверпен освобожден. 
(4). Л. Кьевре. «Сожжение чучела Гитлера». 
(4). «Застенки гестапо в Париже». 
(7). Австралия о мировой безопасности. Г.В. Эватт, мин[истр] ин[остран-

ных] д[ел] Австралии. 
(9). «Глазами британцев». Фабрика смерти в Люблине. На фронтах войны 

(англ[ийская] печать широко распр[остраняет] наши свод[ки]). 
(10). Проф. А. Лоу. «Дары моря». Добыча Mg 〈магния〉 из моря (1 часть 

MgCl2 на 800 〈частей〉 чистой воды). За 30 лет дистилляция в 20 раз 〈пони-
зилась〉.

(11). Д. Сандс. «Борьба с «летающими бомбами”». Апр[ель] 1943, в Гене-
ральном штабе туманные 〈сообщения〉 агент[урной] разведки о новом немец-
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ком орудии для бомбардировки на дальнем расстоянии. Где-то на балтийском 
побережье Германии, на о[строве] Пенемюнде. Интересно. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 45–45об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Аносов Виктор Яковлевич (1891–1972) – химик. Выпускник Саратовского универси-
тета (1923), затем до 1929 – там же старший ассистент. В 1929–1932 – профессор Пермского 
университета и Пермского химико-технологического института, с 1933 – сотрудник ЛАОХ – 
ИОНХ АН СССР, кандидат (1936), доктор (1951) химических наук. В эвакуации – профес-
сор Казанского университета (1941–1943), по возвращении в Москву – ст. научный сотрудник 
ИОНХ АН СССР (до 1965). Лауреат премии им. Н.С. Курнакова (1950) за книгу (в соавторстве 
с С.А. Погодиным) «Основные начала физико-химического анализа». 

2. Здесь В.И. Вернадский вероятно имеет в виду, что в нацистской Германии идеи немец-
кого философа Ф. Ницше о «сверхчеловеке», о «свободе воли» и др. были составной частью 
государственной идеологии, основанной на «обосновании» превосходства этнических немцев 
как «арийской расы» над остальными народами. Иными словами, коллаборационизм Ж. Клода 
(см. примеч. 7 к записи вечера 23.IX.1944) отождествляется с ницшеанством.

26.IХ.1944. Москва, днем, вторник

Вчера вечером у меня был А.П. Виноградов. Сговорились о будущей 
структуре Лаборатории и о моем обращении к през[иденту] В.Л. Комарову о 
постройке здания для Лаборатории [1]. 

А.П. 〈Виноградов〉 сговорился с Ферсманом и Шубниковым. Особенно 
это нужно было с Ферсманом, т[ак] к[ак] в геохимии он не всегда удачно вы-
ходит за грани эмпиризма в теории и рабочих гипотезах. Эти три учреждения 
независимы, но имеют общий [ученый] совет. Комарову пока Виноградов 
советует не говорить. Не возражать. 

Послал записку Комарову о Геохим[ической] лаборатории. Сговорился с 
Н.К. Воскресенской, придет еще раз. Вчера она ушла, не дав данных. Обра-
титься к Комарову. 

«Правда». 25.IX.[1]944. 
(1). От Совинформбюро (Таллин, Рига). 
(1). «Со всех концов страны». Мильон 〈тонн〉 картоф[еля] и овощей 

(Омск). 
(1). Научн[ая] жизнь Ленингр[адского] ун[иверситета] – 125-летие, 〈пред-

ставлено〉 200 докл[адов]. 
(2). Подписание соглашения 〈между〉 Литов[ской] 〈ССР〉 и Польской рес-

публикой: обмен литовцев и поляков. 
(2). В. Владко. «К чему приводит неорганизованность» (Харьков[ская] 

обл[асть]). 
(2). Признания немецк[их] генералов и нем[ецких] пленных о безнад[еж-

ности] сопрот[ивления]. Устранить Гитлера. 
(3). Л. Ганичев, Д. Руднев. «Пярну – Палдиски». 
(3). Н. Воронов. «К Рижскому заливу». 
(3). Л. Соболев. «Дорогами побед». Тольятти о Румынии. 
(4). «Первая предвыб[орная] речь Рузвельта». 
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(4). Прибытие в Рим предс[тавителей] 〈советских〉 профсоюзов. 
(4). Арест в Рум[ынии] виновн[иков] войны. 
(4). Воен[ные] действия в З[ападной] Евр[опе]». 
(4). Амер[иканская] печать о перемирии в Финляндии. 

Написал записку Комарову, которую хочу передать ему в руки лично, если 
его здоровье позволит. Надо будет сговориться с его женой [2] о приеме меня 
для важных переговоров – о постройке при первой возможности здания для 
геохим[ической] лаборатории. 

Звонил Липшиц, что Садчиков разрешил книжку Огнева о Сеченове без 
вырезок для членов М[осковского] общ[ества] исп[ытателей] пр[ироды] [3]. 

Вызвал Н.К. Воскресенскую, чтобы обратиться, если нужно, к Кома-
рову. Выяснилось, что «начальство», связанное с Комит[етом] Кафтанова 
[4], посылает в Сибирь, в высшую школу, специалиста по термохимии – 
единственного в б[ывшем] институте Курнакова. Все боятся. И говоря со 
мной, она 〈держится как〉 «и хочется, и колется». Но с другой стороны, 
конечно, рядовые специалисты не могут рисковать ею, особенно если есть 
семья. 

В лугининской лаборатории сейчас Попов [5] (надо сказать, что термохи-
мия не дала того, чего ждали). Я помню, что я работал у Лугинина [5] кажется 
в 1880-х (вернее 〈может быть〉 в [1]911?) – выяснилось, что я, будучи адъюнк-
том, решил попробовать пройти всю «механику» Лугинина и его ассистента 
Т. На меня произвела эта точность 〈впечатление〉 утрированной и мертвой – 
точность, лежащая в основе, была недостаточна (темно в кабинете и не могу 
〈найти〉 нужного мне справочника (Блох [6]). Завтра днем вернусь). 

Свентославский с микрокалориметрией шел по верному пути [7]. 

«Известия». 26.IX.1944. № 229 (8531). 
(1). «Забота об инвалидах Отеч[ественной] войны». Перед[овая]. «За три 

года войны только по РСФСР выдано 3600×106 〈рублей〉 пенсий». 
Значит[ельная] помощь колхозам: кассы обществ[енной] взаимопомощи 

(за год в РСФСР 47 млн. р[ублей]). 
(1). От Совинформбюро. 
(2). Всесоюзн[ое] совещание по вопросам материнства и детства, с 1936 

по 1943 многодетные матери получили ок[оло] 7×109 рублей. 
 (3). И. Осипов. «Улицы Таллина». Правит[ельство] республики верну-

лось в Таллин.
(3). П. Ульев. «Соревнуются заводы Сталинграда». 
(3). «Одесса получила днестр[овскую] воду» (беда ликвидиров[ана]). 
(3). А. Софронов. «Воля к победе» (латвийский 〈город〉 Бауск). 

Впервые во время работы получилось затемнение пленкой правого глаза. 
Длилось 1–2' (меньше). М.Н. Столярова была 25.IX. – ничего нового. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 45–46.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 2 к записи от 2.IX.1944.
2. Комарова (урожд. Старк) Надежда Викторовна (1886–1962) – педагог, ботаник, в 1913 

преподавала на ВЖК в Петрограде (затем – Ленинградский пединститут им. Герцена) и в ЛГУ. 
С 1930 – жена академика В.Л. Комарова, его ближайший помощник, неофициальный рефе-
рент.

3. Имеется в виду книга Б.М. Житкова о Сеченове, из которой статья С.И. Огнева была 
исключена. Книга вышла уже после кончины В.И. Вернадского, так что либо Н.Г. Садчиков 
пересмотрел своё решение, либо часть тиража «для членов МОИП», судя по тексту дневника, 
была выпущена со статьёй С.И. Огнева. Наиболее вероятен, конечно, 1-й вариант. 

4. Попов Михаил Михайлович (1890–1956) – химик, выпускник Московского университе-
та (1914). Один из организаторов рабфака МГУ (1919), зав химической лабораторией рабфака. 
В 1929 начал читать спецкурс «термохимия», с 1934 – зав. термохимической лабораторией им. 
В.Ф. Лугинина, профессор (1935). Разработал серию оригинальных калориметров, с помощью 
которых впервые определены термодинамические константы ряда галогенсодержащих орга-
нических веществ.

5. Лугинин В.Ф. – химик, основатель лаборатории термохимии в Московском университе-
те (о нём см. примеч. 19 к записи от 2.IV.1944). Вл. Ив., по-видимому, работал в лаборатории 
Лугинина не ранее 1906, если иметь в виду, что он был избран адъюнктом Академии наук 
4.III.1906, а в марте 1911, как известно, вынужден был покинуть Московский университет. 
Укажем, что как раз в этот период времени В.Ф. Лугинин жил во Франции и руководил работой 
своей лаборатории по переписке.

6. Блох М.А. Биографический справочник: Выдающиеся химики и учёные XIX и XX сто-
летий, работавшие в смежных с химией областях науки. Науч. хим.-технич. изд-во. 1929. Т. 1. 
512 с.; Ib. 1931. Т. 2. 318 с. 

7. См. примеч. 3 к записи от 22.IX.1944.

27.IХ.1944. Москва, среда, утро

«Известия». 27.IX.1944. № 230 (8532).
(1). «Предокт[ябрьское] соревнов[ание] в цвет[ной] металлургии». 

Во время войны новые центры и особ[енно] в Ср[едней] Азии. Все же 
отстают. 

(1). От Совинформбюро, 26.IX.1944. Рига. Санок. 
По Советскому Союзу: Юбил[ейная] сессия Укр[аинской] Акад[емии] 

наук. Доклад Богомольца. 
(1). «Перед путиной в Керченском прол[иве]». 
(1). Всесоюзн[ое] совещание по материнству и детству. 
(1). «Научная конференция памяти И.П. Павлова». 
(2). А. Шабанов. «Бои среди гор» (Санок). 
(2). М. Камышев. «Клятва у могилы». 
(2). «В През[идиуме] Ак[адемии] н[аук]» [1]. 
(3). «Через месяц после освобождения» (Измаил). 
(3). «Химия в борьбе за урожай» (беседа с Вольфковичем). 
(3). С. Бабинцев. «Басни Крылова на иностр[анных] яз[ыках]» – 〈за〉 

100 лет на 36 яз[ыках] (〈А.Ф.〉 Бычков, 1869), через 25 лет 〈библиограф〉 
П.Д. Драганов (т[ак] д[алее]). 1817–1917. 

(3). Н. Внук. «Карталинские сады». 
(4). «Воен[ные] действия в З[ападной] Европе». 
(4). «Заявление Черчилля в Палате общин». 
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(4). На 2-м съезде америк[анских] славянских народов. 
(4). «Налет америк[анской] авиации на Манчжурию». 
Утром написал после разговора с А.П. Виноградовым записку Комарову 

о постройке здания для Лабор[атории] геох[имических] проблем. 
3-〈й〉 последний том «О хим[ическом] сост[аве] организмов» А.П. Вино-

градова [2]. 
Написал письмо С.С. Наметкину о структ[уре] решеток силикатов и ред-

ких земель. Хотел повидать [3]. 
Надо переговорить с Комаровым о специалистах по термохимии в б[ыв-

шем] курнаков[ском] инст[итуте] – в Сибирь 〈направляют〉 специал[истов]тер-
мохимиков, которых везде единицы. Написал письмо проф[ессору] мин[ера-
логии] Петров[ско]-Раз[умовской] 〈академии〉 Кантору – выяснил, что хотели 
передать нашему Ком[итету] по метеор[итам]. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 46–46об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Президиум АН СССР обсуждал планы работ Отделения литературы и языка (доклад-
чик акад. И.И. Мещанинов) и Отделения физико-математических наук (докладчик акад. 
А.Ф. Иоффе). 

2. Виноградов А.П. Химический элементарный состав организмов моря. Часть 3 // Труды 
Биогел АН СССР. 1944. Т. 6. С. 1–273. 

3. Письмо С.С. Намёткину см.: АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1983.

28.IХ.1944. Москва, четверг

Утром гуляли с Катей 〈Е.В. Ильинской〉 с четверть часа. С Аней 〈А.Д. Ша-
ховской〉 подготавливал материалы для выписки книг из Библиот[еки] акаде-
мии – в Лабораторию и мне. Хорошая погода. 

Комаров живет на даче, далеко. Известят, когда приедет. Записку написал, 
но еще не переписана. Даст знать секретарь его – 〈пропуск для фамилии〉, 
когда он вернется в Москву. Тогда и сговорюсь с его женой о 〈приеме〉. 

Выяснилось, что Н. Воскресенская сохранила свою фамилию, а ее муж, 
тоже термохимик, носит другую фамилию – Аносов. Как будто бы я его знал 
еще до переезда в Москву. За него стоит и его директор 〈пропуск для фами-
лии〉 – а раз остается муж – жену тоже не будут направлять в новые высшие 
научные институты 〈имеются в виду ВУЗы. Публ.〉, тем более, что ни она, ни 
ее муж лекций никогда не читали. 

Переписать записку Комарову придется; сделать 〈так в тексте. Публ.〉 Ане. 
Она начала вчера. 

Подготавливается сборник списка моих работ. Просмотрел сделанный 
Пржевальской [1] на основе моей библ[иографии] и др[угих] 〈материалов〉, 
вижу, что много все-таки сделано 〈за〉 последние 60 лет. 

Прекрасная погода.

«Известия». 28.IX.1944. 
(1). Перед[овая]. «Всемерно развивать индивидуальное жилищное строи-

тельство». 
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(1). «Всесоюзное совещание по вопросам охраны материнства и дет-
ства» – выступал проф[ессор] Малиновский – больше 〈нрзб〉. 

(1). «По советской стране». В Ленинграде 95-летний юбилей И.П. Пав-
лова. 

(2). И. Осипов. «Костры у станции Клога» – убили арестов[анных] 
и сожгли тела – пока 〈спаслись〉 ок[оло] 100. Запах горелого мяса. «Не-
возможно передать словами чувства сов[етских] воинов». Среди поля-
ны догорали 〈трупы〉 мужчин и женщин, мирных жителей. Не успевали 
скрыть. Им эсэсовцы сказали, чтобы они готовились к отплытию (морем). 
Было много женщин и детей (это нельзя простить и забыть; зверству, 
как всему человеческому, нет предела). Уничтожили всех больных и ме-
диц[инский] персонал, врача из Вильно, инженера, актера, 〈более 2 тысяч 
человек〉.

(2). А. Чаковский. «К Рижскому заливу». «Священная ярость к врагу 
сильнее усталости». 

(2). Накануне 100-летия со дня смерти И.А. Крылова (я помню конкурс 
памятника Крылову в Летнем саду. Это было до 1868 года и раньше – лет 
77 перед). 

(2). Е. Подило. «В первых рядах хлебосдатчиков». В ознаменование ус-
пехов Кр[асной] Армии вносят допол[нительно] 2400 пуд[ов] зерна (Ершов-
ский район, Саратов). 

Санаторий Узкое
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(2). А. Славутский. «Нагайбакские животноводы». (второй год большой 
рост приплода. Челяб[инская] обл[асть]). 

(3). Применение Ra 〈радия〉 в медицине (беседа с С.А. Рейнбергом [2]). 
(3). «На 2-м съезде американского славянского конгр[есса]» в Питтс-

бурге. 
(3). Н. Казаков. «Отеч[ественное] дизелестроение». 
(3). Культурные связи между СССР и Ираном. 
(4). Наблюдатель. «На международные темы». 
(4). Запрос Черчиллю о поездке комиссии в СССР. 
(4). «Военные действия в З[ападной] Европе». 
(4). «Участие русского батальона в воен[ных] действиях во Франц[ии]» 

(из пленных – перебили нем[ецких] офиц[еров] и т.д. 〈примкнули к француз-
ской армии〉. 

(4). Совм[естное] заявление Черчилля и Рузвельта об Италии». 
(4). «К итогам работы Европейской консультат[ивной] комиссии». 

«Война и рабочий класс». № 18. 15.IX.[1]944. 
(1–2). Соглашение о перемирии с Румынией (при тесном сотрудничестве 

с США и Великобр[итанией].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 46об.–47.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Пржевальская (урожд. Лукутина) Любовь Николаевна (1888–1965) – библиограф, дочь 
крупного московского предпринимателя, жена внучатого племянника знаменитого путешест-
венника Н.М. Пржевальского. Овдовела в 1919, её свекровь Софья Алексеевна Пржевальская 
была хорошо знакома с Н.Е. Вернадской. Л.Н. Пржевальская с середины 20-х гг. была в ссыл-
ке как «социально чуждый элемент». В середине 30-х гг. благодаря академику Н.И. Вавилову 
получила московскую прописку и работу зав. библиотекой Президиума АН СССР, в которой 
работала до выхода на пенсию в конце 50-х гг. Сведения получены благодаря любезности вну-
ка Л.Н. Пржевальской – Н.М. Пржевальского.

2. Рейнберг С.А. – профессор, директор НИИ рентгенологии и радиологии им. В.М. Мо-
лотова.

29.IХ.1944, утро, пятница

(3–5). Ген[ерал] М.Р. Галактионов. «Гитлеровская Германия под ударами 
с Востока и Запада». Лондон[ский] радиообозреватель У. Стид 5.IX.1944: 
«В первый раз за всю эту войну восточн[ые] и западн[ые] союзники могут 
продвигаться единым фронтом». Союзники знали об отсутствии у нем-
цев резервов и обошли немцев крупными танковыми колон[нами] в обход 
в Нормандии и 〈на〉 побережье Ламанша. У немцев не хватило резервов 
для организ[ации] сопротивления во Франции. Главные армии немец-
кие 〈сосредоточены〉 против нас. Германия зажата в клещи с Вост[ока] и 
Зап[ада]. 

(5–8). Л. Волынский. «Крушение оккупац[ионного] режима во Франции». 
10.IX реорган[изованное] Временное правительство перенесло 〈свое место-
пребывание〉 в Париж вместо Алжира. В Париже к первой декаде сентября – 
7000 арестов. В Париже 2 воен[ных] суда – в провинции – 10. Петэн, Лаваль 
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и т[ак] д[алее] через немцев бежали в Германию. Закрыта 〈газета〉 «Матэн», а 
«Humanité» – тираж 200 000 [1]. 

(6–10). Е. Гаврилов. «Венгрия – последний вассал Гитлера». Было вы-
годно: территория ее почти удвоилась (за счет Чехословакии, Югославии и 
Румынии). Ждут влияния профашистских течений в США и В[елико]б[рита-
нии]. 

(11–16). Н. Сергеева. «Америк[анский] изоляционизм на соврем[енном] 
этапе». 

(16–20). М. Рубинштейн. «К проблеме каучука». Перед войной США 
потребляли 600 000 тонн (60% мирового потребл[ения] 〈в год〉). В 1939–
1 000 000 тонн. Есть факты и важные соображения. 

(20–26). П. Кузьмин. «О Швеции и шведах» – есть факты. «Передовые 
люди Швеции недаром стыдятся своеобразного нейтралитета своей стра-
ны». 

(26–28). Е. Тарле. «К вопр[осу] о буд[ущих] зап[адных] гран[ицах] Поль-
ши» – неудачная статья. 

Вчера вечером пришли Сергей Виктор[ович] Покровский [2] и Паша Ста-
рицкий [3]. Тут проявилась одна из мелочей жизни – по существу более с 
человеческой 〈фраза не окончена〉.

С С.В. Покровским и его женой я познакомился в Боровом. Это старые 
знакомые Ани 〈А.Д. Шаховской〉. В Боровом он устроился, уже работает в 
качестве энтомолога. Он мне очень понравился как интересный живой нату-
ралист. Я узнал и о других его работах. До революции он издавал ежегодники 
для натуралистов, которые мне понравились. Оказался он и беллетристом, и 
поэтом. Его рассказ из доисторической жизни, следуя французскому 〈ориги-
налу〉, мне показался талант[ливым] [4]. Вчера он позвонил в 7-м часу (мы 
ужинаем в 6 часов). Пр[асковья] Кир[илловна] подошла, но уже его не было. 
Прежде он 〈не〉 предупреждал о своем приходе. 

Мы сели ужинать, как всегда, в 6 ч[асов]. Когда мы кончили, Серг[ей] 
Викт[орович] пришел. Я переговорил с Пр[асковьей] Кир[илловной], чтобы 
дать ему чай с хлебом и маслом. 

Паша Старицкий работает в артели. Аппетит у него хороший. А тут еще 
у них изменение – они ночью работают (не хватает 〈днем〉 [электро]энер-
гии), а к утру ложатся. Это артель плотничная. Картофель они получают из 
совхоза. 

Когда С.В. 〈Покровский〉 пришел, он уже кончил еду. Я просил С.В. подож-
дать и объяснил, что мы раньше ужинали, но хлеб и чай и т[ому] п[одобное] – 
будет. Мне казалось, что его материальное положение сейчас тяжелое. Он 
рассказывал, что литературная работа сейчас приостановилась. Ждут бумагу 
из Финляндии (по договору) и будут давать аванс только когда эта бумага 
придет (контрибуция). Он покушал хорошо, был голоден. 

Когда он ушел, вдруг пришел племянник П[расковьи] К[ирилловны], 
и, очевидно, она его ждала. Но все кончилось благополучно. 

Почувствовался конец войны. Первые известия о знакомых и друзьях из 
З[ападной] Европы – об их судьбе. 
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В № «Isis» № 95, 1943 (зимой – ХХХIV, 3 – р. 215) было известие о смер-
ти, что румынский историк Николай Йорга убит ночью 27–28 ноября 1940 – 
найден во рву 〈нрзб〉 между 〈нрзб〉 и Бухарестом [5]. Я встретил Йоргу в Па-
риже, кажется у филолога М., м[ожет] б[ыть] через Седерхольма [6]. Сегодня 
в газетах меня удивляет известие о возвращении в Париж Жолио-Кюри и дру-
га Кюри Ланжевена [7]. 

Надо восстановить мои связи с 〈нрзб〉 в Париже. Я пробовал писать в 
Упсалу несколько лет тому назад Баклунду [8] – ответа не было. Надо спи-
саться с Лакруа, Славиком [9]. 

«Правда». 29.IX.1944. Пятница. 
(1). От Совинформбюро. Севернее Пернова 〈Пярну〉. Рига. 
(1). «Хлеб государству!». 
(1). «Предоктябрьское социал[истическое] соревнование. Больше продук-

тов Красной Армии»!
(1). Со всех концов страны. Мощные нефтяные фонтаны из девонских 

пластов 26.IX в Туймазах, в Башкирской АССР – 160 тонн 〈в〉 сутки. Легкая 
〈нефть〉, богатая бензином. 

(1). «Пуск первой очереди восстан[овленного] Ново-Краматорского заво-
да им. Сталина». 

(2). А. Агарунов. «Куйбышевская нефть». За 1943 добыча нефти по 
сравн[ению] с 1942 увеличилась в 1½ раза, а выработка нефтепродуктов в 
5 раз. 

(2). А. Бахарев. «Хлеб идет бесперебойно» (Тамбов[ская] обл[асть]). 
(3). В. Кожевников. «Моральный облик писателя» (Н. Островского). 
(4). «Выступление Черчилля в Палате общин» (очень важно). 
(4). Декларация правительства Бономи. 
(4). А. Островский. Послание б[ывшего] делегата польск[ого] эмигр[ант-

ского] прав[ительства] Осубка-Моравскому. 

Послал записку Комарову о постройке здания нашей Лаборатории и с 
просьбой принять (и А.П. Виноградова). 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 47–47об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ежедневная газета «Matin» выходила в Париже с 1882, после оккупации нациста-
ми Парижа стала органом коллаборационистов (редакторы Ж. Руйон, затем Ж. Люшер) 
и была закрыта после освобождения Парижа в сентябре 1944; «Humanité» («Юмани-
те») – орган Французской коммунистической партии – см. примеч. 60 к «Из “Хронологии 
1943 г. I.”».

2. Покровский Сергей Викторович (1874–1945) – зоолог, окончил Московский универси-
тет, сотрудник Зоологического музея МГУ. Автор многих научно-популярных книг. В 1941–
1943 был в эвакуации в Боровом, работал в местном заповеднике. 

3. Старицкий Павел Георгиевич – племянник Н.Е. Вернадской. О нём см. примеч. 6 к 
записи от 7.XI.1943. 

4. Покровский С.В. Охотники на мамонтов. Воронеж, 1937. 115 с. 
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5. Йорга (Iorga) Николае (1871–1940) – румынский политический деятель, историк, акаде-
мик Румынской академии наук (1910). В 1918–1920 – председатель Национального собрания, в 
1931–1932 – премьер-министр и министр народного образования. Убит боевиками «Железной 
гвардии» – милитаризованной организации румынских нацистов. Автор трудов по истории Ру-
мынии, Балкан, Турции. Isis – международный журнал по истории науки. Издается кафедрой 
истории и социологии университета шт. Пенсильвания (США) с 1912. С 1929 до настоящего 
времени выходит 4 раза в год. 

6. Седерхольм (Sederholm) Якоб (1863–1934) – финский геолог, минералог. С 1893 воз-
главлял Финский геологический комитет. 

7. Жолио-Кюри (Joliot-Curie) Фредерик (1900–1958) – французский физик. С 1937 – зав. 
кафедрой ядерной физики в Коллеж де Франс, лауреат Нобелевской премии (1935, совместно 
с женой Ирен Кюри). Иностранный член АН СССР (1949). Ланжевен П. – французский физик, 
о нём см. примеч. 7 от 29.IX.1943.

8. Баклунд (Вäсklund) Хельге (1878–1958) – шведский геолог. С 1912 – старший ученый 
хранитель Геологического и минералогического музея Петербургской АН. В 1918–1924 – про-
фессор университета в г. Або (Финляндия), затем переехал в Швецию. В 1924–1943 – про-
фессор университета в г. Упсала, действительный член Академии наук Финляндии с 1921. 
Специалист по геологии и петрологии докембрия.

9. Лакруа А. – французский минералог, о нём см. примеч. 20 к записи от 15.VIII.1944; 
Славик Ф. – чешский минералог, о нём см. примеч. 365 к «Из “Хронологии 1943 г. IV.”».

30.IХ.1944, вечер, суббота

«Известия». 30.IX.1944. Суббота.
(1). Перед[овая]. «Новокраматорский завод снова в строю» (действитель-

но достижение). 
(1). Потери противн[ика] и трофеи 〈наших〉 войск с 17–26.IX.1944. 
(1). Приезд в Москву и прием Сталиным предст[авителей] Польского 

прав[ительства] – Ком[итета] нац[ионального] осв[обождения]. 
(1). «Восст[ановлена] первая домна Приднепровья». 
(2). 〈И. Осипов〉. «Последние рубежи» (завершилось освоб[ождение] 

Эстляндии 〈Эстонии. Публ.〉.
(2). «Советская Эстония освобождена». Беседа с предс[едателем] Пре-

зид[иума] 〈Верховного совета〉 Эстонии И. Варесом – свыше 3 лет 〈фраза не 
окончена〉. 

Немцы истребили тысячи мирных жителей. В одном Тартуском у[езде] 
ок[оло] 10 000 ч[еловек]. 〈Сейчас идет〉 энергичное восстановление. 

(2). А. Софронов. «Дороги ведут к Риге». 
(2). Совместное коммюнике СССР (А.А. Громыко), США (Стеттиниус), 

В[елико]бр[итании] (Кадоган). С 21.IV в Думбартон-Оксе (〈штат〉 Вашинг-
тон) 〈проходила конференция〉 и закончилась по вопросу Междун[ародной] 
организ[ации] безопасности. 

(2). «Крупная победа колхозников Киевщины» (секр[етарь] 〈обкома〉 
Ф. Бурденюк). 25.IX завешен успешно годовой план по всем видам хлебо-
поставок. 

(2). «Киргизская молодежь идет в техникумы и вузы». 
(2). Фотогр[афия] Новокраматорского завода. 
(3). Л. Калиниченко. «Мастера восстановления» (Краматорский завод). 
(3). «Возрожд[ение] польской культуры в освоб[ожденной] части 

Польши». 
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(3). «Съезд 〈председателей〉 уездных рад в Люблине». 
(4). «Воен[ные] действия в З[ападной] Европе». 
(4). «Обращение ген[ерала] Эйзенхауэра к населению 〈Германии〉». 

На главноком[андующего] союзными войсками, на военных губернаторов 
возлагается верховная законод[ательная], судебная и исполн[ительная] 
власть. 

(4). «Резолюция комиссии ЮНРРА об оказ[ании] помощи Италии». 
(4). «Бои на подступах к Белграду». 
(4). «Заявление Хэлла». 
(4). «Полож[ение] в Финляндии». Роспуск фашистских орган[изаций]. 
(4). «Пребыв[ание] делег[ации] совет[ских] профсоюзов в Риме». 

С Ал[ександром] Пав[ловичем] Виноградовым о работе Лабор[атории]. 
По вопросу о постройке 〈здания〉 (Комарову). Надо написать нач[альнику] 
Моссов[ета] по делу Софинской [1]. 

Выяснилось, что Воскресенская-Аносова работала некот[орое] время у 
меня в лабор[атории]. Она мне не говорила [2]. 

По поводу Шубникова и симметрии. Научный разговор. А.П. 〈Виногра-
дов〉 говорит об антисемитизме среди населения. Евреи в трамваях и т[ому] 
п[одобное] держатся осторожно. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 47об.–48.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Речь идёт о жилищном вопросе сотрудницы Лаборатории геохимических проблем 
А.И. Софинской. См. дневник от 31.III.1944.

2. См. примеч. 6 к записи от 24.IX.1944. 

1.Х.1944. Воскресенье, утро

«Известия». 31.VIII.1944. 
(1). «Стахановский труд во имя победы». 
(2). «Сегодня IX годовщина стахановского движения». 
(2). Фотограф[ии] стахановцев. 
(2). М. Кононенко. «Родники народного творчества». 
(2). В. Сафонов. «Стахановская сметка». 
(2). Л. Шибаков. «Колхозная слава». Реально? 

Вчера пытался разобраться в представлениях Шубникова о симметрии. 
К тому же акад[емик]-секр[етарь] Бруевич просит меня дать мое заключение 
к 5 октября. Очень неприятно. Боюсь худшего для Шубникова. Я слышал этот 
〈его〉 доклад – в первой его версии в Физико-матем[атическом] отдел[ении] 
Акад[емии] и ничего не понял [1]. 
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«Британский союзнинк». 1 окт[ября] 1944. № 40 (112). 
(1). «Обзор событий за неделю». Бой около Арнгема в Голландии «вероят-

но, окажется одной из решающих битв всей войны». Успехи нажима на всем 
фронте. Взят Брест 〈во Франции. Публ.〉. Греческие войска с союзн[иками] в 
Италии. Поражение японцев в Бирме – хотели пробиться в Индию. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 48–48об.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. У В.И. Вернадского и А.В. Шубникова сложилось разное понимание симметрии как 
категории состояния материи. Об этом см. примеч. 8 к записи от 2.IV.1944. Текст письма 
В.И. Вернадского Н.Г. Бруевичу, датированного 2.X.1944, публикуется в Приложении № 14.

2.Х.1944. Понед[ельник], утро

(2). «Вперед, в Голландию!». А. Мурхэд. Вся Голландия в состоянии хао-
са. Линии фронта нет, война идет по всем трем направлениям. 

С. Макстэд. «Воздушно-десантная армия Голландии». 
«Г-н Черчилль путешествует» – фот[ография] в Квебеке, где встретился с 

Рузвельтом. Внизу – фотогр[афии]: в Югославии. 
(3). К. Бэкли. «Беглые немцы в Арденнских горах». Местные жители бес-

пощадно уничтожают 〈скрывающихся оккупантов〉. 
(4–5). В. Джеймс. «Ночной бой на море». В эту войну только на севере 

России 〈были порты для разгрузки английских судов〉. Немцы в С[еверной] 
Норвегии учитывали, что только у нас 〈есть〉 гавань 〈для〉 флота. 

(5). «Перегон скота в Австралии». В середине 1942 грозило нашествие 
〈японцев〉, особенно с СЗ. Правит[ельство] Австр[алийского] содружества 
решило перегнать огромные стада в безопасные места (карта). Безводная ма-
лонаселен[ная] страна. Переход 35 000 голов 〈со скоростью〉 несколько кило-
метров в сутки. Утвердились в огромных потенциальных богатствах страны, 
ее большом будущем. 

(6). Г. Уинн. «Воспом[инания] об Архангельске» (корресп[ондент], всту-
пивший добровольно в рядовые матросы) – оценил русский народ и женщин 
из народа. 

(7). Э. Браун, чл[ен] парл[амента], предс[едатель] Евр[опейской] 
ЮНРРА. «Еще никогда в истории человечества люди не принимались за раз-
решение проблемы организации помощи в таком огромном 〈масштабе〉, как 
это предстоит сделать сейчас в связи с войной». Под игом фашизма в Европе 
и Азии – свыше 500 мильонов человек. В начале 1942 г. в Лондоне образовал-
ся союзный комитет для удовлетворения послевоенных нужд. Этот комитет 
проработал больше года, 〈участвовали〉 специалисты земледелия, экономики 
и медицины. 

В Вашингтоне было организовано Американское бюро иностранной по-
мощи и восстановления, которое начало свою деятельность во Фр[анцузской] 
Сев[ерной] Африке. 

В мае 1943 в Хостпрингсе, в США состоялась конференция Объединен-
ных наций по вопросам продовольствия и сельского хозяйства для обсужде-



79

ния послевоенных проблем. К осени 1943 была проделана подготовительная 
работа для проведения в жизнь послевоенных проблем в оккупированных 
странах Европы и Азии. 

В ноябре 1943 44 державы подписали этот договор (список приводится) – 
80% населения планеты. Рузвельт: «В этой войне мы преследуем полит[иче-
скую] и гуманит[арную] цель, так же как военную». Этот договор через 
ЮНРРА. В промежутках между сессиями ЮНРРА решают 〈представители〉 
США, СССР, Великобр[итании] и Китая. 

(7). Ред[актор] «Times». «После 80 дней налетов можно с увер[енностью] 
утверждать, что разрушительное оружие Гитлера получило полный провал» 
(факты противоречат). 

(9). «Глазами британцев» (газеты). «К решающим сражениям в Европе». 
(10). Г. Форсайт Харди. «Наука на помощь рыбоводству». На небольшой 

бухте в Шотландии. Первые опыты показывают на возможность обработки 
прибрежных морских вод – бухта Крэглин. Перед рыбоводством открывают-
ся широкие возможности. 

(11). Вручение диплома акад[емику] Крылову. 
(11). В. Жижка. «Восемьдесят дней». Фотография летающей бомбы, им 

снятая. 

Днем в воскресенье была Машура Фокина [1]. С ней разговор, связанный 
с ходатайством через Калинина (в моем возрасте и в массе знакомств я не 
могу быстро вспомнить фамилию. Вспомнил, что это тоже и один из древних 
городов). 

Варварское перекрещение Твери, Н[ижнего] Новгорода, Перми – в дан-
ном случае. 

Не чувствует глубины переворота и ту печальную роль, которую сыграла 
здесь не только династия 〈Романовых〉, но и помещики, связанные с крепост-
ным правом [2]. 

«Правда». 1.Х.1944. 
(1). Передовая. «Перед призывом нового пополнения рабочего класса». 

Мобилизацион[ный] призыв молодежи в ремесл[енные] и железнодор[ожные] 
училища и школы ФЗО – 350 000 человек в течение месяца. «Государство подго-
товит в училищах и школах многие тысячи молодых восстановителей народного 
хозяйства городов и сел, разрушенных врагом». Мои впечатления неблагопри-
ятные, хотя теорет[ически] я считаю эти прикладные трудов[ые] школы – осно-
ванные в наших земских школах, по существу, были ошибочны 〈?〉. 

Украина, Белоруссия, Литва, Молдавия. В ряде мест (Москве, Днепро-
петровске, Ростове, Челябинске, Уфе, Чкалове, Кирове) – не подгот[овлены] 
〈помещения〉. 

(1). Открытие университета 〈марксизма-ленинизма〉 в Ленинграде (3200 
ч[еловек]). 

(1). «Хлеб госуд[арству]!». 
(2). П. Поспелов. «Могучее идейное орудие большевизма». 
(3). Н. Михайловский. «Блестящая десантная операция – о. Муху – ключ 

к 〈островам〉 Эзель и Даго».
(3). На Рижском направлении». Ст[атья] Н. Воронова. 
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(3). А. Ростков. «Бои в горах» (Карпаты). 
(3). К боям на острове Гуам и Тиниан». Японские войска погибли (Гуам – 

важно). 
(3). «Заяв[ление] Громыко, Стеттиниуса и Кэбота». 
(3). «Заявление Рузвельта о позиции аргент[инского] прав[ительства]» – 

беспокойство. 〈нрзб〉 как и раньше Черчилль. 
(4). «Пресс-конф[еренция] в представ[ительстве] Польск[ого] ком[итета] 

национ[ального] освоб[ождения] в Москве». Очень важная. 
(4). «Междунар[одное] обозрение» (Обозреватель). 
(4). «Воен[ные] д[ействия] в З[ападной] Евр[опе]» – мыс Гри-Нэ 〈Франция〉. 

Сегодня, 2.Х.1944, послал непредсказанно мое отношение к докладу Шуб-
никова, который он хотел повторить в Общем собрании по запросу акад[еми-
ка]-секр[етаря] Бруевича. Очевидно, и Бруевич усомнился. 

«Правда». 2.Х.1944. Понед[ельник]. 
Перед[овая]: «Учебный год в вузах начался». Завтра вступят 454 000 

студ[ентов], из них 174 〈тысячи〉 новых. В Германии закрыты все высшие 
учебные заведения. 

(1). «Пущена первая доменная печь в Приднепровье». 
(1). «Хлеб государству!». 
(2). «Трибуна народного учителя» – 20 лет 〈«Учительской газете»〉. 
(3). С. Бессуднов, Н. Воронов. «На Рижском направлении». 
(3). И. Золин. «Бои в Трансильвании». 
(3). «Наша авиация в боях на территории Югославии», 
(3). М. Львов. «Книга любви и ненависти» 〈о сборнике статей И. Эрен-

бурга «Война 1943–1944»〉. 
(4). И. Эренбург. «Цепь зла». 
(Эренбург сейчас видный. Еврей – он ярко передал то, что чувствует наш 

народ. Наташа 〈Н.Е. Вернадская〉 последние дни читала его книгу о Париже 
[3]. Он указывает, что Кнут Гамсун – сотрудник Геббельса [4]. «Я никогда им 
не прельщался. Андре Жид – тоже… [5]. Во Франции лучшие представите-
ли мысли, ученые как Жолио-Кюри (она 〈тоже〉?) и Ланжевен [6], писатели 
Л. Арагон, Андре Мальро, Мориак, Дюамель [7]». Из писателей знал только 
последнего. «Вот в Париже академики стараются уверить себя и других, что 
Петэн (теперь в Германии) – не вульгарный предатель, а сложный феномен 
и его, дескать, нельзя обижать». «Мы отстояли европейскую культуру от 
«тигров» и не хотим, чтобы ее отравили чумные блохи». 

(4). Бегство Петэна и др[угих] в Германию. 
(4). «Заявление аргентинского прав[ительства]». 
(4). Англ[ийская] пресса («Observer») требует изгнания гитлер[овских] 

агентов из 〈Испании〉. 
(4). «Польская печать о помощи Сов[етского] Союза населению Праги 

〈предместье Варшавы. Публ.〉». Митинг в Праге (перед[ано] 10 000 тонн муки 
и меди[каменты]). 

(4). П.Н. Лепешинский 〈некролог〉.
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Сегодня вечером начал читать большую записку В.А. Обручева, академи-
ка-секретаря Отделения. Я числюсь – как основной работник – в Химическом 
Отделении, ак[адемик]-секр[етарь] Вольфкович. 

К моему удивлению, в докладе Обручева: 
(стр. 10) «Значительно интенсивно проводились во Франции работы по 

минералогии и геохимии, отчасти под влиянием русских ученых и прежде 
всего В.И. Вернадского» (Агафонов). «Все изложенное не оставляет сомне-
ния в том, что из зарубежных стран ведущими по геологическим наукам явля-
ются США и Англия» (вернее Великобритания – Канада, Шотландия, Авст-
ралия, англ[ийская] Индия). «Германия, даже после разгрома фашизма, вряд 
ли сможет конкурировать с ними» (Я думаю, это верно. Ярко это выявилось в 
1937 году, когда Германия отсутствовала – это не было заметно – на мощно-
сти 〈XVII сессии〉 Геологического конгресса). 

(стр. 11). «В истории геологических наук работы русских и советских гео-
логов занимают весьма крупное место. Достаточно назвать такие имена как 
Карпинский, Черский, Чернышев [8], А.П. Павлов, В.А. Обручев – в геологии, 
Е.С. Федоров, В.И. Вернадский, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, А.Е. Ферсман – 
в минералогии и петрографии». 

«Русские геологи до революции отличались несколько односторонним 
развитием. Достижения дореволюционного периода в области петрогра-
фии магматических пород, в стратиграфии – общепризнаны в мировой 
науке. Что же касается общей и региональной геологии и, особенно, гео-
тектоники, то эти ветви геологических знаний до Революции находились 
в самом зачаточном, совершенно неразработанном состоянии. Также сла-
бо продвигалось геологическое картирование Рос[сии]. До Октябрьской 
революции составление карт продвигалось чрезвычайно медленно. Хотя 
по качеству многие из них (работы Лутугина, Голубятникова, Донецкая 
область, Бакинский район [9]) были выше западноевропейских и амери-
канских образцов. Достаточно подробные сведения имелись 〈в〉 работах 
для Европейской России. Азиатская же на огромных площадях» 〈фраза не 
окончена〉. 

«Необходимость решения практических задач в советский период разви-
тия нашей науки выдвинула целый ряд новых требований к геологии, исхо-
дящих как от горной промышленности, так и от строительства в народном 
хозяйстве вообще. В связи с этим в советский период обособились и разви-
лись у нас такие дисциплины как инженерная геология, учение о рудных ме-
сторождениях, нефтяная геология и теоретические дисциплины – литология 
осадочных пород, тектоника и геохимия; геологическая съемка стала прово-
диться весьма интенсивно». 

«Каково же сейчас положение геологических наук в Советском Союзе в 
сравнении с положением в зарубежных странах? 

В области геологической картографии мы достигли чрезвычайно боль-
ших успехов. Достаточно сравнить наши сводные геологические карты, из-
данные перед войной, с картами, изданными 10–15 лет назад, чтобы понять, 
какую громадную работу выполнила большая армия советских геологов по 
изучению геологич[еского] строения своей родины – почти исчезли белые 
пятна, даже в диких труднодоступных областях СВ Азии». 
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(〈стр.〉 13). «В геохимии мы намн[ого] впереди других стран. По существу 
СССР – родина этой науки, задача которой во всей ее полноте была сфор-
мулирована В.И. Вернадским. В этой области мы достигли больших успехов 
по геохимии пегматитов (А.Е. Ферсман), биогеохимии (В.И. Вернадский, 
А.П. Виноградов и др[угие])». 

(〈стр.〉 70). «Проблемы почвоведения… Основоположником его был 
В.В. Докучаев… Работы В.В. Докучаева и его учеников, из которых вышла 
целая плеяда блестящих ученых (академики В.И. Вернадский, Ф.Ю. Левин-
сон-Лессинг, К.Д. Глинка, Г.Н. Высоцкий, П.А. Земятченский, Н.М. Сибир-
цев и др[угие] [10])». 

(〈стр.〉 95А). «Возникновение мерзлотоведения тесно связано с именами 
академиков В.Л. Комарова и В.И. Вернадского. Первый немало способство-
вал развитию мерзлотоведческих работ в возглавлявшихся им Якутской и 
Дальневосточной экспедициях. Второй был инициатором создания в 1930 г. 
Комиссии по изучению вечной мерзлоты. Во главе этой Комиссии, впоследс-
твии развернутой в Институт мерзлотовеления, непрерывно стоял академик 
В.А. Обручев. Центральной фигурой до самой своей смерти (1942) 〈был〉 док-
тор наук М.И. Сумгин [11]». 

Наряду с рядом мерзлотных станций 〈фраза не окончена〉.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 48 об.–50.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Фокина Мария Марковна – племянница Н.Е. Вернадской (о ней см. примеч. 5 к записи 
от 27.VIII.1944). Речь идёт о ходатайстве на имя М.И. Калинина об освобождении из ссылки 
Георгия Георгиевича Старицкого (о нем см. примеч. 6 к записи от 30.VIII.1944).

2. Тверь была переименована в честь М.И. Калинина в 1931, Нижний Новгород стал го-
родом Горьким в 1932, а в связи с 50-летием главы советского правительства В.М. Молотова 
в 1940 была переименована Пермь. Сразу после того как В.М. Молотов сошел с политиче-
ской арены как участник «антипартийной группы» (1957), Перми вернули историческое имя. 
В последний год существования СССР на карте вновь появились Нижний Новгород и Тверь 
(1990). Трудно сказать, какие ассоциации вызвал у Вл. Ив. факт «варварского» переимено-
вания древних городов с непониманием М.М. Фокиной «глубины переворота», под которым 
имеется в виду установление советской власти.

3. Имеется в виду роман И.Г. Эренбурга «Падение Парижа», изданный в 1942.
4. Гамсун (наст. фам. Педерсен) (Hamsun) Кнут (1859–1952) – норвежский писатель, имел 

большую читательскую популярность в первые десятилетия ХХ в., в том числе и в России, 
где практически все его романы переводились на русский язык. Нобелевский лауреат (1920).
К. Гамсун проповедовал «историческую миссию германской культуры» и во 2-ю мировую вой-
ну во время нацистской оккупации Норвегии призывал своих соотечественников не оказывать 
сопротивления захватчикам. После Победы был судим за коллаборационизм, приговорён к 
принудительному лечению в психбольнице (1945–1948) . Его сочинения вновь стали издавать-
ся в СССР с 1970.

5. Жид (Gide, наст. фам. Гийом) Андре (1869–1951) – французский писатель, в 1920–
1930-х гг. – активный сторонник СССР, один из организаторов и участников Международного 
антифашистского конгресса писателей 1935 г. в Париже. После поездки в СССР в 1936 напи-
сал книгу путевых впечатлений, в которой в негативных тонах отзывался о советской жизни, 
заявил о разочаровании в идеях социализма. Во время 2-й мировой войны эвакуировался из 
Франции в Северную Африку. Награждён Нобелевской премией в 1947. После 1936 в СССР не 
печатался вплоть до начала 1990-х гг. Цитируемый в дневнике памфлет И. Эренбурга, в сущ-
ности, весь посвящен разоблачению позиции А. Жидa. Приведём фрагмент: «Говоря о Гитле-
ре, он переходит от элегии к пафосу: С начала войны (нет, и до того) всё происходит, как он 
предвидел, как он хотел, даже без запоздания, в указанный день 〈…〉 Вскоре даже те, кого он 
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побеждает, будут вынуждены, проклиная его, им восторгаться 〈…〉». Разумеется и Андре Жид 
теперь лепечет «Долой Гитлера», но одновременно он подготавливает возврат коричневой, 
черной или синей лихорадки 〈…〉 трудно без омерзения глядеть на этого нарцисса, который 
любуется своим моральным уродством». 

6. Жолио (Joliot) (урожд. Кюри) Ирен (1897–1956) – французский физик, дочь Пьера 
и Марии Кюри. С 1918 – сотрудник Радиевого института, работала со своими родителями, 
в 1936 – статс-секретарь по научным исследованиям при правительстве Франции. Лауреат 
Нобелевской премии (1935), иностранный член-корреспондент АН СССР (1947). Вместе со 
своим мужем Фредериком Жолио-Кюри участвовала в Сопротивлении во время нацистской 
оккупации (о нём см. примеч. 7 к записи от 29.IX.1944). 

Ланжевен П. – французский физик, член ФКП с 1944 (о нем см. примеч. 7 к записи от 
29.IX.1944).

7. Арагон (Aragon) Луи (1897–1982) – французский писатель, член ФКП с 1927, с 1954 – 
член ЦК, участник Сопротивления. Постоянно поддерживал политику СССР, лауреат Меж-
дународной Ленинской премии (1957), издатель газет и журналов левого толка. С середины 
60-х гг. перешел на позиции «еврокоммунистов». 

Мориак (Mauriac) Франсуа (1885–1970) – французский писатель, участник Сопротивле-
ния, нобелевский лауреат (1952), во время оккупации организовал издание подпольной ан-
тифашистской литературы. Его книги издавались в русском переводе в СССР в 1927–1936 и 
после 1955, проповедовал идеи нравственного усовершенствования в духе католицизма. 

Мальро (Malraux) Андрэ (1901–1976) – французский писатель левых убеждений, был кор-
респондентом на фронтах гражданских войн в Китае (1927) и Испании (1936–1939), органи-
затор интернациональной авиаэскадрильи в Испании, воевавшей на стороне республиканцев. 
После 2-й мировой войны стал сторонником политики генерала де Голля (в 1959–1969 – ми-
нистр культуры). Книги А. Мальро переводились в СССР в 30-х гг., а затем издания возобно-
вились с начала 90-х гг. 

Дюамель (Duhamel) Жорж (1884–1966) – французский писатель, член Французской ака-
демии (1935). Во время 1-й мировой войны руководил работой фронтовых госпиталей. Автор 
10-томной серии романов «Хроника семьи Паскье» (1933–1944), несколько книг Ж. Дюамеля 
в русском переводе вышли в свет в Советском Союзе в 1927–1934, в них развивались идеи че-
ловеческого братства в противоположность индивидуализму, мечты о руссоистском слиянии 
человека с природой. Возможно, эта направленность его прозы импонировала В.И. Вернадс-
кому.

8. Черский Иван Дементьевич (1845–1892) – геолог, географ, исследователь Сибири. Ис-
ключен из Виленского университета в 1864 за участие в антирусском восстании, сослан в 
Омск. В 1871 получил разрешение на жительство в Иркутске, под эгидой Сибирского отделе-
ния Русского географического общества с 1873 занимался геолого-географическим исследова-
нием Восточной Сибири. В 1885 амнистирован, переехал в Петербург, продолжал экспедици-
онные исследования Северо-востока России, во время которых погиб.

Чернышев Феодосий Николаевич (1856–1914) – геолог, академик Петербургской АН 
(1909), с 1903 – директор Геолкома, один из рекомендующих В.И. Вернадского в члены АН. 
См.: Вернадский В.И. Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 397.

9. Лутугин Леонид Иванович (1864–1915) – геолог, профессор ПГИ (1897), с 1892 – со-
трудник Геолкома, автор детальных геологических карт Донбасса. См.: Вернадский В.И. Днев-
ники 1921–1925 гг. М.: Наука, 1998. С. 45.

Голубятников Дмитрий Васильевич (1866–1933) – геолог, один из основоположников оте-
чественной школы геологов-нефтяников. Учился в ПГИ (1884–1887), за участие в террори-
стической подпольной группе А.И.Ульянова сослан на 10 лет в Сибирь. Окончил ПГИ в 1900, 
работал в Геолкоме. С 1922 – главный геолог «Союзнефти», профессор МГА (1924). Автор 
структурно-геологических карт, первооткрыватель ряда месторождений нефти Апшеронского 
района.

10. Левинсон-Лессинг Ф.Ю. – петрограф, академик АН СССР, о нём см. примеч. 62 к «Из 
“Хронологии 1943 г. II – III.”» 

Глинка Константин Дмитриевич (1867–1927) – почвовед, ученик В.В.Докучаева, член-
корреспондент (1926), академик (1927) АН СССР, с 1922 – директор Петроградского сель-
скохозяйственного института, президент Международного общества почвоведов (1927), 
см.: Вернадский В.И. Дневники 1921–1925 гг. М.: Наука, 1998. С. 51.
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Высоцкий Георгий Николаевич (1865–1940) – лесовод, почвовед, академик ВАСХНИЛ 
(1934), АН УССР (1939). Выпускник Петровской земледельческой и лесной академии (1890), 
ученик В.В.Докучаева, один из основоположников геоботанических исследований. В 1920–
1922 – профессор Таврического университета, с 1926 – профессор Харьковского института 
сельского хозяйства и лесоводства.

О П.А. Земятченском см. примеч. 3 к записи от 22.Х.1943. 
Сибирцев Николай Михайлович (1860–1900) – почвовед, ученик В.В. Докучаева, с 

1894 – профессор Института сельского хозяйства и лесоводства (г. Новая Александрия, Цар-
ство Польское). См.: Вернадский В.И. Статьи об ученых и их творчестве. М.: Наука, 1997. 
С. 118–120. 

11. Сумгин М.И. – мерзлотовед, о нём см. примеч. 3 к записи от 24.XII.1943.

3.Х.1944, вторник

Телеграмму послал в Гидрологический институт. Он начался при мне 
в КЕПС’е, но участие в нем я принимал при Глушкове [1], уже в советское 
время после моего возвращения. 

Писал А.И. Петрункевичу о том, что я посылаю ему и 〈фраза не окон-
чена〉.

Утром был Кринов. Разговор о подготовке 3-го тома «Метеоритики». 
Из письма Кантора о том, что одно время коллекцию метеоритов Петровско-
Разумовской с[ельско]-х[озяйственной] академии хотели передать Академии 
наук. При 〈Е.С.〉 Федорове [2] там был хранителем Купфер (говорят, какой-то 
родственник ак[адемика] Купфера [3]). Он разбил 〈метеориты〉 на кусочки и 
устроил обмен. Думаю, она пострадала. Кринов говорит, что есть у нас не 
записанные в инвентар[ные] 〈книги〉 кусочки метеоритов – он думает, или 
знает, что купферовские «дети». 

Удивит[ельно], – П.Н. Чирвинский резко критикует – но не себя. Много 
знает, но едва ли на верном пути [4]. 

«Известия». 3.Х.1944, вторник. Сегодня одн[?]. 
(1). Перед[овая]. «В предоктябрьском соревнова[нии] множатся успехи 

с[ельского] х[озяйства]» (удобрений достаточно нах[одят]?). 
(1). Обращение сельхозартели им. Калинина Воскрес[енского] р[айона] 

Сарат[овской] обл[асти] – закончить обмолот хлеба к 9.Х., копку картофеля 
и уборку овощей к 5.Х., план подъема зяби и черных паров к 15.Х. и т[ак] 
д[алее]. 

(1). От Совинформбюро. О развале немецкой арм[ии]. 
(2). А. Чаковский. «На Рижском направлении». Немцы сдаются, близится 

захват Риги. 
(2). В. Полторацкий. «Кладбище в Пшебушевке» – из пленных 114 

〈нрзб〉.
(2). Фотогр[афия]: В северн[ой] Трансильвании. 
(2). «Возрождаются города в новой области» (Великолуцкая обл[асть]). 
(2). «Митинг трудящихся Таллинна». 
(3). Ф. Морозов. «Почему Красноярский край затягивает хлебосдачу?». 
(3). «Хлеб государству!». 



85

(4). «Воен[ные] действия в З[ападной] Европе». Взятие Кале. Бомб[арди-
ровки] Кельна, Касселя и Хамма. Действия немцев в Северной Финляндии. 

(4). «Митинг в Париже, созванный общ[еством] «Франция–СССР»». М. 
Кашен [5] – остальные 〈мне〉 неизв[естны]. 

(4). Англ[ийская] газета треб[ует] изгн[ать] гитлер[овскую] аг[ентуру] из 
Испании («Observer»).

(4). Сообщ[ение] аг[ентства] «Польпресс» о позорной деят[ельности] 
эмигр[антского] «пол[ьского] прав[ительства]». 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 50–50об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Глушков В.Г. – гидролог, с 1922 до ареста в 1937 возглавлял Государственный гидро-
логический институт в Ленинграде. О В.Г. Глушкове см. примеч. 3 к записи от 29.IV.1944. 
В.И. Вернадский выступал с докладом на 1-м Всесоюзном гидрогеологическом съезде в янва-
ре 1930 («Пластовые воды биосферы и стратисферы»).

2. Е.С. Федоров (о нём см. примеч. 1 к записи от 2.IV.1944) возглавлял в 1895–1905 кафед-
ру минералогии Московского сельскохозяйственного института (затем Петровская сельскохо-
зяйственная и лесная академия, ТСХА).

3. Купфер Адольф Яковлевич (1799–1865) – химик, минералог, метеоролог. Член-коррес-
пондент (1826), академик (1828) Петербургской АН. Выпускник Гёттингенского универси-
тета (1820). С 1823 – на российской службе, до 1828 – профессор Казанского университета. 
С 1849 – директор Главной физической обсерватории в Петербурге. Естествоиспытатель 
широкого профиля: впервые ввёл термический анализ сплавов, выполнил анализ состава 
воздуха, гониометрию многих кристаллических тел и т.д. Вероятно, родственником ака-
демика А.Я. Купфера являлся Купффер (Купфер) Август Эрнстович (1842–1918) – мине-
ралог, выпускник Дерптского университета. Преподавал в том же университете, затем в 
Петровской сельскохозяйственной академии. С 1906 – помощник хранителя Горного музея 
в Петербурге, автор монографического описания минералогической коллекции этого музея 
(1911). 

4. Чирвинский Петр Николаевич (1880–1955) – минералог, геолог. Выпускник Киевского 
университета (1902), там же с 1907 – приват-доцент, до 1909 – на стажировке в Германии. 
В 1909–1931 – профессор Донского политехнического института в Новочеркасске, зав. ка-
федрой петрографии, с 1921 – декан горного факультета. В 1919 защитил докторскую дис-
сертацию (о палласитах). В январе 1931 арестован по ложному обвинению во вредительстве, 
приговорён к 10 годам ИТЛ, работал в Ухтпечлаге, в 1933 переведён в г. Кировск (по ходатай-
ству А.П. Карпинского и А.Е. Ферсмана), где преподавал в горно-металлургическом технику-
ме. В 1937–1938 – вновь под арестом без предъявления обвинения (судимость снята лишь в 
1945). В 1938 освобождён (при замене Ежова на Берию), возвращен на прежнее место работы 
в Кировск. В 1941–1943 в эвакуации, возглавлял петрографический кабинет горного комбина-
та в Соликамске. С 1943 – профессор Молотовского (Пермского) университета, зав. кафедрой 
петрографии. Автор фундаментального труда «Палласиты» и многочисленных исследований 
в области петрографии, минералогии, астрономии, геологии. Что касается критики П.Н. Чир-
винским своих научных оппонентов, то на наш взгляд она была вполне корректной. Напри-
мер, при обсуждении различных систем классификации метеоритов П.Н. Чирвинский писал: 
«Ещё дальше от естественной системы Прайора (1916–1920) отошла классификация Завариц-
кого (1952), в которой вовсе не выдержан единый принцип, т. к. метеориты выделяются то 
по принципу структуры, то по химизму, то по минеральным компонентам.» Цит. по: Чирвин-
ский П.Н. Палласиты. М.: Наука, 1967. С. 71. Негативный тон В.И. Вернадского по всей веро-
ятности объясняется тем, что, в отличие от Вл. Ив., Чирвинский был противником галактиче-
ского происхождения метеоритов. 

5. Кашен (Cachin) Марсель (1869–1958) – французский политический деятель, один из 
основателей ФКП (1920), бессменный член Политбюро и директор газеты «Юманите».
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4.Х.1944, среда

«Британский союзник». 10.IX.1944. № 37 (109). 
(1). «Обзор событий за неделю». К границам Германии. Наступление на 

Италию: 32 км в день. 
(2). «Освободители Парижа» (фот[ография]). Тысячи тонн вооруж[ения], 

боеприпасов и т[ому] п[одобное] снаряжение с воздуха бросается 〈француз-
ским партизанам〉. 

(3). Ген[ерал] Р. Аллен. «Прорыв в С[еверной] Франции». 
(3). Майор Е.М. Зальцер. «Офицер авиации у партизан». 
(4). Ген[ерал] 〈Г.〉 Мартин. «Оборона отчаявшихся». «Смелые действия 

парашютистов». 
(5). Р. Паркер («Times»). «Индийский крест[ьянин] после войны». 

«Инд[ийская] армия хочет воспитать не только хороших солдат, но и граж-
дан. Инд[ийская] армия очень механизированная. В армии дневной рацион 
4000 кал[орий], а в деревне 2500. 

(5). Л. Фрезер. «Ремонтные отряды авиации». 
(6). Дж.Х. Джонсон. «Новая Гвинея (октябрь 1943) в дни войны». 
(7). Майор Д. Норт. «Трудности вторжения с моря». 
(8). П. Куэннелл. «Байрон сегодня»: сейчас 〈актуальны лишь〉 – «Дон 

Жуан», письма и дневники «Чайльд 〈Гарольд〉».
(9–10). «Глазами британцев)». 
(12). Добровольцы борются с «летающими бомбами» (бытовое явление 

для англичан). 
(12). «Французы уничтожают снайперов врага в Париже». 

«Nowe Widnokręgi». IV. № 17. 1.IX.1944. 
(1–2). «W piątą rocznicę» [1]. 
(2–5). S. Jendrychowski. «Bilans pięciu lat» [2]. 1.IX.1939 в течение 17 дней 

полный разгром – а затем 〈захвачена немцами〉 Западная Европа. Останови-
ли 〈на линии〉 Москва–Ленинград–Волга. (фотогр[афии] 1939) и на стр. 4 – 
фотогр[афии] солдат советских и польской армии в Белостоке. 

(5–6). W. Nej. «Uwagi o elektryfi kacji wsi» [3].
(7). Z. Bystrzycka. «W marszu» [4]. 
(8). J. Pański. «Warszawa» [5]. 
(12–13). E. Kolman. «L. Chwistek» (портр[ет]) [6]. 
(13). Z.D. «Lucian Szenwald» (портр[ет]) [7]. 
(14–16). H. Bobińska. «M. Curie Skłodowska» (с портр[етом], групп[овым]) 

(10 лет 〈со дня〉 смерти) – умерла в 1934 [8]. 
(16). «Kartki z kalendarza» [9]. 
1.VIII. Кр[асная] армия взяла Ковно 〈Каунас〉. Президент Финлянди Рюти 

выходит в отставку. Заместитель его – Маннергейм. 
1.VIII. Делегация эмигр[антского] польского прав[ительства] в Варшаве 

призывает к восстанию. Бои на улицах Варшавы. 
2.VIII. Турция прерывает дипломат[ические] отношения с Германией. 

Черчилль в Пал[ате] общин: российская армия у стен Варшавы. Русские хо-
тят приязн[ой] 〈дружественной〉 Польши, если вспомнить, что пропустили 
немцев поляки внести войну в Россию. 



87

3.VIII. Кр[асная] армия форсирует Вислу у Сандомира. Союзные войска 
заняли Ренн. 

5.VIII. Красн[ая] армия заняла Стрый. В Москву приехал предс[едатель] 
Крайовой Рады Б. Берут и предс[едатель] Польского Ком[итета] Народн[ого] 
освоб[ождения] Э. Осубка-Моравский. 

5.VIII. Войска союзников заняли Флоренцию. 
7.VIII. В Москве закончились переговоры между Польским ком[итетом] 

народн[ого] осв[обождения] и делегацией эмигр[антского] правительства 
Миколайчика. Грабского (знал 〈в〉 1905–1906) [10] и Ромера [11] – ни к чему 
не привели, т[ак] к[ак] представители лондонские не согласны с конст[итуци-
ей] 1921 и стоят на 〈конституции〉 1935 [12]. 

Красная армия взяла Борислав и Самбор (Польск[ое] бюро). 
10.VIII. Наивысшая Рада 〈Верховный Совет〉 ZSRR 〈СССР〉 огласила ам-

нистию польск[их] обыв[ателей] 〈граждан〉 на сов[етской] терр[итории]. 
Войска союзников заняли Сент-Мало и Нант. 
13.VIII. Черчилль встретился с марш[алом] Тито на освобожденной 

терр[итории] Италии. 
14.VIII. Кр[асная] армия взяла креп[ость] Осовец. 
15.VIII. В Люблине состоялось пленарное заседание Krajow[ej] Rady 

Народ[овой] и польск[ого] Ком[итета] 〈национального освобождения〉. 
Союзные войска высаживаются на юге Франции. 
16.VIII. Новый союзн[ический] десант – при малом сопротивлении про-

никает внутрь Франции. 
17.VIII. Разгром немцев в Нормандии и Бретани. Войска союзников зани-

мают Шартр и Орлеан. 
17.VIII. Красная армия под Мариамполем дошла до границы с Вост[очной] 

Пруссией. 18.VIII. Сандомир освобожден. 
21.VIII. Dumbarton Ox в США – конфер[енция] трех mocarstw 〈держав〉. 
22.VIII. Взятие 〈города〉 Яссы. 
23.VIII. Громовый удар Кр[асной] армии: в Румынии создается новое 

правительство; Санатеску во главе, 4 главных партии. Король Михай обра-
щается к народу с новым правит[ельством] – разрывает с немцами и при-
нимает условия перемирия. Красная армия занимает Бендеры и Аккерман, 
движется в глубь Румынии, занимает город Васлуй, а в Польше освобож-
дает Дембицу. 

Союзники доходят до Марселя и Гренобля. Правит[ельство] Лаваля 
бежит в Германию. Союзники в Бордо. 

24.〈VIII〉. Красная армия занимает Кишинев. 
25.〈VIII〉. Извещение 〈заявление〉 Народного ком[иссариата] заграничных 

〈иностранных〉 дел: «Помощь румынских войск Красной армии для ликвида-
ции немецких войск в Румынии является единственным средством для бы-
строго прекращения военных действий на территории Румынии. Румынское 
правительство заявляет, что оно находится в состоянии войны с немцами». 

Союзники вошли в Париж. 
12 немецких дивизий окружены в Кишиневе. 
26.〈VIII〉. Болгарское правительство заявило, что оно является нейтраль-

ным в борьбе с Германией. 
Красная армия заняла Измаил. 
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27.〈VIII〉. От немцев она 〈Красная армия〉 очистила Фокшаны, Рымник, 
Галац. 

Союзники очистили Тулон. 
28.〈VIII〉. Красная армия взяла Браилов, Тульчу, Сулину. 
29.〈VIII〉. Взят самый большой порт 〈в Румынии〉 Констанца. Гитлеровцы 

захватили Словакию. 
30.〈VIII〉. Освобожден от гитлеровцев Плоешти, где могут получать нефть. 

В Словакии восстание партизан. 
31.〈VIII〉. Красная Армия взяла Бухарест. 

«Правда». 4.Х.1944. Среда. 
(1). «Предоктябрьское соревнование в колхозной деревне» – передовая. 

«В нашей стране стало благородной традицией отмечать предоктябрьские 
дни ударной работой на производстве. В военное время эта советская тра-
диция получила еще более широкое распространение на фабриках и заводах, 
в колхозах и совхозах… Глубоким патриотическим чувством продиктовано 
публикуемое сегодня в «Правде» обращение колхозников и колхозниц сель-
скохозяйственной артели имени Калинина Саратовской обл[асти]… Успех 
дела решают люди. Поднять людей на боевой труд, использовать все челове-
ческие резервы – задача из задач». 

(1–2). Ко всем колхозникам и колхозницам, трактористам, комбайнерам, 
механизаторам, механикам, агрономам, ветеринарным врачам, ко всем ра-
ботникам сельского хозяйства. Обращение колхозников и колхозниц сельхоз-
артели имени Калинина Воскресенского района Саратовской области. 
24 подписи. 

От Совинформбюро. Опер[ативная] сводка 2 и 3.Х – осв[обождены] 
о[стров] Хиуме (Даго), 〈бои〉 южнее Турка (город Дрогобыч[ской] обл[асти]), 
в Сев[ерной] Трансильвании – город Регин, в Югославии (Петровград). 

(2). «Снова за учебу». Москва. Университет (фото). 
(2). Е. Киселев. «У инициаторов соревнования». 
(3). Н. Михайловский. «Бои десантных войск». Даго – 2-й по величине 

〈из〉 островов Моонзундск[ого] архип[елага]. 
(3). А. Ростков. «Герои Карпат». 
(3). «Удары с воздуха по вражеским коммуникациям». 
(4). Сообщение аг[ентства] Польпресс о положении в Варшаве. 
(4). «Восторж[енная] встреча русск[ого] батальона в Тулузе». 
(4). «Выступление де Голля в Лилле». 
(4). «Положение в Будапеште» – сильно разрушен. 
(4). «Положение в Германии». 
(4). «Военные действия в З[ападной] Европе». 
(4). «Действия немцев в С[еверной] Финляндии». 
(4). «Заявление Ганди о переговорах с Джинной». К несчастью, мусуль-

мане отделились [13]. 

Аня 〈А.Д. Шаховская〉 не была – заболела Анна Ник[олаевна] Ша-
ховск[ая]. Письмо от Георгия 〈Г.В. Вернадского〉, Нины 〈Н.В. Вернадской〉. 
Отзыв о моей статье, перевед[енной] Георгием [14]. 
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Комаров назначил мне 〈прием〉 в Президиуме завтра в 3 часа. Пришлют 
машину. Надо известить Виноградова. 

Была Зиночка 〈З.М. Дирина〉. Контужен ее муж. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 50об.-51.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «В пятую годовщину». Имеется в виду начало 2-й мировой войны – 1 сентября 1939.
2. С. Ендрыховский. «Итоги пяти лет».
3. В. Ней. «Заметки об электрификации села».
4. З. Быстшицкая. «На марше».
5. Е. Панский. «Варшава».
6. Э. Кольман. «Л. Хвистек». О Л. Хвистеке см. примеч. 1 к записи от 24.VIII.1944.
7. З.Д. «Люциан Шенвальд». Л. Шенвальд (1909–22.VIII.1944) – польский поэт, комму-

нист с 1932, печатался с 1925, идейно близок к символистам, в стихах отражал социально-
политическую тематику, в частности писал о Гражданской войне в Испании. Переводил на 
польский язык мировую и русскую классику, После 1939 бежал в СССР, с 1943 служил в чине 
поручика в дивизии им. Костюшко, погиб в прифронтовой полосе в автокатастрофе. 

8. Х. Бобинская. «М. Кюри-Склодовская». Краткую персоналию см.: Вернад-
ский В.И. Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 364.

9. «Листки календаря». 〈постоянная рубрика, далее перевод с польского опускаем. Публ.〉.
10. Грабский С. в 1944 – председатель Польского национального совета в эмиграции. 

О нем см. примеч. 47 к «Из “Хронологии 1943 г. IV.”».
11. Ромер Т. в 1944 – министр иностранных дел эмигрантского правительства, О нем 

см. примеч. 2 записи от 30.VIII.1944.
12. См. примеч. 6 к записи от 9.IХ.1944. 
13. Речь идёт об образовании независимого государства Пакистан с преимущественно 

мусульманским населением. 
14. Имеется в виду комплиментарное письмо – отзыв на английский перевод статьи 

В.И. Вернадского «Проблемы биогеохимии. II», полученной от Ч.-Э. Уинслоу (см. дневник 
от 5.Х.1944). 

5.X.1944. Среда, утро

Вчера Комаров через секретаря сообщил, что он меня примет сегодня 
в 3 ч[аса] в Президиуме. Я хочу послать А.П. Виноградова. Надо провести 
все 3 вопроса выпуска наших «Трудов», которые мы сможем 〈?〉, в которых 
помещена сводка Виноградова III-IV-VI – сводку [1]. 

Получил от Георгия вчера от 16.VII.1944 о напечатании в »Proceed[ings] 
of Connecticut Acad[emy] of arts and science» в переводе Георгия «Проблем 
биогеохимии». II [2] и 20 оттисков англ[ийского] перевода издания и копию 
письма к Георгию. Оттиски еще не получил. Георгий прислал копию 〈письма 
от〉 члена Коннект[икутской] академии C.E.A. Winslow. 

О нем я нашел данные в «Amer[ican] Men of Science», 6-е издание, N.-Y. 
1938, p. 1500–1501. Письмо действительно для меня неожиданное и необы-
чайное. Он – проф[ессор], род[ился] в Бостоне 4.II.1877 – моложе меня на 
8 лет и 8 дней [3]. 

Несколько дней тому назад во время завтрака вдруг появилась пленка на 
правом глазу и длилась неск[олько] минут. Сегодня ок[оло] 10 ч[асов] у[тра] – 
то же. Держалась менее 2 минут. Промыл 〈в〉 ванночке. 
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Многие месяцы я не вижу никаких снов. Сны у меня прежде в детстве 
были очень яркие. Мне кажется, в 1874 году, после смерти Коли [4], я всяче-
ски старался, чтобы не видеть сны и действительно этого достиг. Не помню, 
когда они вернулись. Мне кажется это было после смерти отца и после моей 
женитьбы. Когда исчезли вновь – не помню. В Боровом были сны, но отрыв-
ками. 

В Боровом, Узком и здесь ярко проявляются явления, которые похожи на 
видения. Были и в детстве, и в студенчестве (не только видимые, но и ощу-
щаемые). 

Одно время ярко видел деревья и леса вокруг себя, пока не сплю. Ярко 
запомнилось, как я возвращался с А.П. 〈Виноградовым〉. Нередко эти дни я 
как будто чувствую просыпаясь, как будто присутствие Наташи 〈Н.Е. Вер-
надской〉, что на «спросонья» громко спрашивала. Сон? 

Тяжелое впечатление от посещения Комарова. Больной совсем. Трудно 
с ним разговаривать. Алекс[андр] Павл[ович] был более реален. Через окру-
жающих представил с помощью подписанного Комаровым обращения к Мо-
лотову планы новой нашей лаборатории. 

А.П. 〈Виноградов〉 говорил, что на вчерашнем докладе Обручева на Гео-
логич[еском] отд[елении] он из всех 〈академиков ?〉 упоминал только меня. 
Мне кажется, в изданном тексте, который я читал, меня тоже поразило мое 
упоминание, но я не ожидал. 

«Правда». 5.X.1944.
«Проверить готовность к зиме городского хозяйства» – перед[овая]. 
(1). От Совинформбюро за 4.Х. 
(1). «Хлеб – государству»!
(1). «Рост добычи нефти» – в сентябре успехи. 
(2). В. Владко. «Неуловимый газ» (В Харькове. Неск[олько] преувеличе-

но, неправда – С.П. Попов) [5]. 
(3). О. Курганов, Л. Огнев. «Наступление в Югославии» – интер[есно] 

(фото). 
(3). «Со всех концов страны». Восстан[овление] станкостроит[ельных] 

заводов Белоруссии. 
(3). А. Упитс. «Путь в Латвию». 
(3). Развитие геол[ого]-геогр[афических] наук в СССР. «Нашим ученым 

принадлежит теперь передовая роль в развитии геохимии, задачи которой 
впервые во всей полноте сформулированы Вернадским». 

(4). «Военные действия в З[ападной] Европе». «Бои в Югославии». 
(4). Заявление Идена – подтв[ердил], что Италия потеряет колонии 

в Африке. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 52–52об.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Имеется в виду «Химический элементарный состав организмов моря». Первые 2 части 
были опубликованы в «Трудах Биогел» до войны, в 1935 и 1937 гг., III часть увидела свет как 
раз в 1944 («Труды Биогел», Т. 6. 273 с.). Этот труд в английском переводе был опублико-
ван уже после смерти В.И. Вернадского в 1953 (The elementary chemical composition of marine 
organisms // Memoir Sears foundation for marine research. № 2. Yale Univ. press. 1953. 647 p.). Что 
имеется в виду под рядом римских цифр – неясно: сводка А.П. Виноградова была в трёх частях 
(I-II-III), а находившиеся в 1944 г. в стадии редподготовки выпуски «Трудов Биогел» имели 
цифровой порядок как VI-VII-VIII. Они вышли в свет соответственно в 1944 (полностью заня-
тые III частью сводки А.П. Виноградова), в 1945 и 1946 гг.

2. Vernadsky V. Problems of biogeochemistry. The fundamental matter-energy difference 
between the living and the inert natural bodies of the biosphere // Trans. Connecticut Acad. Arts Sсi. 
1944. Vol. 35. P. 483–517.

3. Уинслоу (Winslow) Чарльз-Эдвард (1877–1957) – американский медик, бактериолог, 
общественный деятель. Окончил медицинский факультет Массачусетского технологического 
института (1894), в 1902–1915 преподавал в том же институте, затем в Чикаго и Нью-Йорке. 
С 1915 занимался, в основном, организаторской деятельностью, популяризацией медицинских 
знаний. Много лет работал в Нью-Хейвене, организовал там медицинский учебный институт 
(почётный профессор с 1945). В 1927–1930 был членом Комитета по здравоохранению Лиги 
Наций, избирался президентом Американского общества бактериологов. 

4. Вернадский Николай – сводный брат Вл. Ив. О нём см. примеч. 58 к «Из “Хронологии 
1943 г. I.”»

5. В газетной заметке резко критикуется городская администрация Харькова: газ в жи-
лых домах включают только по ночам и на короткий срок. Об этом не сообщает В.И. Вер-
надскому живущий в Харькове его старый друг профессор местного университета минералог 
С.П. Попов.

6.X.1944, пятница

Нахожусь под впечатлением вчерашней аудиенции у Комарова – разва-
лина, державшаяся силой воли и чувством долга. Если подбор окружаю-
щих, прежде всего секретаря Чернова [1] 〈фраза не окончена〉. Я не смог, 
вероятно, скрыть моего тяжелого впечатления. Он подписал и бумагу об 
Аносовой [2]. 

С.П. Попов рассказывал о Крыме, видел многих бывших там и пережив-
ших немецкую оккупацию. Крым – не узнаваемый. Алексей Ник[олаевич] 
Деревицкий, бывший попечитель Одесск[ого] окр[уга], умер вне Крыма, 
в наших «нормальных» условиях [3]. 

Петр Абрамович Двойченко при немцах вернулся в Крым и ушел с нем-
цами [4]. Жив зоолог, занимавшийся заповедниками 〈пропуск для фамилии: 
Пузанов. Публ.〉 Крыма, натуралист [5]. Местные татары (которые по 〈словам〉 
К.К. Жирова) – истребили в Симферополе и Ю[жном] берегу всех евреев, 
хотели то же сделать с русскими. Немцы не позволили [6]. 

Сейчас, по занятии Крыма Красной Армией, 〈татары〉 выехали семьями, 
неизвестно 〈к〉 кому [7]. Это потомки аборигенов, но я думаю при мусульман-
стве – пестрая смесь. И ногайцы в степной полосе тоже. Небольшая часть 
у Керченского залива сохранилась. Урожай в Крыму был снят войсками. Иван 
Иванович Пузанов – заповедники (проф[ессор] в Горьком) [8]. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 52об.-53. 
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Чернов Андрей Григорьевич (1905 – ?) – помощник Президента АН СССР. В 1927–
1931 – сотрудник ОГПУ, в 1938 – помощник директора МХАТ им. Горького, затем зам. началь-
ника Дома культуры железнодорожников в Москве. С 1941 – сотрудник Президиума АН СССР. 
О нём см.: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 482. 

2. См. дневниковые записи от 24 и 25.IX.1944. Аносова (Воскресенская) Н.К. – химик, 
сотрудница ИОНХ АН СССР. 

3. Деревицкий Алексей Николаевич (1859–1943) – филолог, окончил Харьковский универ-
ситет (1884), там же – приват-доцент (1887), доктор (1891), профессор (1892). В 1893–1918 – 
профессор Новороссийского университета (в 1903–1905 – ректор), был попечителем Казанско-
го, затем Киевского учебных округов. С 1918 – профессор и декан историко-филологического 
факультета Таврического университета. Продолжал занимать профессорские должности после 
преобразования университета в пединститут до 1934 г., когда был уволен при очередной чист-
ке от «социально-чуждых элементов». В 1880-х – 1890-х гг. А.Н. Деревицкий издал ряд трудов 
по истории античной литературы и искусства, в частности, двухтомник Софокла. Скончался в 
Ялте. Сведения о его смерти «вне Крыма» оказались ошибочными.

4. Двойченко Петр Абрамович (1883–1945) – геолог, гидрогеолог. Выпускник Петербург-
ского горного института (1913). По окончании работал в Крыму, в Таврической губернской 
земской управе в качестве гидрогеолога. С 1918 – приват-доцент Таврического университета, 
затем там же (Крымский университет, Крымский пединститут им. Фрунзе) профессор, зав. 
кафедрой геологии и минералогии. В апреле – июле 1931 – под арестом, освобождён в связи 
с отсутствием доказательств в принадлежности к вмененному в вину участию в подпольной 
антисоветской деятельности. Во время немецкой оккупации Украины жил в Одессе, с апреля 
1944 преподавал в местном университете. В декабре 1944 был арестован органами НКГБ, умер 
в концлагере на ст. Сарабуз. См: Профессора Таврического национального университета им. 
В.И. Вернадского. Киев: Либiдь, 2007. С. 50.

5. Пузанов Иван Иванович (1885–1971) – зоолог, выпускник Московского университета 
(1911). В 1917–1918 – сотрудник метеостанции в Севастополе. С 1918 – приват-доцент, с 1922 
профессор Таврического (затем Крымского) университета, доктор наук (1938), до 1933 – зав. 
кафедрой позвоночных, в 1927–1929 – один из организаторов Крымского заповедника. В 1934–
1947 – профессор Горьковского, с 1947 – Одесского университета.

6. См. примеч. 5 к записи от 7.VI.1944. К этому добавим, что уничтожением еврейского 
населения Крыма руководил оберфюрер СС О. Олендорф (один из подсудимых на Нюрнберг-
ском процессе), в качестве расстрельных команд использовалась русская вспомогательная 
полиция, подчиненная офицерам СС. Ещё раз подчеркнём, что никаких документальных дан-
ных о «запрете уничтожения евреев татарами» со стороны немецкого командования истори-
ки не располагают. См.: Холокост на территории СССР. Энциклопедия. Ред. И.А. Альтман. 
М.: РОССПЭН, 2009. 1137 с. 

7. См. примеч. 4 к записи от 7.VI.1944. 
8. См. примеч. 5. 

8 окт[ября] 1944, воскресенье

Вчера вечером был А.П. Виноградов – дал комментарий моего свидания 
с Комаровым; он говорил и с Черновым, секре[тарем] Комарова. От него 
многое зависит. Состояние здоровья Комарова таково, что он один не может 
выступать – а группа секретарей 〈готовит?〉, Чернов, по-видимому, порядоч-
ный, присутствовал. Присутствовал Фиш, сотрудник «Известий». У меня не-
сколько лет тому назад с ним была 〈встреча〉 〈тогда у меня были〉 сношения и 
хорошие, и он помог мне [1]. 

По словам Вин[оградова], Комаров будто бы очень подчеркнуто меня вы-
двигал сознательно, подчеркивая его оценку меня как ученого. Фиш будет 
помогать. Из прошлых моих встреч – я этому верю 〈?〉.
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Оказывается, сейчас можно провести постройку, только войдя в сноше-
ния – заказ – с Главными военными организациями по стройкам. Во время 
войны только они могут строить. Так теперь разрешена стройка Лаборатории 
Н.Н. Семенова (б[ывший] офицер), резко семитический еврейский тип – са-
теллит или ученик Баха [2]. Надо найти военное строительство, имеющее 
право стройки. А.П. 〈Виноградов〉 сейчас этим занят. 

Архитектором – не понял А.П. 〈Виноградова〉 – как это ясно, будет 
строить 〈пропуск для фамилии〉 (брат его – оригинальный натуралист 
Одесского университета, есть его работы над Ломоносовым – о 〈нрзб〉 
[3]. Я одно время с ним встречался. Ученик Пренделя [4]? Человек свое-
образный). 

Надо идти этим сложным путем. Другого пути нет. 

Перечитывал эти дни мои работы над структурой алюмосиликатов 
1930-х лет. В связи с Наметкиным [5]. 

Вчера совершенно неожиданно нашел мою записку и А.Е. Ферсмана в 
Госплан по поруч[ению] Акад[емии] наук в 1932 году о положении минера-
логии (запись II 〈февраля〉 1940). 

Я был в Госплане, А.Е. 〈Ферсман〉 почему-то не был? Оказывается, наше 
выступление в Госплане потерпело поражение. В 1932–1933 по решению 
Госплана в Моск[овском] ун[иверситете] и Ленингр[адском] горн[ом] 
инст[итуте] специальность «минералогия» была проведена до Кафта-
нова? Выяснить. Я это заседание помню, А.Е. 〈Ферсмана〉 не помню. 
У меня произошло столкновение с братом, президентом С. 〈фраза не окон-
чена〉 [6].

Разобраться с А.Е. Ферсманом. Запись в феврале 1940 года: «Составлена 
А. Ферсманом и мною (1932). Госплан. Докладная записка о развитии ми-
нералогических дисциплин в Союзе и об основных проблемах минералоги-
ческих и геологических исследований во второй пятилетке». (1). «Согласно 
предложению Госплана, Академия наук представляет настоящие соображе-
ния на конференции по планированию науки и рассматривает во всей широ-
те вопросы дальнейшего развития и укрепления минералогических работ в 
Союзе». 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 53–53 об. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Корреспондент газеты «Известия» Г.С. Фиш (о нём см. примеч. 70 «Из “Хронологии 
1943 г. II–III.”») в первые послевоенные годы специализировался на популяризации естествен-
ных наук, в первую очередь «мичуринской биологии». О встрече В.И. Вернадского с Г. Фишем 
〈особенно интересно, в чём заключалась помощь журналиста. Публ.〉 каких-либо сведений 
пока найти не удалось. 

2. Неприязненное отношение к академику Н.Н. Семёнову прослеживается в тексте всех 
дневниковых записей. См.: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. 
С. 132 и мн.др. Вероятно, этому послужила клевета на Н.Н.Семёнова, распространявшаяся в 
кулуарах АН СССР и МГУ членом-корреспондентом АН СССР Н.С. Акуловым (см. примеч. 5 
к записи, датированной 29.IX. – 3.X.1943).
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3. Строительство здания ГЕОХИ на Воробьёвых горах осуществлялось не «военной ор-
ганизацией», а Главпромстроем МВД СССР. (Главное управление лагерей промышленного 
строительства), т.е. силами заключенных. Начальником Главпромстроя с мая 1944 был ге-
нерал-майор инженерно-технической службы, доктор технических наук, Герой Социалисти-
ческого Труда А.Н. Комаровский (1906–1973). Что касается автора архитектурного проекта 
здания, то его пока установить не удалось, равно как и найти сведения о его брате-натура-
листе.

4. Прендель Ромул Александрович (1851–1904) – минералог, геолог. Выпускник Новорос-
сийского университета (1873), Там же с 1884 – приват-доцент, после стажировки у П. Грота 
и Г. Чермака – профессор (1897). На IX съезде русских естествоиспытателей и врачей вы-
ступил с инициативой объявления метеоритов собственностью государства. В созданную им 
комиссию входил В.И. Вернадский. Работа закончилась успешно: соответствующий указ был 
утверждён Государственным советом и Министерством народного просвещения в 1898. 

5. Наметкин С.С. – химик-органик, академик. О нём см. примеч. 131 к «Из “Хронологии 
1943 г. I.”». Имеется в виду продолжить исследования кристаллической структуры силикатов 
в свете теории строения органических веществ А.М. Бутлерова.

6. К сожалению, за исключением одной строчки о факте проведения в декабре 1932 сове-
щания в Госплане «о руководстве Академией наук секциями 〈?〉 минералогии, геологии и био-
логии» в тексте «Хронологии 1932 г.» (Вернадский В.И. Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 
2001. С. 318), других сведений в эпистолярном наследии В.И. Вернадского мы до сих пор не 
нашли. Что касается восстановления преподавания минералогии в МГУ и других универси-
тетах, прекращённого в 1930 в связи с образованием МГРИ, то первые результаты инициатив 
Вернадского появились уже в 1931. Начиная с 1931/32 учебного года краткий курс минерало-
гии и петрографии начали читать (в том числе ученик В.И. Вернадского П.П. Пилипенко) на 
кафедре геологии географического факультета (зав. кафедрой проф. А.Н. Мазарович). Затем, 
после статей В.И. Вернадского, а также А.Д. Архангельского и Н.М. Федоровского в 1936 в 
центральных газетах, в 1938 был организован геолого-почвенный факультет МГУ (первый 
выпуск геологов с университетским дипломом состоялся на следующий день после начала 
Великой Отечественной войны 23.VI.1941). Наконец, в 1939 на новом факультете была осно-
вана кафедра петрографии и минералогии (зав. кафедрой проф. Е.А. Кузнецов), от которой в 
1944 отделилась самостоятельная кафедра минералогии (зав. кафедрой проф. Н.А. Смольяни-
нов). Таким образом, «специальность минералогия» была возрождена совсем не в 1932/33 гг. 
(если такое решение Госплана действительно состоялось), а двенадцатью годами спустя. Весь-
ма загадочна фраза о «столкновении с братом, президентом С.». Рискну предположить, что 
имеются в виду братья Межлауки. Как раз в 1932 Валерий Иванович Межлаук (1893–1938) 
был 1-м заместителем председателя Госплана СССР (В.В. Куйбышева), а с 1934 – председа-
телем. Его брат, Иван Иванович Межлаук (1891–1938), в 1932 работал в аппарате СНК СССР, 
а в 1936–1937 был председателем ВКВШ при СНК СССР, т.е. предшественником упомянутого 
в дневнике С.В. Кафтанова.

9.Х.1944, понед[ельник]

Вчера неожиданно приехал к вечеру В.Г. Хлопин с женой [1] и Ирина 
〈И.Д. Борнеман-Старынкевич〉 – Ирина нашла в гранитах значительное чис-
ло растворимых в дистиллированной воде 〈частиц〉. По-видимому, мое пред-
ставление, что в такой лишенной пыли стране, как Боровое, где синева неба 
(голубая) указывает (по Мандельштаму) 〈на〉 цвет не от твердых частиц, 
а от молекул (газы?). Объяснение Драверта, сравнившего с пустынями, явно 
неверное. Пыли нет. 

Надо поместить это указание в статье Ирины 〈Борнеман-〉 Старынкевич. 
Надо послать 〈А.И.〉 Петрункевичу тома 〈«Трудов Биогел»〉 со статьей 

Виноградова [2], то же и для Гетчинсона, купить. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 53об. 
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9.X.1944, понед[ельник]

«Правда». 8.X.1944, воскр[есенье]
(1). Перед[овая]. «Жилищное и культурное строительство на Урале». 

«Большевики преобразили старый дореволюционный Урал, создали в этом 
богатейшем крае … мощный арсенал нашей страны, арсенал, который иг-
рает огромную роль в организации обороны СССР и снабжении Красной 
Армии смертоносным оружием». (Возвращаясь в августе 1943 из Борового, 
мы увидели огромную разницу между VI.1941, когда мы в Боровое ехали. 
Тогда еще не было сплошных двух колей 〈железной дороги〉 – обратно две 
колеи. Особенно поразил меня Златоуст, который я проезжал много раз. Там 
встретились каменные 〈заводские〉 здания на десятки тысяч (м[ожет] б[ыть] 
больше ?) рабочих).

(1). От Совинформбюро. Западнее Шауляя начались большие бои.
(1). Ряд данных о хлебозаготовках.
(2). Маршалу Сталину – вождю и лучшему другу украинского народа.
(2). В. Яхневич. «В Новосиб[ирской] обл[асти] плохо руководят хлебо-

заготовками».
(2). «На хлопковых плантациях Ю[жного] Казахстана» – в общем 

хорошо.
(3). А. Костин. «Через границу Венгрии» – большие успехи. Занят вен-

гер[ский] город Мако.
(Мне кажется это наступление через Румынию и Венгрию и дальше долж-

но явиться огромным образовательным воспитанием и солдат, и офицеров, 
как это было (больше, чем тогда) после 1812. В Париже я застал еще воспо-
минания в виде анекдотов: «дикари»-казаки в Версале поедают королевских 
старых карпов, а с другой – зародились декабристы. И народ теперь другой, 
переживший свою еще бóльшую революцию).

(3). Л. Огнев. «Над Карпатами». Новые условия для авиации.
(3). Н.Михайловский. «Бои на о. Саремаа» (Эзель). Что сделалось с во-

ронками 〈метеоритов〉 Рейнвальда? [3].
(3). «Со всех концов страны». «Тернополь встает из руин». Волховская 

гидроэлектростанция целиком восстановлена. 
(4). Обозреватель. «Международное обозрение». Советский Балт[ий-

ский] флот вышел из Финского залива. Позорная работа Бура〈-Комаровско-
го〉. (Я думаю, что по-видимому польская шляхта потеряет то влияние, ко-
торое (вместе с масонами) привело к гибели польское государство в конце 
XVIII в[ека]) [4]. 

(4). Заявление Рузвельта о помощи Китаю.
(4). Немцы стремятся вывезти из Петсамо максимально 〈больше〉 Ni 

〈никеля〉. (Отдача Финляндии Петсамо была государственной ошибкой, как 
〈и〉 района норвежского Варяжского фиорда при царях [5].

(4). «Положение в Голландии» (зверства немцев).
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 54–54 об. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Пасвик-Хлопина Мария Александровна (1886–1955) – химик, по специальности микро-
биолог, жена академика В.Г. Хлопина. Окончила ВЖК в Петербурге (1911), с 1918 – секретарь 
Радиевого отдела КЕПС, в 1919–1920 – учёный секретарь Комитета по организации и эксплуа-
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тации Радиевого завода на р. Каме, с 1921 – научный сотрудник того же завода, с 1922 до конца 
жизни работала в ГРИ-РИАН. 

2. Имеется в виду «Элементарный химический состав организмов моря», части 1 и 2. 
См. примеч. 1 к записи от 5.X.1944.

3. Речь идёт о группе из 9-ти мелких метеоритных кратеров на о. Саремаа (кратеры Каа-
ли), диаметр самого крупного из них достигает 105 м., а мелкого («воронки») – около 10 м. 
Кратеры образовались в толще силурийских доломитов, перекрытых моренными отложения-
ми. Их исследование продолжалось ещё несколько десятилетий. По современным данным их 
структура возникла в результате взаимных ударных и взрывных явлений при падении желе-
зокаменного метеорита, масса которого оценена примерно в 60 тонн, причём большая часть 
метеоритного вещества испарилась. Подробнее см.: Аалоэ А.О. Ударные и ударно-взрывные 
метеоритные кратеры // В кн. Метеоритные структуры на поверхности планет. М.: Наука, 
1979. С. 149–158.

4. Речь идёт о т.н. «третьем разделе Польши» в 1795 между Российской, Австро-Венгер-
ской и Прусской империями. По поводу ассоциативной связи с Варшавским восстанием мож-
но предположить следующее. Поражение восстания (капитуляция АК генерала Коморовского 
2 октября) вызвало крайне резкие отклики советской и польской эмигрантской (в СССР!) печа-
ти, за которой регулярно следил Вл. Ив. На первый план выводился факт капитуляции АК после 
исчерпания всех возможностей дальнейшего сопротивления (63 дня) при огромных жертвах 
среди бойцов и населения города, разрушенного до основания. В послевоенной Польше геро-
изм участников восстания и память о нем стали государственными символами Сопротивле-
ния. При этом политический замысел восстания вряд ли вызывает разночтения. Эмигрантское 
правительство в Лондоне, не считаясь с весьма вероятной возможностью неудачи восстания 
без помощи РККА, рассчитывать на которую было полной политической слепотой, приняло 
авантюрное решение, оплаченное жизнями десятков тысяч поляков. По поводу «потери влия-
ния польской шляхты» В.И. Вернадский не ошибся. В случае успеха Варшавского восстания 
и установления в освобождённой столице власти эмигрантского правительства перспективы 
образования послевоенного «государства народной демократии» (т.е. безвозвратного ухода 
помещичьего класса – шляхты – с исторической арены) были бы весьма туманными. Более 
того, возникла бы вполне реальная угроза гражданской войны, о чём с тревогой размышлял 
Вернадский ещё в ноябре 1943 (см.: «Из “Хронологии 1943 г. IV.”»).

Наконец, приведём краткую персоналию упомянутого генерала Бур-Комаровского. Пра-
вильно: Комoровский (Komorowski) (псевдоним Бур – Bór) Тадеуш (1895–1966) – польский 
военачальник, участник 1-й мировой (в армии Австро-Венгрии) и советско-польской войн 
(в 1920 – командир полка). В 30-х гг. – на высоких штабных должностях в генеральском 
звании. В сентябре 1939 бежал из немецкого плена, один из организаторов подпольной АК, 
с июля 1943 – её главнокомандующий. После поражения Варшавского восстания – в немецком 
концлагере для военнопленных, освобождён весной 1945 американскими войсками. В 1947–
1949 был премьер-министром эмигрантского правительства в Лондоне.

5. Мурманский берег Кольского полуострова с древних времён имел славянские поселе-
ния, с XVI в. в Печенге находился монастырь. После многих войн с Швецией в начале царство-
вания Николая I был заключен трактат (1826), по которому северо-восточный берег Варяж-
ского залива (Варангер-фиорд) отошел к Швеции (после образования независимой Норвегии 
в 1905 – территория Норвегии). Во время гражданской войны урегулирование отношений 
с Финляндией после вооруженного конфликта повлекло за собой передачу Финляндии всей 
Печенгской области (Петсамо) по мирному договору между РСФСР и Финляндией от 
14.X.1920. После «зимней войны» 1939–1940 Сталин счел целесообразным оставить Петсамо 
за Финляндией после приобретения всего Карельского перешейка и северного берега Ладоги 
(мирный договор, подписанный 12.III.1940). Наконец, согласно перемирию, заключенному 
19.IX.1944, область Петсамо вновь вошла в состав Советского Союза.

10.Х.1944, вт[орник], утро

Вчера очень важное и интересное письмо Ниночки 〈Н.В. Вернадской-
Толль〉 от 1 августа [1]. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 53об. 
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10–11.X.1944. Москва 

«Правда». 7.X.1944.
(1). Перед[овая]. «Массово-полит[ическая] работа в освоб[ожденных] 

районах». Теор[ия], как реально – не слыхал. Население разбирается 
само.

(1). От Совинформбюро. 〈Освобожден〉 о[стров] Эзель (Саремаа).
(1). «Хлеб – государству!»
(1). «Предоктябрьское соревнование в колхоз[ной] деревне».
(2). А. Дубровин. «Когда же Татария преодолеет отставание хлебозагото-

вок?».
(2). Э. Абдулина. «В Небит-Даге» (только в 1943 в Туркмении 〈открыты〉 

большие нефт[яные] мест[орождения]. Добывают).
(3). Л. Огнев. «Наши войска вступили в Венгрию».
(3). Л. Ганичев, Н.Михайловский. «В воротах Рижского залива».
(3). М. Мержанов. «Пламя ненависти» (Литва).
(3). «Со всех концов 〈страны〉»: В Кишиневском с[ельско]-х[озяйствен-

ном] инст[итуте]; Заседание учен[ого] сов[ета] Всесоюзн[ой] акад[емии] 
худ[ожеств]; Освоение богатств Сев[еро]-Вост[ока] – Магадан (вчера расска-
зывал мне Александров [2]).

(3). Ю. Виппер. «Лирика поэтов Сов[етской] Прибалтики». (Райнис [3] 
инт[ересен]).

(4). «Декларация болгарск[ого] правит[ельства]».
(4). «Польпресс опровергает измышления польской эмигр[антской] 

прессы».
(4). «Военные действия в З[ападной] Европе».
(4). «Война финнов против немцев на севере».
(4). «Полож[ение] в Петсамо» (ошибка его отдачи сказывается).
(4). «Заявление Джинны о переговорах с Ганди».
(4). «Зверства немцев в Сев[ерной] Италии».

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 54 об. 

〈На лл. 55–62 – письмо В.И. Вернадскому от дочери, датированное 
1.VIII.1944 с его пометами: «Запись 10.X.1944» и «Новый адрес Ниночки: 
Foxboro State Hospital, Mass., USA». В письме подробно рассказывается 
о новом месте работы, переезде в собственный дом и т.п.〉.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В ответном письме дочери Вл. Ив., в частности, писал: «Моя научная работа здесь идёт 
хорошо. Лично я думаю, что мир будет скоро, и что я увижу зарю ноосферы». См.: АРАН. 
Ф. 518. Оп. 2. Д. 61. Л. 163 об.

2. Александров Семён Петрович (1891–1962) – горный инженер. В 20-х гг. – управ-
ляющий рудником Тюя-Муюн (Средняя Азия), затем гл. инженер треста «Редкие металлы», 
в 30-х гг. – зам. директора МИЦМиЗ им. Калинина. В 1938 после необоснованного ареста 
отправлен в колымские лагеря, где работал по специальности, был назначен директором 
НИИ золота и редких металлов в Магадане, а затем зам. начальника ГУЛГМП МВД СССР 
(Главное управление лагерей горно-металлургических предприятий). Герой Социалистиче-
ского Труда (1949). В 1955–1962 – профессор Московского государственного экономическо-
го института.
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3. Райнис (наст. фам. Плиекшанс) (1865–1929) – латвийский писатель. Учился на юри-
дическом факультете Петербургского университета (1884–1889), начал печататься с 1887, из-
давал газету социал-демократического направления, в 1897 был арестован и сослан в Сибирь 
(до 1903). В 1905–1920 – в эмиграции, затем вернулся в независимую Латвию.

11.Х.1944, среда

10.Х. у меня был Семен Петров[ич] Александров, который играл 〈боль-
шую роль〉, мне кажется, в Радиевом Институте. Человек энергичный и умный. 
Кажется, партийный. 〈Говорили〉 о Тюя-Муюне. Мне кажется, что сейчас он 
играет большую роль на Дальнем Востоке. Через него о Георгии Старицком: 
направить в Закавказье, где открыты такие 〈же〉 Pt/Pd 〈платино-палладиевые〉 
руды, как и на Севере, за Полярным кругом [1]. Ему 〈Г.Г. Старицкому〉 тяжела 
темнота 〈полярной ночи〉. 

11.Х. была О.М. Шубникова – новые для меня нахождения минералов, 
связанных с гуано [2]. 

Надо написать введение, а затем подготовить к съезду минералогов – 
нашу классификацию. Введение набросаю на этих днях. Л.Н. Пржевальская 
составляет список многих работ. Много позабытых [3]. 

Была Евг[ения] Алекс[андровна] Борисяк, вдова брата палеонтолога – 
музыканта и астронома [4]. Несчастное положение 〈вдовы〉 Рейнвальда [5]. 
Борисяк работает медиц[инской] сестрой (?), 〈в больнице〉, где лежит Рейн-
вальд. 

Она, м[ежду] пр[очим], рассказывала мне, что она до революции была 
на о[строве] Эзель, где находятся «кратеры», тогда считались они вулкани-
ческого происхождения [6]. 〈Она сейчас〉 почти безнадежна (угрожает ка-
ким-то «жучком» и т[ому] п[одобное]. Думаю, путает). Надо ей уплатить 
6000 р[ублей] за коллекцию метеоритов Рейнвальда. Надо завтра получить. 
Думаю, удастся. Астапович [7].

Письмо Ниночки 〈Н.В. Вернадской-Толль〉 – см. стр. 109 〈авторская нуме-
рация страниц дневника. Публ.〉. Сегодня ей ответил.

«Известия». 6.X.1944.
(1). Перед[овая]. «Школы рабочей молодежи».
(1). «Выполнен год[овой] план 〈добычи〉 нефти» (Ухта).
(1). «По советской стране» (26 миллионов банок консервов. Ташкент).
Вечерний университет марксизма-ленинизма (Киев). 
Полмиллиона пудов хлеба за один день (Ставрополь).
Реликвии героев (для музея – 〈вещи〉 30 Героев 〈Советского Союза 

с Ленинградского фронта〉).
(2). «Новый мощный лесозавод» (Киров).
«Колхозники сажают плодовые деревья» (Калинин).
(2). В. Антонов. «Встречи в Польше». Польск[ий] ком[итет] нац[иональ-

ного] осв[обождения] решил сохранить Майданек. Уже сейчас едут люди из 
высвобожд[енной] части 〈Польши〉. Русские войска поспели за день раньше и 
спасли женский монастырь в Люблине, минированный немцами.



994* 

(2). К. Тараданкин. «Среди скал и ущелий». В С[еверной] Трансильва-
нии.

(2). «Пищевые предпр[иятия] Белоруссии вступают в строй».
(2). П. Прокконен. «Беззаветный труд на освоб[ожденной] земле». 

Из Петрозаводска. Некоторые города были разрушены немцами – как Кондо-
пога. И позор СССР – Медвежьегорск [8]. Восстанавливаются. Восстановле-
ние лесов.

«Правда». 6.X.1944.
(3). Л. Огнев, О. Курганов. «Пути в Венгрии». Битва на Карпатах – бес-

прецедентная. «Нищета и голод – вот основная тема разговоров, которые ве-
дут крестьяне Северной Трансильвании с нашими войсками». «Внешний вид 
горных селений – убогий». Жестокая война. Последние резервы всех про-
дуктов, 〈Трансильвания давала〉 нефть. Аl 〈алюминий〉 〈и солдат〉 – пушечное 
мясо. Венгерск[ая] воен[ная] промышленность слабая. Быстро прошли через 
Валахскую 〈долину〉, Кр[асная] Армия пробила путь в горах. Своеобр[азная] 
война в Карпатах. Расчищают путь к Будапешту.

Фотогр[афия]: снайпер И.М. Хомяков – 〈убил〉 194 немцев от Сталин-
града до Прибалтики.

(3). «Ценная инициатива». Из Алма-Аты – рыб[ные] пруды в нефтебазе.
(3). «Партийная жизнь. Инициатива ком〈м〉унистов». Восстановление 

Мариупольск[ого] металлург[ического] завода, их 〈героические ?〉 поступки.
(4). «Польский комитет освобождения во Франции».
(4). «Польская печать в Люблине клеймит клику польских эмигрантов в 

Лондоне».
(4). Полк[овник] М. Толченов. «Воен[ное] положение в Зап[адной] 

Европе».
(4). А. Богомолец. «Письмо в редакцию» – благод[арность] за привет-

ствия с 25 〈летним〉 юб[илеем] 〈АН УССР〉.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 53 об.–54. 

11.X.1944

«Известия». 7 окт[ября] 1944.
(3). Крыловские дни в Калинине. Крылов родился 100 лет 〈назад〉 в 

Твери – теперь Калинин (переименование в первые годы революции таких 
городов, как Тверь, Пермь, С.-Петербург, Нижний Новгород было угаром 
власти и м[ожет] б[ыть] в историч[еском] будущем будет восстановлено. 
Я удивляюсь, как Горький согласился и не объяснил невежественность 
решения) [9].

(3). Б. Иофан. «Завтрашний облик Новороссийска» – рассчитан на 150 000 
〈жителей〉.

(3). «Восстановление лечебной сети в Литве».
(3). А. Эвентов. «Путь к былому величию». Криворожье.
(3). М. Афанасьев, научн[ый] сотр[удник] Инст[итута] педиатрии НКЗ 

СССР. Озеленение по-рязански – 〈нрзб〉.
(3). «Сбор дикорастущих плодов». Ташкент.
(4). «Военные действия 〈в〉 З[ападной] Европе».
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(4). «Высадка десанта войск союзников в Греции».
(4). «Бои в Югославии».
(4). Польпресс опровергает польск[ую] эмигр[ацию].
(4). Открытие фотовыставки «СССР на войне» в Александрии.

«Правда». 9.X.1944.
(1). Приказ Верх[овного] Главнок[омандующего] ген[ералу] Баграмяну. 

Прорыв 〈в районе〉 Шауляя.
(1). 3-я сессия Верх[овного] Совета Латвийской ССР (Даугавпилс) – воз-

врат земель, отнятых немцами, каждое хозяйство получит 10 000 руб[лей] 
ступенчато в 7 лет.

(1). От Совинформбюро. Сводка 8.X. Прорыв в 〈районе〉 Шауляя.
(1). «Блест[ящая] победа наших войск в Прибалтике».
(2). «Вручение медалей «За оборону Москвы» митр[ополиту] Николаю и 

другим служ[ителям] православной церкви».
(2). «Со всех концов страны». Завод шефствует над школой – Фрунзе.
(3). Фотогр[афия]. П. Кузнецов. «Герои прорыва 1-го Прибалтийского 

фронта».
(3). М. Шур. «Наступление развивается» (3-й Белор[усский] фронт).
(3). «Окончание англо-америк[ано]-китайской конференции в Думбар-

тон-Оксе».
(3). Восстановление клубов в Ленинграде.
(3). «Пребывание советск[ой] профсоюзн[ой] делегации в Италии».
(3). С. Бессуднов. «На рижском направлении».
(3). «В литовском небе».
(4). Д. Ганев. «Положение в Болгарии». Полит[ический] и госуд[арствен-

ный] кризис после смерти царя Бориса.
(4). «Налет союзной авиации на Германию, Австрию и Венгрию».
(4). Приезд в Москву английских кооператоров.

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 63 об. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Информация об открытии платиновых месторождений норильского типа в Закавказье была 
совершенно неверной. Геолого-структурная позиция этого региона абсолютно исключает нахож-
дение таких месторождений, приуроченных к докембрийским щитам и зонам активизации древ-
них платформ. Странно, что Вл. Ив. не отреагировал на нелепую с геологической точки зрения 
информацию, имея в виду достаточно полную геолого-тектоническую изученность закавказского 
региона.

2. Установить, какие имелись в виду минералы, генетически связанные с химически пре-
образованным птичьим пометом (гуано) сложно: в основном эти минералы, принадлежащие к 
группе фосфатов и нитратов, были открыты и изучены в конце ХIX в. Возможно, могла идти 
речь о минералогических исследованиях идентичности водных фосфатов калия и алюминия. 
Такие минералы были открыты на островах вблизи Новой Зеландии ещё в 1865 (таранакит), 
а затем в карстовых пещерах Франции (1895) и Италии (1904) под названиями, соответствен-
но – минервит и пальмерит. Наконец, идентичность всех трёх минералов была установлена 
Ф. Баннистером и Дж. Гатчинсоном, однако это исследование было опубликовано только в 1947.

3. Владимир Иванович Вернадский. Сост. Л.Н. Пржевальская // Материалы к библиогра-
фии ученых СССР. Серия хим. наук. Вып. 6. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1947. 55 с.

4. Борисяк Андрей Алексеевич (1885–1962) – музыкант, виолончелист. В детстве увле-
кался астрономией, в 1901, будучи учеником киевской гимназии, при наблюдениях в телескоп 



101

открыл новую звезду в созвездии Персея, о чём упоминали школьные учебники астрономии. 
Выпускник Петербургской консерватории, после переезда в Москву преподавал в музыкаль-
ных школах. Его жена (в дневнике ошибочно названа вдовой) Борисяк Евгения Александровна 
(1890–1979) окончила Смольный институт, во время 1-й мировой войны была сестрой мило-
сердия, как и в 1944. Публикатор выражает признательность И.В. Бодылевской, О.А. Ламм и 
Н.В. Сердюк за сведения о семье Борисяк.

5. Семья эстонского геолога И.А. Рейнвальда (о нем см. примеч. 2 к записи от 2.II.1944) 
была эвакуирована из Таллина в Егорьевск (старшая дочь с двумя детьми) и Челябинск (вдова 
Лидия с двумя дочерьми). К концу 1944 г. умерли обе внучки и младшая дочь, Лидия Рей-
нвальд осталась с десятиклассницей Натальей, заболела туберкулёзом. Оба сына были на 
фронте, один пропал без вести. Наталья Рейнвальд пишет отчаянные письма Е.Л. Кринову 
в КМЕТ и В.И. Вернадскому с просьбой ходатайствовать о материальной помощи: пенсия 
матери уменьшена с 1000 до 500 р., других источников существования нет. Вернадский не-
медленно направляет соответствующие письма президенту В.Л. Комарову и начальнику стро-
ительства Челябинского металлургического комбината. В письме Комарову указывает, что 
Академия наук может приобрести у семьи Рейнвальда коллекцию метеоритов, которую они 
сумели вывезти из Эстонии в Челябинск. Эти сведения содержатся в переписке, отложившейся 
в АРАН (см. Ф. 518. Оп. 2. Д. 61. Л. 195–203 об.) К сожалению, дальнейшая судьба детей Рейн-
вальда из этих материалов установлена быть не может. Судя по комментируемому тексту днев-
ника, вдова Рейнвальда в скором времени скончалась.

6. См. примеч. 3 к записи от 9.Х.1944.
7. В какой связи здесь назван специалист в области метеоритики И.С. Астапович (о нём 

см. примеч. 2 к «Из “Хронологии 1943 г. I.”») неясно. С 1942 он работал в эвакуации в Турк-
менском филиале АН СССР в Ашхабаде.

8. Медвежьегорск – город в Карелии – «столица» Белбалтлага, затем Беломорско-Бал-
тийского комбината НКВД. О нем, вероятно, рассказывал В.И. Вернадскому друг и ученик 
И.М. Гревса Н.П. Анциферов, отбывавший там лагерный срок (см. примеч. 3 к записи от 
3.II.1944).

9. См. примеч. 2 к записи от 2.Х.1944. Что касается Петербурга, то 12.VI.1991 в Ленин-
граде был проведён референдум: около 65% жителей высказались за возвращение городу ис-
торического имени, что и было утверждено Постановлением ВС РСФСР от 6.ХI.1991, однако 
область осталась Ленинградской.

12.X.1944, четверг

«Правда», 19.VIII.1944, суббота
(1). Приказ маршалу Коневу – 〈освобожден〉 Сандомир. 
(1). «Решающие дни уборки хлебов».
(1). Ялчин в роли адвоката польских эмигр[антов]-авантюристов (турец-

кая связь польской шляхты – вековая) [1].
(1). О награждении Б.А. Лаврова орденом – врача, педагога.
(1). «Штурмовики «Ильюшин-2» сверх плана».
(2). Почетное звание «Мать-героиня». Орден «Материнская слава» и «Ме-

даль матер[инства]» (〈нрзб.〉 и серьезное значение 〈нрзб〉).
(2). В Совнаркоме СССР. «О порядке назначения и выплаты госуд[ар-

ственных] пособий». (Важное).
(2). «Собрание многодетных матерей в Мытищах».
(3). От Совинформбюро за 18.VIII.1944. Ю[го]-В[осточнее] Тарту. Шавли 

〈литовская транскрипция названия г. Шауляй. Публ.〉
(3). Б. Полевой. «Войска идут через Вислу». Занят Сандомир.
(3). Н. Воронов. «Упорные бои на эстон[ской] земле».
(3). П. Кузнецов. «Северо-западнее и западнее Шауляя». 
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Характерно, что по фамилиям военные корресп[онденты] русские – не 
евреи. В Москве люди, которым надо и можно верить – в массе антисемиты. 
Евреи в обществен[ных] 〈средствах〉 передв[ижения] держат себя осторож-
но – изменились [2].

(4). «Расследование нем[ецко]-фаш[истских] злодеяний в Люблине».
(4). «Военные действия в Китае» – наступление китайцев (по-вид[имому] 

китайцы мало удачны).
(4). «Продвижение войск союзн[иков] в Сев[ерной] Франции».
(4). «Операции союзников в Ю[жной] Франции и Италии».
(4). «Коммюнике агентства Польпресс» – О Люблине и Майданеке.
(4). Хроника: образуются области Новгородская, Калужская, Брянская 

(В газетах, кажется, нет. Говорят о создании Москвы – города как особой 
единицы – столицы федерации) [3].

«Известия». 19.VIII.1944 № 197 (8499). Суббота
(3). О. Берггольц, Г. Макогоненко. «Русская женщина». Новгородчина. 

Крестецкий район.
(4). «Лаборатория поч[етного] акад[емика] Н.Ф. Гамалея» (совместное 

пребывание в Боровом резко изменило мою оценку как человека, в значи-
тельной мере и ученого [4]. Есть хуже его).

(4). «Воен[ные] действия во Франции».
(4). «Массовое закрытие театров и учебных заведений в Германии».

«Известия». 10.X.1944, вторник.
(1). Приказ ген[ералу] Баграмяну. Прорыв 〈в районе〉 Шауляя (Шавли).
(1). Прибытие в Москву Черчилля, Идена. Заявление Черчилля: «Я при-

был сюда на волнах надежды, на волнах уверенности». Фотогр[афия] на вок-
зале. 〈Остров〉 Эзель.

(2). От Совинформбюро от 8–9.X. 
(2). III сессия Верховного совета Латвийской ССР. Немцы истребили и 

замучили 12 депутатов. Убито и замучено 500 000 чел[овек] – воен[ных] 
и мирных граждан. 40% всего латвийского народа угнали в рабство в Гер-
манию. Около 1/2 лошадей и больш[инство] скота, 80% свиней, 60% овец 
уничтожено и угнано в Германию. Разрушены все города, сожжены желез-
нодор[ожные] станции. Отобрали у крестьян землю, с[ельско]-х[озяйствен-
ные] орудия.

(3). Сообщение о результатах предвар[ительных] переговоров СССР, 
США и Соед[иненного] королевства в Вашингтоне по вопросу о создании 
Междун[ародной] организации безопасности.

(4). Встреча т. А.А. Жданова с през[идентом] Маннергеймом. От Финлян-
дии – ген[ерал] Вальден. Жданов – предс[едатель] Контрольной комиссии, 
был и заместитель предс[едателя] этой комиссии ген[ерал] Савоненков.

(4). «Воен[ные] действия в З[ападной] Европе».
(4). «Налет союзн[ической] авиации на Германию, Австрию и Венгрию».
(4). «Волнения в Австрии». Угрозы немцев.
(4). «Гетеборгс хандельстиднинг» о бредовых планах Гитлера относ[итель-

но] СССР (некоторые наши граждане видят в том, что делается в Германии, 
но верят – как думает у нас большинство (?) близкого крушения Германии).
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(4). Сообщение Англо-советского профсоюзного комитета 2–6.X. в Лон-
доне.

(4). Пребывание советской профсоюзной делегации в Италии.
(4). Умер Уилки (уч[еный]-генет[ик] и видный деятель республ[иканской] 

партии) 8.X.1944 [5]. 
(4). «Доклады советских хирургов на Хирургическом съезде в США» 

(проф[ессор] Приоров, который выступал, женат на дочери (кн[язя]) С.И. Ша-
ховского) [6].

(4). «Приезд в Москву делегации англ[ийских] коопер[ативных] деяте-
лей».

(4). «Обмен телегр[аммами] между Франц[узской] Всеобщ[ей] конфе-
дер[ацией] труда и ВЦСПС».
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 63 об.–64 об. 

12.X.1944, веч[ер], четв[ерг].

Завтра у меня будет С.Ю. Липшиц, который нашелся и по-видимому 
пришел в себя (запой). А между 〈прочим〉 поднимается сомнение (и у меня, 
А.П. Виноградова и т[ак] д[алее]) 〈в〉 определении жизни в «вечной мерзло-
те». См. ранние записи [7].

Сегодня в заседании Биологического отделения – превосходная харак-
теристика В.Л. Комарова, сделанная Шишкиным [8]. Надо прочитать его 
работы по видотворению – образ[ованию] новых видов: «Введение в фло-
ру Манчжурии». Значение его работ мною недооценивалось. Его «Флору 
Китая» 〈фраза не закончена〉 [9].

Завтра разговор с А.Е. Ферсманом – о путеводителе по Минералог[ическому] 
музею Академии наук, который надо изъять как явно фантастический [10]. 
Легкомысленный Крыжановский.

Деньги вдове Рейнвальда (6000 р[ублей]) могут быть отданы в ближай-
шие дни [11].

«Правда», 11.X.1944, среда
(1). Перед[овая] «Контуры Международной организации безопасности».
(1). Обращение колхозников, колхозниц, рабочих МТС и совхозов и спе-

циалистов сельского хозяйства Советской Украины ко всем колхозникам и 
колхозницам, рабочим МТС и 〈совхозов〉 ко всем специалистам сельско-
го хоз[яйства] СССР. «Мы … никогда не забудем преступлений кровавых 
палачей – немецко-фашистских и их подлых приспешников – украино-не-
мецких националистов, истязавших, мучивших украинских …» 〈фраза не 
окончена〉.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 64 об.–65. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ялчин – видный турецкий журналист, занимавший прогерманскую позицию. Можно с 
некоторой долей сомнения предположить, что под «вековой турецкой связью польской шлях-
ты» Вл. Ив. имел в виду ситуацию конца 60-х гг. ХVII в. В это время, после начала очеред-
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ной турецкой агрессии в Причерноморье (1666), распри в правящем слое Речи Посполитой 
достигли кульминации: в 1668 король Ян Казимир отрёкся, а престол занял Вишневецкий. 
После объявления турками войны (1672) он отверг предложение московского царя Алексея 
Михайловича о союзе (для автора заметки в «Правде» это историческая параллель с «эмигран-
тами-авантюристами» в Лондоне!) и поставил свою страну перед катастрофой. Турки взяли в 
осаду крепости Львов и Каменец и принудили подписать т. наз. Бучачский договор, по кото-
рому Речь Посполитая теряла контроль над Подолией и почти всей Правобережной Украиной, 
фактически превращаясь в протекторат турецкого султана. Однако сейм отказался ратифици-
ровать договор, на время распри между группировками шляхты утихли, выступивший в роли 
национального вождя гетман Ян Собеский разбил турецкое войско под Хотином (Северная 
Бессарабия), после чего был избран королём (1674). Он метко охарактеризовал своих сооте-
чественников-противников: «они хотят сидеть дома, налогов не платить, солдат не кормить, а 
Господь Бог чтоб за них воевал…»

2. Пик бытового антисемитизма наступит уже после смерти В.И. Вернадского в 1948–
1949 гг., когда была развёрнута «кампания борьбы с космополитизмом», арестованы члены 
Еврейского антифашистского комитета и группа кремлёвских врачей, обвинённых по доносу 
врача Л.Ф. Тимашук в умышленном неверном лечении, приведшем к смерти А.А. Жданова, 
А.С. Щербакова и других партийных деятелей. Уже через месяц после смерти Сталина после-
довало «Постановление Президиума ЦК КПСС о реабилитации лиц, привлечённых по “делу о 
врачах-вредителях”», принятое 3.IV.1953. 

3. Это не так: 19.VIII.1944 в «Правде» было опубликовано сообщение (в рубрике «Хро-
ника») о том, что Указом Президиума Верховного Совета СССР образованы Новгородская, 
Калужская и Брянская области. Москва стала отдельным административным субъектом 
Российской Федерации уже после распада СССР в 1992.

4. Гамалея Николай Фёдорович (1859–1949) – микробиолог, академик АМН СССР (1945), 
член-корреспондент (1939), почётный академик (1940) АН СССР. В 1886 организовал в Одес-
се первую в России бактериологическую станцию. С 1939 – зав. лабораторией в Институте 
эпидемиологии и бактериологии АМН СССР, председатель Всесоюзного общества микробио-
логов, эпидемиологов и инфекционистов. Вл.Ив. был очень невысокого мнения о морально-
нравственных качествах Н.Ф. Гамалея. См.: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: 
РОССПЭН, 2010. С. 52, 120, 130 и мн. др. 

5. Уилки (Willkie) Уэнделл (1892–1944) – американский политический деятель, кандидат 
в президенты США на выборах 1940 от республиканцев. Проиграл Франклину Рузвельту – 
кандидату от демократической партии, однако последний пригласил его в свою администра-
цию: исполнял обязанности личного посланника президента, во время войны способствовал 
укреплению союзнических отношений между США и СССР. Никакого отношения к генетике 
не имел: В.И. Вернадский перепутал его с вице-президентом США Генри Уоллесом.

6. Приоров Николай Николаевич (1885–1961) – ортопед-травматолог, доктор медицинских 
наук (1940). Основатель и директор (с 1921) Лечебно-протезного института в Москве (затем – 
Центральный институт травматологии и ортопедии – ЦИТО). В 1945–1947 – замминистра 
здравоохранения СССР.

Шаховской Сергей Иванович (1865–1908), князь, помещик Серпуховского уезда Мос-
ковской губернии. В 1890 вместе с В.И. и Н.Е Вернадскими входил в Московский комитет 
грамотности, избирался уездным и губернским гласным. Родной брат друга В.И. Вернадско-
го Д.И. Шаховского. См.: Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 2. М.: Наука, 2006. 
С. 174. О дочери С.И. Шаховского каких-либо сведений найти не удалось.

7. См. примеч. 7 к записи от 5.IX.1944. 
8. Шишкин Борис Константинович (1886–1963) – ботаник, выпускник Томского универ-

ситета (1911), член-корреспондент АН СССР (1943). В 1938–1949 – директор Ботанического 
института АН СССР. Специалист по систематике и ботанической географии. Ответственный 
редактор ряда томов «Флоры СССР», лауреат Сталинской премии (1952).

9. Комаров В.Л. Введение к флорам Китая и Монголии. СПб., 1908. 176 с. Образованию 
новых видов была посвящена книга В.Л. Комарова «Учение о виде растений». М.-Л.: Изд-во 
АН СССР, 1940. 212 с.

10. Речь идёт о брошюре: Геологический музей им. А.П.Карпинского. Отделение минера-
логии и геохимии. Краткий путеводитель. Сост. Г.П. Барсанов. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1945. 
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11 с. Совершенно непонятно, с чем связана столь отрицательная реакция В.И. Вернадского на 
текст брошюры (она вышла в свет через полгода после кончины Вл.Ив., в июне 1945). Из пу-
теводителя мы узнаем, кстати, что в основу первой экспозиции музея была положена класси-
фикация минералов, предложенная В.И. Вернадским, т.е. к минералам были отнесены жидкие 
и газообразные природные химические соединения. Впоследствии экспозицию преобразовали 
с учетом современных классификаций минералов.

11. К сожалению, в материалах переписки по поводу помощи семье И.А. Рейнвальда до-
кументы о выплате денег за коллекцию метеоритов не отложились.

13.X.1944, пятн[ица], утро

〈«Правда». 11.X.1944〉
(1). Прибытие в Москву У. Черчилля и А. Идена (прием их в бывшем 

особняке Морозова [1]).
(1). Заявление У. Черчилля: «Я прибыл сюда на волнах надежды, на вол-

нах уверенности, что победа будет достигнута и в надежде, что когда она 
будет одержана, все мы постараемся сделать мир лучшим для жизни больших 
масс людей».

(1). Беседа Сталина с Черчиллем. Беседа Молотова с Иденом.
(1). «На собраниях в колхозах, МТС и совхозах Украины».
(1). «Хлеб государству!» (Бобруйск, Ростов-на-Дону, Архангельск).
(1). Обращение колхозников и т[ак] д[алее] Украины.
(2). «Развернем Всесоюзное социал[истическое] соревнование за досроч-

ное выполнение плана хлебозаготовок!»
(2). От Совинформбюро 9.X.–10.X. – Эзель (Саремаа). 
(2). Массир[ованные] налеты на Либаву и Ригу.
(3). «Сообщение о результатах предвар[ительных] переговоров делегаций 

правит[ельств] СССР, США и Соед[иненного] корол[евства] в Вашингтоне 
по вопросу о создании Междун[ародной] организации безопасности».

(4). О конфер[енции] в Думбартон-Оксе. Заявл[ение] Рузвельта. Совмест-
ное заявление Рузвельта и Черчилля о ходе подводной войны.

(4). «Продов[ольственные] затруднения в Германии. Слухи о новом 
офиц[ерском] мятеже в Германии».

(4). «Военные действия в З[ападной] Европе». «Волнения в Австрии». 
«Обращение болгар[ских] полит[ических] партий». «Новое египет[ское] 
прав[ительство]». «Конференция арабских стран в Александрии».

Сегодня получил от Георгия 〈Г.В. Вернадского〉 два экземпляра его 
«Ancient Russia» [2], высланные издательством в Нью Хэйвен. Yale University 
Press 11.VIII.1944–2 месяца и 2 дня.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 65. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вероятно, имеется в виду особняк С.Т. Морозова на Спиридоновке, постройки архи-
тектора Ф.О. Шехтеля (1896) Это здание в 1944 принадлежало Наркомату иностранных дел 
СССР. 

2. Vernadsky G. Ancient Russia. Vol. 1. New Haven, 1943. 425 p. Русский перевод: Вернад-
ский Г.В. Древняя Русь. Тверь–М., 1996. 448 с. 
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14.X.1944, суббота, утро

Вчера небольшой жар (37,3º) и боль в горле. Стрептоцид по предписанию 
Мар[ии] Ник[олаевны] 〈Столяровой〉.

Вечером А.П. Виноградов. Он пропустил назначение лекций 〈по〉 геохи-
мии в Моск[овском] унив[ерситете]. Просили студенты. Поправлено. Есть 
интерес [1].

В торжественном рауте меня посадили рядом с Комаровым. Очень досад-
но, что мне не придется 〈?〉 быть. Это единственный случай поговорить с ним 
без его свиты. Надо написать ему письмо.

Получил 2 тома второго выпуска «Ancient Russia» – на худшей бумаге – 
но хорошо. Один экземпляр передал в Московский университет, а другой че-
рез Берга [2] вероятно – в Ленинградский, с моей запиской.

Разговор с А.Е. Ферсманом по поводу путеводителя по Минерал[огиче-
скому] музею. Надо теперь это привести в исполнение.

А.П. 〈Виноградов〉 советует мне – свое и др[угих] пожелание, чтобы я в той 
или иной форме 〈участвовал〉 в Минералог[ическом] съезде, организ[уемом] 
А.Е. Ферсманом. Постараюсь это сделать. Подвожу итоги жизни. Скажем, 
в связи с переносом на 〈соединениях?〉 Zr 〈циркония〉 (гидро[окислы?]) 
Ti 〈титана〉, Sc 〈скандия〉 – Al 〈алюминия〉, Fe 〈железа〉, Mn 〈марганца〉 … [3].

А второе, что такое минерал: газы, жидкости, разделенные молекулы–
атомы (основные для галаксий, звезд и, в меньшей степени, планет и косми-
ческих тел – 〈форма?〉, которая 〈?〉 господствует?).

Вчера послал с письмом Л. Орбели рукопись Личкова о почвах и илах как 
исходных естественных телах для осадочных пород в «Изв[естия]» биол[оги-
ческих] наук по его желанию [4].

Вчера письмо от Георгия 〈Г.В.Вернадского〉, где он пишет, что Гетчинсон 
просил его изложить вкратце по-английски, а когда он прочел резюме – про-
сил его перевести целиком 〈мою статью〉 [5].

Письмо Холодному о Личкове, Комарову и Бруевичу, что не буду на засе-
дании сегодня [6].

«Война и рабочий класс», № 19, 1.X.1944.
(1–4). Перемирие с Финляндией России и Корол[евства] Брит[анского]. 

Новые гарантии нашего Севера. Возвращение Петсамо, а вместо 〈полуостро-
ва〉 Ханко – Порккала Удд (у Хельсинки) [7].

(2). Финляндия была брошена в войну 22.VI.1941 на стороне немцев.
(4–7). Полк[овник] М. Толченов. «Воен[ные] действия союзн[иков] в 

З[ападной] Евр[опе]» – перешагнули через герм[анскую] границу.
(7–11). З. Липатов. «Крушение балкан[ской] авантюры Гитлера». Гру-

бое вмешательство. Дранг-нах-Остен и Дранг-нах-Зюйдостен. Подчиненная 
Румыния – до дельты Дуная и Прута (9).

(10–11). Блест[ящая] победа в Яссах-Кишиневе – открыт путь через 
Румынию на Балканы.

(10–14). Проф. Н. Любимов. «После конф[еренции] в Бреттон-Вудсе» – 
Междун[ародный] валютн[ый] банк (12). Банк реконструкции (12). После 
войны США и Брит[анскому] Кор[олевству] нужны внешние рынки (14).
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(14–17). А. Трайнин. Стратегия «милосердия» (сэр Сесиль Хэрст).
(18–22). Н. Балтийский. «Соврем[енный] польский вопрос в англ[ийской] 

и амер[иканской] печати». (Польск[ий] нац[иональный] ком[итет] осв[обо-
ждения]) – англичане возражают: много ком〈м〉унистов (ровно 3).

(23–24). «Из междун[ародной] жизни» (историч[еские] курьезы). Квис-
линговцы мечтали занять 〈территории〉 России и Польши.

(23–24). «У страха глаза велики» – «опасность» СССР для Мексики.
(24). «Вниманию прокурора». Признание Розенберга.
(24–27). И.Березкин. «Несколько дней в Канаде».
(28–31). О политике Ватикана (вопрос в редакцию). Баттлер. Англ[ийская] 

пресса по поводу защиты В〈нрзб〉 летучего снаряда. Ц〈нрзб〉 послать из мно-
гих стран. Например 〈фраза не окончена〉.

«Правда», 12.X.1944, четверг
(1). Приказ Малиновскому – 〈освобождена〉 столица Трансильвании 

Клуж.
(1). Прибытие в Москву Б.Берута (предс[едатель] Польск[ого] Ком[итета] 

〈Национального освобождения〉, главнок[омандующего] М. Роля-Жимерско-
го и предст[авителя] Польск[ого] Ком[итета] Нац[ионального] освоб[ожде-
ния] при Сов[етском] прав[ительстве] г. Ендрыховского.

(1–2). От Совинформбюро. Клуж.
(2). Болгария приняла предв[арительные] условия 3-х держав.
(2). И. Золин. «Бои за Клуж».
(3). «Развернем Всесоюзное соревнование за досрочное выполнение пла-

на хлебозагот[овок] и сверхплановую сдачу хлеба в фонд Кр[асной] Арм[ии]».
(2). А. Костин. «Вглубь Венгрии».
(4). Английская печать о созд[ании] Междунар[одной] организации без-

оп[асности].
(4). «Военные действия в З[ападной] Европе» (бои у Аахена).
(4). Общ[ее] собр[ание] А[кадемии] н[аук].
(4). Америк[анская] печать о созд[ании] М[еждународной] о[рганизации] 

б[езопасности].
(4). «Статья П. Кота об СССР» – о поездке 〈в СССР〉 в «Nation». В 1933 

был в Москве (мин[истр] авиац[ии] Франц[ии]) [8]. 〈Пишет о〉 народн[ом] 
подъеме.

(4). «Объявление вод Северного моря опасными для плавания».
В Норвегии немцы переводят каждого солдата 〈из гарнизонов〉 для 

защ[иты] 〈Германии〉.
(4). «Военные действия в Словакии».
(4). «Чистка во Франции».

«Правда». 13.X.1944, пятница.
(1). Приказ марш[алу] Малиновскому – Орадеа-Маре (Гроссвардейн).
(1). От Совинформбюро. 12.X.
(2). М. Шейнин. «О массовом производстве газовой аппаратуры».
(2). «Сегодня хлеб – незаменимое оружие в борьбе с врагом». «Больше 

хлеба стране и фронту!» (фотогр[афия]). 
(2). Дом собран в 30 ч[асов] (фото).
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(3). М. Шур, П. Кузнецов. «К логову зверя» – за немецкую границу при-
ход[ит] 〈Красная Армия ?〉.

(3). С. Борзенко. «Расплата».
(3). «На подступах к Риге» (сегодня ночью – взятие Риги).
(3). В Ленинграде зажигают уличные фонари.
(4). Приезд в Москву Ст. Миколайчика, С. Грабского и Т. Ромера – оче-

видно в связи с приездом вчера польской делегации (Грабского я знал в пер-
вых совещ[аниях] с поляками. Кажется в Гос[ударственном] Сов[ете] – про-
верить) [9].

(4). «Слет социал[истической] молодежи в Люблине».
(4). «Воен[ные] действия в З[ападной] Европе».
(4). «Гитлеровская расправа с «пораженцами»» – ужасы и варварство. 

Из письма Н.Г. Холодного из Сочи 30.IX.1944: «Не оставляю мысли про-
двинуть несколько дальше свою работу по «воздушным витаминам», но … 
не имею лаборатории. Вам, вероятно, известно, что в Староселье, где я ра-
ботал все последние годы, немцы сожгли лабораторное здание и все служеб-
ные постройки. У меня там погибло много ценных научных материалов, так 
же как и во взорванном немецкими варварами Киевском университете … 

Я очень рад, что мне удалось (с Вашей помощью) узнать его 〈Б.Л. Личко-
ва〉 адрес и наладить переписку. Б.Л. правильно 〈отмечает〉, что в некоторых 
вопросах мы с ним идем близкими путями» [10]. 

«Правда», 14.X.1944. Суббота. № 247 (9704).
(1). Приказ ген[ералу] армии Масленникову и ген[ералу] Еременко. 〈осво-

бождение Риги〉.
(1). Указ Презид[иума] Верх[овного] Совета СССР о присвоении звания 

Героя Социал[истического] Труда ак[адемику] В.Л. Комарову, Презид[енту] 
А[кадемии] н[аук]. (Если я понял А.П. Виноградова, я должен был сидеть се-
годня с ним 〈В.Л. Комаровым〉 рядом и это было бы важно, но мое нездоровье 
заставило послать сегодня утром приветствие и пожелания. О том же извес-
тил акад[емика]-секр[етаря] Бруевича). Портрет В.Л. 〈Комарова〉 неудачн[ый] 
и старый.

(1). «Красное знамя реет над Ригой». Освобождены все 3 столицы Совет-
ской Прибалтики.

(1). Обязательства колхозников: Брянская 〈область〉 к 5.XI в фонд 
Кр[асной] Арм[ии] 106 пудов хлеба, Вологодская – сверх плана 300 000, 
Омская к 20.XI – 200 000 〈пудов〉.

(2). В Совнаркоме СССР – 〈в〉 ознаменование 75-летия В. Л.  Комарова 
〈фраза не окончена〉.

(2). От Совинформбюро – Рига, Быстрица в Сев[ерной] Трансильвании 
(город).

(3). Фотогр[афия]. На подступах к Риге.
(3). Н. Воронов. «Битва за Прибалтику, за Ригу».
(3). «Больше хлеба – ближе победа, сильней и зажиточней страна!» 

(Е. Киселев, И. Самарин. «Соревнование разгорается». В приволжских 〈фраза 
не окончена〉).



109

(3). Г. Вовк. «В соревновании за досрочную хлебосдачу на селе не долж-
но быть отстающих».

(4). Румынские газеты о программе действий румын[ского] прав[итель-
ства] – не соглас[овали].

(4). «Разрушения во франц[узских] городах».
(4). «К предстоящему конгрессу дружбы и сотрудн[ичества] с СССР» – 

тредъюнионов.
(4). «Заявление английского правительства правительству Эйре». 

Англ[ийское] прав[ительство] высказало ясно свое мнение 〈по поводу〉 
спас[ения] в Эйре гитл[еровцев].

(4). «Воен[ные] действия в З[ападной] Евр[опе]».
(4). «Война в Тихом ок[еане]».
(4). «Бои в Югославии».

С Гордынским о германии в силикатах в биосфере [11].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 65–66 об. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Курс геохимии А.П. Виноградов впервые прочитал на геолого-почвенном факультете в 
1944/45 учебном году. Самостоятельная кафедра геохимии была организована им же, уже на 
геологическом факультете: решение о создании кафедры было утверждено 25.X.1952.

2. Под «вторым выпуском» книги Г. Вернадского, очевидно, имеется в виду дополнитель-
ный тираж: второй том пятитомной серии книг «A History of Russia» вышел из печати только 
в 1948. Географ Л.С. Берг (о нём см. примеч. 76 к «Из “Хронологии 1943 г. I.”») после возвра-
щения из Борового в Ленинград занимал кафедру географии ЛГУ.

3. Речь идёт, вероятно, о Минералогическом совещании в ОГГН, на котором 31.X.1944 
О.М. Шубникова зачитала сообщение В.И. Вернадского «Проявление минералогии в Кос-
мосе». Текст был опубликован посмертно в III выпуске «Метеоритики» (1946. С. 3–6), прав-
да в нём нет обсуждения понятия «минерал», равно как и упоминания о переносе (чего ?) 
указанной в дневнике группы химических элементов. Возможно эти тезисы Вл. Ив. намере-
вался развить на «Минералогическом съезде, организуемом А.Е. Ферсманом». Сведений об 
этом съезде найти не удалось: вероятно, он не состоялся, поскольку А.Е. Ферсман скончался 
20.V.1945.

4. Письмо Л.А. Орбели с просьбой о публикации рукописи Б.Л. Личкова см.: АРАН. 
Ф. 518. Оп. 2. Д. 61. Л. 83–83 об. Статья была опубликована: Геологические периоды и разви-
тие живого вещества // Журн. общ. биологии. 1945. Т. 6. № 3. С. 157–182.

5. Речь идёт о статье «Несколько слов о ноосфере». В переводе на английский язык не 
опубликована. 

6. Письмо Н.Г. Бруевичу см.: АРАН. Ф. 518. Д. 62. Л. 137. Письмо В.Л. Комарову: 
Ib. Л. 138. По просьбе Б.Л. Личкова Вл.Ив. писал Н.Г. Холодному об интересе Бориса Леони-
довича к работам этого украинского биолога. Между Н.Г. Холодным и Б.Л. Личковым завяза-
лась переписка.

7. Соглашение о перемирии с Финляндией было подписано в Москве 19.IX.1944. Одна из 
статей соглашения гласила, что СССР отказывается от прав на аренду п-ова Ханко на берегу 
Финского залива, но взамен Финляндия обязуется сдать в аренду для военно-морской базы 
побережье залива Варезунд-фиорда в 15 км от Хельсинки (Порккала-Удд). 

8. Кот (Cot) Пьер (1895–1977) – французский политический деятель. В 1933–1939 занимал 
министерские посты, в 1936–1938 – министр авиации. С 1946 депутат Национального собра-
ния от Союза прогрессивных республиканцев, сотрудничал с ФКП. С 1951 – ответственный 
редактор журнала левой интеллигенции «В защиту мира», Лауреат Международной Сталин-
ской премии «За укрепление мира между народами» (1953).
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9. Имеется в виду пребывание в Москве делегации ПКНО и Крайовой Рады Народовой 
(11–19.Х.1944). О содержании и уровне переговоров в советской печати не сообщалось. Упо-
мянутая делегация лондонского эмигрантского правительства (С. Миколайчик и др.) посетила 
Москву в начале июля 1944, но их встречи с делегацией ПКНО окончились безрезультатно.

10. См. примеч. 6.
11. Правильно: Ратынский Владимир Михайлович (1908 – после 1990) – минералог, гео-

химик, выпускник Крымского пединститута (б. Таврического университета) (1930), ученик 
С.П. Попова. В 1931–1937 – сотрудник (в 1932–1935 аспирант) ГОИН, затем – ВНИРО. Об-
ласть исследований – минералогия осадочных пород и железных руд Крыма, современные 
осадки Азовского моря. С августа 1937 до июля 1953 работал в Биогел – ГЕОХИ, в 1943 за-
щитил кандидатскую диссертацию по теме: геохимия германия в углях (продолжив исследова-
ния В.А. Зильберминца, репрессированного в 1938). С 1945 вместе с А.Б. Роновым выполнил 
работу по методологии оценки химического состава осадочных пород по т. наз. объемно-
му методу, положенному в основу составления атласа палеогеографических карт. С 1953 – 
ст. научный сотрудник ИГИ АН СССР. См.: АРАН. Ф. 411. Оп. 51. Д. 698. В ИГИ АН СССР, 
затем в ИГИРГИ В.М. Ратынский продолжил работу по геохимии германия (защитил доктор-
скую диссертацию).

15.X.1944, воскресенье, утро

«Известия» (неполн[ый] 〈номер〉), 14.X.1944, суббота.
(3). А. Софронов. «Битва за столицу Латвии». «Пожалуй, ни одному из 

городов Прибалтики противник не придавал такого большого значения, какое 
придавал Риге».

(Гитлер вывез в Германию до 20 000 остзейских немцев; как рассказы-
вал мне Кордес [1] в 1929–1930 всякий остзейский немецкий гражданин, и 
тем более – дворянин – если хотел – немедленно становился полноправным 
германским гражданином. Кордес был ярый антисемит; хороший семьянин; 
очень 〈нрзб〉 – мне кажется из 〈нрзб〉 – . Якоби – издатель моей немецкой 
〈«Геохимии»〉 [2] – еврей, немецкий патриот). В Прибалтике было сосредото-
чено несколько десятков немецких дивизий. За несколько дней уничтожено 
500 немец[ких] машин (фото).

(3). «Массовая полит[ическая] работа в освоб[ожденных] селах» (Петро-
заводск).

(3). «Строительство канала Асса-Талас» (Алма-Ата).
(3). А. Упитс. «Радостный день».
(3). Т. Константинов. «Привет своб[одной] Риге» (предс[едатель] Сов-

нарк[ома] Молдавской ССР).
(3). М. Гедвилас (предс[едатель] СНК Литвы). «Привет вам братья – 

латыши».
(3). А. Кресс (предс[едатель] Совнарк[ома] Эстон[ской] ССР). «Мы с 

вами в этот радост[ный] день!»
(4). Заболевания чумой бубонной в Алжире.

«Известия». 15.X.1944, воскресенье.
(1). «Великое торжество Сов[етской] Украины». Освобождена вся от 

немцев.
(1). В Донбассе задута 8-я доменная печь.
(1). От Совинформбюро. 14.X.
(1). Масс[ированные] налеты на Мемель и Тильзит.
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(1). Сталину – об освоб[ождении] Украины от немцев: М. Гречуха, 
Н. Хрущев, Д. Коротченко.

(2). Бойцам, сержантам, офицерам и генералам 14 окт[ября] в Киеве, 
освоб[ождена] Украина от немцев.

(2). «К украинскому народу» – Гречуха, Хрущев, Коротченко.
(2). Торж[ественное] заседание в Киеве.
(2). Возрождение угольного Донбасса.
(2). Украинский металл. Большое восстановление.
(3). Фотогр[афии] в Риге.
(3). М. Шур. «По пятам врага».
(3). Налеты авиации в Югославии.
(3). И. Рябов. «Осень на Украине».
(3). «Общее собрание Акад[емии] наук СССР».
(3). Речь акад[емика] В.Л. Комарова.
(4). «Междунар[одное] обозрение».
(4). «Воен[ные] действия 〈в〉 З[ападной] Евр[опе]».
(4). «Сообщение Польпресс». Отставка Витоса (по болезни?) [3].
(4). «Гитл[еровские] главари 〈готовятся〉 к побегу в Аргентину».
(4). Статут Франц[узской] врем[енной] консульт[ативной] ассамблеи.
(4). Предстоящий конгресс русских канадцев. Первый – в Торонто в мае 

1942. В 1913 это почти все евреи. Как теперь? 52 000. 〈нрзб〉

Сегодня, наконец, получил книгу Sir Ch. Sherrington. «Man on his nature» 
[4]. Я узнал об этой книге из каких-то выступлений или отзывах И.П.Пав-
лова. За книгу заплатил деньги в 1940 и после моих протестов (вплоть до 
Президиума 〈АН СССР〉) наконец, через 4 года, получил! Такой культурный 
темп может грозить бессилием.

«Британский союзник». 8.X.1944. № 41 (113).
(1). Обзор событий за неделю. Речь Черчилля (9–12). Канадцы заняли 

Кале. Высадка в Адриатике.
(2). А. Клиффорд. «На пути к Рейну».
(2). «Боеприпасы воздушным путем».
(2). «Последний бой в Неймегене».
(3). Л. Хастингс. «На немецкой земле». Колос[сальное] усиление «Атлан-

тического вала» способствовало наиб[ольшим] поражениям немцев.
(4). «Глазами британцев». «Times». 13.IX. Съезд англ[ийских] лейбор[ист-

ских] партий Британской империи («Содружества наций») (В Лондон и наши 
профс[оюзные] орг[анизации] 〈прислали делегацию〉).

(5). «Война за минеральные ресурсы»: Канада (первый в мире экспортер 
металлов) (1/14 территории и 1/188 населения 〈Земли〉 – на первом месте для 
Ni, Ra 〈никеля, радия〉, асб[еста], Pt 〈платины〉, на 2-м 〈по〉 Au, Al, Hg, Mo 
〈золоту, алюминию, ртути, молибдену〉.

(7). 〈Э. Браун〉 «О работе Совета ЮНРРА».
(9–12). Речь Черчилля 28.IX.1944. За 7 недель после роспуска парламен-

та освобождены Бельгия, часть Голландии, Париж и Франция. Враг потерял 
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убитыми и ранеными 400 000, пленными около 500 000. Помимо этого воз-
можно есть 200 000 немцев в крепостях Голландии. Успешные бои в Италии. 
Сформированы еврейские части. Центр 〈обороны〉 врага прорван. Потери 
англичан 90 000, США – 145 000.

«Я все больше верю, что Советское правительство сделает для нас воз-
можность действовать с нами 〈вместе〉 в разрешении польской проблемы». 
«Я возлагаю большие надежды на Миколайчика, достойного заместителя 
Сикорского» (я слышал в Боровом его речь на русском языке, с акцентом) [5]. 

(11). Преступники будут наказаны.
(12). Спасение Франции сейчас зависит от трех держав.
«Британский союзник». № 42 (114). 15.X.1944.
(1). Обзор событий за неделю. Крупнейшим событием 〈явилось〉 прибы-

тие для свидания со Сталиным 〈Черчилля〉, которого сопровождает Иден и 
нач[альник] британ[ского] импер[ского] ген[ерального] штаба фельдмаршал 
сэр А. Брук и другие генералы. Первая беседа была 9.X.1944 … Германская 
промышленность – способность Германии 〈к сопротивлению〉 неуклонно со-
кращается – Fe 〈железа〉 на 65%, меди на 60% и т[ак] д[алее]. Мощный нажим 
на всех фронтах.

(1). Отступление японцев в Бирме. «Уничтожено от 50 до 60000 япон-
цев». «Крупнейшее поражение, которое когда-либо понесла яп[онская] 
армия».

(2). С. Макстэд. «Последние на том берегу». Десантники 〈понесли〉 явные 
потери.

(2). «Беседа с ген[ералом] Эркхартом». Мужеств[енное] сопрот[ивле-
ние] – но парашютисты 〈не получили своевременной поддержки〉.

(3). М. Пикок. «Женщины в армии».
(4). С. Форестер. «Через все преграды». Новые подв[одные] лодки позво-

лили 〈совершить〉 нападение на немецкий флот в его базе.
(5). Ч. Бозуэл. «Новая Зеландия и война» – большие потери (м[ожет] 

б[ыть] сравнительно меньше России) [6].
(7). «Военное производство Британии» – успехи.
(9). Ф. Доуль. Осада снята – Дувр. «Четыре года смерть неотступно карау-

лила 〈?〉 их?». Уничтожить длиннобойные пушки в Германии.
(10). «Глазами британцев». Обсуждение речи Черчилля печатью и дебаты 

в Палате общин: Гринвуд (лейб[орист]) – некот[орое] время 〈после войны от-
ветственность〉 в руках 3-х великих держав. Лейб[орист] Д. Тинкер. «Держать 
в Герм[ании] больше сил». С. Кингхолл (незав[исимый]) – международная 
админ[истрация] в Европе. 〈Г.〉 Мэндер: Германия не должна иметь армию, 
флот, авиацию (будет расцвет – трудно?). Э. Бевин (лейб[орист]) – 〈требо-
вание〉 безоговор[очной] капитуляции усилило сопрот[ивление] Германии. 
Консерв[атор] 〈Э.〉 Григ – разумная 〈речь〉 («огромная боевая мощь и высокий 
дух русского народа»).

Теперь и речь Идена разумна: «у нас есть сведения, что германский 
ген[еральный] штаб уже думает об очередной агрессии и Гиммлер об орга-
низ[ации] сопротивления, когда союзники займут Германию».

Европ[ейский] консульт[ативный] комитет имел 50 зас[еданий] – 3 дер-
жавы.
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В 1941 году в Лондоне было подписано советско-польское соглашение, 
к кот[орому] не можем вернуться. Варшавянам помогают Англия, США и 
СССР [7].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 66 об.–67 об. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кордес (Kordes) Эрнст (1900–?) – немецкий физик, минералог. В 1926–1929 – ассистент 
Института силикатов Кайзера Вильгельма, в 1930–1940 преподавал в Лейпцигском универси-
тете, профессор. С 1956 – профессор Боннского университета в ФРГ. Переводчик «Очерков 
геохимии» В.И. Вернадского (1930).

2. О Якоби каких-либо сведений найти не удалось. Книга В.И. Вернадского вышла в 
издательстве Лейпцигской академии: Vernadskij V. Geochemie in ausgewählten Kapiteln. 
Autorisierte Uebersetzung aus dem russischen von Dr.E. Kordes. Leipzig, Akad. Verlagsgesell., 
1930. 370 S. 

3. Витос (Witos) Анджей (1878–1973) – польский государственный деятель, в 1922–
1928 – депутат сейма, один из лидеров партии «Строннитцво людове» (Крестьянская пар-
тия). В 1939 арестован органами НКВД, до 1943 – в тюрьмах и лагерях. После освобожде-
ния принят в члены СПП в СССР (вице-президент). В 1944 был назначен руководителем 
Ведомства земледелия и проведения аграрной реформы. 15.Х.1944 в «Правде» публикует-
ся сообщение об отставке Витоса «по состоянию здоровья», одновременно он освобождён 
от должности зам. председателя ПКНО, но оставался депутатом сейма до 1952 от партии 
«Стронництво людове». 

4. Sherrington Ch. Man on his nature. Cambridge. Univ. Press. 1942. 413 p. Шеррингтон Чарлз 
(1856–1952) – английский нейрофизиолог, в 1920–1925 – президент Лондонского королев-
ского общества, иностранный член Петербургской АН (1915). Лауреат Нобелевской премии 
(1932). Автор фундаментальных исследований физиологии нервной системы, а также трудов 
по философии естествознания.

5. В. Сикорский выступил по радио во время своего официального визита в Москву 
(см. примеч. 256 к «Из “Хронологии 1943 г. IV.”»).

6. В заметке указано, что боевые потери Новой Зеландии во 2-й мировой войне пре-
вышают английские в пересчёте на душу населения и уступают только потерям Красной 
армии. 

7. Речь идёт о соглашении от июля 1941, нормализовавшем отношения СССР с лондон-
ским эмигрантским правительством и расторгнутым де-факто после «катынского дела» в 1943. 
Помощь повстанцам в Варшаве оказывалась в форме доставки на парашютах военного снаря-
жения (см. примеч. 6 к записи от 9.IX.1944).

15.X.1944, воскр[есенье]

Около 2 минут вдруг в 6 h 42′ – затемнение в правом глазу. Не снимая 
очков я смог проследить в 6 h 43′ – 6 h 44′ как исчезла черная пелена – и ис-
чезала дробясь на черные, быстроисчезающие, иногда явно острые осколки, 
пленки, быстро исчезающие. Вчера была М.Н. Столярова – прописала для 
горла, гланд и т[ому] п[одобное]. Вчера был (до 3 h) Краснов 〈?〉 – сегодня 
масляный компресс. Сделала Катя 〈Е.В. Ильинская〉.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 68. 
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17.X.1944, утро, вторник

«Правда». 16.X.1944, Понед[ельник] № 249 (9706).
(1). Приказ ген[ералу] Мерецкову, адм[иралу] Головко. 〈Освобождение〉 

Петсамо (Печенга). (Вновь возвращение. Ошибка 1939? Интересно, что при 
образовании Норвегии в начале 19 〈века〉 Варяжский незамерзающий фиорд 
перешел к Норвегии – взятка придворным. Там же наш был железный руд-
ник. Проверить) [1].

(1). «Восстановление промышленности – еще больший размах!»
(1). Предс[едателю] Гос[ударственного] ком[итета] обор[оны] Сталину – 

Общее собр[ание] Акад[емии] н[аук] 14.X.1944.
(1). Генералам, офицерам, сержантам, бойцам – то же.
(1). Колхозы Калининской обл[асти] к 5.XI.1944 обязуются сдать сверх 

плана в фонд Кр[асной] армии 106 пудов хлеба. То же Ивановской обл[ас-
ти] 300 000 п[удов]. То же – Карагандинской обл[асти] свыше 300 000 
пудов.

(1–2). От Совинформбюро. 15.X. – 〈бои〉 северо-западнее Мурманска, 
Петсамо.

(2). На Общем собр[ании] АН (На сегодня не был. Говорят, Комаров явно 
болен – и мне это видно, когда был у него).
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 67 об. 

17.X.1944. Вторник, утро

Был на постройке лаборатории.
〈Продолжение выписок из «Правды» от 16.X.1944〉
(2). Г. Фиш. «Путь в Печенгу».
(2). «Над Петсамо».
(2). П. Синцов, А. Костин. «В С[еверной] Трансильвании».
(2). А. Трошин. «Десант североморцев».
(3). «Борьба за досрочную хлебосдачу – борьба за скорейшую победу над 

врагом!» – ряд статей.
(4). Ак[адемик] И. Грабарь. Выставка художн[иков] Армении.
(4). «Образование нац[ионально]-дем[ократического] фронта в Румы-

нии».
(4). Арест виновников войны в Румынии.
(4). «Волнения и паника в Руре и Рейнской обл[асти]».
(4). «Положение в Венгрии». Паника в Будапеште.
(4). «Заявление делегата эмигр[антского] прав[ительства]» (С. Будко – 

письмо к краевой полит[ической] 〈фраза не окончена〉 [2].
(4). Война в Тихом ок[еане]. Бомб[ардировка] Формозы.
(4). «Прибытие в Москву болгарской прав[ительственной] делегации».
(4). «Население Югославии с восторгом встречает советские войска».
(4). «Отклики иранских газет на решение иранского прав[ительства] 

не выделять нефтяных концессий до оконч[ания] войны» (против нас?).
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В письме Л.Л. Иванова [3] от 2.II.1944 из Днепропетровска: «О кружке 
минералог[ическом] [4]. Припоминаю, что мне была дана – “гора Магнит-
ная” по работе Морозевича в «Тр[удах] Геол[огического] ком[итета]» [5]. 
Я составил подробный конспект и делал доклад». Сохранял до посл[еднего] 
пожара. «И Скворцова помню, что я проездом с Урала в Бессарабию заехал 
в Вольск, где Скворцов кончил срок своего заключения [6]. Я его встретил у 
ворот тюрьмы и пошел на пристань покупать арбузы. Это было в 1900–1901. 
В тот же день поехал дальше».

«Я по возможности разгрузился: в Горном – 8 ч[асов] лекций, в универ-
ситете – 4 (причем они проходят в Г[орном] и[нституте]». Работает по мине-
рал[огии] Днепропетр[овской] об[ласти].

Вчера уехал неожиданно С.П. Попов [7]. В полной власти чиновников для 
〈получения〉 билета. Обещал мне написать воспоминания о Крыме после мое-
го отъезда в 1921 году.

Вчера была Наташа Яроцкая [8]. Тяжело жить, не имея home`a, т[ак] к[ак] 
по комнатам (и даже углам) вселяют 〈людей〉 совсем разных интересов, в тес-
ноте – люди разной культуры. Такие квартиры, как наша, – редкое исключе-
ние. Говорила об уехавшей к сестрам (деревенские учительницы) Александре 
Александровне (〈нрзб〉) Глаголевой [9] – Она будто бы захватила все имуще-
ство Паши 〈П.Е. Старицкого〉. Но за Макой 〈М.Е. Старицкой〉 она ходила не 
за страх, а преданность. Надо ей написать.

Был Влад[имир] Мих[айлович] Родионов [10] – о заседании 〈Академии 
наук〉. Комаров явно неполноценен и долго так держаться нельзя. Нет сильно-
го человека, вполне приемлемого для власти. Один Л. Орбели? Мне кажется, 
мы не можем одни быть активными.

Получил письмо от Чирвинского. Надо палласиты довести до конца. 
Дал мне некоторые указания (Тутковский [11]). Сговориться с Криновым 
и Боровиком для спектр[ального] 〈анализа〉. М[ожет] б[ыть] у Тутковского 
найду что-нибудь мне нужное. Опять потерял свою статью о Крыме [12].

Подписал ходат[айство] о пенсии вдове проф[ессора] Православлева 
[13].

Сегодня был Данильченко из Крыма 〈3 слова нрзб〉, переходит в нашу 
лабораторию. 〈к ?〉 А.П. Виноградову не попал. Данильченко – хорошее впе-
чатление [14].

Умерла 30.VII.1944 Л.А. Коленда, моя двоюр[одная] сестра в Тюмени 
[15]. Мы заполошились – не было ответа по получении денег. Звонили по 
телефону к ее дочери. Часть украли?

С А.Г. Вологдиным о Борисяке. Указал на значение П.П. Сушкина [16] – 
как научн[ого] сотр[удника] в Палеонтол[огическом] музее – с согласия 
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Борисяка. В связи с колл[екцией] Амалицкого [17]. Вологдину дал данные 
о деде Борисяка (ум[ер] в 18… 〈пропуск для даты〉 [18].

Написал письмо о С.М. Шике – направить его не в инж[енерные], 
а в военные части [19].

Вологдин от угощения вчера в Академии, от гуся 〈отказался〉. С.П. Попов, 
сопровожд[авший] Ратынского, уехал в Харьков вечером 16.X.1944. 

«Известия». 17.X.1944, вторник
(1). Приказ ген[ералу] Мерецкову и адм[иралу] Головко.
(1). Предс[едателю] Гос[ударственного] Комитета обороны от Общ[его] 

собр[ания] Акад[емии] наук СССР 14.X.1944.
(1). Генералам, офицерам, сержантам, бойцам Кр[асной] Арм[ии]. 

То же.
(1). Предс[едателю] Сов[ета] нар[одных] ком[иссаров] т. Сталину – 

През[идент] Акад[емии] н[аук] Комаров.
(1). Колхозы Ставроп[ольского] края 〈обязались〉 к 1.XI.1944 выполнить 

план хлебозаг[отовок] и к 7.XI дать сверх плана 1 000 000 〈пудов〉 хлеба.
(1). То же к 5.XI. сверх плана 1 000 000 〈пудов〉 Калининская обл[асть].
(2). От Совинформбюро 16.X.1944. Немецкие суда в Либаве 〈потоплены〉, 

юго-зап[аднее] Риги.
Бои за Белград. Массир[ованный] налет на Инстербург (〈Восточная〉 

Пруссия).
(3). Н.С. Хрущев. «Настал и на нашей улице праздник!» 
(3). Восстановление Бородинского военно-исторического музея на Боро-

динском поле. Фашисты уничтожили Бородинский музей.
(3). П. Аркадьев. «В долине р. Тиссы». 
(3). Общее собрание Акад[емии] наук.
(3). В Совете Нар[одных] Ком[иссаров] – дрова семьям фронтовиков.
(4). «Военные действия в З[ападной] Европе».
(4). «Бои в Югославии».
(4). В освоб[ожденных] районах Польши.
(4). «Положении в Венгрии» – развал. 
(4). «О шведском экспорте шарикоподшипников в Германию» – верные 

цит[аты] ам[ериканских] газет. Прекратить.
(4). «Выступление Рузвельта 〈на〉 пресс-конф[еренции]». Интересно 

с бытов[ой] т[очки] зр[ения].

«Война и рабочий класс». 〈№〉 17. 1.IX.1944. 
(1–2). «Пять лет войны в Европе». «Германские империалисты надеются, 

что миролюбивым державам не удастся найти такой новой базы для сотруд-
ничества в послевоенный период, в результате чего Германия получит воз-
можность подготовить еще более ужасную войну».

(2–5). Н. Сергеева. «Решение Румынии». 31.VIII. советские войска вош-
ли в Бухарест. Условия: (1) восстановление советско-румынской границы 
1940, согласие советского правит[ельства] на аннулирование решений Вен-
ского арбитража о Трансильвании и оказании помощи в ее освобождении; 
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2) возмещение убытков на территории СССР, возвращение пленных, разрыв 
с немцами. Плоешти – почти единств[енный] источник нефти, остававшийся 
для Герм[ании].

(5–7). А. Ляров. «К положению в Болгарии». 
(7–16). Ген[ерал] М. Галактионов. «О роли просчетов гитлер[овской] 

стратегии в ходе войны».
(11–12). А. Кукаркин. «Англо-америк[анская] дискуссия о “ленд-ли-

зе” (по стран[ицам] иностр[анной] печ[ати])». Ленд-лиз – закон о передаче 
взаймы или в аренду в послевоенное время. «Именно принцип “взаимной 
помощи” указывает Ed. Holloway, оказался способным разрешить самые 
трудные и значит[ельные] междун[ародные] финансовые проблемы». «Это 
связывается им с критикой “золотого стандарта” и планами послевоенной 
междунар[одной] торговли на базе “справедливого” натурообмена и “вос-
становления равновесия между экспортом и импортом”». (Я, в связи с рабо-
тами Зюсса, одно время думал об этих проблемах [20]).

(12–15). Письма в редакцию. «Почему не собирается междунар[одная] 
конференция профсоюзов?» – письмо в редакцию Т. Жуковой (по-вид[имому] 
в нашей рабоч[ей] интеллигенции это живо?).

(15–17). По поводу письма А. Караваевой. «Пора сделать надлеж[ащие] 
выводы» 〈«Война и рабочий класс», № 16〉.

I. Необходимо принять надлежащие меры. Не признают – Швейцария и 
Португалия – фактически связаны с Германией (четыре подписи нашей рабочей 
«аристокр[атии]» (р. Гранкин, Р. Шулягин, С. Шарагин, С. Кузнецов) [21].

II. Следует ли спешить с выводами? (П. Павленко – инт[ересно]).
(17–22). Из международной жизни (заметки) – мелочи – 〈нрзб〉 – но извест-

ный % неизбежно, особенно когда НКВД под пытками 〈фраза не окончена〉 
[22].

(22–25). Г. Иванов. «Японские заметки» (мелочи, но ожиданные. Посиль-
но для Японии).

(25–27). Проф. Е. Коровин. «К вопросу об уголовн[ой] ответств[енности] 
гитлеровцев».

(27–31). И. Ковальский. О составе Польского ком[итета] нац[ионального] 
освоб[ождения] (я путал А. Витоса и его брата В. Витоса [23] – но это не 
важно. Оба – порядочные и идейные).

(31–32). Хроника по дням. Инт[ересно].

Совершенно является живой гангреной деятельность НКВД, разрушаю-
щая нашу страну. Нельзя забывать назначение Сталиным после Ягоды – 
Ежова, Ежов перед войной на Украине, говорят, по-видимому, верные люди, 
арестовал сотни офицеров [24]. Ягода был убит партийными. Имею данные, 
которым верю, что Е[жов] сознательно это делал [25].

Это не забывается. За последнее время Д.И. Шаховской (〈сообщила〉 поч-
та), Головин, Котляревский, Н.И. Вавилов и т[ак] д[алее].

Знаю лиц, подвергнувшихся почти десяток лет тому назад (по религиоз-
ным поводам) и конечно не забывается.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 68–69.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 5 к записи от 9.X.1944. Заметим только, что в 1826 при подписании тракта-
та с Швецией Норвегия состояла в унии с Швецией (с 1805) и была лишь формально незави-
симой: уния расторгнута норвежцами в 1905 в одностороннем порядке.

2. Речь идет о функционере эмигрантского правительства в Лондоне, который отмеже-
вался от эмигрантов, обратившись с письмом к Раде Народовой Белостокского воеводства, 
подконтрольной власти ПКНО. 

3. Иванов Л.Л. – минералог, профессор Днепропетровского горного института (о нём 
см. примеч. 5 к записи от 16.IX.1944).

4. Речь идёт о минералогическом кружке при Московском университете, создан-
ном В.И. Вернадским для студентов и молодых ученых в 1901 (см. примеч. 7 к записи 
от 12.IX.1944).

5. Морозевич И.А. Гора Магнитная и её ближайшие окрестности // Тр. Геол. комитета. 
1901. Т. 18. № 1. С. 1–104.

6. При организации минералогического кружка в 1901 его секретарём был избран сту-
дент Н.В. Скворцов, который, если судить по тексту письма Л.Л. Иванова, незадолго до этого 
был освобождён из-под ареста за подпольную революционную деятельность. Через какое-то 
время он был вновь арестован и к научной работе не возвратился (см.: Карандеев В.В. Ми-
нералогический кружок при Минералогическом кабинете Московского университета. // Еже-
годник по геол. и минер. России. 1914. Т. XVI. Вып. 1. С. 26–30). Каких-либо новых сведений 
о Н.В. Скворцове найти не удалось.

7. Попов С.П. – минералог, в 1920–1937 жил и работал в Крыму. О нём см примеч. 1 
к записи от 20.X.1943.

8. Яроцкая Н.М. – племянница Н.Е. Вернадской. О ней см. примеч. 1 к записи от 
26.XII.1943. 

9. Глаголева Александра Алексеевна, компаньонка Марии Егоровны Старицкой – сестры 
Н.Е. Вернадской. См.: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.; РОССПЭН, 2010. С. 183.

10. Родионов В.М. – химик, академик АН СССР. О нём см. примеч. 4 к записи от 
22.IX.1943.

11. Тутковский Павел Анатольевич (1858–1930) – украинский геолог, академик УАН 
(1918) и АН БССР (1928), с 1926 – директор Института геологии ВУАН. Специалист широ-
кого профиля, прежде всего в области четвертичной геологии и гидрогеологии. См.: Вернад-
ский В.И. Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 167. Речь идёт о статье: Тутковский П.А. 
Так называемый Брагинский метеорит // Ежегодник по геол. и минер. России. 1906. Т. VIII. 
С. 213–214.

12. Вернадский В.И. О научной работе в Крыму в 1917–1921 гг. // Наука и её работники. 
1921. № 4. С. 3–11.

13. Православлев Павел Александрович (1873–1941) – геолог, палеонтолог, профессор 
ЛГУ, зав. кафедрой исторической геологии. Умер в блокаду Ленинграда. См.: Вернадский В.И. 
Дневники 1935–1941 гг. Кн. 1. М.: Наука, 2006. С. 171.

14. Данильченко Петр Трофимович (1902–1962) – химик, окончил физико-математи-
ческий факультет Крымского (б. Таврического) университета (1924), там же и преподавал 
(с 1931 – профессор). Доктор химических наук (1941), во время Великой Отечественной вой-
ны преподавал в эвакуированном в г. Кзыл-Орду (Казахстан) Крымском медицинском институ-
те (1942–1943). В 1944 вернулся в Симферополь, был профессором Крымского пединститута, 
а с 1948 – одновременно зав. сектором химии Крымского филиала АН СССР. Специалист в 
области физической и коллоидной химии. 

15. Коленда Л.А. (о ней см. примеч. 2 к записи от 9.II.1944) была эвакуирована совершен-
но истощенной из блокадного Ленинграда.

16. Сушкин Петр Петрович (1868–1928) – зоолог, палеонтолог. В 1918–1920 преподавал 
в Таврическом университете, в 1923 избран академиком РАН, в 1927–1928 – академик-сек-
ретарь ОФМ АН СССР. Труды в области зоогеографии, орнитологии, палеонтологии позво-
ночных. 

17. Амалицкий Владимир Прохорович (1860–1917) – геолог, палеонтолог. Выпускник 
Петербургского университета (1883), с 1894 – профессор Варшавского политехнического ин-
ститута (с 1908 – директор). Ученик В.В. Докучаева. С 1896 по 1914 вел исследования откры-
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тых им гигантских захоронений пермских крупных позвоночных в долине р. Северная Двина. 
Об этой коллекции идёт речь в дневнике. 

18. Борисяк Никифор (Николай) Дмитриевич (1817–1882) – геолог, окончил медицин-
ский факультет Харьковского университета (1838), продолжил образование в Петербурге на 
естественно-математическом факультете. Преподавал в Харьковском университете, с 1857 – 
профессор. В 1867 издал сводку по геологическому строению юга России. Труды в области 
почвоведения, гидрогеологии, истории науки (статья о Ломоносове, 1865). Ушел в отставку 
в 1868.

19. Шик Сергей Михайлович (р. 1922) – студент 3-го курса геолого-почвенного факульте-
та МГУ, в июне 1943 был призван в армию, направлен в Тульское пулеметное училище, а в ав-
густе переведён в Москву в военно-инженерное училище, которое окончил в 1944 с отличием, 
получив право выбора места службы. Он выбрал авиацию дальнего действия, а в октябре 1944 
получил направление на тыловой аэродром под Минском, где и прослужил до демобилизации 
в октябре 1946. См.: Шик С.М. Из воспоминаний выпускника геологического факультета МГУ 
1947 г. // Смирновский сборник. М.: 2009. С. 215–226.

20. Знаменитый австрийский геолог Э. Зюсс (о нем см. примеч. 15 к записи от 15.VIII.1944) 
активно занимался общественной деятельностью, с 1873 был членом рейхстага. В 1876 он 
напечатал брошюру «Будущность золота», в которой предлагал в связи с истощением запасов 
золота перейти на мировой стандарт по серебру. Его рекомендации были приняты министер-
ством финансов Австро-Венгрии в период, когда Германия стала применять тактику продажи 
серебра по заниженным по отношению к золотому стандарту ценам.

21. Письмо в редакцию журнала подписали председатель ЦК Союза рабочих тяжелого 
машиностроения и три председателя завкомов крупных заводов – все ответственные работ-
ники ВЦСПС. 

22. Какую ассоциативную связь имел в виду В.И. Вернадский, совершенно непонятно: 
в «Заметках из международной жизни», конечно, ни о каком НКВД нет каких-либо упоми-
наний. 

23. Витос (Witos) Винсент (1874–1945) – польский государственный деятель, один из 
лидеров «Стронництво людове» (Крестьянская партия), в 1911–1918 – депутат австро-вен-
герского парламента. В 1920–1921 – председатель польского правительства (во время войны 
с РСФСР). Был политическим противником Ю. Пилсудского, одним из лидеров оппозиции, 
в 1931–1932 арестован, с 1933 – в эмиграции в Чехословакии. В 1935 избран председателем 
«Стронництво людове». В марте 1939 после немецкой оккупации Чехословакии возвратился в 
Польшу, осенью арестован немецкими властями, которые безуспешно пытались склонить его 
к сотрудничеству. После освобождения Польши, в июне 1945 был избран вице-президентом 
Крайовой Рады Народовой. 

24. На секретном заседании Военного совета Наркомата обороны 29.ХI.1938 нарком 
К.Е. Ворошилов говорил, что было выявлено и обезврежено около 40000 командиров РККА – 
шпионов иностранных разведок. Разумеется, В.И. Вернадский не допускал мысли, что нар-
комвнудел Н.И. Ежов был лишь ревностным исполнителем указаний Сталина. Репрессии 
начальствующего состава охватили всю армию, а отнюдь не только Украину. См.: Вернад-
ский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 1. М.: Наука, 2006. С. 147–151.

25. См.: Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 2. М.: Наука, 2006. С. 258–259.

19.X.1944

Из письма П.[Н.] Чирвинского вчера – ответ о передаче нам, раньше 
обещанной, одной его рукописи по палласитам. Большой труд и подозри-
тельные выводы – предст[авления] спорные – планета Земля – галактика – 
химич[еский] элемент [1]. Несмотря на эту фантазию – собран материал, 
хотя точность его анализов я не считаю высокой.

Сегодня был А.П. Виноградов – о лекциях его в университете по биогео-
химии и геохимии.

С ним о Комиссии по минеральным водам. Славянов [2] сговорился с Са-
варенским [3] – 〈Комиссия будет〉 в Геол[огическом] отд[елении], я останусь 
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предс[едателем] – аппарат – Саваренского. По-видимому совсем болен 〈про-
пуск для фамилии〉. 〈П.Н.〉 Палей – рабочая сила. Надо издать 〈справочник по 
минводам СССР〉 [4].

Сегодня был большой разговор с Криновым – разобрался с палласита-
ми Белоруссии. Письмо 〈П.Н.〉 Чирвинского указывало библиографию по 
физич[ескому] строению Полесья (в «Зап[исках] Киев[ского] общ[ества] 
естеств[оиспытателей] – библиография П.А. Тутковского [5]. Данные для 
этого 〈приведены〉 кое-как.

Можно разобраться в палласитах – по-видимому первые палласиты 
в Белоруссии – в конце XVIII века. Надо ознакомиться с польской лите-
ратурой. Ф. Чацкий (1765–1813) – Собрание сочинений Чацкого в 1843–
1845 [6].

〈T.〉 Majchrowich. «T. Czacki i jego pogłądy na 〈sprawy〉 wychowania 
publ[icznego]». Lw[ow], 1894.

T. Zemba. «T. Czacki i jego zasługi». Kr[akow] 1873.
〈P.〉 Chmielowski. «Encyklopedya wychow[awcza]». III. 26–81 [7].
Вчера, 18-го окт[ября] – по Поггендорфу выяснял литературу Добрэ и 

Ст[анислава] Менье [8], которым увлекался в 1888–1889 годах, для докла-
да на минералогич[еском] съезде. Два течения: Земля как планета 〈фраза не 
закончена〉.

Ошибка Добрэ и Менье, что они связали это с метеоритами – что, каза-
лось, наиболее простая гипотеза. Моя мысль пошла по другому пути, как 
будто более правильному. Метеориты – не планетные (Чермак, я). Сейчас в 
Ком[итете] 〈по〉 метеор[итам] – указал Ф.Ю. Левинсон – Лессинг и утвердил 
Заварицкий [9].

Доклад будет моей лебединой песнью – связь с Космосом – с планетами 
Солнечной системы, а не с метеоритами, которые представляют более гран-
диозные явления, м[ожет] б[ыть] еще более сложные, но в своей массе галак-
тические, а не солнечные [10].

«Известия». 18.X.1944, среда
(1). Перед[овая]. «Важное условие быстрого завершения хлебозаго-

товок». Через неделю после призыва колхозников Украины откликнулись 
19 краев и областей. Сверх плана 12700000 пудов. Сегодня Ленинск-Кузнец-
кий район Кемер[овской] обл[асти] еще 300000 к 5.XI. Большой подъем – 
мне кажется сознательный.

(1). Обмолот во всем Ленинск-Кузнецком 〈районе〉 – к 25.X. То же Куста-
найская обл[асть] – завершить к 15.XI 〈сдачу в〉 ф[онд] Кр[асной] Ар[мии] 
сверх плана 300000 п[удов].

То же Владимирская обл[асть] – выполнить к 1.XI план хлебозаг[отовок] 
и сдать к 5.XI. 250000 п[удов] св[ерх] плана.

Колхозы Белоруссии выполнили план зернопоставок.
(1). От Совинформбюро от 17.X.
Началось 〈наступление〉 на Виндаву и железнодорожный узел 〈в Восточ-

ной〉 Пруссии Инстербург и т[ак] д[алее]. Уличные бои в Белграде.
(2). «Больше хлеба фронту и стране».
(2). О. Готлиб. «Алтай – край хлебный». Фельетон.
(3). М. Рыльский. «Незабываемое».
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(3). Фот[ография] – жители Врашац 〈Югославия〉 слушают радио из 
Москвы.

(3). П. Никитин. «По городам и селам Югославии» (Я думаю, что совмест-
ные войска на Балканах ост[анутся 〈?〉] славянские – будут иметь огромные 
последствия) [11].

(3). «Совещание работников витам[инной] промышл[енности].
(4). «Военные действия в З[ападной] Европе» – на средиземноморском 

фронте.
(4). Конфер[енция] в Нью-Йорке по распростр[анению] знаний о Сов[ет-

ском] Союзе.
(4). Общее собрание Акад[емии] наук (к сожалению, не мог быть – горло 

и жар).
(4). Заявление Эттли в палате общин: на мирной конф[еренции] могут 

участвовать только страны, участв[овавшие] в войне.
(4). Открытие конференции британских тред-юнионов в Блэкпуле.
(4). Выступление г[оспожи] Черчилль по радио Лонд[она]. (О госпиталях, 

где искалеч[енные] дети без рук, ног и т[ак] д[алее]. Речь накануне 〈акции〉 
«Фонда помощи России».

«Правда». 19.X.1944, четв[ерг] 
(1). Приказ ген[ералу] Петрову – преодолен Карпатский хребет (был 

вчера салют).
(1). Хлебозаготовки сверх плана для армии. Молдавская 〈ССР〉 – 1000000 

п[удов], Кокчетавская обл[асть] Казахской ССР – 300000 п[удов].
(1). Совинформбюро 18.X.1944 – в Белграде окружили значит[ельную] 

группу 〈немецких войск〉 и уничтожают.
Вышли в Чехословакию.
Обед у Сталина 〈данный〉 Черчиллю и Идену (фотогр[афия]).
Налет на ж[елезно]д[орожный] узел Гольдап (В[осточная] Пруссия).
(2). «Успешно закончить призыв в школы трудовых резервов».
(2). Г. Воробьев. «Ни одного колхоза вне соревнования» – Чкаловская об-

ласть. Еще есть время. Многие артели не справляются, их поправить.
(2). С. Кафтанов. «Улучшить преподавание марксистко-ленинской теории 

в вузах».
(3). А. Ростков. «Через Карпаты». Войска ген[ерала] Петрова перешли через 

Карпаты и вышли в Чехословакию (ширина Карпат ок[оло] 90 кил[ометров], 
высота 2 кил[ометра]. Освобожден гор[од] Сигет – узел жел[езных] до-
рог в Сев[ерной] Трансильвании. «Граница Чехословакии и СССР уси-
ленно укреплялась неприятелем в течение нескольких лет». Крепость 
Керешмэзе была взята. Дальнейший путь был столь же трудный – в долине 
р[еки] Тисы.

Всю ночь – бой за г. Сигет – к утру город был очищен от противника. 
Советские войска вышли в Чехословакию, 〈немцы〉 не успели увезти населе-
ние – 〈но〉 50 чел[овек] угнали.

(3). А. Костин. «В сев[ерной] Трансильвании».
(3). «Собрание парт[ийного] актива Минска».
(4). «К реализации Финляндией соглашения о перемирии». ТАСС из 

Хельсинки. 23.IX 〈сейм〉 принял закон о праве роспуска прогитлер[овских] 
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организ[аций]. Роспуск 400 таких организаций. Орган фаш[истской] ИКЛ 
«Аян суунта» закрыт. Освобождены 1035 полит[ических] закл[юченных] 
(195 советских). Неудовлетв[орительный] роспуск германских германских 
войск. Военные действия против немецких войск – только с 1.X.

(4). «Положение в Венгрии». 〈Корреспонденция〉 из Черновцов. Положе-
ние напряженное.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 69–70.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Очевидно, имеется в виду рукопись П.Н. Чирвинского, посвященная монографическо-
му описанию палласитов. Её реферат был опубликован в «Приложениях к “Известиям Дон-
ского политехнического института”» (т. VI. Отд. 2. С. 1–19) в 1918 г., когда в разгар граждан-
ской войны, П.Н. Чирвинский защищал докторскую диссертацию. В 1967 И.С. Астапович по 
решению КМЕТ подготовил и издал эту монографию, над дополнениями к которой её автор 
работал до последних дней жизни (1955). Книга была подготовлена при помощи О.П. Чир-
винской – дочери автора и снабжена примечаниями, введением и заключением, написанными 
И.С. Астаповичем. 

Под «спорными представлениями» В.И. Вернадский, возможно, имеет в виду гипотезу 
П.Н. Чирвинского об «атомном синтезе» в протопланетной туманности в направлении: палла-
ситы – каменные метеориты – стекла кислого состава (тектиты) – изверженные породы Земли, 
эволюционирующие от основных к кислым. Кроме того, П.Н. Чирвинский полагал, что пер-
вичная дифференциация протопланетного вещества может быть описана в терминах закона 
Авогадро, справедливом для идеального газа. Его гипотеза современными исследованиями не 
поддерживается, так, что упреки Вернадского вероятно справедливы. 

2. Славянов Н.Н. – гидрогеолог, с 1939 – ученый секретарь Комиссии по минеральным 
водам АН СССР, основанной и возглавляемой В.И. Вернадским. Во время войны комиссия 
не имела возможности продолжать свою деятельность. О Н.Н. Славянове см. примеч. 69 к 
«Из “Хронологии 1943 г. II–III.”».

3. Саваренский Ф.П. – гидрогеолог, академик АН СССР, директор Лаборатории гидрогео-
логических проблем АН СССР. О нем см. примеч. 3 к записи от 30.VIII.1944.

4. Палей П.Н. – химик-аналитик, сотрудник Лаборатории геохимических проблем им. 
В.И. Вернадского. О нем см. примеч. 73 к «Из “Хронологии 1943 г. II – III.”». Издание сводного 
справочника «Минеральные воды СССР» осуществлено не было. См.: Вернадский В.И. Днев-
ники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 472.

5. См., например: Тутковский П.А. Краткий гидрографический очерк Центрального и 
Южного Полесья // Тр. Общ. исследователей Волыни. 1910. Т. 2. С. 67–141; его же: Орографи-
ческий очерк Центрального и Южного Полесья. М., 1943. 108 с. 

6. Чацкий (Czacki) Фаддей (Тадеуш) (1765–1813) – польский общественный деятель. Ос-
нователь Общества любителей наук в Варшаве (1800) и Коммерческого общества (1803). Раз-
работал устав училищ в Польше, утвержденный в 1805 Александром I. Автор многих трудов 
по юриспруденции, истории и этнографии Польши. Помимо этого, впервые составил гид-
рографическую карту Польши. Сочинения Ф. Чацкого публиковались на польском языке, за 
исключением одной работы по нумизматике, переведенной на русский язык, вышедшей в 
1883. 

7. Т. Майхрович. «Т. Чацкий и его взгляды на вопросы социального воспитания». Львов, 
1894; Т. Зимба. «Т. Чацкий и его заслуги». Краков, 1873; П. Хмелёвский. «Педагогическая 
энциклопедия». Т. III. С. 26–81. 

8. Добрэ (Daubrée) Габриэль (1814–1896) – французский геолог, минералог, член Париж-
ской АН (1861), профессор и ректор Горной академии (1872–1884), иностранный член Пе-
тербургской АН (1861). Один из основателей экспериментальной минералогии, исследователь 
метеоритов, классические работы в области петротектоники. 

Менье (Meunier) Станислав (1843–1925) – французский геолог, минералог, профес-
сор Музея естественной истории в Париже (1892), автор монографии «Метеориты» (1884).
См.: Вернадский В.И. Дневники 1921–1925 гг. М.: Наука, 1998. С. 138.
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9. Действительно, в вышеупомянутом докладе на Минералогическом совещании в ОГГН 
31.Х.1944 В.И. Вернадский указал, что «академиком Ф.Ю. Левинсон-Лессингом первым было 
отмечено, что метеориты и горные породы нашей Земли между собой явно отличны: среди 
минералов есть общие естественные тела для Земли и метеоритов. 〈…〉 Метеориты, надо по-
лагать, попадают к нам из чуждой для Солнечной системы области из нашей Галаксии». Цит. 
по: Вернадский В.И. Проявление минералогии в Космосе // Метеоритика. 1946. Вып. III. С. 4. 
Однако дело в том, что вывод, содержащийся в последней фразе, не принадлежит Ф.Ю. Левин-
сону-Лессингу. Известны всего 3 опубликованных небольших статьи Ф.Ю., касающиеся ме-
теоритов, в которых проблема их происхождения вообще не затрагивается. Помимо этого, и в 
популярном очерке «Метеориты», написанном для «Энциклопедического словаря» Брокгауза-
Ефрона (1896) нет упоминаний о возможном галактическом происхождении метеоритов. Да-
лее, в цитированном докладе Вл. Ив. продолжает: «Академик А.Н. Заварицкий, член Комитета 
по метеоритам, вполне согласен как петрограф и минералог с основным положением Ф.Ю. Ле-
винсона-Лессинга 〈т.е. о существовании отличий в минералогии метеоритов и земных пород, 
но вовсе не о галактическом происхождении! Публ.〉 и продолжает то же течение мысли, при-
нятое сейчас в Комитете по метеоритам». Op. cit. C. 4. Что касается А.Н. Заварицкого, то его 
первое исследование метеоритов, в котором рассмотрена проблема их происхождения, было 
опубликовано только через три года после смерти В.И. Вернадского (см.: Заварицкий А.Н.
О структуре кристаллических хондритов // Метеоритика. Вып. IV. 1948. С. 38–49). В этой 
работе вопросы происхождения хондр и метаморфических изменений структуры метеоритов 
трактуются исключительно в рамках происхождения метеоритов при разрушении гипотетиче-
ской планеты, существовавшей в Солнечной системе. В последующей работе (Там же, 1950. 
Вып. VIII. С. 100–115). А.Н. Заварицкий определённо подчеркнул: «〈…〉 в обсуждении особен-
ностей метеоритов мы примем за основу общепринятое представление о едином происхожде-
нии метеоритов из родоначальной планеты» (Op. cit. C. 100). Отсюда следует, вероятно, только 
одно предположение: в 1943–1944 в устных беседах в КМЕТ А.Н. Заварицкий мог обсуждать 
разные гипотезы происхождения метеоритов, не исключая их галактического генезиса. До-
бавим, что в 1950 председатель КМЕТ акад. В.Г. Фесенков в статье «Некоторые проблемы 
метеоритики» («Метеоритика». 1950. Вып. VIII. С. 38–54) пришел к заключению о том, что 
«вся совокупность установленных фактов в отношении природы метеоритов 〈…〉 ясно указы-
вает, что они должны произойти в Солнечной системе посредством распада какой-то планеты»
(Op. cit. C. 53).

10. См. примеч. 3 к записи от 14.Х.1944.
11. Вероятно, имеется в виду, что вся территория Югославии и Болгарии находится под 

контролем Красной армии и Народно-освободительной армии Югославии под командованием 
И.Б. Тито.

20.X.1944

Вчера напрасно 〈?〉 резко выговор Кринову в связи с Я.И. Френкелем [1]. 
Он умный человек, но политиканит. По-видимому Семашко Н.А. отойдет от 
〈общественной〉 жизни. Хороший человек. Я не забуду, что он послал в Сим-
ферополь телеграмму в 1917, начале 1918 из Москвы, чтобы меня не трогали. 
Это помогло мне чрезвычайно. Я думаю, что все от Френкеля тогда это узнал. 
В его юбилей я ему написал об этом и поблагодарил. М[ожет] б[ыть] с Френ-
келем у нас поэтому были в Крыму хорошие отношения. Семашко тогда (при 
Ленине) играл большую роль [2].

Мой доклад будет: 1) Земля – и науки о Земле космически связаны с Сол-
нечной системой, в частности с нашим Солнцем, что не было учтено Добрэ – 
Менье. 2) Земля – одна из земных планет (Вильдт).

Вчера я очень интенсивно разбирался в шатком представлении в минера-
логии, которое проводилось в течение 〈многих лет〉. Два талантливых и энер-
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гичных, очень интенсивно работавших – учитель и ученик – два француза 
П. Добрэ (P. Daubrée (1814–1896)) и Станислав Менье (1843–1925), оба жили 
близко к 80 годам и работали с молодежью до смерти. Очень ярко чувствовали, 
что наша Земля не есть единичное явление в Космосе – но 〈фраза не окончена〉.

«Правда». 20.X.1944.
(1). От Совинформбюро. Белград очищен от немцев.
(1). Хлебозаготовки сдать до срока. Акмолинская обл[асть] Казахской ССР 

(300000 п[удов]), Вост[очно]-Казахст[анская] (200 000 п[удов]), Зап[адно]-
Казахст[анская] (150 000 п[удов]); Арханг[ельская] обл[асть] – 120 000 〈пу-
дов〉.

(2). В Наркоминделе СССР. Никелевые руды. Канада–Великобритания–
СССР (Петсамо). Соглашение.

(2). В. Чухланцев, А. Астафьев. «Боевое мастерство и отвага».
(2). «Год возрождения Сумщины». За год восстановлено 420 предприятий.
(2). «Наши самолеты над Карпатами».
(2). А. Быховский. «Пушки с Урала».
(2). С. Агаджанов. «О борьбе с текучестью рабочей силы».
(3). «Слово советского человека – твердое слово. Дал обязательство – 

выполни!» – 〈нрзб〉.
(4). «Речь Посполитая» о польском эмигр[антском] прав[ительстве].
(4). «Польский народ клеймит преступления эмигрантской клики» 

(Из Лондона) – убийства из подполья.
(4). «Воен[ные] действия в З[ападной] Европе».
(4). «Мероприятия по проведению земельной реформы в Польше». 

Огромный интерес. Спасение Польши?
(4). «Положение в Венгрии». Из Черновцов. Неясное.
(4). Гитлер – сверх〈тотальная〉 мобилиз[ация].
(4). Произв[одство] ракетных самолетов в Англии. Еще предстоит нем-

цам, м[ожет] б[ыть] нет другого пути?
(4). «Конгресс британских тред-юнионов». Из Блэкпула. «Горячий прием 

советской делегации».
(4). «“Ню даг” о существовании в Швеции тайной эмигрант[ской] анти-

советской организации».

«Известия», 19.X.1944, четв[ерг]
(1). Приказ ген[ерал]-полк[овнику] Петрову – преодолен Карпатский хре-

бет, овладели перевалами – вглубь – в территорию 20–50 км, протяжением 
280 км, овладели в Чехословакии: Ясиня, Рахов и в С[еверной] Трансильва-
нии взяли город Сигет. Население встречает радостно.

(1). Операт[ивная] сводка 18.X. Налет нашей авиации на Гольдап (В[ос-
точная] Пруссия), 〈бои 〉 по побережью Рижского зал[ива] в Митаве.

(2). «Всесоюзное социалистическое соревнование за досрочное выполне-
ние плана хлебозаготовок». Дар колхозов Полтавщины. Свердловск (> 600 
колхозов).

(2). Ш. Бурбаев. «Животноводы каспийских степей».
(3). А. Булгаков. «Через Карпаты, в Чехословакию». Немцы ограбили 

крестьян.
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(3). А. Чаковский. «Бикерникский лес» – зверства немцев.
(4). Наблюдатель. «На международные темы».
(4). Возвращение в СССР предприятий, вывезенных румынами. 

В Одессу.
(4). «К реализации Финляндией соглашения о перемирии».
(4). «Военные действия в З[ападной] Европе».
(4). Заявление Эттли о потерях британских сил в З[ападной] Европе – 

в том числе 20795 убитыми, 63193 ранеными, 19854 пленными или без вести 
〈пропавшими〉.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 69 об.–71.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Физик, академик Я.И. Френкель (о нем см. примеч. 10 к записи от 5.VIII.1944) в 1921 
входил в состав тройки, временно управлявшей Таврическим университетом после отстра-
нения В.И. Вернадского от ректорства (см.: Вернадский В.И. Дневники 1917–1921 гг. Кн. 2. 
Киев: Наукова думка, 1997. С. 109–116, 176).

2. Семашко Н.А. – в 1944 – академик АМН СССР (о нем см. примеч. 35 к «Из “Хроно-
логии 1943 г. II–III.”»). Сюжет об отъезде из Крыма в Москву в марте 1921 в дневниках отра-
жался неоднократно (см., например: Вернадский В.И. Дневники 1926–1934. М.: Наука, 2001. 
С. 384–386). Н.А.Семашко после оставления поста наркомздрава (1930) действительно пере-
стал играть какую-либо значительную роль в государственной власти. 

21.X.1944, утро, суббота

Читал, сколько возможно, П. Сакулина «Из истории русского идеализма. 
В.Ф. Одоевский – мыслитель и писатель». Ч. I. М., 1913. Очень интересовал-
ся кн[язем] Одоевским [1]. Помню разговоры с Сакулиным [2]. У меня были 
интересные разговоры – а когда начал читать – сырой материал. Больше не 
окончил. Справиться.

«Wolna Polska» № 37 (78), Moskwa, 8.X.1944
(1). «Na posterunku. Front walki i pracy» [3]. Постановление Польской 

социал[истической] партии и резолюция Центр[ального] Ком[итета] Поль-
ской рабочей партии. Центр[альный] Ком[итет] PPR – солидарность всех 
демокр[атических] организац[ий].

(1). «Z uchwał 1-ej Konfer[encji] Polskiej Partii socjal[istycznej]» [4].
(1). «Z rezolucji Kom[itetu] Centr[alnego] Polsk[iej] partii Robotni[czej]» 

[5].
(2) «Głos Polakow z Afryki Połud[niowej]» [6].
(2). «Warsczawski prolog i epilog» (J. Broniewska). (Ген[ерал] Bór 〈Бур〉 – 

в сущности измена) [7].
(2). «Na Pradze» [8]. (фото).
(2). «Na pomoc Warszawie» [9] (u granic 3 Rzeszy 〈у границ Третьего 

рейха〉 – безнадежность Гитлера и Кº.
(3). «Warszawa zwycięźy» [10].
(3). «Prawda o kapitulacji» – немцы извещают, что в плену вместе с выс-

шими офицерами штаба – много польских генералов (эта позорная сдача очи-
стит Польшу от людей прошлого – просто говоря – от людей, для которых 
интересы класса важнее интересов Польши) [11].
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(3). «Przem[ówienie] majora Szwed 〈?〉 Szaniawskiego 〈?〉 przed radjo Lublin» 
[12].

(3). «Na konferencji prasowej w przedstąwicielstwie PKWN w Moskwie» 
[13].

(4). Z. Łuczek. Восстание в лагере Tręblince – при подавлении 〈нрзб〉 и 
3×106 поляков. Когда? [14]. Польско-советские комиссии еще не были в Треб-
линке.

(4). T.Z. «Przekrój tygodnia» – необходимо распустить германские картели 
(Bardzo в С[ан]-Франциско, развивая Рузвельта). Французский народ против 
трестов и 5-й колонны [15].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 70 об.–71.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Одоевский Владимир Федорович (1804–1869), князь – писатель, музыковед, в 1820–
30-х гг. издавал литературные журналы, был близок с А.С. Пушкиным и Н.В. Гоголем. С 1846 – 
директор Румянцевского музея в Петербурге (с 1862 – в Москве). Автор многих повестей, 
в том числе книг для детей и крестьянства, написал знаменитый некролог Пушкина («Солнце 
нашей поэзии закатилось…»). Основоположник отечественного музыковедения. 

2. Сакулин Павел Никитич (1868–1930) – филолог, академик АН СССР (1929). См.: Вер-
надский В.И. Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 59–60.

3. «Фронт борьбы и труда».
4. «Из решений 1-й конференции Польской социалистической партии».
5. «Из резолюции Центрального комитета Польской рабочей партии».
6. «Голос поляков из Южной Африки».
7. «Варшавский пролог и эпилог». (Я. Броневская). См. примеч. 4 к записи от 9.Х.1944.
8. «В Праге» 〈пригород Варшавы. Публ.〉. 
9. «На помощь Варшаве».
10. «Варшава победит».
11. «Правда о капитуляции». Надо полагать, что фраза, заключенная в скобки представля-

ет собой изложение смысла газетного текста, а не оценку события самим Вернадским. Броса-
ется в глаза циничный тон пропаганды СПП: очищение страны от «классово чуждых» элемен-
тов Армии Крайовой в результате поражения Варшавского восстания. Возникает ассоциация с 
«логикой» сталинского преступления в Катыни – физическая ликвидация польских офицеров 
и генералов (бывших противников в советско-польской войне 1920 г. – «белополяков») выгод-
на для геополитических интересов СССР: в соседней Польше с устранением военной верхуш-
ки правящего буржуазно-помещичьего класса создадутся условия для победы пролетариата и 
крестьянства. 

12. «Речь майора С〈?〉. Шанявского 〈?〉 по люблинскому радио». 
13. «На пресс-конференции в представительстве ПКНО в Москве».
14. Нацистский концлагерь в Треблинке, в 120 км северо-восточнее Варшавы, был открыт 

в июле 1942 как специальный лагерь уничтожения в программе «окончательного решения ев-
рейского вопроса» (13 газовых камер и крематорий). Подпольный комитет сопротивления об-
разовался зимой 1943, а 2.VIII.1943 узники (1750 человек) восстали с целью массового побега 
перед запланированным уничтожением лагеря немцами. Удалось спастись только примерно 70 
человекам, остальные погибли в неравном бою с лагерной охраной или были пойманы в окре-
стных лесах при прочесывании их эсесовцами. В Треблинке было уничтожено 870 тыс. евре-
ев и 2 тысячи цыган. Чтобы скрыть следы преступления, оккупанты в ноябре 1943 сравняли 
лагерные постройки с землёй и устроили сельскохозяйственную ферму. Сейчас в Треблинке 
создан мемориал – национальный памятник Польской республики. Упомянутые 3 млн поля-
ков – очевидно общие жертвы страны во 2-й мировой войне. 

15. Речь идет о массовых судах над французскими коллаборационистами («5-я колонна») 
и антитрестовских законах, принятых в США в президентство Ф. Рузвельта.
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22.X.1944, воскр[есенье]

Сегодня в 11h 30′ – затемнение в правом глазу. Секунд 5! Сегодня работал 
над выяснением понятия связи астрономических представлений поскольку 
они отражаются в минералогии: 1) Добрэ и С. Менье и 2) Т. Чермак. Под-
готовка к статье на Минералогическое совещание. Не кончил. Надо синтез 
NHз 〈аммиака〉 и CH4 〈метана〉 – твердое их и жидкое состояние. Это будущие 
твердые и жидкие 〈планетные тела?〉 [1].

Получил из Украинской акад[емии]: «Кобзарь» Шевченко (маленький) и 
книжку А.В. Палладина «Академiя наук Украïнськоii радянськоï Соцiал[iстич-
ноï] республики 1919–1944». Редактор А.А. Богомолец. Я признан первым 
президентом, но «радянськоï» она была при мне недолго [2]. Мне кажется, 
ни Василенко, ни Грушевский не упоминаются, тоже и Липский. Введен 
факт существования. И я рад, что тогда правильно понял исторический ход 
ближайшего на 1927–1929 [3]. (стр. 3–6). Вступ. Заснування Академiï Наук 
УРСР [4].

Нет ни слова о Н.П. Василенко, М. Грушевском [5].
(4). «Вже влитку 1918 року в Киевi була утворена Комiсiя для разробки 

питання про органiзацiю Украïнськоï Академiï Наук на чолi з акад. В.I. Вер-
надським, якого було для цього запрошено з Полтави. Акад. В.I. Вернадський 
запросив до складу Ком[iсiï] А.Ю. Кримського, що був тодi проф[есором] Ла-
заревського iнституту в Москвi, проф[ессора] Д.I. Багалiя з Харкiва, а такoж 
проф[есора] П.А. Туткiвського i проф[есора] Є.К. Тимченка [6] (с ним борол-
ся Крымский; Тимченко [7] хотел проводить различия русских и украинских 
〈слов〉, готов был следовать частью – создавать новые слова. Крымский ос-
новывался на законах украинского языка. Ниночка 〈Н.В. Вернадская-Толль〉, 
которая увлекалась и украинск[им] яз[ыком] и была 〈на〉 филол[огическом] 
〈отделении〉 изучала славянские языки, 〈что〉 играло большую роль.

Закон затвержден 〈утвержден. Публ.〉 (гетманом Скоропадским) 14 лiсто-
пада 〈ноября〉 1918 [8] (Дальше все сглажено – но были издания и шла науч-
ная работа).

(6). Прiезд Ферсмана «встановити звъязок мiж двомя Академiями» в 1919. 
14 червня «1921 було затверджено Радою Народних Комiсарiв “Положення 
про Украïнську Академiю Наук”» [9]. 

В 1922 проф. В.I. Липський 〈фраза не окончена〉 [10].
(4). «Є.К. Тимченко був представник Укр[аïнського] наук[ового] тов[ари-

ства] в Киевi». Кажется мне, он не был таким представителем [11].

Была Зиночка 〈З.М. Супрунова〉, муж ее контужен.
Нет бумаги. Использую огромное количество тетрадей еще с прошлого 

столетия.

«Правда». 22.X.1944.
(1). «Артиллерия Красной Армии» – перед[овая] «Советский народ во-

оружил Кр[асную] Армию первоклассной техникой».
От Сталинграда до Белграда прошли наши войска.
Празднование Дня артиллерии приурочено к 19.XI. Растет из года в год.
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(1). Вручение орд[ена] Ленина и 〈золотой медали〉 «Серп и молот» 
В.Л. Комарову.

(1). От Совинформбюро. Дебрецен. Белград.
Досрочные хлебозаготовки: Белорусская ССР – 3 млн п[удов],
Новосибирская обл[асть], Черепановский р-н  – 75000 п[удов],
– ” – ” – ” – ” – ” – ” – ” –, Краснозерский р-н  – 65000 п[удов].
(2). Партийная жизнь – проверка в основу работы – Хроника, Петроза-

водск – критика.
(2). Новый каолиновый комбинат на Урале.
(3). Д. Акульшин, В. Куприн. «Битва за Белград».
(3). П. Синцов. «Белградские встречи»
(4). Обозреватель. «Междун[ародное обозрение]».
(4). «Воен[ные] действия 〈в〉 З[ападной] Евр[опе]».
(4). «Рост американо-советских 〈культурных〉 связей. Выст[упление] Гро-

мыко».
(4). Участие польск[их] полит[ических] организ[аций] в земельной ре-

форме.
(4). Откл[ики] англ[ийской] печати на пребыв[ание] Черчилля и Идена в 

Москве.

«Wolna Polska» № 31 (72). 26.VIII.1944.
(1). «Pierwsze posiedzienie KRN». В № 30 было в торж[ественном] зас[еда-

нии] Lubel[skie] Rady Wojwod[zkiej] [12]
(1). «Głos Polonii meksykańskiej» [13].
(2). A. Zawadski. «Narod i Wojsko» [14].
(2). «Professor Leon Chwistek» [15].
(3). J. Pański. «Francja zrywa kajdany». «Francja była jedynym krajem, us 

ktorym Hitler potrafi ł utworzyć rzad z pogrobowców dawnych rzadów» [16] 
Лаваль имел только наемных сбиров 〈бандитов. Публ.〉

(3). Z. Łuczek. «Sklad zabawek» [17]. Убийцы детей.

«Британский союзник» 〈№ 24〉 11.VI.1944.
(1). «Вторжение союзников во Францию».
(1). «Берег очищен от противника».
(1). «В 65 км. к северу от Рима».
(2–4). 〈М.Б. Бэрроуз〉 «Первые задачи Зап[адного] фронта».
(4). 〈К.Р. Арчер〉 «Через моря в бой с врагом».
(6–7). Карта Западно-Европ[ейского] фронта.
(8–9). «Роль авиации при вторжении».
(10). «Снаряжение десантной дивизии».
(12). «Премьер 〈Черчилль〉 о взятии Рима».
(12). Выступление Черчилля.

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 70 об.–71 об.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Как справедливо считал Вл. Ив., исследование физико-химических свойств метана 
(СН4) и аммиака (NH3) приобрело исключительное значение в современных космических про-
ектах, направленных на изучение планет-гигантов и их спутников. После полетов космичес-
ких зондов к Юпитеру и Сатурну в конце ХХ – начале XXI в. («Вояджер-1, -2», «Галилео», 
«Кассини-Гюйгенс») выяснилось, что СН4 в водородных атмосферах Юпитера и Сатурна со-
держится, соответственно, в количестве 0,2 и 0,4%, а NH3–0,07 и 0,05%. Кроме того, в об-
лачных слоях Юпитера обнаружены конденсаты аэрозолей гидроксида аммония (NH4OH) и 
бисульфида аммония (NH4SH). Теоретические модели образования Юпитера, Сатурна и их 
спутников предполагают, что в состав ледяных планетезималей в зонах формирования про-
топланетных дисков существенную роль играли клатраты (кристаллогидраты NH3 и CH4) – 
см. соображения В.И. Вернадского о клатратах в дневнике от 24.XII.1943. Огромный интерес 
специалистов в области космохимии и сравнительной планетологии вызывают результаты ис-
следования спутника Сатурна Титана. В его плотной, безводной атмосфере, состоящей на 95% 
из азота, обнаружены метановые облака, а на поверхности – водоемы, заполненные жидкими 
углеводородами. Предполагают, что первичная атмосфера Титана состояла из аммиака и ме-
тана. Близкое совпадение температуры поверхности этого спутника Сатурна с тройной точкой 
метана обусловливает существование этого углеводорода как в газообразном, так и конденси-
рованном состоянии. Термодинамика и кинетика соединений азота и углеводородов в насто-
ящее время положена в основу теоретических моделей формирования планет-гигантов и их 
спутников. Подробнее см.: Кусков О. Л., Дорофеева В.А. и др. Системы Юпитера и Сатурна. 
М.: Изд-во ЛКИ, 2009. 576 с. 

2. В брошюре А.В. Палладина указано, что УАН была организована при гетманском режи-
ме указом от 14 ноября 1918, однако тут же следовала оговорка, что это была лишь декларация, 
а работа академии началась лишь при власти большевиков, т.е. с 5.II.1919 до 31.VII.1919. При 
этом ничего не говорится о дальнейших сменах власти в Киеве (Добровольческая армия Дени-
кина до 16.ХII.1919, большевики до 6.V.1920, польская оккупация до 12.VI., затем окончательно 
большевики), при которых академия так, или иначе, продолжала свою деятельность. Еще раз 
отметим, что в дальнейшем, вплоть до 1991, в советской историографии уже без всяких огово-
рок принималось, что УАН была организована в 1919, о чём повествовали все энциклопедии, и 
гласила монументальная памятная доска в честь В.И. Вернадского на здании АН УССР в Киеве.

3. В 1928 руководство КП(б)У предприняло решительное наступление на ВУАН с целью 
её «советизации». После работы специальной ревизионной комиссии Наркомпроса УССР 
было переизбрано руководство академии. Президентом вместо В.И. Липского стал Д.К. За-
болотный, вице-президентом вместо С.А. Ефремова – К.Г. Воблый, непременным секрета-
рём вместо А.Е. Крымского – А.В. Корчак-Чепурковский. Так же как и при выборах 1929 г. 
в АН СССР, работала секретная политтехнология: списки кандидатов составлялись и контро-
лировались партийными органами, итоги выборов, за малыми исключениями, были предопре-
делены. В июне 1929 членами ВУАН стали партийные деятели Н.А. Скрыпник, В.П. Затонский, 
А.Г. Шлихтер, М.Я. Яворский и др. Однако, наряду с этим, академиками стали учёные-естес-
твенники, в том числе хорошо знакомые В.И. Вернадскому Н.Г. Холодный, А.Н. Соколовский, 
А.В. Палладин и др. На волне прекращенной в 1933 «украинизации» из академии исключили 
«москвофилов», в частности, правоведа, друга В.И. Вернадского В.Э. Грабаря, а затем, в конце 
1929 – начале 1930 – уже «буржуазных украинских националистов». По фальсифицирован-
ному делу СВУ («Спiлка визволения України») было репрессировано более 250 сотрудников 
гуманитарных институтов ВУАН во главе с академиком С.А. Ефремовым. Подробнее см.: Мат-
веева Л.В., Цыганкова Э.Г. Всеукраинская академия наук. Год 1929-й // In memoriam. Историчес-
кий сборник памяти Ф.Ф. Перченка. М.-СПб.: Феникс-Atheneum, 1995. С. 112–140. В августе 1928 
В.И. Вернадский побывал в Киеве, очень остро почувствовал социальное напряжение нака-
нуне сталинского курса на форсированную коллективизацию и ликвидацию кулачества как 
класса. См.: Вернадский В.И. Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 77–97. 

4. «Введение. Основание Академии наук УССР.» – (укр.). 
5. После официального отказа В.И. Вернадского от поста президента УАН (письмо от 

23.IV.1921), главой академии был избран Н.П.Василенко. Под давлением партийного и государ-
ственного руководства УССР решение Общего собрания УАН было отменено и президентом 
было избрано «более подходящее» лицо – академик В.И. Липский, к 1928 также оказавшийся 
неугодным (см. примеч. 3). Н.П. Василенко еще весной 1924 был арестован по фальсифициро-
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ванному процессу «Киевского центра действий», обвинён в шпионаже и приговорён к смерт-
ной казни. После вмешательства руководства УАН, ноты французского правительства и хода-
тайства бывшего председателя СНК УССР Х.Г. Раковского Н.П. Василенко после 8 месяцев 
тюрьмы был освобождён, затем амнистирован. К научной работе смог вернуться в 1929. Что 
касается М.С. Грушевского (академик ВУАН с 1923, академик АН СССР с 1929), то он в 1931 
был арестован, затем без суда и следствия освобождён с запретом проживать в Украине, а по-
сле смерти и государственных пышных похорон в ноябре 1934 объявлен лидером подпольных 
антисоветских организаций. В историю украинской науки Н.П. Василенко и М.С. Грушевский 
были возвращены полностью с начала 90-х гг. ХХ в., их упоминание в тексте А.В. Палладина 
в 1944, конечно, полностью исключалось.

6. «Уже летом 1918 года в Киеве была основана Комиссия для разработки проекта органи-
зации Украинской академии наук во главе с акад. В.И. Вернадским, для чего он был вызван из 
Полтавы. Акад. В.И. Вернадский попросил участвовать в комиссии А.Е. Крымского, который 
тогда был профессором Лазаревского института в Москве, профессора Д.И. Багалея из Харь-
кова, а также профессора П.А. Тутковского и Е.К. Тимченко.» – (укр.). Этот текст брошюры 
А.В. Палладина неточно передаёт состав комиссии. В действительности комиссия включала 
также профессора Киевского политехнического института Н.Ф. Кащенко, ректора Киевско-
го университета им. Св. Владимира Е.В. Спекторского, профессоров того же университета 
Б.А. Кистяковского, И.И. Косоногова, А.Д. Сперанского, М.И. Туган-Барановского, профес-
сора Петроградского института путей сообщения С.П. Тимошенко, профессора С.Л. Франк-
фурта и трёх представителей Украинского научного общества им. Т. Шевченко – Г.Г. Павлуц-
кого и упомянутых в тексте А.В. Палладина П.А. Тутковского и Е.К. Тимченко. Секретарём 
комиссии был избран родственник В.И. Вернадского, крупнейший украинский архивист 
В. Л.  Модзалевский. Комиссия провела своё первое (из 14-ти) заседание 9 июля 1918 в каби-
нете Н.П. Василенко – министра просвещения при гетманате. См.: Ситник К.М., Шмиговська 
В.В. Володимир Вернадський i Академiя. Київ: Наукова думка, 2006. С. 136. 

7. Тимченко Евгений Константинович (1866–1948) – украинский филолог, член- коррес-
пондент АН СССР (1929), в 1918–1932 профессор Киевского университета, редактор «Истори-
ческого словаря украинского языка» и «Курса истории украинского языка» (1927). В 1938 по 
ложному обвинению был арестован, до 1943 – в тюрьмах и лагерях. 

8. В тексте брошюры, естественно, не указано каким органом или лицом государственной 
власти был утверждён Закон об Украинской академии наук. 

9. «….восстановил связь между двумя академиями… 14 июня 1921 «Положение об Укра-
инской академии наук» было утверждено Советом народных комиссаров» – (укр.).

10. Имеется в виду, что В.И. Липский был избран президентом академии. 
11. См. примеч. 7. 
12. «Первое заседание КРН» … «Люблинского воеводского совета».
13. «Голос польской диаспоры в Мексике».
14. А. Завадский. «Народ и Армия».
15. «Профессор Леон Хвистек». 〈Некролог, в «Правде» сообщение о смерти учёного было 

опубликовано в номере от 23.VIII.1944. См. дневниковую запись от 24.VIII.1944 Публ.〉. 
16. Е. Панский. «Франция разбивает оковы». «Франция была единственной страной, 

в которой Гитлер сумел создать правительство из охвостья прежних правительств».
17. З. Лучек. «Склад игрушек». 〈Об обнаруженных в лагере смерти Майданеке складах 

игрушек детей, умерщвленных в газовых камерах〉.

23.X.1944, понед[ельник]

Послал телеграмму Личкова с письмом Л.А. Орбели, который сегодня 
должен был уехать в Ленинград. Личков просит сохранить его академи-
ческую квартиру на Васил[ьевском] остр[ове]. Надо еще завтра написать 
И.В. Зубову.

Катя 〈Е.В. Ильинская〉, которая носила письмо к Орбели, расспросила у 
секр[етаря] Орбели о судьбе Рубена Абгар[овича] Орбели [1]. Рубен ухаживал 
за Нютой 〈А.С. Короленко〉 – это кончилось разочарованием в Р.А., который 
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в этой области жизни не находился на моральной высоте. Мы с Нат[ашей] 
〈Н.Е. Вернадской〉 были этому довольны. Вскоре после победы большевиков 
Р.А. вступил в партию, и в наших глазах совсем пал. Его после того не виде-
ли. Р.А. Орбели по словам Кати скончался в Москве в мае 1943. Смерть его 
была тяжелая.

Сегодня была О.М. Шубникова. Ей диктовал о минералогич[еских] явле-
ниях в космических 〈нрзб〉 – для Минералог[ического] совещания. В общих 
чертах я коснусь Добрэ, С. Менье, Чермака. Внимание к метеоритам. Напишу 
〈предисловие〉 к работам Вильдта (Земля 〈как〉 планета и Гигантские плане-
ты) [2]. Метеориты идут из галаксий. Левинсон – Лессинг. Заварицкий. Как 
задача – синтез горных пород – твердых и жидких. Надо изучить твердые и 
жидкие соединения NH3 〈аммиака〉, CH4 〈метана〉.

«Правда». 31.V.1944.
(1). Перед[овая]. «Планирование на службе воен[ного] хоз[яйства].
(1). От Совинформбюро.
(2). В. Кетлинская. «Моральная сила советск[ого] человека».
(2). А. Козлов. «Неоправд[анный] оптимизм. 〈Газета〉 «Красн[ый] Кур-

ган» – интер[есные] свед[ения] о посевах Курган[ской] 〈области〉.
(2). «Каждому колхозу – детские ясли».
(3). Л. Соболев. «Дорогами побед. 2. В Одессе» – инт[ересно].
(3). Перед[овые] предприятия, отвечая приказу Сталина, досрочно вы-

полняют месячный план. Самолеты, металл, уголь и т[ак] д[алее].
(4). «Полож[ение] на итал[ьянском] фронте».
(4). «К столетию рождения В. Д.  Поленова» – 〈знал〉 через Петрункеви-

чей и Вульфа Ю.В. – встречался и знал [3].
(4). «Научн[ая] раб[ота] Сейсмол[огического] инст[итута] Акад[емии] 

н[аук] – мне кажется, Ин[ститу]т оч[ень] пострадал за лето?
(4). Разногласия в финском прав[ительстве].
(4). Война 〈на〉 Тихом ок[еане].

«Британский союзник» 〈№ 43〉. 22.X.1944.
(1). У. Черчилль. «Брит[анскому] союзнику». (Тоже мелко пишет, как и я. 

Много писать приходится). «Взоры всего мира на прошлой неделе обращены 
к Москве». Встреча Сталина и Черчилля, Идена и Молотова расценивается 
во всех свободолюбивых странах как событие величайшего историч[еского] 
значения.

(1). Вклад Великобритании в общее дело. На прошлой неделе мин[истр] 
фин[ансов]: «за годы войны Британия израсходовала все свои резервы и в 
огромной мере увеличила свою задолженность».

(1). Сдвиги в сельском хозяйстве Британии. Мобилизовали 25 миллионов 
чел[овек] из 45 млн. Требования военной авиации поглощают все возможнос-
ти. 40000 рабочих были заняты строительством для америк[анских] войск – 
50 млн ф[унтов] стерл[ингов] и 111,5 тыс[яч] м2 жилой площади 〈передано〉 
амер[иканским] врем[енным] властям. С янв[аря] по июнь 1944, 3764 эшело-
нов для перевозки грузов.
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2/3 потреб[ляемого] с[ельско]-х[озяйственного] производства на месте.
Площадь посевов зерновых хлебов в 1943 и 1944 – максимальная со 

врем[ени] 〈учета〉 статистикой. В 1939–3525 тыс. га; 1940–5846 тыс. га.
«Не давать врагу передышки». Крупнейший в истории налет на Дуйсбург 

(первый по величине 〈внутренний〉 порт, ¾ из грузов Рейна).
На Дуйсбург 14–15.X.1944–10000 тонн 〈бомб〉 (в т[ом] ч[исле] 500000 за-

жигательных). Трудности транспортов 〈в〉 Герм[ании], увеличились налеты 
на плотину в Серпе (Рурская обл[асть]).

Новая бомба замедл[енного] действия: 5,5 тонн каждая. За время IX.1942–
IX.1944 наши (англ[ийские]) 〈потери〉 уменьшились в 6 раз. Мы сейчас те-
ряем 17 бомбард[ировщиков], а в 1942–100 〈за одно и то же число боевых 
вылетов〉.

«Крах “балканской империи” Гитлера». Болгария приняла предложе-
ния 3-х держав. В Софии союзническая комиссия, наблюд[ающая] действия 
Болгарии. Болгарская комиссия прибыла в Москву для договора о переми-
рии. «Они узнают здесь судьбу Болгарии». Кр[асная] Армия приближается 
к Будапешту. Слабеют оковы Венгрии. Кр[асная] Армия окажется в Австрии 
в 80 км от 〈нрзб〉.

14.X. Союзники вошли в Афины – цен[ные] памятники сохранились.
Встреча англ[ийских] и советских профсоюзных деятелей.
(2). «Они охраняют Ламанш». Победа в Ассаме.
Т. Стэнфорд. «Дожди кончаются в Бирме». Англичане победили в дожд-

ливый период.
(3). Д. Стрэчи, майор. «Авиация над полем боя».
«Конец итальянск[ого] теплохода “Рэкс” (фотогр[афия]), 51000 тонн.
(4). Новые британские огнеметы «Черчилль» (фото) – огненная струя 

135 метров.
(5). «Железные дороги Канады работают для фронта».
(6). Л. Чешир. «Налет на Кёльн».
(7). Страхование для всех. План сэра В. Бевериджа. Борьба в парла-

менте.
(9). «Глазами британцев». 
(10). Р. Юнг. «Первая британская женщина–врач» – Е.Г. Андерсон.
(11). Л. Чиверс. «Общежития для рабочих военных заводов». «Гигиена 

шахтеров» (фото).
(12). А. Пэртрей. «Люди погоды» 〈о британских летчиках〉.

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 71 об.–72 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Орбели Рубен Абгарович (1880–1943) – по образованию юрист, выпускник Петербург-
ского университета (1903), магистр права (1906), служил в Сенате. До 1917 был руководите-
лем религиозного кружка молодёжи (отсюда знакомство с Нютой Короленко), проповедовал 
экуменизм. В 1918 жил в Тамбове у сестры своей жены (О.В. Никольской), в своё время воз-
главлявшей Смольный институт (О.В. Никольская, так же как и А.С. Короленко были смолян-
ками) в Петрограде. В Тамбове преподавал этику в местном университете, в начале 20-х гг. 
вернулся в Петроград, где работал в Библиотеке АН СССР. С 1934 при поддержке начальни-
ка ЭПРОН Ф.И. Крылова начал заниматься подводной археологией, участвовал в исследова-
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ниях памятников на побережье Черного моря с применением водолазной техники. Оставался 
в блокадном Ленинграде, уже безнадежно больным был эвакуирован в Москву, умер 9.V.1943. 
В 1947 посмертно был опубликован труд Р.А. Орбели, посвященный истории и методологии 
подводной археологии – первый в СССР. Подробнее см.: Григорян Н.А. Научная династия 
Орбели. М.: Наука, 2002. 522 с.

2. Замысел остался неосуществлённым, равно как и перевод работ Р. Вильдта на русский 
язык.

3. Вульф Юрий (Георгий) Викторович (1863–1925) – кристаллограф, основоположник 
рентгеноструктурного анализа, в 1906–1911 – приват-доцент, с 1918 – профессор Московско-
го университета. Близкий знакомый и коллега В.И. Вернадского, член-корреспондент РАН 
(1924). Его жена Вера Васильевна (урожд. Якунчикова) (1871–1923) – музыкант и художни-
ца входила в круг общения художника В. Д.  Поленова. О знакомстве семьи Петрункевичей 
с В.Д. Поленовым сведений найти не удалось.

Москва, 24.X.1944, вторник, утро–вечер 

Протокол № 2. Заседание Презид[иума] АН. 9.II.1944. Москва.
(13). Закрываются: Комиссия по геотермике, Комиссия по увековечению 

памяти акад[емика] Ф.Ю. Левинсона-Лессинга, Комиссия по изучению архи-
ва и переизд[анию] работ акад[емика] М.А. Усова [1].

(18). «Организовать Лаборат[орию] минералогии почв». (Мне кажется, 
по инициативе молодого научного работника Седлецкого, который начал – 
не зная достаточно минералогии, не имея понятия о работах Фриделя и его 
учеников – об отличии мезоморфных форм, резко отличающихся от кристал-
лов). Моя пропаганда этих явлений медленно проникает 〈в〉 сознание биоло-
гов, почвоведов, 〈изучающих〉 обл[асть] осадочных пород, илов [2].

(19). Всесоюзн[ое] общество почвоведов 〈передается〉 в 〈Отделение〉 
геол[ого]-〈географических〉 наук.

(20). Комитет по метеоритам по моему наставлению перенесен в Физ[ико]-
мат[ематическое] отделение, а метеоритная коллекция в Геолог[ический] 
музей им. Карпинского.

Бюро отделения обсудить вопрос об организации научных работ по мине-
ралогии и стратиграфии.

Резолюция заседания Президиума 16.XII.1943: включить Комитет по ме-
теоритам в Физ[ико]-мат[ематическое] отд[еление].

(22). Распор[яжение] зас[едания] През[идиума] 23.XII.1943 Гидро-
хим[ический] институт переименовать в Лабораторию.

Подписался, как и другие академики, на 4-ю денежно-вещевую лотерею 
для армии на 600 руб[лей], разбитых из жалованья на 4 части.

Подписал сегодня за президента 〈Московского〉 Общества испытателей 
природы (Зелинского) обращение к замнаркома путей сообщения т. Гогерид-
зе о приезде в Москву П.Н. Каптерева для доклада его в Общ[естве] исп[ыта-
телей] прир[оды] о живых организмах в вечной мерзлоте.

Вчера кончил вчерне и передал О.М. Шубниковой мой первый доклад в 
имеющем быть 〈фраза не окончена〉.

Был В.М. Грабарь – такой же милый и дорогой [3]. Поднята его кан-
дидатура в Украинскую академию. Он был выбран в 1929 году – но через 
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3 года он и ак[адемик] Солнцев [4] были исключены (про Солнцева проверить), 
у меня с ним были очень хорошие отношения. Появилась о Грабаре статья в 
одном из журналов (каком?), где излагались ложные сведения – по-видимому 
связанные с австрийским прошлым его матери. Здесь скверную роль играл 
Скрипник (застрелился) [5].

Очень интересный разговор с ним. Он смотрит мрачно. Мне кажется, им 
не понимается. Мне кажется, Георгий 〈Г.В. Вернадский〉 понимает.

30 августа 1944 г. умерла Любовь Александровна Коленда, моя двою-
родная сестра, урожденная Неелова. Мы узнали об этом, т[ак] к[ак] не было 
извещения о получении ею моей ежемесячной денежной посылки [6]. По-
звонили здесь ее дочери Никитиной – муж ее – экономист – был в Америке, 
партийный.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 73.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Усов Михаил Антонович (1883–1939) – геолог, член-корреспондент (1932), академик 
АН СССР (1939), в 1921–1930 возглавлял Сибирское отделение Геолкома, автор фундамен-
тальных исследований геологии и полезных ископаемых Сибири. 

2. Речь идет о микрокомпонентах осадочных пород, структура которых, по мнению 
В.И. Вернадского, не может быть отнесена ни к кристаллам, ни к аморфным телам. Об этом 
см.: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 486–487, а также днев-
ник от 28.XII.1943, примеч. 73 к «Из “Хронологии 1943 г. I.”». Об И. Д.  Седлецком см. примеч. 
2 к записи от 14.V.1944. 

3. Грабарь Владимир Эммануилович (Мануилович) (1865–1956) – правовед, знаком с Вер-
надским с 1888. В 1926–1929 был зав. кафедрой международного права ВУАН. С 1929 жил в 
Москве, штатных должностей не занимал. См.: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: 
РОССПЭН, 2010. С. 163.

4. Солнцев Сергей Иванович (1872–1936) – экономист, выпускник юридического фа-
культета Петербургского университета (1904), академик АН СССР (1929). В 1924 был из-
бран действительным членом ВУАН, однако Наркомпрос УССР не утвердил это решение. 
Труды С.И. Солнцева в области политэкономии подвергались разгромной критике, ряд книг 
остался в рукописи. После 1929 жил в Москве, был членом Экономического совещания 
СОПС.

5. В.Э. Грабарь был избран членом ВУАН в 1927, а исключен в 1928. В 1929 была опубли-
кована брошюра А.Я. Артемского (непродолжительное время – парторга ВУАН) под заголовком 
«Що таке ВУАН?» 〈«Что же такое ВУАН?»〉, в которой содержались обвинения многих членов 
академии, выдержанные в стиле политического доноса. На пике «украинизации» (1927–1930), 
проводившейся в соответствии с линией центра во всех национальных республиках СССР, 
дискриминации подвергались т. н. «москвофилы», в том числе и В.Э. Грабарь. Более того, его 
мать, Ольга Григорьевна была осуждена в ходе судебного процесса над москвофилами. Упо-
мянутый Скрипник (Скрыпник) Николай Алексеевич (1872–1933) – профессиональный рево-
люционер, большевик с 1903. В марте – июле 1918 возглавлял правительство УССР, в 1922–
1927 – генеральный прокурор УССР, в 1927 – феврале 1933 – нарком просвещения, идеолог 
и организатор «украинизации», в 1929 избран академиком ВУАН. Резкая смена генеральной 
линии партии застала его врасплох: весной 1933 на Пленуме ЦК КП(б)У он был обвинен в 
покровительстве «национал-уклонистам», игнорировании основополагающих трудов Сталина 
по национальному вопросу и т.д. На заседании политбюро ЦК КП(б)У 7.VII.1933 объяснения 
Н.А. Скрыпника были признаны неудовлетворительными, после этого он покончил жизнь 
самоубийством.

6. См. примеч. 15 к записи от 17.Х.1944.
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Москва. 25.X.1944, среда, утро

Сл[абость?] – третьего дня. Затемнение правого глаза – пленка 〉 15′. Се-
годня желудок ненормальный, все misère de la vie, как говорила Мария Ива-
новна 〈Старицкая〉 [1], мать Наташи 〈Н.Е. Вернадской〉.

Вчера письмо сыну В.И. 〈пропуск для фамилии〉, дал письмо Н.〈В?〉 Кома-
ровой [2], м[ожет] б[ыть] сделал ошибку. Сын этот работал как физически в 
стройке военных организаций. Мне даже интересно знать, как она поступит. 
Всякий шаг может иметь большие последствия.

«Война и рабочий класс» 〈№〉 20. 15 окт[ября] 1944.
(1–5). «О международной организации безопасности». «Первородный 

грех» Лиги наций – отсутствие в ней сразу СССР – принятого в 1934, и США 
не сразу, т[ак] к[ак] сенат США не ратифиц[ировал] Версальский договор 
(США приняты 〈фраза не окончена〉. (2). Сейчас на совещании ведущих дер-
жав признано предоставить постоянные места в Совете безопасности СССР, 
США, В[елико]бр[итании], Китаю – в надл[ежащее] время Фр[анции].

(5–7). М. Галактионов. «Военное значение побед Красной Армии на 
Северном и Южном флангах» – инт[ересно]. (Полные указаны здесь воен-
ные данные – нельзя для будущего не учитывать следствия 〈?〉 – союзни-
ки сербы, хорваты, черногорцы, болгары, чехословаки, поляки сделают для 
будущего) [3].

(7–10). А. Манукян. «К нефтяной проблеме». Комитет англо-американ-
ских нефтяных 〈трестов?〉 недавно 〈подписал〉 соглашение (так в тексте. 
Публ.). Его комиссия под предс[едательством] Трумэна: 57,5% нефти – под 
С[еверо-]американским контролем, 27,8 – под английским, 11,4 – советским, 
всего 96,7%. Остается для всех 3,3% (новый северный уровень принят во 
внимание ?). 42,1% 〈мировых запасов〉 нефти США у самих (Техас). Англо-
амер[иканское] согл[ашение] о Сауд[овской] Аравии (стр. 8).

(10–14). Ф. Голубев. «Еще о “нейтралитете” Испании». Около середины 
1944 стал больше реальным в связи с левым фронтом. Падение фашизма во 
Франции поднимает реально надежды исп[анских] респ[убликанцев].

(14–17). Б. Вронский. «Процесс 〈американских〉 фашистов в Вашингто-
не» – яркая и энерг[ичная] пропаганда 〈?〉.

(18–21). «Болгария на новом пути». (Обз[ор] болг[арской] печати).
(22). «Из международной жизни» (заметки). Интер[есно]. Герм[ания] 

〈ищет убежища〉 на черн[ом] контин[енте] (Африка).
(23–26). Инж. Д. «Правда о варшавск[ом] восст[ании]». Жители – ге-

рои. Жестокое варварство немцев. «Жители Варшавы поняли, что генералы 
Соснковский и Бур, эмигрантские министры – соучастники их преступных 
шагов – сделали миллионное население города орудием в своей грязной по-
литической игре. Варшавяне с презрением и ненавистью говорили о клике 
обанкротившихся авантюристов, спекулирующих кровью и горем народа». 
Только 1–2 сентября – на 42-й день восстания – командование польской ар-
мии получило координаты очагов сопротивления повстанцев, вошло в опе-
ративный контакт с Красной Армией и с польской армией, с ней связанной. 
Часть Краевой армии отказалась капитулировать и под прикрытием ураган-
ного советского огня перешла в Прагу. «Ген[ерал] Бур предлагал капитули-
ровать. Многие тысячи доблестных защитников варшавских баррикад, сотни 
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тысячи жителей Варшавы переданы врагу и обречены на гибель». «Восстание 
в Варшаве показало также, что рачкевичи, соснковские, буры и иже с ними 
готовы пойти на всякую авантюру, на любую подлость, чтобы вновь сесть на 
шею народу, чтобы захватить власть и закрепить фашистскую конституцию 
1935 г.» (и Пилсудский, и магнаты) [4].

(25–31). И. Злобин (нач[альник] валютного управл[ения] Наркомфина 
СССР) в этом году дважды был в США. Был в Валютной и финансовой кон-
ференции в Бреттон-Вудсе (〈штат〉 Нью-Гэмпшир). Заседание закрытое.

(27). Комиссия Международного валютного фонда. Конфер[енция] 
44 стран.

(28). Министр финансов США Г. Моргентау, предс[едатель] конфер[ен-
ции]. Его помощник Г. Уайт, автор амер[иканского] проекта Международного 
валютн[ого] фонда и Банка реконструкции. Глава англ[ийской] делег[ации] – 
автор англ[ийского] проекта Междунар[одного] клиринг[ового] союза лорд 
Кейнс.

«Г. Моргентау – видный американский политический и финансовый де-
ятель, ближайший сотрудник Рузвельта, старый его соратник, из той его 
группы, которую в первые годы Рузвельта называли “мозговым трестом” и 
его ближайший помощник Уайт». Моргентау очень интересовался размеще-
нием займов в СССР, интересовался видами займов – процентные или выиг-
рышные. «Как раз накануне нашей встречи М[оргентау] выступил по радио и 
в своей речи ссылался на русский пример – как надо относиться к подписке 
на заём». 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 73 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Старицкая (урожд. Зарудная) Мария Ивановна (1829–1914).
2. Возможно, имеется в виду Надежда Викторовна Комарова – жена и неофициальный 

референт президента АН СССР В. Л. Комарова. О ком ходатайствовал Вл. Ив., выяснить не 
удалось.

3. Возможно, имеется в виду, что славянские страны Восточной Европы, освобождённые 
от немецкой оккупации Красной армией или при её решающей поддержке (в Югославии), 
будут находиться в зоне доминирующего политического влияния СССР. Вернадский оказался 
прав – после Победы во всех славянских странах у власти оказались политические элиты ле-
вого толка, лояльные СССР – «страны народной демократии».

4. См. примеч. 6 к записи от 9.IХ.1944, примеч. 4 к записи от 9.Х.1944.

26.X.1944, четверг, утро

Вчера читал статью «О международной организации безопасности» в 
«Война и рабочий класс» и к удивлению узнал, что в 1939 году по инициати-
ве Аргентины наш Союз был исключен из Лиги Наций. Я помню, что в Бо-
ровом post factum узнал в 1941 или 1942 г. из беллетр[истической] статьи – 
очень интересной – Эренбурга – что в 1939 Франция собиралась послать 
флот в помощь Финляндии. А через немногие месяцы она была захвачена 
Гитлером.

Все это мы узнали из выдержки 〈сообщения〉 корреспондента «New York 
Times» Рестона. Он пишет: «Советский Союз, все еще помнит о том, что «хотя 
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Лига никогда не была в состоянии добиться необходимого единодушия для 
проведения действий против Германии и Японии, тем не менее, ей удалось 
заручиться необходимой поддержкой для исключения Сов[етского] Союза из 
Лиги во время первой финской войны». 

В другом месте он пишет: «СССР помнит о том, что в 30-х годах ма-
лые страны помогли сорвать действия Лиги против агрессоров, а в 1939 г. 
по инициативе Аргентины Сов[етский] Союз был исключен из Лиги наций». 
(«Война и рабочий класс». № 20, 1944, стр. 3).

«Ни один член Лиги наций не выступил с предложением об исключении 
Польши за захват Вильно, Италии за агрессию против Абиссинии, против 
республ[иканской] Испании, но в Лиге наций нашлось необходимое большин-
ство за исключение из нее Сов[етского] Союза за то, что он счел нужным за-
благовременно 〈лишить〉 плацдармов собиравшуюся напасть на Сов[етский] 
Союз Германию, «действуя уже тогда, как это теперь совершенно невозможно 
не признать, фактически в общих интересах Объед[иненных] наций, ведущих 
сейчас борьбу против врага – гитлер[овской] Германии» (стр. 3).

«Нельзя также забывать, что по настоящее время около 20 государств, 
возможных в будущем членов организации безопасности, не удосужились 
еще установить с Сов[етским] Союзом нормальные дипломат[ические] отно-
шения, открыто показывая этим свое недружелюбие к нему» (стр. 4).

«Видный американский радиокомментатор Суинг говорит: «Это люди, 
преследуемые страхом перед Сов[етским] Союзом, основывают свою внеш-
нюю политику на предубеждении» (Ib.).

«Советский Союз отстаивает позицию, значение которой состоит в том, 
что она исходит из принципа полной и безусловной солидарности 4-х вели-
ких держав» (СССР, Великобр[итания], США, Кит[ай]).

«Надо надеяться, что союзники признают справедливость и основатель-
ность советских возражений и что будет найдена возможность устранить об-
наружившееся во время вашингтонских переговоров единственное крупное 
разногласие (нам точно не известное) и довести до конца начатое в Вашинг-
тоне строительство действенной организации безопасности» (Ib.). 

Сегодня получил № «Успехи 〈современной〉 биологии» с моей статьей 
о ноосфере. Прочел её с большим удовлетворением, как будто без искажений. 
Она появится по-английски [1]. Катя [Е.В. Ильинская] говорит – на конверте 
написано от кого. Сейчас темно и найти зажечь электричество.

Читал Б. Л.  Лаптева «Н.И. Лобачевский». М. Л., 1943. Кстати, в послед-
ней Комиссии по ист[ории] науки в Москве (при Осинском (пс[евдоним] Обо-
ленского [2]) выяснилось, что Лобачевский гимназист или студент 〈фраза не 
окончена〉. Он приемыш – и указание на то, что он не мог быть польского 
происхождения. Я исхожу из точности работы. Важно, что он не был по отцу 
Лобачевский [3]. 

«Успехи 〈современной〉 биологии» – № прислан Каганом, не знаю, какое 
имеет он отношение к журналу. Каган написал большую книгу о Лобачев-
ском [4]. Надо достать. Каган 〈нрзб〉 в Одессе – по изданию книг по точному 
знанию [5].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 74.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вообще-то, статья «Несколько слов о ноосфере» предназначалась для публикации в 
«Правде», однако, ответа от редакции газеты Вл. Ив. не получил, равно как и от Сталина, ко-
торому был послан оригинал (см. Приложение № 5). Перевод статьи на английский язык, хотя 
и был выполнен Георгием Вернадским в ответ на заинтересованную просьбу Дж. Гатчинсона, 
по каким-то причинам опубликован не был. 

2. Осинский (наст. фам. Оболенский) Валериан Валерианович (1887–1938) – государ-
ственный деятель, экономист, большевик с 1907. В 1925–1935 занимал руководящие должно-
сти в ВСНХ, в 1932 избран академиком АН СССР, в августе 1935 – октябре 1937 – директор 
ИИНиТ АН СССР – преемника КИЗ. Затем, по ложному обвинению, осужден и расстрелян, 
посмертно реабилитирован в 1957.

3. Дата и место рождения великого математика Н.И. Лобачевского в течение длительного 
времени были предметом дискуссий и архивных разысканий. Первые сведения о «польских 
корнях» ученого принадлежали его дочери В.Н. Ахлопковой, упомянувшей в своих воспоми-
наниях (1893) о своем деде по отцовской линии как выходце из Царства Польского, католике 
по вероисповеданию. Окончательно этническая принадлежность Ивана Максимовича Лоба-
чевского – отца ученого – была документально установлена лишь в 50-х гг. ХХ в. В архивах 
обнаружили челобитную отца Н.И. Лобачевского на имя императрицы Екатерины II, датиро-
ванную 1777 г., в которой он именуется «природной польской нации сыном». Во всех выяв-
ленных документах Николай Лобачевский и двое его братьев числились «приемышами» уезд-
ного землемера Сергея Степановича Шебаршина. Интересно, что найдены сведения о смерти 
С.С. Шебаршина в 1797, в то время как отец ученого И.М. Лобачевский был жив по крайней 
мере до 1809. Очевидно, причина оформления опекунства при живом отце так и останется 
нераскрытой семейной тайной. Подробнее см.: Федоренко В.В. Некоторые сведения к биогра-
фии Лобачевского // Историко-математические исследования. 1956. Вып. 9. С. 66–75. 

4. Каган В. Ф.  Великий учёный Н.И, Лобачевский и его место в мировой науке. М.–Л.: 
Изд-во АН СССР, 1943. 56 с.

5. Каган Вениамин Федорович (1869–1953) – математик, с 1923 – профессор МГУ, специа-
лист по неевклидовой геометрии, историк науки. Организатор и научный редактор (с 1906) из-
дательства «Mathesis» в Одессе, специализировавшегося на публикации естественнонаучной 
литературы. См.: Вернадский В.И. Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 61.

27.X.1944, пятн[ица]

«Правда». 28.V.1944.
(1). Передовая: «Спортивное лето». «Отеч[ественная] война советского 

народа с исключ[ительной] убедит[ельностью] доказала всю важность спор-
та для подгот[овки] бойцов Кр[асной] Армии».

(1). «Образцово провести торфяной сезон».
(1). «Освоб[ожденные] районы Молдавской ССР выполнили план сева».
(2). От Курултая духовенства и верующих мусульман Закавказья И.В. Ста-

лину.
(2). Ключи от 〈Николаевских ворот〉 старинной крепости Киева возвраще-

ны Киеву – найдены при разгроме немецк[ого] гарнизона в Тернополе.
(2). Н. Воробьев. «На полях сибирск[их] совхозов».
(3). Л. Соболев. «Дорогами побед. 1. Лицо родной земли» – инт[ересно].
(3). «Каторжный режим в финских концлагерях для советских людей».
(4). Обозреватель. «Международное обозрение».
(4). «Славянский митинг в Лондоне». Обращение его к слав[янским] 

народам.
(4). «Пребывание пр[офессора] О. Ланге в Алтайском крае».
(4). «Положение на итальян[ском] фронте».
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«Правда». 25.X.1944, среда
(1). Приказ Главн[окомандующего] ген[ералу] армии Мерецкову, ген[ера-

лу] Черняховскому (3-й Белорусский фронт). Ок[оло] Петсамо и Никеля 〈в〉 
Заполярье.

(1). «Блестящая победа Кр[асной] Ар[мии] на немецкой земле» – 
в Вост[очной] Пруссии: 30 км в глубину и 140 км по фронту – 3-й Белор[ус-
ский] и 1-й Белор[усский] 〈фронт〉.

(2). От Совинформбюро. В Чехословакии.
(2). Налет на немецкие транспорты в Виндаве и Либаве, Инстербург 

(Вост[очная] Пруссия).
(2). О признании Советским прав[ительством] Временного Французского 

прав[ительства].
(2). Назначение уполн[омоченным] Совнаркома СССР по делам репатриа-

ции советских граждан ген[ерал]-полк[овника] Ф.И. Голикова, его замести-
телями ген[ерал]-полк[овника] И.В. Смородинова и ген[ерал]-лейт[енанта] 
К. Д.  Голубева. Возвращение из плена в Германии и др[угих] местах.

(2). Обязательства колхозов и совхозов – Армянской ССР – сдать досроч-
но к 1.XI.1944 в фонд Кр[асной] Ар[мии] 200 т[ысяч] п[удов] хлеба; Псков-
ской обл[асти] к 5.XI – 150 т[ысяч] п[удов]; Павлодарская обл[асть] Казахской 
ССР к 5.XI – 130 т[ысяч] п[удов]; Сталингр[адская] обл[асть], Кумылженский 
район к 5.XI – 90 т[ысяч] п[удов]; Свердловск[ая] обл[асть], Туринский район 
к 1.XI – 90 т[ысяч] п[удов].

(3). М. Мержанов. «К границе». В Германии 2 месяца назад бойцы 
ген[ерал]-м[айора] Казаряна подошли и остановились на берегу р[еки] Шешу-
па – в августе, в октябре начали артиллер[ийский] обстрел – ночью зажглись 
пожары и гор[ода] Ширвиндта. (Знакомые места, сколько раз пересчитывал – 
думаю в моей жизни десятки раз – Эйдкунен, Вержболово). Взятия Эйдку-
нена немцы не ожидали. В 1941 году из него для всех нас неожиданно – в том 
числе и для Сталина и Молотова шли эшелоны Nach Ost 〈на восток. – нем.〉. 
«Настал час расплаты».

(3). 〈Г. Фиш〉. «Никель наш» – войска ген[ерала] Жукова 〈прошли〉 по тун-
дре. «Советские соколы» встретили врага и ни один неприятельский аэро-
план не смог обнаружить войск ген[ерала] Жукова. В Никеле все население 
угнано немцами – пожары.

(3). «Четвертая денежно-вещевая лотерея». Я подписался на 1200 
р[ублей].

(4). «Английские и америк[анские] газеты об англо-советских перегово-
рах в Москве» – очень благопр[иятные] 〈отклики〉.

(4). «Пребывание Черчилля в Каире».
(4). Иранские газеты осуждают политику Саеда (премьер) – остор[ожная] 

к нашей 〈стране〉.
(4). Я. Викторов. «Восточ[ная] Пруссия». Решается судьба гитлер[овской] 

Герм[ании].
(4). «В Германии продолжается ликвидация высш[их] учебн[ых] зав[еде-

ний]».
(4). Обнаружен личный архив Петэна.
(4). «Покушение на Гиммлера» (ран[ен], нач[альник] его охраны убит).
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(4). Укрепление культурных связей с США.
(4). «Гетеборгс хандельстиднинг» о прогерманской клике в Финляндии. 

Не разрешена 〈еще〉 проблема влияния 〈режима〉 Рюти. Таннер требовал ан-
нексии русской Карелии.

«Правда». 26.X.1944, четв[ерг].
(1). Приказ марш[алу] Малиновскому: в Сев[ерной] Трансильвании 〈осво-

бождены〉 города Сату-маре и Карей.
(1). Приказ ген[ералу] армии Мерецкову – вошли в Норвегию, взяли Кир-

кенес.
(1). «Блестящие победы Красной Армии»: Белград, столица Югославии; 

Киркенес – важный порт в Баренц[овом] море.
(1). Налеты на Либаву, Виндаву, Инстербург и Даркемен.
(2). Н. Болкунов. «Колхозы Подмосковья сдают картофель сверх 

плана».
(2). Колхозы Калининской обл[асти] сверх плана в фонд Красной Арм[ии] 

26000 т[онн] картофеля и овощей к 10.XI.1944; Владим[ирской] обл[асти] 
16000 тонн к 5.XI; Ленингр[адской] обл[асти] 3000 т[онн] овощей и картофе-
ля к 7.XI. Талды-Курганской обл[асти] Казахск[ой] ССР 75000 пуд[ов] хлеба 
к 5.XI.

(2). «Об установлении полных диплом[атических] отношений между 
СССР и Италией».

(3). И. Родаченко. «На Крайнем Севере». Никель-Колосиоки; в Норвегии 
〈взят Киркенес〉.

(3). М. Мержанов. «На немецкой земле».
(3). В. Вишневский, Н. Воронов. «Праздник в Риге».
(3). А. Трошин. «Морские десанты в боях за Киркенес».
(3). Б. Полевой. «У повстанцев Словакии».
(3). П. Кузнецов. «Дерзкий рейд».
(4). «Прием т. Ждановым 〈членов〉 Президиума 〈Общества〉 “Финл[яндия] – 

Сов[етский] Союз”». «Финские газеты комментир[уют] телегр[амму] Стали-
на».

(4). Заявление 43-х об изм[енении] руководства финской с[оциал]-д[емо-
кратической] партии.

(4). «Амер[иканская] газета о положении в Китае». Агнесса Смэдли 
(коммунисты, которые не получают помощи от США).

(4). Военные действия в З[ападной] Европе.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 74 об.–75.

28.X.1944, суб[бота], утро

«Известия». 27.X.1944, пятница
(1). Приказ ген[ерал]-полков[нику] Петрову – 〈освобожден〉 Мукачево 

(Карп[аты], Укр[аина]).
(1). Большое народно-хозяйственное дело. Оконное стекло – Гусевский 

завод Владимирской обл[асти]. Плохая организация. Улучшится?
(1). От Совинформбюро. Петсамо (Печенга). Вост[очная] Пруссия.
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(2). А. Булгаков. «Полет в Чехословакию». 
(2). Л. Кудреватых. «Бои в В[осточной] Пруссии».
(2). А. Шабанов. «Так встречают освободителей» (чехослов[ацкая] 

Карп[атская] Укр[аина]).
(3). Всесоюзн[ое] соревн[ование] за выполн[ение] плана хлебозаготовок.
(3). Н. Соколова. «По музеям Киева».
(3). М. Горяинов. «Растущий город Рубцовск» (предс[едатель] Рубц[ов-

ского] горсов[ета]).
(3). В. Махонин. «О “гостях” и хозяевах». Казахстан. Алма-Ата. Неполад-

ки.
(4). Газета амер[иканских] украинцев против польск[ого] эмигр[антско-

го] прав[ительства].
(4). «К предстоящему конгрессу дружбы и сотрудн[ичества] с СССР в 

Лондоне».
(4). А. Богомолов – посол СССР во Франции.
(4). «Аресты воен[ных] преступников в Финляндии». 
(4). «На советско-афганской конфер[енции] по борьбе с с[ельско]-х[озяй-

ственными] вред[ителями]».
(4). Воен[ные] д[ействия] союзн[иков] в З[ападной] Евр[опе].
(4). К предст[оящему] суду над фашист[ами] в Болгарии.
(4). Откл[ики] канадской печати на преб[ывание] Черчилля и Идена 

в Москве.
(4). Морское сраж[ение] в Филиппинах – разгром японск[ого] флота.
(4). Лагерь смерти в Освенциме.

Всегда большой разговор с Влад[имиром] Александр[овичем] Сельским. 
Выигрывает по мере бóльшего знакомства. В акад[емическом] изд[ании] 
«Научные работники СССР без Москвы и Ленинграда», Л., 1928 стр. 371: 
«Родился 24.VIII.1883; геология. Петрография, исследование нефтесодержа-
щих пород. Грозный, Северо-Кавказский кр[ай] Горячеводского района».

Разговоры с ним для меня интересны. Факты: нахождение нефти на 
Украине. Он как-то обращался, чтобы я мог дать отзыв для ученой степени 
по геологической съемке 〈?〉. Я ему ответил.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 75–75 об.

29.X.1944, воскр[есенье], утро

«Правда». 28.X.1944, суббота.
(1). Приказ Верх[овного] Главн[окомандующего] ген[ералу] армии Пет-

рову – 〈освобожден〉 Ужгород.
(1). «О научно-просвет[ительской] пропаганде». В народе таятся огром-

ные творческие силы, чудесные дарования.
(1). От Совинформбюро. В Восточной Пруссии упорные бои. Ужгород – 

гл[авный] гор[од] Карп[атской] Укр[аины] (Была еще более западная Дунай-
ская Русь – исчезла совсем ?) [1].
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(1). Прив[етствия] Сталину по поводу освоб[ождения] Белграда от 
Корол[евского] югосл[авского] правит[ельства] – замест[ителя] пр[емьера]-
министра д-ра Д. Марушича.

(1). Обязательства пост[авки] картофеля и овощей – сдать досрочно в 
фонд Кр[асной] Армии. Досрочно к 10.XI 35000 тонн Горьковская обл[асть] 
(план 20.XI), к 5.XI 10000 тонн Пензенская обл[асть] (план к 15.XI), к 7.XI. 
10000 пудов хлеба Молотовская обл[асть].

(2). Комсомольцы и молодежь Грузии из своих сбережений – 916164 
руб[лей], 〈письмо〉 И. Сталину и его благод[арность].

(2). Коллектив НКВД Азербайджана – на танковую колонну 〈имени〉 
Л.П. Берия 3638900 〈рублей〉.

(2). Гор[од] Осипенко Укр[аинской] ССР – 3617000 руб[лей], благ[одар-
ность] Сталина.

(2). Ген[ерал] Ф. Исаев. «Летние операции Красной Армии и флота».
(2). Указ Презид[иума] В[ерховного] Сов[ета] СССР о присвоении много-

детным матерям звания «Мать–героиня» – 〈имеющим〉 10 до 13 детей, часть 
на фронте взрослые, 〈награждено〉 14 матерей.

(2). Каждому рабочему – среднее образование. В конце августа общеза-
водская конференция 〈Уралмашзавода〉 молодых рабочих постановила, чтобы 
каждый молодой рабочий получил среднее образование. В прошлом году в 
вечерней школе 300 чел[овек] предполагалось 500–600. Таких обучается 960 
и поступило еще 240 заявлений.

(2). «К переговорам о перемирии в Болгарии». Представ[ители] США и 
Великобр[итании], Молотов, Вышинский, К.В. Новиков и т[ак] д[алее]. Пред-
став[ители] Болгарии – мин[истр] ин[остранных] дел Стайков, мин[истр] без 
портфеля Д. Терпешев и Петков. Стайков огласил заявление, где подчерк-
нуто: «На совести всего народа лежит тяжелое преступление, совершенное 
болгарским правительством. Но этот народ не остался безучастным зрите-
лем совершенного его самозванными хозяевами и их господами – немцами. 
Он начал борьбу». Болгария разорвала цепи фашистской диктатуры … смогла 
установить «Правит[ельство] Отеч[ественного] фронта». Наш народ «хранит 
самую горячую любовь и глубочайшую признательность к своей освободи-
тельнице в лице народов Советского Союза».

«Только этим можно объяснить, почему эта новая власть – правитель-
ство Отеч[ественного] фронта, не ожидая вызова от Вас сюда, где нам была 
бы указана Вашим приговором линия поведения, по собственному почину 
приступают к наказанию тех, которые толкнули наше государство на пре-
ступления против человечества – объявление войны в союзе с Германией, 
допущение самых отвратительных деяний на занятых болгарскими властями 
на соседних территориях по отношению к своей освободительнице. Прави-
тельство Отечественного фронта, не дожидаясь того, чтобы Ваш приговор за-
ставил его порвать с Германией, а продолжая начатую давно самим народом 
в лице его героических партизан вооруженную борьбу против войск Гитлера, 
находящихся у нас, объявил, что ведет кровавую войну против Германии, за 
изгнание 〈немецких войск〉 с Балкан. Этот именно народ представляет пе-
ред Вами – мы – делегаты болгарского правительства, мы явились выслу-
шать Ваш приговор». «Комиссар ин[остранных] дел Молотов, посол А. Керр 
и представ[итель] США г. Кеннан сообщили, что они доведут до сведения 
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своих правительств декларацию болгарской делегации» (ТАСС). (я пережил 
молодым войну 1873–1876 (+) – Плевну и все последствия [2]. Эта война 
сыграла большую роль в истории нашей страны и открыла многим глаза на 
слабость и бездарность наших властей, приведших к революции 1917 года). 

(3). Б. Полевой. «В Чехословакии».
(3). И. Зотов. «На коммуникациях Заполярья».
(3). «Славные летчики “Нормандии”» (франц[узы]).
(3). Пленум по кадрам здравоохранения.
(4). «Выступление У. Черчилля в палате общин».
(4). «Обращение общества “Финляндия–Советский Союз” к финскому 

народу» (из Хельсинки).
(4). Прибытие в Москву предст[авителя] Верхов[ного] командующего в 

Средиземном море ген[ерал]-лейт[енанта] Д. Гаммелля.
(4). «Отъезд из Москвы делегации англ[ийских] коопер[ативных] деятелей».
(4). «Гарриман о совет[ско]-америк[анских] отношениях» (телеграмма из 

Вашингтона – дружба).
(4). «Сообщ[ение] госдеп[артамента] США из Вашингтона». 25.X япон-

ское судно «Какусанмару» пройдет в Владивосток с посылками для пленных 
в Японии [3].

(4). Создание в Софии болг[арско]-сов[етского] общ[ества].

Вчера вечером у меня был А.П. Виноградов. Он говорил, что моя ста-
тья о ноосфере была встречена 〈с〉 неблагоприятной оценкой не редакцией, 
а «цензурой и дошла до верхов» – Л.А. Орбели [4]. А я удивлялся, что она 
прошла без скандала. Главлита люди боятся. Л.А. 〈Орбели〉 по-видимому ве-
лел поместить без изменений, была помещена в юбилейном (В.Л. Комаров) 
№ 〈журнала〉. А.П. 〈Виноградов〉 обещал достать первую оценку. См[отри] 
письмо. Он сказал об этой статье, которую перевел Георгий 〈Г.В. Вернадс-
кий〉 C.-E.A. Winslow; я работы Уинслоу не знаю [5] А.П. 〈Виноградов〉 стал-
кивался и хвалит. Георгий тоже высоко ставит.

Недавно, просматривая старые газеты, нашел имя-отчество члена 
Госуд[арственного] Сов[ета] первых выборов (1906?). Это поляк, единствен-
ный, который был к[онституционным] д[емократом]. Все остальные поля-
ки были правее кадет. Мне кажется, он на следущих выборах не вернулся. 
Кажется, он был из Белоруссии, звали его Густав Викторович [6].

Вчера у меня в правом глазу получилось затемнение, как только Пр[аско-
вья] Кир[иловна] пустила в глаза перед сном пилокарпин. Минуты 2–3.

Вчера узнал, что отдых практически удался. Можно, думает Аня 〈А.Д. Ша-
ховская〉, что взять билет для меня (?) из Москвы без очереди. Лишняя трата 
бумаги. Посмотрим. [7].

«Известия». 28.X.1944. № (8559) (неполный)
(3). А. Булгаков. «Путь на Ужгород». Значение Ужгорода. 〈нрзб〉 немцев.
(3). Статья В. Инбер. «Честь и слава матери–героине» (фото).
(3). Т. Тэсс. «Семья Смагиных» – 10 детей.
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Письмо П.[Н.] Чирвинского об анализе оливинов – правильно судит, что 
амер[иканские] 〈?〉 анал[итики] избегают 〈применять〉 реактивы на 〈нрзб〉.

Письмо Личкова – пишет о запрещ[ении] ему жить в Ленинграде и Моск-
ве [8]. А раньше он мне рассказывал, что после освобождения (в 1930-е годы) 
он 〈фраза не окончена〉.

«Правда». 29.X.1944.
(1). Перед[овая]: «Множить успехи советской промышленности». Все 

〈автотракторные〉 заводы приноровлены 〈?〉 для войны. Примеры [9].
(1). «Соглашение о перемирии с Болгарией». 26–28.X переговоры в 

Москве, США, Великобр[итания]. Переговоры закончились подписанием 
28.X. соглашения о перемирии.

(1). От Совинформбюро.
(1). Хлебозагот[овки] для армии.
(2). От трудящихся Риги – Сталину.
(2). Со всех концов страны. Днепропетровск – 2-я доменная печь. Одес-

са – новый телеграф. Литовская ССР. Трудовая школа и училище. Новая поч-
товая марка: герои войны – Сафонов, Ковшова и Поливанова (летчики).

(2). Г. Васецкий. «Н.Г. Чернышевский». 55 лет после смерти.
(3). М. Шур. «На немецкой земле». Следы бегства генералов. Замок 

Геринга.
(3). В. Яковлев. «Наступление войск Карельского фронта», в Норвегии.
(3). Ф. Исаев. «Летние опер[ации] Красной Армии».
(3). Обращение 〈короля〉 Хокона к народу Норвегии: «преисполнен радо-

стью как и весь 〈норвежский〉 народ».
(3). Послание норвежск[ого] прав[ительства] Советск[ому] прав[ительству].
(4). Обозреватель. «Междунар[одное] обозрение». Немцы отчаянно за-

щищаются. Но поздно – не могут остановить 〈наше наступление〉.
 (4). Выступление т. Кавтарадзе на пресс-конф[еренции] в Тегеране. 

Прав[ительство] Саеда – отложило 〈на〉 послевоен[нное] 〈время вопрос о пре-
доставлении СССР нефтяных концессий〉 – недружест[венная] позиция.

(4). «Речь Рузвельта в Филадельфии».

«Британский союзник». 29.X.1944 〈№ 44〉.
(1). Обзор событий за неделю. «Manchester Guardian»: «Англо-советский 

союз – краеугольный камень нашей европейской политики». В Германии 
немцев 〈уже〉 не успокаивают возможной победой и перспективой возможно-
сти заключить мир. Верховное команд[ование] союзников в день объявления 
〈Гитлера〉 о «фольксштурме» опубликовало основные положения оккупации 
Германии англо-америк[анскими] войсками; наказание нацистов, арест воен-
ных преступников, конфискация всей собственности герман[ского] государ-
ства и собствен[ности] нацистской партии, предусмотрена смертн[ая] казнь. 
Британский конгресс тред-юнионов подавляющим большинством 〈потребо-
вал〉 полного разоружения Германии, искупления немецким народом 〈вины〉 
преступников. Команд[ующий] в Аахене не исполнил распор[яжения] 〈свое-
го〉 командования 〈и капитулировал〉 [10]. Медленное, но неуклонное продви-
жение.
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«Освобождение Греции».
«Новые победы в Бирме». «Союзные флоты идут в Японию».
(2). «Сражение за Голландию» – гл[авным] 〈образом〉 канадской армией. 

(фотогр[афии]).
(3). «Искусств[енные] гавани на плацдарме вторжения».
(3). «Возд[ушные] операции во Франции».
(4). «Новая зажигат[ельная] бомба».
(5). «Австралия – житница Тихого океана».
(5). К. Эдвардс. «Индийский военно-морской флот».
(6). Л. Чешир. «Налёт на Кёльн».
(7). Т. Никольсон. «Как работает парламент».
(9). «Глазами британцев» – после конференции в Думбартон-Оксе.
(12). 3750000 тонн (〈 50%) воен[ных] матер[иалов] доставлено в Россию 

через Ирак и Иран.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 75 об.–76 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Дунайская Русь – историографический миф, основанный на индо-иранской гипотезе 
происхождения и этнической принадлежности «руси», которой придерживался Г.В. Вернад-
ский. В соответствии с такой концепцией (см. примеч. 90 к «Из “Хронологии 1943 г. VI.”»), 
прародиной «руси» была территория Северного Причерноморья (дельта Кубани), откуда в 
VI в. под натиском авар, входивших в этническое объединение антов (см. примеч. 90 к «Из 
“Хронологии 1943 г. VI.”»), «русь» якобы переселилась на Дунай. Эта схема не нашла убеди-
тельного подтверждения ни в письменных, ни в археологических источниках. Текст примеча-
ния написан канд. ист. наук В.В. Мурашевой (ГИМ). 

2. См. примеч. 3 к записи от 26.VII.1944.
3. Речь идёт о передаче посылок американским военнопленным, находившимся в япон-

ских концлагерях. Эти переговоры велись в Швейцарии при посредничестве советских дип-
ломатов. 

4. Академик Л.А. Орбели в 1942–1946 был вице-президентом АН СССР, одновременно 
занимал пост академика-секретаря ОБН АН СССР (1939–1948).

5. Об Ч.-Э. Уинслоу см. примеч. 3 к записи от 5.Х.1944.
6. Имеется в виду Г.В. Выковский. О нём см. примеч. 7 к записи от 5.I.1944.
7. К сожалению, никаких сведений о предполагаемой (осенью-зимой 1944, весной 1945?) 

поездке В.И. Вернадского на отдых (!) обнаружить не удалось. Ещё раз об этом есть в записи 
от 1.XI.1944, однако прочитать название географического пункта достоверно не удалось.

8. В письме В.И. Вернадскому от 25.Х.1944 Б. Л.  Личков писал: «Уж если нельзя сохра-
нить площадь, то хотя бы библиотеку мою и имущество какое-нибудь учреждение 〈может 
быть〉 сохранило! И всё упирается в вопрос, что я не имею права жить в крупных центрах – 
Ленинграде, Москве, Киеве и пр.» См.: АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 61. Л. 89об.

9. В передовице говорилось о том, что знаменитый автозавод им. Сталина в Москве не 
только продолжал выпуск продукции во время войны, но и создал мощное дочернее предпри-
ятие на Урале.

10. Имеется в виду, что немецкому генералу было приказано оборонять свой рубеж «до 
последнего солдата». 

30.X.1944. Москва, понед[ельник]

«Правда». 18.VIII.1944, пятница
(1). «К ответу финских извергов!» – перед[овая].
(1). От Совинформбюро.
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(1). Митинг в Станиславе.
(2). Сообщение Чрезв[ычайной] госуд[арственной] ком[иссии] о злоде-

яниях финских фашистов на террит[ории] Карело-Финской ССР – ужасы не-
мецкого типа – фотогр[афии].

(3). Б. Полевой. «Сражение за Вислой».
(3). Н. Воронов. «В глубине Прибалтики».
(3). С. Ильюшин (авиаконструктор). «Штурмовая авиация в Отеч[ествен-

ной] войне».
(3). М. Мержанов. «На границе В[осточной] Пруссии».
(4). «Военные действия союзников во Франции» (карта).
(4). Волнения в Дании.
(4). «Бои в Югославии».
(4). Л. Волынский. «Борьба за освоб[ождение] Франции».
(4). «Партиз[анское] движение во Франции».
(4). Быстрое продвижение союзных войск во Франции.
(4). Война в Китае.

Вчера был А.П. Виноградов. У меня люмбаго и желудок. С ним интерес-
ный разговор о его работе. Указал 〈на〉 выход книги акад[емика] Заварицко-
го – он подвергает критике каолиновое ядро. Я м[ожет] б[ыть] переживу при 
жизни критику будущего. В общем, я думаю, что я прав [1].

Он рассказывал очень интересно о новых явлениях, связанных с виргини-
ем, о чем я не знал. Он выделяет ультракрасный свет 〈,〉 и я не разобрался в 
его значении. Связано с радиоакт[ивным] процессом? [2].

Он 〈А.П. Виноградов〉 рассказывал о своей работе. К сожалению, не знаю 
куда дел свою память. Чувствуется старость.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 76 об.–77.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Речь идет о книге: Заварицкий А.Н. Введение в петрохимию изверженных горных 
пород. М.: Изд-во АН СССР, 1944. 324 с. В ней критика гипотезы каолинового ядра носила 
уважительный и конструктивный характер: «В известной мере представление о каолиновом 
ядре может быть сравниваемо с постройками из кремнекислых тетраэдров, в которых часть 
кремния заменяется алюминием. 〈…〉 Необходимо также отметить, что представление о проч-
ности связи SiO2 c Al2O3 в алюмосиликатах, справедливо только для реакций, происходя-
щих в земной коре при низких температурах вблизи земной поверхности, 〈…〉 при высоких 
температурах связь между SiO2 и Al2O3 далеко не представляется такой прочной» (Op. cit. 
C. 39–40). Предположение В.И. Вернадского о зарождении каолинового ядра уже в структуре 
магматического расплава в полной мере не оправдалось, однако его вывод о геохимическом 
круговороте алюминия в геосферах и определяющем значении процесса образования каоли-
новых минералов (глин) в биосфере с точки зрения планетарного теплового режима оказался 
весьма плодотворным. Об этом см.: Урусов В.С. Роль структурно-химических превращений 
алюминия в энергетике земной коры // Геохимия. 1988. № 2. С. 212–221. 

2. Речь идет о 87-м элементе Периодической системы. Он был описан как «виргиний» 
еще в 1929 американскими учеными Ф. Аллисоном и Э. Мерфи, обнаружившими неизвестный 
химический элемент в минералах, содержащих литий и цезий. Однако накануне 2-й миро-
вой войны французская ученая М. Перрей провела более точные исследования, обнаружила в 
опытах американцев экспериментальные ошибки и доказала, что на самом деле речь идет об 
одном из членов ряда радиоактивного распада 235U. Этот элемент с атомным весом 223 был 
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назван францием, отношение Fr/U в земной коре в настоящее время оценено в 4·10–16, период 
полураспада – около 22 мин. Под «ультракрасным» Вл. Ив. вероятно имел в виду тепловое 
излучение радиоактивного распада изотопов франция. В современной радиохимии 223Fr при-
меняется для определения содержания 227Ac, а в прикладном отношении – в медико-биологи-
ческих исследованиях. 

31.X.1944, Москва, вторник

«Война и рабочий класс». 15.VI.1944. № 12.
(1–3). «Вторжение союзных войск во Францию».
(3–7). М. Толченов. «Военные действия в С[еверной] Франции».
(7–11). И. Эренбург. «Справедливость». «Даже наши недоброжелатели 

признают, что победы Красной Армии изменили климат мира».
(10). «Rhei[nische] Westf[älische] Zeitung» (свежий №): «Прошло уже 

2 года, как началось обратное переселение немцев в Литву – вселение 30000 
немцев, гл[авным] обр[азом] крестьян».

(11). «Передо мной письма офицеров и солдат, в которых немцы говорят о 
новой войне – через 20 лет (Тарле в Узком говорил 〈что〉 в 1960-х). (Эренбурга 
читала мне Наташа 〈Н.Е. Вернадская〉 вслух о нашествии 〈немцев〉 на Париж 
[1]). Я помню встревожился, не вредно ли ей. Но она не останавливалась. 
Случайное совпадение – но не дочитала. Реально, я думаю, было только что 
я чувствовал вред – но другого, худшего не сознавал. Это потом, postfactum.

(11–15). Проф[ессор] Л. Воскресенский. «Послевоенные проблемы граж-
данской авиации».

Свобода воздушного пространства. Рузвельт. Черчилль. Бивербрук.
(16–22). К. Попов. «Япония и оккупир[ованные] страны В[осточной] 

Азии».
(22–23). «Из междунар[одной] жизни».
(23–26). М. Моравский. «Как была создана “Крайова Рада Народова”». 

(Глава делегации 〈уполномоченных〉 «Крайовой Рады Народовой» – М. Мо-
равский). Когда было образовано в Лондоне прав[ительство] Сикорского – в 
Польше выжидательная 〈позиция〉. Сикорский отмежевался от санационного 
режима довоенной Польши (русскую речь Сикорского слышал в Боровом, с 
резким польским акцентом). «Трагедией Сикорского было то, что он не ре-
шился опереться на демократические круги Польши».

(27–30). Н. Сергеева. «Немецкие шпионы в США». В конце июня 1942 
бюро Э. Гувера захватило на америк[анском] побережье 2 группы шпио-
нов. Судили и казнили. 〈Статья〉 на основ[ании] книги писателя А. Хинда – 
не офиц[иальных] изд[аний].

(30–31). 〈Г. Борисов〉. «О кризисе польского эмигрантск[ого] «правитель-
ства». (По запросу 〈председателя〉 ЦК профсоюзов 〈рабочих судостроения〉 
Н. Гайсенок).
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 77.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Речь идёт о романе И. Эренбурга «Падение Парижа» Об этом см. дневник от 23.I.1943 
(Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 411–413).
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1.XI.1944, утро

«Wolna Polska», № 38 (79). 16.X.1944
(1). «Polska demokratyczna – to Polska silna» [1]. Наконец-то польск. 〈фра-

за не окончена〉.
(1). «W walce o Pragę» (фото) [2].
(1). «Rozwiązanie zbliża się» [3].
(1). «Od Lenino do Pragi» [4] – год тому назад (1943) первая польская 

див[изия] из дер[евни] Ленино двигалась к Каменке [5].
(2). «Reforma rolna będzie wykonana w przyśpieszonem tempie» [6].
(2). «Na wyzwolonej ziemi. Praga. Rozwadów. Tereny naftowe w Krościenku» 

и т[ак] д[алее] [7] 〈нрзб〉.
(2). «Trybuna prasowa demokracji. Reforma rolna w zwierciadle prasy» [8].
(2). «Odbudowa oświaty» [9].
(3). «Koalicja antyhitlerowska i jej wrogowie. Sojusz brytyjsko–sowiecki» 

[10].
(3). «Beckowska plejada» [11]. В Ю[жной] Америке – реакцион[ные] 

〈круги?〉
(3). W.T. Szymanowski. «W duchu demokracji» [12].
(3). «Polacy we Francji» [13].
(3). «Reforma rolna będzie wykonana w przyśpieszonem tempie» [14].
(4). «Polacy w ZSRR na pomocz Warszawie» [15].
(4). «Kronika ZPP» [16].

«Правда». 1.XI.1944.
(1). Призывы ЦК ВКП (б) к 27 〈-й〉 годовщине Великой Окт[ябрьской] 

социалистической рев[олюции].
(2). «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина вперед за окон-

чательный разгром врага».
(2). От Совинформбюро 30–31.X.1944.
(3). И. Лихачев. «Большие задачи советск[ого] автостроения».
(3). Ф. Демьянюк. «Шире размах констр[укторской] мысли».
(4). Г. Поллит. «Съезд (Лондон) англ[ийской] коммун[истической] пар-

тии» (XVII съезд – интересно и важно) [17].
(4). «Ход выполнения Румынией соглашения о перемирии».
(4). Потери японского флота во 2-м морск[ом] сраж[ении] 〈у Филиппин〉.
(Катя 〈Е.В. Ильинская〉 имеет известия о вагоне в 〈нрзб〉 готова к отъезду 

в случае н[а]д[о]б[ности]) [18].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 77 об.

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. «Демократическая Польша – это сильная Польша».
2. «В битве за Прагу» 〈пригород Варшавы. Публ.〉
3. «Развязка приближается».
4. «От Ленино до Праги».
5. 1-я дивизия им. Т. Костюшко выступила в бой с немецкими войсками 12.X.1943 в рай-

оне с. Ленино вблизи г. Орша в Белоруссии. Дивизия находилась в оперативном подчинении 
командования 1-го Белорусского фронта.
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6. «Земельная реформа будет осуществлена ускоренными темпами».
7. «На освобожденной земле. Прага. Розвадув. Нефтепромысловые районы Кростенко».
8. «Печать как трибуна демократии. Земельная реформа в зеркале прессы».
9. «Восстановление системы просвещения».
10. «Антигитлеровская коалиция и ее враги. Британско-советский союз».
11. «Бековская плеяда».
12. В.Т. Шимановский. «В духе демократии».
13. «Поляки во Франции».
14. См. примеч. 6 〈окончание статьи со стр. 2. Публ.〉
15. «Поляки в СССР помогают Варшаве».
16. «Хроника СПП».
17. Возможно, особый интерес В.И. Вернадского в речи лидера английских коммунистов 

Г. Поллита вызвало предложение о едином избирательном блоке с лейбористами и либерала-
ми, что было немыслимо в довоенный период. Кроме того, в разделе о будущем послевоенном 
устройстве Европы были тезисы явно вызывавшие одобрение В.И. Вернадского: необходи-
мость демилитаризации Германии, суды над немецкими военными преступниками, возмож-
ность прихода к власти демократических коалиционных правительств с участием коммунистов.

18. Об этом см. примеч. 7 к записи от 29.X.1944.

1.XI.1944, среда, вечером

Забыл частности рассказа А.П. Виноградова, кроме виргиния. Расспро-
сить его еще раз о его аналитической работе. Сегодня – с люмбаго, второй 
или третий день.

Был В.А. Сельский. Сговорились представить в ч[лены]-кор[респон-
денты] Украинской Академии наук Б.Л. Личкова. Его враг – про[ректор?] 
Киев[ского] унив[ерситета] Бондарчук [1]. Новые работы Личкова тоже инте-
ресны. Теперь, после Личкова займусь 〈фраза не окончена〉.

Сегодня у меня был Яков Давидович Готман [2] – найден тюямуюнит в 
значительном колич[естве]. Не знаю еще где? Надо еще переговорить с ним.

Нашел и привожу в порядок записи почти за целый год – 1910. Это цен-
ный материал для того времени.

«Nowe Widnokręgi». № 18. 20 września 〈сентября〉
(1–2). «O pełne zwycięstwo». «Hitleryzm przegrał nojnę» [3].
(2–4). T. Zabłudowski. «Dzień wielkiego przełomu» [4] – демокр[атическая] 

земельная реформа (победа поляков и большое будущее). Было в Польше 
3,2 миллиона хлопских 〈крестьян〉. На 3 человека – 1 гектар. На одного об-
шарника 〈помещика〉 145 га. Обшарники занимают 45% всей площади земли 
(р. 2).

(3–6). Статья Z. Modzelewskiego. «Kartki z pobytu w Lublinie» [5]. Из Мо-
сквы на самолете в четвертом часу 〈полета〉 над территорией Польши. Очень 
интересно и, больше того, надо бы знать и помнить. Прощение невозможно 
и, думаю, здесь и самозащита для будущего. Надо помнить – такие вещи не 
прощаются.

(6–7). B.Z. «Zebranie organizacyjne Związku 〈zawodowego〉 Literatów 
Polskich» [6].

(7). E. Łużek. «Powitanie». Фото Ярача [7] с В. Василевской.
(8–10). «Oczami Lublina»: «Nauka 5 lat», «Pokój i wolność »; «Odbudować 

i uzdrowić życie polityczne» [8] – возрожд[ение] жизни. «Из речи J.A. Króla 
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на съезде Wici [9]»; «Sprawozdanie z 〈I〉 konferencji PPS»; «Nie powróci juź» 
[10].

(11–12). J. Pański. «Po czasach pogardy» [11]. Вспоминает возвращение 
в Польшу после 4 лет отсут[ствия]. Немцы 〈были〉 еще в Варшаве. Инт[ерес-
но].

(13–14). B. Rapałowska. «Żeromski wczoraj i dziś» [12]. Инженер Барыка – 
энергия Вислы [13].

(15). P. Ettinger. «Repin o Matejce» [14]. 
(16). Zenon Wasilewski [15]. Лучше карикатур его наброски ужасов немец-

кого террора.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 77 об.–78.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Бондарчук Владимир Гаврилович (1905–1993) – геолог. Окончил Волынский институт 
народного образования (1924), до 1938 работал в Украинском геологическом управлении, од-
новременно с 1930 преподавал в вузах. В 1935–1941 был проректором Киевского госуниверси-
тета им. Т. Шевченко, а в 1944–1951 – ректором. В 1951–1953 – зам. председателя СМ УССР, 
затем возвращен на научную работу – возглавил ИГН АН УССР. Член ВКП (б) с 1945, в 1951 
был избран академиком АН УССР. Автор монографии «Геология Украины» (1959).

2. Готман Яков Давидович (1904–1987) – минералог, с 1928 работал в ИПМ–ВИМС`е, 
доктор геол.-мин. наук, профессор, возглавлял сектор. В 30-х гг. был одним из ведущих спе-
циалистов по рудным месторождениям меди (Коунрад, Казахстан) и олова. С 1944 работал по 
изучению урановых месторождений. Преподавал в МНИ им. Губкина и МГРИ.

3. «За полную победу». «Гитлеризм проиграл войну».
4. Т. Заблудовский. «День великого перелома».
5. З. Модзелевский. «Записки о пребывании в Люблине».
6. Б.З. «Организационное собрание профсоюза польских литераторов».
7. Е. Лужек. «Торжественная встреча». Имеется в виду Ярач (Jaracz) Стефан (1883–1945) – 

польский актер, писатель, основатель театра «Atheneum» в Варшаве. Во время немецкой ок-
купации – участник Сопротивления (член католической подпольной военной организации 
«Уния»). В 1941–1944 был заключен в концлагерь Освенцим, вскоре после освобождения умер 
от туберкулеза.

8. «Глазами Люблина». «Уроки пяти лет». «Мир и свобода». «Возродить и оздоровить 
политическую жизнь».

9. Wici – в Польше в 1928 противники курса Ю. Пилсудского создали Союз сельской моло-
дежи левого толка, продолживший свою деятельность в послевоенный период. Название – от 
латинского «vici» – разрешение короля рыцарям на набор войска.

10. «Отчет с 1-й конференции ППС». «Возврата нет!» 
11. Е. Панский. «Спустя годы забвения».
12. Б. Рапаловская. «Жеромский вчера и сегодня».
13. Имеется в виду персонаж романа Стефана Жеромского (1864–1925) «Канун весны», 

опубликованного в 1924 (рус. пер. 1925). В романе инженер Барыка, примкнувший к коммуни-
стам, мечтает о постройке каскада гидроэлектростанций на Висле.

14. П. Эттингер. «Репин о Матейко».
15. Зенон Василевский.

2.XI.1944, четверг

Внучка Ив[ана] Ил[ьича], дочь Михаила Ивановича Петрункевича, зани-
мавшегося до революции философией, гл[авным] обр[азом] немецкой. По-
том он интересовался 〈нрзб〉. У него было две дочери. Примерно за года два 
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до войны он переселился в Ленинград – очень был доволен и квартирой – 
в Москве для него условия были плохие для жизни.

Анна Михайловна Шлиппенбах умерла в СПб (?) в феврале 1942 г., 
а Ирина Мих[айловна] Петрункевич 4.IV.1942. Михаил Иванович Петрун-
кевич умер в конце 1941 – вероятно не выдержал условия Ленинграда [1]. 
Я получил письмо от его внука Шлиппенбаха – писал об этом, хороший маль-
чик, Алекс[андру] Ив[ановичу] 〈Петрункевичу〉 в Америку – ответа от него 
не получил [2]. 

2 ноября 1944 за № 77–5 подписал бумагу в Отделение химич[еских] наук 
о необходимости увеличения сметы на 1945 год на 35000 руб[лей] ввиду под-
нятия цены на механ[ические работы?] (+) и электр[оэнергию], могли узнать 
только 〈нрзб〉.

В ноябре 1917 года я сошелся с Ник[олаем] Прокоф[ьевичем] Василенко, 
который был уже при С.С. Салазкине [3]. Очень быстро мы сблизились и до 
самой его смерти 〈фраза не окончена〉.

Без Василенко не был бы я украинским академиком. В «Историч[еском] 
очерке» (единств[енном]) А.В. Палладина «Академiя наук Украïнськоï Радянськоï 
Соцïалiстичноï республiки. 1919–1944» о М.С. Грушевском на стр. 47.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 78. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. дневник от 3.I.1944 и примеч. 4.
2. Петрункевич А.И. – зоолог, в эмиграции профессор Йельского университета в США. О 

нем см.: Вернадский В.И. Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 49.
3. Салазкин Сергей Сергеевич (1862–1932) – медик, государственный деятель, член к.-

д. партии. Был министром народного просвещения в последнем составе Временного прави-
тельства (с 8.IX.1917), его товарищами (заместителями) были назначены В.И. Вернадский и 
С.В. Панина. Арестован большевиками в ночь с 25 на 26.X.1917, вскоре освобожден, от по-
литической деятельности отошел. См.: Вернадский В.И. Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 
2001. С. 401. Н.П. Василенко вошел в состав Временного правительства с 19.VIII.1917, когда 
министром народного просвещения был С.Ф. Ольденбург, т.е. раньше В.И. Вернадского.

3.XI.1944

«Wolna Polska», № 39 (80). 24.X.1944
(1). «Jednoćś sojusznicza i jednoćś polska» [1].
(2). «Po rozmowach moskiewskich. Komun[ikat] polski. Polpress» [2]. – 

были и представ[ители] лондон[ского] польского «правительства», очевидно 
〈не принявшие〉 демократ[ическую] констит[уцию] 1921 года: Миколайчик, 
Грабский и Ромер [3].

(1). «Komunikat angielsko-sowiecki» [4].
(1). «Na frontach». Ostatniej bitwy pierwszo faza [5] – Восточной Пруссии.
(2). «Deklaracja stronnictw polsk[ich] w sprawie reformy rolnej: do chłopów 

i robotników rolnych, do ogółu ludności wsi, do całego narodu polskiego 〈нрзб〉» 
[6]. Реформа PKWN 〈Польский комитет национального освобождения〉 
6.IX.1944. «Chłop musi dostać pańską ziemię i chłop tą ziemię dostanie» [7].
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(2). «Z życia emigracji polskiej» [8]. Большинство книг Пушкина 〈в〉 
польск[их] библ[иотеках], рукописи и изд[ания] Мицкевича – у частных лиц 
спасено.

(2). J. Pomianowski 〈?〉. «Śląsk musi wrócić do Polski» [9]. В 1919–1921 
нельзя было отказ〈ыв〉аться 〈от〉 Śląsk`a 〈Силезии〉.

(2). В 1742 г. Фридрих II захватил Śląsk 〈Силезию〉. Перед первой мировой 
войной (1914 ?) в Горной 〈Верхней. Публ.〉 Силезии 26,4% земли принадлежало 
7 немецким семействам и прусской короне, 57,4% – 30 obszarnikam 〈помещи-
ка〉 – немцам, остальные 72000 гектаров – 88000 мелким польским влад[ель-
цам]. Восстания 1765, 1779, 1780, 1790, 1794, 1811. «Плебисцит» впервые 
20.III.1921 дал первый раз большинство немцам. Несколькими месяцами рань-
ше пробный 〈опрос〉 дал 302000 〈голосов〉 полякам, 243 〈тысячи〉 – немцам. 
Есть официальные указания в польск[ой] 〈печати〉 были. Но как сейчас?

(3). L. «Ostrzeżenie» [10]. Варварство.
(3). P. «Nakaz polskiej racji stanu» [11].
(4). T.Z. «Przekrój tygodnia». 
(4). J.S. «Na wyzwolonej ziemi». «Sprawy kultury» [12].

«Правда». 4.XI.1944, суббота.
(1). «Быть в первых рядах на фронте и в тылу» – передовая. Думаю, что 

оценка партии не чувствуется и чувство патриотизма глубже. Наоборот, 
в среднем партийная среда морально и умственно ниже. Поражает, напр[имер], 
что в чиновничестве взяточничество – широко развито. Вся организация – 
во главе бухгалтер. Он не может отказать начальству и все делается в служеб-
ных рамках.

(2). От Совинформбюро. 3.XI. В 〈Восточной〉 Пруссии ок[оло] г. Гольдап. 
В Венгрии успешное наступление.

(2). «Производ[ственные] успехи к 27-й годовщ[ине] В[еликого] 
Окт[ября]» – серьезно?

(2). Г. Гусейнов. (предс[едатель] През[идиума]). Азербайджанский фили-
ал Ак[адемии] н[аук] СССР – гл[авные] вопросы – нефть.

(3). Г. Фиш. Вступление в Норвегию.
(3). С. Щипачев. «Тут Ленин жил». (В начале 1940-х годов мне казались 

чем-то обещающими 〈стихи〉 начинающего, подающего 〈надежды〉 поэта Щи-
пачева. Эти уже поделки 〈,〉 и мне кажется, я ошибся) [13].

(3). «Наша авиация в боях на будапештском напр[авлении]».
(4). «Военные действия в З[ападной] Евр[опе]».
(4). 〈Интервью〉 чл[ена] датского риксдага Стёрмоза. «Положение в Да-

нии» – 〈сообщение〉 из Лондона. В июле всеобщая стачка усилила борьбу 
против оккупантов.

(4). «Ответ Эттли на запрос в Палате общин». Лейборист Д. Дагдейл по по-
воду отказа участв[овать] России в совещании в Чикаго, т[ак] к[ак] приглашена 
Испания. Эттли указал, что конф[еренцию] созывают США. Эттли заметил, что 
СССР офиц[иально] известил английск[ое] пр[авительство] 〈о неучастии〉.

(4). Конгресс в Тулузе «Испанск[ого] национ[ального] союза» – 400 де-
лег[атов] против Франко и испан[ских] фаланг[истов].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 78–78 об.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Единство союзников и единство Польши».
2. «После московских переговоров. Информация от Польпресс».
3. См. примеч. 6 к записи от 9.IX.1944, примеч. 10, 11 к записи от 3.X.1944.
4. «Англо-советское коммюнике».
5. На фронтах. Первая фаза последней битвы.
6. «Декларация польских партий по вопросу о крестьянской реформе. Крестьянам и сель-

скохозяйственным рабочим, всему сельскому населению, всему польскому народу».
7. «Крестьянин должен получить господскую землю и он ее получит».
8. «Из жизни польской эмиграции».
9. Е. Помяновский 〈?〉. «Силезия должна вернуться в Польшу».
10. Л. «Предупреждение».
11. П. «Польские государственные интересы диктуют».
12. «На освобожденной земле. Вопросы культуры».
13. Щипачев Степан Петрович (1898/99–1979) – советский поэт, во время Великой Отече-

ственной войны работал во фронтовой печати. Одно из его предвоенных стихотворений заин-
тересовало В.И. Вернадского. См.: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М., РОССПЭН, 
2010. С. 378.

4.XI.1944, утро

Вчера неожиданно много народу: А.Г. Вологдин, Владим[ир] Ник[олае-
вич] Лебедев [1] в связи с делом Елены Егор[овны] Лопатиной [2], Дм[итрий] 
Вал[ентинович] Нагорский, В.И. Крыжановский, Л.В. Комлев, К. Жиров.

С Вологдиным – о марганцевых рудах Сев[ерной] Сибири и древнейших 
водорослях нижнего кембрия и докембрия.

Влад[имир] Никол[аевич] Лебедев напомнил мне, что он был у меня, ко-
гда умер Н.К. Кольцов. Жена его тогда кончила самоубийством [3]. Это было 
до Борового. Он обратился ко мне о помощи Елене Егоровне Лопатиной, ко-
торая когда-то учила Георгия 〈Г.В. Вернадского〉, м[ожет] б[ыть] и Ниночку 
〈Н.В. Вернадскую-Толль〉. Я это совсем не помню. Наташа 〈Н.Е. Вернадская〉 
помнила.

Был Д.В. Нагорский – один из самых старых моих учеников. В.И. Кры-
жановский – мною вызванный. Думаю сейчас, что я преувеличил к худшему 
неточность его данных об исторических датах в «Путеводителе по Мине-
рал[огическому] Музею [4].

Были Комлев и К.К. Жиров – среди многих – как-то было сумбурно. Эти 
два дня привел в порядок мои записи 1910 и диктовал Ане добавления, кот-
рые я ей сейчас записал 1944 года. Есть очень любопытные данные.

Недавно был у меня Сельский, и мы сговорились, что я дам оценку 
Б.Л. Личкову как член-корреспонденту Украинской академии. Сегодня про-
читаю оценку. Еще завтра отделаю. Мне кажется, удачная.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 79.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Лебедев Владимир Николаевич (1882–1951) – зоолог, до 1939 был зам. директора Ин-
ститута экспериментальной биологии, возглавлявшегося Н.К. Кольцовым.

2. Лопатина Елена Георгиевна (Егоровна) (ок. 1858–после 1944) – педагог, домашняя 
учительница Георгия Вернадского (1896–1897), после революции занималась переводами для 
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Института экспериментальной биологии. См.: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М., 
РОССПЭН, 2010. С. 125, 160 (в этом тексте Е.Е. Лопатина ошибочно поименована Екатери-
ной. Публ.). Здесь речь идет о «деле» обеспечения пенсией.

3. О Н.К. Кольцове см. примеч. 63 к «Из “Хронологии 1943 г. II–III”». Садовникова-Коль-
цова Мария Полиевктовна (1882–1940) – биолог, окончила МЖК, там же преподавала в 1908–
1918 на кафедре зоологии. С 1917 работала со своим мужем Н.К. Кольцовым в Институте 
экспериментальной биологии, доктор наук (1935). Подробнее см.: Авруцкая Т.Б. «И мы вместе 
пойдем, нас нельзя разлучить» // Природа. 2010. № 2. С. 57–68.

4. В декабре 1913 А.Е. Ферсман подготовил оставшуюся тогда неопубликованной ста-
тью «История минералогического отделения Геологического Музея Академии Наук за период 
1889–1914 гг.». Она увидела свет в 2003 (См.: Неизвестный Ферсман. М.: 2003. С. 80–85). При 
сопоставлении ее текста с «Путеводителем» видны два расхождения: у Ферсмана название 
«Геологический Музей» датировано 1899 г. (в «Путеводителе» – 1898), кроме того в «Путево-
дителе» не указано, что в 1906 Музей был разделен на два отдела, причем Минералогический 
отдел возглавил В.И. Вернадский, а Геологический – Ф.Н. Чернышев.

5.XI.1944. Москва, воскр[есенье], утро

«Известия». 4.XI.1944, неп[олный] 〈номер〉
(3). И. Светлов. «К событиям в Иране».
(3). Фотогр[афия]: Калинин – 〈вручил〉 ордена матерям-героиням, четко 

видно 〈нрзб〉
(3). Советская Прибалтика накануне 27-й годовщины Окт[ябрьской] ре-

волюции.
(3). 〈Ю. Палецкис〉 «Возрождается Советская Литва».
(4). П. Никитин. «На будапештском направ[лении]».
(3). «Совещание пчеловодов в Наркомземе СССР» (знатный пчеловод 

Ф. Головатый).
(4). Л. Кудреватых. «Застава на прусской границе».

Ак[адемик] А.В. Палладин. «Академия наук Укр[аинской] Рад[яньскоi] 
Соц[iалiстичноï] республики. 1919–1944». Это второй исторический невер-
ный очерк, не отвечающий действительности. Первый был дан М. Грушев-
ским в изданиях Украинской академии наук в Киеве [1]. Есть еще трех-
томный очерк Дорошенко (П. ?), изданный «хлеборобами» в Ужгороде в 
1930-х годах [2].

(4). «В лiтку 1918 року в Киïвi булла утворена Комiсiя для розробки пи-
тання 〈об организации Украинской академии наук〉».

(6). Данные взяты из послан[ного] 〈мною〉 для юбилейного сборника (пока 
не напечатаны). (Характерно полное умолчание, кроме стр. 4, – о Крымском. 
Борьба Багалея и Грушевского друг с другом и Крымским играла большую 
роль) [3], 1930 г. – новый президент А.А. Богомолец [4].

(11–12). Роль Богомольца: «Вiстi ВУАН», № 8, 1938.
(15). 1934 – Т.Д. Лысенко, О.I. Лейпунский, Б.I. Чернышев, В.А. Сельский 

〈избраны в украинскую академию〉. 
(19–20). 1939 – О.Е. Корнейчук 〈избран академиком〉 [5].
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(21). 1939. «Як видно при цих выборах було скасовано посаду Не-
одм[iнного] секр[етаря] (Вероятно в это время был удален еврей, фамилии 
не помню, – я встречался с ним раньше, в какой-то ревизии 〈?〉 Рад[иевого] 
Инст[итута]. Совершенный нахал и невежа. Это было до 1935? Фамилия 
на А?) [6].

(22). В 1939 восст[ановлена] должность Учен[ого] секр[етаря] 
През[идиума] 〈АН УССР〉.

(26– ). Уфа – Москва.

«Правда». 5.XI.1944, воскр[есенье].
(1). Приказ маршалу Малиновскому – 〈освобожден〉 Сольнок в Венгрии.
(1). От Совинформбюро. Немцы бегут из Будапешта в Австрию и Герма-

нию.
(1). Досрочный выпуск хлеба, картофеля и т[ак] д[алее].
(2). Информбюро 〈Наркоминдела СССР〉 «К советско-швейцарским отно-

шениям». Отказ от восстан[овления] сношений с швейц[арским] правит[ель-
ством]: до сих пор ни в какой форме не отмежевались от своей враждебной 
СССР политики.

(2). П. Синцов. Бои за Сольнок – 2-й Укр[аинский] фронт. Большие силы. 
Ожесточ[енные] 〈бои〉. Перешли Тису.

(2). И. Минц. «Великая Октябрьская революция – источн[ик] наших по-
бед». (Тот Минц из большой культурной семьи с иностр[анными] связями. 
Владельцы огромной табачной фабрики в Ростове, миллионеры. Любезно 
приняли меня и Наташу 〈Н.Е. Вернадская〉. Была связь у меня с одним из уче-
ных-евреев 〈этой семьи〉. Жена Минца Бернацкая – единственная 〈русская ?〉 
〈фраза не окончена〉 [7].

NB: Цитаты из Ленина правильные:
«Только что победившая советская власть немедленно приступила к лик-

видации основной причины слабости и бессилия России – к ликвидации от-
сталости страны и зависимости ее от иностранного капитала».

«Россией управляли после 1905 года 130000 помещиков, управляли по-
средством бесконечных насилий над 150 миллионами людей».

«И Россией будто бы не смогут управлять 240000 членов партии, управ-
лять в интересах бедных и против богатых».

«Мало того, у нас есть «чудесное средство» сразу, одним ударом удеся-
терить наш государственный аппарат 〈– привлечение трудящихся, привле-
чение бедноты к управлению государством〉» (ссылки на Ленина, т. XXI, 
стр. 264–265).

(Этот самый Минц несколько лет тому назад в 1930-х годах делал до-
клад о первых годах большевиков – в открытом заседании Общего собрания 
АН – он читал о 1917–1919. И, между прочим, рассказал следующее: было 
известно, что среди иностр[анных] атташе был слух, что готовится заговор 
генералов, которые готовы на переворот против большевиков силой. Пере-
одели коммунистов и свели с иностр[анцами]. Последствия ясны [8]. Я как-то 
по телефону спросил его, напечатан его доклад о первых годах сов[етской] 
власти. Он ответил, что не напечатан.

Это дословно взяты все фразы из Ленина, 〈т.〉 XXI, стр. 264–265 (Прове-
рить, сперва не разобрался).
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(3). «Да здравствует нерушимая дружба народов нашей страны!» Семь 
советских столиц освобождены накануне славной годовщины Октября.

(3). Товарищу Сталину – великая благодарность. Беседа с секр[етарем] 
ЦК и Петрозав[одского] горкома партии т. Г.Н. Куприяновым.

(3). «Снова в братской семье народов СССР» – беседа с председ[ателем] 
〈ВС〉 Эстонской ССР т. Веймером.

(3). «Киев сегодня». Б. Горбань, секр[етарь] Киев[ского] горкома КП(б)У.
(3). И. Бельский, секр[етарь] Минского горкома. Беседа. 
(3). Кишинев. «Все силы – люб[имому] городу».
(3). «В литовской столице»
(4). Обозреватель. «Международное обозрение».
(4). «Воен[ные] действия в З[ападной] Европе».
(4). Роспуск фаш[истских] орг[анизаций] в Финляндии.
(4). Сформировано нов[ое] румын[ское] прав[ительство].
(4). Массовое движение против Саеда 〈в Иране〉.

«Британский союзник». 5.XI.1944. 〈№ 45〉.
(1). «Обзор событий за неделю». Король Норвегии по лонд[онскому] ра-

дио обратился к своей стране – помогать Кр[асной] армии.
(1). Фотогр[афия] 〈нового〉 ракетного самолета ген[ерала] Ф. Уиттла. Мо-

торы переданы в масс[овое] пр[оизводство]. Очень большая скорость; «про-
тив “лет[ающих] бомб”».

(1). Успехи в Голландии.
(2). Карта Голландии. Вторая армия нападает в Голландии.
(2). 2600 бомбардир[овщиков] над Германией, 2000 бомбар[дировщиков] 

над Дуйсбургом.

5.XI.1944, воскр[есенье], вечер

После долгого перерыва с Аней 〈А.Д. Шаховской〉 – одна небольшая про-
гулка. 3 раза валидол по капле. Утром слабость – принял и кофеин. Работал 
хорошо.

Написал представление в член-корреспонденты Украин[ской] академии 
Б.Л. Личкова. Поддерживаю предложение акад[емика] Сельского. Выдвигаю 
его как геоморфолога. Полесье. Геосинкл[инали] на суше [9].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 2–3.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. О книге А.В. Палладина см. в записи от 22.X.1944, здесь – продолжение. Имеется в 
виду очерк: Грушевський М.С. Всеукраïнська Академiя Наук (ВУАН) // Украïна. 1925. № 1–2. 
С. 211–221. В этой статье имя В.И. Вернадского, избранного первым президентом Академии 
(тогда жившего во Франции), вообще не упомянуто. См.: Вернадский В.И. Дневники 1926–
1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 354–357.

2. Правильно: Дорошенко Дм. Iсторiя Украïни. 1917–1923. В 2-х тт. Ужгород, 1930.
3. Умолчание об А.Е. Крымском, как о «враге народа», арестованном в июле 1941, впол-

не естественно. Багалей Дмитрий Иванович (1857–1932) – историк, академик УАН (1918). 
В.И. Вернадский крайне отрицательно оценивал гражданскую позицию Д.И. Багалея во время 
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Гражданской войны (См.: Вернадский В.И. Дневники 1917–1921 гг. Кн. 1. Киев: Наукова дум-
ка, 1994. С. 116, 119, 138).

4. См. примеч. 64 к «Из “Хронологии 1943 г. I”».
5. Лейпунский Александр Ильич (1903–1972) – физик, с 1932 – директор Украинского фи-

зико-технического института в Харькове, в 1944–1952 возглавлял Институт физики АН УССР, 
затем работал в Физико-энергетическом институте в г. Обнинске, участник Атомного проекта, 
лауреат Ленинской премии (1960), Герой социалистического труда (1963). Корнейчук А.Е. – 
писатель, государственный деятель, о нем см. примеч. 37 к «Из “Хронологии 1943 г. II–III”». 
Здесь неточность: В.А. Сельский и Б.И.Чернышев были избраны действительными членами 
АН УССР в 1939.

6. Речь идет о биологе И.И. Аголе (о нем см. примеч. 6 к записи от 5.XI.1944), из-
бранном академиком ВУАН в 1934 и возглавлявшим отдел генетики Института зоологии и 
биологии ВУАН – АН УССР. В мае–октябре 1934 он был непременным секретарем ВУАН, 
одним из активных деятелей Общества биологов-марксистов. В 1937 арестован и расстре-
лян, посмертно реабилитирован. См.: Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 1. М.: 
Наука, 2006. С. 20, 25.

7. См. дневник от 10.VIII.1944, примеч. 1–3.
8. Возможно под «Заговором генералов» имелось в виду дело «Национального цен-

тра» – антибольшевистского подполья, в военную организацию которого вошли служив-
шие в РККА бывшие царские генералы Н.Н. Стогов, С.А. Кузнецов, адмирал М.К. Бахирев 
и др. В августе–сентябре 1919 петроградской ЧК удалось выявить адреса заговорщиков, 
в числе которых были хорошо знакомые В.И. Вернадскому Н.Н. Щепкин (см.: Вернадский 
В.И. Дневники 1921–1925 гг. М.: Наука, 1988. С. 144–146), А.А. Волков, супруги Алферовы. 
23.IX.1919 ВЧК объявила о ликвидации «Национального центра», о расстреле 67 его чле-
нов, в их числе были названные выше. Официальных сведений о «переодетых коммунис-
тах», вошедших в контакт с иностранными дипломатами, у которых была связь с заговор-
щиками, не публиковали. Интересно, что 23.XI.1919 в «Петроградской правде» напечатали 
выдержки из показаний одного из фигурантов суда над «Национальным центром» профес-
сора Петроградского технологического института А.Н. Быкова, который сказал, что мини-
стром финансов будущего правительства намечалось пригласить профессора Вернадского. 
В действительности речь шла о М.В. Бернацком, с которым Владимира Ивановича путали 
не раз, но не в столь трагических обстоятельствах.

9. Речь идет о тектонической концепции Б.Л. Личкова (1931–1934), согласно которой гео-
синклинали (зоны опускания земной коры) могут возникать в пределах стабильных участков 
коры (платформы) вследствие накопления осадков, в частности, аллювиальных отложений 
речных долин. Эта идея, выраженная ее автором в форме афоризма («реки строят горы»), 
в дальнейшем не была поддержана геологической наукой. Более того, современная концепция 
тектоники плит предполагает, что нельзя считать седиментацию (накопление осадков) причи-
ной горообразования, а прогибание коры не всегда предшествует образованию горных систем. 
Подробнее см.: Миясиро А., Аки К., Шенгёр А. Орогенез. М.: Мир, 1985. С. 89–97. В письме 
Б.Л. Личкову от 2.III.1935 Вл. Ив. Писал: «Я думаю, что геосинклинали 〈…〉 суть области 
опускания, но не прогибания под тяжестью седиментации. Здесь явления более глубокие, чем 
влияние поверхностных процессов суши: и прогибы в пределах суши существуют до начала 
седиментации – из Ваших работ – и поэтому я считаю едва ли правильным переход от них к 
геосинклиналям». Цит. по: Переписка В.И. Вернадского с Б.Л. Личковым. Кн. 1. М.: Наука, 
1979. С. 124.

7.XI.1944, вторн[ик], утро

Вчера вечером был А.П. Виноградов. С ним о текущей работе Лаборато-
рии. О Холодном. Об эволюционном процессе в ходе нового времени. Книга 
вышла в 1939 – но я натолкнулся на нее – хотя она была прислана мне вовре-
мя – только несколько месяцев назад [1]. Внести поправку – эволюция хими-
ческая биокосных продуктов в связи с эволюционным процессом.
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Получил вчера телеграмму от Симорина [2]. Он работает научно. Стал во 
главе нашей работы над буровской болезнью. Из волжских богатых купцов, 
из старообрядцев – мистик. Он хороший человек, брат – не очень [3]. У них 
был кружок мистических поэтов. Были арестованы два молодых сотрудника 
и оба не выдержали ужасов жизни – умерли. Оба поэты – один – сын почвове-
да (гидролога) Лебедева, оч[ень] талантл[ивый]. Он умер незадолго до ареста 
сына. Мать его – безалаберная и после ареста сына потеряла голову (и смерти 
мужа) [4]. По-видимому их развращали – молодой Лебедев пользовался пре-
имуществом – мечтатели 〈?〉 – но пользовался как разведкой. Так погиб его 
приятель и тоже поэт Кирсанов [5]. Его отец – химик-органик [6].

Гангрена без пощады, по существу аморально (цель определяет средства) 
дает временные выгоды, но, в конце концов, может разрушить все. Миллионы 
арестованы. Думаю иногда, что кончится крахом. Сейчас Берия лучше Ежова, 
но, в конце концов, его «работа» – отрицательная – гангрена. Много людей 
〈погибло〉 и не забывается. Сейчас как будто нет пыток – но Д.И. Шаховской 
по точным данным им подвергался [7].

Я думаю, что будущее моей внучки безопасно в США.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 3.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 8 к записи от 16.IX.1944.
2. Симорин А. М. – биогеохимик, с 1931 – сотрудник Биогел АН СССР. По ложному обви-

нению был арестован в 1936, с осени 1937 – в колымских лагерях ГУЛАГ`а. После ходатайств 
В.И. Вернадского в 1943 был расконвоирован, работал в химической лаборатории при больни-
це в Магадане. О нем см. примеч.6 к записи от 9.XI.1943.

3. О брате А.М.Симорина сведений найти не удалось.
4. Лебедев Николай Александрович (1911–1937) – сын почвоведа профессора А.Ф. Ле-

бедева (о нем см.: Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 1. М.: Наука, 2006. С. 37), 
студент почвенно-географического факультета МГУ. Был арестован 23.X.1936, расстрелян 
2.VII.1937. Посмертно реабилитирован. О нем в дневнике от 8.II.1936 Вл. Ив. писал: «Поэт. 
Драма религиозная» (Ib. С. 78); увязать это с довольно странной фразой «… По-видимому их 
развращали, молодой Лебедев пользовался преимуществом…» не представляется возможным. 
Еще о Н.А. Лебедеве см.: Волков В.П. «У них был кружок мистических поэтов…» // Природа. 
1991. № 11. С. 126–128. 

5. Кирсанов Анатолий Александрович (1910–1937) – химик, с 1934 – сотрудник Гидро-
логического института в Ленинграде, с 1935 до ареста в октябре 1936 – в Биогел АН СССР. 
Начал работу по биогеохимии золота. Расстрелян в 1937, реабилитирован посмертно. О нем 
см.: Памяти первых российских биогеохимиков. М.: Наука, 1994. С. 211–213.

6. Кирсанов Александр Трофимович (1880–1941) – агрохимик, с 1931 – зав. лабораторией 
Почвенного института им. В.В. Докучаева АН СССР.

7. О пытках в НКВД, санкционированных лично Сталиным в записках Ежову (применяв-
шихся «неофициально» с начала 30-х гг.), см. документы: Лубянка. Сталин и ГУГБ НКВД. 
1937–1938. М.: Материк, 2004. С. 352, 499.

8.XI.1944, среда, утро, Москва

О гадолинии – сказывается в магнитных явлениях планет и прежде все-
го – Земли [1]. Я помню разговор с Лейстом [2], когда он впервые указал – 
и правильно – о нахождении больших аномалий в пределах Украины – найден 
там магнитный полюс (+). Он – через земства – упорно добился решения – 



159

практически 〈нрзб〉 в помещичьей земской среде. Он действительно добился 
и оставил большой фонд, который редко оставляют за геофизиком. Я запом-
нил его мысль, что возможно 〈аномалии〉 дает не железо, а более мощный 
кобальт. Интересно посмотреть по Поггендорфу его научные искания; на-
ружный вид его с странной бородой. В числе его трудов есть «Magnet[ismus] 
d[er] Planeten». 〈нрзб〉 «Repertorium f[ür] Meteorologie», 〈Bd.〉 17,1894 [3]. Его 
докторская (+) диссертация не банальная, была принята и отзывы нашли 〈её〉 
положительной [4]. 

О магнетизме гадолиния: P. Trombe (+). Magnetic properties of rare metals. 
«Annales de physique». № 7, 1937 [5]. Об окиси Gd2O3 «Gazzetta chimica 
Italiana». 〈Vol.〉 60. 1930. 〈P.〉 511.

Ненадкевич нашел новый и очень удачный способ определения Co и 
Ni 〈кобальта и никеля〉. Т[ак] к[ак] я в этой области не знаю, Ненадкевич 
мне достал отзыв Изгарышева [6] и я тогда подпишу его 〈статью〉 для ДАН 
〈СССР〉 [7].

〈продолжение выписок из «Британского союзника», № 45〉.
(3). «Воен[ные] действия в Италии».
(4). «Битва за Филиппины» (карта).
(5). Г. Роуэн-Робинсон. «Условия войны в джунглях».
(5). Сэр А. Хэрд (истор[ические] факты). Самые длинные битвы в исто-

рии (замеч[ательное] чувство дистанции).
(6). Подполье Парижа (Э. Шибер). О героизме 〈пленного английского 

офицера〉 Бэрка (неизв[естно] живы ли, или почти все умерли).
(7). Г. Уиттингэм. «Проблемы авиационной медицины». Выше 13000 мет-

ров человек не может существовать без сжатого кислорода.
(8). Д. Перрин. «Моцарт на заводе».
(9). «Глазами британцев». «Оккупация Германии союзными войсками».
(10). Д.С. Джеффри. «Пенициллин на фронте». Широкое применение в 

Западном фронте – а в нашем?
(10). Х.С. Покок. «Сэр Ноэль Эшбридж» [8].
(11–12). Отчет У. Черчилля парламенту 27.X.1944. «Однако по весьма 

широкому кругу проблем, изумительно широкому кругу, учитывая все раз-
личные углы зрения, по которым мы подходим к этим вопросам, мы достиг-
ли полного согласия». «Никогда раньше мы не были в состоянии добиться 
в столь высокой степени откровенного и дружественного обсуждения чрез-
вычайно щекотливых и зачастую потенциально досадных тем, как на этой 
встрече, с которой я вернулся и по поводу которой я считаю долгом сделать 
Палате краткое заявление».

(11). Польские дела.
(12). «Конгресс дружбы с Советским Союзом».

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 2, 2 об., 3 об.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Каких-либо сведений об учете влияния гадолиния в минералах земной коры на магнит-
ное поле Земли в современных геофизических исследованиях нам найти не удалось. 

2. Лейст Эрнест Егорович (1852–1918) – метеоролог, геофизик, с 1902 – профессор Мос-
ковского университета, в 1897–1909 проводил магнитометрические исследования Курской 
аномалии практически на собственные средства. Только в 1897–1898 гг. имел незначительные 
субсидии от Курского губернского земства и Русского географического общества. См.: Вер-
надский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 307, 325.

3. Приводим полную библиографическую ссылку: E. Leyst. Üeber den Magnetismus der 
Planeten // Repertorium für Meteorologie. Bd. 17. № 1. 118 S. Red. Von Dr. H. Wild.

4. Докторскую диссертацию Э.Е. Лейст защитил 10.III.1899. Тема: «О географиче-
ском распределении нормального и анормального геомагнетизма», оппоненты Н.А. Умов и 
Д.Н. Анучин.

5. Правильная библиографическая ссылка: M.F. Trombe. Les propriétés magnétiques des 
métaux rares // Annales de physique. 1937. Sér. 11. T. 7. P. 385–419.

6. Изгарышев Н.А. – член-корреспондент АН СССР, профессор МХТИ, специалист в об-
ласти электрохимии. О нем см. примеч. 13 к записи от 30.VIII.1944.

7. Ненадкевич К.А. Электролитический метод разделения никеля и кобальта // ДАН СССР. 
1945. Т. 49. № 1. С. 31–33. Представлена В.И. Вернадским 12.XI.1944.

8. Элбридж Н. в 1941–1942 был президентом Британского Общества инженеров-элек-
триков, заместитель директора Британской радиовещательной компании (ВВС). По его 
инициативе советскому академику П.Л. Капице в 1942 была присуждена золотая медаль 
им. М. Фарадея.

9.XI.1944, четверг, утро

Вчера неожиданно были у меня А.И. Яковлев и П.И. Лященко – мало 
подходящие друг к другу. Яковлев рассказывал о том безобразии, которое 
делают вице-президенты. Не везет Академии: болезнь Карпинского, потом 
Комарова. Среди вице-президентов один биолог Л.А. Орбели представляет 
яркое исключение.

По словам Яковлева 〈,〉 члены президиума устраивают попойки на десят-
ки тысяч рублей. Особенно выделяются Байков, Чудаков. Это похоже на нра-
вы, которые царят в Доме ученых и во время засед[аний] [1].

Яковлев относится к бывшему непр[еменному] секр[етарю] Волгину (из 
редакции «Русских Вед[омостей]» – из какой-то группы анархистов) 〈нега-
тивно〉. При нем обделывал делишки Орлов, истор[ик] древн[ей] русской ли-
тературы и художник-любитель. Какой-то 〈3 слова нрзб〉 заведовал Синод-
ской типографией [2].

Сегодня приходила массажистка для люмбаго и ног. Несколько лет 〈тому 
назад〉 при переезде в 1935 году в Москву у меня был массажист-фельдшер, 
прошедший курс учения в Берлине (при Моск[овском] унив[ерситете]) – 
Иван Алексеев[ич] Абашев, приезжавший из Малаховки и много мне рас-
сказавший из бытовых черт. Умный человек. Он в последнее время уже не 
служил в академической поликлинике. Вскоре она 〈массажистка ?〉 узнала, 
что он умер. Он мне рассказал очень много интересного – как ком〈м〉унисты 
Малаховки образуют свою организацию и живут-поживают и наживаются. 
Человек был умный и интересный [3].

Сегодня мне пустила сестра падутин.
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Мария Николаевна Жеребчикова, родственница Елизаветы Петровны 
Свешниковой [4]. Она сперва гуляла с маленьким Георгием 〈Г.В. Вернад-
ским〉 в 1892–[9]3, когда он уже подрос. Я помню, что когда с больным отцом 
в первый год мы жили в Павловске, она читала отцу, помогала няне и матери. 
Сестры по желанию матери держались в стороне. Это было лето. Где я и 
студент, кажется Мешков (+) [5] читали, чередуясь, отцу.

Это был очень для меня решительный год. Во-первых, я в это время по-
полнил свои знания немецкого языка. Я прочел 4 тома «Космоса» Гумбольдта 
и «Ansichten der Natur» [6]. Вел метеорологические наблюдения и ознако-
мился с картой неба. Посещал концерты – прекрасные тогда – в Павловске. 
Здесь в 1891 начал читать аккуратно «Nature» [7] и до сих пор читаю, б[оль-
шей] ч[астью] выписывал. С небольшими пропусками – когда бывал заграни-
цей, то следил в библиотеках – особенно это было удобно в Праге и Париже. 
В Праге – в специальной научно-газетной библиотеке, в Париже – в «Ecole 
de pharmacie» – 55 лет 〈тому назад〉!
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 5.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Приведем отрывок из дневника директора Архива АН СССР Г.А. Князева, остававше-
гося в блокадном Ленинграде, где в октябре 1944 Президиум АН СССР устроил банкет в честь 
дня рождения президента академика В.Л. Комарова: «Банкет во время бедствий войны – не-
оправданная затея 〈…〉 Чтобы натопить Большой конференц-зал, пришлось истратить чуть ли 
не месячный запас дров, чтобы вставить стекла и замазать их, потребовалось около тонны за-
мазки 〈…〉 Все другие учреждения АН сидели без замазки 〈…〉 Было много выпивки, закусок, 
фруктов, сладкого 〈…〉 Из проходных комнат смотрели в зал (как 70–100 лет назад) «люди» 
на пиршество «господ» 〈…〉. Смотрели с завистью на еду. Какой-то феодализм наизнанку».
Цит. по: Князев Г.А. Дни великих испытаний. Дневники 1941–1945 гг. СПб.: Наука, 2009. 
С. 1022.

2. Волгин В.П. – историк, в 1930–1935 – непременный секретарь АН СССР, в 1942 был 
избран вице-президентом. О нем см. примеч. 6 к записи от 24.IX.1943. В 1913–1916 был пос-
тоянным автором газеты «Русские ведомости», публиковал в основном обзоры внешнеполити-
ческих событий, рецензии на книги по новой и новейшей истории. В 1901–1914 – член РСДРП 
(меньшевик), в 1917 состоял в организации социал-демократов-интернационалистов (но не 
анархистов!), с 1920 – член РКП (б).

Орлов А.С. – филолог-славист, академик АН СССР с 1931 (о нем см. примеч. 11 к записи 
от 25.VII.1944). А.С. Орлов в молодости после окончания Московского университета, с 1896 
до 1917 был управляющим библейскими древностями, а затем заведующим Синодальной ти-
пографией, о чем указывал в послереволюционных автобиографиях (АРАН. Ф. 411. Оп. 3. 
Д. 83). Из записи Вл. Ив. не совсем ясно, придавал ли он этому факту биографии А.С. Орлова 
(в явно негативном контексте) какой-либо отрицательный оттенок, или просто фиксировал 
ступень его карьеры. В этой дневниковой записи как В.П. Волгин, так и А.С. Орлов, пред-
ставлены в весьма неприглядном свете. Трудно сказать, какие «делишки» Орлова при Волгине 
имел в виду Вл. Ив., однако в Отделении общественных наук АН СССР в 30-е годы царили 
страх и доносительство, о чем говорит документ из фонда А.С. Орлова в АРАН. Приведем 
его фрагмент: «С первых же дней своего существования этот институт 〈Ленинградский госу-
дарственный историко-лингвистический институт – ЛГИЛИ. Публ.〉, как теперь выяснилось, 
находился в руках троцкистско-зиновьевской группы, действовавшей через своих ставленни-
ков – деканов Шишмарева, Мещанинова, академика Орлова, безоговорочно проводивших ее 
политику 〈…〉 Руководящая роль предоставлялась здесь, как и в Академии наук, академику 
Мещанинову, академику Орлову и тому подобным субъектам. В 1935 г. Орлов по требова-
нию студентов был освобожден от обязанностей декана факультета литературоведения» (См.: 
АРАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 83. Л. 30). Этот страшный текст – отрывок из доклада В.П. Волгина 
13.II.1938 на заседании Отделения общественных наук о работе академика Н.С. Державина, 
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который был представлен как объект травли «врагов народа». К счастью, никто из упомянутых 
В.П. Волгиным «врагов» не был арестован, несмотря на то, что этот политический публичный 
донос был сделан в разгар массовых репрессий.

3. Биографических сведений об И.А. Абашеве найти не удалось. Этот сюжет изложен в 
дневнике от 8.XII.1938. См.: Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 1. М.: Наука, 2006. 
С. 369.

4. Свешникова Елизавета Петровна (1847–1918) – педагог, в конце 60-х гг. в Вологде воз-
главляла частную школу, в начале 70-х гг. переехала в Петербург, печаталась в журнале «Жен-
ское образование», сотрудничала с М.К. Цебриковой и Е.И. Конради. Состояла в переписке 
в В. Фреем, была членом кружка С.Ф. и Ф.Ф. Ольденбургов, с 1886 вошла в Петербургский 
комитет грамотности, в котором участвовали В.И. и Н.Е. Вернадские. В 1888–1905 возглавля-
ла Тверскую земскую учительскую школу П.П. Максимовича. После 1905 служила казначеем 
ВЖК (Бестужевские курсы), писала книги для детей. И.М. Гревс вспоминал: «Елизавета Пет-
ровна – образец самоотверженного чувства при строгой, иногда сердитой внешности, настоя-
щего свободного ума и активного добра». Цит. по: Гревс И.М. В годы юности // Былое. 1921. 
№ 16. С. 157.

5. О Мешкове каких-либо сведений найти не удалось.
6. Гумбольдт (Humboldt) Александр, фон (1762–1859) – немецкий естествоиспытатель-

энциклопедист, путешественник. Автор 30-томного труда «Путешествие по тропическим об-
ластям Нового света» (1807–1834), в 1829 путешествовал по России. В 1848–1853 в русском 
переводе был опубликован его неоконченный труд «Космос». А. Гумбольдт был избран почет-
ным членом Русского географического общества и Петербургской АН (1848). Приведем пол-
ную библиографическую ссылку упоминаемого в дневниковой записи труда А. Гумбольдта: 
Ansichten der Natur, mitt wissenschaftlichen Erläuterungen. Bd. 1–2. 1859–1860.

7. «Nature» – международный еженедельный естественно-научный журнал. Издается 
в Лондоне с 1869 по настоящее время.

10.XI.1944

Вчера была впервые массажистка – массаж колена. Сегодня падутин.
27.VII.1938 арестован Дм[итрий] Ив[анович] Шаховской – одна из жертв 

негодяя Ежова.

Похороны отца, Ив[ана] Вас[ильевича] Вернадского, ок[оло] 27 марта 
1884 – старая запись (63 года 〈тому назад〉) карандашом в старой записной 
книжке. Но не помню прочно бóльшее 60 лет[ней] 〈давности〉.

Сегодня был у меня А.Г. Вологдин – необходимость организовать опреде-
ление геологического возраста горных пород и окаменелостей – тех древних 
эпох, которыми он занимается.

А.П. Виноградов справедливо указывает, что я должен выступить как 
представитель последнего Междунар[одного] геолог[ического] конгресса 
1937 года.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 5 об.

12.XI.1944, воскресенье, днем

Послал заказным Сталину мою статью о ноосфере («Глубокоуваж[аемо-
му], etc. 〈и т.д. – Ред.〉»). Я послал ему раньше в рукописи. Не знаю, прочитал 
он? [1]
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Воронову [2], которому подчинена была Академия, я послал свою статью 
и это имело 〈тогда〉 значение [3].

Вчера была массажистка Александра Ивановна Кузьмина – очень хоро-
шее впечатление.

Третьего дня был М.И. Усанович [4]. Его нет в словаре Поггендорфа [5].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 5 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ответа от И.В. Сталина не последовало. Письма В.И. Вернадского Сталину и в редак-
цию «Правды», сопровождавшие текст статьи «Несколько слов о ноосфере» см.: Приложение 
№ 5.

2. Воронов Ефим Павлович (1895–1957) – партийный функционер, большевик с 1919. 
В 1919–1923 – на политработе в РККА, с 1925 – сотрудник аппарата СНК СССР, до 1931 – зав. 
Отделом научных учреждений, курировавший АН СССР в период ее «советизации» (выборы 
академиков, новый Устав – 1928–1931). В 1938 исключен из ВКП (б) (восстановлен в 1955), 
занимал низовые хозяйственные должности. Подробнее см.: Вернадский В.И. Дневники 1926–
1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 111.

3. В 1932 В.И. Вернадский добивался разрешения на загранкомандировку, «видел толь-
ко Воронова Е.П. – к которому я ходил чуть ли не каждый день. Он принимал в Кремле». 
Цит. по: Вернадский В.И. Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 319. Письма В.И. Вер-
надского в ЦИК СССР опубликованы (Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП (б) – 
ВКП (б) – КПСС. 1921–1991. М.: РОССПЭН, 2000. С. 99–102), а два письма Сталину от 24.VI и 
3.VIII.1930 до сих пор не выявлены. В конечном итоге командировку разрешили (V–XI.1932). 
Какую именно статью дарил Вл. Ив. Е.П. Воронову выяснить не удалось, он постоянно пытал-
ся заинтересовать научными проблемами государственных чиновников, правда, имело ли это 
какое-то значение, большой вопрос.

4. Усанович Михаил Ильич (1894–1981) – химик, в 1918–1920 работал в химической лабо-
ратории УАН под руководством В.И. Вернадского, в 1935–1944 – профессор САГУ в Ташкенте, 
с 1944 – академик АН Каз. ССР (1962). См.: Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 2. 
М.: Наука, 2006. С. 28.

 5. Имеется в виду библиографический справочник, издаваемый в Германии с 1863: 
J.C. Poggendorfs biographisch-literarisches Handworterbuch.

13.XI.1944, понед[ельник]

Василий Порфир[ьевич] Вахтеров (?) [1]. Надо узнать, где он устроился, 
достать телефон*.

Падутин впустил один раз – передали 〈?〉 с массажистской.
Послал заказным бандероль т. Сталину мою статью о ноосфере. Еще 

раньше послал в рукописи, когда хотел поместить в газетах. Это было еще в 
Боровом. Дал читать тогда только Ф.А. Ротштейну [2].

Вчера выяснилось, что я один из немногих оставшихся членов семинара 
Н.С. 〈Курнакова〉. Четыре человека дожили до сегодняшнего дня – Пшени-
цын (+), Лебединский, Черняев (теперь заменяет Курнакова) [3]. На вечернее 
заседание я не поехал – поеду завтра днем. Подписал приветствие нашей ла-
боратории, выдвигали Курнакова и москвича, моего ученика в Московском 
университете, талантливого, рано ушедшего [4].

* Это очевидно относится к М.И. Усановичу, который жил и работал в Алма-Ате. – Ред.
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Вчера Вологдин указал мне, что косм[ические 〈?〉] явления доступны 〈для 
изучения〉 в Тувинской республике (+). Там были падения больших метал-
лич[еских] Fe–Ni метеоритов – надо воспользоваться этой возможностью. 
Можно ездить как в свою страну [5]. Сговориться с Криновым. Наши образ-
цы совсем не изучены? Собирался ехать Кулик.

Вчера был у меня Н.Н. Плавильщиков [6], сколько понял, от «сфер» – 
о необходимости получить из минералог[ических] коллекций 〈Германии〉 в за-
мещение уничтоженных. Он указал образцы Лейхтенбергского [7] в Мюнхе-
не и минерал[огические] коллекции Берлина. Я от Грота [8] знал, что герц[ог] 
Лейхтенбергский хранил свою коллекцию в Баварии〈,〉 и после его смерти в 
Париже мне показывали удивит[ельные] образцы. Лейхтенбергский умер в 
1891 и едва ли кто знал тогда (кроме Грота?), где эту коллекцию искать.

Другие коллекции германских унив[ерситетов] – Г. Розе [9]. Здесь ориги-
нальные 〈образцы〉 многих наших минералов – 〈поступивших〉 после приезда 
Г. Розе с Гумбольдтом при Николае I [10]. 

Написал Плавильщикову опред[еленный] отзыв. Сегодня вечернее за-
седание 〈посвященное〉 Курнакову и рано умершему 〈С.Ф. Жемчужному?〉, 
и отчасти 〈на〉 завтра[шнее] заседание я поеду. Написал Черняеву и от 
моей лаборатории. Я до 1934 посещал эти заседания 〈у Курнакова〉 и много 
вынес.

Между прочим, указал Плавильщикову то, что впервые после Розе сейчас 
〈изучает жилы〉 альпийского типа – Вертушков [11].

Думал о силикатах, надо добиться. Эти экскурсии 〈в другие темы〉 меша-
ют моей собственной научной работе.

Вчера Н.П. Анциферов, доставивший мне портрет Ивана 〈И.М. Гревса〉, 
говорил, что «Тацит» его будет напечатан [12].

Надо теперь главное внимание – на силикаты и ознакомиться с критикой 
каолинового ядра Заварицким. Ненадкевич мне доставал его книгу. Я думаю, 
что у него недоразумение. Посмотрим.

Сегодня вспрыснули падутин и будет еще 2 раза. Катя 〈Е.В. Ильин-
ская〉 впервые получила 〈корреспонденцию〉 от своей сестры Нины. Брошю-
ра их матери [13] оказалась у нее. Пишет, что чрезвычайно – анормально – 
тепло 〈…〉
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 5 об., 7 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вахтеров Василий Порфирьевич (1853–1924) – педагог. С 1889 – товарищ председателя 
Московского комитета грамотности при Московском обществе сельского хозяйства (работал 
вместе с В.И. и Н.Е. Вернадскими). В III. – V. 1892 – председатель Комиссии по воскресным 
школам при названном Комитете (его заместителем был И.И. Петрункевич). В 1894 оставил 
службу, из-за оппозиционной деятельности сослан в Нижний Новгород, восстановлен в правах 
в 1904. Автор многих книг по педагогике. 

2. Ротштейн Федор Аронович (1871–1953) – историк, академик АН СССР (1939). Про-
фессиональный революционер, член социал-демократической партии Великобритании (1896–
1914), с 1920 жил в СССР, в 1944 – ст. научный сотрудник Института истории АН СССР. 
Подробнее см.: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 393.
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3. Пшеницын Николай Константинович (1891–1961) – химик, член-корреспондент 
АН СССР (1953). Выпускник Петроградского университета (1915), с 1918 – сотрудник Инсти-
тута платины и других благородных металлов, возглавлявшегося Н.С. Курнаковым. С 1935 – 
сотрудник созданного Н.С. Курнаковым ИОНХ`а АН СССР. Специалист по химической техно-
логии металлов, лауреат Сталинской премии (1946). 

Лебединский Вячеслав Васильевич (1888–1956) – химик, член-корреспондент АН СССР 
(1946). Выпускник Петербургского университета (1913), в 1918–1934 – сотрудник Института 
платины и других благородных металлов. В 1935–1952 – профессор МИТХТ и МИЦМиЗ, лау-
реат Сталинской премии (1946). Специалист в области химии платиноидов.

Об И.И. Черняеве см. примеч. 5 к записи от 22.IX.1943, о Н.С. Курнакове – примеч. 14 к 
записи от 2.IV.1944.

4. По всей вероятности Вл. Ив. имеет в виду Жемчужного Сергея Федоровича (1873–
1929) – химика, специалиста по металлографии, ученика Н.С. Курнакова. С.Ф. Жемчужный 
окончил Московский университет (1895), а затем Горный институт (1900) в Петербурге. С 1915 
работал под руководством Н.С. Курнакова в ЛАОХ–ИОНХ. Специалист в области химической 
технологии платины и химии солевых систем.

Что касается упомянутых приветствий, то согласно информации в «Вестнике АН СССР» 
(1944. № 11–12. С. 115) они были направлены Ученым Советом ИОНХ к 60-летию члена-кор-
респондента АН СССР Г.Г. Уразова – ученика Н.С. Курнакова. То же заседание было посвяще-
но памяти Н.С. Курнакова, умершего 19.III.1941.

С.Ф. Жемчужный в хронике ВАН СССР не упоминается (по-видимому, отмечалось 15-ле-
тие со дня его смерти 27.IX.1929).

5. В XVII–XVIII вв. Тува была частью Китайской империи, после т. наз. Пекинского трак-
тата (1896) на ее территории поселялись русские крестьяне-иммигранты. С 1914 Тува – про-
текторат Российской империи. В 1921 была провозглашена Танну-Тувинская народная рес-
публика, по Конституции которой ее внешняя политика и международные связи делегированы 
РСФСР. В 1925 был заключен договор о дружбе с СССР, а 11.VIII.1944 по просьбе Малого 
хурала (местный парламент) Тува была принята в состав СССР на правах автономной облас-
ти. Что касается метеоритов, то к настоящему времени известен лишь один: железный мете-
орит Чинге (находка 1912 г., общая масса около 89 кг). Поиски его фрагментов продолжались 
в 30-х – 70-х гг. XX в. сотрудниками КМЕТ. Железный метеорит (масса 5,39 кг) был най-
ден в районе с. Чедер в 2003 местными геологами, хранится в коллекции КМЕТ в ГЕОХИ 
им. В.И. Вернадского РАН.

6. Плавильщиков Николай Николаевич (1892–1962) – зоолог-энтомолог. Выпускник Мос-
ковского университета, ученик проф. Г.А. Кожевникова, хранитель энтомологической коллек-
ции Зоомузея МГУ, одновременно в 1933–1941 был сотрудником ЗИН АН СССР. Автор многих 
научно-популярных книг, специалист по жесткокрылым (жукам). Трудно объяснить, почему 
энтомологу «сферы» (очевидно правительственная комиссия по репарациям с Германии) по-
ручили изучить состав немецких минералогических коллекций на предмет возможного вывоза 
их части в СССР. Понятно, что Н.Н. Плавильщикову пришлось обратиться к В.И. Вернадско-
му – блестящему знатоку минералогических музейных коллекций Европы. См. Приложение 
№ 15.

7. Лейхтенбергский (Романовский) Николай Максимилианович, герцог (1843–1890/91) – 
профессиональный военный, участник русско-турецкой войны 1877/78, генерал-адъютант 
(1890), генерал-майор Свиты (1865). Был членом учебного комитета Корпуса горных инжене-
ров, с 1865 – президент Императорского минералогического общества, почетный член Петер-
бургской АН (1865). В его честь был назван минерал из группы хлоритов (разновидность кли-
нохлора). Герцог владел двумя замками-поместьями (Нейрет и Сеон) в Баварии, купленными 
им в 1876 у своей родственницы – шведской королевы Жозефины.

8. Грот П. – немецкий кристаллограф, минералог. О нем см. примеч. 277 к «Из “Хроноло-
гии 1943 г. IV.”»

9. Розе (Rose) Густав (1798–1873) – немецкий минералог, директор Берлинского минера-
логического музея (1856). Сопровождал А. Гумбольдта в его путешествии по России в 1829. 
Автор 3-х томного «Введения в кристаллографию» (1873–1887).

10. В 1829 по приглашению правительства России А. Гумбольдт вместе с Г. Розе и 
С. Эренбергом осуществил длительное путешествие по Уралу, Алтаю, Южной Сибири и Сред-
ней Азии. Результаты изданы в книге «Fragments de géologie et de la climatologie asiatique». 



166

Vol. 1–2. Paris, 1831. В русском переводе под заголовком «Минералогическое и геогностичес-
кое путешествие по Уралу, Алтаю и Каспийскому морю» труд печатался в 1837–1842, а в крат-
ком изложении опубликован в 1837.

11. Вертушков Г.Н. – минералог, доцент Свердловского горного института. О нем 
см. примеч. 9 к записи от 19.IX.1944.

12. Гревс И.М. Тацит (жизнь и творчество). М. –Л.: Изд-во АН СССР, 1946. 249 с.
13. Сборник русских народных песен Тульской губернии. Составлен 〈С.А.〉 Свечиной и 

Кашемской. Киев, 1911.

14.XI.1944, вторник, утро

Из старой записной книжки 1892–1893.
Василий Порфирьевич Вахтеров (1853–〈1924〉). Я встретился с ним 〈фра-

за не окончена〉.

Сегодня был на заседании Инст[итута] неорг[анической] химии. Сидел 
случайно рядом с Заварицким. Я слышал, что он там 〈в последней книге. 
Публ.〉 возражает против каолинового ядра. Он сказал, что книга напечатана 
в Казани, и масса ошибок и теперь исправляют.

Доклады довольно скучные, специал[ьные]. Я был недолго.
Послал письмо Плавильщикову (в Совнарком?), где указываю о 〈возмож-

ном〉 получении от немецкой коллекции минералов кн[язя] Н.М. Романовско-
го – герц[ога] Лейхтенбергского (ум[ершего] 15.XII.1890 в Париже). Кажет-
ся, это был очень порядочный человек. химик и минералог. Сколько помню, 
Грот рассказывал, что коллекция Лейхтенбергского хранилась в его замке в 
Баварии〈,〉 и хвалился, что их 〈образцы〉 получал – мне казалось тогда, что 
именно он знал 〈местонахождение коллекции〉? Ознакомиться 〈надо〉 о Лейх-
тенбергском [1]. 

Другой 〈адрес〉 мне был указан Плавильщиковым – коллекция Розе – 
его знаменательное путешествие на Урал и первое научное описание. Был 
он вместе с Гумбольдтом? Розе получил много из наших коллекций. Из 
биографии Гёте я знаю, что Гёте получал подарки через Двор 〈два слова 
нрзб〉.

Указал на то, что только теперь «альпийский тип», узнанный Вертушко-
вым 〈фраза не окончена〉.

В этом отношении Николай I, приглас[ивший] Мурчисона [2], Гумбольд-
та, Розе, чего совсем не было в его предшественниках.

Мы смеялись: надо в ист[ории] Николая I 〈А.А.〉 Корнилова [3] настоять, 
что он его недооценил!

Подписал от Лаборатории Черняеву. Ему я послал свою статью о ноо-
сфере.

Неожиданно получил книгу Рашевского [4]. Я давно его забыл. С боль-
шим трудом вспомнил.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 7 об.–8.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 7 к записи от 13.XI.1944.
2. Мурчисон (Murchison) Родерик (1792–1871) – английский геолог, с 1855 – директор 

Геологической службы и директор Геологического музея в Лондоне. С 1831 – президент Лон-
донского геологического общества, с 1843 – президент Королевского географического обще-
ства. Один из основоположников стратиграфии как ветви геологических наук, выделил си-
лурийскую, девонскую и пермскую (в 1841 на материале экспедиции по России) системы. 
По приглашению российского правительства в 1841–1842 исследовал геологическое строение 
Европейской России (русский перевод его отчета опубликован в 1849), иностранный почетный 
член Петербургской АН (1845).

3. А.А. Корнилов с 1909 читал курс истории России XIX в. студентам Петербургского 
политехнического института, который был издан в 1912, а затем в 1918: Корнилов А.А. Курс 
истории России XIX в. М.: Изд-во М.и С. Сабашниковых, 1918. Часть 1: 283 с.; Часть 2: 272 с.; 
Часть 3: 331 с. А.А.Корнилов характеризовал эпоху царствования Николая I как одну из после-
довательных попыток реализации идеи просвещенного абсолютизма, которая не удалась из-за 
отстраненности от властных структур наиболее просвещенного слоя общества – интеллиген-
ции. Что касается характеристики развития научных исследований в России этого времени, то 
она осталась за рамками курса и, очевидно, не входила в задачу автора. 

4. Рашевский Николай Петрович (1899–1972) – биофизик. В 1919–1920 преподавал в Ки-
евском университете, где и познакомился с В.И. Вернадским. С 1921 – эмигрант, в 1922–1924 
преподавал в Русском университете в Праге. С 1935 – преподаватель, в 1946–1970 – профес-
сор Чикагского университета. О нем см.: Вернадский В.И. Дневники 1921–1925 гг. М.: Наука, 
1988. С. 121. Его письма В.И. Вернадскому от 1944 г. см. в Приложении № 9.

14.XI.1944 〈вечер〉

В первый раз русские внедрились в с[еверо]-американскую жизнь: мои 
дети, Ростовцев, Добржанский, Тимошенко [1], Рашевский. Надо взять 
«American Men of Science» [2].

С Витал[ием] Григ[орьевичем] 〈Хлопиным〉 сговорился об образовании 
Комитета по геолог[ическому] времени и о представителе для Европы [3]. 
Надо воспользоваться и двинуть это дело. 〈Ввести в комитет〉 А.Г. Вологдин, 
К.А. Ненадкевич, А.А. Полканов, Герлинг [4], Хлопин, Комлев, Лукирский 
[5]. Надо и для метеоритов.

Получил письмо от 〈К.П.〉 Флоренского. Написать в Президиум? Или 
Комарову? [6].

Сегодня после дианина опять недолго два раза пленки в правом глазу.

Я не вижу снов. В молодости – очень ярко. После смерти Коли 〈Н.И. Вер-
надского〉 в 1874 я старался не видеть снов и действительно потерял эту 
способность до конца? Но сейчас, обычно когда просыпаюсь, всего уже не-
сколько дней и передо мной стоит у постели фигура мужчины, или женщины. 
Женские – очень грубые лица. И вызвали дрожь.

Вообще окружающие тела 〈нрзб〉 – когда 〈нрзб〉 или полутьма, создают 
растительные или животные образы, создаваемые мной – 〈нрзб〉 . Это другое. 
В детстве вставали 〈нрзб〉 – м[ожет] б[ыть] это не то, а то, чего 〈нрзб〉 и не 
хочешь [7].
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Надо разослать мои оттиски 1940–1944.
〈Подпись под фотографией И.М. Гревса〉 И.М. Гревс (р. 16.V.1860 г.) 

г. Пушкин. Конец августа 1940 г. По словам Н.П. Анциферова, передавшим 
мне эту карточку, очень похожа и последняя. Снимок любительский. Таким 
я его не знал.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 8.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ростовцев М.И. – историк, о нем см. примеч. 92 к «Из “Хронологии 1943 г. VI.”»; 
Тимошенко С.П. – физик, о нем см. примеч. 113 к «Из “Хронологии 1943 г. I.”»; Добржанский 
Феодосий Григорьевич (1900–1975) – биолог, в 1918–1920 работал на биостанции Староселье 
близ Киева, где познакомился с В.И. Вернадским. В 1924–1927 – сотрудник кафедры генетики 
ЛГУ. С 1927 жил и работал в США, вначале в лаборатории Т. Моргана, был профессором ряда 
американских университетов. Один из классиков генетики. См.: Вернадский В.И. Дневники 
1921–1925 гг. М.: Наука, 1988. С. 164–165.

2. Биобиблиографический словарь американских ученых издается с 1906, с 1955 в трех 
сериях: физические; биологические; социальные науки.

3. Комиссия по абсолютному возрасту геологических формаций была организована в 
АН СССР лишь в 1947 под председательством член-корреспондента АН СССР И.Е. Старика. 
Ученым секретарем назначили сотрудника ГЕОХИ АН СССР проф. В.И. Баранова, в число 
членов комиссии вошел А.П. Виноградов как директор ГЕОХИ. Комиссия была внутрисоюз-
ной и никаких «представителей от Европы» в свой состав включать не могла.

4. Герлинг Э.К. – сотрудник РИАН, о нем см. примеч. 3 к записи от 11.VIII.1944.
5. Лукирский Петр Иванович (1894–1954) – физик, член-корреспондент (1933), академик 

(1946) АН СССР. В 1938–1942 – в тюрьмах и лагерях по ложному обвинению В 1942 – со-
трудник Ленинградского физико-технического института (ЛФТИ), эвакуированного в Казань, 
с 1945 – вновь в Ленинграде, в ЛФТИ и одновременно в РИАН. Специалист в области атомной 
физики. См.: Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 2. М.: Наука, 2006. С. 73–74.

6. Это последнее из сохранившихся писем с фронта К.П. Флоренского, датированное 
29.X.1944. Приведем фрагмент: «〈…〉 Настроение бодрое – у нас такие значительные успе-
хи, что начинает просвечивать конец войны. Не теряю надежды вернуться к научной работе. 
На днях с товарищем долго обсуждали, в какой геометрической форме следует представить 
себе бесконечность – в виде прямой или замкнутой линии, обладающей внутренней кривиз-
ной 〈…〉. С нетерпением ожидаю Ваши работы, которые Вы обещали 〈…〉». Цит. по: АРАН. 
Ф. 518. Оп. 2. Д. 62. Л. 17–18. 

Многочисленные ходатайства В.И. Вернадского об отзыве К.П. Флоренского с фронта так 
и не помогли: Кирилл Павлович был демобилизован только в 1946 и вновь зачислен в штат 
Биогел (преобразованной в ГЕОХИ с 1.X.1947) лишь при содействии маршала И.С. Конева (об 
этом рассказала публикатору в 1982 вдова К.П. Флоренского З.С. Флоренская). Очевидно ан-
кета сына «врага народа» священника П.А. Флоренского была не вполне адекватна кадровому 
составу института, работавшего на 75% по «спецтематике». 

7. О зрительных галлюцинациях Вл. Ив. постоянно писал в дневниках. См., например: 
Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 1. М.: Наука, 2006. С. 146; Вернадский В.И. 
Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 206, 230 и мн. др.

15.XI.1944

Написал письмо о комнате для Анны Ильиничны Софинской – перво-
классный секретарь. Помещается в лаборатории и уже не молода. Я знал ее 
отца, который служил в канцелярии 〈Московского университета〉. В бытность 
〈мою〉 помощником ректора. Взяточничество там было большое, он резко вы-
делялся [1].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 8, 9 об.
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ПРИМЕЧАНИЕ

1. Об этом см. примеч. 4 к записи от 31.III.1944, примеч. 1 к записи от 30.IX.1944.

16.XI.1944, утро

Вчера – ряд м[ожет] б[ыть] поворотных происшествий, в которых до сих 
пор еще не разобрался. Как бывает в жизни – как я это понял, живешь 82-й 
год и сохраняя ясность ума и его смелость, мне кажется.

Вчера Аня 〈А.Д. Шаховская〉 принесла письмо и книги – я думал от Георгия 
〈Г.В. Вернадского〉 – оказалось от Ник[олая] Петр[овича] Рашевского. Очень 
неясная память о нем – свидание в Киеве. Долго не мог ориентироваться. Мне 
кажется, я получил 〈от него〉 оттиски в связи с живым веществом. Сейчас 
знаю, что он твердо укрепился в США, прислал мне письмо, очень хорошее, 
оттиски и журнал по биофизике, о существовании которого не знал. И только 
из «American men of science», 1938, 6-ое издание 〈фраза не окончена〉 [1].

Получил письмо от 〈К.П.〉 Флоренского, как всегда интересное. Надо об-
ратиться к Комарову [2]. Ответ мне от ак[адемика]-секр[етаря] Бруевича был 
чисто формальным. Большое несчастье, что власть находится в действитель-
ности в руках плохих ученых – карьеристов и чиновников. Таковы Байков 
и Бруевич. Обделывают свои делишки, особенно Байков. «Нельзя теперь 
возвращать с фронта» [3].

Вчера ко мне пришел А.Е. Ферсман с женой. Комаров был вызван к 
Сталину и имел с ним двухчасовой разговор. Надо расширять исследования 
Арктики. Комаров указал ему 〈на〉 А.Е. 〈Ферсмана〉, что совершенно правиль-
но, но, к сожалению, А.Е. теперь не тот, каким он был при изучении Кольско-
го полуострова. Физически он сильно поддался.

Ко мне он приехал поговорить о соединении минералогии и геохимии 
в одно целое. Я считаю это ошибкой и, к сожалению, А.Е. потерял спо-
собность разбираться в людях и этого не сознает. Я стою на диаметрально 
противоположных взглядах. «Геохимия» Ферсмана в последних томах все 
хуже и хуже [4]. А часть учеников его (пропуск для фамилий) и совсем 
неудачные [5].

Я считаю, что надо отдельно развить и геохимический институт, и мине-
ралогический институт. Большое несчастье, что А.Е. уже десяток – другой 
лет не может работать из-за глаз (наследственное?), и кристаллогр[афия] и 
оптика давно 〈исследуются〉 им только с помощью друзей. К сожалению, он 
этого не чувствует. У него упал и авторитет. Первый том его «Геохимии» 
〈был〉 хорош для своего времени, каждый следующий – хуже. Как-то в Узком 
я определенно сказал это его жене. Он недостаточно учитывает и математику, 
и физику. Надо это понять.

Я до известной степени в том же положении, но мне 82-ой год, а он в 
полном расцвете сил, а я могу дать тему, которую может провести более мо-
лодой. Так, я хочу работать и в минералогии, и в геохимии. Минералы сейчас 
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имеют следующее течение стоящих на очереди 〈задач〉: 1) синтез силикатов 
(и главных SiO2 – TiO2 и т[ак] далее, и для Al2O3 – Fe2O3 и т[ак] д[алее]; 2) в 
основу надо положить методику, которая развита в органической химии. Буду 
добиваться помощника-органика. Цветность алюмосиликатов etc. Структур-
ные явления здесь не менее приложимы, чем к С, N 〈углероду, азоту〉 и т[ак] 
д[алее]. М[ожет] б[ыть] успею еще поставить основные опыты [6].

Рассчитывать на Флоренского, списаться с Комаровым. Обратить вни-
мание на такие элементы, как гадолиний, германий и т[ому] п[одобное]. 
Не знаю, чем кончатся 〈переговоры〉 с А.Е. Ферсманом.

В заседании сидел рядом с Заварицким. Я еще не прочел, что он пишет о 
каолиновом ядре, знаю по указанию Ненадкевича. Он его не признает. Думал 
даже, что мне придется дожить до выхода 〈нрзб〉. Я не читал еще и решил 
поставить проверку. Я ему сказал, что хотел бы просить его 〈дать книгу〉. 
Он мне сказал, что печаталась его книга в Екатеринбурге – мальчишки-набор-
щики и текст он переделывает. Масса ошибок.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 9 об.–10.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 4 к записи от 14.XI.1944 (утро).
2. См. примеч. 6 к записи от 14.XI.1944 (вечер). Письмо В.Л. Комарову от ноября 1944 

обнаружить не удалось. В АРАН отложились копии пяти писем на имя Н.Г. Бруевича с хода-
тайством об отзыве К.П. Флоренского с фронта, последнее – от 2.X.1944 (Ф. 518. Оп. 2. Д. 62. 
Л. 135–135 об.).

3. Цитируется строчка из письма Н.Г. Бруевича, где говорится о невозможности возвраще-
ния К.П. Флоренского из действующей армии.

4. Отрицательное мнение о III томе «Геохимии» А.Е. Ферсмана В.И. Вернадский выска-
зывал в дневнике от 13.IV.1938. В частности, он писал: «Неудовлетворен. 〈…〉 Ряд блестящих 
идей и больших знаний, небрежно выраженных мыслей. 〈…〉 А.Е. принадлежит к числу ученых, 
чувствующих грандиозность своего охвата природы – а не чувствующих ничтожность этого ох-
вата перед грандиозностью реальности». См.: Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 1. 
М.: Наука, 2006. С. 287–288.

5. В.И. Вернадский крайне отрицательно высказывался о работах сотрудников ЛИГЕМ 
И.И. Малышева (в 1944 – председатель Комитета по делам геологии при СНК СССР) и 
М.Ф. Стрелкина. См.: Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 2. М.: Наука, 2006. С. 52; 
Ib. С. 179.

6. Об этом см. примеч. 5 к записи от 1.IX.1944, примеч. 1, 3 к записи от 23.IX.1944 
(вечер).

17.XI.〈1944〉, пятница, утро

Вчера у меня была Мар[ия] Ник[олаевна] 〈Столярова〉. Я просил ее за-
ехать ко мне, т[ак] к[ак] третьего дня я, по-видимому задремал и долго не мог 
ориентироваться – не знал ни часа, ни дня. Сильная головная боль.

Не мог разобраться, который день и час – утро или день. Смерил темпера-
туру – 36,9. Смутило то, что была острая боль и дремал, вместе с Рашевским 
я «видел» – чувствовал как живых моих сестер Олю и Катю. Умерли обе в 
прошлом столетии: Оля, Катя . У меня явилась мысль, что острая, сильная 
боль в голове и спутанность одновременно людей в разных фазах моей жизни 
и учитывая скверную наследственность и по отцу, и по матери, не указывало 
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ли, что было местное кровоизлияние, нарушившее миропонимание в парал-
лельном ходе времени?

М.Н. 〈Столярова〉 согласилась с этой гипотезой – но на сегодня, кажется, 
пригласит Хорошко [1], который нужен и для Ферсмана – они приедут ко 
мне.

Был Виноградов – с ним интересный разговор о текущей работе Лабора-
тории. Подал записку о комнате для Софинской предс[едателю] Мос[ковско-
го] Сов[ета] П〈ронину〉.

Рашевский написал очень приятное для меня письмо и полный комплект 
его главных работ, о которых я и все остальные, как Алекс[андр] П[авлович] 
ничего не знали. Целое большое научное течение.

Старость моя сказалась тем, что я в начале совсем (пробовал часа-
ми) не мог о нем ориентироваться, 18 №№ «The Bulletin of Mathematical 
Biophysics» 1–IV, 1939–1942 в Чикаго. Он прислал через наше посольство: 
N. Rashevsky. «Advances and application of mathematical biology» 〈1940〉, 
〈Его же〉 «Mathematical biophysics. Physico-mathematical biophysics», 1938.

Недавно читал книгу Холодного о гормонах и ясно связана обработка это-
го вопроса – создание направляющих химических соединений, вызывающих 
〈нрзб〉 [2]. Пока возможное объяснение. Эволюция отсутствует в косных те-
лах. Акад[емик] Н.Г. Холодный. «Фитогормоны. Очерки по физиологии гор-
мональных явлений в растительном организме». К[иев] 1939 〈264 с.〉. Холод-
ный считает, что они накапливаются в организмах естественным подбором, 
на что в 1880-х годах уже указывал Дарвин. Эта возможная рабочая гипотеза 
заслуживает внимания: 1) мы не видим на нашей планете появления новых 
минералов в ходе геологического времени. Единственное 〈исключение?〉 по-
мимо живого и биокосных. Количество минералов – не считая жидких и га-
зовых – число минералов по подсчетам Шубниковой доходит до 3000 – тогда 
как в телах живых мы выявляем в целом сотни тысяч, если не миллионы 
органических соединений, если правильны наши отличия индивида, в конце 
концов связаны с химическим составом его тела. Надо допустить существо-
вание биллионов химических молекул. Идеи древних уже подходили в пер-
вых попытках понять окружающую природу к этому обобщению.

Сегодня сделал небольшую прогулку – уже зима, в валенках. Больше –6°, 
снег стаял.

Получил сегодня приглашение – телеграмму – на 125-летие, юбилейную 
сессию Ленинградского (Петроградского) 〈университета〉.

Я уже был помещен – моя биография в 1896 году – в «Биографический 
словарь профессоров и преподавателей С.Петербургского университета», 
изданном за третью четверть его существования 1869–1894. 1888 – 〈я〉 в 
Петербурге, с 1888 до 1890 – Неаполь – Париж – Мюнхен – Лондон – Вал-
лис – Петербург – Полтава – Москва. В 70-е годы учился сперва с 1869 до 
1876 в Харькове и в Полтаве, с 1876 в Петербурге (не знаю, чья это была 
инициатива, на стр.139–140 моя офиц[иальная] биография и список печат-
ных трудов (14)).
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 10, 11.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Хорошко Василий Константинович (1881–1949) – врач-невропатолог, был близок с 
семьей В.Г. Короленко. О нем см.: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 
2010. С. 67.

2. В своей книге Н.Г. Холодный, в частности, писал: «Не исключена возможность, что в 
дальнейшем при помощи этих веществ-регуляторов удастся в известных пределах управлять 
процессом созидания органического вещества в хлорофилловом зерне и 〈…〉 положить на-
чало новому методу повышения продуктивности сельскохозяйственных растений». (Op. cit., 
C. 246).

18.XI.1944, утро

Эти дни с Аней 〈А.Д. Шаховской〉 пересматривал мои записи (почти за 
весь 1910 〈год〉 дневник). Масса данных, которые совсем забыл. Кое-что 
вспомнил (бесспорно) и добавляю. Таких записей урывками порядочно, и та-
кое добавление не буду подвергать переделкам. Довольно большое количест-
во записей – по всей жизни, но урывками, и в общем – много.

Написал сегодня письмо Рашевскому в Чикаго – благодарил за прислан-
ный мне целый комплект им издаваемых журналов «Bulletin of mathematical 
biophysics», vol. I–IV, University of Chicago Press.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 11.

19.XI.1944, Москва.

Сегодня вечером были М.Н. Столярова, В.К. Хорошко, А.Е. Ферсман и 
его жена. М.Н. 〈Столярова〉 думала что-то этим выиграть по времени – но бу-
дет меньше усталости. Хорошко (женат на Водовозовой и знаю его еще дав-
но по Крыму (+) [1]. Но оказалось – при опозданиях – вышло утомительно. 
Шофера должны были ждать, а холодно и она замерзла и т[ак] д[алее]. Она и 
извинилась потом.

Хорошко по существу прав – что я не могу жаловаться на наследствен-
ность (мои дети это показывают) – но я указываю: 1) на двойную смерть от 
удара отца: в 1868 (+) – первый удар во время заседания Политико-эконо-
мического комитета – поправился в несколько месяцев (47 лет), но должен 
был бросить профессуру. Болезнь возобновилась в 1881 (в 60 лет). Умер в 
1884 году (63 лет) и умирал, искусственно поддерживая и сохранив сознание 
(разговор через азбуку – показывал палочки на бумаге, ему читали вслух, 
гл[авным] обр[азом] романы, газеты и т[ак] д[алее]).

Врачи (и С.П. Боткин, которого он знал очень хорошо, т[ак] к[ак] отец был 
дружен с его братом [2], который написал «Путешествие по Испании», автор-
ский экземпляр – я читал маленьким. Д[олжно] б[ыть] была пожертвована 
мною на Высшие женские курсы). Тогда объясняли тем, что было какое-то 
нарушение сердца. Это случилось в 1837 г. – отец материально нуждался 
и не кончил гимназию 〈нрзб〉 – я достал ее и не нашел год ее окончания – 
он поступил из 6-го класса.

Но произошла какая-то заминка в открытии гимназии в Киеве〈,〉 и отец 
поехал в Москву, чтобы поступить в московскую, но знакомых своих не за-
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стал – потерялся в большом городе, его подобрали на улице и поместили 
в больницу. Когда отвозили, с ним случился обморок. В больнице пустили 
кровь, распространенное тогда средство, и забыли о нем. Он чуть не умер. 
Он рассказывал это несколько раз 〈нрзб〉 врачам 〈нрзб〉.

Моя мать тоже имела в этом смысле неблагополучное прошлое. Она взяла 
с меня слово, что когда умрет, то я должен ей обещать, что я сам убеждусь 
в ее смерти. Она умерла в Петербурге, когда я был в Москве, в год рожде-
ния Ниночки, несколько дней 〈спустя〉 после ее рождения. Вместе с доктором 
Квицинским [3] я сдавал все пробы. Одна из ее теток, не помню сейчас кото-
рая, проснулась в гробу, и это произвело огромное впечатление.

Отец умирал четыре года, медленно теряя те или иные способности. 
Я был дома. Матери не было, и он пришел, кажется в 1881 (мы играли перед 
этим в шахматы), он что-то хотел сказать мне, но не мог. Он подошел и напи-
сал: «умру голодной смертью». Я думал, что он подавился «бульденежами», 
которые для чего-то сосал во время шахматной игры, не помню для чего, 
кажется от кашля. Его возили в кресле. Умственная жизнь у него, все умень-
шающаяся 〈длилась〉 почти 4 года тягостно.

Я тогда ясно для себя считал, что если со мной случится то же самое – 
я сделаю завещание (теперь на 82-м году, однако не делаю) 〈фраза не окон-
чена〉. Есть особое слово – приятная смерть – надо вспомнить. И тут ослабла 
моя память (+).

Сегодня совершенно случайно столкнулся с философией C.S. Peirce [4], 
которой я заинтересовался и столкнулся в 1936, в последнюю мою поездку в 
Лондон. В это время я прочел с рядом книг по индийской философии – часть 
купил – теперь зачитали – частью впервые, встретился с философией Peirce. 
Она заинтересовала меня потому, что в одной из небольших его брошюрок 
я нашел очень для меня тогда новое, что история логики у Демокрита го-
раздо более подходит к логике естествознания, чем логика Аристотеля. У 
Демокрита – логика вещей – у Аристотеля – логика понятий [5]. Я купил 
заграницей и выписал ее в Москву: Dr. J. Buchler. Философия Peirce, я ее 
начал читать через год–два, но не прочел. Когда в 1941 году мы поехали в 
Боровое – быстро собравшись – и вернулись из Борового в 1943 году 〈книга 
осталась в Москве〉 [6].

Когда Аня 〈А.Д. Шаховская〉 уезжала за своей матерью, Анной Николаев-
ной Шаховской, я просил ее привезти мне эту книжку, которая лежала на сто-
ле с книжкой Щербатского. Но ее там не оказалось. Это – единственный слу-
чай пропажи – очевидно взятие как «реальной ценности» (а м[ожет] б[ыть] 
случайно). Я все-таки не могу поручиться, что я хотел туда положить ее, но 
не положил.

Сегодня, читая непрочитанные №№ «The Times Literary Supplements» за 
1940 год, я нашел указание на другую книгу Бюхлера, мне неизвестную и 
очень интересную «Saint as philosopher. Extracts from Peirce». Заглавие новой 
книги: «The philosophy of Peirce. Selected works». Edited by J. Buchler. Надо 
спешно выписать через Георгия 〈Г.В. Вернадского〉. «And so much has the work 
of Anthologist (Buchler), been done that there is little of his more characteristic 
and illuminating vein of speculation that is not worthily represented» [7].
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«By one of his own rare lapsuses into defective sympathy Peirce seems 
to have been repelled by Spinoza, but these two men are perhaps those whose 
reflection might well select as the outstanding examples of the saint as 
philosopher». Конечно, когда я резко отрицаю значение философии в со-
временном труде натуралиста, я грубо выражаю мою мысль – для себя я 
чувствую большую свою силу – когда я не выхожу за пределы «природы». 
И не случайно я почувствовал 〈это〉 в маленькой книжке Пирса, на меня 
подействовавшей. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 11–11 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Жена В.К. Хорошко Мария Ивановна Водовозова (урожд. Токмакова) (1869–1954) – 
общественный деятель, книгоиздатель социалистической литературы, работ В.И. Ленина, 
издавала марксистский журнал «Новое слово». После 1917 – библиотекарь Пречистенских 
рабочих курсов в Москве. С 1892 была замужем за Николаем Васильевичем Водовозовым 
(1870–1896) – братом близкого Вернадскому Василия Водовозова – публициста левых убежде-
ний (о нем см. примеч. 299 к «Из “Хронологии 1943 г. V.”»). Николай Водовозов – выпускник 
юридического факультета Петербургского университета, вместе с женой руководил издатель-
ством, умер от туберкулеза в эмиграции. Автор многих статей о рабочем движении в Европе и 
книге о Т. Мальтусе, в которой поддерживал его социологические идеи о регулировании роста 
народонаселения.

2. О враче С.П. Боткине см. примеч. 3 к записи от 17.VI.1943. Боткин Василий Петрович 
(1811–1869) – писатель, путешественник, сотрудничал в журналах «Современник», «Отечес-
твенные Записки». В молодости был членом кружка Т.Н. Грановского, впоследствии стал од-
ним из апологетов теории «искусство для искусства». Его книга «Письма об Испании» была 
опубликована в 1847. 

3. О М.И. Квицинском см. примеч. 3 к записи от 29.X.1943.
4. Пирс (Peirce) Чарльз (1839–1914) – американский философ, математик, один из осново-

положников математической логики. О нем см.: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: 
РОССПЭН, 2010. С. 91.

5. См. дневниковую запись от 14.XII.1941 (Op. cit., C. 89), а также книгу В.И. Вернадского 
«Химическое строение…», изд. 1965. С. 175.

6. Buchler J. Charles Pierce`s empiricism. N.-Y., 1939. 302 p.
7. «Святой как философ. Выдержки из сочинений Пирса»; «Философия Пирса. Избран-

ные труды», редактор Дж. Бюхлер; «Составителем была проделана столь большая работа, что 
почти не осталось более или менее значительных или просветительских трудов из философ-
ского наследия Пирса, которые могли заслуживать включения в антологию. Одной из редких 
собственных ошибок Бюхлера, из-за неполноты его слияния с идеями Пирса, по-видимому, 
следует объяснить противопоставление Пирса Спинозе; на самом деле каждый из этих людей 
достоин избрания выдающимся образцом философа и святого в одном лице». – (англ.)

20 ноября 1944 г.

Сегодня массажистка Ал[ександра] Ив[ановна] Кузьмина спросила меня, 
не знаю ли я судьбу Чарыгина, очень талантливого экспериментатора [1], 
ее просил узнать об этом Ал[ександр] Ал[ександрович] Гапеев [2]. У меня 
связывается воспоминание о нем с Ф.Ф. Ольденбургом [3], через которого 
мне его рекомендовали. Чарыгин работал экспериментально, к сожалению, 
не помню по какому вопросу, но я был очень заинтересован и всячески стре-
мился развить его работу. Мне кажется, он уехал заграницу, но я не уверен. 
В своих адресных книжках заграничных я его не нашел.
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В 1910 г., как видно из моих записей, Замбонини [4] в Неаполе назвал 
моим именем – «вернадскит» – минерал, который в виде хороших кристал-
лов выделяется на Везувии и сейчас. Я был очень поражен тогда этим на-
званием. Из итальянского письма 3 дек[абря] 1909 года Замбонини ко мне 
я вижу, что он учился русскому языку, знаком был с 〈Я.В.〉 Самойловым [5]. 
Я потом, будучи заграницей, видел, не помню где, вернадскит, кажется, в 
Мюнхене. Мне кажется, Замбонини прислал мне его. Я не помню, когда я 
видел последний раз Замбонини, но у меня с ним была большая переписка, 
т[ак] к[ак] его работу над Везувием я считал одной из самых основных в это 
время. Замбонини умер в 1928 г. Я его так и не видел – он сделался фашистом 
и быстро сгорел. После его смерти его вдова мне прислала торжественное 
его поминание, из чего я увидел, что он очень выделялся среди сторонников 
Муссолини. 

Как-то так случилось, что я бывал в Италии более редко, чем я этого 
хотел. Я хотел повидать его во время Международного почвенного конгресса 
в 1926 г.

Меня интересовало то, что Муссолини изменил раскопки в Помпее, вос-
станавливая двухэтажные дома, что прежде не учитывалось.

Впечатление должно было быть теперь совершенно иное, чем кото-
рое я вынес из двукратного, мне кажется, очень внимательного посещения 
Помпеи.

Я решил встретиться с Замбонини во время конгресса и согласился сде-
лать там доклад. Но это был год для меня решающий. Совершенно неожидан-
но я получил от С.Ф. Ольденбурга телеграмму, что количество академиков 
увеличено и меня опять выбрали в академики [6]. В то же самое время можно 
было получить кафедру в Париже только сделавшись французским гражда-
нином и внеся 10000 франков. Но эмигрировать я все-таки не хотел. Отвечать 
я должен был быстро. Я дал согласие и решил послать свой доклад на съезд 
по почвоведению в письменном виде. Доклад был напечатан на французском 
языке [7], а я вновь вернулся в Ленинград.

В 1928 г., когда умер Замбонини, я узнал об его деятельности как сто-
ронника Муссолини, о чем раньше я совершенно ничего не знал. Надо внес-
ти в «Хронологию 1928 г.» тот материал, который мне прислала его вдова. 
Мне кажется, Замбонини – наиболее крупный из минералогов Италии. Мож-
но было ожидать от него еще очень многого. Его роль как приближенного к 
Муссолини лишала возможности писать о нем у нас как минералоге.

Мой доклад, в связи с работой, мне пришлось перечитать в связи с рабо-
той Личкова, который эту мою статью цитировал и развивал дальше. Работа 
Личкова появится в свет [8]. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 13–14. Машинопись, оригинал, с правкой автора.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Каких-либо сведений о Чарыгине найти не удалось.
2. Гапеев Александр Александрович (1881–1958) – геолог, выпускник Петербургского 

горного института (1910), доктор наук (1934). Преподавал геологию угольных месторождений 
в МГА, МГРИ и других вузах. Лауреат Сталинской премии (1948). Один из первооткрывателей 
Кузбасса и Карагандинского угольного бассейна. 
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3. Ольденбург Федор Федорович (1862–1914) – педагог, близкий друг Вернадских со сту-
денческих лет, член «Братства». О нем см.: Струве П.Б. Памяти Ф.Ф. Ольденбурга // Русская 
мысль. 1914. Октябрь. С. 204.

4. Замбонини (Zambonini) Ферручио (1880–1932) – итальянский минералог, профессор 
Неапольского университета (1922). В 1910 описал новый минерал, кристаллы которого были 
найдены в продуктах возгона вулканических газов (гидросульфат меди). Впоследствии этот 
минерал (синоним: антлерит) был найден в зоне окисления месторождений меди.

5. Самойлов Яков Владимирович (1870–1925) – минералог, ученик В.И. Вернадского, 
специалист в области осадочных полезных ископаемых, один из родоначальников биогеохи-
мии. Подробнее см.: Холодов В.Н. У истоков современной литологии // Литология и полезные 
ископаемые. 1996. № 6. С. 563–571; Волков В.П. Вернадский и Самойлов: тайные обиды // 
Природа. 1997. № 2. С. 86–97.

6. В.И. Вернадский во время своего пребывания во Франции в 1922–1925 был исключен 
из состава РАН в сентябре 1924 в связи с превышением срока командировки. Восстановле-
ние во всех правах последовало в августе 1925, что позволило Вл. Ив-чу вернуться в Ле-
нинград в марте 1926. Подробнее см.: Вернадский В.И. Дневники 1921–1925 гг. М.: Наука, 
1988. С. 196–200. 

7. Vernadsky V. Sur l`analyse des sols au point de vue géochimique // Acte de la IV 
Conference internationale de pedologie. Rome, Mai 1924. Rome, 1926. Vol. 2, 2-me comissation. 
P. 570–577.

8. Имеется в виду статья: Личков Б.Л. Геологические периоды и развитие живого вещест-
ва // Журн. общ. биологии. 1945. Т. 6. № 3. С. 157–182.

21.XI.1944

Как-то недавно читал о Лобачевском.
Надо иметь в виду, что в последнем моем возглавлении Ком[иссии] по 

ист[ории] знаний в Москве (во главе вначале был совершенно безграмотный 
«кандидат» 〈наук〉 – еще не получивший 〈степень〉 – забыл 〈фамилию〉, еврей, 
державший экзамен на «кандидата» – инженер кулинарных 〈sic!〉 〈дел〉 [1]. 
Я стать во главе при таких условиях отказался, но в подкомиссии о Лобачев-
ском я участвовал.

Как известно, польские ученые 〈не помню кто?〉 считали его польского 
происхождения [2]. Между тем, были найдены 〈документы〉 детей Лобачев-
ской, причем в бумагах говения и причастия, кажется, старший сын – буду-
щий выдающийся ученый, – показан не как урожденный 〈Лобачевский〉, а как 
приемный [3].

В печальной истории в этой последней для меня 〈подкомиссии〉 очень жа-
лею, что не оставил письменного следа этому. Архив, кажется, здесь, 〈надо〉 
снестись с Князевым и Гетманом [4].

На-днях была Зина Дирина – муж контужен. Обещал ей платить за анг-
лийский язык. Кажется получаю гонорар (450 р.) за статью о ноосфере.

Сегодня получил от акад[емика]-секрет[аря] Президиума 〈АН СССР〉 Бруе-
вича – ответ на мое обращение к нему ходатайствовать об освобождении 〈из 
армии〉 К. Флоренского. Он ответил как чиновник. Ответил ему откровенно 
и 〈просил〉 поставить 〈в〉 известность меня, прежде чем я обращусь к Прези-
денту или Президиуму 〈АН СССР〉. Я считаю, что его решение неправильное. 
Послал ему и мою статью о ноосфере. Интересно, как будет реагировать [5].
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Ал[ександр] Пав[лович] Виноградов прислал мне для подписи мое обра-
щение от 21.XI.1944 к начальнику строительства Акад[емии] наук инженеру 
А.В. Беляеву [6] для 〈включения〉 в смету в 1945 году постройки особого зда-
ния 〈для Лаборатории〉.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 14.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Речь идет о Свикке Яне Мартыновиче (1885–?) – профессиональном революционере. 
Он вступил в РСДРП (б) в 1904, в Гражданскую войну был комиссаром дивизии. В 1927–1931 
возглавлял рабфаки при московских вузах, в октябре 1937–феврале 1938 – вр. и. о. директора 
ИИНиТ АН СССР – преемника КИЗ. К защите на степень кандидата наук представил руко-
пись об истории мукомольного (не кулинарного! – Публ.) дела. См.: Вернадский В.И. Дневники 
1935–1941 гг. Кн. 1. М.: Наука, 2006. С. 175–177.

2. Каких-либо биографических очерков Н.И. Лобачевского на польском языке нам най-
ти не удалось. Не исключено, что Вл. Ив. имел в виду брошюру Е. Янишевского – вероят-
но этнического поляка, опубликованную в Казани в 1868 под заголовком «Историческая за-
писка о жизни и деятельности Н.И. Лобачевского». Однако в этой записке сведений об отце 
нет вообще (кроме того, что Николай «рано лишился отца»). Еще раз укажем, что впервые 
сведения о возможных польских корнях Н.И. Лобачевского появились в воспоминаниях доче-
ри ученого, опубликованных в 1893. См. примеч. 3 к записи от 26.X.1944.

3. Вл. Ив. практически повторяет текст из дневниковой записи от 26.X.1944: см. примеч. 3 
к этой дате. Здесь Вл. Ив. ошибся: Николай Лобачевский (р. 1792) был средним из трех сыно-
вей: старший – Сергей родился в 1791, а младший – Алексей в 1795.

4. Князев Г.А. – директор Архива АН СССР, о нем см. примеч. 3 к записи от 12.VI.1944. 
Гетман Филипп Дмитриевич (1897–?) – администратор. В 1933–1935 – плановик-консультант 
Мособлархива. С 1936 – зав. Московским отделением ААН СССР, с 1943 до 1955 – зам. директо-
ра ААН СССР. О нем см.: Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 2. М.: Наука, 2006. С. 71.

5. См. примеч. 2 к записи от 16.XI.1944.
6. Беляев Александр Васильевич (1892–после 1962) – инженер-путеец, в 1910–1925 слу-

жил на железных дорогах, после защиты диплома инженера в Харькове (1925) работал на 
заводах Москвы и в Метрострое. В 1936–1938 – гл. инженер строительства Большого и Малого 
Каменных мостов, в 1938–1940 – начальник и гл. инженер Стройуправления Главсевморпу-
ти. Одновременно преподавал в МИСИ им. В.В. Куйбышева (ныне – МГСУ) и других вузах.
В 1940–1949 был начальником и гл. инженером Управления капитального строительства (УКС) 
АН СССР. 23.VI.1941 (!) защитил кандидатскую диссертацию в МИСИ, позднее – доктор-
скую. В 1949–1954 – ст. научный сотрудник Института механики АН СССР, затем – на пенсии. 
См.: АРАН. Ф. 411. Оп. 42. Д. 96.

22.XI.1944, среда

Вчера Аня 〈А.Д. Шаховская〉 говорила мне, что Маша Шик прочла мою 
статью о ноосфере и разобралась в ней. Наташа Шаховская-Шик только Ни-
коленьке, самому младшему, сохранила двойную фамилию. Мне кажется, эта 
моя статья малодоступна (+) [1]. Вчера послал её акад[емику]-секр[етарю] 
Бруевичу – как приложение к своему едва ли приятному письму о Флорен-
ском. Сейчас узнал, что Бруевич уехал на несколько дней. Один оттиск ноо-
сферы дал авторский – Праск[овье] Кир[илловне] Казаковой.

Пишу Флоренскому (и 〈посылаю〉 мои оттиски), Ниночке 〈Н.В. Вернад-
ской-Толль〉, Попову С.П.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 14–14 об.
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ПРИМЕЧАНИЕ

1. В.И. Вернадский надеялся на публикацию статьи в газете «Правда» и в «Докладах АН 
СССР», однако ее поместили в малотиражном журнале «Успехи современной биологии», и то 
при содействии академика Л.А. Орбели (см. дневник от 29.X.1944).

23.XI.1944, четверг, утро

Запаздываю в моих работах, которые должны были бы быть главной на-
учной работой.

Только работа о Гёте – несколько лет лежит – после выплаты мне и со-
трудникам гонорара последний том его сочинений не вышел в свет. И глав-
ный переводчик М.В. Шик – невинный в том, в чем обвинялся как православ-
ный священник (в Киеве попал в руки старца; случайно тогда 〈я〉 встретился 
с ним) [1]. Это было〈,〉 когда он собирался жениться на Наташе Шаховской. 
Сестру свою он обратил [2] 〈фраза не окончена〉.

Сегодня утром был Кринов. Разговор о заседании бюро Метеоритного 
комитета и о третьем выпуске «Метеоритики» [3].

Во время моей работы над статьями, помещенными в первом выпуске 
«Метеоритики», когда я ознакомился с большой литературой – в эпоху, когда 
космическое происхождение метеоритов еще не было общепринятым, для 
меня тогда уже стало ясным, что первыми пионерами были обработанные 
летописи, напечатанные и даже 〈фраза не окончена〉.
 АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 14 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. О встрече с М.В. Шиком в Киеве см. запись от 15.IV.1944, а также непосредственно по 
следам события – 5 и 12.VI.1918 (Вернадский В.И. Дневники 1917–1921. Кн. 1. Киев: Наукова 
думка, 1994. С. 92, 100).

2. Шик-Елагина Елена Владимировна (1895–1931) – актриса, театральный педагог, учени-
ца Е.Б. Вахтангова. Скончалась от менингита.

3. III выпуск «Метеоритики» вышел в свет в 1946, в нем была опубликована последняя 
научная работа В.И. Вернадского «Проявление минералогии в Космосе» (С. 3–6).

24.XI.1944, пятница, утро

Вчера была массажистка А.И. Кузьмина. Будет завтра в 11 часов утра.
Однако далеко не исчерпаны отдельно изданные каталоги XVI–XIX века 

(в работе 〈каталог〉 кунсткамеры Петра I). Здесь можно получить неожидан-
ные 〈сведения〉.

Надо будет оплатить приезд Драверта. Кулик в 1940 или в 1939, вернув-
шись из поездки в Галицию, говорил мне, что он нашел в Станиславове неиз-
вестный большой метеорит. Он не мог тогда близко с ним ознакомиться. Надо 
выяснить. Верно есть записи Кулика [1].

Сегодня у меня был Дмитрий Никол[аевич] Талиев, племянник харьков-
ского Талиева [2]. Сборник, посвященный А.Н. Краснову, мною издан и там 
переписка моя с Красновым [3].
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Стоявший во главе Байкальск[ой] станции Г. Верещагин (+) умер – удар 
[4]. Жил несколько дней. Д.Н. Талиев 〈остался〉 чуть 〈ли〉 не один. Байкал – 
единственное глубокое пресное море. Уже поползновения дельцов есть. 
Р.А. Орбели соглашается быть директором. Я подписал обращение к нему 
[5].

Вчера я прочел совершенно мною забытую статью о моей работе в Крыму 
(1918) [6]. Аня 〈А.Д. Шаховская〉 должна дать переписать – купить не удастся. 
Есть сумма денег для перепечатки, но могу оплатить труд Анны Ильин[ичны] 
〈Софинской〉.

Письмо Кузнецову из Перми для «Докладов 〈АН СССР〉» – о кальците и 
арагоните (?) [7].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 14 об.–15.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сообщение Л.А. Кулика очевидно оказалось недоразумением. На территории Западной 
Украины известны три метеорита – Белокриничье в Каменец-Подольской области (падение 
1887 г.), Долгая Воля в Волынской области (падение 1864 г.) и Заборица в Житомирской об-
ласти (падение 1818 г.). В описании современной коллекции метеоритов в Львове никаких 
указаний на метеорит из района Станиславова (ныне г. Ивано-Франковск) не содержится (см.: 
Ясинская А.А. Коллекции метеоритов в музеях Львова // Метеоритика. 1968. Вып. 28. С. 165–
172). Остается предположить, что в беседах Л.А. Кулика упоминался метеорит Ловиц (падение 
1935 г.), образцы которого в 1938 поступили в коллекции метеоритов Варшавы и Кракова. 
В РФ имеется образец этого метеорита (масса 95 г) в коллекции КМЕТ, приобретенный в 1992.

2. Талиев Дмитрий Николаевич (1908–1952) – ихтиолог, исследователь фауны Байкала. 
Ст. научный сотрудник Зоологического института АН СССР (ЗИН). В 1944–1948 возглавлял 
Байкальскую лимнологическую станцию.

Талиев Валерий Иванович (1872–1932) – ботаник, выпускник Казанского университета 
(1894), в 1897–1899 – военврач в Феодосии. В 1900–1917 – приват-доцент Харьковского уни-
верситета, затем профессор Петровской сельхозакадемии, зав. кафедрой ботаники.

3. Вернадский В.И. Из прошлого: (отрывки из воспоминаний о А.Н. Краснове) // Андрей 
Николаевич Краснов (1862–1914). Харьков, 1916. С. 96–113.

4. Верещагин Глеб Юрьевич (1899–1944) – гидробиолог, озеровед. Окончил Варшавский 
университет (1913). С 1924 – начальник Байкальской экспедиции, в 1929–1944 – директор 
Байкальской лимнологической станции.

5. Орбели Р.А. – специалист по подводной археологии, о нем см. примеч. 1 к записи от 
23.X.1944. Директором Байкальской лимнологической станции был назначен Д.Н. Талиев.

6. Вернадский В.И. О научной работе в Крыму в 1917–1921 гг. // Наука и ее работники. 
1921. № 4. С. 3–11.

7. Кузнецов Александр Максимович – гидрохимик, работал в Перми в отделе исследова-
ний и изысканий Камгэсстроя. Активно переписывался с В.И. Вернадским с 1937 (в АРАН – 
более 30 писем). В 1939 Вл. Ив. рекомендовал к публикации в «ДАН СССР» одну из ста-
тей А.М. Кузнецова. С аналогичной просьбой обращался пермский ученый и в ноябре 1944. 
Каких-либо иных сведений об А.М. Кузнецове найти не удалось.

25.XI.1944, суббота

(См. 〈запись〉 29.I). Сегодня у меня был А.П. Виноградов〈,〉 и я увидел, 
что неправильно понял статью Черчилля о ракетах дальнего действия. По-ви-
димому первые ракеты дальнего действия – наши т[ак] наз[ываемые] катю-
ши. Здесь Черчилль: «ракета поднимается до стратосферы на высоту 95–112 
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килом[етров] и движется быстрее, чем распространяется звук». Поэтому 
нельзя предупредить 〈нападение〉. Вот тебе раз. Думал, что внимательно и 
серьезно читаю газеты и охватываю до конца, сколько мог (вот тебе и пасс!!). 
На эту высоту поднимаются тонны в одном куске!
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 15.

27.XI.1944, понед[ельник]

Вчера у меня была Зиночка Дирина, урожд[енная] Супрунова, внучка 
моей двоюр[одной] сестры Е.А. Чернояровой (ур[ожденной] Константино-
вич). Считает, что муж ее на фронте (был контужен, но опять в службе) пото-
мок Дира – из 〈киевских князей〉 Дира и Аскольда [1]. Вероятно выдуманная 
легенда. Возможно, но вероятнее выдумка. Так было 〈нрзб〉 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 15.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Аскольд и Дир – варяжские дружинники князя Рюрика. Согласно «Повести временных 
лет» обосновались в Киеве. В 882 были предательски убиты князем Олегом, захватившим 
киевский «стол». По некоторым историческим версиям именно они возглавили поход «русов» 
на Царьград в 866, однако в византийских хронографах имена вождей похода не упоминают-
ся. Некоторые историки считают летописные сведения об Аскольде и Дире недостоверными, 
легендарными.

28.XI.1944, вторн[ик].

Вчера и сегодня обратился к давно читавшейся работе П.И. Новгородце-
ва [1], когда он находился в полном блеске его творчества. Это было время 
моей близости с С.Н. Трубецким [2], который не 〈?〉 очень высоко ставил 〈?〉 
П.И. 〈Новгородцева〉.

Вчера написал письмо Комарову в связи с появлением в газетах 〈объявле-
ния〉 об образовании в Академии наук Комиссии по истории естествознания, 
гл[авным] обр[азом] в России [3].

Все больше выделяются – подобно моим детям – а также Петрункевича, 
Рашевского, Добржанского, Тимошенко – США захватывает цвет европей-
ской цивилизации. Еще ярче это идет сейчас для Германии [4].

Зиночке 〈Дириной〉 дал 200 руб[лей] за первый месяц учиться английско-
му языку. Я тогда самой ей помогал – она и её мать хотели французский – 
старая традиция нашей «дворянской» интеллигенции. Это было до моего 
отъезда 〈в Боровое〉.

Вчера пытался выяснить мои вопросы с Е.С. Федоровым (10 дек[абря] 
1853–21 мая 1919) – он умер в полном блеске сил – 66 лет. Я в это время 
был на Украине. Вчера читал заново мои 〈записи〉 1910 года и стал 〈фраза не 
окончена〉.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 15.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Трудно сказать, какую из многочисленных статей П.И. Новгородцева (о нем см. примеч. 4 
к записи от 12.X.1943) имел в виду В.И. Вернадский. Наибольший общественный резонанс 
в 1902 вызвала его статья в сборнике «Проблемы идеализма» под названием «Нравственный 
идеализм в философии права: к вопросу о возрождении естественного права». В 1905 уже 
после смерти князя С.Н. Трубецкого в журнале «Полярная звезда» появилась статья «Право на 
достойное человеческое существование» (30.XII.1905. № 3. С. 214–222).

2. Трубецкой С.Н., князь – философ, первый избранный ректор Московского университе-
та. О нем см. примеч. 1 к записи от 28.V.1944.

3. По прямому указанию Сталина правительственным постановлением от 22.XI.1944 был 
вновь создан академический институт по истории науки – Институт истории естествознания 
(ИИЕ) во главе с президентом АН СССР академиком В.Л. Комаровым. Перед ИИЕ была по-
ставлена задача выявления и широкой пропаганды приоритета русских ученых во всех обла-
стях естествознания. Этот политический заказ неукоснительно выполнялся вплоть до смерти 
Сталина в 1953, что запечатлено в текстах большинства биографических статей об ученых на 
страницах 50-томного 2-го издания БСЭ.

4. По-видимому, имеется в виду, что многие видные немецкие ученые в первые послево-
енные годы переселились в США. Работавших в области военной тематики, например, зна-
менитого конструктора ракет Вернера фон-Брауна вывезли «добровольно-принудительно». 
Начало оттока научных сил Германии приходится на 1933, когда пришедшие к власти нацисты 
стали проводить политику государственного антисемитизма. Огромный вклад в американскую 
науку внесли русские ученые-эмигранты и «невозвращенцы» – достаточно упомянуть такие 
имена как Г.А. Гамов, В.К. Зворыкин, И.И. Сикорский, П.А. Сорокин.

29.XI.1944, веч[ер]

Разобрался в моих встречах с Е.С. Федоровым. Он на 10 лет старше 
меня. В Москве он появился в 1895 году 5 июля профессором минералогии 
в Московском с[ельско]-хоз[яйственном] институте, когда я был уже с 1890 
года в Москве – совершенно появился случайно, т[ак] к[ак] кончил загра-
ничную командировку; я для здоровья Наташи 〈Н.Е. Вернадской〉 не хотел 
возвращаться в Петербург, климат которого считался врачами 〈неподходя-
щим〉 (болезнь почек). Я хотел поехать поселиться в Украине – в Харькове 
или в Киеве. Климат Украины не возбуждал сомнений. Ег[ор] Пав[лович] и 
М.И. Старицкие хотели переехать в Полтаву, потому что Е.П. 〈Старицкий〉 
начал терять зрение, но еще был бодр. Он выстроил домик; в том большом 
доме, в котором крестная мать Ани Любощинской [1] оставила ей и у них 
〈?〉 не было никого близких.

Совершенно неожиданно все мои предположения были разрушены. Еще 
заграницей, когда уже дом Старицких был построен или заканчивался, я по-
лучил в Париже письмо от А.П. Павлова [2] – извещение об освобождении 
кафедры минералогии в Москве из-за выхода в отставку М. Толстопятова. 
Картина всего этого мне сделалась ясной только не так давно. Я думал, что 
он 〈М.А. Толстопятов〉 умер – но был только удар (надо прочесть некрологи 
Толстопятова). По-видимому, он умер еще несколько месяцев 〈спустя〉 после 
моего приезда в Москву. И когда я через брата М. Толстопятова – А. Толсто-
пятова (библиотекаря) [3] и образованного человека – отказался и, должно 
быть, казалось бессознательно невежливо – издать остатки недоконченных 
работ 〈М.А.〉 Толстопятова, вдова издала сама на французском языке [4]. 
Я был предубежден через Вырубова [5] о Толстопятове.
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Возвращаюсь к Федорову. Я был выбран в приват-доценты М[осковского] 
у[ниверситета] осенью 1890 года. Федоров явился 5.VII.1895 профессором 
минералогии Петровско-Разумовского 〈сельскохозяйственного〉 института,
а в это время был адъюнктом Горного инст[итута] в Петербурге и работал 
делопроизводителем и консерватором (при Карпинском?) слагавшегося 
Геологического комитета и исследовал Северный Урал и Архангельскую 
губ[ернию]. 5.VI.1901 Федоров стал адъюнктом Акад[емии] н[аук]. Я не имел 
и в мыслях попасть в академики.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 18.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Янович Надежда Викторовна – педагог, полтавская дворянка, дочь генерала, познакоми-
лась с семьей Е.П. Старицкого в Тифлисе в 60-х гг. XIX в., где служила вначале гувернанткой, 
а затем классной дамой в одной из гимназий. В 90-х гг. жила в Полтаве, последнее упоминание 
о ней в письмах Наталье Егоровне Вернадской датировано 1906 г.

2. Павлов А.П. – геолог, академик Петербургской АН, один из основоположников отечест-
венной геологической школы. О нем см. примеч. 18 к «Из “Хронологии 1943 г. I.”».

3. Об обстоятельствах вступления В.И. Вернадского в должность профессора ка-
федры минералогии в контексте его отношения к М.А. Толстопятову и его публикациям 
Вл. Ив. многократно пишет в дневниках. См., например: Вернадский В.И. Дневники 1926–
1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 143–148; Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 
2010. С. 53–54, там же на с. 56 – персоналии М.А. и А.А. Толстопятовых. 

4. Tolstopiatov M. Recherches Mineralogiques. Moscou: Edition posthume, 1893. 164 p. 
5. Вырубов Г.Н. – естествоиспытатель, философ. В 60-х гг. XIX в. преподавал в Москов-

ском университете кристаллографию, был коллегой М.А. Толстопятова, знаком с В.И. Вернад-
ским с 1889. О нем см. примеч. 18 к записи от 2.IV.1944.

30.XI.1944

В 1891 году вышла книга Е.С. Федорова «Краткое руководство по кри-
сталлографии». Эта книга оказала на меня огромное влияние. В Мюнхене 
по совету Грота [1] я прослушал нового ассистента Зонке [2]. Грот читал 
курс кристаллографии по-старому. Он сразу понял значение работы Федо-
рова и в течение ряда лет помещал в «Zeit[schrift] f[ür] Krist[allographie]» 
работы Федорова. Физик по образованию, ученик 〈нрзб.〉, он быстро оценил 
достижения Федорова и〈,〉 помещая их на немецком языке, сразу их сделал 
известными.

Я, независимо от Грота, уже с выходом в 1891 году 〈книги Е.С. Федоро-
ва〉, понял значение работ Федорова. Я помню до сих пор то впечатление, ко-
торое оказало на меня «Краткое руководство по кристаллографии». Я помню 
прогулки с этой книгой в саду, ведшем к Кремлю 〈нрзб.〉 – ходил и думал.

Я отбросил ненужные термины, переработал 〈?〉 сам. Отбросил ненуж-
ные частности – переделал курс, причем указывал на кажущуюся трудность 
книжки 〈Е.С. Федорова〉. Было у меня объяснение с А.П. Павловым. Он ду-
мал, что я увлекаюсь новшествами – не сознавал тот большой шаг, который 
сделал Федоров.

Все обошлось хорошо. Думаю, что переезд Федорова в Москву, в Пет-
ровско-Разумовское, этому помог. Я учился у Докучаева по Кокшарову. Ска-
чок огромный. Книжка К[окшарова] по-своему хорошая [3]. Скоро появился 
учебник Федорова бóльшего размера [4].
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Минералогию я читал совсем по-своему. Я, как видно из моей «Кристал-
лографии», не пошел по господствующему, чисто геометрическому пути – 
〈пошел〉, мне кажется по пути будущего – идя 〈по〉 В. Гольдшмидту (в связи 
с «дрожанием» 〈камертона〉 и 〈нрзб.〉 векторы – не только линии) [6].

Выяснилось сегодня, что Толстопятов умер до моего приезда в Москву 
(1836–1890). На 15 лет 〈был〉 старше моего отца (См.: Ю.В. [7] Михаил Алек-
сандрович Толстопятов. Энциклопедический словарь. Изд[ание] Ф. Брокгау-
за и И. Ефрона, 〈том〉 XXX, СПб., 1901, стр. 461); здесь указано: «Т[олсто-
пятов] смотрел на кристаллы, на кристаллообразовательный процесс как на 
жизненные процессы 3-го царства природы. Особенно обратила внимание у 
нас и заграницей его публичная лекция «Иллюзии, скептицизм и чаяния ес-
тествоиспытателя». Серьезно мне говорил о ней Кислаковский [8]. На меня 
он 〈М.А. Толстопятов〉 производил впечатление допотопного натурфилософа 
(〈работа〉 на франц[узском] яз[ыке], д[олжна] б[ыть] 1890) [9].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 18–18 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Грот П. – немецкий кристаллограф, у которого В.И. Вернадский проходил стажировку. 
О нем см. примеч. 227 к «Из “Хронологии 1943 г. IV.”».

2. Зонке (Sohncke) Леонгард (1842–1897) – немецкий физик, кристаллограф. В 1883–
1886 – профессор Иенского университета, затем профессор Политехникума в Мюнхене.

3. Кокшаров Н.И. Лекции минералогии, читанные Ник. Кокшаровым, горн. инж., экстра-
орд. академиком Импер. СПб. Акад. Наук. СПб., 1863. 226 с. 

4. Возможно, речь идет о книге: Федоров Е.С. Курс кристаллографии. СПб., 1897. 
391 с.

5. См. запись от 31.XII.1943. 
6. Вероятно, Ю.В. Вульф.
7. Кислаковский Евгений Диодорович – химик, минералог, в 1886–1888 – хранитель Ми-

нералогического музея Московского университета. О нем см.: Вернадский В.И. Дневники 
1926–1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 144, 160.

8. См. примеч. 4 к записи от 29.XI.1944.
9. Имеется в виду книга: Tolstopiatow M. Recherches Mineralogiques. Ed. Posthume. Moscou. 

Imprimerie de L`Université Imperiale. 1893. 164 p.

3.XII.1944, воскресенье, дн[ем]

Я хочу подвести итоги моей работы по кристаллографии. Я думаю, что в 
этой своей работе пошел по пути, который был только мною намечен.

На 82-〈м〉 году надо думать о конце жизни – надо, если хочешь оставить 
потомкам – астрономическим неизвестным – след своей осознанной мысли.

И в эти дни мне хочется оттенить те новые течения, к которым я пристал, 
но не закончил в книге. Книга по кристаллографии осталась без конца – в 
1903 году я еще начал писать то, что литературно не было мною 〈обработано〉 
и напечатано. А, между тем, я пошел по пути совсем уникал[ьномy] в истории 
науки нескольких математиков Грассманов в когда-то славянском Штеттине. 
Надо обратиться к оригиналам Грассманов и Энгеля [1].

Два течения – кроме семьи Грассманов и много позже V.Goldschmidt, мне 
кажется независимо от Грассманов – из того же 〈нрзб.〉, как и тот, который 
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находится в США. Оба эти течения независимые (+). Господствующая кри-
сталлография – стоячая, когда процесс остановили.

Надо написать статью в «Доклады». Исторически забытые – физические 
искания – в кристаллографии и их современное научное значение. Победа 
чистой геометрии.

Я считал кристаллографическую работу Федорова большим шагом впе-
ред, но что было достигнуто чисто геометрически – реальное явление.

Как-то у меня на-днях был Сережа Шик с женой, тоже еврейкой. Ее де-
вичья фамилия Сусанна Яковлевна Гоффеншефер, из порядочной семьи [2], 
но несмотря на идейный филосемитизм, который привил мне мой отец, мне 
жалко, что потомство Дм[итрия] Ив[ановича] Шаховского – еврейское. Было 
бы приятным, 〈но〉 я этого не чувствовал, когда Федот Сердюк был женихом 
Ниночки 〈Н.В. Вернадской-Толль〉 [3]. Мне пришлось Наташе 〈Н.Е. Вернад-
ской〉 подчеркнуть 〈нрзб.〉. Я думал, что было бы для Ниночки хорошо, но и 
сейчас жаловаться нельзя. И в Моршанске, и в Александровске Екатер[ино-
славской] губ[ернии], и Козлове в Тамбовской – то же самое. Андрей Алек-
санд[рович] Короленко – очень одаренный – все «прочие» [4].

Вчера у меня были Веселовские – он сын известного историка (школы, 
думаю, Ключевского, а не Платонова (+), с которым я возобновил свое 〈зна-
комство〉) с женой, урожд[енной] кн[яжной] Гагариной [5], которую он хва-
лит. 

Он хотел со мной видеться и хотел бы со мной работать (в новой Комис-
сии по истории естествознания гл[авным] обр[азом] России). Он, так же как 
и другие наши историки, ничего не знает о деятельности Сартона и об орга-
низации, существующей в США, издании «Isis» [6].

Он поднял вопрос о философии – я решительно возразил. Указал на мар-
тиролог ком〈м〉унистов, партийных, начиная с Бухарина, Осинского (+) (как 
Оболенского) и, наконец, последнего секретаря «Природы», химика (〈Уранов-
ского〉), занимавшегося Вольфом [7]. О нем (и целый ряд его соратников, в том 
числе, 〈тот〉, который выхлопатывал бóльшую пенсию Е.Г. Ольденбург [8]).

Появились известия, что Болдырева не выпускают [9].

На-днях у меня был Э. Енгман [10] – обратился по телефону – хотел пе-
реговорить о своей работе, в которой он приходит к заключению, что между 
дарвинизмом и ламаркизмом нет резкого различия. Партийный. Еврей. Мое 
и Ани 〈А.Д. Шаховской〉 – очень хорошее впечатление. Оставил рукопись и 
оставил мне ее пока лежать.

Вчера по телефону из канцелярии Бруевича сообщила служащая 〈про-
пуск для фамилии〉, порядочный человек, которую я знаю давно, что Бруевич 
просил сообщить мне, что он посылает вызов 〈К.П.〉 Флоренскому. Думаю, 
что тут нет никакого обмана [11].
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Яснопольский сообщил по телефону, что ему делали операцию – нарыв 
на шее – прошла благополучно.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 18 об.–19.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Повторение сюжета записи от 4.I.1944. О Грассманах, В. Гольдшмидте и М. Энгеле 
см. примечания 5 и 6 к той же записи. 

2. Шик Сергей Михайлович (о нём см. примеч. 19 к записи от 17.X.1944) – в 1944 был слу-
шателем Московского военно-инженерного училища (призван в армию с 3-го курса геолого-
почвенного факультета МГУ). Его жена – Гоффеншефер Сусанна Яковлевна (р. 1921) – геолог-
съемщик, окончила геолого-почвенный факультет МГУ (1945), до ухода на пенсию в начале 
80-хх гг. работала по геологической съёмке в Московском геолого-разведочном тресте – Геоло-
гическом управлении Центральных районов Европейской части СССР.

3. См. «Из “Хронологии 1943 г. I.”»
4. Об Андрее Александровиче Короленко в «Хронологии 1881 г.» В.И. Вернадский запи-

сал: «〈…〉 Андрей Александрович был богато одарённым, но испорченным крепостнической 
средой, сколько я справлялся, 〈не уберегся ?〉 – от разврата. Умер молодым – разложился». 
Других сведений об А.А. Короленко найти не удалось.

5. Имеется в виду Веселовский Всеволод Степанович (1897–1977) – сын историка Сте-
пана Борисовича Веселовского. По специальности – физико-химик, выпускник МГУ (1929), 
кандидат (1935), доктор (1940) технических наук. В 1944 – сотрудник ВИМС`а, начальник сек-
тора, профессор МГРИ. Специалист в области химической технологии минерального сырья, 
создатель технологии получения графита из углей. 

Отец В.С. Веселовского Степан Борисович (1876–1952) – историк школы В.О. Ключев-
ского, член-корреспондент (1929) АН СССР (был избран академиком в 1946), специалист по 
истории России XIV–XVII вв. С.Б. Веселовский был коллегой и соавтором близкого друга 
В.И. Вернадского историка А.И. Яковлева.

Жена В.С. Веселовского (с 1937) – урожд. Голицына Мария Михайловна (1911–1988) – 
геолог, в начале 30-х гг. работала в тресте Мосгеоразведка вместе с А.Д. Шаховской, в 1933 
была арестована по фальсифицированному делу о вредительстве, вскоре освобождена (см. 
примеч. 5 к Приложению № 18).Сведения о М.М. Голицыной получены от сотрудника Музея 
А.С. Пушкина в Москве О.В. Рыковой, которой публикатор крайне признателен.

6. Сартон (Sarton) Джордж (1884–1956) – американский историк науки, постоянный кор-
респондент В.И. Вернадского (о нём см.: Вернадский В.И. Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 
2001. С.176). «Isis» – международный журнал по истории науки, см. примеч. 5 к записи от 
29.IX.1944.

7. Речь идет о закрытом в 1938 Институте истории естествознания и техники АН СССР 
(ИИЕиТ), директора которого Н.И. Бухарин (1930–1935) и В.В. Оболенский (1935–1937) 
были последовательно арестованы и расстреляны в годы «Большого террора» (см. Вернад-
ский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 1. М.: Наука, 2006. С. 175–177, 192 и др.). Далее речь 
идет об Я.М. Урановском – ученом секретаре КИЗ в 1931, который исследовал научное насле-
дие естествоиспытателя К.Ф. Вольфа (1733–1794), возглавлявшего кафедру анатомии Петер-
бургской АН (См.: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 404). 
Я.М. Урановский по ложному обвинению был арестован и расстрелян в 1936.

8. Речь идет о М.Н. Яковлеве (зам. председателя Монгольской комиссии АН СССР), рас-
стрелянном в 1936 по обвинению в подготовке теракта против С.М. Кирова. См.: Вернад-
ский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН. 2010. С. 403–405. 

9. Имеется в виду кристаллограф Анатолий Капитонович Болдырев (1883–1946) – заклю-
чённый (с 1938) колымских лагерей ГУЛАГ’а. Несмотря на ходатайства В.И. Вернадского и 
других ученых, он не получил права выезда из Магадана и оставался на правах расконво-
ированного вольно-наёмного служащего. См.: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: 
РОССПЭН, 2010. С. 339, 362, 410, 411. 

10. Личность установить не удалось.
11. См. примеч. 2 к записи от 16.XI.1944.
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4.XII.1944. Понед[ельник], утро

Вчера внимательно прочел все примечания и текст «Основ кристаллогра-
фии». I. М.: 1903. Примечания – только в рукописи.

Сегодня имел разговор с Глебом Георг[иевичем] Леммлейном [1] об окон-
чании моей «Кристаллографии», первого тома в двух частях.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 19.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Леммлейн Георгий Глебович (1901–1962) – кристаллограф, ученик А.В. Шубни-
кова, сотрудник Института кристаллографии АН СССР, специалист по росту кристаллов. 
Вл.Ив. еще в 1939 обсуждал с Г.Г. Леммлейном возможности исследования волосовидных ка-
налов в оливинах. 

См. Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 2. М.: Наука, 2006. С. 21, 165. 

6.XII.1944, среда, утро

Очевидно, после почти 40 лет с литературой, от которой я отстал 〈надо 
работать〉.

Надо окончательно переговорить с Леммлейном. Не отстал ли я так, что 
не смогу восстановить.

Я близко познакомился с Леонидом Исааковичем 〈Мандельштамом〉 в 
1930-х годах, когда академия была переведена в Москву. До тех пор у меня 
было шапочное знакомство [1].

Я был выбран в академию адъюнктом в 1906 году (мне было 43 года), он 
был выбран в 1929 году (ему было тогда 50 лет, а мне было 66 лет).

В 1930-х годах (1934–1935) мы ехали в одном спальном вагоне〈,〉 и я 
помню〈,〉 у нас завязался живой разговор〈,〉 и я почувствовал недюжинного 
человека.

Затем в 1941 году (ему было 62, а мне 78) мы ехали в Боровое вместе с 
семьей Мандельштамов, с его женой. Их ехало 5 чел[овек] в купе – врач Ли-
дия Солом[оновна] Мандельштам (урожд[енная] 〈Исакович〉), сын, молодой 
физик Сергей Леонид[ович] и прелестная внучка Танечка [2]. Ужасно дли-
тельный переезд – больше недели.

Но во время переезда мы мало сошлись. Но когда заболела Наташа 
〈Н.Е. Вернадская〉 в Боровом они не допустили Слиозберг [3] – умную и ре-
шительную, нашего врача – с новым своим лечением, 〈а〉 Наташа ей 〈Слиоз-
берг〉 верила. Катя 〈Е.В. Ильинская〉 вела дневник и в своем дневнике об этом 
пишет.

Вчера у меня был А.П. Виноградов и долго и подробно рассказывал свой 
разговор с пользующимся сейчас 〈авторитетом〉, одним из самых видных 
архитекторов – Щучьевым [4]. Мое посещение Комарова – было напрасно. 
Постройка 〈не решена?〉. По постан[овлению] правительства постройка ла-
боратории 〈включена〉 в смету 1945 года [5]. Когда А.П. спросил Щучьева 
(+), насколько правильно 〈что〉 Щ[учьеву] сказали, что это решение полити-
чески нужное (или что-то в этом роде), м[ожет] б[ыть] 〈повлиял〉 конец моей 
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записки Комарову о том, что в США через Гетчинсона (и моего сына) созда-
ется геобиохимическое направление и я выразил «сожаление», что мы в этой 
области остаемся позади. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 19, 23 об., 26.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. О физике, академике Л.И. Мандельштаме см. примеч. 80 к «Из Хронологии 1943 г. I.».
2. О жене и внучке Л.И. Мандельштама см. краткие справки в: Вернадский В.И. Дневники 

1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 151. Что касается сына академика Сергея Леонидови-
ча Мандельштама (1910–1990) – известного физика, в будущем – члена-корреспондента АН 
СССР (1979), то в эвакуации в Боровом он не был. Здесь аберрация памяти: вместе с Вернад-
скими в Боровом жили Л.И. и Л.С. Мандельштамы, жена их сына Татьяна Васильевна (тогда 
студентка биофака МГУ) и внучка Татьяна (родилась в 1940). См.: Вернадский В.И. Дневники 
1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 151.

3. Каких-либо биографических сведений о Софье Савельевне Слиозберг найти не уда-
лось, помимо того, что в середине 20-х гг. она работала в московской больнице Медсантруд, а 
затем – в больнице АН СССР.

4. Правильно: Щусев Алексей Викторович (1873–1949) – архитектор, действительный 
член Академии художеств (1910), Академии архитектуры СССР (1939) и АН СССР (1943). 
До революции – автор Марфо-Мариинской обители в Москве (1908), храма-памятника на Ку-
ликовом поле (1908). В советское время построил Мавзолей Ленина (1924–1930), гостиницу 
«Москва» (1935–1938), один из авторов Генерального плана реконструкции Москвы (1935). 
В мастерской Щусева были созданы проекты зданий ряда академических институтов (ИГЕМ, 
ИОХ, ФИАН и др.), неосуществленного главного здания АН СССР. Имя автора построенного 
в 1949–1952 здания ГЕОХИ АН СССР выяснить не удалось.

5. См. Приложение № 13.

7.XII.1944, четв[ерг], веч[ер]

Вчера было довольно бестолковое заседание бюро Комитета 〈по метео-
ритам〉 при участии Кринова, меня, Орлова. Кринов нехорошо держал себя, 
закусил удила т〈ак〉, что сегодня утром я имел с ним откровенный разговор. 
Человек, выбившийся сам, умный, сын священника 〈из〉 Моршанска, 〈которо-
му〉 пришлось пробиться своим горбом.

Он отрицал, что Астапович не переводил найденный мной в 1936 году 
〈текст〉; кажется, в Германии я случайно нашел в «Isis`e» 〈немецком〉 описание 
падения града и псевдоморфоз магнетита в 1920-х годах. Оказалось, что эта 
корресп[онденция] не попала в указатель «Isis» и была пропущена [1].

Я поручил Астаповичу найти эту статью, пересмотрел все №№ «Isis», пе-
ресмотрел и нашел. Должен был перевести 〈Астапович〉, он это и сделал. Надо 
найти эту рукопись, Астаповичу (больной или аморальный) верить нельзя. 
В 1908 году, оказывается, по указанию Кринова, я привез 〈образцы〉 из юж-
ных отрогов Урала: я нашел у потомка академика – внука. Память подводит, 
надо завтра справиться у Кринова – Струве [2] или 〈нрзб.〉?

Таких псевдоморфоз нет – сколько я не смотрел во всех коллекциях – 
случайность [3].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 19–19 об.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Имеется в виду журнал «Isis oder Encyclopädidische Zeitung von Oken», издававший-
ся в Иене немецким естествоиспытателем Лоренцом Океном с 1817 по 1848. В нём Л. Окен 
напечатал текст выступления российского астронома В.Я. Струве на съезде врачей и естес-
твоиспытателей в Иене в 1836 (Op. сit., 1837, Bd. 21. S. 465–467) об истории наблюдения и 
изучения «каменного града», выпавшего в 1824 в Стерлитамакском уезде Уфимской губер-
нии. «Град» состоял из нескольких тысяч ледяных шариков, содержавших каменные ядрыш-
ки. В.И. Вернадский заинтересовался «градом» и в июле 1914 〈а не в 1908. Публ.〉 получил 
ряд образцов во время экскурсии по Уралу с геологом Д.В. Соколовым (о нём см. примеч. 4 
к записи от 20.IV.1944), а в 1933 химический анализ «градин» был выполнен по просьбе 
Вл. Ив-ча Н.И. Влодавцом. См. Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 2. М.: Наука, 
2006. С. 77–78, 83. Рукопись И.С. Астаповича была опубликована только в 1950 (Разгадка 
тайны стерлитамакского каменного града // Природа. 1950. № 5. С. 40–42). В статье, изла-
гающей всю историю «стерлитамакского каменного града», сделан вывод (со ссылкой на 
неопубликованную работу П.Л. Драверта) о земном происхождении этого природного явле-
ния. Вероятный состав «градин» – псевдоморфозы гётита (гидрат окиси железа) по пириту 
(дисульфид железа).

2. В «Хронологии 1914 г.» Вл. Ив. также пытается вспомнить владельца образцов «стер-
литамакского града». Он предполагает, что это мог быть внук астронома В.Я. Струве (1793–
1864) либо зоолога Э.А. Эверсмана (1794–1860). Нам представляются равновероятными оба 
варианта, поскольку Э.А. Эверсман был всю жизнь связан с уральским регионом, в 1827 по-
сещал районы выпадения «стерлитамакского града», а В.Я. Струве информировал об этом ев-
ропейскую научную общественность; оба ученых имеют публикации на эту тему (см. Астапо-
вич И.С., op. сit.).

3. Псевдоморфозы гётита (а не магнетита!) по пириту были найдены минералогами 
уже в 50-х–60-х гг. XX в. См., например: Франк-Каменецкий В.А. Псевдоморфозы гётита по 
пириту // Минералогический сборник (Львовское геол. общ-во). 1952. № 6. С. 268–269.

8.XII.1944, пятница, утро

Вчера был разговор с Аней 〈А. Д. Шаховской〉 по поводу злодейского ис-
требления и пыток. Она последнему не верит [1]. Стало ясно мне то време-
нами тяжелое 〈состояние?〉, что Д.И. 〈Шаховской〉 переносил в своей семье. 
Я прежде думал об Анне Никол[аевне] [2], т[ак] к[ак] передавал Дм〈?〉 и он 
страдал от таких комментаторов. Мне и нам было жутко и горестно. Но Аня – 
умный человек!

Я ярко почувствовал и ей откровенно высказал – это секта, а не большое 
мировоззрение [3].

Я принципиально вынужден 〈отказаться〉 от абсолютного непризнания 
смертной казни. Это было единственное мое большое выступление 〈в Го-
сударственном Совете〉 абсолютно против смертной казни [4]. Теперь вижу, 
что нельзя им давать возможность 〈производить〉 потомство; не убивать 
〈нацистских военных преступников〉 и не мучить.

Катя 〈Е.В. Ильинская〉 вчера у себя не ночевала – была у брата Феди [5], 
который умер около 1 часа ночи〈,〉 и сейчас она у них. Совершенно не ожи-
дала 〈…〉 

Мы с Наташей 〈Н.Е.Вернадской〉 боялись этого брака 〈Георгия Вернад-
ского и Нины Ильинской〉. Но мы были сознательно или бессознательно об-
мануты. Она, выяснилось, и тогда не была верующей (?). Операция, которую 
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ей нужно было сделать 〈…〉 попутно и бессознательно (вернее, сознательно ?, 
две цели) 〈фраза не окончена〉. Из своих записей я в Боровом уничтожил 
эти страницы. Ниночка 〈Н.В. Вернадская-Толль〉 всегда надеялась, что Нина 
〈Н.В. Вернадская〉 окружает Георгия 〈Вернадского〉 своей компанией. Но она 
〈Н.В. Вернадская〉 много работает как перепечатчица 〈трудов Георгия〉 и т[ак] 
д[алее] в его научной работе 〈…〉

Но нам 〈близка?〉 смерть в сознании любящих – смерть хорошая 〈?〉 Кати 
и Ивана 〈Гревсов〉.

Я ярко понял секту как православие Ани 〈А. Д. Шаховской〉 и их семьи. 
В конце концов, еврейство – талмудистское учение 〈2 слова нрзб.〉. Это чув-
ствовал и Митя 〈Д.И. Шаховской〉.

Не могу связаться с Хлопиным. А между тем Радиевый институт 〈в тек-
сте – Комитет. Публ.〉 должен быть тесно связан с 〈фраза не окончена〉.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 19 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Пытки в ОГПУ применялись еще в начале 1930-х гг., о чем Вл. Ив. писал в дневни-
ках (См.: Вернадский В.И. Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 97, 271). В период 
«Большого террора» с 1937 они были постоянным явлением. Опубликован текст неофици-
альной записки Сталина Ежову от 13.IX.1937, в которой, в частности, указано «избить 〈два-
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Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. 1937–1938. Документы. М.: Материк, 
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2. А.Н. Шаховская – жена Д.И. Шаховского (о ней см. примеч. 71 к «Из “Хронологии 
1943 г. I.”».

3. Речь идет о «непоминающих» в РПЦ, которые не признавали «Декларацию 1927 г.» 
митрополита Сергия – главы РПЦ, в которой объявлялось о лояльности Советской власти. 
Вл. Ив. проявлял скептическое, если не отрицательное, отношение к этим инакомыслящим, к 
которым примыкали А. Д. и Н. Д. Шаховские и священник М.В. Шик. Об этом неоднократно 
говорилось на страницах дневников. См., например: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. 
М.: РОССПЭН, 2010. С. 83–85.

4. См.: Вернадский В.И. Публицистические статьи. М.: Наука, 1995. С. 88–98.
5. Ильинский Фёдор Владимирович (1889–1944) – литератор. К сожалению, каких-либо 

сведений о его биографии найти не удалось.

10.XII.1944, дн[ем]

Несколько дней тому назад опять – мне кажется с открытыми глазами – 
а раньше почувствовалось, что недалеко от моей постели 〈появилась〉 и при-
стально смотрит на меня неприятная совсем неизвестная 〈мне〉 фигура, смот-
рит недоброжелательно. Она сидела не то на этажерке, не то на диване. Первое 
впечатление было, что я теряюсь – под очень недоброжелательным взглядом 
(я видел ясно без очков – на шаг от границы коврика перед кроватью). Когда 
зажег лампу, 〈нрзб.〉 вернул сразу 〈нрзб.〉 ясным. Уже через день я сообразил, 
что это произошло, когда умер Федя Ильинский, умерший у себя на квартире 
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в час ночи – Катя 〈Е.В. Ильинская〉 не ночевала с 7 на 8 декабря. Мне главным 
было выяснить, что я теряю ориентиры пространства и собирался этому не 
подчиниться, как это в таких случаях бывало. 

Вчера получил ответную телеграмму от Георгия 〈Вернадского〉 от Лэйна 
[1], и сейчас председателя той же комиссии, установленной Геолог[ическим] 
Конгрессом в Москве в 1937 году – он для всех стран за исключением Евро-
пы и России. Я собирался создать отделение в Праге и сговорился с чехами, 
бывшими 〈на конгрессе〉 в Москве. Немцы и итальянцы на этом конгрессе не 
были. Следующий конгресс должен 〈был〉 быть в Лондоне. Сегодня наконец 
будет В.Г. Хлопин и надо с ним все влияние 〈фраза не окончена〉.

В Америку почта моя – правильный шаг. Попытка снестись с Баклундом в 
Упсала [2] – неудачна: письмо вернулось. Посланная моя книга в Парижскую 
акад[емию] наук вернулась назад – было написано по-французски – забыл 
какое французское «новое» для меня слово (imperrible кажется).

В Боровом через Бернштейна [3] я видел «C[omptes] R[endues]». Он те-
перь, как и я〈,〉 член Французской акад[емии]. Случайность.

Первое время переписывался с В.К. Агафоновым [4] – потом письма пре-
кратились. Он пытался уехать в США и переписывался с моим сыном. Спи-
шусь с Георгием.

Лакруа [5] недавно был жив, т[ак] к[ак] прислал уже через Карахана [6] 
несколько №№ «Comptes Rendues», 1944. Раньше через Лозанну (Ульянова 
[7]) я имел известия, но потом они прекратились. Пэтен [8] потребовал, что-
бы Лакруа и др[угие] академики из Тулузы (+) вернулись в Париж. 

Вчера получил очень интересное письмо от Уварова из Лондона [9]. Надо 
от него получить материал для анализа саранчи.

Вчера списался, 〈получил ответ〉 от Б.[И.] Чернышева [10]〈,〉 и 〈он〉 вы-
писал мне украинскую газету и «Литературную газету». Прошу о выписке 
аппарат Президиума, т[ак] к[ак] в Москве никак мне не удается. В довоенное 
время было легче – им подавали 〈заявку〉 отпустить книг, сколько требуется. 
Но «боровские» были не очень активные.

Написал и письмо в Минск Никольскому [11] о том же для «белоруса». 
Этот язык мне показался более культурным. На несколько столетий 〈позднее?〉 
стал культурным и наш, 〈начиная〉 с Ломоносова. Пользуясь этим, известил 
Никольского, что я имею прямые сношения с представит[елем] центр[ально-
го] прав[ительства] проф[ессором] Плавильщиковым.

Сегодня у меня были В.Г. Хлопин и И. Д. [Борнеман]-Старынкевич по 
вопросу об организации Комиссии по определению геолог[ического] време-
ни в связи с Междун[ародным] геолог[ическим] конгрессом 1937 г.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 19 об.–20.
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геологии. О нем см. примеч. 7 к записи от 8.VII.1944.

2. Баклунд Х. – шведский геолог. О нем см. примеч. 8 к записи от 29.IX.1944.
3. Бернштейн С.Н. – математик, академик АН СССР. О нём см. примеч. 78 к «Из “Хроно-

логии 1943 г. I.”».
4. Агафонов Валериан Константинович (1863–1955) – почвовед, старый друг В.И. Вер-

надского, с 1921 – в эмиграции, профессор Сорбонны в Париже, во время немецкой оккупации 
оставался во Франции. В 1963 в СССР были опубликованы его воспоминания о В.И. Вернад-
ском. См.: Агафонов В.К. Личные впечатления и воспоминания о Владимире Ивановиче Вер-
надском // Очерки по истории геологических знаний. Вып. 11. М.: Изд-во АН СССР. С. 107–
123.

5. Лакруа А. – французский минералог. О нём см. примеч. 20 к записи от 15.VIII.1944.
6. Карахан Р.К. – начальник Книжного отдела в АН СССР. О нём см. примеч. 2 к записи 

от 30.XII.1943.
7. Ульянов Николай Алексеевич (1881–1977) – геолог, с 1920 – в эмиграции в Швейцарии, 

профессор Лозаннского университета, в 1925 опубликовал в парижском русскоязычном журна-
ле «Современные записки» обстоятельную рецензию на «Очерки геохимии» В.И. Вернадско-
го. См.: Вернадский В.И. Дневники 1921–1925 гг. М.: Наука, 1998. С. 137.

8. Петэн (Petain) Анри (1856–1951) – французский военный, государственный деятель. 
Профессиональный военнослужащий, участник 1-й мировой войны, командовал полком, ди-
визией, наконец всеми вооружёнными силами Франции (после апреля 1917). В 1920–1931 – 
вице-президент Высшего военного совета. После начала 2-й мировой войны с 16.VI.1940 
возглавил правительство, 22.VII.1940 в Компьене подписал «перемирие» с нацистской Гер-
манией – фактическую капитуляцию. До августа 1944 – номинальный глава коллаборацио-
нистского государства со столицей в Виши на юге Франции. В августе 1945 Верховным судом 
Франции за предательство национальных интересов был приговорён к смертной казни, заме-
нённой главой правительства генералом де Голлем пожизненным заключением (преклонный 
возраст, заслуги в 1-ю мировую войну). Упоминаемая в тексте дневника Тулуза находилась на 
территории, контролируемой вишистским режимом, а Париж – оккупирован немцами.

9. Уваров Борис Петрович (1888–1970) – российский энтомолог, эмигрант с 1920, с 1929 
руководил международными противосаранчовыми центрами, член Лондонского королевского 
общества с 1950. См.: Вернадский В.И. Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 75.

10. Чернышев Б.И. – геолог, академик АН УССР, в 1944 – директор Института геологиче-
ских наук и вице-президент АН УССР. О нём см. примеч. 2 к записи от 7.XI.1943.

11. Никольский Николай Михайлович (1877–1959) – востоковед, академик АН БССР 
(1931), с 1937 – директор Института истории АН БССР. См.: Вернадский В.И. Дневники 1941–
1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 397–398.

11.XII.1944

М[ежду] пр[очим] в № «Nature» № 3847, 24 July 〈июль〉 1943 〈упомя-
нута статья, которую〉 как раз Вит[алий] Григорьевич 〈Хлопин〉 хвалил у 
меня: в «Nature», 〈Vol.〉 152, 1944, p. 103, 21 June 〈июнь〉 F.C. Thompson a[nd] 
S. Rowlands. Dual decay of potassium (University of Liverpool 〈Ливерпульский 
университет〉). Оказывается, что для калия β-лучи всецело принадлежат к 40K 
и при этом 40К превращается в 40Ar, т[о]-е[сть] в газ аргон, или выделяется 
40Ca. Аргон в 1000 раз более распространен 〈чем 40К〉. Его большее количест-
во принадлежит 〈изотопу〉 40Ar – 〈продукту превращения〉 〈изотопа〉 40K 〈с〉 
длит[ельностью] в 4 × 10 8 лет. («Nature», p. 103) [1].

 Надо сделать опыты с древними и металлическими палласитами (с ме-
тодикой Панета с тороном). Хлопин считает доступной нам панетовскую 
методику [2]. 
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Об аргоне в гранитах (но надо взять древние граниты Скандинавии и 
Украины): 〈L.〉 Rayleigh. «Nature», 〈Vol.〉 141, p. 970 (1938), 〈E.〉 Shepherd. 
Am[erican] J[ournal] 〈of〉 Sc[ience]. 〈Vol.〉 35 A, 〈p.〉 311 (1938) [3].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 20–20 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Неясно, что имел в виду Вл. Ив. Возможно, следует читать: «Аргон в 1000 раз менее 
распространен 〈по сравнению с калием〉.» Тогда эта оценка будет близка к современной: рас-
пространенность калия в 660 раз больше, чем аргона.

2. Панет (Paneth) Фридрих (1887–1958) – немецкий химик, в 1922–1929 – профессор 
Берлинского, затем Кенигсбергского университетов. С 1933 – в эмиграции (Англия, Канада), 
с 1953 – директор Химического института им. М. Планка в Майнце. Работы в области радиохи-
мии и неорганической химии, с 1930-х гг. занимался исследованием химического и изотопного 
состава метеоритов.

В цитируемых В.И. Вернадским источниках возраст атмосферного 40Ar оценивался в 
4 · 108 лет, а по современным данным он «удревнен» примерно до 4,5 · 109 лет. Установлено, 
что практически весь атмосферный аргон, состоящий на 99,6% из 40Ar, образован за счет ра-
диоактивного распада изотопа 40K, содержащегося в земной коре и мантии, а скорость его по-
ступления из твердых оболочек в атмосферу составляет ~ (1–2) · 107 м3/год. В настоящее время 
геохимические константы аргона и калия успешно используются как для определения абсо-
лютного возраста земных пород, так и в теоретических моделях скорости и степени дегазации 
недр планет земной группы в связи с проблемой происхождения и эволюции их атмосфер. Что 
касается упомянутой методики Ф. Панета, то она своего применения в геохронологических 
исследованиях не нашла. 

3. Приводим полные ссылки упоминаемых статей: Rayleigh L. Nitrogen and argon in the 
Earth’s crust // Nature. 1938. Vol. 141. № 3578. P. 970; Shepherd E. The gases in rocks and some 
related problems // Am. Journ. Sci. 1938. Vol. 35A. P. 311–352.

Содержание аргона (36Ar) в гранитах оказалось на 3 порядка величины меньшим, чем 
в приведенной работе Л. Рэлея (1–3·10–8 см3/г и 4·10–5 см3/г соответственно). Подробнее 
см.: Озима М., Подосек Ф. Геохимия благородных газов. Л.: Недра, 1987. 343 с.; Шуколю-
ков Ю.А., Левский Л.К. Геохимия и космохимия изотопов благородных газов. М.: Атом-
издат, 1972. 335 с. 

14 дек[абря] 〈1944〉, четверг

Во вторник 12 дек[абря] в квартире было очень холодно – диктую Ане 
〈А.Д. Шаховской〉 – и в 12 час[ов], когда я садился за обед, руки дрожали 
и я не мог их остановить. После еды это прекратилось. После обеда я лег 
и смерил t° – было 38,2 〈…〉 

Позвали М.Н. Столярову, она нашла воспаление правого легкого. 
Она лечит меня с 1935 г. – хороший врач, кубанская казачка. Она одно-
временно с Соф[ьей] Сав[ельевной] Слиозберг была приглашена в Абис-
синию и в Аравию, где королевские власти желали иметь врача-женщи-
ну для тамошних «гаремов». Она написала свои воспоминания о поездке, 
имевшие большой успех. Там фамилия ее другая – сейчас забыл. Меня 
сразу же уложили в постель и стали давать сульфазол, который при-
несла Нат[алья] Вл[адимировна] Короленко. Вечером был Ал[ександр] 
Павл[ович] 〈Виноградов〉 – с ним интересный разговор о постройке лабо-
ратории. Ночь – спал.

Из разговоров с Мар[ией] Ник[олаевной] 〈Столяровой〉 выяснилось, 
что я простудился, т[ак] к[ак] после переезда из Узкого я обтирал все 
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тело теплой водой каждый день. Между тем, все-таки в комнате было 
холодно. Вчера, 13-го, t° была уже нормальная 36,0. Я уже не сходил 
с постели и из комнаты не выхожу (дверь–шаг–дверь). Спал крепко, 
t° – 36,4 〈…〉

Сегодня утром был у меня А.Г. Вологдин – интересный разговор о 
палеонтологическом музее и о выяснившемся – когда у меня был Хло-
пин (10-го) – переходе калия в аргон, причем этот № «Nature» нашел-
ся у меня. Сегодня утром я имел разговор с Вологдиным, что мы как 
раз попали в момент, когда сильно уточняется и улучшается методика 
определения геологического времени. Очень интересен 〈переход〉 K–Ar 
〈калий–аргон〉. Из разговора с Ал[ександром] Гр[игорьевичем] 〈Волог-
диным〉 рисуются грандиозные планы. Вчера Аня 〈А. Д. Шаховская〉 
читала мне «Капитанскую дочку»〈,〉 и я наслаждался глубиной, про-
стотой и яркостью изображения жизни, которая была так же глубока и 
такова же, как мы и сейчас ее переживаем. В этом отношении Пушкина 
можно сравнить только с Толстым в некоторых его произведениях. Ве-
чером Катя 〈Е.В. Ильинская〉 мне читала биографию Одоевского〈,〉 и я 
хочу сейчас ознакомиться с некоторыми его произведениями – особенно 
«Русские ночи» [1].

Перед этим я прочел Сакулина об Одоевском, с которым у меня были 
очень интересные разговоры об Одоевском. Но книга 〈Сакулина〉 меня 
разочаровала [2]. Большой сырой материал, но не схвачена личность. 
Я думаю, что я гимназистом читал некоторые его 〈В. Ф. Одоевского〉 про-
изведения〈,〉 и у меня осталось желание познакомиться с ними близко, не 
как с представителем философии, но как с русским писателем. Теперь 
хочу осуществить это мое намерение. В молодости я интересовался боль-
ше философией. Я думаю, что большой писатель, дающий отражение ре-
альной жизни, глубже проникает в окружающее, так же как эмпирик-на-
туралист, чем это делает философ, даже крупный.

Мы переживаем теперь такой период жизни человечества, который 
далеко выходит за пределы философии.

Сегодня в 4 часа дня, после большого перерыва появилась пленка в 
правом глазу, продолжилось это 2–3 минуты.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 20 об., 26, 26 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Речь идет о книге: Одоевский В.Ф. Русские ночи. Рассказы. Ред. предисл. С.А. Цветко-
ва. М.: Путь, 1913. 437 с. Переиздание последовало в 1975 в серии «Литературные памятники» 
(Л.: Наука, 317 с.). Персоналию В.Ф. Одоевского см. примеч. 1 к записи от 21.X.1944.

2. Сакулин П.Н. Из истории русского идеализма. Князь В.Ф. Одоевский. Мыслитель. Пи-
сатель. М.: Изд-во Сабашниковых, 1913. Т.1. Ч.1. 616 с.; Т. 1 Ч. 2. 479 с. В.И. Вернадский 
беседовал с П.Н. Сакулиным в августе 1928. См.: Вернадский В.И. Дневники 1926–1934 гг. 
М.: Наука, 2001. С. 59.

19 декабря 〈1944〉

Продолжаю лежать. За эти дни видел: Е. Л. Кринова – в воскресе-
нье (17-го), Ал[ександра] Павл[овича] 〈Виноградова〉 (тоже), Зиночку 
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〈Дирину〉. Воспаление 〈легкого〉 прошло быстро, сразу в один день, но 
осталась аритмия, которая продолжалась до 18-го; в этот день пульс 
стал лучше.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 26 об.

20 декабря 〈1944〉

У Зиночки, к удивлению моему, оказалось, что семья ее мужа 
происходит от Дира, который вместе с Аскольдом был первым князем 
Киева [1].

Запись в Лаврентьевском своде (древнем) под разными годами сооб-
щает, что Аскольд и Дир, дружинники Рюрика, ушли от него в Царьград 
вниз по Днепру, завладели по дороге Киевом (862 г.). По преданию они оба 
были убиты Олегом в 882 г. (см. Нов[ый] энц[иклопедический] слов[арь] 
т. IV, 〈стр.〉 18). Дирины – русский дворянский род. Бражник Андрее-
вич Дирин подписался в 1571 г. на поручной записи на боярина кн[язя] 
И. Ф. Мстиславского. Двое Дириных убиты в 1634 г. при осаде Смолен-
ска: род Дириных внесен в VI г[лаву] род[ословной] кн[иги] Новгород-
ской, Московской, Тверской и Калужской губ[ерний] (Нов[ый] энц[ик-
лопедический] слов[арь], т. 16, стр. 237). В семье мужа сохранилось 
предание о древности их рода.

Послал телеграмму Личкову относительно его квартиры 〈в Ленинг-
раде〉 〈в связи с〉 письмом И.В. Зубова.

Продолжаю лежать.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 26 об.–27. 

ПРИМЕЧАНИЕ

1. См. примеч. 1 к записи от 27.XI.1944.

21 декабря 〈1944〉

Вчера приходил А.Г. Вологдин, кончил читать 〈мне〉 воспомина-
ния своего отца. Интересная картина Урала, крепостной среды ураль-
ских горных заводов. Заводы Лазаревых (железные), кажется 〈были〉 на 
Южном Урале.

Хочу посмотреть псевдоморфозы из Стерлитамака. Надо проделать 
〈анализы〉 на никель, кобальт и кремнезем.

На ночь пригласили сестру – производит хорошее впечатление, зовут 
ее Александра Александровна.

Вчера Машенька Шик [1] начала читать 〈мне〉 книжку Наташи Ша-
ховской и Миши Шик «Загадка магнита» [2]. Яркая картина Фарадея, 
его истории жизни и Дэви [3]. Резкая разница двух людей, самостоятель-
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но мыслящих выше современников. Дэви, стоявший рядом с аристокра-
тией его времени〈,〉 и Фарадей, оставшийся демократом, переплетчиком, 
сектантом-рабочим. Теперь эта секта уже вымерла несколько десяти-
летий тому назад (+). В «Брит[анской] энц[иклопедии]» (т. IX, стр. 70) 
указано, что Фарадей принадлежал к маленькой (isolated) отдельной 
христианской секте, основатель которой Robert Sandeman.
 АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 26 об.–27.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Старостенкова (урожд. Шик) Мария Михайловна (р. 1924) – биолог, в 1944 – студентка 
МГПИ им. Ленина. О ней см.: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. 
С. 174.

2. Шаховская Н.Д. , Шик М.В. Загадка магнита. М.-Л.: Детиздат, 1937. 335 с.
3. Дэви (Davy) Гемфри (1778–1829) – английский химик, физик. Президент Лондонского 

королевского общества (1820–1827), иностранный почётный член Петербургской АН (1826). 
Впервые получил в лаборатории металлические щелочные элементы, предложил водородную 
теорию кислот, в области физики изучал природу электричества и теплоты.

Фарадей (Faraday) Майкл (1791–1867) – английский физик, химик, член Лондонского ко-
ролевского общества (1824), с 1827 – профессор Королевского института, с 1813 – сотруд-
ник лаборатории Г. Дэви, с 1825 – её директор. Иностранный почётный член Петербургской 
АН (1830). В области химии – автор пионерных работ по сжижению газов, синтезу бензола и 
других углеводородов, исследованию катализа. В области физики создал учение об электро-
магнитном поле.

24.XII.1944, суббота

Вчера вечером зашел Вологдин вместе с поселившимся у него челове-
ком, очень хорошим, прекрасным биологом, морально высоким Э.

Он поселился в Геологическом комитете [1], очень сильно постра-
давшем от бомбежки и кражи предметов, кот[орые] нужны для обихо-
да, стекол и т[ому] п[одобных], кот[орые] постепенно исчезают. Получил 
письмо от Ел[ены] Гр[игорьевны] Ольденбург, хотя печати остались на 
местах, все же, когда их вскрыли, то оказалось, что все вещи исчезли. 
Мне кажется, она не сделала протокол, не подняла истории, примири-
лась, чтобы избежать худшего. Она получила работу в Эрмитаже, 〈на〉 
кот[орой] работала и раньше. 〈…〉

В сегодняшнем № «Правды» – немецкий разгром интеллигенции 
украинской и польской, по изысканности и цинизму это превосходит 
все, что мне приходилось слышать. Тысячи людей погибли в изыскан-
ных патологических зверствах, между пр[очим], дети – немцы просили 
убить этого или другого ребенка. Мне кажется, единственный выход из 
этого, сохранив их жизни (т[ак] к[ак] я принципиально против смертной 
казни, разрушительное и развращающее морально действие кот[орой] 
мне ясно) – стоит за это их кастрировать, чтобы не было передачи по-
колениям 〈садистских инстинктов?〉. Сохранить этот № «Правды» как 
замечательный документ нашего времени. Алек[сандр] Гр[игорьевич] 
〈Вологдин〉 читал дальше воспоминания своего отца. Интересные указа-
ния на культурное значение духовенства, причта священников и дьяко-
нов. Интересно, как будет дальше. Сейчас, по-видимому, восстанавлива-



ется православный клир на Урале. Одно время они все стали искать и 
находить новые профессии.

Возвращаюсь к разрушению многовекового культурного слоя право-
славного духовенства и сподвижников его «сектантства». Православная 
церковь, по-видимому, сохранится.

Вчера, 23-го, в Доме ученых состоялось заседание, посвященное па-
мяти Леон[ида] Исаак[овича] Мандельштама. Говорят, наиболее прочув-
ствованную речь произнес его большой друг Н.Д. Папалекси [2]. По сло-
вам Леон[ида] Исаак[овича], они вместе учились у Кундта [3]. Леон[ид] 
Ис[аакович] рассказывал мне, что ему предлагали принять христиан-
ство и остаться в Германии, но он предпочел вернуться в Москву. Оба 
эти физика являются крупными и оригинальными, широко образован-
ными мыслителями. Лично мне разговоры с обоими дали очень много. 
Я считаю, что эти оба – одни из самых интересных идейных ученых, 
с кот[орыми] мне пришлось в последние годы встречаться и их почув-
ствовать.

Сегодня распространился слух, что не будет света от 9-ти часов утра 
до 6-ти веч[ера], но после переговоров с Зубовым все уладилось. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 27 об.–28 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Здесь речь идёт о Ленинграде: имеется в виду здание, где размещался Геолком – 
ЦНИГРИ – ВСЕГЕИ на Васильевском острове (Средний проспект, д. 74).

2. Папалекси Н.Д.  – физик, академик АН СССР. О нём см. примеч. 4 к записи от 
7.VIII.1944.

3. Кундт (Kundt) Август (1839–1894) – немецкий физик, член Прусской Королевской ака-
демии (1888), иностранный член Петербургской АН (1888). Профессор Страсбургского (1872–
1888), а затем Берлинского университета. Создатель школы физиков-экспериментаторов в 
Страсбурге, где проходили стажировку Л.И. Мандельштам и Н.Д. Папалекси. Автор фунда-
ментальных исследований в области акустики, оптики, молекулярной физики.
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7.XI.1944
«Правда». 6.XI.1944, вторник, утро.
(1). «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина вперед к полной 

победе!». Передовая.
(1). Вручение ордена Победы Сталину (фотогр[афия]).
(2). От Совинформбюро. Между Тисой и Дунаем 10518 пленных немцев 

и венгров.
(3). М. Мержанов. «В Восточной Пруссии».
(3). А. Колосов. «Родина. Письма из Запорожья».
(3). Чикаго (ТАСС). «Международная конференция по вопросам граж-

данской авиации».
(4). «Болгария под властью Отечественного фронта (по болгарской печати)».
(4). «Воен[ные] действия в Зап[адной] Евр[опе]».
(4). Лондон. Конгресс дружбы и сотруд[ничества] с СССР.
(4). Нью-Йорк. «Предст[оящие] митинги в США по случаю 11-ой годов-

щины диплом[атических] отношений между СССР и США».
(4). «Иранские газеты резко осуждают политику Саеда».

«Правда». 2.XI.1944, четверг.
(1). Приказ 〈Верховного〉 Главноком[андующего] марш[алу] Мерецкову, 

адм[иралу] Головко.
(1). От Совинформбюро. Освоб[ождение] Печенгской (Петсамо) обл[ас-

ти]. (Никогда не были финскими. Правильно 〈нрзб.〉).
(1). «Все для оконч[ательной] победы над врагом».
(1). «Предокт[ябрьское] соц[иалистическое] соревнование». Угольная 

пром[ышленность] закончила 〈октябрьский план〉. У рыбаков Волго-Каспия. 
Новые высокопр[оизводительные] станки (Куйбышев).

(1). Фотогр[афия] Калинина и «матери-героини».
(2). И. Золин. «Печенгская область освобождена».
(2). С. Борзенко. «На будапештском направлении».
(2). Е. Кононенко. «Матери-героини». Фотогр[афия].
(3). «Советское крестьянство с честью выполняет свой долг 〈перед Родиной〉».
(3). И. Рябов. «Хлеб Украины». (фотогр[афия]).
(4). «К правит[ельственному] кризису в Румынии».
(4). «Ход земельной реформы в Польше».
(4). «Съезд англ[ийской] ком〈м〉ун[истической] партии».

ДНЕВНИК,  II  1944 г.
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(4). «Воен[ные] действия в З[ападной] Евр[опе]».
(4). Заявление М. Рюэмя – видного финл[яндского] деят[еля], освоб[ож-

денного] 〈из тюрьмы в Финляндии〉 в Стокг[ольме].

«Правда». 3.XI.1944, пятница.
(1). «Добьем фашистского зверя в его берлоге!»
(1). Обязат[ельства] колхозников Кировской, Великолукской, Томской 

обл[астей].
(2). От Совинформбюро. Будапештское направление (Тиса, Дунай).
(2). «Творцы советских самолетов».
(3). «Город Ленина навстречу Великому Октябрю». Фотогр[афия] 

«Невский проспект». Б. Шишкин. «Ожили оранжереи». Открытие главно-
го читального зала библиотеки 〈имени〉 Салтыкова-Щедрина. Н. Баранов, 
гл[авный] арх[итектор]. «Ленинград будет сверкать во всем своем великоле-
пии».

(4). Выступления в Лондоне членов совет[ских] профсоюзов.
(4). «Выступления в Стокгольме Сундстрема и Рюэмя».
(4). «Суд над гитлеровскими агентами в Люблине».

«Правда». 7.XI.1944, вторник.
(1). XXVII годовщина Вел[икой] Октябр[ьской] социал[истической] 

революции. Доклад Предс[едателя] Госуд[арственного] Ком[итета] обороны 
т. И.В. Сталина (стояч[ая] фигура во весь рост).

(2). Приказ Верховн[ого] Главноком[андующего] 7.XI.1944, № 220. 
Москва.

(3). «Председателю Госуд[арственного] Ком[итета] обор[оны] Верх[овно-
му] Главнок[омандующему] маршалу СССР т. И.В. Сталину 〈от участников 
торжественного заседания Моссовета〉». 

(3). Торж[ественное] заседание Моск[овского] сов[ета] деп[утатов] 
труд[ящихся], посв[ященное] XXVII год[овщине] Вел[икой] Окт[ябрьской] 
социал[истической] револ[юции] 6.XI.1944 (следил по радио, слышно плохо. 
Он 〈Сталин〉 не оратор. Яркий кавказ[ский] акцент).

(3). От Совинформбюро. Опер[ативная] сводка 6.XI.
(3). «Вся советская страна слушала доклад вождя».
(4). Указ Презид[иума] Верх[овного] Сов[ета] «Матерям-героиням». 

14-ти «родившим и воспитавшим 10 и более детей». 1 – домохозяйка, Узбек-
ская ССР, 1 – домохозяйка Таджикской ССР, 1 – колхозница Таджикской ССР, 
6 – домохозяйки Украинской ССР и т.д.

(4). «На конгрессе дружбы и сотрудн[ичества] с СССР (Лондон)».
(4). Митинг в Лондоне, конгресс дружбы и сотрудн[ичества] с СССР.
(4). Митинг в Сиднее, Авст[ралия].
(4). Торж[ественные] зас[едания] – Ленинград, Киев, Минск, Таллин, 

Вильнюс.
(4). «Воен[ные] действия в Зап[адной] Евр[опе]».

«Правда». 8.XI.1944. 8–9 〈ноября〉 выходила только «Правда».
(1). Передовая. «Историч[еская] победа русск[ого] народа».
(2). Фотогр[афия]. Кремль 〈во время салюта〉.
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От Совинформбюро.
(3). XXVII 〈годовщина〉 Великой Октябр[ьской] социал[истической] 

революции. 
(3). В.[Л.] Комаров. «Великий вклад советской интеллигенции». (Кома-

ров – символ. Напрасное 〈нрзб.〉).
(4). Отклики зарубежные на доклад Сталина.
(4). Выступление посла Гусева на конгрессе дружбы и сотрудн[ичества] 

в Лондоне.
(4). Выступление в Тегеране армянского священ[ника] Ованеса Ганджяна.

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 3 об. – 4 об.

10.XI.1944, Москва

«Правда». 9.XI.1944, четв[ерг].
(1). «Под водительством Сталина довершим разгром врага!»
(1). От Совинформбюро.
(1). Поздравления maximal`ные 〈на〉 имя Сталина.
(1). «Отныне и навсегда наша земля свободна от гитлер[овской] нечисти. 

Теперь за Красной Армией с армиями наших союзников 〈задача〉 добить фа-
шистского зверя в его собств[енном] логове и водрузить над Берлином знамя 
победы».

(2). XXVII лет Велик[ой] Окт[ябрьской] социал[истической] револю-
ции. Акад[емик] Т.Д. Лысенко. «Советская наука служит великому делу». 
Акад[емик] И.П. Бардин. «Наше превосходство».

(3). Отклики за рубежом на доклад Предс[едателя] Гос[ударственного] 
ком[итета] об[ороны] товарища И.В. Сталина. Прием в представительстве 
СССР в Люблине в связи с XXVII 〈годовщиной〉 Окт[ябрьской] рев[олюции] 
(с поляками и ряд др[угих]), в Софии, Афинах, Тегеране – грандиоз[ные] ми-
тинги в честь 27-й годовщ[ины] Окт[ябрьской] рев[олюции].

(4). Леонид Соболев. «Дорогами побед. I. Во имя родины». (Из бывших 
офицеров-моряков. Очень талантлив, как и эта статья).

(4). «Выступление Идена в Палате общин».
(4). «Война на Тих[ом] ок[еане]».
(4). Успех павильона сов[етской] книги в Мексике.
(4). «Воен[ные] действия в З[ападной] Евр[опе]».
(4). «К возвращению совет[ских] граждан из Франции на родину».
(4). «Презид[ентские] выборы в США». Рузвельт – 27 миллионов, против 

22 миллиона. В Коннектикуте не прошел.

«Война и рабочий класс» № 11. 1.VI.1944.
(1–3). «К двухлетию англо-советского и советско-американского согла-

шения». Англо-советское – 26 мая 1942 и Советско-американское 11.VI.1942. 
В два года не изменились. Гитлеровцы готовили календарный план побед с 
датами: взятие Саратова, Куйбышева, Баку, окружение Москвы. В Афри-
ке Роммель у Александрии – Ближний Восток в случае 〈успеха〉 – Индия. 
Стены Сталинграда – остановка армии Паулюса. Красная Армия от Волги 
и Терека оказалась в бассейнах Дуная и Вислы. 〈Союзники〉 у ворот Рима. 
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Это все (+) [1] до Тегерана. «В союзных англо-саксонских странах имеются 
немногочисленные, но зачастую отнюдь не лишенные влияния элементы, 
изо всех сил стремящиеся мешать сотрудничеству и сближению между со-
юзниками». Чем хуже дело Гитлера, тем более неистовствуют его друзья в 
Англии и Америке, напр[имер] сенатор Бриджес 〈представил〉 целый спи-
сок вопросов от сов[етско]-чеш[ского] договора до харьковского процесса 
(карал убийц?) [2].

(3–6). Ген[ерал] М. Галактионов. «К предстоящим совместным ударам по 
гитлеровской Германии».

(6–11). К. Гофман. «Существует ли полная экономическая блокада Герма-
нии в нынешней войне?»

Ярко видна ошибка США – пропуск нефти в Испанию Франко. Наиболь-
шую помощь 〈оказывает〉 немцам Швеция и гл[авным] обр[азом] 〈поставка-
ми〉 железной руды (мое пребывание в Курске в 1910 году) [3].

(11–16). Н. Рузин. «Об организ[ации] гражданского управления на осво-
божденных территориях». Стр. 11 – АМГОТ [4].

(16–21). В. Гаев. «Планы «полного использования» рабочей силы после 
войны». В 1930–1939 застраховано было в Англии 13% 〈безработных〉, а в 
США более 17%. Если 〈в 1946 г.〉 не будет превышения уровня производства 
1940 года – 〈в США〉 будет безработных 19 миллионов чел[овек]. 

(22–24). «Из международной жизни». Заметки. Запрещена польская га-
зета (правит[ельственная]) «Ведомости Польские» в Лондоне. Печатается 
польская литер[атура] в Каире против СССР, да о Д. Михайловиче – 〈про〉
германском 〈деятеле〉 [5].

(24–27). Милован Джилас. «Маршал Югославии И. Броз-Тито».
(27–29). О. Ланге. «Мои впечатления о польской армии в СССР» – гл[ав-

ным] обр[азом] критические. Опасность армии Андерса, нами устроенной 
(ошибки неизбежны [6]).

(29–31). П. Павленко. Вопрос: «Японские войска жмутся к ж[елезно]-
д[орожной] магистрали. Как объяснить события в Хэнани?» А. Хрисанфов. 
Ответ: Затишье нарушено 17.IV.1944 японцами, их 50–60000. Японские вой-
ска заняли важный железнодорожный узел г[ород] Чженчжоу и Синьчжэнь. 
Бои в Хэнани – чрезвыч[айно] неблагопр[иятное] 〈положение〉 китайцев. 
Представитель китайск[ого] прав[ительства] Чжан Пинцюн 10.V.1944 〈за-
явил〉 о недостатке вооруж[ения]. «После возникновения войны в Тихом 
ок[еане] борьба китайцев против Японии облегчилась». Общая обстановка 
объясняется 〈фраза не окончена〉.

«Война и рабочий класс». № 21. 1.XI.1944.
(1–3). «Перемирие с Болгарией». 5.IX.1944 СССР порвал отношения с 

Болгарией – она и ранее фактически находилась в войне с СССР, не объявляя 
войны. Теперь будет и СССР. Преследуя немцев в Румынии, наши войска 
перешли 〈границу Болгарии〉.

(4–9). «Конгресс британских тред-юнионов в Блэкпуле». 16–20.X.1944 
в Блэкпуле – 76-й очередной конгресс – 725 делег[атов] (6500000 членов). 
Гл[авные] вопросы: о законе против стачек во время войны; послевоенная 
реконструкция промышленности; об ответств[енности] немецкого народа за 
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преступления и разрушения. Эти вопросы были поставлены в связи с реше-
ниями Англо-советского профсоюзн[ого] комитета.

(6). За резолюцию советских профсоюзов голосовало огромное большин-
ство (5,056 млн против 1,350 млн). Выступал В. Кузнецов [7].

(8). Столкновение из-за Польши (Генер[альный] Сов[ет] 〈тред-юнионов〉). 
Новая конференция – примерно 8.I.1945.

(Бывают у нас стачки? Как борются? – надо выяснить) [8]. 
(10–14). Е. Жуков. «Высадка англо-американских войск на Филиппи-

нах и изменение стратегич[еской] обстановки на Тихом океане». Союзники 
20.X 〈высадили〉 десант на о[строве] Лейте (8-й по величине из 7000 ост-
ровов 〈Филиппинского архипелага〉). В 1934 амер[иканский] сенат устано-
вил, что Ф[илиппинские] о[стро]ва с 1946 становятся суверенным государ-
ством. В 1942 г. японцы заняли бóльшую часть Фил[иппинских] о[стро]вов. 
14.X.1943 Япония признала «независимость». Во гл[аве] правит[ельства] – 
Лаурель, бывший член Верх[овного] Суда, японофил. Высадка америк[ан-
ских] войск Макартура. Союзники расширили плацдарм. Сказалось изгнание 
японцев из Китая.

(12). 〈нрзб.〉. Поражение на Тихом ок[еане] побуждает японские правя-
щие круги добиваться реванша, но 〈существует〉 возможность полит[ических] 
комбинаций в Китае.

(13). Слабость японцев перед США и Великобр[итанией] теперь уже оче-
видный факт.

(14). Война на Тих[ом] ок[еане] все далее неблагопр[иятна] для Японии. 
Жуков [9] неплохо еще 〈нрзб.〉. 

(14–16). В. Васильев. «Освобождение Греции от оккупантов». Продви-
жение Кр[асной] армии до Белграда. Немцы и итальянцы в 2 месяца заняли 
Грецию. На помощь пришли англ[ийские] войска.

(17–21). «Из международной жизни. Заметки». О конференции в Чикаго. 
СССР отказался 〈от участия〉, т[ак] к[ак] 〈участвующие〉 Швейцария, Порту-
галия, Исп[ания] не имеют сношений с нами.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 4 об., 6–6 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Упоминаемая ситуация на фронтах 2-й мировой войны относится к концу лета 1944. 
К этому времени Красная армия на юге в результате Ясско-Кишинёвской операции (20–29.
VIII.1944) вступила в пределы Румынии, а после стремительного наступления в Белоруссии 
(операция «Багратион») освободила юго-восточную Польшу. Что касается состоявшейся за-
долго до этого Тегеранской конференции (28.XI – 1.XII.1943), то она совпала с освобождением 
Левобережной Украины.

До Тегеранской конференции состоялась высадка англо-американских войск на о. Сици-
лия (10.VII.1943) и выход Италии из коалиции с нацистской Германией, однако военные дей-
ствия на Аппенинах затянулись, а Рим был освобождён лишь в июне 1944.

2. Имеется в виду судебный процесс над эсэсовскими офицерами и их пособниками- 
коллаборационистами в Харькове в декабре 1943. См. примеч. 355 к «Из “Хронологии 
1943 г. IV.”».

3. Каких-либо сведений о дате и цели экскурсии Вл. Ив. найти не удалось. В «Хронологии 
1907–1911 гг.» упоминаний о посещении Курска нет.

4. См. примеч. 52 к «Из “Хронологии 1943 г. VI.”».
5. Речь идёт о том, что издающийся в Каире англоязычный журнал («World Press Review») 

перепечатал статью из запрещённой в Англии за прогерманскую редакционную политику 
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газеты «Wiadomości Polskie». Кроме того, был помещён хвалебный материал о Драже Михайлови-
че, возглавлявшем коллаборационистские воинские формирования в Югославии (см. примеч. 355 
к «Из “Хронологии 1943 г. IV.”»

6. Речь идёт о польской армии генерала В. Андерса, которая летом 1944 находилась на 
союзническом фронте в Северной Италии. Возможно, Вл. Ив. в соответствии с тональностью 
материалов, помещаемых польской эмиграцией в СССР, имеет в виду опасность существова-
ния двух идеологически противоположных армий, одна из которых воюет с немцами вместе с 
Красной армией, а другая, сформированная и вооружённая в СССР – в составе англо-амери-
канского экспедиционного корпуса в Европе.

7. Кузнецов Василий Васильевич (1901–1990) – государственный деятель. Выпускник Ле-
нинградского политехнического института (1926), член ВКП/б/ с 1927. В 1940–1943 – зампред 
Госплана СССР, в 1944–1953 – председатель ВЦСПС. В 1953–1977 – замминистра иностран-
ных дел СССР, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1977–1986). После 1986 – пенсионер. 
Дважды Герой соцтруда (1971, 1981), награждён 7-ю орденами Ленина, Лауреат Сталинской 
премии (1941).

8. Вряд ли В.И. Вернадский мог выяснить что-либо о стачках в СССР – это были совер-
шенно секретные материалы. До настоящего времени нам неизвестны какие-либо русско-
язычные монографии по этой теме. В 2005 была опубликована основанная исключительно на 
архивных источниках книга: Rossman J.J. Worker resistance under Stalin. Harvard Univ. Press, 
2005. 314 pp. В этой книге показано, что в апреле 1932 в Иваново-Вознесенском индустриаль-
ном районе прошла волна забастовок с экономическими требованиями. Как известно, одним 
из следствий сталинской политики форсированной коллективизации был голод 1932/33, охва-
тивший преимущественно Украину, Нижнее Поволжье и Западный Казахстан. Весной 1932 
было объявлено о пересмотре норм выдачи продуктов по карточкам в сторону уменьшения, 
после чего на текстильных фабриках Верхнего Поволжья (60% занятых на производстве – 
женщины) возникло стихийное движение протеста. Тысячи людей бросили работу и вышли 
на улицу города Тейково, затем в Вичуге – с требованием уравнять продовольственные пайки 
хотя бы с нормами, принятыми в тяжёлой индустрии. По оценке Дж. Россмена бастовало от 15 
до 27 тысяч рабочих в течение двух недель. Для нейтрализации протестов была использована 
конная милиция и регулярные армейские части, блокировавшие фабрики; произошли столк-
новения: один убитый, около 70 ранено. В Вичугу выехал член Политбюро и Оргбюро ЦК 
ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б) Л.М. Каганович, который провёл смену местного партийного 
руководства и пообещал удовлетворить требования бастующих. Действительно, карточные 
нормы текстильщиков в начале лета 1932 были повышены, а 20.V.1932 ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР принял постановление об отмене государственного регулирования цен на колхозных 
рынках, что облегчало продовольственное снабжение городов. В то же время несколько 
профсоюзных активистов были арестованы как зачинщики волнений, но получили «мягкие» 
сроки наказания (до 3-х лет ИТЛ). Однако, спустя 5 лет тот же Л.М. Каганович докладывал 
ивановскому партактиву, что события 1932 г. были инспирированы подпольной троцкист-
ско- бухаринской агентурой, в связи с чем приговоры забастовщикам (уже отбывшим сроки) 
пересмотрены (высшая мера наказания). Та же судьба постигла и 1-го секретаря Ивановского 
обкома Н.Н. Колотилова: в 1932 он был снят со своего поста (переведён в ВЦСПС), а в 1937 
арестован и расстрелян. Единственным эхом забастовок, отразившимся в печати была статья 
Е. Ярославского в «Правде» от 31.V.1932 «Перестроиться надо немедленно», посвящённая 
уничтожающей критике бывшего партийного руководства Ивановской области. Приведём 
самые «крамольные» фрагменты: «Партийные контрольные комиссии в Вичуге, Тейково и 
Лежнёве не принимали 〈…〉 никаких мер к устранению крупнейших недостатков и упущений 
в работе снабженческих и кооперативных организаций этих районов; не боролись против 
имевшей место незаконной отмены выдачи части рабочих февральских и мартовских норм 
снабжения; не боролись с плохой постановкой общественного питания 〈…〉». В Лежнёвском 
районе «на явно антипартийные вылазки отдельных членов партии, оказавшихся троцки-
стами, организация не реагировала по-большевистски». Каким же умением читать между 
строк нужно было обладать, чтобы сделать вывод о том, что в регионе были какие-то рабочие 
волнения! И тем не менее, 5.VI.1932 Сталин направил шифрограмму членам Политбюро, 
в которой, в частности, говорилось: «〈…〉 статья явно неправильная с фактической сторо-
ны и вредная политически. Своей статьёй Ярославский дал иностранным корреспондентам 
возможность писать о “новом Кронштадте” якобы “продиктовавшем последние решения 
ЦК и СНК о колхозной торговле” 〈см. выше. Публ.〉. Кто дал Ярославскому право выступать 
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с такой статьёй, наносящей вред партии и явно выгодной нашим врагам?» Цит. по: Сталин и 
Каганович. Переписка. 1931–1936. М.: РОССПЭН, 2001. С. 139. Оргвыводы последовали не-
замедлительно: решением Политбюро от 5.VI.1932 Е. Ярославский был выведен из состава 
редколлегии «Правды». 

9. Жуков Евгений Михайлович (1907–1980) – историк, член-корреспондент (1946), акаде-
мик (1958) АН СССР. Член ВКП(б) с 1941, в 1943–1950 – директор Тихоокеанского института 
АН СССР. В послевоенные годы был на дипломатической работе, с 1968 возглавил Инсти-
тут всеобщей истории АН СССР, с 1972 – Национальный комитет историков СССР. Ответ-
ственный редактор 13-томной «Всемирной истории» (с 1956), награждён Золотой медалью 
им. К. Маркса АН СССР (1979).

11.XI.1944

(22–24). М. Березанский. «Из бесед с польскими крестьянами». Витос 
очевидно ушел – против 〈нрзб.〉 [1].

(25–27). Ген[ерал]-майор А. Горшков. «В частях народно-освоб[одитель-
ной] армии Югославии».

«Правда». 11.XI.1944, суббота.
(1). Перед[овая]. «Героический советский народ».
(1). Потери 〈немцев〉 и трофеи войск 2-го Укр[аинского] фронта 6.X – 

6.XI.1944. Убитыми неприятель потерял свыше 100000 чел[овек]. Взято в 
плен венгров и немцев 42160.

(2). И.В. Сталину от Центр[ального] исполн[ительного] ком[итета] ППС – 
Э. Осубка-Моравский.

(2). От граждан Ужгорода Сталину – предс[едатель] гор[одской] упр[авы] 
П. Сова.

(2). От граждан Мукачева Сталину – предс[едатель] митинга Дранкин 
(Закарп[атская] Украина).

(2). Интервью уполн[омоченного] Совнаркома СССР ген[ерал]-полк[ов-
ника] Ф.И. Голикова. «Главная наша работа – впереди. Основная масса со-
вет[ских] людей, попавших в неволю, еще находится в Германии».

(2). «К венгерским солдатам и венгерскому народу». Преследов[ание] 
евреев немедл[енно] приостановить – от 〈лица〉 регента Хорти ген[ерал]-
полк[овник] Вереш Янош.

(3). Отклики за рубежом на доклад И.В. Сталина.
(3). «Воен[ные] действ[ия] 〈в〉 Зап[адной] Европе».
(3). Сов[етские] гражд[ане] в Италии – предпр[иняты] шаги сов[етским] 

предст[авительством] в Риме.
(4). Победа Рузвельта 〈на президентских выборах в США〉. 
(4). Выступление Черчилля. «Эти важные битвы в районе Аппенин и на 

Западе – лишь прелюдия. Сейчас мы стоим на пороге Германии».
(4). «Правит[ельственный] кризис в Финляндии».
(4). Собрание в Люблине. 27-я год[овщина] Вел[икой] Окт[ябрьской] 

соц[иалистической] рев[олюции].
(4). В Финляндии – 52 отдел[ения] 〈общества〉 Сов[етский] Союз – 

Финл[яндия].
(4). Разрешен въезд во Францию М. Торезу [2].

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 6 об.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. В статье указано, что председатель ПКНО Э. Осубка-Моравский возглавил сельскохо-
зяйственный отдел ПКНО, поскольку А. Витос «не обеспечивал нужных темпов проведения 
земельной реформы».

2. См. примеч. 1 к записи от 22.VII.1944.

12.XI.1944, воскр[есенье]

«Правда». 12.XI.1944.
(1). Перед[овая]. «Экономическая победа над врагом». «22.VI.1941 вне-

запно, без предупреждения вторглись в нашу страну 170 отборных немец-
ких дивизий». Им удалось захватить перед этим «произв[одительные] силы и 
запасы военного имущества почти всей Европы». Величайшие испытания с 
1917 года. «Над нашими народами нависла угроза порабощения. Теперь эта 
опасность ликвидирована окончательно. Страна потеряла районы, где добы-
вается ½ каменного угля, ⅔ металла. Немцы захватили плодородные поля 
Кубани, Дона, Украины. Во время войны были заложены и построены тыся-
чи заводов, фабрик, электрических станций. Социал[истический] строй дал 
нашему народу великую и непреоборимую силу. Советский железнодорож-
ный транспорт сумел обеспечить нужды фронта, одновременно обслуживая 
возросшие потребности военного хозяйства. Росла промышленность на вос-
токе и в центре страны. Кр[асная] Армия одну за другой освобождает окку-
пированные немцами территории. «Основы этой победы заложены в социа-
лист[ическом] строе и хозяйстве». (Одно это недостаточно и национальный 
строй равный для 〈нрзб.〉) [1].

(1). От Совинформбюро. Между Тисой и Дунаем.
(1). «Мать-героиня» – больше 10 детей: колхозниц 9, домашних хоз[яек] 

6, крестьянка 1.
(1). «Со всех концов страны». Почетные доноры – студентка, ме-

диц[инская] сестра, солист театра, инженер, работник милиции, кочегар и 
др[угие].

(2). Военно-истор[ический] музей «Свирская победа» – борьба с Финлян-
дией.

(2). «Англо-советско-американское коммюнике об участии Франции в 
Евр[опейской] Консульт[ативной] ком[иссии]».

(2). «По освоб[ожденным] районам Норвегии» (И. Золин).
(3). «Социал[истический] строй, порожд[енный] Октябр[ьской] рев[олю-

цией], дал нашей армии и народу» (и национ[альной] полит[ике]) великую и 
непреоборимую силу».

(3). «Подъем в колхозах Кубани».
(3). «Сердечная благод[арность] литовского народа» (Вильнюс).
(4). Обозреватель. «Международный обзор».
(4). «К кризису финского правит[ельства]» – премьер Паасикиви.
(4). През[идентские] выборы в США.
(4). «Военные действия 〈в〉 З[ападной] Евр[опе]».
(4). «Война на Тихом ок[еане]».
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«Правда». 13.XI.1944. № 273 (9730).
(1). Передовая. «Год решающих побед».
(1). Ленинградская обл[асть] – картофель и овощи. Кемеровская обл[асть] – 

годовой план картофеля.
(1). От Совинформбюро – 〈освобожден〉 город Мезекевешд в Венгрии. 

В Восточной Пруссии у немцев – чрезв[ычайно] тяжелое положение. Показа-
ния пленных о потерях и развале.

(1). «Со всех концов страны». Декадная и воскресная помощь семьям 
фронтовиков. Расширение нефти – Куйбыш[евская] обл[асть]. Одесский за-
вод им[ени] А. Марти – первые баржи 〈водоизмещением〉 500 тонн.

(2). Комсомольцы и молодежь Черновицкой обл[асти] собрали 2171785 
р[ублей] на постройку танковой колонны, 218213 р[ублей], 2920 пуд[ов] хле-
ба и т[ак] д[алее] детям фронтовиков.

(2). А. Матвеев. «Труд[ящиеся] Брянской обл[асти] восстанавливают хо-
зяйство».

(3). Б. Полевой. Советские ассы. Летчики соединения А. Покрышкина – 
891 воздушный бой и сбили 1041 враж[еских] самолетов.

(3). М. Мержанов. «На немецкой земле». Думаю, верно (Я чувствую, что 
это не выдумка [2]. И я сейчас сам послал Н.Н. Плавильщикову 〈письмо〉 о 
реквизиции минералогических коллекций из Мюнхена и Берлина [3]. Я счи-
таю, что прощения нет) [4]. 

(4). Отклики славянской печати США о докладе Сталина.
(4). Выступление марш[ала] Тито.
(4). В. Яковлев. «На выставках советских художников».
(4). «Открытие в Мельбурне «Австралийско-советского дома”».
(4). «Шведский протест Германии». Запрещение немецким 〈судам〉 пла-

вать по Балт[ийскому] м[орю].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 6 об. – 7.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Возможно Вл. Ив. имел в виду, как ему казалось, удовлетворительное решение нацио-
нального вопроса в СССР. В дневниках он неоднократно отмечал успехи культурного и эконо-
мического развития на бывших национальных окраинах Российской империи.

2. Речь идёт о настроениях мести немцам у советского солдата с Украины, вступившего на 
территорию «третьего рейха»: его сестра была насильственно вывезена в Германию.

3. См. дневник от 13.XI.1944.
4. Здесь вновь повторяется мысль о суровой каре немецких военных преступников (но 

не смертная казнь!) и полной оправданности поступления минералогических коллекций из 
немецких музеев в СССР.

14.XI.1944

«Известия». 14.XI.1944 (неполный №).
(1). Передовая: «Великая сила колхозного строя». «Колхозники и колхоз-

ницы снабжают рабочих и интеллигентов продовольствием, а промышлен-
ность сырьем, обеспечивают нормальную работу фабрик и заводов, изготов-
ляющих вооружения 〈и снаряжения〉 для фронта». «Красная Армия за 4 года 
войны, благодаря заботе колхозного крестьянства, не испытывает недостатка 
в продовольствии». 
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(1). От Совинформбюро 13.XI – 〈освобожден〉 город и ж[елезно]-д[орож-
ная] станция Мезекевешд.

В Вост[очной] Пруссии: «В недавних боях на территории В[осточной] 
Пр[уссии] немецкие войска понесли чрезвычайно тяжелые потери» – пере-
числение.

В Венгрии осенью 〈?〉 получали показания – сдавались в плен (с согласия 
всех офицеров, не говоря о солдатах). Перед этим немцы 〈их〉 арестовали. 
Арест немцами венгерского генерал-полковника Л. Бельди.

(1). Указ о награжд[ении] орденами научных работников Инст[итута] 
общей и неорг[анической] химии.

(2). Секр[етарь] Чувашского обкома Чарыков: собрали из сбережений 
20 065 000 руб[лей]. К 15.XI послать армии 740 000 пуд[ов] картофеля и ово-
щей.

(2). «Семья народного героя» – семья Т.П. Калинкина, старейшего поч-
тальона в Ртищеве – 10 детей, 6 из них – в армии. В.Т. Калинкин 〈летчик, 
Герой Советского Союза〉.

Их подвиг был – перевезти марш[ала] Тито и его штаб – награждены 〈зва-
нием〉 «Нар[одный] герой Югосл[авии]».

(2). «Достижения советской неорг[анической] химии».
Т. Тэсс. «Наша молодость» – Ольга Волкова. Из простой рабочей семьи – 

интер[есно] [1].
(2). «Совещание мастеров угля» из Ворошиловграда.
(3). Фотогр[афия]: 7.XI в гор[оде] Лодейное поле открылся музей 

Свирской победы. 21.VI 〈1944〉 победное наступл[ение] Карельского 
фронта.

(3). М. Виноградова. «Бюрократическое отношение к жалобам трудящих-
ся». М.И. В[иноградова] – деп[утат] Верх[овного] Сов[ета]. Это язва нашего 
времени – бюрократия и ее взяточничество через бюрократию.

(3). «Собрание многодетных матерей» (г. Ижевск).
(3). «Новые открытия советских физиков» – А.И. Алиханьян (Интересно, 

старший брат А[брам] 〈Алиханов〉 – физик Армянской Акад[емии] 〈наук〉 и 
партнер Алиханьяна-мл[адшего]) [2].

(3). В. Полторацкий. «Путями побед».
(4). Прием А.Я. Вышинского румынским королем Михаем.
(4). «Слухи о болезни Гитлера» (вчера веч[ером] было 〈по радио?〉).
(4). Приветствие палаты предст[авителей] и сената Колумбии по случаю 

27-летия Октябрьской революции.
(4). «Празднование в Люблине 〈Дня〉 независимости Польши». 〈В речах 

Б. Берута и З. Берлинга〉 упоминались Сталин и Красная армия.
(4). Выступление Батта в Филадельфии (за союз 〈с СССР〉 в бл[ижайшем] 

буд[ущем]).
(4). Воен[ные] действия союзников в Зап[адной] Европе.
(4). Избрание И.Ю. Крачковского, Е.Э. Бертельса, А.А. Фреймана и 

И.А. Орбели 〈членами Иранской академии наук〉 [ 3].
(4). «Прибытие в Москву делегации г. Варшавы» (през[идента] М. Спы-

хальского и т[ак] д[алее]).
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«Правда». 15.XI.1944.
(1). Передовая: «Советский народ готов на новые великие подвиги».
(1). «Поможем Красной Армии добить фашистского зверя и водрузить 

над Берлином знамя победы!»
(2). Москва, Кремль, Сталину. От предс[едателя] Львов[ского] облиспол-

кома Козырева 〈сдать〉 сверх плана 184 209 пуд[ов] зерна, завершить постав-
ки мяса, сдать авансом в 1945 104 800 пуд[ов]. Из личных сбережений для 
〈постройки〉 самолетов «Радянска Львiвщина» 〈собрано〉 12 005 000 руб[ей]. 
Предс[едатель] исп[олкома] Козырев, секр[етарь] обкома Грушецкий.

(2). «Семьи, воспитавшие Героев Сов[етского] Союза».
(2). «Музей украинского искусства». 
(3). П. Синцов. «На венгерской земле».
(3). А. Земцов. «Две выставки, посвященные народной борьбе». 

В Минске.
(3). И. Никитенко. «Опыт восстан[овления] двух заводов» – Днепропет-

ровск.
(3). В. Владко. «Путешествующие учителя».
(4). «Положение в Румынии».
(4). «Военные действия в Зап[адной] Европе».
(4). «Планы создания блока С[еверо]-З[ападной] Европы». Из Лондона: 

Англия, Франция, Бельгия, Голландия.
(4). «Открытие католич[еского] унив[ерситета] в Люблине».
(4). «Прибытие в Москву делегации г. Варшавы».

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 7, 8 об.– 9.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ольга Волкова студенткой 2-го курса МАИ ушла из института на военный завод, изго-
товляющий боеприпасы; сейчас – начальник отделения одного из цехов. 

2. Алиханов Абрам Исаакович (1904–1970) – физик, член-корреспондент (1939), академик 
(1943) АН СССР и АН Арм. ССР (1944). С 1942 работал в системе Атомного проекта как спе-
циалист в области атомной физики. Основатель и первый директор Института теоретической 
и экспериментальной физики АН СССР (с 1958), Герой соцтруда (1954), лауреат Сталинской 
премии (1941, 1947, 1954).

Алиханьян Артём Исаакович (1908–1978) – физик, член-корреспондент (1946) АН СССР, 
академик (1943) АН Арм. ССР, младший брат А.И. Алиханова. Работал вместе со старшим 
братом в Ленинградском физико-техническом институте (1930–1944), затем возглавил Ин-
ститут физики АН Арм. ССР. Специалист в области атомной физики и физики космических 
лучей, исследования которых вёл совместно со старшим братом на организованной ими вы-
сокогорной лаборатории в Армении. Лауреат Сталинской (1941, 1947) и Ленинской (1970) 
премий.

3. Бертельс Евгений Эдуардович (1890–1957) – востоковед, иранист. Выпускник Петро-
градского университета (1920), профессор ЛГУ. В 1925 и сентябре 1941 ненадолго аресто-
вывался (его сын Дмитрий, тоже иранист, арестованный одновременно с отцом, в 1941–1956 
отбыл срок в лагерях и ссылке). В 1939 был избран член-корреспондентом АН СССР. Во время 
войны, в 1942–1946 – профессор САГУ. Автор «Грамматики персидского языка» (1926).

Краткие персоналии И.Ю. Крачковского, А.А. Фреймана и И.А. Орбели см. соответствен-
но: примеч. 3 к записи от 8.X.1943; примеч. 115 к «Из “Хронологии 1943 г. I.”»; примеч. 92 к 
«Из “Хронологии 1943 г. I.”».
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16.XI.1944, четверг, утро

«Правда». 16.XI.1944, четверг.
(1). 〈Передовая〉: «Колхозное крестьянство до конца выполнит свой долг 

перед Родиной».
(1). Прием И.В. Сталиным делегации г. Варшавы. В.М. Молотов, И.В. Ста-

лин, В.И. Павлович, И. Ковальская, В. Мальчинский, В. Цудны и М. Спы-
хальский (фотогр[афия]).

(1). От Совинформбюро. 15.XI.1944 – 〈освобожден〉 Ясберень, Венгрия.
(2). «Поможем Красной Армии добить фашистского зверя и водрузить над 

Берлином знамя победы!» «Досрочно выполнить годовой план, дать больше 
продукции стране и фронту!» Первые отклики на обращение магнитогорских 
и кузнецких металлургов.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 9.

18.XI.1944, суббота

«Правда». 17.XI.1944, пятница.
(1). Передовая: «Сила советского патриотизма». «Даже в войне, навя-

занной нам гитлеровской Германией, мы не унизились до мелкого чувства 
ненависти к немцам, как людям иной расы». (В общем это верно. Гитлер 
вывез больше 20000 (+) остзейских немцев, сделав их остзейский край, ве-
роятно не желая того, – уступил место эстам, литве и латышам немецкой 
культуры, но с вековой ненавистью 〈к немцам〉. В том числе литва – осколок 
индо-арийских племен. Может быть〈,〉 прав был Максимович М.А. (1804–
1873)) [1].

(1). От Совинформбюро – 〈освобожден〉 Вамошдьерн.
(1). «Со всех концов страны». Восстановлено 1615 лечебно-профилакти-

ческих учреждений (〈сообщение〉 из г. Сталино).
(1). «После изгнания врага» (Минская область).
(1). Столетие Крылова (Ашхабад, Орел).
(1). «Начались занятия в Таллинском политехн[ическом] инст[итуте]».
(2). «Новыми подвигами в труде поможем Красной Армии полностью 

разгромить врага!»
(2). Я. Макаренко. «Артиллеристы в бою».
(3). Инструктор обкома в освобожд[енном] (Ялтинском) районе.
(3). П. Алферов. Хорошо работать – важный оборонный заказ МТС 

〈нрзб.〉.
(3). «Хлеб, картофель и овощи – сверх плана».
(4). «Празднов[ание] в Канаде годовщины освоб[ождения] Киева».
(4). Митинг в Нью-Йорке в ознам[енование] 11-ой годовщины устан[ов-

ления] диплом[атических] отн[ошений] СССР и США. Выступление Стетти-
ниуса.

(4). «Пребыв[ание] советск[ой] профсоюзн[ой] делег[ации] в Италии».
(4). «Земельная реформа в Польше».
(4). Киноопер[атор] В. Ешурин. «Герои Югославии».

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 9.
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ПРИМЕЧАНИЕ

1. Максимович Михаил Александрович (1804–1873) – натуралист, историк, этнограф, 
член-корреспондент Петербургской АН (1871). Выпускник Московского университета (1823), 
там же профессор ботаники (1833). Первый ректор Казанского университета (1834), там же 
профессор русской словесности (1834–1840). Был знаком с отцом В.И. Вернадского, в беседах 
с ним высказывал предположение о литовских корнях рода Вернадских. См.: Вернадский В.И. 
Дневники 1935–1941 гг. Кн. 2 М.: Наука, 2006. С. 192.

19.XI.1944

«Правда». 19.XI.1944.
(1). «Сегодня празднует вся страна День артиллерии Красной Армии». 

Портрет Сталина.
(1). «Главная ударная сила Красной Армии» – сов[етская] артиллерия.
(2). Н. Яковлев (маршал артилл[ерии]). «Сталинская артиллерия». Иван 

Грозный – арт[иллерия] 〈применялась при взятии〉 Казани, 〈в〉 Ливонии, Петр I – 
〈при〉 Полтаве. Но никогда наша отеч[ественная] артилл[ерия] не достига-
ла такого расцвета, как после Октябрьской революции. Сталин 〈разработал〉 
новые принципы неотрывности пехоты и танков 〈от артиллерии〉 (новые?) 
[ 1]. В предстоящих важнейших боях почетное место артиллерии.

(2–3). От Совинформбюро. Венгрия. Показания пленных.
(3). «Сов[етский] народ вооружил Кр[асную] Ар[мию] первокл[ассной] 

артилл[ерией]». 
(3). Д. Устинов (Герой 〈Советского Союза〉, нарком вооружений) «Могу-

чая сов[етская] артилл[ерия]».
(3). Б. Ванников. «Промышленность боеприпасов в Отеч[ественной] 

войне».
(4). Обозреватель. «Международное обозрение».
(4). «Воен[ные] действ[ия] в З[ападной] Европе».
(4). «Полож[ение] в Бельгии».
(4). Зверства немцев в Голландии – угоняют население в Германию.

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 12.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. После победы в Сталинградской битве в нашей печати с особой силой зазвучали сла-
вославия по адресу Сталина как величайшего полководца. В соответствии с такой линией пуб-
ликовались газетные статьи, особенно юбилейные. Не исключение – статья маршала артил-
лерии Н.Д. Яковлева ко Дню артиллерии, на которую обратил внимание Вл.Ив. В мемуарах 
военачальников, опубликованных после XX съезда КПСС (1956) от провозглашения «военного 
гения» Сталина, в котором засомневался даже далёкий от военного дела академик, не осталось 
и следа. См., например, воспоминания непосредственного начальника Н.Д. Яковлева, главного 
маршала артиллерии Н.Н. Воронова «На службе военной» (М.: Воениздат, 1963. 435 с.).

20.XI.1944

«Правда». 20.XI.1944, понедельник.
(1). Перед[овая]: «Великая освободительная миссия Красной Армии». 

«Немецко-фашистский разбойничий империализм, стремясь утвердить свое 
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мировое господство, напал, как тать, на нашу землю. Он знал, что не уста-
новить ему царства тьмы, пока горит огонь свободы, зажженный Великим 
Октябрем». 3.VII.1941〈,〉 видимо〈,〉 я 〈слышал речь Сталина〉 на радио этого 
дня – проверить [1].

(1). От Совинформбюро. Расстрелы 〈своих〉 солдат немцами – сдаются 
в плен.

(1). «Родина салютует славным сов[етским] артилл[еристам]».
(1). О присв[оении] многодетным матер[ям] звания «Мать-героиня», 

род[ившим] и воспит[авшим] 10 и более детей. Из 13–2 русских колхозницы 
и 11 〈из республик Средней Азии и Азербайджана〉.

(2). И. Рябов. «Вчера в Москве».
(2). Финляндия возвращает оборудование, вывез[енное] с сов[етской] 

терр[итории].
(2). «Белорусы возвращ[аются] из немецкой неволи».
(3). Иван Андреевич Крылов. 1844–1944. Статья, портрет Брюллова.
(3). Н. Тихонов. «Великий баснописец».
(3). И. Груздев. «Народная мудрость». (Явно неверный конец: В наши дни 

настало время всенародной славы Крылова). Нет исторически точной био-
графии и полного научного издания 〈его сочинений〉[2].

(3). Д. Бедный. «Честь, слава и гордость русской лит[ературы]». (И сей-
час нелегко оценить Крылова как следует. Д. Бедного – слова хорошие, но я 
никогда не читал Д. Бедного. Здесь исключение – но как формально Д[емьян] 
Б[едный] пишет〈,〉 как будто Крылов – прошлое. Он – настоящее: 〈нрзб.〉 мыс-
ли нет. Д. Бедный – партийный 〈нрзб.〉) [3].

(4). И. Эренбург. «Освободительница». (как в среднем – глубже других, 
сейчас он политический хроникер дня, говорит не как еврей, а как русский) 
[4].

(4). «Военные действия в Зап[адной] Евр[опе]».
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 12.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В этот день радио в санатории «Узкое», где находился В.И. Вернадский, не работало. 
С текстом речи Сталина знакомились на следующий день по газетам. См.: Вернадский В.И. 
Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 105.

2. Академического собрания сочинений И.А. Крылова нет до сих пор. Четырёхтомник 
под грифом «Полное собрание сочинений» был издан в 1904/1905 и переиздан в 1918. Как 
раз после 200-летнего юбилея Крылова, в 1944–1946 был издан трёхтомник под редакцией 
Демьяна Бедного. Биографии И.А. Крылова публиковались разными авторами неоднократно, 
последняя по времени вышла в свет в 2001 (М.А. Гордин). Трудно сказать, какую из этих книг 
Вл. Ив. посчитал бы «исторически точной».

3. Бедный Демьян (наст. фам. и.о. Придворов Ефим Алексеевич) (1883–1945) – поэт 
крестьянского происхождения, с 1912 член РСДРП, в 1914–1920 – на фронтах 1-й мировой и 
гражданской войны. В 1920-х гг. в «Правде» печатал почти ежедневно злободневные басни, 
стихи, фельетоны. В 1930–1938 – в опале, исключён из ВКП(б) «за моральное разложение». 
В справке НКВД для Сталина от 9.IX.1938, в частности, говорилось: «В отношении социалис-
тической реконструкции сельского хозяйства Д. Бедный также высказывал контрреволюцион-
ные суждения: “каждый мужик хочет расти в кулака, и я считаю, что для нас исключительно 
важно иметь энергичного трудоёмкого крестьянина. Именно он – настоящая опора, именно он 
обеспечивает хлебом. А теперь всех бывших кулаков, вернувшихся из ссылки, либо ликвиди-
руют, либо высылают опять… Но крестьяне ничего не боятся, потому что они считают, что всё 
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равно: что в тюрьме, что в колхозе”». Цит. по: Власть и художественная интеллигенция. Доку-
менты. 1917–1953. М.: 2002. С. 416. После начала Великой Отечественной войны Д. Бедный 
вновь стал печататься в газетах.

4. Вл. Ив. по его признанию в одном из писем Д.И. Шаховскому, не имел времени, а воз-
можно и желания, знакомиться с русской художественной литературой XX в. Более того, раз-
делявший традиции русской классики XIX в. Вл. Ив. вряд ли мог принять новации русских 
советских писателей 20-х – начала 30-х гг., в том числе и И. Эренбурга в его романах этого 
времени. Воспитанного в русской культуре И. Эренбурга, равно как и других его современни-
ков еврейского происхождения (Б.Л. Пастернак, В.С. Гроссман, О.Э. Мандельштам и др.) вряд 
ли можно отделять от советской литературы их времени по этническому признаку. Нельзя со-
гласиться с формулировкой Вл. Ив. «пишет не как еврей, а как русский» хотя бы только пото-
му, что во всей своей многогранной общественной деятельности И. Эренбург твёрдо следовал 
принципам интернационализма.

21.XI.1944

«Известия». 21.XI.1944, вторник.
(1). Передовая: «По почину ногинских колхозников». Преобразование 

МТС – культура произв[одственной] помощи силой местных колхозов г. Но-
гинска. Почин ногинских колхозников поддержан Наркомземом СССР.

(1). Прибытие в Москву премьер-мин[истра] и министра иностр[анных] 
дел Югославии И. Шубашича (я никогда не забуду, что во время Венского 
международного геологического конгресса [1] русские – в том числе и я – 
при разговорах легко понимались 〈юго〉-славянами, а поляки – нет (у них – 
шипящие звуки). Чехи – дело другое, т[ак] к[ак] они легко переходили на 
словацкий язык).

Этот поход Красной армии является живым доказательством реальности 
славянофильства и панславизма. И не забудется. А я испытал ожидания 〈сла-
вянского единства〉 с детства [2].

(1). От Совинформбюро – Венгрия, 20.XI. Немецких войск почта показы-
вает беженцев из Риги, их разгром.

(1). Юбилей Крылова.
(1). Матери-героини – 10 мусульманских, 9 домашних хозяек из Баку, 

Актюбинска, колхозница – 1.
(2). День артиллерии во всей стране.
(2). Доклад Сталина – боевая программа работы.
(2). Финляндия возвращает награбл[енное] – гл[авным] обр[азом] из Ка-

релии.
(3). Ив[ан] Андр[еевич] Крылов (лучшие 〈статьи〉 о нем б[ыть] м[ожет] 

Евгеньева-Максимова, Ревякина, Добрынина – факты) [3].
(4). «Воен[ные] действ[ия] союзников в З[ападной] Евр[опе]».
(4). «Заявление Паасикиви».
(4). Приветствия канадцев русского происх[ождения] 〈Советскому Союзу〉.
(4). «К планам созд[ания] блока в З[ападной] Евр[опе]». Из Лондона. 

Идея Смэтса [4].
(4). «Бои в Югославии» (〈нрзб.〉 – албанцы, черног[орцы] – и против нем-

цев 〈нрзб.〉 сербы) [5].
(4). Одна из площадей Брюсселя 〈названа〉 им[енем] Сталина.
(4). «Демонстр[ация] в Брюсселе». Были группы сопротивления, а немцы 

〈фраза не окончена〉 [6].
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«Британский союзник» № 47 (119). 19.XI.1944.
(1). «Обзор событий за неделю». 28.IX.1944. Слова Черчилля: «Будущее 

всего мира и вообще будущее Европы, возможно для нескольких поколе-
ний зависит от сердечных полного доверия и понимания отношений между 
Бр[итанской] имп[ерией], США и СССР и мы не должны жалеть никаких 
трудов и не скупиться на терпение, которые необходимы для того, чтобы эта 
высокая надежда оправдалась». Британский народ (для нас очень странно 
говорить «британский», мы привыкли говорить английский народ) вот уже 
более пяти лет (мы – три) отдает все силы нуждам фронта».

«В сентябре г. Черчилль заявил, что задача состоит в том, чтобы в крат-
чайший срок избавить Европу от бича войны».

«Поездка гг. Черчилля и Идена во Францию привела к дальнейшему 
укреплению уз дружбы». В ближайшее время Черчилль и Сталин 〈встретятся 
с〉 вновь избранным [президентом] Рузвельтом. На восточных (наших) фрон-
тах Гитлер потерял 120 дивизий. В Италии из 30 д[ивизий] осталось 15 (Алек-
сандер [7]), на зап[адно]европейском фронте 〈силы немцев〉 ослабевают.

(1). На западн[ом] фронте с VI по X 1944 взято в плен 537 544. 
28.IX.1944 Черчиль определяет 〈число〉 убитых и раненых в 400000, т[о]-

е[сть] немцы немцы потеряли на Зап[адном] фронте 85 полных дивизий.
Истощение ресурсов. Германия потеряла 43 мильона тонн угля из Фран-

ции, 25 мильонов из Бельгии и Люксембурга, 12 мильонов тонн из Лимбурга 
(Голландия), также из Аахенского района 7 мильонов тонн. Потеряли жел[ез-
ную] руду из Франции и Люксембурга (12 млн. тонн). С развитием войны 
в Прибалтике и на Балтийском море лишатся 〈железной руды〉, получае-
мой из Швеции и Норвегии. Франц[узские] заводы не дают и 3 млн. тонн 
стали.

Союзная авиация 〈сбросила〉 более 10 000 тонн бомб на города и заводы. 
12.XI погиб последний немецкий линкор «Тирпиц» – почти мгновенно в Нор-
вегии (водоизм[ещением] 45 000 тонн).

(1). 〈нрзб.〉 〈налеты на〉 Гельзенкирхен (Рурский район). Бои в районе 
Меца. Освобождена восточн[ая] часть Средиземн[ого] моря (Эгейское) от 
немцев. 

Ракеты дальнего действия – на мирное население 〈Англии〉; (уменьш[ает-
ся] творческий центр Германии – ученые, инженеры перейдут, в том числе 
как евреи, – в США (Гольдшмидт)) [8].

(2). «Бои за освобождение Антверпена». 4.IX.1944 Антверпен – один 
из важнейших портов мира и путь в центр Европы (карта). К концу авгу-
ста освоб[ождена] Бельгия (Брюссель) и бóльшая часть Франции (Париж). 
Немцы стараются удержать Ла Манш и порты. Наступление в Германии и 
Голландии продолжается. Медленное отступление немцев с арьергардными 
боями. Ген[ерал] Александер. «Кампания в Италии». Потери немцев: убиты-
ми 34 000, ранеными 104 000, пленными 56 000 и т[ак] д[алее]. Всего 194 000 
(15 полных дивизий).

(3). Летчики спасли от смерти узников гестапо. В Амьене больше 100 
в тюрьме.

(3). А. Кимминс. «Восстановление портов» – 〈работают〉 водолазы. 
(4). Г. Маквильямс. «Радость освобождения» (немцы привели 〈танкер〉 

в порт 〈острова〉 Хиос – не зная, что там союзники) – греки.
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(4). Ф. Тилслэй. «Работают «осветители”» [9].
(5). «Борьба с пожарами в лесах Канады».
«Военные расходы Австралии».
(6). 〈Д.Стокс〉. «Звенья одной цепи» [10].
(7). Проф[ессор] А. Зиммерн. «Изучение международных отношений» 

(Оксфорд).
(9). «Глазами британцев». Проблемы парламента – 〈нрзб.〉 консерватиз-

ма – выбраны в ноябре 1935, в 1940 не проводились выборы (из-за войны) 
[11].

(10). Л. Стерлинг (презид[ент] Брит[анского] общ[ества] радиоинжене-
ров). Связь с населением. Научн[ая] работа в области радио.

Н. Макинтош (пр[езидент] Комитета «Дискавери»). На Фолклендских 
островах 〈возобновлена научная работа〉.

(11). «Г-н Черчилль о ракетах дальнего действия». Пока неясно – откуда 
〈их запускают〉.

(11–12). «Премьер об успехах союзников в 1944 году».
(12). Дом пыток 〈гестапо〉 в Брюгге (фотогр[афия]).
(12). Капитан Д. Грей. Самый молодой член парламента (25 лет), вице-

през[идент] Союза дружбы англо-совет[ской] молодежи.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 12–12 об., 16.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В.И. Вернадский участвовал в работе IX Международного конгресса в Вене в августе 
1903.

2. В 1939 Вл. Ив. одобрял присоединение к СССР Западной Украины и Западной Бело-
руссии: «Захват 〈Западной〉 Украины и Белоруссии всеми одобряется. Удивительно стихий-
ный ход истории. Безумные поляки и чехи (несравнимо более мягкие в этом) – пострадали 
из-за этого. Но политика Сталина – Молотова – реальная, и мне кажется, правильная, госу-
дарственная – русская». Цит. по: Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 2. М.: Наука, 
2006. С. 56.

3. Речь идёт о статьях: В. Евгеньев-Максимов «Пламенный патриот»; А. Ревякин «Народ-
ность басен Крылова»; М. Добрынин «И.А. Крылов и русская культура».

4. Смэтс Я. – фельдмаршал британской армии. Глава Южно-Африканского союза. О нём 
см. примеч. 213 к «Из “Хронологии 1944 г. II.”». В 1943 (после поражения немцев под Сталин-
градом), опередив на 3 года знаменитую «фултонскую речь» У. Черчилля, выступил с идеей 
создания Западного блока, направленного против СССР.

5. Из-за непрочитанных двух слов сложно понять комментарий Вл. Ив-ча. Возможно он 
размышлял о том, что сербы и хорваты в Югославии оказывались по разные стороны фронта 
в войне с немецкими и итальянскими оккупантами: коллаборационистские армии А. Павелича 
в Хорватии и Д. Михайловича в Сербии и Боснии воевали с Народно-освободительной армией 
коммуниста И. Броз Тито.

6. Речь идёт об организованных коммунистами демонстрациях протеста против декрета 
о разоружении участников Сопротивления, изданном правительством Бельгии после освобож-
дения страны англо-американскими войсками.

7. Александер (Alexander) Гарольд (1891–1969) – британский военачальник, в службе с 
1911, участник 1-й мировой войны (командир батальона), с 1937 – генерал-майор, с 1944 – 
фельдмаршал. С января 1944 – главком союзнических войск в Центральном Средиземноморье; 
29.IV.1944 германские войска в Италии капитулировали, чем и объясняется переброска поло-
вины союзнических войск из Италии на западный фронт.

8. Один из основоположников геохимии В.-М. Гольдшмидт (о нём см. примеч. 58 к 
«Из “Хронологии 1943 г. II–III.”») в действительности был вызволен из концлагеря норвеж-
скими партизанами (В.-М. Гольдшмидт был вынужден уехать из Германии в 1935) и переправ-
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лен в Англию, где занял профессорскую кафедру Абердинского университета. После войны 
вер-нулся в Норвегию.

9. Речь идёт о приборах, устанавливаемых на самолётах авиации дальнего действия.
10. Глава из книги, рассказывающей о деятельности английской военной разведки.
11. Имеется в виду решение британского парламента о продлении его полномочий ещё на 

год – до победного окончания 2-й мировой войны.

22.XI.1944

«Правда». 22.XI.1944, среда.
(1). Перед[овая]: «Всемерно развивать советское машиностроение». 

«У советского народа хватит сил, энергии и настойчивости, чтобы двинуть 
вперед советское машиностроение и создать т[аким] о[бразом] необходимые 
условия для победы» [1].

(1). Издание доклада т. Сталина на молдавск[ом] и татарск[ом] яз[ыках].
(1). От Совинформбюро. На о[строве] Эзель (Саремаа).
(1). О мероприятиях по увековечению памяти И.А. Крылова в связи 

с стол[етием] 〈его〉 смерти (ни одной статьи, касающейся 〈нрзб.〉 басно-
писца).

(2). Половина листа посвящена Крылову.
(2). Встреча гл[авного] марш[ала] артиллерии т. Воронова с Героями 

Сов[етского] Союза (фотогр[афия]).
(3). Фельетон [2]. А. Колосов. «Молодь. Письма из Запорожья».
(3). «“Ильюшины” над В[осточной] Пруссией».
(3). Венгрия. Пленные немцы и венгерцы (фото).
(3). М.Мержанов. «Во весь голос». В[осточная] Пруссия.
(4). «Заявление президента города Варшавы Спыхальского о поездке в 

Москву».
(4). «Законы против изменников родины в Польше» (против демокр[ати-

ческой] П[ольши]). Идут суды.
(4). Деятельность румынск[ого] общ[ества] связи с СССР.
(4). «Воен[ные] действия в З[ападной] Европе». Занят Мец.
(4). Выступление де Голля по радио.

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 16–16 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Фраза из передовицы не дописана: «…нового, значительного и мощного развития всей 
советской промышленности».

2. В дореволюционное время так называли газетные статьи, в советской печати «фелье-
тон» означал острозлободневную сатирическую публикацию. Материал А. Колосова – типич-
ный газетный очерк, но не фельетон. 

23–24.XI.1944

«Правда». 23.XI.1944, четверг.
(1). Передовая: «Созидательный труд советской интелл[игенции]». «Крас-

ная Армия обладает совершеннейшей для нашего времени техникой» (думаю, 
что это верно). «Академия наук СССР» [1].
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(1). «О нагр[аждении] т. Куусинена Отто Вильг[ельмовича] за много-
летн[юю] обществ[енную] и публиц[истическую] деят[ельность] орденом 
Ленина» (карел?) [2].

(1). Доклад Сталина на армян[ском] и азербайдж[анском] языках.
(1). Совинформбюро 22.XI.1944. Интер[есные] показания пленных. Пере-

ходят и солдаты, и офицеры.
(2). Из Ташкента: мусульманское духовенство и верующие 〈собра-

ли в фонд Красной Армии〉 1 280 000 р[ублей] денег, 117 000 облигациями, 
63 тонны хлеба и 90 голов скота. Из этого 790 000 р[ублей] на танковую ко-
лонну и 490 000 в фонд семьям фронтовиков (кажется, помощь семьям недо-
статочная?). Благод[арность] Сталина духовенству.

(2). «Сокрушительные удары “Яковлевых” в боях за Будапешт».
(2). Сессия Академии педагог[ических] наук РСФСР в Москве 20–

21.XI.1944, 〈открыл〉 акад[емик] В.П. Потемкин. Канд[идат] педаг[огических] 
наук М.Ф. Шабаева. «Роль Белинского в истории русской педагогики».

(2). «Обяз[ательства] кемеровских химиков» (Азотно-туковый завод. 
Один из ведущих (это недостаточное развитие производства). Закончить по-
вышенную год[овую] программу к 20.XII. Едва ли достаточно. Азотные туки 
сейчас 〈очень нужны〉 для осенних работ) [3].

(2). «Трудовой подъем 〈на предприятиях〉 цветной металлургии».
(3). 〈О. Курганов〉. «На Венгерской равнине» (это черноземная степь, су-

ществование которой стало известно только после Докучаева. Для меня это 
открытие было неожиданным (о черноземе здесь нет). Черноземы 〈нрзб.〉.

(3). «Со всех концов». Новая газета в Литве – «Крестьянская газета». 
Съезд сельских врачей Московской обл[асти]. Шефы подготовили к зиме 
50 паровозов (Сызрань).

(3). «Заявление сен[атора] Килгора по поводу междунар[одной] 
экономич[еской] конференции». Она секретная, достоверно, что в гор[оде] 
Рай (штат Нью-Йорк) собрались разоренные европ[ейские] и англ[ийские] 
междун[ародные] дельцы〈,〉 как и в Дюссельдорфе 〈после мюнхенских со-
глашений 1938 г.〉. Это восстановление международной системы картелей. 
Совещание в Рае 〈фраза не окончена〉.

(4). Военные действия в З[ападной] Европе, 〈освобождены〉 Мец и Мюлуз.
(4). «Выпуск в офиц[ерской] школе Войска Польск[ого]».
(4). Ответы Рузвельта на пресс-конфер[енции]. 
(4). «Ответы Стеттиниуса на пресс-конфер[енции]».
(4). Съезд антифашистов Сербии.
(4). «Дебаты о внешней политике во Французской консультативной 

ассамблее».
(4). «Посылки для военнопленных в США и Японии». 1-ая партия 〈для〉 

американцев погружена в нашем порту, в Японию отпр[авляются] 74 081 ме-
ста (2 005 932 кг). Одновременно погружены и отправлены в США посылки 
для военнопленных японцев.

(4). «Первое собрание Армян[ского] общества культ[урной] связи с за-
гран[ицей]».

(4). Съезд конгресса профсоюзов США в Чикаго.
(4). «Открытие съезда Америк[анской] федер[ации] труда».

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 16 об.–17.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Фраза не дописана: «объединяет и направляет плодотворнейшую работу многочислен-
ных научно-исследовательских институтов».

2. О.В. Куусинен (о нём см. примеч. 22 к «Из “Хронологии 1943 г. IV.”») в 1944 – предсе-
датель Президиума ВС Карело-Финской ССР, зам. председателя Президиума ВС СССР, член 
ЦК ВКП(б). О.В. Куусинен – этнический финн, родился в с. Лаукаа, в семье портного.

3. Туки – ныне малоупотребительное название минеральных удобрений.

24.XI.1944

«Известия». 24.XI.1944, пятница.
(1). Перед[овая]: «Победы сов[етского] воен[ного] хозяйства». (несмот-

ря на славословия Сталину – несомненно его исключ[ительная] одаренность 
реально).

(1). Благод[арность] Сталина тресту «Тулшахтстрой» Тулаугля. 4000 тонн 
угля в сутки в новом Скуратовском местор[ождении] Тульской обл[асти].

(1). От Совинформбюро, 23.XI.1944. 〈остров〉 Эзель. Перешел на сторону 
Кр[асной] Армии нач[альник] штаба венг[ерской] дивизии – «надо порвать с 
немцами».

(2). Капитан А. Савельев. «Бои на о[строве] Саремаа».
(2). А. Булгаков. «Наступ[ательные] бои в Чехословакии».
(2). «Семья Алексеевых воспитывает 5 сирот» (дети – жертвы варварства 

немцев в Риге).
(3). «Школы механизаторов с[ельского] хоз[яйства] в Белоруссии».
(3). В. Иванов. «Организационно-массовая работа местных Советов».
(4). Комментарии англ[ийского] прав[ительства] к предложениям 

конф[еренции] в Думбартон-Оксе. Инт[ересно].
(4). «Амер[иканские] газеты о советско-америк[анском] сотруд[ниче-

стве]».
(4). «Военные действия в З[ападной] Евр[опе]». Страсбург, Мец.
(4). «Выступления иранских газет против иранских реакционеров».
(4). Выступление де Голля: Франция идет на путь искр[енного] примире-

ния с Итал[ией].

«Nowe Widnokręgi». IV. № 20. 20.X.1944.
(1). «Jedyna droga». «Wiara w Hiltera drogo kosztowała całą Europę». 

«Straszliwą cenę zapłaciła Polska za niepoczytalną politykę rządów sanacyjnych»… 
«Gen[erał] Anders obawia się jedynie, że Polska gotowa wojnę przegrać. Jak to 
rozumnieć? Niestety – dosłownie» [1].

(2). Z. Modzelewski. «Wokół reformy rolnej» [2].
(3). I. Narbutt. «Z dziejów walki wyzwoleńczej w kraju» (конец, начало 〈в〉 

№ 19) [3].
(5). H.Boguszewska i J. Kornacki. «Młodość niemiecka» [4].
(8–10). «Z walk warszawskich» [5] (фотогр[афия]).
(11). «Kartki przesiąknięte bratnią krwią». J. Frey [6] (фото). (слабее и ма-

лоинтересно).
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«Wolna Polska». 16.XI.1944. Moskwa. № 42 (83).
(1). «Na posterunku». «Emigracja twórcza». «Nadzieja, którą zapaliła w 

sercach mowa W. Sikorskiego podczas jego pobytu w ZSRR szybko zgasła wraz 
ze zbrodniczem przekreślenie przez czynniki polskie w Londynie pierwszych 
sukcesów polityki przyjaźni z Rosją Radziecką i ZPP» [7].

(1). «Delegacja Warszawy w Moskwie» [8]. Были Z. Niejedly 〈З. Неедлы〉, 
арх[итектор] Щусев, его слово [9].

(1). «Przyjęcie w Kremlu» [10].
(1). «Do Polaków w ZSRR» [11]. Делегаты Wschodniego 〈восточного〉 〈фра-

за не окончена〉.
(2). «Tryumf demokracji w Jugosławii» 〈«Триумф демократии в Югосла-

вии»〉. (Фото: войска маршала Тито входят в Белград).
(2). «Na wyzwolonej ziemi, w uniw[ersytecie] im. Curie Skłаdowskiej» [12]. 

(Ее мужа я знал в 1880-х годах – обоих братьев [13]. Его работы по кристал-
лографии, в сущности, ледат в основе наших представлений – по его сле-
дам – Шубников [14] и Артемьев [15]. Пробовал и я, но не довел до конца. 
С Кюри-Склодовской и ее малолетней дочерью [16] 〈мы〉 уже познакомились 
в период 1922–1925. В один из промежуточных приездов я хотел с ней ви-
деться – но не мог ее застать, т[ак] к[ак] она пыталась пройти в Акад[емию] 
наук в Париже – она делала визиты и шла против нее целая свора: печатали ее 
письма к Ланжевену [17], причем не было там ничего одиозного. Пьер Кюри 
умер в 1906 году – 〈а〉 это было в 1910-х. Позже ее выбрали в Acad[émie] de 
Médecine).

Парнас передавал: этот университет 〈им. Кюри-Склодовской〉 существует 
независимо от католического [18].

(2). J. Broniewska. «Polski listopad» [19].
(3). «Przed sygnałеm do ataku» [20]. Немцы начали говорить даже о 

«okopowej kampanji zimowej» 〈зимней кампании в окопах〉.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 17–17 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Единственный путь». «Эра Гитлера дорого стоила всей Европе». «Польша запла-
тила страшную цену за безумную политику санационных властей»… «генерал Андерс бо-
ится только того, что Польша готова проиграть войну. Как это понимать? К сожалению – 
дословно».

2. З. Модзелевский. «К вопросу об аграрной реформе».
3. И. Нарбут. «Из истории освободительной борьбы в Польше».
4. Х. Богушевская, Е. Корницкий. «Немецкая молодёжь».
5. «Бои в Варшаве».
6. «Страницы, пропитанные братской кровью». Я. Фрей. 〈Записки партизана. Публ.〉.
7. «Творческая эмиграция». «Надежда, которую в сердцах зажгла речь В. Сикорского во 

время его пребывания в СССР, быстро угасла одновременно со злодейским перечёркиванием 
польскими элементами в Лондоне первых успехов политики дружбы с Советским Союзом и 
СПП».

8. «Варшавская делегация в Москве».
9. Щусев А.В. – архитектор, о нём примеч. 5 к записи от 6.XII.1944; Неедлы З. – чехо-

словацкий историк, о нём см. примеч. 7 к записи от 25.I.1944. Оба – члены Всеславянского 
антифашистского комитета.

10. «Приём в Кремле».
11. «К полякам в СССР».
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12. «На освобождённой земле, в университете им. Кюри-Склодовской». Университет был 
открыт 23.X.1944 в Люблине в статусе государственного вуза с 4-мя факультетами.

13. О Пьере Кюри см. примеч. 3 к записи от 9.XI.1943. Кюри (Curie) Жак (1855–1941) – 
французский минералог, физик. В 1887–1890 преподавал в Алжире, с 1883 до конца жил и 
преподавал физику и минералогию в г. Монпелье, почётный профессор с середины 20-х гг. 
Автор трудов по исследованию пьезоэлектричества.

14. Шубников А. В. – кристаллограф, академик, организатор Института кристаллографии 
АН СССР. О нём см. примеч. 1 к записи от 15.I.1944.

15. Артемьев Д.Н. – кристаллограф, с 1922 – в эмиграции, о нём см. примеч. 33 к записи от 
7.IX.1944. Проблемам, связанным с принципом симметрии, впервые выдвинутыми П. Кюри, 
уделяли большое внимание как А.В. Шубников, посвятившей симметрии специальную работу, 
так и Д.Н. Артемьев – соавтор Е.С. Фёдорова по геометрической теории пространственного 
строения кристаллов.

16. М. Кюри-Склодовская – физик, исследователь радиоактивности, дважды лауреат Но-
белевской премии (см. примеч. 8 к записи от 4.X.1944). Очевидно, имеется в виду младшая 
дочь М. и П. Кюри (Curie) Ева (1904–2007) – писательница, общественный деятель. В 1940 
бежала в Англию, после 1945 занималась журналистикой, издавала одну из парижских газет, 
с 1952 – советник генерального секретаря НАТО, в 1958 переехала в США, где ещё в 1937 
получила одну из высших литературных премий за книгу о своей матери – Марии Кюри-Скло-
довской. В 50-х – 60-х гг. возглавляла Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

17. Ланжевен П. – французский физик, о нём см. примеч. 7 к записи от 29.IX.1944. При 
выборах 1911 г. в члены Французской академии Марии Кюри не хватило одного голоса из-за 
консерватизма академиков, выступавших против равноправия женщин. Приведём фрагмент 
из упомянутой выше книги Евы Кюри. «Злобный шквал внезапно налетает на Мари 〈…〉 про-
тив этой женщины, такой хрупкой, измотанной трудом, предпринимается вероломный поход 
〈…〉. И вот преданная своему делу учёная, жившая достойно, замкнуто, а за последние годы – 
печальной жизнью, обвиняется в нарушении чужих семейных уз, в том, что она совершенно 
открыто позорит фамилию, которую носит 〈…〉. Её травили и терзали анонимными письмами, 
публично грозили ей насильственными действиями 〈…〉 ей ставили в упрёк её иностранное 
происхождение». Цит. по: Кюри Е. Мария Кюри. М.: Атомиздат, 1968. С. 254.

18. См. примеч. 22 к записи от 7.IX.1944.
19. Я. Броневская. «Польский ноябрь».
20. «Перед сигналом к атаке».

25.XI.1944, суб[бота],
26.XI.1944

«Правда». 25.XI.1944.
(1). Приказ Верх[овного] Главноком[андующего] – вся Эстония освобож-

дена – остров Саремаа (Эзель).
(1). Советско-югославское коммюнике Сталина и Молотова с И. Шубаши-

чем в Москве. 〈Объединяются〉 демократические силы 〈в Югославии〉.
(2). От Совинформбюро. Саремаа, Чехослов[акия], 〈освобожден〉 Чоп. 

Пленные 〈немцы〉 – падение духа.
 (2). «Со всех концов страны». Первый выпуск учит[ельского] инст[иту-

та] в Дрогобыче. В Одессу прибыли первые пароходы с оборуд[ованием], 
увезенном румынами.

Колхозники Украины дали сверх плана для Красной Армии 16 мил[лио-
нов] пуд[ов] хлеба.

(2). «Юбил[ейная] научная сессия Ленингр[адского] унив[ерситета]» (по-
слал телеграмму).

(2). Первый том полн[ого] собр[ания] соч[инений] Крылова.
(3). Н. Михайловский. «Битва за остр[ов] Саремаа».
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(3). «Удары наносят “Лавочкины”».
(3). О помощи многодетным матерям. Из Днепропетровска. В области 

1373 многодетных матери, из них 43 – по 10 и более детей. В Днепр[опетров-
ске] до сих пор нет ни одного магазина специально для них.

(3). Пленум ЦК КП(б) Украины. Из Киева: «Важнейшей задачей пленум 
признал усиление работы по разоблачению противонародной фашистской 
сущности немецко-украинских националистов, их предательской бандитской 
деятельности с тем, чтобы окончательно и полностью разгромить этих злей-
ших врагов украинского народа… Особое внимание пленум уделил полити-
ческой работе среди сельского населения. Газеты Волынской, Станиславской, 
Черновицкой и ряда других западных областей еще не стали центрами по-
литической работы. Приведены яркие примеры активной общественно-поли-
тической жизни трудящихся западных областей, примеры массового прояв-
ления советского патриотизма. В прифронтовых областях крестьяне успешно 
убрали урожай… Партийные организации проводят немалую работу по раз-
облачению фашистской деятельности украинско-немецких националистов – 
злейших врагов украинского народа». На пленуме были приведены примеры 
активного участия населения западных областей в разоблачении этих цепных 
псов гитлеровского империализма и в борьбе с ним» (украинские эмигранты – 
политические – в 1920–1930 〈годах〉 резко себя отделяли от русской эмиграции 
и держались немцев – в том числе двоюродные сестры Наташи 〈Н.Е. Вернад-
ской〉 [1]. Исключение, что секретарем Русского философского 〈общества〉 был 
украинец Чижевский [2] и т[ак] д[алее], работники Полтавского музея).

«Многие партийные работники не поняли 〈фраза не закончена〉 [3]. В пре-
ниях участвовали секретари обкомов Грушецкий (Львов), Устенко (Кам[енец] 
Под[ольский]), Бегма (Ровно), Компанец (Тернополь), Горобец (Дрогобыч) и 
тов. Хрущев, 〈который〉 поставил конкр[етные] задачи».

(3). А. Ростков. «В Чехословакии». Освоб[ожден] город Чоп.
(4). Благодарность Сов[етского] прав[ительства] иностр[анным] орга-

низ[ациям] за приветствия к 27-й годовщине 〈Октябрьской революции〉.
(4). Интервью Тито болг[арской] газете «Работническо дело».
(4). «Польские деятели в США о польских проблемах».
(4). Из Люблина. «Польские газеты призывают поляков к неприм[ири-

мой] борьбе с гитлеров[скими] поработит[елями]».
(4). «Налет америк[анских] “летающих крепостей” на Токио». С остр[ова] 

Сайпан (Марианские остр[ова])». Из Лондона: «Японцы посеяли ветер, те-
перь они пожинают бурю».

(4). «Военные действия в З[ападной] Европе». 〈Освобождено〉 много 
городов, в Сев[ерном] Эльзасе взяты пленные.

(4). Англ[ийские] самолеты-истреб[ители] «Тайфун» 21.XI ракетами уни-
чтожили немецкий штаб в Голландии.

(4). «Приезд в Москву торг[овой] делегации Монг[ольской] Нар[одной] 
респ[ублики]» (слухи, что она войдет в члены 〈Советского〉 Союза) [4].

«Война и рабочий класс». 〈№〉 22. 15.XI.1944.
(1–3). «Советский Союз в борьбе против фашистской агрессии».
(3–6). А. Кукаркин. «К созыву междунар[одной] конференции проф-

союзов». «В первые месяцы сов[етско]-германской войны осенью 1941 был 
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образован англо-советский профсоюзный комитет для оказания помощи 
правительствам для достижения победы над общим врагом. До войны су-
ществовал Амстердамский интернационал, в котором отсутствовал СССР 
[5], Конгресс производственных профсоюзов США, имели большое влияние 
германские профсоюзы».

(6–9). З. Раков. «Венгерский урок». Бездарное правительство привело в 
тупик.

(9–13). В. Линецкий. «О положении в Румынии». Больше 2-х месяцев 
〈тому назад〉 подписано перемирие. Затянулся кризис. Политика уверток.

(14–16). Н. Балтийский. «Политика прав[ящих] кругов Дании во время 
войны». 9 апреля 1940 Дания захвачена немцами без сопротивления. Пра-
вит[ельство] фактически дало согласие на оккупацию Дании немцами, видя 
неизбежность. В 1942 немцы усилили насилие и грабежи. В августе 1943 вы-
ступает «Совет свободы» – переходит к воззваниям и нелегальной литературе 
(стр. 15). Зарубежный центр в Лондоне: К. Меллер, П. Мунк.

(16–20). Н. Алексеев. «Восстановление итальянских профсоюзов». Нача-
лось с железнодорожников (9 января 1944 cъезд в Бари, 23 000 чел[овек]) 
(стр. 17). Начали старые рабочие. 28 авг[уста] 1944 – съезд профессиональ-
ных союзов в Неаполе присоединился в Всемирной конфедерации труда, 
подтверждено в Риме 15 сент[ября] 1944 (стр. 18). «Делегаты английских и 
американских профсоюзов посетили команд[ующего] вооруженными силами 
союзников генер[ала] Вильсона и Папу Римского».

22 сент[ября] 1944 – встретили теплый прием у секрет[аря] ВЦСПС тов. 
Тарасова.

(20–23). «Заметки из международной жизни». К съезду Конгресса про-
изводственных профсоюзов (КПП). Америк[анская] печать указывает, что 
Конгресс будет обсуждать вопросы послевоенного устройства. Конгресс 
будет обсуждать требования, чтобы правительство оказывало гарантии 
〈государственным предприятиям〉, если частные лица не захотят их выку-
пить.

(23–28). Н. Щербиновский. «По Ираку».

«Известия». 26.XI.1944.
(1). Перед[овая]: «Всеобщая ненависть народов казнит фашистских зло-

деев». Очищение Советской Эстонии. «Речь идет о целом народе, который 
гитлеровцы пытались политически, экономически и физически уничто-
жить»… «При помощи небольшой группы продавшихся немцам холопов, 
предателей эстонского народа гитлеровские душители пытались уничтожить 
государств[енную] самостоятельность и независимость эстонского народа, 
лишить его всех политических и эконом[ических] прав, ограбить»…

Гитлер[овский] наместник в Эстонии Лицман. Немецкий госуд[арствен-
ный] язык, введение телесных наказаний для местного населения и кончая 
разрушением культуры, подрывом здоровья и лагерями смерти. Ужасы лаге-
рей Эреда-Асундус, Кивиэли, Вайвара и Клога, где были растерзаны десятки 
тысяч мирных граждан. «Морально-политический разгром фашизма будет 
доведен до конца, как и военный разгром гитлер[овской] Германии».

(1). От Совинформбюро. Опер[ативная] сводка от 25.XI – 〈освобожден〉 
Чоп в Чехословакии.
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(1). «По Советской стране». Музей украинского искусства в Харькове. Пер-
вая продукция стекольного завода – Минск. Соревнование карело-финск[их] 
и архангельских лесорубов. Вступают в строй восст[ановленные] сахарн[ые] 
заводы – Сумы. Свет на улицах Киева – электрич[еское] осв[ещение].

(2). Сообщение Чрезвычайной госуд[арственной] комиссии о злодеяни-
ях немецко-фашистских захватчиков в Эстонии. Гитлеровцы попытались 
превратить Советскую Эстонию в немецкую колонию. Немецкие оккупанты 
уничтожали культурн[ые] и историч[еские] памятники эст[онского] народа. 
Гитлеровцы разрушали в Эстонии промышл[енные] предприятия, лечебно-
профилактические учрежд[ения], ограбили сельское население, разрушили 
коммун[альное] хозяйство городов, уничтожали мирных советских граждан 
и военнопленных. Ужасы под Иыхви.

(3). Н. Хованов. «Миллионы, сбереж[енные] для страны».
(3). «Новый институт Акад[емии] наук СССР» – Институт истории миро-

вого и особенно русского естествознания. Акад[емик] В.Л. Комаров, поч[ет-
ный] ак[адемик] Н.А. Морозов, акад[емики] В.И. Вернадский, Н. Д. Зелин-
ский, С.И. Вавилов, В.А. Обручев, А.М. Деборин, А.Н. Крылов, В.П. Волгин, 
В.П. Потемкин, Б.Д. Греков, Е.В. Тарле, Л.А. Орбели и др[угие] [6].

(3). П. Никитин. «По венгерской земле».
(4). Военные действия на Западе. Эльзас-Лотарингия. Американские и 

французские 〈войска освободили〉 Бельфор, Мюлуз (Мюльхаузен), Гельзен-
кирхен (Рурский район).

(4). «Гарантия победы». Статья Осубка-Моравского.
(4). Резолюция Главного совета ППС – соединится с междунар[одным] 

рабочим 〈движением〉 [7]. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 17 об., 21–21 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Совершенно непонятный тезис: двоюродные сёстры Н.Е. Вернадской – эмигрантки, 
никакого отношения к пронемецкой позиции ряда украинских эмигрантских кругов не имели. 
С.М. Бакунина жила в Болгарии, затем в Бельгии, А.Г. Орикс – во Франции, а Н.Е. Жедрин-
ская (родная сестра) – в Югославии. Ни одна из них никакой политической деятельностью не 
занималась.

2. Чижевский Дмитрий Иванович (1894–1977) – филолог, выпускник Киевского универси-
тета (1918), преподавал в вузах Киева, в 1921 эмигрировал. С 1924 жил в Праге, член Русского 
философского общества, Славянского института, профессор (1926) Украинского пединститу-
та им. М.П. Драгоманова. С 1932 жил и преподавал в Германии, после 1945 – ФРГ, профес-
сор славистики Гейдельбергского университета (1956–1964). Автор многих трудов по истории 
древнерусской и украинской литературы, творчеству Ф.М. Достоевского.

3. Приведём окончание фразы из газетной статьи: «…не учитывают в своей работе спе-
цифических особенностей и экономической обстановки западных регионов Украины, где, как 
известно, советская власть до войны существовала сравнительно короткий срок». В.И. Вер-
надскому, конечно, нельзя было догадаться, что за «специфика» скрывалась за этими характер-
ными доля эпохи эвфемизмами. В действительности, в конце 1944 и весь 1945 год шли ожес-
точённые бои с воинскими формированиями украинских сепаратистов (УПА, см. примеч. 267 
к «Из “Хронологии 1943 г. IV.”»).

4. В 1921 во внешней Монголии (автономия в составе Китайской республики, бывший 
протекторат Российской империи) победила (с помощью РККА) революция. В 1924 была 
провозглашена независимая Монгольская Народная республика. Протокол о взаимной помо-
щи против агрессора (1926) спас МНР от японской оккупации в 1939 (военные действия на 
р. Халхин-Гол). Очевидно, в геополитические планы Сталина не входила перспектива вхож-
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дения полностью зависимой от Советского Союза Монголии в его состав. Это проявилось на 
Потсдамской конференции, где лидеры победившей антигитлеровской коалиции подтвердили 
суверенитет МНР. В феврале 1946 СССР и МНР подписали широкомасштабный Договор о 
дружбе и взаимопомощи.

5. Амстердамский интернационал был образован после завершения 1-й мировой войны в 
июле 1919 на основе довоенного Международного секретариата профсоюзов. Он объединил 
профцентры 14 стран с 17 млн. членов. В 1937 были проведены переговоры с ВЦСПС об усло-
виях вхождения советских профсоюзов, закончившиеся провалом. Во время 2-й мировой вой-
ны деятельность интернационала прекратилась, а 14.XII.1945 он был официально распущен. 
В октябре 1945 в Париже состоялся Всемирный конгресс профсоюзов и создана Всемирная 
федерация профсоюзов, однако после начала «холодной войны» произошёл раскол: из ВФП 
вышли профсоюзы США и ряда стран Западной Европы. 

6. См.: Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 2. М.: Наука, 2006. С. 59.
7. Во время немецкой оккупации Польши (1939–1944) Польская социалистическая пар-

тия (ППС), основанная ещё в 1893 и сыгравшая большую роль в становлении независимого 
польского государства в 1918–1921, практически не существовала, её заграничный комитет, 
не имевший социальной опоры, находился в лондонской эмиграции. В сентябре 1944 в ос-
вобождённом Красной армией Люблине группы левых социалистов собрались на конферен-
цию, объявленную XXV съездом ППС и взявшую курс на союз с коммунистами. В декабре 
1948 ППС объединилась с Польской рабочей партией (преемницей ликвидированной в 1938 
Коминтерном Коммунистической партии Польши), действовавшей в оккупированной Польше 
в подполье, в Польскую объединенную рабочую партию (ПОРП). Последняя была правящей 
партией в стране вплоть до распада «социалистического лагеря» в 1989.

27.XI.1944

«Правда». 27.XI.1944.
(1). Приказ Верх[овного] Главн[окомандующего] – ген[ералу] Петрову.
4-й Укр[аинский] фронт 〈освободил〉 гор[ода] Михальовце и Гуменне.
(1). От Совинформбюро, 26.XI.1944.
(1). Четвертая военная зима в колхозах. «В истории колхозного строя 

нынешний год отмечен печатью роста и подъема». «Каждый зимний день 
в жизни села должен быть наполнен кропотливой организаторской работой 
руководителей, самоотверженным трудом колхозников и колхозниц». Колхо-
зы и совхозы располагают большими резервами для расширения площадей 
и повышения урожайности… должны быть использованы в максимальной 
степени».

(1). «Со всех концов страны». Заложена новая коксовая батарея (Харь-
ков). Чулочное производство (Фрунзе) – монтаж чулочных машин. Ленин-
градская обл[асть] – последние суда, навигация закрыта. Перевезено 120 000 
тонн 〈грузов〉. 22 промышленных буровых 〈скважины〉 сданы в экспл[уата-
цию] (Баку). Салют в честь освоб[ождения] Эстонии (Таллин).

(2). Ш. Азизбеков. «Наука и нефть». Расширение 〈добычи нефти〉 в Азер-
байджане – гл[авным] обр[азом] морской (центр[альная] и вост[очная] часть 
Апшерона).

(2). Г. Борков. «Хабаровский край в годы войны». В войне 1914–1918 Даль-
ний Восток – к концу войны был ослаблен и стал объектом захватн[ических] 
вожделений интервентов. Сейчас, в первые же дни войны создали массовое 
производство боеприпасов. Первенец советской металлургии «Амурсталь» 
2 ½ года дает первоклассную сталь и прокат. Рыбная промышленность – 
27% всей страны, воды Камчатки – 95% крабов. Были построены и сданы в 



223

эксплоатацию 6 рыбоконсерв[ных] 〈заводов〉, 9 холодильников и 10 рыбол[ов-
ных] судов. Непрерывный рост 〈производства〉 небыв[алыми] темпами. Под-
нялась нефтяная 〈промышленность〉: на 1 рабочего 〈приходится〉 268 тонн в 
год. Рост вопреки тому, что было в ту войну.

(2). Всеросс[ийское] совещание виноградарей в Москве – виногр[ад] 
в Поволжье.

(2). Обращение к Сталину рабочих и работниц МТС и совхозов Николаев-
ской обл[асти] – 78 656 〈подписей〉. Восстанавливают 〈хозяйство〉.

(3). А. Ростков. «В Чехословакии».
(3). Л. Компаниец. «Дуня Бессмертная» – варварские истязания 〈немец-

ких оккупантов〉.
(3). М. Брагин. «Прорыв к морю».
(4). И. Ковальский. «Земельная реформа в Польше»: 15 000 помещ[иков] 

с хоз[яйствами] более 50 га обладают 2 809 000 га, а 1 035 000 〈крестьян〉 
(〈наделы〉 до 5 га) имеют 2 708 000 га. Передаются помещичьи 〈земли〉 
крест[ьянам] 〈оставляют помещикам〉 до 100 га, более – забирают 〈в земель-
ный фонд〉.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 22.

28.XI.1944, вторник, днем

«Британский союзник». № 48 (120). 26.XI.1944.
(1). «Обзор событий за неделю». Понимают тактику Красной армии с та-

ким расчетом, чтобы не допускать противника в каком-либо участке фронта 
и держать в полном неведении, где 〈готовится〉 главный удар.

16.XI. Части 1-й и 9-й американской армии между Рурмондом и Аахе-
ном.

19.XI. Гейленкирхен (самый крупный занятый город). Третья амери-
канская армия взяла Мец – в первый раз за 2000 лет 〈эту крепость〉 штур-
мом. Восьмая армия – на подступах к Равенне. Успехи подводных лодок 
(на Дальн[ем] Вост[оке]).

Черчилль 16.XI: пока Япония не побеждена – наши усилия – войне. Но 
после – правит[ельство] должно создать 〈производство массы〉 предметов 
широкого потребления.

(1). А. Иден об основах 〈послевоенного〉 мира 15.XI в Вашингтоне. В Гре-
ции немцы систем[атически] парализовали 〈производственную〉 жизнь перед 
〈своим〉 уходом во Францию, что значит для 〈греческого〉 народа в течение 
нескольких лет не иметь 〈экономической〉 самостоятельности.

(2). Три поражения немецкого флота. «Тирпиц» – последний крупный 
линкор Гитлера. Разгром немецкого каравана ок[оло] Скагеррака. Конец трех 
подводных лодок, но много моряков и много судов прошло этот океанский 
путь до конца – до Мурманска.

(3). П. Чедбери. «Битва на горных вершинах». В Италии (фото).
(3). «Налет на штаб гестапо».
(4). Подп[олковник] А.Г. Бэрн. «Боевой путь британской артиллерии».
(5). А.В. Хилл. «Роль науки в истории Индии». В XIX веке, особенно 〈за〉 

последние 15 лет наука в Индии 〈достигла〉 больших успехов.
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(7). «Стратегия тихоокеанской войны» («Times»). К концу 1942 японцы 
закончили захват 〈в тексте статьи: «оккупацию». – Ред.〉 Бирмы. «Через не-
сколько недель после начала войны союзники остались без войск, без снаб-
жения, без баз на Тих[ом] ок[еане] […]. Главная тяжесть отражения японско-
го натиска〈,〉 угрожавшего Австралии и Н[овой] Зеландии〈,〉 выпала т[аким] 
о[бразом] на [долю] США 〈в тексте статьи: «Соединенных Штатов». – Ред.〉. 
Поражение японцев в Коралловом море в мае 1942».

(9). «Глазами британцев». «Дружба Британии и СССР – основа прочного 
мира».

«Daily Express»: «Слова маршала Сталина о Японии – новый источник 
тревоги советников японского императора».

Характерная передовая «Times». Другие – тоже. Но что можно было ждать 
〈фраза не окончена〉.

(11). У.Г. Анселл. «Перестройка Лондона».
(11). Е.Б. Бейли. «Геологи помогают фронту».

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 22–22 об.

29.XI.1944, среда, утро

«The Times Literary Supplement». 1 January 1944. № 187*.

30.XI.1944

«Известия». 29.XI.1944.
(1). Передовая: «Славная советская молодежь».
(1). От Совинформбюро, 28.XI.
(1). «Подготовка кадров механизаторов сельск[ого] хоз[яйства]».
(1). Новые граждане СССР – украинцы, поляки.
(1). Собрание интеллигенции Сов[етской] Латвии.
(2). 〈В. Зотов〉. «О повышении авторитета сельского Совета».
(2). Рапорт трудящихся Днепропетровской обл[асти] Сталину.
(2). 24-я годовщина Сов[етской] власти в Армении.

«Правда». 30.XI.1944.
(1). Приказ марш[алу] Толбухину. 3-й Укр[аинский] фронт форсир[овал] 

Дунай (ок[оло] Дравы).
(1). От Совинформбюро, 29.XI.
(1). Новый прорыв немецкой обороны – 150 км по фронту и 40 км в 

глуб[ину].
(2). О поездке советск[ой] профсоюзн[ой] делег[ации] (интересно и по 

существу новое de facto) в Англию.
(2). «Труд[ящиеся] чтят память С.М. Кирова» († 1934). Помню, что я со-

знательно пошел в Дом ученых в СПб 〈Ленинграде〉 в 1934. Был удивлен, 
что это стало заметным: хотели, чтобы я произнес речь. Я заявил, что ува-

*  Переписано 11 заголовков. Крайне неразборчиво. Из-за недоступности оригинала не печатается. – 
Ред.
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жаю его как общ[ественного] деятеля, но, к сожалению, не подготовился. Я с 
ним сталкивался по вопросу о гелии при его деятельности в СПб и на севере 
(А.Е. Ферсман) [1].

(3). Через Дунай – в Венгрию.
(3). «Митинг в авиаполку “Нормандия”».
(3). М. Брагин. «Прорыв к морю» – взяты в клещи и доколачиваются бо-

лее 30 〈немецких〉 дивизий, прижаты к морю – воду 〈из Балтийского моря〉 
послали Сталину. 

(4). «Тронная речь англ[ийского] короля при открытии парламента» (име-
ни короля нет) [2].

(4). «Выступление Черчилля» – должен предупредить парламент и страну, 
что война скоро кончится. «Наши взоры должны быть направлены к врагу».

(4). «Появление германских самолетов над Ю[жной] Англией».
(4). «Исключение из унив[ерситетов] Софии профессоров-профаши-

стов».
(4). П. Андровский. «Что происходит в Бельгии и Голландии».
(4). «Положение в Бельгии».
(4). «Съезд Америк[анской] федер[ации] труда».
(4). «Провал 〈попыток〉 Квапинского сформировать 〈новое〉 польск[ое] 

эмигр[антское] прав[ительство]».
(4). «На съезде работников коопер[ации] в Польше».
(4). Создание комитета по реорг[анизации] инд[ийской] армии. 

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 22 об.–23.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Дату и место встречи с С.М. Кировым нам установить не удалось. В 1933 Вл. Ив. при-
нял участие в двух совещаниях по проблеме гелия – в Кремле, под председательством главы 
Госплана ССР В.В. Куйбышева и в Госплане под председательством зав. сектором природ-
ных ископаемых ресурсов Ф.Ф. Сыромолотова. Об этом есть запись в «Хронологии 1933 г.» 
(Вернадский В.И. Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 328), однако практически тот же 
текст, очевидно ошибочно, фигурирует в «Хронологии 1932 г.» (Ib. С. 319). В.И. Вернадский 
высоко оценивал С.М. Кирова («единственный человек государственного калибра за исключе-
нием Ленина и Сталина» – запись от 5 декабря 1941 г. в Боровом). Гибель С.М. Кирова сыграла 
значительную роль в нашей истории, о чём многократно размышлял Вл. Ив. на страницах 
дневников. См. напр.: Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 1. М.: Наука, 2006. С. 255; 
Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 70, 77, 82 и т. Д. 

2. Король Великобритании Георг VI (1895–1952) из Виндзорской династии, вступил на 
престол в 1936. Неупоминание его имени в «Правде», возможно, было связано с идеологиче-
скими причинами: король был родственником Романовых. 

3. Квапинский Я. – польский профсоюзный деятель, один из лидеров ППС, министр в 
эмигрантском правительстве. О нём см. примеч. 3 к «Из “Хронологии 1943 г. V.”».

2.XII.1944

«Правда». 1.XII 〈1944〉.
(1). Приказ марш[алу] Малиновскому, нач[альнику] шт[аба] ген[ерал]-

полк[овнику] Захарову – 〈освобождены〉 Эгер и Сиксо (Венгрия).
(1). «Большев[истская] непримиримость к недостаткам в хозяйств[енной] 

работе» (больше на бумаге?).
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(1). «Со всех концов страны». «Кузбассуголь» и «Молотовуголь» до-
срочно 〈выполнили〉 ноябрьский план. Помощь белорусам, попавшим в 
плен к немцам. Обещание передовых шахт «Тулауголь» дать годовой план 
(174 000 тонн) досрочно.

(1). Совещание секретарей зап[адно]-укр[аинских] 〈обкомов〉 (Черновиц-
кого (Лучицкий) [1], Измаильского, Тернопольского, Ровенского), секретарей 
ЦК КП(б)У.

(1). Приезд де Голля.
(1). От Совинформбюро, 30 XI. Чехословакия. Венгрия.
(2). А. Саркисян. «Армения в дни войны». Имеется 1136 школ и 245 000 

учащихся против 459 и 35 000 в 1914.
(2). Е. Кононенко. «Папка Остапчук, или об одной удив[ительной] пере-

писке» [2]. 
(2). И. Карасев. «Беззаб[отное] отношение к семенам».
(2). «У туркм[енских] ковровщиц».
(2). М. Миронов. «Вкус к экономике» – авиац[ионный] завод.
(3). «Бои за Эгер».
(3). «Удары по немецким аэродромам».
(3). Памяти С.М. Кирова (фото).
(3). С. Аввакумов. «Великий советский патриот» 〈о Кирове〉.
(4). Я. Викторов. «Годовщина истор[ической] встречи в Тегеране».
(4). «Новый состав польского эмигр[антского] прав[ительства]» – не-

удач[ный].
(4). «Воен[ные] действия в З[ападной] Европе».
(4). Суд над злодеями в Майданеке. Не забывается.
(4). «Печать Голландии о положении 〈в стране〉».
(4). «Бои в Югославии».
(4). «Война на Тих[ом] ок[еане]» – на Токио 〈налет американцев〉.
(4). «Отказ Франции в агремане представ[ителю] Ватикана».
(4). «Казнь убийц Ж. Манделя» (помню о Манделе еще при Кле-

мансо) [3].

«Правда». 2.XII.1944.
(1). Перед[овая]: «Великий трудовой подвиг рабоч[его] класса СССР». 

«Наша страна превратилась в единый боевой лагерь». «Героическая работа 
тыла нашла свое 〈ярчайшее выражение во Всесоюзном социалистическом 
соревновании военного времени〉».

«За два года Всес[оюзного] социалистического соревнования производи-
тельность труда в нашей стране увеличилась более чем на 40%».

(1). От Совинформбюро. Чехословакия – Требишов, 3000 пленных. Вен-
грия. Печ.

(1). Многодетные матери – 10 и 7 – колхозниц, 13 и 9 дом[ашних] хозяек 
[4].

(2). «Восстан[овление] украинских музеев». Киев. В Киеве, Харькове, 
Львове, Чернигове, Одессе, Ворошиловграде, Черновцах и т[ак] д[а]лее уже 
открыто 94 музея.
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(2). А. Займовский. «Малая металлургия большого значения» – электро-
технические сплавы.

(3). И. Рябов. «Большевики московской деревни» (Зарудня под Колом-
ной).

(3). А. Ростков. «Наступление в Чехословакии».
(3). Советские граждане возвращаются в СССР из Румынии.
(3). «На родную землю». Из Львова.
(3). В. Вишневский. «Крах “Остланда”». В июне 1941 Гитлер объявил Ро-

зенберга главой Остланда – центр в Риге. Гибель от голода 〈фраза не закон-
чена〉.

(4). Полк[овник] Толченов. Наступление союзн[иков] на Западе.
(4). «Положение в Бельгии».
(4). «Швейцария помогает гитлеровцам укрывать награбленное». На по-

ступление на имена Геринга, Геббельса, Лея и др[угих] гитлеровцев капиталов 
через дипломат[ическую] почту швейцарское правительство 〈не реагирует〉.

(4). Массовое дезертирство из германских фольксштурмистов.
(4). «Гитлеровские солдаты – мародеры и насильники». Признания не-

мецкой газеты.
(4). Видный герм[анский] промышл[енник] казнен 〈гитлеровцами〉 в Гам-

бурге – д-р А. Вилль.
(4). «Суд над палачами Майданека».
(4). Съезд с[оциал]-д[емократической] партии Финляндии.
(4). «Предст[оящее] возвращение ингерманландцев на Советскую ро-

дину» [5].
(4). С. Маршак. «137 генералов» [6].

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 23–24.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вл. Ив. выделил фамилию секретаря Черновицкого обкома КП(б)У очевидно по ас-
социации с хорошо ему знакомым геологом В.И. Лучицким – профессором МГРИ (о нём см. 
примеч. 20 к «Из. “Хронологии 1943 г. IV.”»).

2. Очерк Е. Кононенко рассказывает о переписке детей-сирот из московского детдома с 
красноармейцами.

3. Мандель (Mandel) Жорж (1885–1944) – французский государственный деятель, антифа-
шист, входил в ближний круг Ж. Клемансо, неоднократно в 1934–1940 занимал министерские 
посты. В последнем перед капитуляцией французском правительстве был министром внут-
ренних дел. В августе 1940 арестован коллаборационистским «вишистским» правительством 
П. Лаваля, а в 1942 переправлен в немецкие концлагеря. В июле 1944 возвращён в Париж и 
убит по приказу главы полиции режима Виши Ж. Дарнана.

Клемансо (Clemenceau) Жорж (1841–1929) – французский государственный деятель, член 
Французской академии (1918), по образованию – медик. В 1909–1917 – активный публицист с 
антигерманской позицией. В 1917–1920 – председатель Совета министров и военный министр. 
После проигрыша выборов в 1920 от политической деятельности отошёл.

4. Имеется в виду, что звание «Мать-героиня» было присвоено 14-ти колхозницам (из них 
5 из РСФСР) и 8-ми домохозяйкам (из них 4 из РСФСР). В цифрах – ошибки.

5. При немецкой оккупации Ленинградской области, проживающие там ингерманландцы, 
близкие по этническому происхождению к финнам, были насильственно вывезены в Финлян-
дию. После подписания перемирия с Финляндией началось их возвращение. Число ингерман-
ландцев по состоянию на 1926 оценивалось примерно в 100 тыс. человек.

6. Сатирические стихи по поводу сообщения о том, что с начала войны немцы потеряли 
на восточном фронте 137 генералов.
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〈5〈?〉 XII.1944〉

«Правда». 4.XII.1944.
(1). Приказ Верх[овного] гл[авнокомандующего] ген[ералу] Петрову, 

нач[альнику] штаба фронта Корженевичу – освобожден Шаторалья-Уйхель 
в Венгрии.

(1). Приказ марш[алу] Малиновскому, нач[альнику] штаба фронта Заха-
рову – 〈освобожден〉 Мишколц.

(1). Завтрак у И.В. Сталина в честь де Голля и г-на Ж. Бидо.
(2). От Совинформбюро, 3.XII – гор[ода] в Венгрии – Шаторалья-Уйхель 

и Мишколц.
(2). С. Борзенко. «Наступление продолжается» – каждый 〈нрзб.〉.
(2). Д. Акульшин, В. Куприн. «В Южной Венгрии».
(3). В. Лацис. «Источник свободы и могущества народов СССР».
(4). «Военные действия в Зап[адной] Европе». В Германии.
(4). «Положение в Греции».
(4). Румынский министр внутренних дел обвиняется в укрывательстве 

фашистов (92 легионеров) [1].
(4). Суд над участниками злодеяний в Майданеке. В одной Польше 〈было 

уничтожено〉 5–7 миллионов человек. Повесить сразу.
(4). Число членов профсоюзов 〈в Англии〉 7 миллионов 832 тысячи.

«Британский союзник». № 49, 3.XII.1944.
(1). «Обзор событий за неделю».
(1). Германская бомба-планер (фото) – на караван англ[ийских] судов. 

Опублик[ованы] данные 〈фраза не закончена〉.
(1). Больше годового бюджета – миллиарда фунтов: США – 6 000 000 000 

ф.ст., 270 000 000 ф.ст. СССР – 〈помощь от Англии〉.
(1). Э. Бэвин – вторжение в Европу. 〈Мобилизовано〉 25 · 106 из 46 · 106 

〈жителей〉. Три женщины могут заменить двух мужчин.
(1). Страсбург взят Леклерком. Американцы на Сааре.
(2). А. Клиффорд. «Взламывание “Западного вала”» (фото).
(3). Тайна «ФАУ–2» – новая бомба немцев.
(3). «Бесчинства японцев».
(4). Военные действия в Арнгеме (фото).
(5). «Цейлон – бастион мира на Востоке».
(5). Лорд Суинтон. «Успехи Западной Африки».
(7). А. Иден. О положении в Греции 〈выступление〉 8.XI.1944 в Палате 

общин.
(7). «“Белая книга” о конференции в Думбартон-Оксе».
(9). «Глазами британцев». «The Argus» (Мельбурн) – 27-я годовщина 

Октября – (приветствия).
(9). Британ[ские] кооператоры в СССР. 

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 24–24 об. 
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ПРИМЕЧАНИЕ

1. Официальное название: Легион Михаила Архангела. Эта ультранационалистическая 
партия фашистского толка возникла в Румынии в 1930 в форме военизированных отрядов 
(«Железная гвардия»). На парламентских выборах 1937 легионеры получили 15% голосов из-
бирателей, однако в начале 1938 по указу короля Кароля II партия была запрещена. Однако, 
в 1940 легионеры вышли из подполья и заключили временный союз с диктатором генералом 
Й. Антонеску после насильственного отречения от престола Кароля II. В январе 1941, после 
неудачной попытки государственного переворота Легион был запрещён вновь, а многие его 
члены бежали в Германию. В 1944, когда Румыния вышла из войны, Легион прекратил своё 
существование.

7.XII.1944

«Война и рабочий класс». № 23. 1.XII.1944.
(1–2). «К подготовке междунар[одной] конференции профсоюзов» – 

в февр[але] 1945 в Лондоне. Противник – АФТ (Амер[иканская] федер[ация] 
труда).

(3–5). Ген[ерал] Галактионов. «Германия в тисках между двумя фрон-
тами».

(5–9). С. Слободской. «Экон[омическое] положение Италии». Нищета. 
Экон[омическая] разруха. Грозит зима.

(9–14). В. Аварин. «Китай на нынешнем этапе войны». Побеждает Япо-
ния. В 1944 японцы разбили 100 китайских дивизий. Обстановка серьезная. 
Окружение Чан кайши – реакц[ионное]. В ноябре очень обострилось поло-
жение.

(14–18). М. Березанский – «Борьба и строительство в Польше». Миллион-
ная немецкая армия – в укреплениях на запад от Вислы. Но крепнут польские 
партизаны. Междоусобие. Раздел помещичьих полей и раздача фольварков 
гр[афов] Потоцких, передача труд[ящимся] (он 〈Я. Радзивилл〉 бежал – 〈при 
немцах〉 играл роль) [1]. К 15.XI роздано 565 фольварков и 273 подготовлено. 
Масса крестьян поддерживает польский народ, вступающий на мирную до-
рогу демокр[атического] развития. Голосуют массы.

(19–20). «Из международной жизни». (Большинство риксдага Дании соци-
ал-демократ[ическое] 〈проголосовало〉 за свободный пропуск немецких войск).

(21–26). Н. Щербиновский. «Соврем[енная] Индия». В 1911 〈столицу из〉 
Калькутты перенесли в Дели.

(26–28). Е. Болтин. «По Румынии».
(28–31). Н. Сергеева. Вопросы и ответы. К. Никонов, предс[едатель] зав-

кома военного завода. «Почему Амер[иканская] федер[ация] труда отказыва-
ется 〈от участия〉 в Междунар[одной] конфед[ерации] профсоюзов». Отвеча-
ет Грин – предс[едатель] Амер[иканской] федер[ации] труда. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 24 об.–25.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Имеется в виду князь Януш Радзивилл – польский магнат, государственный дея-
тель, после сентября 1939 – агент НКВД. О нем см. примеч. 193 к «Из “Хронологии 1943 г. 
IV.”».
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〈9.XII.1944〉 〈?〉

«Правда». 8.XII.1944. № 294 (9751).
(1). Перед[овая]: «Каждый трактор – в умелые руки».
(1). От Совинформбюро 7.XII.1944. Венгрия, оз[еро] Балатон. Все 〈резер-

вы〉 посылаются в Венгрию, двинуты 2 пехотных див[изии] из Италии, две 
дивизии с Западного фронта и ряд частей из Германии.

(1). «Со всех концов страны». Восст[ановлена] мартен[овская] печь 〈за-
вода им.〉 Кирова 〈в Ленинграде〉. Десять лет Кировской обл[асти]. 〈Рязань〉. 
Ремонт вагонов сверх плана. Ашхабад. Завершен годовой улов рыбы. Виль-
нюс. 35 детских домов. Охотн[ичий] сезон в Азербайджане. 25 000 птицы, 
сотни зайцев, 22 диких кабана. Феодосия. Табачная фабрика вступила в 
строй.

(2). «Новое в работе фронтовых бригад» (где, не указано).
(2). А. Бахарев. «Не ослаблять хлебозаготовок».
(2). «Восстанавлив[ается] речное хозяйство Сов[етской] Литвы».
(2). «На Родину!» 602 чел[овека] – в Выборге, захв[ачены] немцами и 

увезены 〈в Финляндию〉.
(2). В Одесскую обл[асть] – украинцы из Польши 〈переселены〉 644 

чел[овека].
(2). В. Лукьянов. «Отст[ающие] колхозы – на уровень передовых!» – факты.
(3). В. Базанов. «Сказы Заонежья» – фольклор 〈нрзб.〉.
(3). Н. Бурденко. «Истор[ический] этап в разв[итии] сов[етской] ме-

диц[ины]».
(4). Письмо Рузвельта о деят[ельности] ЮНРРА. От недоедания в Европе 

погибли сотни тысяч детей.
(4). «Положение в Греции».
(4). «Правит[ельственный] кризис в Италии».
(4). «Воен[ные] действия в З[ападной] Европе».
(4). «Итоги земельной реформы в Белосток[ском] воев[одстве]». Свыше 

8000 〈крестьянских хозяйств получили землю〉.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 25.

10.XII.1944

«Wolna Polska». № 44 (85). 1 grudnia (XII). 1944.
(1). «Na posterunku». «Rzeczywistość zrywa maskę z sanacji» [1].
Как быстро бежит год – уже наступает декабрь!

〈«Правда» 10.XII.1944〉.
(1). Приказ 〈Верховного〉 Гл[авно]ком[андующего] марш[алу] Малинов-

скому. Войска 2-го Укр[аинского] фронта прорвали 〈оборону немцев〉 С[еве-
ро] В[осточнее] Будапешта и вышли к Дунаю севернее Будапешта. Одновре-
менно войска южнее Будапешта соединились у оз[ера] Веленце. Заняли более 
250 〈населенных〉 пунктов, в том числе 5 городов).

(1). «Славная дата Советской Туркмении» (20-летие).
〈Письмо〉 Презид[иуму] 〈Верховного Совета〉 Туркм[енской] ССР от Ста-

лина [2].



«В своем приветствии конникам Туркмении, совершившим в 1935 г. бес-
примерный пробег из Ашхабада в Москву т. Сталин отметил качества турк-
менского народа – настойчивость и твердый характер».

(1). 35 000 тонн угля сверх плана (г. Молотов).
В Латвии работают 1200 школ и учатся 200 000 〈детей〉 на латвийском и 

русском языках.
(2). От Совинформбюро. 9.XII.1944.
(2). «Научная конференция в Моск[овском] госуд[арственном] ун[ивер-

ситете]». Чл[ен] Арм[янской] Ак[адемии] н[аук], завед[ующий] каф[едрой] 
физиологии Х.С. Коштоянц. «Соврем[енное] состояние и некот[орые] про-
блемы физиологии».

(2). «Вруч[ение] франц[узских] орденов».
(2). В. Кожевников. «Малахов курган». «Окруженные с суши, блокиро-

ванные с моря, под непрерывными ударами с воздуха 250 дней доблестные 
защитники Севастополя отражали натиск превосходящих сил врага» (фак-
ты).

(3). М. Фонин, секр[етарь] ЦК 〈Компартии большевиков〉 Туркменистана. 
«Праздник туркменского народа».

(3). Ата Салих, нар[одный] шахир Туркм[енистана]. «И в сражении, и в 
труде закалены». Пер[евод] Г. Веселкова.

(3). Мульки Байрамов. «В боях за Советскую Родину» (гвардии капитан, 
Герой Советского Союза).

(3). К. Али, предс[едатель] колхоза «Интернационал». «Мы держим свое 
слово».

(4). Обозреватель. «Междун[ародное] обозрение». Генер[ал] Мальяроши 
по пор[учению] 〈венгерского〉 прав[ительства] эвакуирует в Германию воен-
ные и гражд[анские] предприятия. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 24. Л. 25–25 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Действительность срывает маску с санации».
2. Письмо подписано «Центральный комитет ВКП(б)».
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«Правда». Суббота. 1.I.1944.
(1). Гимн Советского Союза (и ноты).
(1). Передовая. «Новый 1944 год». Кончается: «В сознании своей силы, 

в сознании святой правоты своего дела с глубокой верой в победу советский 
народ встречает Новый год». 

Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведем…»
(1). «Новог[одняя] речь Предс[едателя] През[идиума] Верхов[ного] 

Сов[ета] СССР М.И. Калинина» (портрет). 
(2). ЦК КП (б) Белоруссии, През[идиуму] ВС БССР, СНК БССР от ЦК 

ВКП (б) и СНК СССР – к 25-летнему юбилею 〈республики〉.
(2). «От Совинф[ормбюро] – за 31.XII.1943» – усп[ехи?].
(3). «Под Житомиром» (от М. Брагина).
П. Кузнецов. «На подступах к Витебску».
(4). «Налеты 3000 самолетов на Германию и Сев[ерную] Францию».
(4). «Новог[одние] приветствия амер[иканских] госуд[арственных] и 

общ[ественных] деятелей Сов[етскому] Союзу».

«Известия». 4.I.1944.
(1). Приказ Верх[овного] Главн[окомандующего] ген[ералу] Ватутину – 

взятие Новоград-Волынского.
(1). От Совинформбюро. Зверства немцев: ст[аница] Голубицкая Красно-

дар[ского] кр[ая].
(2). Сталину. Рапорты Кузбасса.
(2). Сталину. От шахтеров Ворошиловгр[адской] области.
(2). Сталину. Письмо шахтеров Сталинск[ой] области.
(3). Сталину. От парт[ийной] орг[анизации] г. Киева – 〈оккупанты〉 за-

мучили свыше 100 000 чел[овек] – нас[еление] Киева уменьшилось в 5 раз. 
Из 1176 предприятий осталось 278 полуразр[ушенных]. 6.XI.1943 нем-
цы выгнаны из Киева. 9.XI.〈1943〉 – гудок зав[ода] «Ленинская кузница». 
За 11/2 мес[яца] отрем[онтировано] 2841 помещений.

(4). А. Алинин. «Новоград-Волынский».
(4). (ТАСС) «Торжеств[енное] открытие факультета 〈международных 

отношений〉 при Моск[овском] госуд[арственном] унив[ерситете]».
(4). Налет англ[ийских] бомб[ардировщиков] на Берлин.
(4). А. Андреев. У берегов Крыма.

ИЗ  «ХРОНОЛОГИИ  1944 г.» (I)



233

«Wolna Polska». № 1. Moskwa. 8.I.1944.
(1). Перед[овая]: «Co przyniesiemy ze sobą?» [1]. Бил над Польшей 

12-й час.
(1). «Bitwa między Dnieprem, Prypecią a Bugiem» [2]. Нем[ецкая] ар-

мия Манштейна (ок[оло] 60 дивизий) попала в опасное грозное положение 
(В русских газетах нигде не упоминалось о Манштейне и об этой грозной 
для немцев возможности. 21.I.1944) – Манштейну пришлось считаться с 
вмешат[ельством] Гитлера. «Walka zbliża się do punktu kulminacyjnego. Cаły 
niemiecki front od Prypeci do Morza Czarnego został wstrząśnięty do głębi» [4]. 
(7.I.1944).

(2). «Ku nowej Polsce». Prof. L.Chwistek. «Sprawa zachodnich granic» [5]. 
Ситуация сейчас для этого – западных границ славянства – более благопри-
ятна, чем в 1918. Положение сторонников пруссачества безнадежное. Успех 
〈строительства порта〉 Гдыня – выхода к морю [6].

(2). Ing. W. Skarbek (б[ывший] комиссар охраны лесов). «Państwo a losy 
większej własnośći» [7]. Немцы беспощадно это время разрушали в Поль-
ше леса. Они находились в Польше во владении «обшарников» и спеку-
лянтов. Надо сделать 〈лесные〉 массивы большой мощности государствен-
ными.

(2). S. Mrowczyk. «Polska parlamentarno-demokraticzna» [8].
(3). «K». «Sosnkowski = Michaiłowcz» [9]. 
(3). W. Grosz. «My». W.S. «Oni» [10] (беспощ[адная] картина разложения 

Матушевского и Ко – NB.).
(4). J. Olszewski. «W general-gubernatorstwie» [11]. NB.
(4). J. Koszy. «Na Śląsku». NB. [12].

«Правда». 9.I.1944.
(1). Приказ Сталина: Кировоград (Елизаветград – Ревуцкая – здесь грани-

ты с олигоклазом). [13].
(1). Совинф[ормбюро]. Показ[ания] финского солдата.
(2). Я. Муляр. «Ворошиловград возрождается».
 (3). Б. Полевой. «Кировоград».
(3). «2-я польская дивизия выступила на фронт». Фотогр[афия]. [14].
(3). «Новая трипольская трагедия» – немцы 〈убивали〉 женщин и детей. 

С. Глуховский.
(4). «Положение в Германии».
(4). В Харьков вернулся театр 〈имени〉 Шевченко.

«Правда». 12.I.1944.
(1). «Красная армия – армия героев».
(1–2). «От Совинформбюро. Опер[ативная] сводка 10–11.I.1944». Испан-

цы вопреки утверждению прав[ительства] Франко 〈фраза не окончена〉.
(1). ТАСС. Заявление Советского правительства о советско-польских 

отношениях (Важный документ – по моему мнению – правильное реше-
ние). [15].
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(1). Указ През[идиума] Верх[овного] Сов[ета] СССР. О присвоении зва-
ния Героя Сов[етского] Союза генералам, офицерам, сержантам и рядовому 
составу Кр[асной] Армии – всего 382 чел[овека].

(2). Указ того же През[идиума] о награждении орденами Суворова, Ку-
тузова и Б[огдана] Хмельницкого генер[альского] и офиц[ерского] состава 
Кр[асной] Ар[мии].

(2). То же о нагр[аждении] орденом Ленина генер[алов], офиц[еров], 
серж[антов] и ряд[овых] Красной Армии – 306 чел[овек].

(2). «136 000 учителей-заочников педагог[ических] вузов».
(4). Герои Сов[етского] Союза – пять опред[еленных] лиц. [16].
(4). Б. Полевой. «Ликвидация вражеской группировки» – Кировоград. 

«Ликвидация» несдав[шегося] врага. 2 дня – неск[олько] тысяч.
(4). «Война на Тих[ом] оке[ане]».
(4). Совместное заявление Рузвельта и Черчилля о подводных лодках.
(4). Действия союзн[ической] авиации – Берлин, София.

«Известия». 11.I.1944.
(1). Перед[овая]. «Герои наступления».
(1–2). От Совинформбюро. Разрушение Карловки* (фамилия 〈фраза〉 не 

окончена).
(1–2). «Заявление Советского правительства о советско-польских отно-

шениях». Линия Керзона.
(4). «Отчет през[идента] США Рузвельта об исполнении закона о переда-

че взаймы или в аренду вооружения».
(4). Заявление Хэлла о перевороте в Боливии.

«Известия». 5 янв[аря] 1944. Год издания 28-й.
(1). Приказ Верховн[ого] Главноком[андующего] ген[ералу] Ватутину – 

взятие Белой Церкви.
(1). А.А. Богомолец – Герой 〈Социалистического〉 Труда.
(1). Фотогр[афия]. 1-й Укр[аинский] фронт.
(1). От Совинформбюро. Вопреки уверениям 〈испанского правительства〉 

испанские войска с нами сражаются с сент[ября] – окт[ября] 1944. Искали 
легкого – взяты пленные.

(2). М. Курбанов. «Советский Таджикистан фронту и стране».
(3). А. Алинин. «Белая Церковь».
(3). М. Гречуха. Предс[едатель] През[идиума] Верх[овного] Сов[ета] 

УССР (Калинину). «На украинской земле».
(3). 〈Г.〉 Фиш. «В освоб[ожденном] Житомире».
(4). Е. Мозольков. «Беларусь». Новый журнал.
(4). Б. Ямпольский. «Облава».

«Правда». 13.I. 1944. № 11 (9458)
(1). Приказ Сталина – Случь и Сарны.

*  Карловка – село в Полтавской области. Обнаружена секретная директива одной из саперных 
частей вермахта о полном уничтожении села. – Ред.
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(1). От Совинформбюро.
(2). А. Колосов. «Письмо из Донбасса. 3. Соревнование».
(3). А. Ростков. «Наступление 〈войск〉 1-го Украинского фронта».
П. Синцов. «В Керченском проливе».
Л. Кокотов. «Немецкие изверги».
«Герои Сов[етского] Союза». 〈3 очерка〉.
Линия Керзона (справка) 1919–1920.
(4). «Послание презид[ента] США Рузвельта Конгрессу».
А. Герасимов. «Две выставки».
«Итальянские фашисты помогают гитл[еровцам] грабить Италию».
«Война на Тихом ок[еане]».

«Известия». 14.I.1944.
(1). От Совинформбюро. Сарны, Новоград-Волынский.
(1). Проф[ессор] П. Власюк, ч[лен-]к[орреспондент] У[краинской] 

Ак[адемии] н[аук]. «Восстановить свеклосеяние на Украине» – инт[ересно].
(2). Я. Гик. «Так соревнуются бакинцы». (Куйбышев) – по-видимому 

реальность.
(2). «Стахановцы фронтовых бригад выдвигаются на руководящую 

работу».
(2). Справедливое решение 〈нрзб.〉.
(2). М. Дорошкевич. «Растут индустриальные центры Д[альнего] Восто-

ка». Во время войны достроен и пущен металл[ургический] завод в Комсо-
мольске. Энтузиазм.

(2). «Встречная торговля» (из Владивостока) – 〈нрзб.〉 и т[ак] д[алее].
(3). «На Мозырском направлении» (〈М.〉 Рузов).
(3). Л. Кудреватых. «В Кировограде» – яркая картина жесток[ости] 〈окку-

пантов〉.
(3). «Совещание учителей языка и литературы школ Азербайджана».
(4). В. Ветчинкин, пр[офессор]. «Энергия ветра». (По-видимому, боль-

шие успехи. Мне стало это ясно в КЕПС. Теперь не помню фамилии 〈челове-
ка〉, который мне сделал многое) [17].

(4). «На засед[ании] Франц[узской] консул[ьтативной] Ассамблеи».
(4). О работе Консультативного совета Италии.
(4). Действ[ия] авиации союзников.

«Правда». 16.I.1944.
(1). «Боевые задачи сельской молодежи». – 〈нрзб.〉.
(1). От Совинформбюро.
(1). «Прибытие в Москву премьер-министра Монг[ольской] нар[одной] 

респ[ублики] маршала Чойбалсана».
(2). Фотогр[афии] Полесья.
(2). Л. Коробов. «В Мозыре и Калинковичах».
(3). И. Уткин. «На Полесском направлении».
〈Надпись на вырезке из «Правды» от 5.I.1944 с информацией о самолете 

в честь освобождения г. Белая Церковь:〉
Отмечено было в обывательских толках, что взятие Бердичева не было 

салютовано и воинские части не получили название Бердичевских. 18.I.1944.
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«Известия». 6.I.1944.
(1). Приказ Сталина и 〈сообщение〉 С[ов]инф[орм]б[юро] – Бердичев.
(3). А. Алинин. «Бои за Бердичев».
В. Сафонов. «Творцы артилл[ерийских] систем» (Ф.Ф. Петров).
Г. Горбунов. «Нов[ый] зав[од] ферроспл[авов].

«Известия» от 16.I.1944.
(4). К. Готвальд. «О необх[одимости] активиз[ации] борьбы с немецкими 

оккупантами в Чехословакии*.
(4). «Выступления польских прогрессивных деятелей в США».
(4). «Заявление презид[иума] Польск[ого] прогресс[ивного] клуба в 

Лондоне».
(4). «Чехословацкая газета об откликах польских реакц[ионных] кругов 

на наступление Красной Армии».
(4). «Выступление пр[офессора] С. Уотсона.

«Правда». 20.I.1944.
(1). Приказ Сталина Говорову – Пулково, Ораниенбаум.
(1). От Софинформбюро.
(2). От рабочих Казани Сталину.
(3). Пущена новая линия Моск[овского] метро (многие ездили смотреть 

как удовольствие. 8.II.1944).
(3). «В Казанском Доме-музее Ленина».
(3). А. Дубровин. «Тракт[орный] завод на Алтае».
(3). «Баксан[ская] ГЭС вновь дает ток». Центр энергетики Кабардино-

Балкарии.
(4). «Ленинград наступает» etc.
(4). Л. Ганичев. «Битва за Волхов».
(4). Заявление Идена.
(4). «Речь Нельсона» 〈начальника Управления по делам военного произ-

водства США. Публ.〉.
(4). Америк[анцы] о деят[ельности] польской миссии в Мексике.

«Война и рабочий класс». 1 янв[аря] 1944. № 1.
(1). «Год 1944». «Залогом прочного и длительного мира является взаи-

модействие и согласие 4 великих держав – СССР, США, Англии и Китая» 
(стр. 3). (назван там Китай).

(4). Д. Монин. «Чехословакия под гитлеровским гнетом». 1.X.1938 – 
расчленение Чехослов[ацкой] респ[ублики] и оккупация Чехии и Моравии 
15.III.1939. Роль реакц[ионную] играл Черны – попустительствовал (стр. 5).

21.V.1939 – мобилизация в Чехии. Гитлер отступил. Генлейн действовал 
вместе с Черны [18]. Годжа – лидер сейчас антидемокр[атических] элемен-
тов [19]. И его личность морально подозрительна была в свободной Чехо-
словакии. 15 〈марта〉 1939 – капитуляция Гаха [20] – протекторат Чехии и 
Моравии (стр. 6). По официальным свед[ениям] к началу 1943 в Германии 

*  Эта статья опубликована в «Правде» 16.I.1944. В экземпляре «Известий» от 16.I.1944 из фондов 
РГИБ ее нет. – Ред.
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работали больше 200 тысяч, гл[авным] обр[азом] 〈чешских〉 крестьян (стр. 7). 
18.VII.1943 〈эмигрантское правительство Чехословакии в Лондоне〉 подписа-
ло соглашение с СССР (стр. 9). Гаха – 5 лет президент (стр. 10).

(13). Е. Жуков. «Японо-германские отношения во Второй мировой войне» 
(стр. 15). 25.XI.1936 – антикоминтерновский пакт между Германией и Япони-
ей. Летом 1937 Япония напала на Китай.

7 сентября 1939 Япония заявила о своем невмешательстве в европейскую 
войну.

27.IX.1940 в Берлине был подписан договор: японо-итал[ьяно]-герман-
ский пакт (ib. 〈стр.〉 15). «Предпосылкой длительного мира является то, что-
бы каждая нация мира получила необходимое ей пространство» (стр. 15).

13.IV.1941 в Москве подписан Японией с СССР акт о нейтралитете 
(стр. 16).

«Известия». 1.II.1944.
(1). Перед[овая]. «Бюджет могуч[его] сов[етского] госуд[арства]».
(1). От Совинформбюро.
(2–1). X сессия Верх[овного] Совета СССР 1-го созыва – скучно и фор-

мально. (обычно 〈речи〉 кроме некот[орых] наркомов – не стоит читать. 
29.II.1944).

(2). «От Совинформбюро» – ответ венгер[ским] газетам 〈?〉, которые от-
рицают участие 〈нрзб.〉 венг[ерских] войск, 〈нрзб.〉среди некоторых венгров 
им отрицается.

19-го марта 1942 года мадьярский премьер-министр Каллаи 〈заявлял〉: 
«Венгерская нация посвятила все силы этой войне, будет всегда идти с Герма-
нией и Италией и когда после войны речь пойдет о реорганизации Европы». 
В дек[абре] 1943 он говорит «мало вразумительно».

(4). «Клятва на могиле в Катынском лесу» – показ[ания] канонира Я. Мо-
роза, бывшего в Кат[ынском] лесу в русском плену – отношение гуманное. 
В VI 1940 хорунжий саперного батальона Климчак – до марта 1941 [21]. 
В могилах – 11 000 польских воинов – офиц[еров] и солд[ат]. Речь майора 
Завадского [22]: «никто не поверил гитлер[овцам]». (см. мои записи).

(4). «Заявление госуд[арственного] деп[артамента] США о прекращении 
отправл[ения] нефти в Испанию».

(4). Резолюция антифаш[истских] партий в Бари – необход[имость] 
отречения Викт[ора]-Эмм[ануила].

«Британский союзник». 2.I.1944.
(1). «События недели».
(3). «Подрыв германской мощи». (лорд Уиллоуби 〈де〉 Броук).
А. Брайант. «Глаза флота» – с 1939 морская англ[ийская] авиация была 

связана не с воздушным их флотом, а с морским.
(4–5). Майор Л. Хэстинга. «Значение итальянской камп[ании] в мировой 

войне».
(6). Л. Лэмли. «Медикаменты для СССР» (говорят, питание Кр[асной] 

Армии на фронте – американское. 2.III.1944).
(7). Ф. Ловелл. «Миллионная армия женщин».
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«Британский союзник». 〈№〉 3 (75). 16.I.1944.
(1). «События недели». Изобретатель ракетного двигателя предвещает 

еще более мощные удары на врага (изобр[етатель] Уиттл).
(2). Ген[ерал]-лейт[енант] Г.К. Мартель, глава англ[ийской] воен[ной] 

миссии. «Что я расскажу о Красной Армии».
(3). «Теддер – инициатор тактики ковровой бомбардировки».
(3). «Взятие Ортоны» 〈Италия〉.
(4–5). «Связь в современной войне».
(6). Г. Фосс, изв[естный] муз[ыкальный] критик. Кино открывает новые 

перспективы для композиторов.
(6). «Газетный киоск “мамаши”» (Пикадилли).
(7). Д. Пиль. «Огороды вокруг аэродромов».
(8). Потопление «Шарнхорста» 〈германского линкора〉.

«Британский союзник». 〈№〉 5 (77). 30.I.1944.
(1). «События недели». (К сожалению, это издание ограничено – трудно 

достать даже в Москве. В пров[инции] его нет (кроме б〈ольших〉 ком〈м〉у-
н[истов]?). Наши газеты не дают как видно точного обзора об Италии (Риме 
и т[ому] п[одобное]).

(2). Встречи англ[ийского] и нашего флота в Арктике.
«Здесь был Берлин» преувеличено (уничтожено 17% застроенной площа-

ди 〈города〉, 60% госуд[арственных] зданий в районе Тиргартена – разрушено 
(Представляю себе это очень ярко). Резиденция Гиммлера и штаб Гестапо – 
много зданий 〈на〉 Unter d[en] Linden.

(3). Воен[ный] корресп[ондент] «Daily Worker» (ком〈м〉ун[ист]?). «Флот – 
ключ ко 2-му фронту».

(3). «Организ[ационные] вопросы».
(4–5). Дж. Малоней, австрал[ийский] посол в Москве. «Австралия в 

войне» – карта, фото. С начала войны австрал[ийская] армия увеличилась 
в 5 раз.

(6). Дж. Пристли. «Англ[ийский] народ». Продолжение (не очень ин-
тер[есно]).

(6). Дж. Леман. Шекспир в рабочих общежитиях («Дядя Ваня» Чехова).
(7). Г. Марчент. «Город, рожденный войной». Строительство жилых до-

мов в Англии во время войны 〈не〉 воспрещено.
(7). «Империя помогает СССР» – интересные цифры: 86 · 10³ тонн кау-

чука, 45 · 10³ тонн Al〈алюминия〉, 30 · 10³ 〈тонн〉 Sn〈олова〉, 45 · 10³ тонн 
Pb〈свинца〉, обувь для России из Сев[ерного] Ирана, устройство дорожно-
транспортной системы через Иран в СССР.

Деньги, собранные британ[скими] рабочими, позволили послать 44 судна 
с одеждой и медикам[ентами].

(7). «Новые методы борьбы с саранчой». Ожидается, что 1944 год ока-
жется одним из годов особенно сильного размножения саранчи (12-летние 
циклы).

(8). «Пункт обмена детской одежды».
(8). «Восстановление скотоводства».
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«Правда». 19.I.1944.
(1). Передовая. «Шире соревнование на ремонте тракторов».
(1). От Совинформбюро – 〈освобождены〉 Новосокольники, Ораниенбаум, 

Новгород.
(2). Тов. Сталину от 〈делегатов〉 курултая хлопкоробов – 2030 чел[овек].
(2). Засед[ание] Ком[итета] 〈по〉 Стал[инским] премиям. Состав – боль-

шинство партийных.
(3). От Совинформбюро.
(3). К. Соколов. «Скорост[ная] стройка воен[ного] времени».
(3). А. Ионов. «Зажглись огни Зугрэса» – мощная электрост[анция] – 

сердце Донбасса. Немцы было замин[ировали]. Потушили 〈пожар〉, 〈восста-
новили за〉 10 дней.

«Британский союзник». 〈№〉 6 (78). 6.II.1944.
(1). «События недели». Полное освоб[ождение] Ленингр[ада] 〈от блока-

ды〉 и т[ак] д[алее].
(1). «Три массированных налета на Берлин».
(2). «Они помогают Тито» [23] (портрет по бильду).
(3). «Борьба за снабжение». Кеннет Эдвардс.
К декабрю 1943 подготовилось наступление союзников против подвод-

ных лодок.
(3). «5-ая армия высадилась около Рима».
(3). Ген[ерал]-майор Г. Роуэн Робинзон. «Мощное оружие против танков 

“Тигр”».
(4–5). «Смертоносный торпедный катер».
(6). Д. Пристли. «Английский народ».
(4). П. Поттер. «Что происходит в парламенте». «Мы начинаем печатание 

материалов о государственном устройстве Британии», фотогр[афия] охраны 
здания парламента.

(8). «Женщины флота обслуживают аэродромы».
(8). Х. Спринг. «Наша деревня идет вперед» – интер[есно].

«Британский союзник» 〈№〉 4 (76). 23.I.1944.
(1). «События недели». Англо-амер[иканская] авиация атакует обо-

рон[ительные] сооруж[ения] Сев[ерной] Франции.
(1). Британия приветствует новый советский гимн.
(1). Проблемы освоб[ожденной] Европы.
(1). Ф. Уиттл, полк[овник], (портрет) – изобрет[атель] ракетн[ого] двига-

теля, ожидают переворота в авиапостроении 〈так в тексте. Публ.〉.
(2). «Ген[ерал] Монтгомери о поддержке с воздуха». Из выступления 

ген[ерала] Монтгомери (теперь командующий армией вторжения на Западе, 
т.е. вторым фронтом) [24].

(2). «Британские лыжные отряды».
(3). «Новые удары с воздуха» – не хватает рабочих в Германии – разру-

шенные дома некому строить.
(3). «Новый командующий 8-й армией» – ген[ерал] О. Лиз (портр[ет]).
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(3). «Шестифунтовое орудие береговой обороны».
(6). Нервы и война. 〈Н. Смарт〉.
(7). В. Чаппель. «Столица гончарного царства».
(8). «Либерейторы» – фотогр[афия] 〈американские бомбардировщики〉.

«Британский союзник». 〈№〉 7 (79). 13.II.1944.
(1). «События недели». Проблемы демокр[атической] перестр[ойки] 

итальянск[ой] провинции. Готовятся англо-амер[иканцы] к вторжению в 
З[ападную] Евр[опу] с Запада. Открыты универ[ситеты] в Катании (4.XI.1943), 
Палермо (5.XII.1943), Мессине (1.I.1944) – чистка проф[ессуры].

(2). «Японские зверства». Иден в Пал[ате] общин 28.I.1944 – пленные из 
Гонконга («корабли ужаса»). Тысячи смертей 〈военнопленных〉 из Индии в 
джунглях.

(2). Ген[ерал] Д. Смайт. «Сухоп[утная] навигация»*.
(3). Ам[ериканский] ген[ерал] К. Спаатс и англ[ийский] марш[ал] Р. Пек. 

Дискуссия о втором фронте и воздушн[ом] наступлении.
(3). Г. Бленден. «Они делают 1500 вылетов в день».
(4–5). «Последние снимки с фронта».
(6). О. Брэндон. «Британия и США делят ресурсы».
(7). Проф[ессор] В. Харлоу. «Британия и ее доминионы».
(8). Д. Барр. «Я видел первых пленных».
(8). Н. Кларк. «Земля дрожала».

«Британский союзник». 〈№〉 8 (80). 20.II.1944.
(1). «События недели». Крупнейший налет на Берлин. Очистка Маршаль-

ских о[стровов]. Передача Италии освоб[ожденных] территорий. Значение 
освоб[ождения] Никополя – немцы получали 53% Mn 〈марганца〉: ей надо 
375 000 тонн в год. Рост произв[одства] 〈вооружений〉 в Индии. Тяжелый год 
для герм[анских] подв[одных] лодок.

(2). Подп[олковник] Т. Лоу. «Спец[иальные] отряды авиации» – орг[ани-
зованы] в мае 1941.

(2). «Он (маршал А. Коннингхэм) создал воздушные силы пустыни» 
(портрет).

(2). Подп[олковник] Д. Купер. «Меньше хлеба – больше танков».
(2). «Брит[анские] врачи лечат русских пленных». Опять зверства немцев 

против русских пленных.
(3). Из «Times» – высадка на Маршальских островах.
(3). «Руководители союзных войск вторжения» (порт[рет] бильдом).
(3). Р. Уолкер. «Массир[ованные] бомбардировки и бомбардир[овки] Бер-

лина – не предел».
(3). «Новая звезда … погасла». 6.III–23.XI.1943**. Немецкие подв[одные] 

лодки – фиаско по нем[ецким] св[едениям].

  *  Речь идет об установке навигационных приборов (компасы, спидометры и т.п.) на танках 
и автомашинах, действующих на пересеченной местности или в районах без ориентиров 
(пустыни, леса, болота). – Ред.

**  В заметке приводятся цитаты из германских газет. Вначале от марта 1943, в которой адми-
рал Денниц объявлен новой звездой имперского флота, а затем от ноября 1943 г. Вторая 
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(5). и (4). Г. Болайто. «Король 〈Георг VI〉 во время войны» – фотогр[афии].
(6). Э. Эльгар (1857–1934) – англ[ийский] композит[ор] – англ[ийское] 

музык[альное] возрождение.
(6). «Пиретрум для СССР» (у нас не обрат[или] должного внимания)*.
(6). «Самосогрев[ающийся] суп».
(7). Реконструкция в Британии – У.Ш. Моррисон, министр планирования 

город[ского] и сельского строит[ельства].
(7). Деревни пустуют – города перенаселены – карта Брит[ании].
(8). Канада посылает военные материалы для СССР. Фот[ография].
(8). «Либерейторы» топят подводные лодки. Вот что об этом рассказыва-

ют летчики». 1. Д. Гэмбл. 2. У. Лони.

«Британский союзник». 〈№〉 9 (81). 27.II.1944. Москва.
(1). «События недели». 20.II.1944 небывалая бомбард[ировка] в Германии 

с воздуха – 2000 аппаратов 〈так в тексте. Публ.〉
Двухдневный налет на япон[скую] базу.
(2). Е.К. Шеппард. «Ослабление “крепости”» – систематическое разруше-

ние Берлина.
(2). «Воздушн[ые] силы Средиземноморья».
(3). «Экономия каучука».
(3). «Борьба за предмостное укрепление» (Италия).
(4–6). Черчилль о ходе войны.
(7). Р.А. Дэвис. «Бурное развитие С[еверной] Канады».
(7). Л. Вульф. «Борец за свободу». Сэр Д. Мейнард. Русскую лит[ературу] 

〈преподавал〉 в Инд[ии] [25].
(8). 〈Г. Шеффер〉. Рабочие союзных стран в Британии**.

«Британский союзник». 〈№〉 10 (82). 5.III.1944.
(1). «События недели». Японцы – пораж[ение] за пораж[ением] (Тих[ий] 

ок[еан]) начинают отход. Сын Черчилля в Югославии у Тито. 14 000 вылетов 
и 16 000 тонн 〈бомб〉 по Германии.

(1). «Неделя налетов немцев» на Лондон» – maxim[um] с 1941.
(2). Н. Кларк. «Предмостное укрепление держится».
(2). Р. Димблби. «Транспорт для вторжения». 2-й фронт готовится.
(3). 〈К. Олсон〉. «Перед отплытием каравана» – на северные воды.
(3). «Военная почта ускор[енной] доставки» (и СССР). Правил[ьное] 

дело.
(4–5). «Женщины – бойцы фронта и тыла». Большие иллюстр[ации], 

фото.

заметка выдержана в унылом тоне: признаются поражения немецкого подводного флота в 
борьбе с англичанами. – Ред.

  *  Речь идет об установке навигационных приборов (компасы, спидометры и т.п.) на танках 
и автомашинах, действующих на пересеченной местности или в районах без ориентиров 
(пустыни, леса, болота). – Ред.

**  На л. 238 об. имеются пометки на вырезке: корреспонденция В. Полторацкого «Ровно и 
Луцк» («Известия». 6.II.1944). «Я был в Ровно на экскурсии с Е.Д. Ревуцкой на мест[орож-
дении] анамезитов, содержащих самор[одное] Fe 〈железо〉, опис[анных] Карпинским. Поль-
ское 〈влияние〉 чувствовалось много меньше, чем во время Короленко».
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(6). А. Ллойд. «Король о[строва] Лампедуза» – пьеса (евр[ейский] яз[ык]) 
〈о〉 евр[ейских] летчиках.

(6). Д. Ален. «Шотландский фермер».
(7). «Британия приветствует Красную Армию». Г. Моррисон. А.В. Алек-

сандер.
Сэр А. Синклэр. 〈Д. Мэйсфилд〉. «Ода Кр[асной] Армии».
(8). А. Прайс. «Роль кино в просвещении африканцев».

«Nowe Widnokręgi». № 1–2. 15 stycznia (I) 1944.
(1–2). J.B. «Granice legalności». [26]. Еще в 1918 году извест[ный] поль-

ский писатель С. Виткевич в брошюре «Polska etnografi czna» 〈«Этнографиче-
ская Польша»〉. Он считал, что в интересах Польши она должна отказаться от 
Западной Украины и Западной Белоруссии. В 1920 поход польских войск на 
Киев и в 1921 – Рижский договор. В 1936 году пламенный демократ Г. Дем-
бинский на Конгрессе культуры высказал мнение прогрессивной польской 
интеллигенции о необходимости освободить народ Зап[адной] Укр[аины] и 
Зап[адной] Белор[уссии].

Польша А и Польша В (kresy wschodnie). «Polska B – to był cały system 
reakcyiny polityki ekstensywnej» [27]. В. Василевская в 1939 это утверждала.

(3). J. Kowalski. «Lenin a Polska» [28].
(6–7). H. Bronisławski. «Warszawa, lipiec 1943» 〈Г. Брониславский. Вар-

шава, июль 1943〉 – в июле. В сентябре 1940 вывезено из Варшавы 25 000 
поляков в один день.

(10–11). J. Putrament. «Bitwa o Prawobrzeżną Ukrainę» [29].
(12–15). «Rok 1943 z lotu ptaka» [30].
(16). H. Koszutska. «Odwiedzamy uczonych poskich» [31]. J. Parnas (р. 1884). 

[32].
(17–18). A. Simon. «Chamberlain». Англ[ийский] посол в Берлине Neville 

Henderson сказал 〈о〉 действиях Германии в России вместо Африки 〈в разго-
воре〉 с Розенбергом. Отставка Идена и назначение Галифакса – «angielski 
minister marynarki handlowej R. Hudson zaproponował komiwojażerowi 
Hitlera H〈elmutowi〉 Wohlthatowi» [33] заем в 1/2 миллиарда фунтов. Неудачи 
в Норвегии и занятие 〈немцами〉 Бельгии и Голландии заставили Чембер-
лена уйти [34].

«Wolna Polska». № 11 (52). Москва. 24.III.1944.
 (1). «1794–1944». Jan Matejko: «Kościuszko pod Racławicami» [35] 

(фотогр[афия]).
(1). «My z Niego» [36]. «150 лет прошло, когда польский народ под вождем 

Костюшко начал защищаться военной силой…». Gdyż, tak jak On łączył swe 
nadzieje, opierał swe sojusze o siły ówczesnej demokracji, Francję Robespierr`a 
i Stany Zjednoczone Washingtona, my w walce z hitlerowska tłuszczą łączymy 
nasze nadzieje, opieramy nasze sojusze o Rosję Stalina, Amerykę Roosevelta i 
Anglię Churchilla» [37].

(2). A. Witos. «Racławice stare i nowe». «Armia Polska w Związku Radzieckim 
rośnie z kazdym dniem. Dziś chłop, robotnik, intelligent 〈idzie w szeregach nowej 
demokratycznej armii polskiej〉» [38].
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(2). R. Lang. «W 150 rocznicę insurekcji». «Dziś, w 150 lat po przysiędze na 
Rynku Krakowskim, burza stokroć grozniejsza niż wtedy huczy nad Polską … Chce 
on (wróg) zniszczyć sam naród polski, zniszczyć jego kulturę … Polską Walczącą 
w 1944 r. łączy w walce przeciw hitleryzmowi, przeciw zaborczości pruskiego 
imperialismu sojusz bojowy z najpotęzniejszemi mocarstwami świata» – [CС]СР, 
США, Брит[ания] [39].

(2). S. Jędrychowski. «Genealogia współczesności» [40]. Источник 
соврем[енного] англ[ийского] позит[ивизма] и польского позитивизма Алек-
сандр Свентоховский [41] в последнем труде – «Historia chłopów polskich»… 
«Ogromna Rosja pod rządami caratu była głównym wrogiem Polski i wolności. 
Dziś, układ sił jest zupełnie inny. Nowa Rosja i sfederowane z nią narody stanowią 
główne ogniwo potężnej koalicji demokratycznej…» [42].

(2). «Armija Polska w ZSRR». «Wywiad z zastępcą dowódcy armii dla spraw 
polityczno – wychowawczych pulk». A. Zawadskim [43].

Полк[овник] A. Zawadski о приеме Сталиным. Польское войско из корпу-
са превращается в польскую армию. Офицеры польских партизан прибыли в 
Лондон и протестуют, как 〈играющей〉 на руку немцам, против политики поль-
ского правительства в Лондоне. Милитарист[ские] и национал[истические] 
круги польской эмигр[ации] в Лондоне считают главной своей задачей не до-
пустить недоразумений (porozumenia) между Польшей и Россией. Убийства 
в Катыни немцами – частный случай и аналогичные переживаются поляками 
в пределах Германии. Что это сделали 〈немцы〉, не вызывает у них сомнения. 
Сталин провозгласил тост за независимую, сильную и демокр[атическую] 
Польшу, за прочный 〈союз〉 〈фраза не окончена〉.

(2). «“Observer” o utworzeniu Armii Polskiej» [44]. Офицеры польских пар-
тизан, прибывшие в Лондон, категорически протестуют против антисовет-
ских польских газет в Лондоне. Новая польская армия будет важным фак-
тором польской политики. Офицеры указывают, что пропаганда этих газет 
играет на руку немцам. Никто в Польше не верит, что «Катынь» – деяние 
русских. Много подлости 〈?〉 они видят в Польше от немцев.

(3). W. Grosz. «O Gdańsk» [45].
(3). «O. Lange o zadaniach chwili» 〈«О задачах момента»〉. Московские ре-

шения союзников очень благоприятны для Польши и идут вразрез с полити-
кой «польского» правит[ельства] в Лондоне.

(3). «Na frontach. Krach południowego skrzydła “Ostfrontu”» (с картой) 
[46].

(4). J. Gałan. «Na dnie» [47] – перевод статьи из «офиц[иального]» органа 
«Радяньска Украина».

(4). 〈R.W.〉 «Przekrój tygodnia».

«Война и рабочий класс». № 7. 1.IV.1944. Москва.
(1–2). К советско-японским соглашениям. Соглашение, подписанное 

30.III.1944, явилось результатом положительного разрешения вопросов со-
ветско-японских отношений.

В 1925 были предоставлены Японии нефтяные и угольные концессии на 
45 лет, т[о]-е[сть] 〈до 1970〉 года. Советское правительство поставило вопрос 
о ликвидации этих концессий.
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При подписании 13.IV.1941 Японией 〈договора〉 японский министр ино-
странных дел Мацуока дал обязательство разрешить этот вопрос в течение 
нескольких месяцев и подтвердил это обещание через посла в Москве 31 мая 
1941 и что вопрос будет разрешен не позднее 6 месяцев со дня подписания, 
max[imum] в октябре 1941.

Но летом 1941 Гитлер напал на наш Союз. В июне 1941 агентство Домей 
Цусин сообщило, что один из важных политиков Японии ответил какому-то 
корреспонденту о перспективе германско-советской войны старым поэти-
ческим произведением: «Опавшие листья собирают на востоке, когда ветер 
дует с запада». Но после Сталинграда и дальнейшего – гитлеровский блок 
〈фраза не окончена〉.

Люди 80–81 лет, с которыми я в своей жизни лично или идейно (*) встре-
чался:

*J.D. Dаna (1813–1895) [48]
А.Н. Шаховская (1860– ) [49]
Artur Evans 1851–1941 (см. особ[ую] карт[отеку]) [50]
L. Darwin (уч[еный]) 93 года [51] (предс[едатель] евген[ического] о[бщест]ва)
Sir Napier Shaw – 4 марта 1944 г. – 〈исполнилось〉 90 л[ет] [52]. («Nature» 

〈Vol.〉 153, 1944, p. 246)
Чермак (минералог) 1836–1927–91 год [53].

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 61. Л. 2–2 об., 3–3 об., 96–96 об., 179–179 об., 208–208 об., 238–238 об., 241–
242 об. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. «Что мы принесём с собой?» Речь идёт о выходе Красной армии вместе с костюшков-
цами на границу с Польшей.

2. «Битва между Днепром, Припятью и Бугом».
3. Манштейн (Manstein) Эрих фон (1887–1973) – немецкий военачальник, генерал-фельд-

маршал (1942). Участник 1-й мировой войны, летом 1941 – командующий танковым корпусом 
на восточном фронте, с сентября 1941 – командующий армией в Крыму. С февраля 1943 коман-
довал группой армий «Юг» (Курская битва в июле–августе 1943), которая была разгромлена 
в ходе наступления Красной армии зимой 1943/44 (Корсунь-шевченковская операция 29.I–
17.II.1944) после чего в марте 1944 был отстранен от командования. В 1950 как нацистский 
военный преступник осужден на 18 лет тюрьмы, но уже в 1953 освобожден.

4. «Борьба близится к кульминации. Весь немецкий фронт от Припяти до Черного моря 
сотрясен до основания».

5. «К новой Польше». Профессор Л. Хвистек. «Проблема западных границ». 
6. По Версальскому договору (1919) независимая Польша получила 120 км балтийско-

го побережья. На месте рыбацкого поселка в 1920 началось строительство современного 
морского порта, в основном завершенное к 1926. Первый морской корабль был принят в 
порту в 1923, а с 1930 открылось регулярное пассажирское сообщение через Атлантику до 
Нью-Йорка. 

7. Инж. В. Скарбек. «Государство и судьба крупной собственности». 
8. С. Мровчик. «Парламентарно-демократическая Польша». 
9. К. «Соснковский = Михайлович». Памфлет, в котором проводится параллель между 

К. Соснковским (о нем см. примеч. 79 к «Из “Хронологии 1943 г. IV.”»), занявшего пост глав-
кома вооруженных сил в правительстве С. Миколайчика, и Д. Михайловичем – командующим 
войсками югославского королевского правительства. Случаи вооруженных столкновений меж-
ду отрядами АК и ГЛ в оккупированной Польше рассматриваются как начало гражданской 
войны, подобно происходящему в Югославии. 
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10. В. Грош. «Мы»; W.S. «Они». Первая статья посвящена Союзу польских патриотов, 
а вторая – позиции лондонских и американских (Матушевский) эмигрантских организаций, 
категорически отрицающих союз с СССР против общего немецко-фашистского врага. 

11. Я. Ольшевский. «В генерал-губернаторстве». Речь идет о положении той части Поль-
ши, которая не была включена Гитлером ни в состав «рейха», ни в состав «рейхскомиссариа-
тов» Украины и Белоруссии.

12. И. Кочи〈?〉. «В Силезии».
13. Датировать эту экскурсию В.И. Вернадского не удалось. Возможно, это было в мае 

1907.
14. 2-я польская дивизия им. Ярослава Домбровского начала формирование в августе 1943 

(командующий до III.1944 полковник А. Сивицкий, с марта 1945 генерал Я. Роткевич). 
15. Заявление ТАСС выдержано в относительно умеренном тоне. Главный вопрос о после-

военных границах Польши предлагается решать, беря за основу «линию Керзона» на востоке 
и присоединение к Польше Померании и Силезии на западе, конкретно области не названы 
(применен эвфемизм «исконные польские земли, ранее отнятые Германией»). Кроме того, в 
качестве предпосылки для возможного восстановления дипломатических отношений с лон-
донским польским правительством выдвинуто предложение присоединиться к Советско-че-
хословацкому договору о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве, подпи-
санном 12.ХII.1943. 

16. Имеются в виду пять кратких заметок о Героях Советского Союза.
17. В структуре Комиссии по изучению производительных сил России, созданной 

В.И. Вернадским в 1915, был организован отдел белого угля (затем – энергетики), который 
опубликовал в 1919 монографию «Ветер как двигательная сила» в серии книг «Естественные 
производительные силы России (редактор академик М.А. Рыкачёв, умерший в том же 1919). 
Отдел энергетики возглавлял гидролог В.Г. Глушков ( о нем см.: В.И. Вернадский. Дневни-
ки 1935–1941 гг. Кн. 1. М.: Наука, 2001. С. 251. Не исключено , что именно его имел в виду 
Вл.Ив., поскольку Глушков возглавлял работу по водному кадастру СССР, что входило в об-
ласть научных интересов В.И. Вернадского.

18. Генлейн (Henlein) Конрад (1898–1945) – чехословацкий политический деятель, нацист. 
В 1933 возглавлял Судето-немецкий патриотический фронт (с 1935 – парламентская судето-
немецкая партия), главным требованием которой было предоставление широкой автономии 
Судетской области (1/5 населения всей страны – 3,2 млн в 1930). В начале ноября 1938 партия 
Генлейна офицально объявила о вхождении в НСДАП после присоединения Судетской обла-
сти к Германии по мюнхенским соглашениям, а Генлейн (уже обергруппенфюрер) стал главой 
исполнительной власти региона (рейхсштатгальтер Судетенланда). Весной 1945 взят в плен 
войсками США, 10 мая покончил жизнь самоубийством.

Черны (Čеrny) Ян (1874–1959) чехословацкий государственный деятель, юрист. В 1920–
1939 – глава исполнительной власти Моравской области. Одновременно в 1920 и в 1926 воз-
главлял правительство, неоднократно занимал пост министра внутренних дел (последний раз 
с 22.IХ до 1.ХII.1939). C 1940 на пенсии, от политической деятельности отошёл, жил в Чехо-
словакии.

19. Годжа (Hodğa) Милан (1878–1944) – чехословацкий государственный деятель, юрист. 
В 1918 – посол в Венгрии. В 1922–1926 и 1932–1935 – министр сельского хозяйства, в 1926–
1929 – министр просвещения. В 1935 – сентябре 1938 ( до мюнхенских соглашений) воз-
главлял правительство, пытался найти компромисс с судето-немецкой партией. Осенью 1938 
эмигрировал во Францию, где возглавил Словацкий национальный совет в изгнании. С 1941 – 
в эмиграции в США. 

20. Гаха (Háha) Эмиль (1872–1945) – чехословацкий государственный деятель, юрист. 
После 1918 возглавлял Верховный суд Чехословацкой республики. После мюнхенских со-
глашений и эмиграции президента Э. Бенеша был избран главой государства. Первоначально 
пытался сопротивляться нажиму Германии (в октябре 1938 отказался от президентской инау-
гурации), но затем капитулировал и 14.III.1939 подписал декрет о преобразовании Чехии в не-
мецкий протекторат («Богемия и Моравия»). 13.V.1945 был арестован как коллаборационист, 
умер в тюремной больнице. 

21. М. Климчак. «Я был пленным в Катынском лесу». 31.I.1944 «Правда» публикует ста-
тью военкора П. Лидова «Панихида в Катынском лесу по убитым гитлеровцами польским офи-
церам». В ней, в частности, говорилось: «на днях хорунжий саперного батальона Климчак 
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заявил своему командованию и товарищам о том, что он пробыл в польском офицерском лаге-
ре в районе Смоленска до марта 1941 и с негодованием отверг фантастический вымысел бер-
линских провокаторов». Там же приведены слова канонира Я. Мороз, который содержался в 
лагере «в 7–8 км от Смоленска» и был переведен в «другой лагерь» 12.VI.1940. Расследование, 
проведённое Главной военной прокуратурой РФ в 1990–1993 показало, что никаких лагерей 
для польских военнопленных вблизи Смоленска не было, а в Катынь их доставляли из лагеря 
в Козельске для уничтожения в апреле–мае 1940. См.: Яжборовская И.С., Яблоков А.Ю., Пар-
саданова В.С. Катынский синдром. М.: РОССПЭН, 2009. С. 490–503. 

22. Завадский (Zawadski) Александр (1899–1964) – польский государственный деятель, 
по социальному происхождению – рабочий. Участвовал по мобилизации в советско-поль-
ской войне 1920 г. (командир взвода). В 1921 вступил в Коммунистический союз польской 
молодёжи, затем в КПП, с 1934 член ЦК, находился на нелегальном положении, в 1925–1932 и 
1936–1939 был под арестом, освобожден из брестской тюрьмы Красной армией. В 1924–1925 
и 1932–1934 учился в коминтерновской партшколе в Москве. С 1943 – член Президиума СПП 
и Центрального бюро польских коммунистов в Москве. Был направлен в политорганы Войс-
ка Польского. С декабря 1943 – полковник, затем бригадный генерал (апрель 1944), генерал 
дивизии (февраль 1945). С августа 1944 – член Политбюро ЦК ППР (после реорганизации – 
ПОРП). С 1952 до конца жизни – председатель Госсовета (глава государства).

23. Тито (наст. фам. Броз) (Broz Tito) Иосип (1892–1980) – югославский государственный 
деятель, по социальному происхождению – рабочий. По мобилизации воевал в австро-венгер-
ской армии в 1914–1915, затем в плену в России. С 1920 – коммунист-нелегал в Югославии, в 
1928–1934 под арестом, в 1935–1936 работал в органах Коминтерна в Москве. В 1940 избран 
генеральным секретарем КПЮ в подполье. С июня 1941 возглавлял партизанскую борьбу про-
тив немецких и итальянских оккупантов, с 1943 – Верховный главнокомандующий Народно-
освободительной армии. В марте 1945 возглавил правительство Югославии, с 1952 – генсек 
КПЮ (с 1966 председатель Союза коммунистов Югославии без ограничения срока мандата). 
С 1974 – пожизненный президент страны.

24. Монтгомери (Montgomery) Бернард (1887–1976) – британский военачальник. Профес-
сиональный военнослужащий с 1908, участник 1-й мировой войны. В 1938–1939 командир 
дивизии в Палестине, затем на германско-французском фронте. С августа 1942 командовал 
армией в Северной Африке, разгромившей германо-итальянские войска под Эль-Аламейном, 
а в 1943 воевавшей в Сицилии и Южной Италии. В 1944 вместе с Д. Эйзенхауэром участво-
вал в планировании Нормандской операции. Возглавил во время высадки в Нормандии все 
сухопутные войска союзников – на этом посту в сентябре его сменил генерал Эйзенхауэр, 
Монтгомери же получил титул фельдмаршала, а в его подчинении была оставлена 21-я армей-
ская группа, воевавшая впоследствии в Голландии, Дании и Северной Германии. Летом 1945 
награжден советским орденом «Победа». В 1946–1948 – начальник Королевсого генштаба, с 
1951 заместитель Верховного главногомандующего вооруженными силами НАТО в Европе. 
В 1958 вышел в отставку.

25. Мейнард (Maynard) Джон (1865–1943) – английский историк, общественный деятель. 
Окончил Оксфордский университет. В 1883–1923 – сотрудник гражданской администрации в 
Индии, вице-председатель Пенджабского университета. С 1930-х гг. жил в Англии, был чле-
ном Фабианского общества, лейбористской партии. В 1895–1896, а затем в 1933, 1935 и 1937 
посещал Россию – СССР. Автор ряда книг о России и русском крестьянстве. 

26. «Границы законности». Рассматривается принцип установления государственной 
границы по этнографическому принципу, который декларировался при установлении «линии 
Керзона» в 1919 в рамках Версальской мирной конференции. «Восточные кресы» (Западная 
Белоруссия и Западная Украина) при этом подходе следует рассматривать как территории, 
аннексированные Польшей после советско-польской войны 1920 г., хотя они были закреплены 
Рижским договором 1921 г. О Т. Дембинском см. примеч. 227 к «Из “Хронологии 1943 г. V.”». 

27. «Польша В – это была целая реакционная система экстенсивной политики». В публици-
стике В. Василевской говорилось о том, что «восточные кресы» при санационном режиме вос-
принимались как территория, населённая людьми второго сорта («Польша В») – украинцами и 
белорусами, в отношении которых, несмотря на обязательства, зафиксированные в междуна-
родно-правовом поле, проводилась дискриминационная в этническом плане политика вплоть 
до насильственных акций («пацификация» 1930 г.), имевшая международный резонанс.

28. Ю. Ковальский. «Ленин и Польша».
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29. Е. Путрамент. «Битва за правобережную Украину».
30. «1943 год с птичьего полета». В этой корреспонденции дана хроника событий 1943 

года во временной перспективе.
31. Г. Кошутская. «В гостях у польских учёных».
32. Об академике Я.О. Парнасе см. примеч. 4 к записи от 23.VII.1944.
33. А. Симон. «Чемберлен»… «английский министр торгового флота Р. Хадсон предло-

жил гитлеровскому коммивояжеру Гельмуту Вольтатену …»
34. Премьер-министр Великобритании Н. Чемберлен был вынужден уйти в отставку пос-

ле разгрома немцами десанта в Норвегии (в котором участвовали польские части) в апреле 
1940 и поражений англо-французских войск в Бельгии и Голландии. Отставка была принята 
10.V.1940. Пост премьера занял У. Черчилль.

35. Ян Матейко. «Костюшко под Рацлавицами». Имеется в виду помещённая в газете ре-
продукция с картины польского художника Я. Матейко (1838–1893) – известного мастера жи-
вописных полотен на исторические темы. Картина показывает эпизод боя 4.IV.1794, когда под 
местечком Рацлавицы войска Т. Костюшко разбили отряд русского генерала Тормасова. 

36. «Мы продолжаем Его 〈Т. Костюшко. Публ.〉 дело».
37. «…подобно тому, как Он связывал свои надежды и опирался на силы тогдашней демо-

кратии – Францию Робеспьера и Соединённые Штаты Вашингтона, так и мы в борьбе с гит-
леровским строем связываем наши надежды и опираемся в наших союзах на Россию Сталина, 
Америку Рузвельта и Англию Черчилля».

38. А. Витос. «Прошлые и современные Рацлавицы». «Польская армия в Советском Сою-
зе растет с каждым днем. Сегодня крестьянин, рабочий, интеллигент…〈шагает в рядах новой 
демократической польской армии〉».

39. Р. Ланг. «К 150-летию восстания». «Сегодня через 150 лет после присяги на Краковс-
ком Рынке, над Польшей разразилась во сто крат более грозная… Он (враг) стремится унич-
тожить сам польский народ, уничтожить его культуру… Сражающаяся Польша в 1944 году в 
борьбе против гитлеризма, против агрессии прусского империализма крепит свой боевой союз 
с сильнейшими мировыми державами».

40. С. Ендрыховский. «Генеалогия современности». В заголовок вынесено название кни-
ги А. Свентоховского (см. примеч. 41).

41. Свентоховский (Świętochowski) Александр (1849–1938) – польский писатель, публи-
цист. В 70-х гг. XIX в. – постоянный автор журнала «Przegląd Tygodniowy», глава польского 
позитивизма, проповедник рационалистической этики. 

42…. «История польских крестьян «Огромная Россия при царизме была главным врагом 
Польши и свободы. Сегодня соотношение сил совершенно иное. Новая Россия и объединен-
ные с ней в федерацию народы составляют основное звено могучей демократической коа-
лиции…». Полное название работы А. Свентоховского «Очерк истории польских крестьян»: 
Historia chłopów polskich w zarysie. Cz. 1, W Polsce niepodległej. Lwów–Poznań, 1925; Cz. 2, W 
Polsce podległej. Lwów–Poznań, 1928. Приведенная цитата относится к статье С. Ендрыхов-
ского. 

43. «Польская армия в СССР». Беседа с заместителем командующего армии по политико-
воспитательной работе полк[овником] А. Завадским.

44. «“Observer” о создании польской армии».
45. В. Грош. «За Гданьск».
46. «На фронтах. Крах южного фланга “Восточного фронта”». 
47. Я. Галан. «На дне». О вооруженном подполье украинских националистов (ОУН) как 

пособниках немецких оккупантов.
48. Дж. Дана – американский естествоиспытатель. О нем см. примеч. 2 к записи 

от 29.XI.1943.
49. Шаховская А.Н. – жена друга В.И. Вернадского кн. Д.И. Шаховского. О ней 

см. примеч. 71 к «Из “Хронологии 1943 г. I.”».
50. Эванс (Evans) Артур (1851–1941) – английский археолог. В 1893–1920 вел раскопки на 

о. Крит, в результате им была открыта неизвестная древнейшая минойская культура с много-
численными памятниками архитектуры (XXX – XII вв. до н.э.). В 1916–1919 президент Коро-
левского общества (Британской академии наук). 

51. Дарвин (Darwin) Леонард (1850–1943) – английский общественный деятель, сын 
биолога Ч. Дарвина. Выпускник Королевской школы инженеров, в 1877–1882 – сотрудник 



разведывательного управления министерства обороны. В 1892–1895 – член парламента от 
либеральной партии. В 1911–1928 – президент (затем почетный президент) Евгенического 
просветительского общества. В 1908–1911 – президент Королевского географического об-
щества.

52. Шоу (Shaw) Нейпир (1854–1945) – английский метеоролог. В 1905–1920 – директор 
Метеослужбы в Лондоне, в 1920–1924 – профессор Королевского метеорологического коллед-
жа, почетный доктор ряда университетов Англии, США, Ирландии, Греции. В 1907–1923 – 
президент Международного метеорологического комитета. Автор фундаментальных трудов 
по метеорологии, методике составления синоптических карт, физике и термодинамике атмос-
феры.

53. Чермак (Tschermak – Seysenegg) Густав (1836–1927) – австрийский минералог. Окон-
чил Венский университет (1860), в 1868–1906 – там же профессор, в 1868–1877 – директор 
университетского минералогического кабинета. В 1875 был избран академиком Венской АН, 
в 1912 – иностранным почетным членом Петербургской АН. Автор классического курса мине-
ралогии (1881), работ в области минералогии силикатов. Предложил гипотезу происхождения 
метеоритов как продуктов вулканических извержений на астероидах. 
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«Война и рабочий класс». 〈№〉 2. 15.I.1944. 
(3–11). Н. Балтийский. «Польша – наш сосед». Польские паны не готови-

лись 〈к борьбе〉 за освоб[ождение] Польши, после ее раздела пресмыкались 
перед царем и явились «заклятыми врагами» СССР. 

В ноябре 1917 советское правит[ельство] признало право народов России 
на самоопределение. 29 авг[уста] 1918 оно отменило все декреты царизма 〈о〉 
разделе Польши и признало право на самостоятельность и единство. 

В ноябре 1918 «Совет регентов» передал власть Пилсудскому (глава поль-
ских легионов в австро-герм[анской] армии). 

В 1919 польское государство было оформлено Версальской конферен-
цией.

1921 – польская конституция. 
Весной 1920 польские войска вторглись в Сов[етскую] Укр[аину] и заняли 

Киев. «Но уже через месяц» сов[етские] войска освободили Киев – преследуя 
до Львова и Варшавы. Рижский договор 1921. 

Странная экон[омическая] политика: к 1926 году производство же-
леза и стали в Польше пало ниже 1913. В этом году E. Brygewicz (№ 6. 
Przemysłi Handel, 1926) объясняет это политикой польской промышленности 
(стр. 5–6). 

К 1938 торговый оборот Польша-СССР составлял 0,5% внешней торговли 
Польши. Несомненно, страдала Польша, а не СССР (стр. 6). 

«Ни одно государство в Европе, за исключением Германии, не обра-
щалось со своими национальными меньшинствами столь бесчеловечно 
(в Украине и Белоруссии)〈,〉 как Польша» (стр. 8). 

〈«Война и рабочий класс». № 3. 1.II.1944.〉
(4–11). В выборах участвовали (с 18-летнего возраста, прежде 21–25 лет). 

В Западной Украине 4 433 997 〈человек〉 из 4 766 275 – т.е. 93%. В Зап[адной] 
Белоруссии – 2 672 280 из 2 763 191, т.е. 96,7%. (На меня дни этих выбо-
ров и сами выборы произвели большое впечатление. Огромное число было 
радо 〈присоединению к СССР〉, сочувствовало. Никакого сомнения не было 
в искренности и прочности происшедшего [1]. Во-1-х, трудящиеся получили 
землю, а не помещики или финансисты – даром. Особенно после того, как в 
Польше кроме того, насильно 〈нрзб.〉 в руках ростовщиков и 〈нрзб.〉. 

Никто не ожидал – вероятно〈,〉 и правительство <СССР>, что в 1941 
году начнется немецкая война – неожиданная для нашего правительства и〈,〉 
думаю〈,〉 для немцев (?) [2]. 

26.Х.1939 Укр[аина], а 28.Х.1939 Белоруссия воссоединились. 

ИЗ  «ХРОНОЛОГИИ  1944 г.» (II)
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«Новому рассмотрению может подлежать лишь вопрос об установлении 
окончат[ельной] линии советско-польской границы». 11 янв[аря] 1944 сов[ет-
ское] прав[ительство] заявило, что могут быть районы, где преобл[адает] 
польское население – могут быть переданы Польше (стр. 5) [3]. 

На стр. 7 ярко выступила свободная печать панской эмиграции. 
На стр. 8 история с Андерсом – в II 〈феврале〉 1942 – 〈численность армии〉 

73 000. 
В III 〈марте〉 1942 – 31 000 – эвакуир[овались] согласно желанию 

польск[ого] правительства в Иран. 
В июне 1942 выяснилось, что польская армия 〈Андерса〉 не будет сра-

жаться с гитлеровцами на советской территории и в августе 1942 она эваку-
ир[овалась] на Ближний Восток и там бездействовала [4]. 

«Многие представители польского правительства… проявили большую 
активность в организации шпионажа против СССР и пораженч[еских] про-
вок[ационных] слухов» (стр. 8). 

На стр. 9 – правит[ельственный] вооруж[енный] отряд в Яновском 
у[езде] Люблинщины встретился с воор[уженными] партизанами против 
немцев 〈и уничтожил их〉.

На стр. 10 – «По сути дела это – не что иное, как пресловутый план Кле-
мансо 1919 〈года〉». Помогло только германскому империализму. [5]. 

Стр. 11 – в СССР польский корпус создается – «страница сотрудничества 
ради общего блага». 

(12–14). А. Фомин. «Банкротство румынских вассалов Гитлера». 
(15–18). Д. Влахов. «Национально-освободительная война греческого на-

рода». Греческое правительство в Каире связано с реакционными группами и 
«партизанами» Зерваса. [6]. 

(18–24). Проф. А. Воскресенский. «Что такое ЮНРРА». Во Франции за 
время оккупации продолжительность жизни сократилась на 10 лет. В 1942 
году смертность превысила рождаемость почти на 250 000 человек. Греция и 
Польша еще больше пострадали. 

В Вашингтоне подписана 44 союзными государствами организация 
ЮННРА – Unit[ed] Nations Relief Rehabilitation. Первая сессия была с 10.XI до 
9.XI.1943 в Atlantic City. Задача оказания помощи освобожденным народам. 
Кредитователи Европы резко возражали против расширения задач ЮНРРА – 
выйти за reparation 〈репарации〉 [7]. 

Американский экспорт за 11 месяцев 1943 увеличился на 59% по сравне-
нию с тем же сроком 1942 года. США – крупнейший производитель и креди-
тор мира (стр. 21). 

Фонд ЮНРРА – примерно 2×109 долл[аров] (стр. 22). 
«Из международной жизни» (стр. 24–26): объем шведской торговли с Гер-

манией во время войны увеличивается – в первом полугодии 1943 42,5% все-
го герм[анского] экспорта и 54,3% шв[едского] имп[орта] (стр. 26). 

«Война и рабочий класс». № 4. 15.II.1944 в Москве. 
(3–7). Ген[ерал]-майор М. Галактионов. «Значение борьбы Красной ар-

мии для победы антигитлер[овской] коалиции над Германией». Военный 
обзор. 
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(8–13). Б. Шатров. «“Мирные” маневры герман[ского] империализма». 
Интриги: Папен и Шахт [8]. 

(13–16). Н. Малинин. «По поводу статьи тов. Н. Балтийского» (письмо в 
редакцию). Не возражения, а новые указания. Попытки воор[уженного] втор-
жения из Польши Петлюры, Балаховича. Попытки связаться с Финляндией и 
прибалт[ийскими] государств[ами]. СССР сталкивается с сопрот[ивлением] 
Польши при попытках – многочисленных – 〈наладить〉 устойчивое состоя-
ние с государствами – 〈своими〉 западными соседями. Польша настаивала на 
участии Румынии, с которой СССР не имел сношений, благодаря 〈ее〉 захвату 
Бессарабии. Польша и в Анкаре, и Токио… 〈фраза не окончена; следует: и 
других столицах плела антисоветские интриги〉. 

В 1934 СССР предложил Польше (Беку) совместную гарантию Литве, 
Эстонии и Латвии (не есть это одна из причин федерации 1944 года в струк-
туре наших республик [9]? 11.III.1944). Бек одновременно вел переговоры с 
Гитлером и подписал договор 〈с ним〉 – надул (стр. 14). 

В 1934 СССР предложил «восточное Локарно» – отказали Гитлер и Бек 
(!) [10]. 

В 1939 советско-англо-французские переговоры были сорваны благодаря 
Польше – помешать Красной армии в защите Польши (эта статья* 〈проис-
ходит?〉 высоко от офиц[иальных] 〈лиц〉 – от Сталина?). Когда подняли во-
прос – Муссолини и Макдональд 〈о〉 «директории четырех» (Англия, Герма-
ния, Италия, Польша) кроме т[ого], Бек выдвинул 4-м 〈членом〉 Польшу – с 
непр[еменным] исключением СССР [11]. От редакции: «Приводимые тов. 
Малининым факты и некоторые мысли совершенно бесспорны». Стр. 16.

(16–22). Е. Гаврилов. «Испанские сообщники Гитлера под маской “ней-
тралитета”» – такое его значение высказал в июне 1938 генерал Рейхенау, 
«впоследствии умерший при весьма таинственных обстоятельствах после 
разгрома немцев под Москвой». 

(17). В Испании Франко «меньшинство под своей пятой держит огром-
ное большинство народа, причем большая часть оставшегося в живых муж-
ского населения томится в тюрьмах» (Д. Гамильтон из «N[ew] York Times») 
(стр. 18). 

«Советский народ не забудет, что кровь его сыновей и дочерей лилась 
также и по вине «нейтральной» Испании Франко, воевавшей и продолжаю-
щей воевать против Красной Армии» (стр. 19). 

На стр. 18–22 ряд неисчислимых фактов. 
(Оставлена без внимания Швеция. Отчего? 11.III.1944). 
(22–27). Пр[офессор] А. Воскресенский. «О послевоенной торговле 

и торговой политике». «Торговля с Советским Союзом может быть без-
условно выгодна для Англии, США, Канады и др[угих] стран. Наша страна 
может представлять для них при разумном подходе к делу такой емкий и 
надежный рынок, каким вряд ли явится какой-либо другой партнер». Госу-
дарственный характер нашей торговли значительно облегчает организацию 
(стр. 27). 

(27–28). «Из международной жизни»: скрытные немецкие предприятия в 
Швеции. В Турции – антисоветские издательства. 

*  Статья Н. Малинина. – Ред.
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(28–32). С. Михоэлс, И. Фефер. «Пять дней в Мексике». «На аэродроме 
мы оказались в окружении фоторепортеров, корреспондентов газет и выход-
цев из России» – «узнать о судьбе городов и местечек, где они родились» и 
т[ому] п[одобное] (стр. 29). Состав делегатов по приему делегатов Еврейско-
го антифашистского комитета – министры и т[ому] п[одобные]. Выступле-
ние одного из руководителей муниципалитетов – о знач[ении] Сов[етского] 
Союза, героях Красной Армии, 〈о〉 Толстом, Пушкине, Горьком, Чехове, Ста-
линграде и т[ак] д[алее] (стр. 29). 

«Война и рабочий класс», 〈№〉 5, 1.III.1944. Москва. 
(4–6). А. Данилов. «К созыву Всемирной профсоюзной конференции». 

Еще летом 1943 Всесоюз[ног]о Ц[ентрального] Сов[ета] проф[ессиональ-
ных] союзов комитет 〈внес〉 предложение о присоед[инении] к нему проф-
союз〈ов〉 С[еверной] и Ю[жной] Америки. Англ[ийская] делегация не согла-
силась. Саутпортск[ий] конгресс тред-юнионов согласился с англ[ийской] 
делегацией. Генсовет брит[анских] тред-юнионов выдвинул предложе-
ние созвать в июне 1944 всемирную конференцию демократ[ических] 
стран (стр. 4) – более 70 профсоюзов. Многоч[исленные] отклики. Отказ 
Амер[иканской] федер[ации] труда (АФТ) – антисов[етская] кампания Уол-
ла, в[ице]-през[идента] АФТ (стр. 5). Не было и раньше един-ства в проф[со-
юзном] дв[ижении]. 

(6–10). 〈С. Козлов〉, Д. Михайлович – гитлер[овский] агент в Югосла-
вии. [12]. 

(11–15). Н. Сергеев. «Изменения Советской конституции в освещ[ении] 
иностр[анной] печати». Газеты Паттерсона, Мак Кормика, Херста подняли 
шум. [13]. 

(15–19). К. Шумилов. «Гитлер[овская] агентура в латино-амер[иканских] 
странах (по иностр[анной] печати)». 

(19–20). Ю. Калвайтис. «Некот[орые] дополн[ения] к «послужн[ому] 
списку» польск[ого] прав[ительства]». Письмо в редакцию. 

(21–22). «Из международной жизни». Херст и Гитлер. 
(22–27). Н. Марев. «Поверженная Италия» (путев[ые] впечатления). 

«Беларусь». Двухмес[ячн]ы грамадска-палитичны i лiтаратурны часапiс 
〈общественно-политический и литературный журнал〉 1944. № 1. 

(3–5). Ц. Гарбуноў 〈Горбунов〉 секр[етарь] ЦК КП(Б). 25 лят 〈правильно: 
гадоў, т.е. лет (белор.) – Ред.〉 БССР. 

(3). «1 студзеня 〈января〉 1919 – новая эпоха ў гiсторыi беларускаго наро-
ду» 〈в истории белорусского народа〉. 

1 декабря (студзеня) 〈правильно: января. – Ред.〉 1944 – 25-летие бе-
лор[усской] респ[ублики] БССР. На этой территории 250 000 кв. км. – больше 
10 000 000 насел[ения]. По сравнению с 1913 промышленность увеличилась 
в 23 раза. 

(4). В 1941 в Белоруссии начались работы над осушением 5 000 000 гек-
таров заболоч[енных] земель. 22.VI.1941 захватили немцы. 

(4). Сожжены города – их нет – Гомель, Ломжа, Гродно, Жлобин, Рогачев, 
Быхов, Шклов. Около Минска партизанами убито больше 1600 немецких сол-
дат и офицеров; партизанами убит наместник Гитлера в Белоруссии фон Кубе 
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(мина). В тылу у 〈немцев〉 находятся десятки тысяч партизан-коммунистов. 
Освобождена значительная территория Витебской, Могилевской, Гомель-
ской, Полесской областей (стр. 5). 

(7–11). Н. Наталевич (старшыня Прэзiдыума Вярхоўного Савета БССР).
«Ў барацьбе за незалежносць» 〈председатель Президиума Верховного Сове-
та БССР. «В борьбе за независимость»〉.

(8). 〈Оккупанты〉 отняли землю у крестьян – превращают их в рабов, об-
разовали 〈владения〉 немецких помещиков от 40 до 100 гектаров – в одном 
Слуцком районе было образовано 95 имений. 

(12–13). (Зам. предс[едателя] СНК БССР). «На родной земле». Первые 
итоги 〈восстановления〉 разрушенного 〈фраза не окончена〉.

(41–42). К. Чернов. Последние немецкие 〈нрзб〉 – следы разрушений 
1914–1917 и 1918. 

«Британский союзник». 〈№〉 14 (86). 2.IV.1944
(1, 6). Черчилль в выступлении по радио сказал: «Захватчики-гунны не 

только изгнаны с опустошенной ими земли, но дух германской армии в зна-
чительной мере сломлен благодаря русской доблести и военному руковод-
ству. Народам России повезло, что в час своего величайшего и серьезнейшего 
испытания они нашли воина и вождя, маршала Сталина, авторитет которого 
позволил ему координировать и контролировать движение армий, числен-
ность которых определялась миллионами, на фронте протяженностью в 2000 
миль и обеспечивать единство и согласованность военного руководства, что 
было весьма ценно для Советской России и для всех ее союзников». 

(1, 6). 100 тонн бомб в минуту 〈сброшено〉 на Франкфурт (какой?), 
326 военных предприятий немцев и их союзников 〈в Берлине〉 выведено из 
строя. А потребность в них увеличивается. 

(1). С начала войны в Британии собрано больше 7×109 ф[унтов] ст[ерлин-
гов] 〈в фонд военной помощи〉. 

(2). Одна из задач воздушных бомбардировок союзников – отрыв герм[ан-
ской] авиации от 〈воздушной поддержки〉 их танков. В Германии 30 про-
мышл[енных] городов (сколько у нас?). Только 5 из них не пострадали серь-
езно (Берлин еще не кончен) – Кенигсберг, Бреславль – далеки от Британии. 
Бремен и Лейпциг (более 200 000 ж[ителей] каждый) близки к пассиву 〈так в 
тексте. Публ.〉 для немцев. Огромные танковые заводы разрушены – сказыва-
ется на фронте. 

(3). У. Хартин. «Маленькие суда для больших дел». 
(4–5). Новые снимки о боях в Италии. 
(6). Выступление Черчилля по радио: «Час наших величайших усилий и 

действий приближается. Мы идем с доблестными союзниками». 
(7). Д. Леман. «Приключ[ения] Фальстафа». Новые попытки 〈прочтения〉 

Шекспира – влияние D. Wilson. 
(7). Л. Эльвин. «Англо-амер[иканское] сотрудничество» (тема по запро-

су русск[их] читателей). «В 1940 страны Британской империи оказались 
вынужденными вести войну одни, получая помощь только от незначитель-
ных остатков армий, побежденных немцами государств. В это трудное время 
США активно проявили свои симпатии и оказали неоценимую материальную 
помощь». США вступили в войну в декабре 1941. 
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(8). «Фашистские подводные лодки не ушли от своей судьбы». На днях 
исполнилось 6 недель после речи немецк[ого] адмирала Деница, что его 〈под-
водные〉 лодки перережут морские пути снабжения. За 5 дней сторож[евые] 
лодки 〈союзников〉 потопили 6 подв[одных] лодок. 

(8). «День героев». 12.III.1944 в Германии отмечен «день героев». В про-
шлый год (1943) отпраздновали в Берлине с блеском и помпой. А как теперь? 
За два года войны с СССР убито и взято в плен 7 400 000, кроме погибших в 
морских боях [14]. 

〈«Война и рабочий класс» № 7. 1.IV.1944; начало текста см. в «Хроноло-
гии 1944. I.»〉

…потерял престиж. Осенью 1943 года японское правительство предло-
жило возобновить переговоры. 30 марта 1944 подписан договор о досрочной 
ликвидации японских нефтяных и угольных концессий на Сахалине и изме-
нен[ий] по рыбной конвенции. Изъяты 24 рыболовных участка, находившихся 
в их пользовании и два года подряд не использовавшихся и т[ому] п[одобное]. 
Запрещено до окончания войны на Тихом океане рыболовство для японцев 
и друг[их] иностранцев на Дальнем Востоке 〈в районах〉, установл[енных] 
〈СССР〉 12.VII.1941. Японское правительство взяло на себя обязательство 
гарантировать, что наход[ящееся] в аренде у японских подданных на вос-
точном побережье Камчатки и в Олюторовском районе 〈фраза не окончена; 
следовало: не будут эксплуатироваться до конца войны на Тихом океане〉. 

(6–10). К. Гофман. «Международные монополии и война». «Кучка «моно-
полистов США и Англии»〈,〉 помышляют как сохранить германские картели 
и восстановить их в полном объеме после войны». «Прочный мир между на-
родами и деловые экономические связи между странами могут быть достиг-
нуты только на основах 〈решений〉 Московской и Тегеранской конференций». 

(10–13). Н. Малинин. «Ответ амер[иканским] защитникам польского им-
периализма». В защиту польского 〈лондонского〉 правительства выступили 
36 чел[овек] интеллигенции США, в том числе, известный либеральный жур-
налист У. Агар. 

Малинин пишет: «Польша была первой страной, которая сблизилась с 
гитлеровской Германией, подписав с ней, вопреки своему союзу с Францией 
и за спиной последней, пакт о ненападении, в котором отсутствовала обычная 
в таком случае клаузула* о недействительности пакта в случае агрессии тре-
тьей страны. Польша первая стала активно бороться против всех планов ор-
ганизации коллективного отпора гитлер[овской] агрессии и подрывала Лигу 
Наций. Польша сочувственно относилась к оккупации Германией Австрии, а 
затем Чехословакии, причем даже участвовала в территориальном ограбле-
нии последней». Польша изменила эту политику лишь когда Гитлер потре-
бовал себе Данциг и данц[игский] коридор (я еще проезжал через него). Она 
отвергла помощь Сов[етского] Союза (когда Г[итлер] напал на нее). [15]. 

(13). «Советский Союз (в 1939) на Польшу не нападал, а вернул себе то, 
что Польше уже практически не принадлежало, что по праву Сов[етскому] 
Союзу принадлежало и что могло в противном случае подпасть под гос-
подство гитлеровцев (впервые крестьяне себе получали землю – рабочие в 

*  Заключение – юридический термин. – Ред. 
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гос[ударственных] предпр[иятиях] равнопр[авие] труда. Мере этой я всецело 
сочувствовал и вижу теперь, что был прав. Население сознательно баллоти-
ровало часть 〈нрзб〉 (10.IV.[1]944) [16].

(13–19). К. Демидов. «Вражеская пропаганда под прикрытием свободы 
печати». По поводу закрытия близкой к фашистской прессе польской газе-
ты «Wiadom[ości] Polskie» под влиянием англ[ийского] общ[ественного] мне-
ния – прогрессивных англ[ийских] журналистов. Выход ее в Лондоне был 
разрешен правительством 〈Великобритании〉. 

(14). Польские прогитлер[овские] журналисты обратились с жалобой к 
англ[ийским] учреждениям и организациям. «Их поддерживают некоторые 
англ[ийские] круги, родств[енные] им по духу» (стр. 14). 

Военная тайна и свобода печати. В нейтральных странах идет в этом от-
ношении огромная работа. Ряд интересных и серьезных фактов. Охватывает 
весь земной шар. Турция. Фон Папен. Швеция. Боливия. Испания. 

(15–17). Печать и гитлер[овский] шпионаж в войне 1917–1919* 〈так в тек-
сте. Публ.〉. Печать Херста теперь и тогда. 

(23–25). Ю. Палецкис. «Пан Желиговский оправдывается». Вышла 
по-английски книга Желиговского «Избитые истины». Лондон. 1943. 
(F. Milldner). Захват силой в 1920 году Вильно (Вильнюс) Желиговским и 
присоединение 〈области〉 к Польше вопреки постановлению Лиги Наций 
(Вильнюс по населению польско-еврейско-русско-литовский) [17]. 

По словам Карского [18], все деревни 〈населяют〉 белорусы. Тут так, как 
во Львове – в будни город казался, когда я там был, польским, а по воскре-
сеньям кажется украинским – из окрестных деревень 〈приезжают крестьяне〉, 
здесь – белорусские. В 1905 году в решениях литовского Великого Вильнюс-
ского сейма лозунг борьбы против царизма переплетался с лозунгом борьбы 
за автономию и политическую самостоятельность Литвы. О первом захвате 
Вильнюса легионерами Пилсудского во время 〈существования〉 советской 
Литвы 〈1919〉 Zel[igowski] даже не считает 〈нужным〉 упоминать (стр. 23) 
[19]. Предписали Желиговскому стать во главе «восстания».

Пилсудский сознавал, что делает скверное дело. Он говорил: «может 
настать момент, 〈когда〉 будет не только общественное мнение мира, но и 
Польши, против Вас. Надо будет взять все на себя». (Я помню, на меня от-
вратительное впечатление произвел захват Желиговского и бессилие Лиги 
Наций. Я был тогда в Крыму, кажется, под Симферополем. Я не знал тогда 
речи Пилсудского и его близости с Лукашевичем. 10.IV.1944. Теперь Жели-
говский утверждает, что Литву ссудили немцам, чтобы насолить полякам. 
(стр. 23). [20]. 

(В 1939 году я вполне сочувствовал политике советской – передаче Виль-
нюса Литве). 

«Британский союзник» № 15 (87). 9.IV.1944. 
(1). События недели. Хорошее впечатление 〈от заявления〉 Молотова при 

переходе 〈Красной Армией〉 госуд[арственной] границы 〈Румынии〉 (р. Прут), и 
Черчилля, и «Times». «Немцы не сумели задержать русское движение на юг». 

*  Имеется в виду, что ряд американских изданий треста Херста получали тогда немецкие суб-
сидии. – Ред. 
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«Times» – «Гиттлер 〈так в тексте. Публ.〉 и его военные помощники должны 
все больше и больше уделять внимания производящейся сейчас подготовке 
вторжения в Европу с Запада». (Вчера, 9.IV.1944, А.П. 〈Виноградов〉 расска-
зывал, что впереди идут штрафные батальоны из дезертиров. Они были соб-
раны в лагеря и приговорены к расстрелу. Им предложили полное помилова-
ние, если они раскаются в своей ошибке и докажут это делом в наступлении 
на немцев. Все будет прощено. Говорят, они делают чудеса. Глубокое пони-
мание человеческой души в этой форме – как будто были такие случаи в во-
енной истории. 10.IV.[1]944). [21]. 

Немцы не скрывают своих опасений: из «Völkischer Beobachter» [22]: 
«Вторжение в крупных масштабах будет произведено 〈союзниками〉 реши-
тельно и энергично при огромном превосходстве в людях и технике». 

Англо-амер[иканские] бомбардировки. Венгры бегут из бомб[ардируе-
мого] Будапешта в панике. Тот же «Völk[ischer] Beob[achter]»: «Союзники 
хотят приблизить развязку. Они не будут поражены первыми провалами. 1944 
будет решающим годом». Немцы затопили уже побережье – особенно в Ни-
дерландах. Немецкие изобретатели – новые освещающие 〈устройства〉. На-
лет на Нюрнберг, где находится самый большой завод Сименса после разру-
шенного в Берлине. «За три часа возд[ушного] сражения англичане потеряли 
94 бомбардировщика – больше, чем когда бы то ни было». Бомбардировки 
железных дорог во Франции, чтобы отрезать СВ пров[инции] Франции – в 
том числе берег Ламанша против Британии. За месяц – 8000 самолетовыле-
тов – в том числе 6000 внутри Германии. 20 000 тонн 〈бомб〉 брошено на Гер-
манию, 8000 тонн – на оккупированные страны. 

(2). Майор Д. Стрэчи. Налеты на Берлин «лишают немцев их столицы» – 
превратить в обузу. Это 4-й город мира, «одна из мировых столиц, вокруг ко-
торых вращается жизнь не одного только государства». «Вся экономическая 
жизнь центральной Европы зависит от нормального функционирования фи-
нансовых, административных и транспортных средств Берлина» (надо сде-
лать поправку на уменьшающие это значение годы 1938–1944). В Берлине 
4 400 000 жителей и 9200 〈гектаров〉 застроенной площади. 

«Британский союзник». № 11 (83) 12 марта 1944. Москва.
(1). События недели. «Британия с одобрением отмечает великодушие 

русских условий перемирия, предложенных Финляндии и настойчиво ре-
комендует финнам принять их». Новый налет на Штутгарт. Новые 6-тон-
ные бомбы. Успехи в ЮЗ части Тихого ок[еана]: 100 000 японцев окружены 
(1, 3 стр.).

(3). С.П. Кернахан. «Новые методы лечения обмораживания». 
(4–5). (из «Daily Telegraph» [23]). «Чудодейственное лекарство». А. Фле-

минг и Г. Флорей (был недавно в Москве) – пенициллин из Penicillium notatum. 
Идея была Пастера (я знал уже об этом от Гаузе [24]. По его желанию по-
слал письмо в издательство 〈научно〉-попул[ярной] 〈литературы〉 Ак[адемии] 
наук – о напечатании его статьи. Благодарил). 

(6). 〈Р. Пилькингтон〉. «Дела и дни члена парламента» – полезно. 
(6). «300 километров в резиновых лодках». 
(7). Э. да Андрада. «Наука служит фронту» (портрет). 



2579. В.И. Вернадский, т. 24

(8). «Расчистим дорогу к Берлину». Берлин за январь 1944 получил столь-
ко бомб, как Лондон с начала войны. 

(8). «Это утешило мое страдающее сердце» – русский пленный сол-
дат, расчищавший Рур после британских налетов. Теперь бежал, ждет 
английск[ой] пересылки в СССР. От голода и холода погибло в Германии 
28 000 пленных [25]. 

«Nowe Widnokrégi». IV. № 3. 1.II.1944. Moskwa (luty 〈февраль〉)
(1–2). J.B. «Tragiczna karta Katyńska» [26]. Как раз осенью 1941 начала 

образовываться польская антинемецкая армия Сикорского и как раз нача-
лись убийства немцами в Смоленской обл[асти] польских пленных. В 1937 
году Dr. Goebbels 〈Геббельс〉 в Варшаве «в зале Гигиенич[еского] Обще-
ства под покровительством Фаддея Зелинского (T. Zelinski) [27]. «… tego 
niesamowitego zespolenia w jedney osobie wielkiego uczonego i lokajskiej duszy, 
która w młodości płaszczyła się przed reakcja caratu, by na starość lisać buty 
hitlerowskiej reakcji – pod auspicjami Ferdynanda Goetla i L[eona] Kozłowskiego 
wygłosić obczyt o kulturze hitlerowskiej. Kilka lat trwała ta kulturalna działalność 
hitlerowska na terenie Polski» [28]. 

В 1940 году Deutsche Informationsstelle выпустило книгу (450 стр.) 
«O rzekomych okrucieństwach Niemców w Polsce» [29]. Обвиняют в убийствах 
и зверствах поляков над немцами (p. 1). 

(3–5). W. Grosz. «Gza gen. Żeligowskiego». 〈В. Грош. «Игра ген. Желигов-
ского»〉. 

Стр. 5–12 потеряны. 
(14). «Likwidacja Ghetta» [30] – варварское (kwiecień 〈апрель〉) разруше-

ние гетто и истребление евреев. В Варшаве заметно увеличивается число не-
военных немцев. 

(16). J. Mang. «Wieczór przyjaźni polsko-białoruskiej» [31]. 

«Nowe Widnokręgi». Rok IV. № 4. 15.II.1944 (Lutego 〈февраля〉).
(1–2). J.B. «Wobec Rosji» [32]. От Андерса: когда прибыл в Тегеран – го-

ворил американцам, что через немного дней Красная Армия исчезнет, а он – 
Андерс – двинется на Кавказ с захватом Баку. «Ясно для всякого, что на нашей 
восточной границе имеем 〈дело〉 с таким государством в мире, строящимся на 
глубоко демократических началах». 

(1). «Армия, которая в toku 〈ходе〉 войны может спокойно слушать 
«Фронт» Корнейчука, выслушивать и поправлять ошибки, должна сознавать 
необычайное чувство своей силы» [33]. 

То же и реформа по предложению Молотова – республики 〈должны иметь〉 
свою армию и иностран[ную] полит[ику] [34]. 

(3). W. Wasilewska. «Nieśmiertelność» [35]. 
(4). Pulk. L. Bukojemski-Nałęcz. «Katyń». [36]. 
(5–6). «Korespondenci pism amerykańskich o Katyniu». J. Sovies, «Toronto 

Star», Kanada, E. Stevens, «Christian Science monitor», Boston [37]. 
(6–7). Doc. Dr. J. Parnas. «Nad mogiłami partyzantów» [38] (сын акаде-

мика). «Rok 1942. Niemcy przerwali front Timoszenki i prą ku Wołdze [39]». 
(Мы были в Боровом – о поражении Тимошенко мы otrzymali 〈otrzymali 
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wiadomość, т.е. узнали. – Ред.〉 через партийных. 15.III.1944. Москва. Поль-
ские журналы и сейчас дают более точные данные). 

(Работы Парнаса – отца, с которыми я познакомился в 1940 [40]〈,〉 мне 
показались средними. Небольшая статья эта Парнаса-сына заставляет 〈нрзб〉 
работу патриотов типа Парнаса).

(8–9). M. Dąbrowska. «Niemcy w Kaliszu» [41] 1914 – то же повторяется. 
Рассказ. 

(10–11). J. Putrament. «Kartki z podróży do kresu świtu» [42]. С поездки 〈по〉 
разрушенным городам и т[ому] п[одобное]. 

(11–12). W. Grosz. «Bez maski» [43]. 
(13). J. Pański. «Wiadomości Polskie»* [44].
(13–14). T. Peiper. «Z Galerii Tretjakowskiej» [45]. 

«Wolna Polska». № 3 (44). Moskwa. 24 stycznia 〈января〉. I.1944. 
(1). A. Zawadzki. «Korpus na froncie». «Za pierwszą dywizją poszła druga, 

poszły brygady, samadzielne pułki i bataliony» [46]. Сознательные демократы. 
«Wara od Polski tym, który ją zgubili – Beckom, Sosnkowskim i s-ce» [47]. 

(1). «Trzy komunikaty». 1. Deklaracja rzadu Mikołajczyka. 2. Komunikat 
TASS’a. 3. Komisja śledcza w sprawie morderztw niemieckich [48]. 

1. Обращение к США и Великобр[итании]. 2. Молчание о линии Кер-
зона рассматривается, как ее непризнание. Не имея диплом[атических] от-
нош[ений] с правит[ельством] М[иколайчика], СССР не может приступить 
к офиц[иальным] перег[оворам] с этим правит[ельством]. Отношения преж-
ние: прав[ительство] М[иколайчика] проявило участие в антисов[етской] 
кампании в признании «убийств в Катыни» 〈советской стороной〉 [49]. 

(1). «Na postarunku». «Krokodyle umizgi» [50]. Сколько можно судить, 
ясно изложено. 

(1). «Powstanie w Stanach Zjednoczonych Komitetu Polaków Amerykańskich – 
członków Związków Zawodowych» [51]. 

(1). «Kraj walczy» [52]. Хроника – восстание 〈против оккупантов〉 растет. 
(2). S. Wierblowski. «Przyjaciel Polski» [53] – о Ленине. 
(2). ««Tribune» o stosunkach polsko-sowieckich» [54]. 
(2). ««Ostfront» chwieje 〈się〉 w posadach». 20.I.1944. [55]. 
(3). W. Wasilewska. «Odpowiedzialność». [56]. Польское правительство в 

Лондоне отрицает, что оно силой боролось с польскими партизанами, их уби-
вали. В. Василевская приводит факты. 

(3). H. Wolpe. «Przyjaźń umocniona krwią» [57]. СССР по отношению к 
Чехословакии. 

(3). H. Minc. «Nie marnować okazji» [58]. Поднял важный вопрос: связь 
Польши с морем будет непрерывной, а с другой стороны немецкие помещики 
не могут остаться – это всякого. В 1939 году J. Kisilewski в книжке «Ziemia 
gromad zi prochy» [59] указывал, что ветер истории благоприятен для этого. 
Коренное население на западе польское – это будет Польша, ограничиваемая 
морем, причем для земледельцев будет достаточно земли (стр. 4). 

(4). R.W. «Przekrój tygodnia». «Wasale w strache» – румыны, венгры [60]. 
(4). Zez. «Krzywe zwierciadła» [61]. 

*  Поставлен знак свастики, очевидно, поскольку в заметке эта газета характеризуется как про-
фашистская. – Ред. 
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«Wolna Polska» № 4 (45). Moskwa. 1.II. (Lutego 〈февраля〉)1944. 
                           (1). J. Borejsza     }«Mord w Katyńiu» 〈«Убийства в Катыни»〉
                           (1). W. Wasilewska
(2). «Komunikat komisji specjalnej do ustal[enia] i zbada[nia] okolicz[ności] 

rozstrzelania przez niemeckich 〈najeżdżców〉 faszystowskich w lesie Katyńskim 
jeńców wojennych-ofi cerów polskich» [62]. 

(3). Ibid.
(3). «Prasa zagraniczna o zbrodni Katyńskiej» [63]. 

«Wolna Polska». № 5. 8.II.1944. Moskwa.
(1). «Na posterunku». Освобождение Ленинграда отрезает третий рейх от 

Финрляндии 〈фраза не окончена〉. 
В Украине бои на Буге и Днепре. По конституциям союзных республик 

предусматриваются свои войска и имеют статус федерации. Бюджет увели-
чен внутри [64]. 

(1). «Utworzenie Krajowej Rady Narodowej» [65]. «Правительство» поль-
ское (с фашистами – борется). 

(1). «Na frontach. Katastrofy – akt pierwszy» [66] – начало конца немецкой 
армии в СССР. 

(2). G. Buttlow. «Nad mogiłą w lesie Katyńskim». [67]. 
(2). A. Nowicki. «Mordercy naszych ofi cerów» [68].
(2). J. Mang. «»Tęcza» – fi lm o walce narodu» (В. Василевская) [69].
(3). J. Brown. «Istota różnicy» – обвинительный акт «правительству в Лон-

доне» (Рачкевича-Миколайчика-Соснковского) [70]. 
(3). «Woczach świata». «W. Lippman o stosunkach sow[iecko]-polsk[ich]». 

«Artykuł angielskiego czasopisma o stosunkach sowiecko-polskich»; «Dyrektor 
rady narodowej przyjazni amerykańsko-sowieckiej potępia polskich reakcjo-
nistow» (Smith в газете «New York Times») [71]. 

(3). H. Minc. «Na Zachód!» [72].
(4). «Braterstwo polsko-białoruskie» [73].
(4). «Manifest do narodu polskiego i białoruskiego» [74]. 
(4). 〈R.W.〉 «Przekrój tygodnia». «Franko na porządku dnia». «Przeciw 

hitlerczątkom połuidn[iowo]-amer[ykańskim]» [75].

«Wolna Polska». № 6 (47). 16.II.1944. Moskwa. 
(1). «Na posterunku». «Ostatnia nadzieja» 〈«Последняя надежда»〉. Крас-

ная Армия приближается – и польская дивизия 1-го корпуса. Немцы упо-
требляют все средства, чтобы борьба с Красной Армией шла на территории 
Польши. 

(1). «Na frontach. W przededniu nowych rozstrzygnięć» [76]. Гитлер посы-
лает также неудачно на выручку 8-й армии того же Манштейна, которого по-
сылал спасать немцев в Сталинграде – неудачно. 

(1). «Wiadomości z kraju» [77]. Образовалась тайная радиостанция. Кос-
тюшко. 20 января партизаны группы «Znicz» 〈«Пламя»〉 определенно одобря-
ют сотрудничество (отвергают позицию правительства лондонского) и при-
соединяются к польской красной армии и красной советской. 
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(2). К. «Na progu niepodległości» [78]. Из Барановичей сообщают, что один 
из отделов 〈нрзб〉 соединился с гестапо и борется с белорусскими партизана-
ми (декабрь 1943) – есть факты. 

(2). A. Witos. «Od haseł do czynu» [79]. 
(2). «List otwarty do żołnierzy, podofi cerów i ofi cerów armii Andersa» (под-

писи-19). «Represje w armii Andersa» [80]. 
(2). «Liga Kościuszki w Ameryce» [81]. «W sprawie stosunków polsko-

ukraińskich». Согласен с Богомольцем. Возражения Гречухе [82]. 
(3). «Organ ameryk[ańskich] kół fi nansowych o polityce polskiej» [83]. 
(3). «Zamknięcie “Wiadomości Polskich” 〈 «Закрытие “Wiadomości 

Polskich”〉» – английское министерство информации запретило эту газету. 
(3). Prof. L. Chwistek. «Nieproszony adwokat» [84] – статья Геббельса в 

«Das Reich» [85]. 
(3). J. Boreisza. «Niepokój p. Brailsforda» [86] – перенос центра военных 

действий на запад вместо востока может быть несправедливостью для не-
мцев. Brailsford – резко разные цифры немецкие и польские – даны в этой 
статье Борейши. Nb 〈nota bene〉. 

(4). 〈R.W.〉 «Przekrój tygodnia». NB. 
(4). M.S. «W przyfrontowej chacie» [87]. 
(4). J.P. «W walce o nową Polskę» [88]. 

«Wolna Polska». № 7 (48). Moskwa. 24.II.1944. 
(1). J. Putrament. «W drodze do Polski (od naszego specjalnego wysłannika)» 

[89]. История документальная. Яркая картина зверств в Ровно. Мои воспоми-
нания 1898. 

(1). «Na posterunku». Czerwona Armia 〈Красная Армия〉 – около 100 км от 
Румынии и близко от границ Восточной Пруссии (совершенно исчезло не-
знание польского языка и понимаю – Пруссия заменилась на «Германию». 
(17.III.1944. Москва). «Jeśli cofniemy się myśla o rok i pokolei przypomnimy 
wypadki na froncie wschodnim – ujrzymy łańcuch zwycięstw, niespotkanych 
dotąd w historii wojen» [90]. Министр внутренних дел и обороны Британии 
Г. Моррисон [91] высказал в Лондоне, говоря о выполнении Красной Армией 
миссии всего цивилизованного мира: «Zaprawdę powstała Nowa Rosja, której 
ewolucja i rozwój bynajmniej nie są zakończone» [92]. «В лице Сталина видим 
одного из великих людей истории». Генералитет Красной Армии – из недр 
народа. Демократическая армия и тесно связанная с народом. 

(1). «Wiadomości z kraju». 〈«Новости из Польши»〉. Действия партизан. 
Успехи. Немцы готовятся к битве за Польшу. 

(1). «Oświadczenie Churchill’a w sprawie Polski» [93]. 
(2). M. Klimczak. «Byłem jeńcem w lesie Katyńskim» [94] – просто и ясно 

(невозможно было бы для нас 〈1 слово залито чернильной каплей. Публ.〉 всех, 
переживающих в России это время, поверить реальности обвинений немцев. 
Явно противоречит реальности. 17.III.1944). 

(2). «Katyń» 〈«Катынь»〉.
(2). S. Cywiński. «Oświadczenie» [95] – брат его был пленным – после 

письма из лагеря в Смоленске в начале 1941. 
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(2). «Na frontach. Drugi akt katastrofy». Ona (Armia Czerwona) «prowadzi 
gigantyczną walkę z narastającą siłą. Jej sztandary okryte są chwałą. Pod znakiem 
tej chwały idzie ona na spotkanie 26 rocznicy swego istnienia» [96]. 

(3). L. Bukojemski-Nałęcz. «My z wami». «Żadne słowa nie potrafi ą wyrazić 
tych wielkich zasług, jakie Czerwona Armja oddała ludzkości» [97]. 

(3). M. Rygier. «Jedność partyzanska – jedność patriotyczna» [98]. Горсточка 
поляков-патриотов, которая в 1941–1942 начала антифашистскую деятель-
ность, а с лета 1942 перешла к оружию. Связана с беглецами, советскими 
пленными, бежавшими от немцев в леса и болота Волыни – через Люблин-
щину. В этих партизанах – белорусах, поляках, украинцах, русских – антифа-
шистское братство. С начала 1943 началась партизанская борьба с Gestapo и 
его вооруженными бандами (ими вооруженными украинскими). Генерал Со-
снковский из Лондона участвовал на стороне гестапо, эти интернациональ-
ные отряды соединились с украинскими советскими партизанами, получили 
еду и оружие, подрывали немецкие поезда, шедшие на наш фронт. «Tysiące 
oczu i uszu śledzi każdy krok hitlerowćow» [99]. Когда Красная Армия прошла 
на Волынь – связывается с этими партизанами. 

(3). Doc., d-r J. Parnas. «Towarzyszu broni z I Korpusu! Pamiętaj o zemśie!» 
[100]. (Сын академика-поляка, сразу перешедшего на сторону наших войск в 
сентябре 1939) описывает ужасы пыток и убийств (такое бесстыдное убийс-
тво в белый день публично – как зрелище – детей, женщин, взывает к мести и 
выявляет небывалое разложение немцев. Взывает к мести. И как совместить 
с этим мое отрицание смертной казни. Для этих людей нет другого – или 
их поселить на одном из океанических необитаемых островов на медленное 
умирание. Некоторые такие люди своим существованием вызывают разруше-
ние морали современников. Покончив с евреями, немцы перешли к убийству 
поляков, белорусов и украинцев. Нет средства прекращения разложения〈,〉 
как самозащита – их истребление. (18.III.1944). 

(3). L. Sarnicki. «List do domu z obwodu Rowieńskiego, rejon Włodzmier[ec]
ki, poczta Włod[zimierce]» [101] – не писал несколько лет. 

(4). L. Lazar – агрономические науки. «Uwagi o rolnictwie» [102]. 
(4). R.W. «Przekroj tygodnia». 
Грубая карикатура З. Василевского – неприятная [103]. 

«Wolna Polska». № 8 (49). Moskwa. 1.III.1944
(1). «Na posterunku. Rok «Wolnej Polski» [104]. 
(1). «Na frontach. Przed decydującem uderzeniem» [105]. Карты расположе-

ния немцев к 1.III.1944. В русских газетах хуже и редко. 
(2). «Wiec żołnierzy Słowiańszczyzny» [106]. 
(2). «Przemówienie d[owód]cy I Korpusu…gen. Berlinga» [107] (с портре-

том). 
(2). «Przemówienie ks[ięcia] kapelana mgr. Kupsza» [108] (с портретом). 
(2). J. Putrament. «W drodze do Polski» [109] (продолжение). Немцы в де-

ревнях истребляли поляков через фашистских украинцев – несколько тысяч. 
Несколько сот польских партизан с семьями уничтожены агентами генерала 
Соснковского. Биографии маки – французских партизан. 

(2). «Orędzie wiecu żołn[ierzy]-Słowian» [110]. 
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(2). «Wiadomości z kraju». Партизаны в Силезии. 
(3). «Drogi i bezdroża» [111]. 
(3). K. «Na kogo więc liczą oni?» [112]. Польское правительство в Лондоне 

отвергло совет Черчилля. 25.II. истек договор польского «правительства» и 
Англии. Может быть прерван каждую минуту. То же и США. С СССР разде-
лены катынским делом. С чехословаками не согласны. Симпатизируют Фин-
ляндии. 

(4). «Przekrój tygodnia». Немцы могут отойти за Варшаву и Кенигсберг. 
G.F. Elliot пишет в «New York 〈Gerald〉 Tribune»: «żołnierz rosyjski odkrył 
demokratycznym państwom zachodnim nową Rosję» [113]. 

(Италия в огне. Финляндия перед решением. В ночь с 26–27.II авиац[ион-
ный] налет на Хельсинки, пожары видны с 250–400 км). 

(4). M.F. «Polska szkoła w Samarkandzie» [114]. 

«Wolna Polska». № 9 (50). 8.III.1944. 
(1). «Wyłom Tarnopolski» – с картой – «Pulapka już się domyka … Ale 

dowództwo hitlerowskie najmniej chyba mogło się spodziewać, że wraz z pier-
wszemi promieniami wiosennego słońca spadnie na Niemców cios» [115] такой 
ужасающей силы и в месяце таком необычном. Мировая история не знает та-
кого случая – несмотря на разливы и фатальное состояние дорог от Черного 
моря до моря Балтийского. Лавина двинулась. 

(1). «Prześladowanie religii» [116]. Из Польши – известия о закрытии ко-
стелов. Аресты польских ксендзов. 

(1). «Na posterunku». «Od von Beselera do Franka» [117]. 
(2). b.r. «Męczęnnicy i żołnierze. Rozmowa z gen Z. Berlingiem» [118]. 
(2). «Nasza artylerja w pierwszym boju» (фотография) [119].
(2). Kan. 〈M.J.〉 Bieniek. «Nasza baterja na froncie» – J. Broniewska. 

«Na pozycjach ogniowych» Kan. M. «Z pamiętnika frontowego» [120]. 
(3). S. Jędrychowski. «Faszyścy ukraińscy – pupile polskiego Londynu» 

[121]. 
(3). p.h. «Finlandia przed decyzją» [122]. Уже весной 1941 сильные кон-

тингенты немецких войск вступили в Финляндию, 22 июня 1941 немецкие 
войска напали на СССР. Финляндия конкретно указывала на уничтожение 
России и создание Финляндии от Белого до Балтийского моря… Расчет на 
захват Германией производительных сил СССР. 

(3). M. Szymańska. «Z partyzantami białoruskimi» [123]. 
(4). R.W. «Przekrój tygodnia». Немцы готовят население к позднему для 

нас 2-му большому фронту. 
(4). A. Werth. «O sprawie Katyńskiej» [124]. Автор – известный английский 

газетный корреспондент. Считает, что убийства были сделаны немцами. 
(4). J. Grubecki. «Opieka społeczna nad uchodźstwem polskim w ZSSR» 

[125] – 225 000 поляков. 

«Правда». 21.I.1944. 
(1). Приказ Верховного главнокомандующего генералу Мерецкову. Осво-

бождение Новгорода. Портрет Ленина. 
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(1). Письмо Сталину от коллектива строителей 3-й очереди московского 
метрополитена во время войны. 

(2). От Совинформбюро. 
(2). Фото: Ленин и Сталин. 
(2). Б. Пономарев. «Ленин – основатель советск[ого] госуд[арства]». 
(3). Н. Воронов, М. Сиволобов. «Ленинградцы крушат врага». 
(3). Фотография Новгорода. 
(3). А. Горкин. «В.И. Ленин и дружба народов СССР». 
(3). П. Матеюнас. «Новгородская битва». 
(4). «Ленинград ликует». 
(4). «Митинг в освобожденном Житомире». 
(4). «Канадские газеты о советско-польских отношениях».
(4). «Создание в США “Комитета американских поляков – членов про-

фсоюзов”». 
(4). «Франко – махровый фашистский лжец и обманщик». 

«Wolna Polska». № 10 (51). Moskwa. 16.III.1944. 
(1). «Na posterunku». «Na Zakręcie historii». «Sojusz ten (z ZSSR) przynosi 

nam właśnie pierwszy plon: Armię Polską, zbrojne ramię w walce o wolność» 
[126]. 

(1). «Klęska armii Mannstejna» [127] (карта). Трудности сравниваются 
с переходом Суворова через Альпы – нет гор, но грязь захватывает самые 
большие танки. 

(1). «Wiadomości z kraju». Убийства мирного населения и казни. 
(1). Przyjęcie u Stalina [128]. 
(2). J. Putrament (Ровно, март): «Z podróży do kresu świtu». «Niema Polaka, 

któryby uwierzył w niemieckie kłamstwo o Katyniu. Katyń i Równo – te same 
metody, ta sama ręka» [129]. 

(3). J. Boreisza. «Znamienna obrona» [130]. Лондонские газеты. «Dziennik 
Polski – Dziennik Żołnierza». Защищают казненного Pucheu [131]. 

(3). J.M. «Z prasy czeskiej 〈«Из чешской прессы»〉 – «Českoslowenské 
Listy»*. В СССР – выдержки. 

(3). R.W. «Przekrój tygodnia».
(4). «Szkola Polska w ZSSR» 〈«Польская школа в СССР»〉. Ряд статей и 

фотографий – первый семинар директоров детских домов в СССР – в Джам-
буле, Тбилиси. 

«Nature». V. 153. 1944. February 12. P. 175. The Royal Observatory. 
«… The Admiralty has decided, in principle, that the Royal Observatory shall 

be moved from Greenwich to a new site, where conditions are more favorable for 
astronomical observations, will not have come as a surprise to those, who have 
watched the trend of events in recent years. Rather is it a matter for surprise that 
the observatory has been able to carry on for so long, under conditions of increas-
ing diffi culty, on its original site…». 

*  Общественно-политический журнал, издавался в 1943–1945 группой чехословацких комму-
нистов в Москве, выходил 2 раза в месяц. – Ред. 
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Ibid. p. 176. «… When the Royal Observatory was built, Greenwich was a 
fashionable village in the country, several miles from London…». «In 1906… 
The London Country Council was … building a generating station exactly on the 
Greenwich meridian, half a mile from the Observatory and overshadowing the 
noble buildings of the Royal Naval College… That a public authority should have 
been allowed to commit such an act of vandalism is a reproach to the nation». 

Ibid., p. 177. «… The War has already necessitated the removal of the time 
service from Greenwich, and Greenwich time is now being provided by two time 
stations, neither of which is on the Greenwich meridian» [132].

«Nowe Widnokręgi». IV. 〈№〉 5. 1 Marca 1944. 
(1). «Polska bez Pomorza i Śląska była tylko złudzeniem. Długosz» [133]. 

Польский орел и фото Гданьска, Koszal 〈Кошалин〉 – Западное Поморье, Śląsk 
Opolski 〈Слёнск-Опольский〉. 

(2). «Bolesławowski testament» [134]. 
(3). A. Witos. «O ziemie zachodnie» [135]. 
(3–6). H. Minc. «Na zachód!» [136]. Перенос центра на запад вместо 

востока – 〈несколько экономических показателей указывают〉 «na jej przemianę 
z zacofanego kraju rolniczego, w kraj premyslowo-rolniczy, mający wszelke dane 
do szybkiego, pomyślnego roswoju gospodarczego» [137]. 

(7–8). Ż. Kormanowa. «Droga w świat prowadzi przez Bałtyk» [138]. 
(11–12). W. Bielecki. «Rozmowy z jeńcami». Śląsk 〈Силезия〉 – мало 

интересного [139]. 
(13–14). S. Jędrychowski. «Szansa stracona w 1919–1921» [140]. Первое вос-

стание (sierpień 〈август〉) 1919 в Górnym Śląsku 〈Верхней Силезии〉 – sierpień 
1920 – второе. В это время польское правительство (Пилсудский) двинулось 
на Киев. Плебисцит – под террором (как будто вышло так, что польское пра-
вительство прозевало, увлекшись борьбой за Киев. Плохая статья – некогда 
разобраться. Ошибка Пилсудского?) [141]. 

(15). W. Glanc. «Głos żołnierza» [142] и так далее. К сожалению, 
очень отрывочно и бездарно – в первый раз сталкиваюсь в этом журнале 
(27.III.1944). 

«Британский союзник» 〈№〉 12 (84). 19.III.1944 – британские военные 
«оценивают продолжающееся наступление Красной Армии на Украинских 
фронтах как величайшую победу за все время войны» (стр. 1). Наступление 
адмирала Маунтбеттена на японцев в Бирме [143]. 

(2). «Поражение японцев в Бирме». 
(3). 〈У. Хартин〉. «Британская армада вторжения» – наготове сотни боль-

ших и тысячи малых 〈судов〉.
(3). «Круглосуточная осада островов» (Средиземное море – в осаде полной). 
(4). «Книги и война». Недостаток в Британии сырья для бумаги, использу-

ются миллионы старых книг на бумагу. Продажа книг не облагается налогом. 
(7). У.Ш. Моррисон. «План реконструкции Лондона». 
(8). «Новости восьмой армии». 
(8). Скотт Годдард. «Римский-Корсаков и английская музыка». 
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«Британский союзник». 〈№〉 13 (85). 26.III.1944. Москва. 
(1). «События недели». В Германии за одну ночь было выброшено боль-

ше 3000 тонн бомб. Преступная политика финского правительства. С 1-го ап-
реля значительная часть прибрежных районов Англии объявляется закрытой 
зоной. Наступление новозеландских войск в Италии. 〈Наступление англичан〉 
в Бирме. 

(2). Гвардейцы в боях в Италии. 
(4). «Вклад ученых в сельское хозяйство» (Ротхэмстедская станция). Порт-

рет Д.Б. Лоуса (1814–1900). 
(6). В.Т. Харлоу. «История Британского содружества наций». 
(8). Р. Уолкер. «Крупнейший в мире склад боеприпасов». 

«Война и рабочий класс». № 6. 15 марта 1944. 
(1–3). «Финляндия – на пути к миру, или к катастрофе?»
(4). Генерал-майор М. Галактионов. «Вторжение в Европу – сокруши-

тельный удар по Германии или затяжная борьба на истощение? Любопыт-
но, что американский журнал («United States News») [144] не может не при-
знать, что планы гитлеровского командования направлены на затягивание». 
В 1918 году Германия была разгромлена ударами союзников на западном, 
балканских, итальянском фронтах и молодой Красной Армией на востоке» 
(стр. 5). «В современных условиях война на истощение приобрела новое 
мощное оружие – авиацию» (стр. 5). Уже ¾ года идут десантные операции в 
Италии. Единственный путь к скорейшему разгрому Германии – твердое вы-
полнение решений Тегеранской конференции (стр. 7). 

(7–8). М. Боголепов. «Война и биржа». «Биржа – плохой барометр». «Для 
биржевиков война – новый козырь в их игре». 

(12–13). И. Эренбург. «Судьба поколений». «Мало вырвать из рук фашиз-
ма оружие – он выкует другое. Нужно уничтожить фашизм» (стр. 12). 

(16). А. Шатилов. «Болгарские правящие круги в поисках выхода». 
Болгария – плацдарм немецких войск на юге России. Болгарские войска в 
Югославии. Из Варны население выселено, немцы распоряжаются (стр. 16).
С 1 марта – новый набор болгар в Югославию и Грецию. Большое впечатле-
ние советских условий перемирия с Финляндией (стр. 16). 

(20–25). Е. Жуков. «Япония перед лицом новых трудностей». (Я лично 
знал Жукова [145], производил хорошее впечатление, но подробности разгово-
ров исчезли). Англо-американцы захватили инициативу в Тихом океане в свои 
руки (стр. 20). По указанию Рузвельта союзники топят ежемесячно в среднем 
130 тысяч тонн японских судов 〈имеется в виду оценка водоизмещения. Публ.〉 
(стр. 22). Один раз бомбили японские города – японцы заявили, что будут рас-
стреливать летчиков, если они попадутся (ib.). Горькое похмелье у японцев 
после первых месяцев 〈побед в войне〉. Значение Китая (стр. 24–25). 

(27–32). Н. Марев. «Поверженная Италия» (путевые впечатления. II. 
См. № 5). Начинается голод и так далее. 

〈«Британский союзник» № 15 (87)〉
(2). «Один из символов германского милитаризма выведен из строя» – 

фотография швейцарской газеты – разрушенный музей – в здании арсенала. 
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(3). Орде Чарльз Виндгэйт (1903–1944) – портрет – один из крупнейших 
военных деятелей. Имя его наводило ужас в Японии и Бирме. Им выработана 
тактика борьбы в джунглях. Портрет его жены. Она в 1943 получила в Лон-
доне для него медаль Лоуренса, ежегодно присуждаемую за изучение Азии 
[146]; портреты его солдат – два англичанина из Ланкашира и один гурка*. 
Партизанский руководитель убит при авиакатастрофе. Последнее наступле-
ние Виндгэйта (генерал-майор). 

(4–5). «Привет отважным рыбакам Британии» – фотография из жизни. 
В. Харлоу. «Страны-партнеры». Харлоу – историк, 2-я статья, первая – 

в «Британском союзнике» № 13. История колоний, теперь – свободные госу-
дарства – оправились 〈фраза не окончена〉. Потеряли США. Но надо сказать, 
что возможно организовать только в век телеграфа и радио. (10.IV.1944)**. 

(8). «Свет падает на их лица». Судьба детей в гитлеровской Германии. 
Страна и война. 

«Правда». 29.I.1944. 
Государственные займы на 1944 год намечены в сумме 34,3×109 руб. 

На 1944 республиканские и местные бюджеты – 36×109 руб. (на 10,6×109 руб. 
или на 41,6%) 〈больше по сравнению с 1943 г〉. 

 (3) 1943 1944

РСФСР 18775 24266
УССР 601 3470
БССР – 429
Азерб. ССР 807 1012
Груз. ССР 964 1175
Туркм. ССР 331 456
Узб. ССР 1409 1877
Казахск. ССР 1278 1640

(3). «Совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей». 
Доклад Зверева. 

(4). От Совинформбюро. 
(4). «Правительство Советской Украины в Киеве». 
(4). «Одна из самых блестящих операций этой войны». Из Лондона. 
(4). Фотография: дальнобойное орудие немцев, захваченное под Ленин-

градом. 

«Правда». 30.I.1944. 
(1). Приказ Сталина – Новосокольники освобождены (железнодорожный 

узел). 

  *  В современной транскрипции – гуркхи – народы, населяющие Непал. – Ред. 
**  Смысл фразы малопонятен: в статье В. Харлоу речь идет о политическом опыте, который 

приобрела Великобритания после поражения в войне за независимость с североамерикан-
скими республиканцами. В комплиментарном тоне говорится об успехах доминионов, поли-
тический статус которых характеризуется термином «ответственное управление» в рамках 
Британского Содружества. Возможно, В.И. считал, что либерализация управления бывши-
ми колониями была невозможна до изобретения моментальных средств связи. – Ред.
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(1). «От Совинформбюро». 
(1). «Х сессия Верховного Совета СССР (продолжение информаци-

онного сообщения о заседаниях Совета Союза и Совета Национальностей 
29.I.1944». 

(2). «Митинг в югославской воинской части». 
(2). В Совете Союза. Содоклад К. Николаевой. 
(3). Прения по докладу о Государственном бюджете СССР на 1944 – мерт-

вые два доклада. Не интересно. [147]. 
(3). А. Косыгин. Речь председателя Совнаркома РСФСР – не интересно, 

бледно. 
(3–4). И. Хохлов. Содоклад Совета Национальностей – формально, неин-

тересно. 
(4). Прения. Речь депутата А. Казакпаева. Не интересно. 
(4). Иностранная информация – для формы. 

«Правда». 31.I.1944. 
(1). Передовая. «Бюджет великой советской державы». Более половины 

доходов на войну – 128,4×106 руб. 
(1). «От Совинформбюро». Бои западнее г. Волхова, Гатчины, Любани, 

Новгорода. 
(1). Восстановлено движение Ленинград-Колпино. 
(1). Фото Струнникова. Салют в честь полного освобождения Ленинграда 

от блокады. 
(2). Х сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва. Прения (как всегда, 

начал читать и бросил. 15.IV.1944: 2-й день весны, тает снег на солнце. Вчера 
слышал птиц в саду американского посольства*). 

(3). То же и в Совете Национальностей – те же бездарные «прения». 
(4). Конец прений в Совете Национальностей. 
(4). О. Курганов. «Новосокольники». 
(4). «Резолюция поляков в Лондоне». Английский журнал о позиции поль-

ской газеты «Wiad[omości] Polskie» – самозванцы. Позиция прогрессивных 
польских кругов в США. П. Лидов. «Панихида в Катынском лесу по убитым 
гитлеровцами польским офицерам». 

«Правда». 2.II.1944.
(1). Фото: Выступление В.М. Молотова с докладом на совместном заседа-

нии Совета Союза и Совета Национальностей. 
(1). Приказ Верховного Главнокомандующего генералу армии Говорову – 

освобождены Луга, Кингисепп. 
(1). «Х сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва. О преобразовании 

Наркомата обороны и Наркоминдела из общесоюзных в союзно-респуб-
ликанские наркоматы». Доклад В.М. Молотова 1.II.1944. (Из объяснений 

*  Очевидно, речь идет об особняке американского консула в Спасопесковском переулке, непо-
далеку от Дурновского переулка. Особняк выполняет ту же роль до сих пор (в прессе фигу-
рирует как «Спасо-хаус»), а Дурновский переулок со всеми его домами исчез при прокладке 
трассы Нового Арбата в начале 1960-х гг. – Ред.
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Молотова неясно, отчего эта мера принята. Мало говорят и в той среде, где 
я вращаюсь – мало интересуются. Надо разобраться в записях. 16.IV.1944) 
[148]. 

(1). Молотов. Преобразование Наркомата обороны (одно время было, на-
пример, в 1921–1922, что впоследствии было отменено (например, в Праге 
первым лицом после посла был украинец) [149]. 

(2). Об этом тоже в докладе Молотова. II. Преобразование Наркоминдела. 
III. Новый шаг вперед в разрешении национального вопроса. Ссылки на до-
клад Сталина в 1926 году. 

(2). От Информбюро* – в виду отсутствия возражений Молотов от пос-
леднего слова отказался. 

(2). От Совинформбюро. 
(3). Год освобождения Сталинграда – фото. 
(3). Генерал-полковник В. Чуйков. «Сталинградская битва». 
(3). Генерал-майор М. Галактионов. «Сталинград – венец военного искус-

ства». 
(3). «Календарь сталинградских событий». 
(4). От Совинформбюро. 1 февраля (освобождение Кингисеппа). 
(4). Отповедь председателя Национального Совета американо-советской 

дружбы (Смит в газете «New York Times») – группе польских реакционеров 
(много раньше читал). 

(4). «Статья в английском журнале о советско-польских отношениях» – 
Taylor (Оксфордский университет) в «Spectator». 

(4). Д. Руднев и Н. Воронов. «Кингисепп освобожден». 
(4). «Резолюция конгресса антифашистских партий в Бари» (Италия). 
(4). Сообщение в США о положении американских пленных в Японии. 

«Правда». 9.II.1944.
(1). Приказ Сталина генералу Толбухину. Южнее г. Никополя нанесено 

тяжелое поражение 7 пехотным немецким дивизиям. По Днепру ликвидиро-
ван плацдарм 120 км длиной и 35 км глубиной. Взята Каменка (Запорожская 
область). 

(1). От Совинформбюро – бои южнее станции Сиверская. 
(1). Окружили Звенигородку и Шполу. 
(2). Л. Толкунов. «Разгром Никопольской группировки врага». 
(2). Б. Полевой. «Все туже сжимается кольцо окружения». 
(3). Х сессия Верховного Совета. Речь т. Кулиева (Азербайджанская 

ССР). В 1941 в детских садах было 20 600 детей, в 1943 – 185 475. 
(3). По докладу Молотова. Депутат П.С. Прокконен (Карело-Фин-

ская ССР). В феврале 1918 губернский (бывшей Олонецкой губернии) 
съезд в Петрозаводске провозгласил для всей губернии советскую власть. 
1.VII.1920 делегаты Учредительного съезда трудящихся постановили, что 
он не хочет рвать связи с Советской Россией и присоединиться к белой 
Финляндии. 

*  Правильный заголовок: «Информационное сообщение о совместном заседании Совета Сою-
за и Совета Национальностей 1 февраля 1944 года». – Ред. 
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«Wolna Polska» № 12 (53). Moskwa. 1 kwietnia. 1944. 
(1). 〈J. Mang〉. «Trzecia Dywizja im. Romualda Traugutta złożyła przysięgę» 

[150]. Фото. «Na Zachód». Przysięga [151]. 
(1). «Wiadomości z kraju». Сознательное истребление польской интел-

лигенции (Гиммлер). Среди немецких новопоселенцев (Reichdeutschów) – 
паника [152]. 

(2). «W gościnie u Trauguttowców. Demonstracja jedności sojuszniczej» 
[153]. 

(2). «Prasa sojusznicza o Dywizyi im. Traugutta: E. Stevens в “Christian 
Science Monitor” [154]». Составлена из поляков Западной Украины, освобож-
денной от немцев и бежавших, бывших мобилизованных немцами. Разочаро-
вание в правительстве Соснковского, ожидание Красной Армии и польских 
дивизий. R. Parker в «Times» от 30.III.1944. 

(2). «Powstanie nowej organizacji polskiej w Londynie “Zjednoczenie 
polskie”» [155]. Председатель 〈оргкомитета〉 инженер Лукасик, адвокат Вила-
новский, skarbnik 〈казначей〉 инженер Шапиро и члены: Laptos и моряк Бры-
кальский. Политика поляков должна идти совместно с Британией, СССР и 
США. Демократическая Польша. Широкие реформы. 

(3). «Wolna Polska». «O trwałą podstawę polsko-ukraińskiej przyjaźki». 
Curson’овская граница. «Stojąc twardo na gruncie linij Cursona, uważamy za 
niesłuszne rządania wyscenięte z kół ukraińskich w stosunku do Chełmęszczyzny, 
Jarosławia i Tomaszowa Lubelskiego, Hrubieszcyzny, Zamojszczyzny». «Niemcy 
znów usiłują podpalić nienawiść między Polakami i Ukraińcami…» [156]. 

(3). «Na frontach. Rubikon przekroczony» 〈Рубикон перейден〉. 30.III.1944 
и карта.

(3). Doc. Dr. J. Parnas. «Wieczór przyjaźni polsko-ukraińskiej w obozie 
polskich oddziałów partyzanckich» [157] (трудно разобраться). 

(4). L. Szor. «Uciekłem ze Lwowa» [158]. Ужасно трудно читать. 〈Уничто-
жали〉 евреев – дети, старики, женщины. 

(4). «Uroczystości kościuszkowskie w ZSSR. Akademia w Moskwie» [159] – 
выступали Богомолец. Шостакович. 

«Nowe Widnokręgi». IV. № 6. 15.III.1944. 
(1). «1794–1944» – портрет Косцюшко – из прессы. 
(2). S. Wierblowski. «Pod kościuszkowskim szanderem» [160]. 
(3–4). R. Werfel. «Żołnierz Wolności» [161] – портрет* Косцюшко. 
(5). C. Bobińska. «Racławice i Połaniec» (портрет Косцюшко) [162]. 
(6–7). W. Wasilewska. «Przed dworem (Fragment sztuki «Opowieść o Bartoszu 

Głowackim»» [163] – портрет Гловацкого. 
(8–10). J. Boreisza. «Żołnierz – wodz – narod» 〈«Солдат–вождь–народ»〉.
(11–12). Dr. Ż. Kormanowa. «Warszawa w insurecji – 1797», литография 

[164]. 
(13–14). J. Broniewska. «Wśród Kościuszkowców» [165]. 
(14–15). A. Ważyk. «W teatrze Korpusu» [166]. 
(15–16). S. Jędrichowski. «Pamięci Mieczysława Gutkowskiego» [167], эко-

номист, статистик. Несколько больших томов. «Prac seminarium ze skarbowości 
i statystyki» [168]. 

*  Имеется в виду биография. – Ред. 
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Из его семинариа выяснился рост большего отягощения народных 
масс между 1926–1936. Научные исследования, направленные на экономи-
ку СССР – 7 на 5 мировой к СССР* – экономические семинары. В отличие 
от Виленского университета (Комарницкий, Глазер, Glixelli, W. Zawadzki, 
S. Ehrenkreutz, A. Chełmoński) – научные поездки в Италию, Швейцарию и 
Францию в 1933–1934. Гутковский выказал большое мужество в истории его 
ученика Schuss’a – удаленного из университета как уроженца Риги, а потом 
найденного повешенным на границе [169]. 

В 1939–1941 〈Гутковский〉 был одним из немногих, кто относился поло-
жительно к СССР. Убит как заложник в начале войны вместе с 10-ю видными 
поляками – адвокатом Энгелем, дипломатом Пильчаром [170]. 

«Правда». 23.I.1944. 
(1). Передовица. «Все силы на разгром врага!». Ленинский день. 
(1). От Совинформбюро – бои около Красного села, Тосно – освобожде-

ние Ленинграда от блокады. 
(1). Избранные сочинения Ленина – тираж 100 000. 
(1). Торжественно-траурные заседания памяти Ленина. 
(2). «К болгарскому народу» – письмо Славянского Комитета. Вечер 

в музее Ленина. 
(3). Фельетон** В. Вишневского. «Город Ленина». Н. Воронов, М. Сиволо-

бов. «На Ленинградском фронте». 
(4). «Налеты на Берлин и Магдебург». «Подрывная деятельность испан-

ских фашистов в Южной Америке». «Военные действия в Италии». «Война 
на Тихом океане». 

«Правда». 27.I.1944. 
Гатчина освобождена. 
(1). От Совинформбюро. 
(2). А.〈Н〉. Комаровский. «Строительство ТЭЦ Челябинского металлурги-

ческого завода» (фото). 
(3). «Вырастим в 1944 стопудовый урожай!» (колхозы и тому подоб-

ное). 〈Н. Воронов, М. Сиволобов〉. «Бои за Гатчину». «По следам наступле-
ния». Л. Ганичев «Западнее Новгорода». 

(4). Распри между Аргентиной и державами оси. 
Американская газета о помощи Франко Гитлеру. «Единство украинского 

народа нерушимо»***. 100-летие Костромского театра. «К положению в Боли-
вии». Топливная катастрофа в Финляндии. 

    *  Имеется в виду: из 7 исследований мировой экономики 5 приходилось на СССР. – Ред.
  **  Здесь термин «фельетон» употреблен в традиции дореволюционной печати как один из 

жанров публицистической статьи. В советское время под «фельетоном» подразумевал са-
тирический или юмористический очерк. – Ред. 

***  Публикуется фрагмент письма проживающего в Канаде уроженца Западной Украины, на-
печатанного в английской газете «Манчестер гардиан». – Ред.



271

«Правда». 29.I.1944. 
(1). Приказ Верховного Главнокомандующего Сталина генералу Ме-

рецкову, генерал-лейтенанту Рогинскому, освобождены Тосно, Любань (са-
лют). Железная дорога Москва–Ленинград освобождена, кроме станции Чу-
дово (немцы блокированы и уничтожаются). 

(1). От Совинформбюро. 
(1). Фотография Х сессии Верховного Совета СССР во время речи народ-

ного комиссара финансов А. Зверева – доклад его интересен (читал это еще 
в Боровом). 

(1–2). Х сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва. Информационное 
сообщение от 28.I.1944. 

(2). Доклад Мандатной комиссии Совета Союза (А.С. Щербакова – порт-
рет; очень влиятельный и очень серый, оратор неинтересный [171]. 

(2–3). А. Зверев. «О государственном бюджете СССР на 1944 год и испол-
нении за 1940–1942 гг.» – доклад интересный. 

(2). М. Шкирятов. Доклад Мандатной Комиссии Совета национально-
стей: рабочие и крестьяне по 9 человек, служащие – 7, женщины – 2, с выс-
шим образованием – 9, средним – 12, низшим – 4. От 18 до 25 лет – 2 человека, 
26–40 лет – 21, старше 40 – 2. 

«Правда». 3.II.1944. № 29 (9488). 
(1). Передовая: «Растет и крепнет мощь советского государства». 
(1). Законы, принятые Верховным Советом СССР: «О государственном 

бюджете на 1944 год», 
«О создании войсковых формирований союзных республик и о преобра-

зовании в связи с этим Наркомата обороны из общесоюзного в союзно-рес-
публиканский наркомат». 

(2). Письмо трудящихся к Сталину от Сталинграда и Сталинградской 
области. 

(2). Письмо от комсомольцев и молодежи Гомеля Сталину. 
(2). От Совинформбюро. 
(2). Академик А.В. Палладин. «Новые законы укрепляют мощь Советско-

го Союза. 
(2). «Карело-финский народ приветствует исторические преобразова-

ния». 
(3). Прения по докладу Молотова. Речь депутата Палецкиса (умная) 

[172]. 
(3). Прения по бюджету. Речь Митерева. 
(4). Вручение Буденным меча от Британского короля Сталинграду. 

«Правда». 4.II.1944.
(1). Приказ Верховного Главнокомандующего: освобождены 300 населен-

ных пунктов: Звенигородка, Шпола, Смела, Канев. 
(1). От Совинформбюро. 
(2). Прения на Х сессии Верховного Совета СССР и Совета националь-

ностей. 
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(3). По докладу Молотова. 
(3). М. Шагинян. «Выдающийся художник слова» – П.П. Бажов. «Мала-

хитовая шкатулка». 
(3). Речь В.Т. Лациса (Его отчет 〈1918 г.〉 о пытках и казнях ГПУ. Правда 

ли, что ГПУ было убито 5000 в Симферополе, у меня было 〈это издание〉 в 
библиотеке. 30.IV.1944) [173]. 

(4). Я. Макаренко. «Окружение немецкой группировки». 
(4). Б. Полевой. «Освобождение Смелы». 
(4). Отклики английской печати о речи Молотова. 

«Правда». 5.II.1944.
(1). Передовая: «Большая общенародная задача успешно разрешается» – 

восстановление хозяйства в освобожденных районах. 
(1). «От Совинформбюро». Освобождено побережье Финского залива до 

устья Нарвы. 
(2–3). О выполнении постановления СНК и ЦК партии от 21 августа 

1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в освобожден-
ных районах». 

«Правда». 9.II.1944. 
(3). Дошло до вооруженной схватки с белофиннами под командованием 

Т. Антикайнена в пос. Кимасозеро. Выросли после революции фабрики и за-
воды, мощный бумажно-целлюлозный комбинат. Финские фашисты разру-
шили Петрозаводск, Пряжу, Кондопогу и так далее [174]. 

(4). «Трудности распространения советских фильмов в Англии». 
(4). «Англо-французские соглашения». 
(4). Организация советско-иранского общества культурной связи». 
(4). «Новая книга о политике Ватикана» (Л. Маннаберг). Резко против 

Ватикана – политика его поддерживается посланием Папы 1943 года. 
(4). «Террор и грабеж гитлеровцев в Эстонии». Трубное положение нем-

цев в Литве и Латвии. 

«Британский союзник». 30.IV.1944. № 18 (90). Москва. 
(1). События недели. 20 000 тонн бомб на Германию и оккупированные 

немцами территории. С 27.IV 〈из Англии〉 запрещен выезд за границу (кроме 
важных и срочных дел). 

(1). Большие потери немецкой авиации: «не могут восстановиться». 
(1). Освобождение Ассама – наступление. 
(1). «Живая торпеда» (фото). 
(1). «Терпение русских и безумие финнов». 
(2). Маршал сэр Ф. Жубер. «Битва за Бирму». 
(2). К. Эвадос. «Как был потоплен крейсер врага». 
(3). Л. Фрэзер. «500 судов подорвались на минах». 
(3). Солдаты окапываются у Анцио. 
(4–5). «Британцы в войсках Тито» (фото). 
(6). Л. Истербрук. «Молодежь учится любить землю». 
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(7). Лорд Портал, министр государственных сооружений. «Послевоенная 
Британия» – ремонт домов, улучшение быта рабочих, проблемы переселен-
цев, неизбежные жертвы. 12-летняя программа работ. Применение новой тех-
ники. 

(7). «Индийский пенициллин». 
(8). Н. Крамп. «Неделя сбора средств в Лондоне». 55% национального 

дохода – правительству, 45% на прожитие. 
(8). «Едины как никогда». Выдержки из выступления Черчилля 

21.IV.1944. 

«Wolna Polska». № 14–15 (55–56). Moskwa. 24.IV.1944. 
(1). «Na progu ziemi ojczystej» [175]. 
«Na posterunku» 13.IV.1944 в Москве 〈zebranie〉 Zarządu Główn[ego] 

Związku Patr[iotów] Polsk[ich] 〈w ZSRR〉 [176]. Задачи по статуту:
1. Помочь польск[ому] нар[оду] освободиться от немецкого ярма. 
2.  Воен[ная] борьба вместе с Красной Армией против нашествия нем-

цев. 
3.  Борьба за возвращение суверен[ных] прав и независ[имости] госуд[ар-

ства] польского. 
4.  Борьба за организ[ацию] парлам[ентско]-демокр[атического] строя в 

своб[одной] Польше. 
5.  Удовлетворение матер[иальных], культ[урных] и других нужд поляков 

в ZSRR 〈СССР〉. 
6.  Усиление связи и дружбы между нар[одом] польским и народами ZSRR 

〈СССР〉. 
Цель организации. Теперь, когда наши журналы доходят до многотысяч-

ных масс поляков, которые живут* под немцами, жизнь и вольность которых 
спасена Красной Армией, внимательно и окончательно вспомним цели, кото-
рые поставила наша организация с В. Василевской во главе. Из 6 пунктов 5 
касаются битвы за край, за его вольность и будущее. 18.III.1944 〈Очевидно, 
описка: надо 18.IV. Публ.〉. 

Польское войско превращено в Польскую армию. 
(5). A. Witos. «Dziesięć miesięcy działalności ZPP. Sprawozdanie 〈…〉 zarządu 

Głównego» [177]. 13.IV.1944. Значение инициативы В. Василевской. 
(1). «Rządy niemieckie na ziemiach polskich» [178]. В 1939 〈польские 

территории〉 включены в Германию в виде трех округов (Gau**): Danzig – 
Поморье с Торунем (я был в 1916 (+)*** в Торуне. Могила Тихо Браге (рыцарь) 
[179]. Встретил прохожего – оказался поляком. Встретил, как родного. Узнал 
о существовании в Торуне польского научного общества, где и был с ним) и 
Быдгощем отнесены к Gau Danzig 〈Данцигский округ〉. Воеводства Познан-
ское, Лодзьское и западные уезды Варшавского – до Gau Wartheland 〈округ 
Вартеланд〉, Силезия до Gau Breslau 〈округ Бреслау〉 – позже из него выделен 
промышл[енный] 〈округ〉 (Gau Ostoberschlezien 〈округ Восточная Верхняя 

    * Так в тексте. Очевидно, опущена частица не. – Ред. 
  ** Округ (нем.). – Ред. 
*** Этим значком В.И. обозначал даты и имена, нуждавшиеся в проверке. – Ред. 
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Силезия〉). В политике здесь можно различить: 1). От вторжения немцев до 
середины 1940 – уничтожено 〈фраза не окончена. Публ.〉. 

(1). «Zbrodnia» 〈«Преступление»〉. Убийство партизан в Келецком округе 
и г. Седлец агентами ген[ерала] Соснковского. 

(2). Z. Mijał. «O polakach-partyzantkach» [180]. 
(3). «Ostrzegamy» 〈«Предупреждаем»〉. По поводу убийств организацией 

ген[ерала] Соснковского, агенты которого убивают партизан – мстить. 
(3). «W rocznicę bohaterskiej obrony ghetto warszawskiego. Dr. E. Som-

merstein» [181]. 
(4). R.W. «Przekrój tygodnia». 〈Почта〉 посольств США, СССР изымается 

от воен[ного] контр[оля] [182]. 
(5). R. Parker. «W oczach Anglika» [183] – сокращ[енная] статья коррес-

пондента «Times» и «New York Times» – поляки в СССР. 
(6). Окончание 〈отчета о деятельности Союза польских патриотов в 

СССР〉. 

«Британский союзник». 7.V.1944. № 19 (91). 
(1). «События недели». За 12 дней 1944 года англ[ийская] авиация тратила 

столько 100 октан[ового] бензина – сколько его израсходовали в 1940 〈году〉. 
(1). 3-й налет Англии и США на Бухарест и Плоешти. 
(2). Л. Фрэзер. «Бомбов[ый] барьер на Адриатике». 
(3). Тихий океан. 2 года войны. 
(3). Бирма: заместитель Вингэйта (погиб при авиационной катастрофе) 

У.Д.  Лэнтейн. 
(3). «Югославия: действия брит[анской] авиации». 
(3). «Франция: сокрушит[ельный] удар». 

«Война и рабочий класс». 〈№〉 8. 15.IV.1944. Москва. 
(1–2). «Победы Красной Армии». 
(3–5). А. Соколов. «Допустимо ли содействие Германии под флагом ней-

тралитета?». Испания, Турция и Швеция. 
(5–9). Адмирал Ю. Пантелеев. «Сост[ояние] англо-амер[иканских] мор-

ских сил и вторжение в Европу». 
(10–14). Ак[адемик] И. Трахтенберг. «Банк междунар[одных] расчетов» – 

интер[есно]. Нет ясности отнош[ения] к этому швейц[арскому] банку (и нем-
цев) англ[ийских] фин[ансовых] кругов. 

(14–16). Читатель. «По поводу одной дискуссии (по стран[ицам] 
англ[ийской] печати)». 20.III. в «Observer» – об измен[ении] в ближ[айшее] 
время состава английск[ого] правит[ельства] – главным образом, 〈отставка〉 
Идена. С этой точки зрения любопытен доклад Митина в 〈АН СССР〉 22.IV – 
он хвастался дипломатическим паспортом. Помню речь за неск[олько] лет до 
войны Минца, который рассказал, как в 1917 (+) году переодетые партийцы 
в генер[альских] формах фигурировали, и иностранным правительствам яв-
лялись как бы «белыми» генералами – изменниками для большев[истского] 
«правит[ельства]». 25.IV.1944. [184]. 

(17–20). «К польскому вопросу» – письма, поступ[ившие] в ред[акцию] – 
много писем. (Письма 〈М. Рыльского〉 и проф[ессора] Е. Городецкого). 
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(20–22). Ак[адемик] 〈Н.〉 Державин. «Не пора ли порвать отношения с 
югославским эмигр[антским] правит[ельством]?». 

(22–23). «Из международной жизни (заметки)». (1). «В семье не без уро-
да». В газете «News Chronicle» от 4.IV – недоверие к нашим ожид[аемым] ус-
пехам – немцы якобы отходят сознательно. (2). «Гости, которых приходится 
стыдиться» – антисемитизм в польской армии. 

(23–26). Н. Сергеева. «Литерат[урные] гангстеры». Р. Мак-Кормик – 
«герц[ог] Чикагский» – вышла его биография [185]. 

(26–29). Контр-адм[ирал] А. Фролов. «Десантная операция в Неттуно». 
Из впечатлений наблюдателя. 

(29–31). Подп[олковник] П. Пуйяд. «Французские летчики на советско-
герм[анском] фронте» – интер[есно]. 

«Британский союзник». № 16 (88). 16.IV.1944. 
«События недели». 
(1). «Союзники помогают Красной Армии» – бомбард[ировка] Будапешта 

с воздуха, Плоешти etc. 
(1). «Предупреждение сателлитам». Иден в Палате общин – напом[нил] о 

суде за зверское истребление евреев. 
(2). Напад[ение] засекреченных самолетов на 〈линкор〉 «Тирпиц». 
(3). 〈У. Хартин〉. «Подготовка войск вторжения». 
(4–5). «Дух солдат Анцио» – фотографии. 
(6). Х. Юсилл. «Государственное устройство Британии». Сист[ема] 

мест[ного] управл[ения]. 
(7). В. Чаппель. «Бристоль – город исследователей». Д. Кабот с 18 сотруд-

никами 〈выходили в плавание〉 в Америку за два года до Колумба (+) [186]. 
(8). «Гигант-автобус Корол[евского] Возд[ушного] флота» – фотогр[афия] 

инт[ересная]. Р.А. Дэвис. «День Сталинграда» в Канаде. В прошлом 1943 
году Канада направила 100 · 106 дол[ларов] в порядке взаимной помощи. 
В Канаде организовали день помощи СССР – 〈за〉 1941–1943 〈собрано〉 
3 125 179 дол[ларов] и одежды на 1 370 814 дол[ларов]. 

«Британский союзник». № 17 (89). Москва. 23.IV.1944.
(1). «События недели». «В порядке подготовки к ближайшему вторже-

нию с Запада…». Победон[осное] наступление Кр[асной] Ар[мии] в Крыму 
вызвало взрыв энтузиазма в Англии. Новый этап воздушного наступления 
союзников: днем и ночью «Европ[ейские] крепости» начали 13.IV, когда не-
мецкая военная машина была атакована 3000 самолетов из Великобр[итании] 
и Италии – к центру Баварии – заводам в Швейнфурте и Аугсбурге. Одновре-
менно – на гор[од] Дьер на Дунае, между Веной и Будапештом. 

(1). «Победа брит[анского] флота в Арктике». 
(2). Ракетные орудия (фото) – защита Лондона. 
«Замечательный солдат и англичанин. Генерал Ч. Вингэйт (〈нрзб〉 и т[ак] 

д[алее]) – из «Ивнинг стандарт» [187]. 
(3). Рукопашные бои близ Анцио (фотогр[афия]). 
У. Хартин. «Торжество морской выдержки». 
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(4–5). 〈Д. Смит〉. «Новый чудо-самолет» (фот[ография]). 
(6). 〈Д. Уильсон〉. «Шекспир в дни войны». 

«Wolna Polska» № 13 (54). Moskwa. 16.IV.1944. 
(1). «Bohaterowie walki partyzanckiej o wolną, demokratyczną Polskę 

(Wydział Prasy i Informacji ZPP komunikuje)» [188]. 
«Wiadomości z kraju» – kampania antysowiecka. Epizod Warszawski [189]. 
«Na posterunku». «Droga zwycięstwa. Jedność» [190]. 
(2). «Pod butem okupanta. S. Burgut. W niewoli niemieckiej. 1939–1943. 

A. Lech. Rseź u Starykach. J. Borkowski. Wołyń. A. Tyszecki. Pod Rokitnem» 
[191]. 

(2). James Aldridge. «Gorszące widowisko» 〈«Возмутительное зрелище»〉 
[192]. 

(2). J. Gałązka. «Polacy w Trzeciej Rzeszy» [193]. 
(3). Ob. A. Witos. «O stosunkach polsko-radzieckich» [194]. 
«Pozdrowienia z Kanady» [195]. 
«Deklaracja zarzadu Ligi Kościuszkowskiej (konf. Detroit, Michigan)» 

[196]. 
(3). «Szturm cytadeli hitlerowskiej». С картой [197]. 
(4). «Zebranie Zarządu Głownego ZPP» – Rezolucja 〈резолюция〉 [198]. 
«Antysemitysm w armii gen. Sosnkowskiego» [199]. 
(4). «Przekrój tygodnia». 

«Правда». № 22 (9479). 26.I.1944. Москва. 
(1). Приказ Главнокомандующего Сталина ген[ералу] арм[ии] Говорову – 

освобождены Пушкин (Царское Село), Павловск (Слуцк). 
(1). От Совинформбюро. «Чудовищные злодеяния гитлер[овских] извер-

гов в Катыни». 
(2–4). «Сообщение спец[иальной] ком[иссии] по установлению и рассле-

дованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Ка-
тынском лесу военнопленных польских офицеров». 1940–1941. 1943. [200]. 

«Правда». 28.I.1944. № 24 (9481). 
(1). Передовая: «Великая победа под Ленинградом». «На расстоянии 65–

100 км от Ленинграда не осталось ни одного гитлеровского разбойничьего 
гнезда. Сложная система сильнейших укреплений, созданных немцами за два 
года, рухнула под напором Красной Армии в несколько дней». «Ленинград 
вновь стал дышать свободной грудью. Его улицы стали безопасными». 

(2). «Информационное сообщение об очередном пленуме ЦК ВКП(б)». 
(1). От Совинформбюро, 27 января. Гатчина, Тосно, Любань. 
(1). «Город Ленина салютует в честь своих освободителей». 
«Приказ войскам Ленингр[адского] фронта»*. 

*  Исторический документ: Приказ командующего Ленинградским фронтом генерала армии 
Л.А. Говорова в связи с полным освобождением Ленинграда от блокады. В ознаменование 
события был произведен салют 24-мя артиллерийскими залпами как в Москве. – Ред.
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(2). «Великий город Ленина освобожден от вражеской блокады» 
(фото). Ак[адемик] Е. Тарле. «Велич[айший] триумф». 

(3). «Неустанно совершенствовать и двигать вперед технику». Из опы-
та конструкторов экспериментального института металлорежущих станков. 
Фотографии И.Е. Бурштейна, В.И. Дикушина (гл[авного] констр[уктора], 
чл[ена]-к[орреспондента] Ак[адемии] н[аук] 〈СССР〉). 

(3). В. Дикушин. «Станки для войны». 
(4). «Ассоциация внешней политики США о Ватикане». 
(4). Агентство АФИ о манифесте испанских левых партий. 
(4). И. Эренбург. «В фашистском зверинце». 
(4). Прибытие в СССР посланника Абиссинии (Эфиопии) Б.Л. Таэзас. 
(4). «Война на Тихом океане». 

«Британский союзник». 7.V.1944 〈№ 19 (91)〉
(4–5). «Всегда в боевой готовности» (фотографии). 
«Сейчас, накануне вторжения в Западную Европу, британские железные 

дороги готовы к выполнению крупнейших в их истории задач». 
(4–5). «Это будет величайшая транспортная операция всех времен». 

«Уникальный железнодорожный узел в Лондоне». Он пропускает в сутки 
2500 поездов. 

(7). Р. Уоккердайн. «Борьба за уголь» – после 1-й мировой войны неожи-
данно упал спрос на каменный уголь. После 〈начала〉 2-й войны (1940) спрос 
увеличился. Интерес[ные] данные. 

(7). Р. Маккрадден. «Запасы крови для армии вторжения». 
(8). «Девушки Вост[очной] Индии вступают в армию». 
(9). Г. Хэнкок. «Женщины строят корабли». 

«Nowe Widnokręgi» № 7. IV.1944. 1 kwitnia 〈апреля〉 1944. 
(1). «Wiosna ludów» 〈«Весна народов»〉 – ликвидация армии Маннергей-

ма* в Украине. Весна 1940 – война в Африке, Средиземном море, бомбарди-
ровки Лондона. Осень 1941 – нападение на СССР – 〈немцы рассчитывали, 
что〉 продлится 7–70 дней. Но прошло 1000 дней – бомбардировки Ленингра-
да, в бинокль немецкие офицеры видели Москву. 

Весна 1944 – «będzie dla Europy wiosną ludów, dla Polski – ostatnią wiosną 
niewoli» [201]. 

(2–3). J. Borejsza. «Na jarmarku masek» [202]. През[идент] Рачкевич и K° 
utorowali drogę 〈проложили путь〉. «Hitler[owi] do zaboru Czechosłowacji» 
[203]. Неинтер[есно]. 

(4). J. Pański. «Na gruzach Ghetto» [204]. 
(6). W. Grosz. «Problemy drugiego frontu» [205] (о книге: Curt Riess «The 

invasion in Germany») 〈«Вторжение в Германию» – англ.〉.
(8–9). J. Broniewska. «W 3 Dywizji Romualda Traugutta» [206]. 
(10–12). R. Werfel. «Walka chłopstwa śląskiego» [207]. В 1742 Фридрих II 

с неохотой захватил Śląsk – пытался обменять на Саксонию или Ганновер 
[208]. Он имел 〈фраза не окончена〉. 

* Правильно: Манштейна. – Ред.
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Мещане Горной Śląska 〈Верхней Силезии〉 никогда не будут моими вер-
ными подданными (писал министру Подевильзу). Четыреста лет уже прошло 
после того, как она не входит в корону польскую. 

«O Germani vos stupidi
Et nobis Quadis invidi
Manete vos in Germania
Nos manemus in Quadia» [209] – 〈пели〉 учащиеся слёнзаки 〈силезцы〉 в 

XVI веке. 
Фридрих II – первая немецкая колонизация. 
Вооруженное (косы) восстание (1765–1766). Ряд гминск[их] восст[аний] 

в 1799–1800, льется кровь. 〈Силезцы〉 не подчинились крепостн[ому] праву 
(1811).

1847 – голодный тиф, 1848 – свидетельс[тва] о демокр[атической] рево-
люции. 

(12). W. Bielajew. «Wstyscy powinni walczyć». «Nie byłem w tej beckowskiej 
Polsce, ale ludzie, którzy stamtąd przyjeżdżali, opowiadali mi, że biedota tak jak 
za cara klepała biedę, tak i za czasów swoich polskich rządców żyła w nędzy 〈…〉 
Dlatego, że ci, którzy w Polsce rządzili, nie myśleli o rozkwicie kraju, tylko o tem, 
by nabić sobie kieszenie» [210]. 

(13). J. Putrament. «Kartki z podrόży do kresu świtu» [211] – изуверское 
убийство детей, женщин и т.п., евреев, поляков и т.д. безоружных в Ровно. 

(16). «Kartki z kalendarza» 〈«Странички календаря»〉. Хронология с 23.II 
(lutego) до 26.III (marca). 

Просмотрел несколько номеров немецких, издаваемых в Москве – «Freies 
Deutschland». Organ D[eutsche] National Komitees. № 1–3 Januar. [212]. 

«Война и рабочий класс» 〈№〉 9. 1 мая 1944. 
(7). А. Воскресенский. «Основные принципы организации Междунар[од-

ного] валютного фонда». Две версии. 8·109 долларов (2·109 ф[унтов] стерл[ин-
гов]). А всего все страны 109 дол[ларов]. 

(11). А. Манукян. «Проблемы арав[ийской] нефти». Отгрузка нефти из 
США в первый год войны превысила в 80 раз отгрузку нефти в тот же пе-
риод 1-й мировой войны. Из 9440 тысяч тонн груза в Северной Америке с 
8.XI.1942 по 7.XI.1943 половина – нефть и нефтепродукты. В 1913 в США 
было 1280 тысяч автомобилей, а в 1919 – 7559 тысяч. 

«Британский союзник». № 20 (92). 14.V.1944. Москва. 
(1). «События недели». 
(1). Фото Черчилля и Смэтса [213]. 
(2). Г. Гибсон. «В мае прошлого года». Воздушным флотом разрушены 

плотины Мене и Эдер в Руре в мае 1943. Плотины еще не восстановлены. 
(3). А. Бэрн. «Развитие британской артиллерии». 
(7). 〈К. Чаппель〉. «Северная Ирландия воюет». Черчилль: «Если бы не 

лояльность Северной Ирландии делу, которое стало делом 30 правительств и 
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народов, то мы стали бы под угрозой поражения и гибели». (В 1888 я был в 
Белфасте (+) проездом из Англии (+). 22.V.1944) [214]. 

(8). Д. Стэйплдон. «Наука и произв[одство] прод[уктов] питания». Фер-
меры и госуд[арственные] научн[ые] учр[еждения]. 

«Правда». 10.II.1944. № 35 (9492). Москва (неполн[ый] 〈экземпляр〉). 
(1). Перед[овая] ст[атья]: «Демонстрация патриотизма украинского наро-

да». (В общем верно. Можно было ожидать большей помощи немцам, если 
бы немцы не хотели ввести рабство и восстановление помещиков). [215]. 

(1). От Совинформбюро – 〈освобождены〉 Звенигородка и Шпола. (Судь-
ба А.Е. Крымского неизвестна до сих пор. 22.V.1944. Жив ли? Арестован?) 
[216]. 

(2). Окружение немецких одиннадцати дивизий и карта. 
(2). Я. Макаренко. «Железное кольцо». 
(2). Л. Ганичев. «Западнее и юго-западнее Новгорода». 

Г. Митерев. «Советская медицина». 1944. 〈№〉 1–2. Стр. 1. 
«Многие армии утратили свою боеспособность не столько из-за потерь от 

пуль и снарядов, сколько от эпидемических заболеваний (в сербской армии 
(когда?) заболели сыпным тифом 675 000, умерло от него 135 000». «Почти 
за 29 месяцев войны мы не имели эпидемий. Мы оградили Родину от массо-
вого распространения заразных болезней. Иностранцы, приезжающие к нам 
во время войны, считают это каким-то невероятным чудом, да и наши круп-
ные деятели медицины склонны были приписать это случайности». Гораздо 
тяжелее первой войны 1914–1917 – масштаб войны больше, сила новых ору-
дий, неслыханные зверства, эвакуация населения и промышленности. Сразу 
в первый год войны ввели в противоэпид[емические] мероприятия всю сеть 
лечебных завед[ений], всех врачей» (ib., стр. 2). «Снижение заболеваемости 
произошло за счет детских инфекций и дизентерии. За 10 лет до войны забо-
левания сыпным тифом из года в год снижались, достигнув в 1940 единич-
ных случаев. До IV квартала 1941 – снижение сыпного тифа, max[imum] – 
в I квартале 1942». 

«Организация лечебн[ой] и профилактической помощи населению, осо-
бенно в местах расселения эвакуир[ованного] населения в первый период 
войны, была поставлена неудовлетворительно. Сказалось ухудш[ение] эпи-
дем[ического] состояния в конце 1941 и первом полугодии 1942. «В февра-
ле 1942 создана чрезв[ычайная] противоэпид[емическая] комиссия (стр. 3)».
В 1943 〈на〉 значит[ельной] части РСФСР – единичные случаи 〈эпидеми-
ческих заболеваний〉. Сейчас вступаем в очень ответств[енный] период – в 
освобожд[енных] от немцев областях (〈стр.〉 3). «Опасность распространения 
инфекций предупреждена, но не миновала (стр. 4)». 

«Правда». 1.III.1944. № 62 (9509) (неполн[ый] 〈экземпляр〉). 
(1). Передовая. «Проклятие и смерть немецким разбойникам!»
(1–2). От Совинформбюро. 
(1). От Информбюро Наркоминдела СССР. «К вопросу о сов[етско]-

фин[ских] отношениях». 
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(2). Сообщение Чрезв[ычайной] госуд[арственной] ком[иссии]. «О разру-
шениях и зверствах, соверш[енных] немцами в Киеве». 

«Британский союзник». № 21 (93). 21.V.1944.
(1). «События недели». Через двое суток после взятия Севастополя 〈Крас-

ной Армией〉 южнее Рима 〈высадили десант〉. Было подготовлено за 8 недель. 
Фашисты были обмануты: бросали листовки на польские войска на англий-
ском языке, а на польском языке – на индусские 〈части〉. 

(1). «Британские поставки Советскому Союзу». 
(2). «Наступление союзников в Италии – фотогр[афии] разрушен[ий] с 

воздуха ст[анции] Жювизи 〈к югу от Парижа〉. 
(2). Приказ Александера. «Вооруженные силы союзников в настоя-

щее время сосредоточились для решающих сражений на море, на суше и 
в воздухе, чтобы сокрушить противника раз и навсегда. С востока и с за-
пада, с севера и с юга готовятся удары, в результате которых последует 
оконч[ательное] уничтожение нацистов – принесет свободу Европе, уско-
рит наступление мира для всех. Мы готовимся разбить немецкую армию в 
Италии. [217]. 

(3). «Рот на замке». 〈кампания бдительности в Англии в связи с подготов-
кой второго фронта〉. 

Освобождение Парижа
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(6). Подполковник авиации Г. Гибсон. «Как мы разрушили плотину в 
Руре». 

(6). «Японские войска в ловушке». Союзные войска на Н[овой] Гвинее 
теснят и уничтожают 18-ю японскую армию (было 60 000). 

(7). Э. Саймонс. «Ключи к знанию». «Аслиб» (Лондон). «Можно с уве-
ренностью сказать, что после войны нам придется немало слышать об 
“Аслиб”»*. 

(8). Заявление Черчилля о поставках в СССР**. 

«Правда». 26.II.1944. № 49 (9506). М[осква]. 
(1). Передовая. «Ценная инициатива советских патриотов». Помощь заво-

дов ремонту МТС к весне. 
(1). От Совинформбюро. Показания пленных в окружении Корсунь-Шев-

ченковского. Наши войска продвинулись в Рогачеву. 
(1). 23〈-я〉 годовщина грузинской республики (26.II.1921). 
(3). Кап[итан] Г. Пономарев. «В Рогачеве». 
(3). Л. Огнев. «По топким болотам». 
(4). Иностр[анная] печать широко воспроизводит приказ т. Сталина 

о 26-й годовщ[ине] Красной Армии. 
(4). «Протест маршала Тито» [218].
(4). «Война на Тихом океане». 
(4). Извещение о смерти А.А. Борисяка [219]. 
(4). Выступление 〈английского госсекретаря по вопросам авиации〉 

Синклера в Эдинбурге. 

«Правда». 12.II.1944. № 37 (9434). 
(1). Приказ Главноком[андующего] ген[ералу] арм[ии] Ватутину. 
(1). От Совинформбюро – 〈освобожден〉 гор[од] Шепетовка. Салют. 
(1). Массир[ованный] налет наших самолетов на Котку в Финл[яндии]. 
(1). От трудящихся г. Курска в годовщину освоб[ождения] от немцев – 

Сталину (Важный, как оказалось, шаг в изгнании немцев. 22.V.1944). 
(2). «Враждебные действия эмигр[антского] польск[ого] правительства, 

прикрыв[ающиеся] фальшив[ыми] словами о дружбе» (сотруднич[ество] с 
немецкими оккупантами польских «деятелей»). Борьба польских реакционе-
ров в Лондоне с польскими партизанами и патриотами в Польше. Система 
ложных доносов и провокаций как орудие польских «деятелей». Слова и дела 
польских сотрудников Гитлера. 

(2). «Аспиранты – специал[исты] по языкам народов СССР». 
(2). «10 000 книг Харьковскому педагогическому институту» – от 

Саратов[ского] госуд[арственного] унив[ерситета]. 
(3–4). М. Шолохов. «Они сражались за Родину» 〈главы из романа〉.
(4). Я. Макаренко. «Шепетовка». 

  *  Аслиб – ассоциация специальных библиотек и информационное бюро. Создана во время 
войны как справочно-информационная служба для обеспечения запросов науки и промыш-
ленности. Аналогичные функции в СССР после войны стал выполнять Всесоюзный инсти-
тут научной и технической информации (ВИНИТИ). – Ред.

**  На этой же странице (Л. 53) есть выписки из «Freies Deutschland». Не публикуются. – Ред.
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(4). «Книга шведск[ого] дипломата о захватн[ических] планах Финлян-
дии». 

(4). «Восстановление власти итальян[ского] прав[ительства] на освоб[ож-
денной] терр[итории] Италии». 

«Wolna Polska». № 17 (58). Moskwa. 8.V.1944. 
(1). «Na posterunku». «Od dywizji do armii» [220]. Прошел год с истори-

ческой инициативы В. Василевской. Поддержка польских народных масс. 
Выяснилось, что польское «правительство» в Лондоне и польский народ – 
разные. 

(1). «Ks[iądz] St. Orlemański o swym pobycie w ZSRR» [221]. Радио 5 мая 
через ZPP. Три брата Орлеманьского – тоже ксендзы в США. Когда обра-
зована была инициативой В. Василевской первая дивизия имени Костюшко, 
Орлеманьский образовал в США Лигу Костюшко, чтобы помочь ее осуще-
ствлению. 

Обосновали польский центр в СССР. Чувствовали совер[шенно] как дома. 
Переговоры с Молотовым и Сталиным. Сталин хочет с нашей государствен-
ной точки зрения 〈создание〉 мощной и демократ[ической] Польши. В дела ее 
он не вмешивается. 

(2). 〈M. Naszkowski.〉 «Narodziny wojska» 〈М. Нашковский «Рождение 
войска〉. Фото. 

(2). «Między młotem a kowadłem» [222]. 
(3). H. Kossutska. «Bolesna sprawa» [223]. 
(3). A. Witos. «Z zagadnenień polityki rolnej w przyszłej Polsce» [224]. 
(3). «Wiadomości z kraju». 
(4). J. Jurkiewicz. «U polskich dzieci» [225] – устр[оили] в Загорске. 
(4). 〈R.W.〉 «Przekrój tygodnia». 
(4). «Młodzież Polska na wyższych uczelniach w ZSRR» [226]. 

«Известия». 25.II.1944. № 47 (8349). Москва. 
(1). Приказ Сталина ген[ералам] Попову и Говорову – 〈освобождена стан-

ция〉 Дно. 
(1). Приказ Сталина Рокоссовскому. 
(1). «Истор[ические] победы Красной Армии». 
(1). Маршал Тито 23.II.1944 Сталину. 〈поздравление с 26-й годовщиной 

Красной Армии〉.
(1). От Совинформбюро. 〈Освобожден〉 Рогачев. 
(2). Приказ Сталина 〈в связи с 26-й годовщиной Красной Армии〉 

(произв[одственный] подъем в Киеве). 
(3). «Митинг славян-воинов». 
(3). Обращение этого митинга. 
(4). М. Рузов. «Победа у Рогачева». 
(4). Приветствия 〈к 26-летию Красной Армии〉 (Вашингтон, Лондон, 

Австралия). 
(4). Взятие 〈станции〉 Дно. 
(4). Выступление Идена в Пал[ате] общин. 



283

«Wolna Polska». № 18 (59). Moskwa. 16 Maja 1944. 
(1). «Na posterunku». «Nasz trud» [227]. 
(1). Berling, Zawadzki, Świerczewski [228]. Приветствие маршалу Сталину 

в годовщину польской армии в СССР. 
(1). W. Wasilewska. Przemówienie 〈речь〉 по радио. В годовщину. 
(1). «Rzeź w Podkamieniu» 〈Резня в Подкаменном〉 – от советск[ого] 

офиц[ера] об убийстве в монастыре бездомных безоружных детей, женщин, 
стариков в Подкаменном – немцы убили 431 безоружного. 

(2). Ks[iądz] Orlemański. «Oświadczenia na konfer[encji] prasowej» [229]. 
(2). «Prof. Lange i ks[iądz] Orlemański wśród naszych żołnierzy» [230]. 
(2). «Sąd wojenny nad ofi cerami polskimi w Jerozalimie» [231]. Судьба ан-

тифашистов неизвестна. 
(2). Gen. Żeligowski. «Odezwa do kraju» [232]. 
(2). «Anglicy o stosunkach w arm〈ii〉 gen. Sosnkowskiego» [233]. 
(3). «Na frontach». «Pierwszy grzmot wiosennej burzy» [234]. 
(3). R. Lang. «Przed wyborami przezyd[enta] w Stanach Zjednoczonych» 

[235]. 〈нрзб〉 США 〈нрзб〉.
(3). St. «Uklad między ZSRR i Czechosłowacją» [236]. 
(3). P. Hoffman. «Prawda o współpracy» [237]. 
(4). «Przekrój tygodnia». 
(4). 〈J. Grubecki〉. «Akcja pomocy dodatkowej Polakom w ZSRR» [238]. 
(4). 〈K.N.〉 «Z życia polskich szkół» [239]. 
(4). J. Prajs. «Praca ZPP w Terenie» [240]. 

«Британский союзник». № 22 (94). 28.V.1944.
(1). «Вместе до конца» – телегр[амма] Молотову 〈от〉 Идена – такое тол-

кование. 
(1). Наступление 5-й амер[иканской] армии. 2-й польский армейский 

корпус. 
(1). «Подготовка к Дню освобождения» – 16 мая 1944 брит[анское], со-

вет[ское] и амер[иканское] правит[ельства] подписали договор 〈с правитель-
ством Норвегии〉. 

(1). «Крупнейший караван 〈судов〉 прибыл в СССР». Британское ад-
мир[алтейство] 19 мая 〈сообщило, что потерь судов не было〉. 

(2). Капитан-лейт[енант] Спарр. «Снова на континент». Через 4 года 
Адмиралт[ейство] вновь обратилось – май 1944 – к любителям морского 
спорта принять участие в операции на море «Дюнкерк обратно». 

(3). Г. Уокер. «Роль мотоциклов на войне». 
(6). «Плечом к плечу». Декларация премьер-министров стран Британско-

го Содружества в Лондоне. Портреты. Текст. 
(6). «Речи премьеров доминионов». 
(7). Сэр Дэвид Росс, вице-канцлер Оксфордск[ого] унив[ерситета], прези-

дент «Клуба хартий». «Атлантическая хартия в действии». Ибсен 〈на сцене〉 в 
«Клубе хартий» в Оксфорде. 

(8). «Мобильные электростанции отправлены в Сов[етский] Союз». 
(8). Ф. Ле Гро Кларк. «Общественное питание в дни войны» – 〈«народ-

ные»〉 рестор[аны] будут и при 〈послевоенной〉 реконстр[укции]. 
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Список переименованных улиц в Ленинграде напечатан в «Ленинград-
ской правде» № 13, 15 янв[аря] 1944 г. и в «Бюлл[етене] Ленсовета» № 1, 20 
янв[аря] 1944 г. (решение Исп[олкома] Ленсовета от 13.I.44, № 105, п[ункт] 
6–3)* – восстановили и «Невский проспект», Литейный и т.п. – проверить 
[241]. 

Выписки из «Правды» 18.II.1944. продолжаем здесь: (приняты меры) 
гарантирующие спасение немецких войск, попавших в «котел». «Ввиду от-
клонения ультиматума, наши войска начали генеральную атаку (район Кор-
сунь-Шевченковский) окруженных дивизий противника и решительными 
действиями стали быстро уничтожать вражескую группировку». Заняли важ-
ный укрепл[енный] узел (Корсунь-Шевченковский) и т.д. Вышли 〈из окруже-
ния〉 остатки жалких 3000–4000 человек. План геогр[афический]. С 5 по 18.II 
немцы потеряли 20 000 убитыми, уничтожено 329 нем[ецких] самолетов, бо-
лее 600 танков и 374 орудия. Захватили 25 танков и 134 орудия. 

(2). Памяти пламенного борца Г.К. Орджоникидзе (чуть не разрушил 
Московский университет, не желая этого. 10.VI.1944) [242]. 

(3). Б. Полевой. «Побоище за Днепром». 
(3). Майор И. Агибалов и майор Б. Король. «Последние дни окруженных 

немецких дивизий». Фотографии. 
(4). «Положение в Аргентине». 
«Казни в Германии». 

«Известия» 13.II.1944. 
(1). От Совинформбюро – бои 〈к северу от〉 Звенигородки и Шполы. 
(2–3). Перепечатана из «Правды» 12.II. статья «Враждебные действия 

эмигр[антского] польск[ого] правит[ельства], прикрываемые фальш[ивыми] 
словами о дружбе». 

(2). Опровержение ТАСС о догов[оре] с Болгарией. 
(2). А. Булгаков. «Батецкая взята». 
(2). В. Антонов и Н. Дедков. «Бои за Лугу». 
(3). Сес[сия] Верхов[ного] Совета. Речь Л.Г. Осипяна – Армян[ская] 

ССР – портр[ет]. 
(3). Речь деп[утата] И. Грушецкого – Укр[аинская] ССР. 
(4). И. Поздняк. «Кубань готовится к весне». 
(4). «Запрещение в Лондоне польской газ[еты] «Вядомосци польские»». 
(4). «Положение в Болгарии». 
(4). «Фестиваль русской музыки в Сиднее». 

«Война и рабочий класс». 〈№〉 10. Москва. 15.V.1944. 
(1). «Новая веха в развитии советско-чехословацкой дружбы и сотрудни-

чества». 18.VII.1941 – соглашение с Чехослов[акией] – союзники, осн[овано] 
военное сотрудн[ичество]. 12.XII.1943 – договор о дружбе, взаимной помощи 

*  Написано рукой А.Д. Шаховской. – Ред.
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и послевоенное сотрудн[ичество] на 20 лет, т.е 〈до〉 1961. Выход на советско-
чехослов[ацкую] границу. Договор 8.V.1944 – соглашение о восстан[овлении] 
чехословацкого правительства на территории, занятой нашими войсками. 

(2). При советском (союзном) главнокоманд[овании] будет назначена че-
хосл[овацкая] воен[ная] миссия для обеспечения связи между главнокомандо-
ванием и чехосл[овацким] «правит[ельством]». «Чехосл[овацкие] воен[ные] 
части будут с самого начала участвовать в борьбе за очищение территории 
своей страны. Чехосл[овацкое] правит[ельство] будет иметь на освоб[ожден-
ной] территории свои войска, подчиненные своим органам». (3). Немцы ука-
зывают, что это будущий центр большевизма. 

(4–8). Полк[овник] М. Толченов. «К военному положению Германии». 
По сравнению с летом 1940 года положениеГермании и союзников коренным 
образом изменилось. 

(9–13). А. Ляров. «Болгария – военный союзник гитлер[овской] Герма-
нии». Вступила в войну на стороне Германии 1.III.1941, разрешив немецким 
войскам вступить в Болгарию. 3.III.1941 сов[етское] прав[ительство] ука-
зало, что этим расширяется область войны, а правит[ельство] Болгарии по-
шло по пути гитлер[овских] авантюр. 6.IV.1941 германские войска вступили 
из Болгарии в Югославию. 12.XII.1941 Болгария объявила войну Англии и 
США. Болгария захватила югославские и греческие территории – Македо-
нию и Западную Фракию. Оказывала помощь Германии в борьбе с Россией. 
(10). Офиц[иальная] печать распространяет клевету о России и ее народе. 
(11). Около 10000 челов[ек] арестовано… «Советское правительство, высоко 
ценя братские чувства между русским и болгарск[им] народами… принимает 
все зависящие от него меры, чтобы 〈помочь〉 избежать болг[арскому] нар[оду] 
катастрофы» (12). 

(13–14). Ю. Коваль. «Претор[ианская] гвардия польской реакции» [243].
(15–20). «Конференция Международного бюро труда в Филадельфии». 

С 20.IV до 20.V состоялась 26-я конференция. В некоторых кругах ей при-
давали большое значение («Times»). Число лиц в Филад[ельфии] более 300 
ч[еловек]. Специальный корресп[ондент] «Times» пишет, что над конферен-
цией «висит тень отсутствующей русской делегации» (17). 

«Из международной жизни» (20–22). «Иностр[анная] печать оживленно 
комментирует 〈предстоящее〉 вторжение англо-американских армий в Запад-
ную Европу» (20). Желиговский (21–22) [244]. 

(22–28). Ген[ерал]-лейт[енант] В. Терзич. «Из освободительной борьбы 
народов Югославии. Центр народного восстания – гора Козара. В нач[але] 
1942 гитлеровцы послали части карателей, четников (23). Гитлеровцы (до 
80000 ч[еловек]) прорвались, битва длилась 50 дней. Гитлеровцы взяли 70000 
стариков, женщин и детей, зверски мучили пленных (1942). 

В начале 1943 – большое нападение на нашу территорию (23). Нависла 
опасность, что гитлеровцы перебьют наших раненых (23). Самое тяжелое 
наступление – в конце мая 1943 (24). 

(25–28). Оков Ю. «На Гавайских островах». 
(28–30). И. Эренбург. «Лирика провокатора». (р. Гесс) [245]. 
(32). «Хроника международных событий». Британский министр 

воен[ного] пр[оизводства] О. Литтлтон указал, что Британия и Брит[анская] 
империя имеет под ружьем >9×106 чел[овек], 500×103 женщин (2.V.1944). 



286

3.V. Англия дала заем Чан Кайши 50×106 ф[унтов] ст[ерлингов]. 
(Иден). 

5.V. Третий госуд[арственный] заем в Москве. Лидер демократов в сенате 
США Беркли обратился к финнам с призывом порвать с немцами. 

6.V. Банк в Каире остановил выдачу (Национальный банк Бразилии выда-
ет 9,5×106 долларов*〈)〉. 

8.V. В Лондоне подписан Договор правительств СССР и Чехословацкой 
республики об отношениях между советским главнокомандующим Красной 
Армии и чехословацкой администрацией в Чехословакии. 

9.V. Кр[асная] Армия очистила Крым и взяла Севастополь. 
9.V. Военный министр Великобритании∗∗ Григ распорядился 〈разрешить〉 

для итал[ьянских] военнопленных (желающ[их]?) записываться доброволь-
цами в 〈союзническую армию〉. 

11.V. Союзники в Италии перешли в наступление. 
Президент США назначил морским министром Д. Форрестола. 
12.V. Опубликовано о диплом[атических] сношениях между СССР и Ко-

ста-Рикой. 
В центр[альном] секторе итальянск[ого] фронта создано формиров[ание]: 

1-й итальян[ский] корпус освобожд[ения]. 
Выступление по радио польского ксендза из США – С. Орлеманского – 

о его свидании со Сталиным. 
13.V. Опубликовано обращение СССР, Великобр[итании] и США к сател-

литам Гитлера – Венгрии, Румынии, Болгарии и Финляндии. 
В «Правде» опублик[овано] воззвание к полякам польского генерала 

Желиговского – копия которого им была передана послу СССР в Лондоне 
В.З. Лебедеву. 

Н.Н. Петровский. «Воссоединение украинского народа в едином ук-
раинском советском государстве». М. 1944. 88 стр. 1 р. 50 к. Официальное 
гос[ударственное] изд[ательство]. 

Отражение победы под Сталинградом на нашем положении с Японией и 
в Тихом океане. 

«Wolna Polska» № 24 (65). Moskwa. 1 lipca 〈июля〉 1944. 
(1). «Na posterunku. Kraj». «Przez 5 blizko lat … A my wówczas, my – 

Polonia w Związku Radzieckim, w masie swej 〈…〉 czuliśmy się dlużnikami kraju 
i narodu…

Były czasy, gdy Niemiec szturmował Stalingrad, a armia gen. Andersa 
wycofywała się z rozkazu emigr[acyjnego] rządu u Londynie na Blizki Wschód. 
I pamiętamy wstyd, poczucie hańby, jaką nas okrywała ta ewakuacja. 〈…〉». 

  *  Пропуски  слов привели к неясности фразы. Речь в заметке шла о том, что после демарша 
Национального комитета освобождения Югославии (НКОЮ) Национальный банк Бразилии 
отклонил требование эмигрантского королевского правительства Югославии в Каире о вы-
даче со счетов Югославии 9,5 млн. долларов. С конца 1943 союзники де факто признавали 
НКОЮ как орган, осуществляющий власть в Югославии.

**  Правильно: государственный секретарь по военным делам; пост министра в 1940–1945 за-
нимал премьер У. Черчилль. – Ред.
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Zaczęliśmy od dywizji, a nasza wola pomocy i odsieczy krajowi była tak 
gorąca i wielka, że dziś Polonia w ZSRR wystawiła do walki o kraj, o jego wolność 
stutysięczną armię … 

A gdy zaczęliśmy działać – … urzeczywistniać zaczął nasz kontakt z krajem. 
I kontakt moralny … i kontakt materialny, bo znaleźliśmy sposoby porozumenia 
się z krajem 〈…〉 [246]. 

Przybyła delegacja Krajowej Rady Narodowej i Dowództwa Głównego Armii 
Ludowej. I okazało się, że … między name a krajem niema przepaści, jaką wyko-
pali między sobą a narodem reakcyjni emigranci z Londynu … 

Okazało się, że niema słów «oni» i «my», a jest jedno «my», obejmujące cały 
naród … I doskonałym wyrazem tych wspólnych uczuć i myśli jest opublikowa-
na obok rezolucja Zarządu Głównego Zwiazku Patriotów Polskich w ZSRR …» 
[247]. 

Отрицание эмигр[антского] «правит[ельства]» в Лондоне «Pięć miecięcy 
dzieli nas od powstania Kr[ajowej] Rady Narodowej i Armii Ludowej i widzimy 
jak zjednoczenie demokracji polskiej w kraju stało się katalizatorem procesów 
jednoczenia się Polaków w kraju i na całym świecie» [248]. 

Ряд войск реакц[ионного] генерала Соснковского перешли в народную 
армию. 

(1). Ręzolucja Zarządu Głów[nego] Związku Patriot[ów] Polskich [249]. 
(1). List otwarty żołnierzy Armii Krajowej – do Rady Wojennej I Armii Polskiej 

w ZSRR [250]. 
(1). Wezwanie Rady Wojennej Armii Polskiej w ZSRR do rodaków w Kraju. 

7 czerwca 1944 [251]. 
(2). «Wiadomości z kraju» … Зверства немцев. 
(2). «ZPP szkołą obywatelską» [252] – массовое вступление поляков в Союз 

польских патриотов. 
(2). «Na frontach» Cios w samo serce (с картой) [253]. 
(3). W. Rzymowski. «W szponach gestapo». Ряд ужасов реальной дикости 

[254]. 
(3). «Z Iranu do Afryki» [255]. Насильственное выселение в Ахваз. Тяже-

лые условия, большая смертность. Позорная работа «министра» 〈?〉. 
(3). «Bierność na froncie wschodnim» [256] – сознат[ельная] фальсиф[ика-

ция] польского офиц[иального] радио «Świt». 
(3). J. Winkler. «Perspektywy przemysłu naftowego w odrodzonej Polsce» 

[257]. Потеря Западной Украины не явится большой потерей (прове-
рить). 

(3). «Fałszerstwo, ktore nie osiągnie celu» [258] – фальшивые листовки как 
будто от имени Красной Армии. Неудача (+). 

(4). «Przekrój tygodnia». 
(4). Inż. J. Grubecki. «Ewolucja metod opieki społecznej» [259]. 
(4). L. Schneidłinger. «List studenta» [260]. 
(4). Z. Ł. «Wasze listy» [261]. 

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 62. Л. 1–6 об., 21–21 об., 32, 34–34 об., 37–37 об., 39 об., 44–44 об., 48–49 об., 
52–54., 55–55 об., 57–57 об., 64, 83–84. 



288

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вполне понятно, что В.И. Вернадский не представлял себе методов и масштабов ма-
нипулирования электоратом, отработанных на выборах в Верховный Совет СССР и местные 
советы. Результаты таких выборов на безальтернативной основе (фактически плебисцит) не-
изменно давали предельный процент голосов «за» (не менее 90%). Согласно опубликованным 
в 1992 секретным протоколам ЦК Политбюро ВКП(б) (4.IX. – 3.Х.1939) в западных областях 
Украины и Белоруссии создавались временные областные управления – четвёрки из предста-
вителей местного населения (1), РККА (2) и НКВД (1) и комитеты по выборам в Народные 
собрания, в которые помимо представителей от временных областных управлений включались 
спецпредставители от Президиумов Верховных Советов УССР и БССР. Решениями Политбю-
ро органам НКВД предписывалось оказывать помощь при создании органов новой власти и за-
ранее указывалось на будущий характер «решения вопроса о характере создаваемой власти». 
НКВД разработал инструкции по выявлению «контрреволюционных элементов» и мерах по 
их ликвидации. Подробнее см.: Филиппов С.Г. Деятельность органов ВКП(б) в западных обла-
стях Украины и Белоруссии в 1939–1940 гг. // Исторические сборники «Мемориала». Вып. 1. 
Репрессии против поляков и польских граждан. М., 1997. С. 44–76. Интересно, что в дневнике 
от 7.Х.1939 В.И. записал: «Газетные известия оттуда принимают неприятный привкус. Веро-
ятно наехала шушера» (см.: Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 2. М.: Наука, 2006. 
С. 60). В дальнейшем В.И. получил ряд писем из Львова от профессора С.В. Грабянки, кото-
рый раскрыл картину массовой депортации польского населения в Казахстан и Архангельскую 
область и просил Владимира Ивановича о ходатайстве в защиту семей высылаемых. Однако, 
при всём этом, В.И., как следует из записей 1944 г., своей общей положительной оценки вос-
соединения славянских земель под эгидой России не изменил.

2. В действительности, по распоряжению Гитлера от 21.VII.1940 руководству вермахта 
надлежало срочно разработать план войны против СССР. Окончательный вариант был из-
ложен в директивах Верховного главнокомандования вооружёнными силами от 18.ХII.1940 
и 31.I.1941 («План Барбаросса») В апреле 1941 была назначена дата нападения 22.VI.1941. 
План представлял собой подробное «расписание» уничтожения главных сил Красной армии 
до начала зимы 1941/42 в ходе «блицкрига» – молниеносной войны. О стратегических просчё-
тах руководства СССР в оценке сроков начала гитлеровской агрессии, приведшим к тяжёлым 
поражениям Красной армии летом – осенью 1941 г., имеется обширная литература, например: 
Некрич А. 22 июня 1941 г. М.: 1995. 335 с.; Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Воен-
но-исторические очерки. Кн.1. Суровые испытания. М.: Наука, 1998. 571 с.; Мерцалов А.Н., 
Мерцалова Л.А. Сталинизм и война. М.: Терра, 1998. 425 с.

3. Ряд территорий с преобладающим польским населением (на юге Ярославщина в бас-
сейне р. Сан, на севере Белостокская область) были возвращены Польше, что было закрепле-
но в решениях Потсдамской конференции трех держав антигитлеровской коалиции (17.VII–
2.VIII. 1945).

4. Формирование польской армии в СССР началось после подписания специального со-
глашения с лондонским эмигрантским правительством Польши 14.VIII.1941. Предусматри-
валось участие польских частей совместно с Красной армией и армиями союзников против 
Германии и её сателлитов. Армия сохраняла польскую юрисдикцию и набиралась в добро-
вольном порядке из польских граждан в СССР. Было решено, что организация армии будет 
осуществляться при финансовой поддержке СССР по штатам Красной армии, а вооружение 
поставляться СССР, Англией и США. Военные лагеря размещались на территории Чкаловс-
кой (Оренбургской) и Саратовской обл. Первоначальная численность войск устанавливалась 
в 30 тыс., командующим был назначен генерал В.Андерс (о нём см. примеч. 98 к «Из “Хроно-
логии 1943 г. IV.”»). При частях польской армии находились офицеры связи от Красной армии и 
органов НКВД, а также вооружённых сил Англии и США, почти 2/3 кадров составили депорти-
рованные осенью 1939 солдаты и офицеры польской армии. Вокруг армии Андерса сложилась 
неблагоприятная внешнеполитическая обстановка: в стратегические планы У. Черчилля входи-
ла задача использовать польские войска для зашиты английских геополитических интересов на 
Ближнем Востоке. В связи с этим возникло дипломатическое давление на СССР, подкреплённое 
откровенным саботажем: задержкой оговоренной поставки боевой техники Англией и США. 
К тому же, внутри самих польских воинских частей господствовала атмосфера политической 
нестабильности: часть офицеров и солдат не желали воевать вместе с Красной армией и забыть 
двухлетнее пребывание в ГУЛАГе , а их оппоненты продолжали хранить коминтерновскую вер-
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ность Советскому Союзу. После нескольких раундов сложных переговоров, начавшихся с ви-
зита генерала Сикорского в Москву в начале декабря 1941, Сталин принял решение избавиться 
от потенциально нелояльной армии и согласиться с предложением У.Черчилля о переброске 
её в Иран, начиная с июля 1942. Всего из СССР выехало 80 тыс. военнослужащих и 37 тыс. 
членов их семей. Часть офицерского корпуса, во главе с полковником З. Берлингом (о нём см. 
примеч. 240 к «Из “Хронологии 1943 г. IV.”»), осталась в СССР для организации новой, лояль-
ной Советскому Союзу польской армии. Армия Андерса из Ирана была передислоцирована в 
Северную Африку и с января 1944 участвовала в составе англо-американских вооружённых сил 
в освобождении Италии. Подробнее см. Парсаданова В.С. Армия Андерса на территории СССР 
(1941–1942) // Новая и новейшая история. 1988. № 5. С. 173–192.

5. В статье Н. Балтийского осуждается заявление польского эмигрантского правительс-
тва о желательности создания в послевоенной Европе федерации восточноевропейских госу-
дарств, политический подтекст явно антисоветский, совпадающий с проектами межвоенных 
польских политиков о польском влиянии «от Балтийского до Черного моря». Автор напомина-
ет о т.н. «плане Клемансо», выдвинутым французским премьер-министром в 1919, в котором 
предлагалось создать «санитарный кордон» из новых государств послеверсальской Европы 
для противодействия геополитическим планам Советской России. Идея Клемансо частично 
нашла свою реализацию в находившемся под французским влиянием союзом государств «Ма-
лой Антанты» – Чехословакии, Югославии и Румынии, просуществовавшим до 1938, но не 
вошедшим в число ключевых игроков на европейской политической сцене.

6. После оккупации Германией (апрель – май 1940) в Греции развернулась партизанская 
война, главной вооружённой силой была Народно-освободительная армия (ЭЛАС), организо-
ванная греческой компартией. К лету 1943 около 1/3 материковой части Греции находилось 
под её контролем. Помимо ЭЛАС в Греции существовали отдельные вооружённые отряды ло-
яльные эмигрантскому правительству в Каире, к ним относились и партизаны полковника Зер-
васа. Начиная с ноября 1944 Греция, на территорию которой высадились английские войска, 
находилась в состоянии гражданской войны. В феврале 1945 ЭЛАС была разоружена и в Гре-
ции установлен лояльный Великобритании правящий режим.

7. В конспектируемой В.И. статье говорилось, что некоторые американские монополисти-
ческие круги предлагали на сессии ЮНРРА передать этой организации контроль за репарация-
ми с Германии и её союзников. Такое расширение прерогатив ЮНРРА могло помешать главной 
задаче – немедленной финансовой помощи освобождённым странам. Фонд ЮНРРА состоял из 
взносов стран – членов, территория которых не подверглась оккупации (размер взноса был не 
менее 1% национального дохода). В 1947 году по предложению США и Англии, сессия Гене-
ральной ассамблеи ООН приняла решение о завершении работы ЮНРРА и её роспуске.

8. Папен ( Papen) Франц, фон (1879–1969) – немецкий государственный деятель, дипло-
мат. В 1913–1915 военный атташе в США и Мексике, в июне–ноябре 1932 возглавлял прави-
тельство Веймарской республики (канцлер). После прихода к власти нацистов получил пост 
вице-канцлера (январь 1933 – июнь 1934), был ненадолго под арестом, затем отправлен пос-
лом в Австрию (1934–1938), в Турцию (1939–1944). Был фигурантом на Нюрнбергском про-
цессе, оправдан.

Шахт (Schacht) Ялмар (1877–1970) – немецкий государственный деятель, финансист. 
В 1923–1939 – президент Имперского банка, с 1930 финансировал НСДАП, в 1934–1937 – 
министр экономики нацистского правительства, затем министр без портфеля. После письма 
Гитлеру, где он позволил себе критику, уволен в отставку (22.I.1942); в июле 1944, после по-
кушения на Гитлера – под арестом. Был фигурантом на Нюрнбергском процессе, оправдан. 
В 1948–1963 продолжал занимать должности в банковской сфере. 

9. В декабре 1933 НКИД СССР направил Польше проект декларации о совместных га-
рантиях безопасности балтийским соседям СССР – Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии. 
28.III.1934 аналогичный документ был предложен Германии. 14.IV.1934 Германия отклонила 
эту декларацию под предлогом того, что не видит какой-либо угрозы балтийским государ-
ствам. Уклонилась от этого пакта безопасности и Финляндия, что было использовано польской 
дипломатией в качестве предлога к отказу. 24.IV.1934 посол СССР в Польше Я.Х. Давтян во 
время встречи с министром иностранных дел Ю. Беком спросил о том, как он расценивает от-
рицательный ответ Германии в отношении Прибалтики? Бек откровенно уклонился от какого-
либо ответа или комментария германской позиции. См.: Документы внешней политики СССР. 
Т. XVII. М.: Политиздат, 1971. С. 293–294.
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10. Проект «Восточного пакта» был выдвинут французским министром иностранных 
дел Л. Барту весной 1934 г. Предусматривалось заключить договор о взаимопомощи между 
Францией, СССР, Чехословакией, Польшей, Финляндией и странами Балтии. 14.VI.1934 СССР 
выступил с предложением открытости договора для всех европейских стран. Великобритания 
поставила условием своего присоединения участие Германии, а Латвия и Эстония – Польши. 
В сущности, идея пакта была похоронена уже 11.IХ.1934 в связи с отказом Германии. В заяв-
лении польского правительства от 27.IХ.1934 было сказано, что без согласия Германии пакт 
недееспособен, кроме того, Польша не желает иметь какие-либо обязательства перед Литвой 
и Чехословакией (имелись в виду территориальные претензии). Позиция Польши была откро-
венно выражена Ю. Пилсудским в беседе с Л. Барту 24.IV.1934, когда он заявил, что на первое 
место во внешней политике он выдвигает связи на двусторонней, а не многосторонней основе, 
отвергая все проекты договоров о коллективной безопасности. См.: Документы внешней по-
литики СССР. Т. ХVII. М.: Политиздат, 1971. С. 793. К этому можно добавить, что на закрытом 
совещании в Варшаве с руководством МИД и силовых министерств Ю. Пилсудский 12.IV.1934, 
заявил, что Советский Союз – главный потенциальный противник в будущей войне. Такое же 
отношение к Польше озвучивалось в советской печати того времени. После убийства Л. Барту 
и короля Югославии Александра I хорватскими сепаратистами (9.Х.1934) вопрос о «Восточ-
ном пакте» в европейской дипломатии не поднимался. 11.I.1936 в речи на сессии ЦИК СССР 
В.М. Молотов заявил, что Восточный пакт не был заключён по вине Польши, что говорит о её 
зависимости от фашистской Германии. 

11. Об англо-французско-советских переговорах 1938–1939 гг. см примеч. 393 к «Из “Хро-
нологии 1943 г. IV.”» Следующая фраза текста «Хронологии 1944 г.» очевидно содержала две 
описки: в любом случае вместо «Польша» следует читать «Франция», а вместо «4-м членом» – 
«5-м». Кроме того смысл предложения неверен по существу. «Пакт 4-х» был предложен главой 
фашистской Италии Б. Муссолини в октябре 1932 в форме договора о коллективной безопас-
ности европейских стран 4-мя странами-гарантами – Италией, Германией, Францией и Вели-
кобританией. Предусматривалась возможность «мирного пересмотра границ», отмена огра-
ничений на вооружение Германии. Проект активно обсуждался. Франция, Англия, Бельгия 
выдвинули свои компромиссные варианты. Инициатива Италии отражала крепнущую мощь 
тоталитарных режимов Италии и Германии и, в сущности, была попыткой ограничить роль 
Франции в континентальной Европе. В мае 1933 зондаж относительно позиции СССР провёл 
сам Муссолини в беседе с наркомом иностранных дел М.М. Литвиновым, уверяя, что пакт ни-
коим образом не направлен против Советского Союза. В итоге против пакта высказались СССР, 
Польша, страны Малой Антанты (Чехословакия, Румыния, Югославия). Пакт был подписан 
«четвёркой» в Лондоне 15.VII.1934, причём в последний момент, к нему присоединилась 
Малая Антанта, сменив свою позицию на противоположную. Пакт не был ратифицирован и не 
имел никакой юридической силы. Что касается Польши, то он был официально отвергнут, о 
чём было доведено до сведения НКИД 23. III. 1933 в беседе польского посланника в СССР Ю. 
Лукасевича с М.М. Литвиновым (см.: Документы внешней политики СССР Т. ХVI. М.: Поли-
тиздат, 1970. С. 181). Интересно, что в упомянутой встрече Литвинова с Муссолини 28.V.1933, 
последний заявил: «Польша 〈…〉 производит весьма неблагоприятное впечатление. Трудно по-
нять, существует ли в ней строй диктатуры, или же происходит традиционная склока полити-
ческих группировок и партий 〈…〉. В конце концов, самостоятельной роли Польша играть не 
может, и если Франция подпишет пакт 〈четырёх. Публ.〉 Польше ничего не останется кроме 
примирения с таким исходом». Ib. С. 320.

12. О Д. Михайловиче см. примеч. 355 к «Из “Хронологии 1943 г. IV.”».
13. О Р. Мак Кормике см. примеч. 185. Паттерсон (Patterson) Джозеф (1879–1946) амери-

канский газетный магнат, двоюродный брат Р. Мак Кормика. Окончил Йельский университет 
(1901), в 1901–1906 работал журналистом, редактором в принадлежащей его отцу газете «Чи-
каго Трибюн», с 1910–владелец и издатель этой газеты (до 1925 вместе с Р. Мак Кормиком). 
Участник 1-й мировой войны, военный корреспондент на западном фронте. В 1919 основал 
газету «Нью-Йорк Дейли Ньюс», пользовавшуюся огромной популярностью (тираж в кон-
це 20-х гг. превысил 1 млн. экземпляров). В начале 30-х годов был сторонником президента 
Ф. Рузвельта, однако, во время 2-й мировой войны – его непримиримый консервативный кри-
тик, противник антигитлеровской коалиции с СССР. Херст (Hearst) Уильям (1863–1951) – аме-
риканский газетный магнат. Учился в Гарвардском университете, но курса не окончил, став 
профессиональным журналистом. С 1895 приобрёл газету «Нью-Йорк Морнинг Джорнел». 
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По мнению некоторых историков публикации этой газеты оказали решающее влияние на нача-
ло войны США с Испанией в 1898. Резко выступал против вступления США в 1-ю мировую, 
а затем во 2-ю мировую войну, сторонник крайнего изоляционизма во внешней политике, в 
молодости был умеренно левым, поддерживал введение антитрестовского законодательства, 
установление 8-ми часового рабочего дня и т.п., в 1905–1909 баллотировался на пост мэра 
Нью-Йорка от демократической партии. Во время 2-й мировой войны симпатизировал наци-
стам, непримиримый враг Советского Союза и антигитлеровской коалиции. 

14. Приведённая цифра немецких военнопленных не имела ничего общего с реальнос-
тью – обычный приём пропагандистской войны. По современным данным число немецких 
военнопленных за 1941–1943 гг. составляло примерно 632 тыс. человек, общее число за всё 
время войны достигло около 3,8 млн., из них 2,25 млн. взято в плен с 1.VII.1944 до 30.IV.1945. 
См.: Гриф секретности снят. М.: Воениздат, 1993. С. 391. Упомянутый «День героев» отме-
чался в Германии с начала 20-х гг. как национальный день траура по погибшим солдатам 1-й 
мировой войны в 5-е воскресенье после Пасхи. В нацистской Германии была установлена 
твёрдая дата – 16 марта. Этот день был днём ухода за воинскими кладбищами и нёс ещё «на-
грузку» очередных юбилеев установления всеобщей воинской повинности (1935) и отмены 
версальских решений о демилитаризованном статусе Рейнской области. 

15. В августе 1939 Сталин принял решение о союзе с Гитлером, и в ходе переговоров с 
англо-французской миссией в Москве было выдвинуто заведомо неприемлемое для Польши 
условие «пропуска через её территорию» Красной армии «для противодействия агрессии Гер-
мании». Отказ Польши оценивался в пропаганде и историографии СССР как «срыв перегово-
ров по вине польской стороны». Это клише господствовало вплоть до публикации в 1989 всего 
комплекса документов о советско-германских отношениях 1939–1940 гг. См. примеч. 393 «Из 
“Хронологии 1943г. IV.”» Замечание Владимира Ивановича о том, что Польша отвергла нашу 
военную помощь после нападения на нее Германии, представляется явным недоразумением и 
не требует комментариев. 

16. См. примеч. 1.
17. В феврале 1919 началась советско-польская война, продолжавшаяся с переменным 

успехом до весны 1921. В апреле 1919 поляки нанесли поражение немногочисленной и слабо 
вооруженной Литовско-Белорусской армии (15.ХII.1918 была провозглашена Литовско-Бело-
русская советская республика со столицей в Вильнюсе, в польской транскрипции – Вильно) и 
de facto присоединили Виленскую область к Польше. В мае 1920 Красная армия предприня-
ла крупное наступление, заняла 12.VII.1920 Вильнюс, который через 2 дня был официально 
передан правительству буржуазной Литвы. Однако, в конце сентября Пилсудский перешел 
в контрнаступление на литовско-белорусском направлении. Тем временем, 7.Х.1920 между 
Польшей и Литвой был подписан договор, подтверждающий принадлежность Виленщины 
Литве, а через 2 дня Вильно перешел под контроль «взбунтовавшейся» дивизии генерала
Л. Желиговского, укомплектованной литовцами и белорусами. По замыслу Ю. Пилсудского на 
этой территории было создано марионеточное государство «Срединная Литва». Захват Виль-
но вначале вызвал протест Лиги наций, начались серии дипломатических переговоров, и под 
нажимом лидеров Антанты в марте 1923 было подписано соглашение, по которому Литва при-
знала польскую аннексию, однако план создания «буферного» государства Пилсудскому так 
и не удалось реализовать: никем не признанная Срединная Литва прекратила существование. 
Виленская область возвратилась в состав Литовского государства после раздела Польши со-
гласно «пакту Молотова – Риббентропа»: СССР передал область по договору с буржуазной 
Литвой 10.Х.1939. После установления в Литве советской власти столица из Каунаса была 
перенесена в Вильно (Вильнюс) в июне 1940.

18. Карский Евфимий Федорович (1860/61–1931) – филолог, академик Петербургской АН 
(1916). Окончил Нежинский историко-филологический институт (1885), с 1897–профессор 
Варшавского университета, в 1905–ректор. В 1916–1928–профессор ПГУ/ЛГУ, в 1905–1917–ре-
дактор журнала «Русский филологический вестник». Основатель исследования белорусской 
лингвистики, автор трёхтомной монографии «Белорусы» (1903–1922). Издатель и редактор 
ряда памятников древнерусской письменности.

19. Речь идет об упомянутом выше (примеч. 17) захвате Вильно польскими войсками в 
апреле 1919. Интересно указать, что уже тогда Ю. Пилсудский (лично командовавший опе-
рацией) пытался создать некое зависимое от Польши государство, немедленно обратился к 
жителям с популистским манифестом, разыгрывая карту «самоопределения народов». Однако 
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его закулисные переговоры о создании местного «национального правительства» потерпе-
ли поражение. Вторая, также неудачная попытка, относится к «бунту Желиговского» 1920 г. 
(примеч. 17). 

20. В высказывании Желиговского была немалая доля истины. В сентябре 1917 до обра-
зования независимой Польши, под контролем немецких оккупационных властей был созван 
т. н. Литовский совет, из представителей существовавших в Российской империи литовских 
буржуазных партий. Он провозгласил независимость Литвы 16.II.1918, пригласив в качестве 
монарха немецкого принца Фон Ураха, была издана декларация, где говорилось о «вечных 
союзных связях литовского государства с Германией». Упомянутый выше Лукашевич Иосиф 
Дементьевич (1863–1928) был хорошо знаком В.И.Вернадскому в студенческие годы: этот 
юноша, уроженец г. Вильно (земляк Пилсудского) учился на том же естественно-математи-
ческом факультете, что и Вернадский. Он был также членом студенческого литературного 
общества, проявлял большие способности в естествознании. В 1887 он был арестован вместе 
с другими членами террористической группы Александра Ульянова («второе 1-е марта») и 
приговорён к вечной каторге. Узник Шлиссельбургской крепости он вышел на свободу через 
18 ½ лет, после революции 1905 г. До 1919 работал в Геолкоме, затем уехал в Польшу и до 
конца жизни преподавал геологические дисциплины в Виленском университете. См.: Вер-
надский В.И. Дневники 1926–1934. М.: Наука, 2001. С. 127, 132; Фигнер В.Н. Полн. собр. 
соч. Т. IV. М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1932. 
С. 192–208. Ю. Пилсудский был бегло знаком с И.Д.Лукашевичем по студенческому неле-
гальному кружку в Вильно, где вместе со своим братом Брониславом – активным участником 
группы А.Ульянова, держал явочную квартиру для подпольщиков. На «процессе 15-ти» вес-
ной 1887 пятеро обвиняемых были приговорены к смертной казни, Бронислав Пилсудский 
к 15 годам каторги, а его младший брат Юзеф, проходивший на суде в качестве свидетеля, – 
к 5 годам ссылки в Восточной Сибири. Сведений о контактах профессора Виленского уни-
верситета И. Лукашевича с начальником «Речи Посполитой» Ю. Пилсудским в 20-х гг. ХХ в. 
найти не удалось. 

21. Штрафные отряды в истории войн известны, начиная с эпохи Древнего Рима. Такие 
подразделения, а также заградительные отряды из состава оперативных полков НКВД дейс-
твовали в РККА во время советско-финской войны, а ранее по приказу РВС РСФСР широко 
применялись, начиная с лета 1919, на фронтах Гражданской войны, однако в российской им-
ператорской армии их не было. Штрафные подразделения в РККА были вновь организованы 
в один из самых критических периодов Великой Отечественной войны – летом 1942, в разгар 
немецкого наступления в междуречье Дона и Волги. 28.VII.1942 датирован приказ наркома 
обороны И.В. Сталина, зачитанный во всех частях действующей армии и вошедшей вскоре в 
устную историю нашей страны, как приказ: «Ни шагу назад» (текст увидел свет через 46 лет). 
В нём говорилось: «Население нашей страны 〈…〉 теряет веру в Красную Армию, а многие 
проклинают Красную Армию за то, что она отдаёт наш народ под ярмо немецких угнетателей, 
а сама утекает на восток. 〈…〉 Из этого следует, что пора кончить отступление. Ни шагу назад! 
Таким теперь должен быть наш главный призыв.〈…〉. Отныне железным законом дисциплины 
〈…〉 должно явиться требование – ни шагу назад без приказа высшего командования». В при-
казе было объявлено о формировании штрафных батальонов (по 800 человек), куда направля-
ются офицеры, «провинившиеся в нарушении дисциплины по трусости и неустойчивости 〈…〉, 
чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины». Там же 
предписывалось формирование штрафных рот (150–200 человек) для рядового и сержантско-
го состава. Кроме того, создавались заградительные отряды (до 200 человек) для размещения 
в непосредственном тылу для уничтожения в случае необходимости дезертиров и паникёров. 
Срок пребывания в штрафном подразделении, которым руководили кадровые офицеры, был 
определён в 3 месяца. Если после этого штрафник оставался жив, его переводили в обычные 
войсковые части; то же относилось и к выздоровевшим после ранения. По современным оцен-
кам через штрафные подразделения прошло около 430 тыс. военнослужащих. Расформирова-
ние было объявлено 6.VI.1945, заградотряды были упразднены к 15.ХI.1944. По современным 
подсчётам потери личного состава штрафников превышали потери обычных войсковых частей 
примерно в 3 раза. Так безвозвратные потери (убитые, умершие от ран и т. п.) штрафников за 
период июль 1942–январь 1944 составили 170 тыс. человек, к началу 1944 на передовой линии 
фронта находилось 143 тыс. бойцов-штрафников. Подробнее см.: Дайнес В.О. Штрафбаты и 
заградотряды Красной армии М.: Яуза-Эксмо, 2008. 445 с. 
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22. «Völkischer Beobachter» – одна из ведущих газет нацистской Германии, орган НСДАП, 
главный редактор А. Розенберг – теоретик и идеолог партии. Прародителем газеты считалась 
основанная в Мюнхене в 1887 «Münchener Beobachter». Тираж газеты в середине 30-х гг. со-
ставлял 500 тыс. экз., прекратила своё существование вместе с падением «Третьего рейха» 
весной 1945.

23. «Daily Telegraph» – ежедневная лондонская газета, основанная в 1855, в середине 
1870-х гг., её тираж был самым высоким в мире – 250 тыс. экз. С 1937 принадлежала лорду 
Кемроузу, который занимал германофильскую позицию, однако, после начала 2-й мировой 
войны сменил ориентацию и даже был назначен советником министра информации в прави-
тельстве У. Черчилля; соответственно и газета поддерживала правительственный курс. «Dаily 
Telegraph» выходит до настоящего времени, является одной из наиболее популярных англий-
ских газет. 

24. Флеминг (Fleming) Александр (1881–1955) – английский биолог, специалист в области 
бактериологии. В 1929 установил, что один из видов плесневого гриба выделяет антибактери-
альное вещество пенициллин, Лауреат Нобелевской премии (1945, совместно с Х.У. Флори и 
Э.Б. Чейном) за это открытие, член Лондонского королевского общества (1943). Флори (Florey) 
Хауард (1898–1968) – английский медик, член (1941) и президент (1960–1965) Лондонского 
королевского общества. Впервые разработал методику применения пенициллина в лечебных 
целях. Нобелевский лауреат (1945). Иностранный член АН СССР (1966), награждён золотой 
медалью им. М.В.Ломоносова (1965).

O Гаузе Г.Ф. см. примеч. 6. к записи от 25.I.1944. 
25. По официальным немецким данным с 22.VI.1941 до февраля 1945 в немецких концла-

герях находилось 5,7 млн. советских военнопленных, из них погибло 3,3 млн. человек, только 
в одном Бухенвальде было уничтожено 19000 военнопленных. Нельзя не указать, что СССР 
не присоединился к Женевской конвенции о военнопленных. В ноте НКИД (1942) посольству 
США, где поднимался этот вопрос, была приведена юридическая отговорка: СССР не может 
подписать конвенцию т.к. её ст. 9 говорит об отдельных лагерях для «цветных», что противо-
речит Конституции СССР (невозможность расовой дискриминации). Подробнее см.: Семиря-
га М.И. Тюремная империя нацизма и её крах. М.: Юрид. лит., 1991. С. 381. 

26. J.В. «Трагическая страница Катыни».
27. Зелинский Фаддей Францевич (1859–1944) – филолог, специалист по истории и куль-

туре античного мира, почетный академик Петербургской АН (1916). С 1887 – профессор 
Петербургского университета, близкий знакомый В.И. Вернадского и И.М. Гревса. С 1907 – 
действительный член Польской академии наук, почётный доктор ряда университетов, автор 
фундаментальных исследований по истории древнего мира. В 1918–1921 преподавал в педа-
гогическом институте при ПГУ (после ликвидации историко-филологического факультета), 
осенью 1921 уехал в Польшу, где до 1935 был профессором Варшавского университета. В глу-
бокой старости (1943?) был вывезен сыном-биологом, профессором Гейдельбергского универ-
ситета в Баварию, где и скончался. Его близкие, оставшиеся в СССР погибли: зять, византино-
вед В.Н. Бенешевич, член-корреспондент АН СССР, оба внука были расстреляны в 1937–1938, 
а дочь Аманта сгинула в ГУЛАГе. О Ф.Ф. Зелинском см.: Анциферов Н.П. Из дум о былом. М.: 
Феникс, 1992. С. 157–160.

28. «…этого необычного соединения в одном лице крупного учёного и лакейской души, 
которая в молодости пресмыкалась перед царской реакцией, а в старости лизала сапоги гит-
леровской реакции: под покровительством Гётеля и Л[eона] Козловского прочесть лекцию 
о гитлеровской культуре. Эта культурная гитлеровская деятельность длилась на территории 
Польши несколько лет». 

29. «О мнимой жестокости к немцам в Польше».
30. «Ликвидация гетто» – это название подзаголовка в статье Г. Брониславского «Warszawa, 

liepec 1943» («Варшава, июль 1943»).
31. Ю. Манг. «Вечер польско-белорусской дружбы».
32. J.В. «О России».
33. Речь идет о пьесе А. Корнейчука «Фронт», напечатанной в «Правде» 24–27.VIII.1942 

в тяжелейший период Отечественной войны в преддверии Сталинградской битвы. В пьесе 
противопоставлен снятый с поста командующего фронтом генерал, живший доктриной Граж-
данской войны, молодому полководцу «сталинского призыва». Драма должна была косвенно 
объяснить поражения 1941 года ошибками отставших от жизни генералов, а с другой стороны, 
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вселяла уверенность в победе. Подробнее см.: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: 
РОССПЭН, 2010. С. 350, 366–367.

34. Имеется в виду постановление Верховного Совета СССР, принятое на его 10-й сессии 
в феврале 1944 по докладу В.М. Молотова, о преобразовании союзных наркоматов иностран-
ных дел и обороны в союзно-республиканские.

35. В. Василевская. «Бессмертие» Очерк о подвигах Красной армии в боях на Днепре. 
36. полк [овник] Л. Букоемский-Наленч. «Катынь». 
37. Корреспонденты американских газет о Катыни. Дж.Соуэс, «Toronto Star», Канада; 

Э. Стивенс, «Christian Sсience Monitor», Бостон. «Toronto Star» – одна из крупнейших ка-
надских газет, основана в 1892, отражает позицию либеральной партии; «Christian Science 
Monitor» – еженедельник, основан протестантской общиной США в 1908, имеет отделения в 
ряде европейских столиц.

38. Д-р Я. Парнас. «Над могилами партизан».
39. «Год 1942-ой. Немцы прорвали фронт Тимошенко и рвутся к Волге».
40. О Я.О. Парнасе см. примеч. 4 к записи от 23.VII.1944. В дневнике от 13.VIII.1944 

Вл.Ив. пишет: «… другой Парнас – студент, однофамилец», а здесь именует его сыном ака-
демика Я.О. Парнаса. Это ошибка. На самом деле, Парнас Ян Якубович (1923–1995) с 1943 
служил артиллеристом в армии генерала Андерса, был участником битвы при Монте-Кассино 
в Северной Италии (1944). В 1945 после ранения демобилизовался, вернулся в Польшу, где 
стал дипломированным врачом-хирургом. См.: Шноль С.Э. Гении, злодеи и конформисты оте-
чественной науки. М., 2010. С. 346–347. 

41. М. Домбровская. «Немцы в Калише». Напечатан отрывок из романа М. Домбровской 
«Ночи и дни» о Первой мировой войне и зверствах немецких оккупантов в г. Калише.

42. Е. Путрамент. «Страницы путешествия на край света». Имеется в виду поездка по 
освобождённым от немецких оккупантов районам СССР. 

43. В. Грош. «Без маски». Речь идёт о том, что в подпольных изданиях АК проводится 
мысль, что вступающая на территорию Польши Красная армия несёт народу не свободу, а 
порабощение.

44. Е. Панский. «Wiadomości Polskie» О лондонской газете на польском языке, которая 
после ряда предупреждений о недопустимости публикации материалов, направленных на под-
рыв антигитлеровской коалиции, закрыта английским правительством.

45. Т. Пейпер. «В Третьяковской галереи».
46. А. Завадский. «Корпус на фронте». «За первой дивизией последовала вторая, пошли 

бригады, отдельные полки и батальоны…» 
47. «Прочь от Польши те, которые её погубили – беки, соснковские и Ко».
48. «Три сообщения ». 1. Декларация правительства п[ана] Миколайчика. 2. Сообщение 

ТАСС. 3. Следственная комиссия по делу о немецких убийствах.
49. К январю 1944 относится обмен заявлениями между польским эмигрантским прави-

тельством и правительством СССР. Стороны подтвердили непримиримость позиций в отноше-
нии восточных границ Польши. Более того, 23.I.1944 В.М. Молотов направил ноту госсекрета-
рю США К. Хэллу, в которой подчеркнул, что правительство С. Миколайчика «не отмежевалось 
от позиции его предшественника В. Сикорского в катынском деле», и, в качестве условия для 
переговоров, выдвинул изменение состава эмигрантского правительства за счёт включения «де-
мократических элементов». В июле 1944 на освобождённой территории Польши в Люблине 
был сформирован Польский комитет национального освобождения, подконтрольный СССР, 
который в июне 1945 был преобразован во Временное правительство национального единства, 
немедленно признанное странами антигитлеровской коалиции. В 1947 эмигрантское прави-
тельство в Лондоне сложило свои полномочия. После роспуска Коминтерна в мае 1943, уже 
через месяц был организован Отдел международной информации ЦК ВКП(б) под руководством 
А.С. Щербакова (о нём см. примеч. 171), укомплектованный сотрудниками бывшего ИККИ, 
для продолжения антиимпериалистической деятельности – в большей степени нелегальной – 
которой занимался Коминтерн. В задачу отдела, в частности, входила подготовка кадров для 
воссоздаваемых коммунистических организаций в Польше, он курировал деятельность СПП и 
Центрального бюро польских коммунистов в Москве. После созыва подпольной Крайовой Рады 
Народовой (КРН) в Варшаве (31.ХII. 1943) из Москвы пришла шифрограмма на имя т. Веслава 
( партийный псевдоним лидера ППР В. Гомулки): «Вопрос формирования Временного прави-
тельства в форме Национального комитета 〈освобождения〉 является непосредственно актуаль-
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ным. В связи с этим и для сохранения кадров здесь решено немедленно организовать приезд на 
территорию СССР во-1-х всех членов Пленума КРН, во-2-х всех видных деятелей, подходящих 
для должности министров или вице министров, в-3-х Вас лично и тех работников всех партий, 
которых Вы сочтёте нужными. Общее количество – не меньше 60 человек.〈…〉. Приступайте к 
выполнению задания, которое является чрезвычайно ответственным и срочным. К организации 
перелёта приняты все меры. Завтра – дальнейшие указания. Василевская, 〈Осубка〉-Моравский 
〈о нём см. примеч. 8 к записи от 23.IХ.1944. Публ.〉, Завадский 〈о нём см. примеч. 22 к «Из “Хро-
нологии 1944 г. I.”». Публ.〉, Роля 〈-Жимерский〉 〈главком Армии Людовой в 1944. Публ.〉». Цит. 
по: Коминтерн и 2-я мировая война. Часть II. M.: 1998. С. 403.

50. «Заигрывание крокодила» 〈соответствует русскому «Волк в овечьей шкуре»〉. Об акти-
визации немецкой пропаганды после сообщений о создании советской комиссии по Катыни.

51. «В США создан Комитет американских поляков – членов профсоюзов». 
52. Под рубрикой «Польша борется» публикуется 5 статей об эпизодах борьбы вооружен-

ного подполья.
53. С. Вербловский. «Друг Польши».
54. «“Tribune” о польско-советских отношениях».
55. «“Восточный фронт” потрясён до основания».
56. В. Василевская. «Ответственность».
57. Х. Вольпе. «Дружба, скреплённая кровью». Рецензия на книгу о чехословацком корпу-

се на советско-германском фронте, опубликованную на чешском языке в СССР.
58. Х. Минц. «Не упускать случая!» 
59. Ю. Киселевский. «Земля собирает пепел».
60. «Вассалы в страхе».
61. Zez. «Кривое зеркало». Речь идет об отсутствии программы послевоенного устройства 

Польши в документах эмигрантского правительства в Лондоне.
62. «Сообщение специальной комиссии по установлению и расследованию обстоятельств 

расстрела немецкими фашистами пленных польских офицеров в Катынском лесу». Перевод 
текста заключения комиссии под руководством Н.Н. Бурденко, опубликованного 26.I.1944 в 
центральной печати СССР.

63. «Зарубежная пресса о катынском преступлении».
64. По-видимому, речь идет о решениях Сессии Верховного Совета СССР о расширении 

прав союзных республик в области внешней политики и обороны. См. примеч. 34.
65. «Создание Крайовой Рады Народовой». В ночь с 31.ХII.1943 на 1.I.1944 в Варшаве 

состоялся тайный съезд представителей 14 политических организаций левого спектра, орга-
низованной Польской рабочей партией (ППР). Сама ППР возникла в 1942 г. в подпольных 
условиях, ядро её составили коммунисты, оставшиеся в живых после ликвидации Коммунис-
тической партии Польши в 1938 г. по решению Коминтерна. Опубликованный в подпольных 
газетах манифест провозгласил создание КРН, как временного органа власти, отмежевался от 
лондонского эмигрантского правительства, объявил об объединении отрядов Гвардии Людо-
вой в Армию Людову. Политическая программа предусматривала создание демократической 
парламентской республики, широкую аграрную реформу, национализацию банков и крупной 
промышленности, решение проблемы восточных границ путём дружественного соглашения с 
СССР. Главным организатором КРН был генсек ЦК ППР (с 1943) Владислав Гомулка, предсе-
дателем КРН был избран член ЦК ППР Болеслав Берут.

66. «На фронтах катастрофа – первый акт».
67. Г. Буттлов. «Над могилой в Катынском лесу».
68. А. Новицкий. «Убийцы наших офицеров».
69. Ю. Манг. «“Радуга” – фильм о борьбе народа». Эта лента режиссера М. Донского, 

снятая по повести В. Василевской «Радуга» (в главной роли украинская актриса Н. Ужвий), 
была удостоена Сталинской премии в 1946, а в год её выхода на экран (1944) получила амери-
канскую премию «Оскар» в номинации «лучший иностранный фильм». Аналогичную премию 
советский фильм получил через 37 лет (В. Меньшов, «Москва слезам не верит»).

70. Ю. Браун. «Суть различия».
71. «Глазами мира». «У. Липпман о советско-польских отношениях; Статья английского 

журнала о польско-советских отношениях; Председатель Национального совета американо-
советской дружбы осуждает польских реакционеров».

72. Х. Минц. «На Запад!»
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73. «Польско-белорусское братство».
74. «Манифест к польскому и белорусскому народу». Имеется в виду обращение польской 

и белорусской секций Всеславянского комитета в СССР.
75. 〈R.W.〉 «Новости недели». «Франко на повестке дня». «Против южноамериканских 

гитлерёнышей». Речь идет о декларативном заявлении правительства Аргентины, в котором 
говорится об отказе от союзнических отношений с Германией, в то время как в этой стране 
находится всё увеличивающаяся диаспора немецких нацистов.

76. «На фронтах». «На пороге новых решений».
77. «Новости из Польши».
78. «На пороге независимости».
79. А. Витос. «От лозунгов к действию».
80. «Открытое письмо к солдатам, сержантам и офицерам в армии Андерса» «Репрессии в 

армии Андерса». Офицерство армии Андерса было весьма неоднородно в политическом отно-
шении. Еще во время формирования на территории СССР выявлялись непримиримые разно-
гласия. Одни ориентировались на стратегическую линию Армии Крайовой, т.е. использование 
польской армии для захвата власти на этапе освобождения Польши от немецкой оккупации, а 
другие считали необходимым полную лояльность по отношению к правительству СССР и бо-
евое взаимодействие с Красной Армией. Последние получали анонимки с угрозами расправы, 
в том числе и З. Берлинг. Наиболее экстремистски настроенные офицеры между собой гово-
рили даже о «предательстве» самого генерала Андерса. В январе 1944 армия Андерса вместе с 
англо-американскими войсками сражалась в Северной Италии, однако неизжитые конфликты 
на политической почве сохранились. Командование преследовало военнослужащих, заподоз-
ренных в симпатиях к СССР. 

81. «“Лига Костюшко” в Америке».
82. «К вопросу о польско-украинских отношениях». Речь идёт о выступлениях представи-

телей УССР на сессии Верховного Совета СССР, посвященной утверждению союзно-респуб-
ликанского статуса наркоматов обороны и иностранных дел (см. примеч. 34). В речи президен-
та АН УССР академика А.А. Богомольца в общей форме говорилось о будущих соглашениях 
создаваемого республиканского наркомата иностранных дел с новой демократической Поль-
шей, «направленных на укрепление дружественных связей между УССР и Польшей». В то же 
время в выступлении председателя СНК УССР М.С. Гречухи, опубликованном в «Правде» 
7.II.1944, содержался следующий фрагмент: «…за границами, установленными в 1939 г. оста-
лись ещё некоторые районы, населенные нашими братьями-украинцами, жаждущими объеди-
ниться со своим единокровным народом. Я позволю себе просить правительство СССР и его 
главу тов. Сталина помочь нашим братьям-украинцам, населяющим земли Холмщины, Грубе-
шова, Замостья, Ярослава и других западных районов влиться в семью братских народов Со-
ветской страны». Такой пассаж нелегко комментировать. Крайне маловероятно, чтобы вопрос 
о пересмотре восточных границ Польши, практически предрешённый «большой тройкой» на 
недавней (28.ХI.–1.XII.1943) Тегеранской конференции, был поднят на сессии Верховного Со-
вета без санкции высшего руководства СССР. Подобный экспромт одного из региональных ли-
деров представляется нереальным. Можно предположить, что это был зондаж, направленный 
в сторону только что сформированных и лояльных к Советскому Союзу властных структур 
Польши (ПКНО и Крайова Рада Народова). В случае положительной или нейтральной реакции 
можно было бы ссылаться на «волю народа» и пересматривать границу по «линии Керзона» в 
пользу СССР. Зондаж дал отрицательный результат, о чём можно судить по публикациям в га-
зетах СПП. Поэтому инициатива «воссоединения УССР с братьями из Холмщины и.т.д.» была 
прочно забыта. Включение территорий, упомянутых в речи М.С. Гречухи, в состав Польши 
было закреплено в Соглашении между правительством СССР и ПКНО от 26.VIII.1944. 

83. «Орган американских финансовых кругов о польской политике». Имеется в виду жур-
нал «Magazine of Wall Street and Business Analyst» (Нью-Йорк).

84. Проф. Л. Хвистек. «Незваный адвокат». О статье Геббельса.
85. «Das Reich» – еженедельная газета, выходившая в Берлине с мая 1940, к марту 1944 

её тираж составил 1,4 млн. Геббельс привлёк к сотрудничеству в газете много либеральных 
журналистов донацистской Германии, иногда выступал сам. Газета имела читателей среди ин-
теллигенции и офицерства и была до некоторой степени «деидеологизирована». Прекратила 
существование в апреле 1945.

86. Е. Борейша. «Беспокойство г-на Брейлсфорда».
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87. М.S. «В прифронтовой избе».
88. J.P. «В борьбе за новую Польшу».
89. Е. Путрамент. « На пути к Польше (от нашего специального корреспондента)».
90. «Если мы мысленно перенесёмся на год назад и последовательно вспомним события 

на восточном фронте, то увидим цепь побед, ранее не встречавшихся в истории войн».
91. Моррисон (Morrison) Герберт (1888–1965) – английский государственный деятель, 

имел незаконченное среднее образование. С 1906–член лейбористской партии, с 1923 член 
палаты общин, с 1938 лидер лейбористской фракции. В 1940–1945 занимал министерские по-
сты в кабинете Черчилля. В лейбористском правительстве К. Эттли в 1945–1951 зам. премьер-
министра. В 1960 возглавил Британский совет цензуры кинофильмов.

92. «Воистину возникла Новая Россия, эволюция и развитие которой вовсе не завершены».
93. «Заявление Черчилля по вопросу о Польше».
94. См. примеч. 21 к «“Из Хронологии 1944 г. I.”»
95. См. примеч. 94.
96. «На фронтах. Второй акт катастрофы». «Она 〈Красная Армия〉 ведёт грандиозную 

борьбу с возрастающей силой, её знамёна покрыты славой, Под знаком этой славы она идёт 
навстречу 26-й годовщины своего существования».

97. Л. Букоемский-Наленч. «Мы с вами». «Никакими словами не выразить тех огромных 
заслуг, которые Красная Aрмия оказала человечеству».

98. М. Рыгер. «Единство партизан – единство патриотов». 
99. «Тысячи глаз и ушей следят за каждым шагом гитлеровцев». 
100. Доц. Д-р Я. Парнас «Товарищ по оружию из I корпуса, помни о мести!» См. 

примеч. 40.
101. Л. Сарницкий. «Письмо домой из Ровенской области, Владимирецкий район, почто-

вое отделение Владимирцы».
102. Л. Лазар. «Заметки о сельском хозяйстве».
103. На карикатуре изображен меч с надписью «Луцк–Киев», которым немецкий солдат 

перерублен пополам. 
104. «Год “Wolna Polska”» (1-я годовщина выпуска газеты).
105. «Перед решающим ударом».
106. «Митинг солдат славянства».
107. «Речь командующего I корпусом … генерала Берлинга».
108. «Речь ксендза-капеллана, магистра Купша».
109. Е. Путрамент. «На пути к Польше».
110. «Воззвание митинга солдат-славян».
111. «Пути и бездорожье». Речь идёт о сравнении армии генерала Андерса и Войска Поль-

ского.
112. К. «На кого они рассчитывают?» Здесь упомянут договор о взаимопомощи, заключен-

ный в феврале 1939 правительствами Польши и Великобритании сроком на 5 лет.
113. «Русский солдат открыл западным государствам новую Россию».
114. М.F. «Польская школа в Самарканде».
115. «Тарнопольский прорыв». «Капкан уже захлопывается… Однако гитлеровское руко-

водство, пожалуй, меньше всего могло ожидать, что с первыми лучами весеннего Солнца на 
Германию обрушится удар».

116. «Преследование религии».
117. «От фон Беселера до Франко». См. примеч.283 и 268 к «Из “Хронологии 1943 г. V.”» 
118. b.r. «Мученики и солдаты. Беседа с ген[ералом] З. Берлингом».
119. «Наша артиллерия в первом бою».
120. Артил[лерист ] 〈М.J.〉Бенек «Наша батарея на фронте». Я. Броневская. «На огневых 

позициях». Артил[лерист] М. «Из фронтового дневника».
121. С. Ендрыховский. «Украинские фашисты – любимчики польского Лондона». 

В «Wiadomości Polskie»(закрытой только что английскими властями) и других газетах публи-
куются статьи украинских националистов.

122. р.h. «Финляндия накануне решения».
123. М. Шиманская «С белорусскими партизанами».
124. А. Верт. «О катынском деле». В послевоенное время А. Верт подготовил авторизо-

ванный перевод своей книги «Россия в войне 1941–1945 гг» (1966), которая была у нас напе-
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чатана только в 2001. В ней он весьма осторожно высказался о своём посещении Катыни в 
1944. Приведём отрывок: «Представленные русскими вещественные доказательства того, что 
поляки были расстреляны не в 1940-м, а в 1941 году, были, надо сказать, весьма скудными. 
Они не произвели особого впечатления на корреспондентов, которые их видели, в витринах 
были выставлены газеты и письма, датированные 1940 и 1941 годом (причем их было очень 
мало), а также другие предметы без дат, например табачные кисеты, медали и одна 50-долла-
ровая банкнота. Западные корреспонденты, которым было разрешено посетить Катынь при 
столь необычных обстоятельствах, были поставлены в крайне затруднительное положение; 
единственное, что они могли сделать – это рассказать о том, что им показали. Кроме того, 
ввиду военного времени, нельзя было критиковать советскую версию – важно было не сыграть 
на руку немцам. Во всяком случае, мисс Кэтлин Гарриман 〈дочь посла США в СССР. Публ.〉 
заявила в 1944 г., что она убедилась в достоверности версии русских». См.: Верт А. Россия в 
войне 1941–1945 гг. М.: Воениздат, 2001. С. 406–407.

125. Я. Грубецкий «Социальное обеспечение польских беженцев в СССР».
126. «На крутых поворотах истории». «Этот союз (с СССР) приносит нам первые плоды: 

Польскую Армию – 〈нашу〉 вооруженную опору в борьбе за свободу». 
127. «Поражение армии Манштейна».
128. Приём у Сталина 〈в честь командиров польской армии〉.
129. Е. Путрамент. «Из путешествия на край света». «Нет поляка, который поверил бы 

в немецкую ложь о Катыни. Катынь и Ровно – одни и те же методы, одна и та же рука». 
В окрестностях Ровно немецкие оккупанты в течение 5–6.XI.1941 осуществили один из мно-
гочисленных актов геноцида по отношению к евреям. В течение двух суток было уничтожено 
15000 человек (из общего числа 28000 еврейского населения Ровно). Истребление проходило 
по отработанной схеме: людей собирали на одной из городских площадей якобы для их пере-
селения, выводили за окраину, расстреливали (в Ровно с помощью украинских полицейских 
команд), а тела сваливали в огромные рвы, заранее выкопанные военнопленными. Подробнее 
см.: S.Spector. Żydzi wołyńscy w Polsce międzywojennej i w okresie II wojny światowej (1920–
1944) // Europa nie prowincjonalna. Warszawa – London. 1999. P. 566–578.

130. Е. Борейша. «Характерная защита».
131. Пуше (Pucheu) Пьер (1899–1944) – французский политический деятель, член профа-

шистской Народной партии. Занимал министерские посты в «правительстве Виши» во время 
нацистской оккупации. Будучи министром внутренних дел, организовал специальные трибу-
налы для внесудебной расправы с участниками Cопротивления. В 1943 бежал в Испанию, 
после договорённости с сопредседателем ФКНО генералом А.Жиро прибыл в Марокко. После 
конфликта А. Жиро с де Голлем П. Пуше был арестован и 14.VIII.1943 расстрелян по решению 
суда ФКНО.

132. «Nature», Т. 153. 12 февраля 1944. С. 175. Королевская обсерватория. «Решение Ад-
миралтейства о том, что в принципе Королевская обсерватория в Гринвиче может быть пе-
ренесена в другой пункт, в котором условия будут более благоприятны для астрономических 
наблюдений, не станет неожиданностью для тех, кто следил в последние годы за направлени-
ем хода событий. Скорее стоит удивляться тому, что обсерватория столь долго существовала 
на своём первоначальном месте, несмотря на постоянно ухудшающиеся условия…». Там же. 
С. 176. «…Когда завершилось строительство Королевской обсерватории, Гринвич представ-
лял собой фешенебельную сельскую местность в нескольких милях от Лондона…» «В 1906… 
Совет лондонского графства… построил точно на гринвичском меридиане в полумиле от об-
серватории тепловую электростанцию, которая к тому же заслонила собой благородные зда-
ния Королевского морского колледжа … То, что общественное мнение позволило совершить 
подобный акт вандализма, должно рассматриваться как позор нации». Там же, С. 177: «…
война уже потребовала переместить службу времени из Гринвича, и теперь точное время по 
Гринвичу измеряют на двух станциях, причём ни одна из них не расположена на гринвичском 
меридиане». 

133. «“Польша без Поморья и Силезии была лишь иллюзией”. Длугош». Длугош (Długosz) 
Ян (1415–1480) – польский историк и дипломат. Воспитатель детей короля Казимира IV, сек-
ретарь кардинала З. Олесницкого, архиепископ Львовский (1480). Представлял Польшу как 
дипломат в 1457–1478. Автор 12-томной «Истории Польши» на латинском языке.

134. «Завещание Болеславов». Имеются в виду польский король Болеслав I Храбрый 
(коронован в 1025) и князь Болеслав III Кривоусый (1102–1139), которые вели войны с Герма-
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нией за обладание Поморьем, вошедшим в состав независимого Польского государства. При 
Болеславе I было завершено объединение польских земель. 

135. А. Витос. «О западных землях».
136. Х. Минц. «На Запад».
137. «На её превращение из отсталой аграрной страны в индустриально-аграрную, у кото-

рой есть все данные для быстрого, успешного экономического развития».
138. Ж.. Корманова. «Дорога в мир идёт через Балтику». 
139. В. Белецкий. «Беседы с пленными».
140. С. Ендрыховский. «Шанс, утраченный в 1919–1921 гг.».
141. Древняя историческая область Силезия, расположенная в верхнем течении р. Одра 

и населённая славянами с ХIV в., входила в состав Германской империи. Её польское насе-
ление постепенно онемечивалось, к началу ХХ в. по-польски говорило преимущественно 
сельское население. После поражения Германии в 1-ой мировой войне был подписан мирный 
договор (28.VI.1919), согласно которому территориальная принадлежность Верхней Силезии 
определялась путём плебисцита. Однако уже в августе 1919 началось т. н. 1-е Силезское вос-
стание, начатое вооружёнными отрядами Польской войсковой организации, подконтрольной 
Ю. Пилсудскому. Восстание было подавлено германскими войсками, но Совет Антанты добил-
ся прекращения огня, учреждения польского и германского плебисцитных комитетов, амнистии 
повстанцев. На территорию конфликта был введен временный миротворческий контингент из 
французских, итальянских и английских частей. Через год, 19.VII.1920 началось 2-е Силез-
ское восстание, инспирированное польским плебисцитным комитетом. Восставшие требовали 
роспуска германских военизированных организаций, создания польской милиции («граждан-
ской охраны»), прекращения войны Польши с Советской Россией. Межсоюзническая комис-
сия приняла решение об организации смешанной польско-германской полиции, форсировании 
подготовки к плебисциту. В результате через неделю восстание было прекращено. В марте 
1921 г. плебисцит состоялся, однако согласно его официальным итогам 63% жителей выска-
зались против вхождения в состав Польши. Наиболее серьёзным было 3-е восстание, начатое 
3.V.1921 леворадикальной Рабочей повстанческой организацией. Боевые столкновения с не-
мецкой армией продолжались около трёх месяцев, причём на значительной части территории 
Силезии, повстанцы создали свои органы власти, в которых доминировали социалисты из 
ППС. В результате Лига наций приняла решение о передаче Польше 29% территории Верхней 
Силезии (46% населения), в ноябре 1921 вступила в свои права польская администрация, а в 
1922 Германия официально отказалась от притязаний на эту область и признала новые грани-
цы. Итак, несмотря на тайную поддержку, особенно в ходе 1-го Силезского восстания, Пилсуд-
ский предпочёл предоставить роль главных политических игроков своим покровителям из Ан-
танты – Англии и Франции. Главным направлением своей внешней политики он всегда считал 
восточное, а Россию (с 1922–СССР) постоянным потенциальным военным противником. Его 
неосуществлённым проектом было создание под эгидой Польши самостоятельных «буфер-
ных» государств – Литвы, Белоруссии, Украины. Отсюда его союз с украинской Директорией 
С.Петлюры, попытки создания марионеточной «Средней Литвы», наконец, советско-польская 
война 1920 г. и откровенно антисоветский курс до конца жизни (1935). Историческим итогом 
его правления стало создание независимого польского государства, руководители которого пы-
тались безуспешно балансировать между восточным и западным соседом. В результате поль-
ское государство было уничтожено в сентябре 1939 и воссоздано после разгрома гитлеровской 
Германии в 1945. Согласно ялтинским и потсдамским договоренностям «большой тройки», 
Польша была восстановлена в своих этнографических границах полностью: к ней отошли По-
мерания (Поморье), Нижняя и Верхняя Силезия и южная часть Восточной Пруссии.

142. В. Гланц. «Голос солдата». Подборка писем в редакцию, в которых солдаты требуют 
возвращения «исконных польских земель на западе».

143. Маунтбэттен (Mountbatten) Луис (1900–1979) – английский военный деятель, сын 
адмирала и сестры русской императрицы Александры Федоровны принцессы Виктории. 
С 1916–офицер флота, в 1939–командир миноносца, в 1941 командовал высадкой британ-
ских войск на Мадагаскаре. С октября 1943–командующий войсками в Юго-Восточной Азии, 
с 1947–вице-король Индии, подписал от имени Соединенного королевства декларацию о разде-
лении Индии на два доминиона – Хиндустан и Пакистан (3.VI.1947). С 1948–член Имперского 
генштаба, имел воинские звания генерала и адмирала, с 1965 в отставке. Погиб в результате 
теракта, проведенного боевиками ИРА (Ирландская революционная армия) в Ольстере.
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144. «United States News» – еженедельник, издаётся с 1933, с 1947–«United States News and 
World Report», рассчитанный на американских интеллектуалов, традиционно близок к респуб-
ликанской партии.

145. О Е.М. Жукове см. примеч. 9 к «Дневнику 1944 г. II.» от 10.XI.
146. Вингэйт (Wingate) Орде (1903–1944) – английский военный деятель. В 1928–1933 

служил в Судане, затем Палестине, Эфиопии, командовал специальными отрядами дивер-
сантов «коммандос», с 1943–в Бирме, имел звание генерал-майора, погиб в авиакатастрофе 
14.III.1944. У. Черчилль высоко ценил вклад «коммандос» в победу над японцами в Юго-Вос-
точной Азии, провозгласил О. Вингэйта национальным героем. Упомянутая медаль была уч-
реждена в честь Лоуренса (Lawrence) Томаса (1888–1935) – английcкого дипломата, развед-
чика. Лоуренс с 1917 работал в военной разведке, был военным советником короля Фейсала 
(государство Геджас, будущий король Ирака), участвовал в боевых действиях арабов против 
турецкой армии, внёс огромный вклад в становление проанглийских режимов на Ближнем 
Востоке, как дипломат работал на Версальской мирной конференции в 1919–1920. С 1922 по 
1929 служил под чужим именем в британских ВВС в Индии, Афганистане. После 1929–в от-
ставке, погиб в мотоциклетной аварии. Автор мемуарных книг. 

147. Имеются в виду упомянутые ниже доклады А.Н. Косыгина и И. Хохлова. 
148. См. примеч. 34.
149. Очевидно, при чтении материалов о преобразовании наркомата обороны СССР из 

союзного в союзно-республиканский, Владимир Иванович вспомнил хорошо знакомый ему 
эпизод из истории Украины. Действительно, в разгар Гражданской войны украинские боль-
шевики сформировали Украинскую советскую армию (председатель РВС В.А. Антонов-Ов-
сеенко, наркомвоенмор Н.И. Подвойский). Она изначально находилась в оперативном под-
чинении РВС РСФСР и принимала участие в изгнании немецких оккупантов с Украины и 
войне с формированиями УНР (Директория С.В. Петлюры). Осенью 1918 существовали также 
национальные красные воинские части Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии. При резком 
обострении обстановки на фронтах Гражданской войны летом 1919 ВЦИК РСФСР принял ре-
шение об объединении всех национальных воинских формирований в составе единой Красной 
армии (1.VI.1919). Что касается воспоминаний об украинце – «втором человеке после посла» 
в Праге в 1921–1922, то здесь неясность. Скорее всего, В.И. имел в виду лично знакомого ему 
посла РСФСР, затем уполномоченного торговой миссии РСФСР, украинца по национальности,
П.Н. Мостовенко (см.: В.И. Вернадский. Дневники 1921–1925 гг. М.: Наука, 1998. С. 66, 69). 
Своих дипломатических представителей за рубежом УССР не имела.

150. 〈Ю. Манг〉. «Третья дивизия им[ени] Ромуальда Траугутта приняла присягу». Трау-
гутт (Traugutt) Ромуальд (1826–1864) – польский революционер. С 1843 служил в русской им-
ператорской армии (подполковник), участник Севастопольской обороны 1854–1855. Участник 
освободительного польского восстания, в октябре 1863 возглавил правительство повстанцев. 
В апреле 1864 взят в плен, казнён в Варшаве по приговору военно-полевого суда. 

151. «На Запад». Присяга.
152. К категории «Reichdeutshe» (имперские немцы) в нацистской Германии относили 

«чистых» этнических немцев, пользовавшихся всеми правами граждан «Третьего рейха» в от-
личие от «фольксдойче» (см. прим. 362 к «Из “Хронологии 1943 г. IV.”»), расовая «чистота» 
которых была неполной.

153. «В гостях у траугуттовцев. Демонстрация единства союзников».
154. «Пресса о дивизии им. Траугутта».
155. «Возникновение новой польской организации в Лондоне “Польское единство”».
156. «За прочный фундамент польско-украинской дружбы»…«твёрдо придерживаясь 

линии Керзона, мы считаем несправедливыми требования, выдвинутые из украинских кру-
гов в отношении Холмщины, Ярослава и Томашува Люблинского, Хрубешовщины, района 
Замостья». Немцы снова пытаются разжечь ненависть между поляками и украинцами…» 
См. примеч. 141.

157. Доц. д-р Я. Парнас. «Вечер польско-украинской дружбы в лагере польских парти-
зан».

158. Л. Шор. «Я бежал из Львова». 
159. «Костюшковские торжества в СССР. Академия в Москве».
160. С. Вербловский. «Под костюшковским знаменем». 
161. Р. Верфель. «Солдат Свободы». Имеется в виду Т. Костюшко. 
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162. Х. Бобинская. «Рацлавицы и Поланец». О Рацлавицах см. примеч. 35 к «Из “Хроно-
логии 1944 г. I.”» Поланецкий универсал 1794 г. – указ Т. Костюшко, подписанный в военном 
лагере около с. Поланец (близ г. Сандомир). По указу крестьянам предоставлялась личная сво-
бода при условии погашения долга помещику. Не был реализован из-за сопротивления шлях-
ты. Неисполнение Поланецкого универсала было одной из причин поражения восстания, по-
скольку крестьяне стали проявлять пассивность. 

163. В. Василевская. «Перед усадьбой (сцена из пьесы “Повесть о Бартоше Гловацком”)». 
Бартош Гловацкий – участник восстания Т. Костюшко, крестьянин, произведённый в офицеры 
за военные подвиги.

164. Д-р Ж. Корманова. «Варшава в восстании 1797 г.».
165. Я. Броневская. «У костюшковцев». 
166. А. Важик. «В корпусном театре». Речь идёт о самодеятельном театральном коллек-

тиве в Войске Польском. 
167. С. Ендрыховский. «Памяти Мечислава Гутковского».
168. ...«Трудов семинара по финансам и статистике».
169. Гутковский (Gutkowski) Мечислав (1893–1943) – польский юрист, окончил Петер-

бургский университет, с 1918 жил и работал в Польше. Сотрудник Министерства финансов. 
В 1927 опубликовал «Очерк законодательства в области государственных финансов и эконо-
мики», с 1931 издавал «Труды семинара по государственным финансам, финансовому праву 
и статистике». С 1936 – профессор Виленского университета им. С. Батория, неоднократно 
выступал на судебных процессах как адвокат оппозиционеров польским властям. Расстрелян 
немецкими оккупантами в числе других заложников в сентябре 1943.

Комарницкий (Komarnicki) Вацлав (1891–1954) – польский юрист, государственный де-
ятель. В 1921–1939 – профессор Виленского университета им. С. Батория, одновременно в 
1928–1935 был депутатом сейма от партии Стронництво народове. В 1939–1942 в тюрьмах и 
лагерях НКВД в Советском Союзе. После амнистии, уехал в Англию, в 1942–1944 – министр 
юстиции эмигрантского правительства, затем от политической деятельности отошел, профес-
сор Оксфордского университета.

Глазер (Glaser) Стефан (1895–1994) – польский юрист, специалист в области международ-
ного уголовного права. В 1924–1934 – профессор Виленского университета им. С. Батория, 
затем адвокат в Варшаве, защищал в судах деятелей, оппозиционных режиму, в частности, 
С. Кота, С. Миколайчика. С 1940 – в Англии, организовал в Оксфорде польский юридический 
факультет. После 2-ой мировой войны переселился в Бельгию, профессор университетов в 
Льеже и Лувене.

Гликселли (Glixelli) Стефан (1888–1938) – польский филолог. В 1922–1933 – профессор 
романской филологии Виленского университета им. С. Батория, затем преподавал польский 
язык в румынских университетах. Незадолго до смерти получил приглашение занять профес-
сорскую кафедру Ягеллонского университета в Кракове.

Завадский (Zawadzki) Владислав (1885–1939) – польский экономист, государственный 
деятель, член ППС с 1905. В 1919–1931 – профессор Виленского университета им. С. Батория. 
В 1932–1935 – министр финансов. После смерти Ю. Пилсудского в 1935 от политической дея-
тельности отошел, был профессором Главной школы торговли.

Эренкройтц (Ehrenkreutz) Стефан (1880–1945) – польский историк права, член ППС, сто-
ронник Ю. Пилсудского, в 1930–1938 – сенатор. Организатор государственных архивов Поль-
ши, профессор, затем ректор Виленского университета им. С. Батория, в 1939–1944 в подполье 
продолжал возглавлять университет. Затем арестован НКВД, погиб в тюрьме.

Хелмонский ( Chełmonski) Адам (1890–1959) – польский юрист, профессор Виленского 
университета им. С. Батория с 1922, специалист по торговому праву. В 1937–1939 зам. ми-
нистра юстиции. После 2-ой мировой войны с 1947 преподавал во Вроцлаве, с 1954–член 
Комиссии по кодификации ПНР.

170. Энгель (Engel) Мечислав (1890–1943) – польский юрист, адвокат. Во время краткого 
существования «Срединной Литвы» (1921/1922) принимал участие в избирательной компа-
нии. Расстрелян немецкими оккупантами как заложник в сентябре 1943.

Пильчар (Pelczar) Казимеж (1894–1943), – в действительности был не дипломатом, а вра-
чом-онкологом, в 1928 стажировался в институте Л. Пастера в Париже, с 1930 – профессор 
Виленского университета им. С. Батория, декан медицинского факультета, председатель Поль-
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ской секции Международного Красного Креста, расстрелян немцами, как заложник, в сентяб-
ре 1943.

171. Щербаков Александр Сергеевич (1901–1945) – партийный деятель, большевик с 
1918. Окончил ИКП (1932), в 1934–1936 – 1-й секретарь Союза советских писателей. С 1941 – 
кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК ВКП(б), начальник Совинформбюро, а с 1942 – 
начальник Главного политуправления РККА. С 1938 до конца жизни – 1-й секретарь Москов-
ского горкома и обкома. С 1937–депутат ВС СССР. 

172. Палецкис (Paleckis) Юстас Игнович (1899–1980) – литовский государственный дея-
тель, писатель. В июне 1940 после присоединения Литвы к СССР возглавил правительство, 
вступил в ВКП(б). В 1940–1967 – председатель Президиума ВС Литовской ССР, депутат 
ВС СССР, в 1966–1970 – председатель Совета национальностей ВС СССР. 

173. Лацис (Судрабс) Мартын Иванович (1888–1938) – профессиональный революцио-
нер, в 1917–1921 один из руководителей ВЧК, идеолог «красного террора», затем на админи-
стративно-хозяйственной работе. Расстрелян по ложному обвинению. См.: Вернадский В.И. 
Дневники 1941–1943 гг. М.:РОССПЭН, 2010. С.398. Здесь речь идёт об однофамильце чеки-
ста: Лацис Вилис Тенисович (1904–1966) – латвийский писатель, государственный деятель. 
В 1940–1959 возглавлял правительство Латвийской ССР, лауреат Сталинской премии (1949, 
1952). С 1940 – депутат ВС СССР. 

174. Речь идет о необъявленной финско-советской войне, продолжавшейся с октября 
1921 до февраля 1922. После заключения договора с РСФСР (14.Х.1920) Финляндия заявила 
о территориальных претензиях, и в октябре 1921 начались военные действия с финскими во-
оружёнными отрядами партизанского типа. После кровопролитных боёв на всей территории 
Карелии вдоль границы с Финляндией к февралю 1922 интервенты были изгнаны. Одним из 
решающих эпизодов стал рейд отряда под командованием финского коммуниста Тойво Анти-
кайнена в районе Кимасозеро в Центральной Карелии (7–20.I.1922). 

175. «У порога Родины».
176. «〈Заседание〉 Главного Совета СПП 〈в СССР〉».
177. А. Витос. «Десять месяцев деятельности СПП. Отчёт 〈…〉 Главного совета».
178. «Немецкое правление на польских землях».
179. Браге (Brahe) Тихо (1546–1601) – датский астроном, с 1597 жил в Германии, затем в 

Праге. Основал обсерваторию Ураниборг, вел высокоточные наблюдения над движением не-
бесных тел, на основании которых И. Кеплер сформулировал законы движения планет.

180. З. Миял. «О польских женщинах-партизанках».
181. «В годовщину героической обороны варшавского гетто. Д-р Зоммерштейн».
182. Имеется в виду, что при подготовке войск союзников к вторжению во Францию («вто-

рой фронт») временно отменялась военная цензура дипломатической корреспонденции. 
183. Р. Паркер. «Глазами англичанина». 
184. К сюжету с речью И.И. Минца В.И. Вернадский возвращается в дневниковой записи 

от 5.XI.1944. Из текста можно понять (неоднозначно!), что Минц рассказывал о раскрытии 
и ликвидации антибольшевистского «Национального центра» осенью 1919 (См. примеч. 8 
к записи от 5.ХI.1944). Однако, судя по публикации Д.Л. Голинкова «Крушение антисоветского 
подполья в СССР» (1975), в «Национальном центре» не было внедрённых ЧК «партийцев» 
с легендой «белых генералов». Скорее наоборот: заговорщиками были «красные генералы» 
(офицеры императорской армии на службе в РККА), которые, примкнув к подпольщикам, ста-
ли «белыми».

Минц Исаак Израилевич (1896–1991) – историк, большевик с 1917, во время Гражданской 
войны – комиссар дивизии. В 1926 окончил ИКП, в1946 избран академиком АН СССР, Лауреат 
Сталинской (1943, 1946) и Ленинской (1974) премий, Герой социалистического труда. Автор и 
редактор многих трудов по истории Октябрьской революции и Гражданской войны.

Митин Марк Борисович (1901–1987) – философ, член РКП(б) с 1919, выпускник ИКП 
(1929). Академик АН СССР с 1939. В 1939–1961 – член ЦК ВКП(б) – КПСС. В 1939–1944–ди-
ректор ИМЭЛ, одновременно с 1930 – главный редактор журнала «Под знаменем марк-
сизма». 

185. Мак-Кормик (McCormick) Роберт (1880–1955) – американский предприниматель, 
владелец издательского концерна. Выпускник Йельского университета (1903), участник 1-й 
мировой войны (полковник кавалерии). С 1910 – владелец газеты «Чикаго Трибюн» (совмест-
но с двоюродным братом Д. Паттерсоном (примеч. 13)), в 20-х гг. ставшей одной из влиятель-



303

нейших в США и занимавшей крайне консервативную позицию: выступал против создания 
ООН, «плана Маршала» и т.п. Автор ряда книг по истории США. 

186. Кабот (Cabot) Джованни (1443–1498?) – итальянский мореплаватель, с 1490 на анг-
лийской службе. В 1497 и 1498 совершил плавание через Атлантический океан и достиг бере-
гов Северной Америки у острова Ньюфаундленд, т.е. через 5 лет после высадки Х. Колумба на 
одном из Багамских островов (Самана) в Карибском море.

187. «Evening Standard» – старейшая вечерняя газета Великобритании, основана в 1827, 
выходит до настоящего времени. В 1923–1964 принадлежала лорду Бивербруку, занимавшему 
в военные годы пост министра авиационной промышленности в кабинете У. Черчилля. Соот-
ветственно, поддерживала правительственный курс.

188. «Герои партизанской борьбы за свободную демократическую Польшу» (сообщение 
отдела печати и информации СПП).

189. «Новости из Польши – антисоветская кампания. Варшавский эпизод». В первой за-
метке сообщается об изготовленных оккупационными немецкими властями листовках антисо-
ветского содержания, исходящих якобы от польского подполья. Во второй – о боевых операци-
ях Гвардии Людовой в оккупированной Варшаве.

190. «Дорога победы. Единство».
191. «Под сапогом оккупанта. С. Бургут: В немецком плену. 1939–1942. А. Лех. Резня в 

Старыках. Я 〈?〉. Борковский. Волынь. А. Тышецкий. Под Рокитно».
192. Речь идёт о том, как английский писатель Джеймс Олдридж, будучи в Тегеране, ви-

дел, как солдаты армии Андерса, расквартированные в Иране, занимались спекуляцией, поро-
чащей честь военнослужащего. 

193. А. Голонзка. «Поляки в Третьем рейхе».
194. Гр. А. Витос. «О польско-советских отношениях». 
195. «Привет из Канады».
196. «Декларация руководства Лиги Костюшко» (конференция в Детройте, штат Мичиган).
197. «Штурм гитлеровской цитадели».
198. «Заседание Главного совета СПП».
199. «Антисемитизм в армии ген[ерала] Соснковского». 
200. 25.IX. 1943. Красная армия освободила Смоленск, а через 5 месяцев, 26.I.1944, в 

«Известиях» было опубликовано сообщение Специальной комиссии во главе с академиком 
Н.Н.Бурденко, работавшей в Катыни с 16 по 23.I.1944. Комиссия пришла к выводу, что осенью 
1941 по директиве Германского верховного командования солдаты 537 строительного баталь-
она расстреливали польских военнопленных из трёх лагерей НКВД (их якобы не успели эва-
куировать), расположенных около Смоленска. Помимо этого, весной 1943 на место преступле-
ния свозили трупы других польских военнопленных, чтобы «скрыть следы своих собственных 
злодеяний и увеличить число большевистских зверств» в Катыни. Указывалось, что были оп-
рошены десятки очевидцев, судебно-медицинская экспертиза обследовала более 1300 трупов 
и с «неопровержимой ясностью» установила время (в одежде жертв найдено 9 документов, 
датированных ноябрём 1940 – июнем 1941) и способ расстрела ( в затылок жертв из стрелково-
го оружия германского производства), всего в Катыни было захоронено около 11000 человек. 
В течение почти 50 лет выводы комиссии Бурденко служили официальной советской версией 
катынских убийств. После расследования, проведённой Главной военной прокуратурой РФ 
(март 1992 – август 1993), было выявлено, что вскоре после освобождения Смоленска, органа-
ми НКВД были приняты специальные меры по фальсификации вещественных доказательств 
с проведением частичных эксгумаций. Замнаркома НКВД С.Н.Круглову было поручено под-
готовить инструктаж для членов комиссии Бурденко, содержавший заранее заготовленные 
тезисы будущих выводов комиссии. Соответствующая работа была проведена по подготовке 
«свидетелей». Таким образом было показано, что выводы комиссии заранее спланированы и 
сфальсифицированы. Подробнее см.: Яжборовская И.С., Яблоков А.Ю., Парсаданова В.С. Ка-
тынский синдром. М.: РОССПЭН, 2009. С. 178–182; 494–499. 

201. «… будет для Европы весной народов, для Польши последней весной неволи».
202. Е. Борейша. «На ярмарке масок».
203. «… Гитлеру для захвата Чехословакии». Речь идет об аннексии Польшей Тешинской 

Силезии в октябре 1938 одновременно с оккупацией нацистами Судетской области сразу после 
Мюнхенских соглашений. В. Рачкевич (см. примеч. 30 к «Из “Хронологии 1943 г. IV.”») в это 
время занимал пост министра внутренних дел. 
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204. Е. Панский. «На развалинах гетто».
205. В. Грош. «Проблемы второго фронта».
206. Я. Броневская. «В 3-й дивизии 〈имени〉 Ромуальда Траугутта» 
207. Р. Верфель. «Борьба силезских крестьян».
208. Историческая область Силезия расположена в Центральной Европе в верховьях 

р. Одры и её притоков. С IV века до н. э. она, по-видимому, была заселена праславянскими пле-
менами (лужичане, слензяне и др.). В IX – XV вв. Силезия входила в состав Великоморавского, 
затем Чешского государств, принадлежала польским королям и князьям династии Пястов, а с 
XVI в. отошла к империи австрийских Габсбургов. В 1740 прусский король Фридрих II в ходе 
«войны за австрийское наследство» (1740–1748) включил Силезию в состав Пруссии, началось 
онемечивание области, к середине XIX в. славянские языки (польский и чешский) бытовали 
только у крестьян Верхней Силезии. После 2-й мировой войны и поражения в ней Германской 
империи часть Верхней Силезии была воссоединена с возрождённым в 1918 независимым 
Польским государством (см. примеч. 141). По итогам 2-й мировой войны почти вся Силезия 
стала частью Польской республики в соответствии с решениями лидеров антигитлеровской 
коалиции, зафиксированных в Ялтинских и Потсдамских (1945) соглашениях.

209.  О вы, глупые Германцы, 
Завидующие нам, силезцам,
Оставайтесь вы в Германии,
А мы останемся в Силезии (пер. с латинского).

210. В. Беляев. «Все должны сражаться». «Я не был в этой бековской Польше, но люди, 
которые оттуда приезжали, рассказывали мне, что бедняки как при царе горе мыкали при царе, 
так и при своих польских правителях жили в нищете 〈…〉, потому что те, кто правил в Польше, 
думали не о развитии страны, а лишь о том, чтобы набить себе карманы».

211. Е. Путрамент. «Страницы из путешествия на край света».
212. Национальный комитет «Свободная Германия» был создан немецкими комму-

нистами – эмигрантами в СССР в июле 1943. Президентом был избран член КПГ поэт Э. Вай-
нерт, в состав членов комитета вошли 38 человек различных политических взглядов. Члены 
комитета вели пропагандистскую работу в лагерях немецких военнопленных, в СССР. С янва-
ря 1944 до 1945 издавалась газета «Freies Deutschland» работала одноимённая радиостанция. 
В сентябре 1943 к комитету присоединился основанный немецкими военнопленными Союз 
немецких офицеров.

213. Смэтс (Smuts) Ян (1870–1950) – южноафриканский государственный деятель, фельд-
маршал британской армии (1941). Во время англо-бурской войны (1901–1902) – офицер армии 
буров (голландских переселенцев в Южной Африке), сдался в плен в 1902, а с 1910 зани-
мал руководящие посты в правительстве британского доминиона Южно-Африканский Союз, 
в 1919–1924 – премьер-министр. С 1939 возглавил южноафриканскую армию (одновременно 
премьер, министр обороны и иностранных дел), воевавшую в Эфиопии против итальянских 
оккупантов, затем вместе с англо-американскими частями в Северной Африке и Италии. Ушел 
в отставку в 1948. 

214. Северная Ирландия (с центром в г. Белфаст) после англо-ирландской войны 1920–
1921 гг. получила статус автономной провинции в составе Великобритании, а большая часть 
Ирландии стала доминионом. В провинции были сформированы парламент и правительство, 
осуществлявшие самоуправление, но верховная власть осуществлялась губернатором, назна-
ченным английским монархом. В Северной Ирландии 20-х – 30-х гг. сохранялись сильные 
общественные настроения воссоединения с Ирландией. Сложность ситуации усугублялась 
ещё и тем, что правящие круги доминиона, сохранявшего во время 1-й мировой войны ней-
тралитет, открыто выражали свои симпатии нацистам. У. Черчилль здесь подчеркивает, что 
общий патриотический подъём англичан после начала войны захватил и Северную Ирлан-
дию. В 60-х – 70-х гг. ХХ в. внутренние противоречия в северной Ирландии вновь резко 
обострились и привели к вялотекущему, временами кровопролитному, конфликту на поли-
тической и религиозной почве. Крайним выражением стала террористическая деятельность 
ультралевой «Ирландской революционной армии» (ИРА), дающая о себе знать до настоящего 
времени.

В.И. Вернадский впервые побывал в Англии в 1888, однако посетил Белфаст только в 
августе 1908, проездом на очередную сессию Британской ассоциации наук (состоял её членом 
с 1889), заседавшую в Дублине.



305

215. Вероятно, В.И. имеет в виду поддержку немецкими оккупантами антисоветских на-
ционалистических сил типа ОУН, о чём он с тревогой отмечал в дневниковых записях. Отме-
тим, что в передовой статье «Правда», каких-либо упоминаний о существовании коллабора-
ционистов в УССР нет.

216. Об А.Е. Крымском – украинском востоковеде и лингвисте см. примеч. 2 к записи 
от 20.IX.1943. Арестованный НКВД в июле 1941, учёный скончался в лагерной больнице в 
Западном Казахстане в 1942. Обстоятельства его смерти стали известны только в 90-х гг., хотя 
политическая реабилитация последовала вскоре после ХХ съезда КПСС в 1956. 

217. О Г. Александере см. примеч. 7 к «Дневнику 1944 г. II.» от 21.ХI.1944.
218. Любопытный пример «политкорректности». В заметке из Женевы сообщается, что 

маршал Тито выступил с протестом против арестов в Каире югославских солдат, изъявивших 
желание сражаться в Народно-освободительной армии Югославии. Остаётся абсолютно непо-
нятным, к кому был обращён протест, и вообще, как могли появиться югославские солдаты в 
Египте. Протест Тито был направлен английским военным властям в Египте (командованию на 
Средиземноморском театре военных действий). Дело в том, что военные власти ещё 12.V.1941. 
подписали соглашение с югославским королевским правительством в изгнании, покинувшем 
Югославию в апреле 1941 после разгрома королевской армии германскими, венгерскими и 
итальянскими войсками. Сопротивление югославов было сломлено за 12 суток, 17.IV.1941 
была подписана капитуляция. Королевское правительство бежало в Палестину (английская 
подмандатная территория), затем в Каир. В упомянутом майском соглашении было заявлено 
о создании «Югославских военных частей за границей», игравших символическую роль при 
эмигрантском правительстве. Последнее сохранило свой международный статус и признава-
лось легитимным странами антигитлеровской коалиции и нейтралами (Швеция, Швейцария 
и др.), вплоть до установления в Югославии, освобождённой от оккупантов Народно-осво-
бодительной армией, власти коммунистов во главе с Тито. Советский Союз также сохранял 
формальные дипотношения с эмигрантским правительством (прерваны 9.V.1941, вновь вос-
становлены уже 22.VIII.1941). Этим обстоятельством и объясняется невнятная информация в 
«Правде».

219. Борисяк А.А. – палеонтолог, академик АН СССР. Скончался 25.II.1944, сосед В.И. Вер-
надского по дому в Дурновском переулке. О нём см. примеч. 1 к записи от 29.XI.1943.

220. «От дивизии к армии».
221. «Кс[ендз] Орлеманский о своём пребывании в СССР».
222. «Между молотом и наковальней». Речь идёт о стратегическом положении Германии 

накануне высадки союзников во Франции.
223. Х. Кошутская. «Больной вопрос». Речь идёт о брожении в частях польской армии, 

расквартированной в Англии: евреи и украинцы подают рапорты о переходе в британскую 
армию.

224. А. Витос. «О проблемах аграрной политики в будущей Польше».
225. Е. Юркевич «У польских детей».
226. «Польская молодёжь в высших учебных заведениях СССР.
227. «Наш труд».
228. Сверчевский (Świerczewski) Кароль (1897–1947) – польский военный деятель. Уча-

стник Октябрьской революции, член РКП(б), с 1918 служил в РККА, в 1927 окончил военную 
академию им. М.В. Фрунзе. В 1936–1938 командовал интербригадой во время гражданской 
войны в Испании («генерал Вальтер»). С начала Великой Отечественной войны – командир 
дивизии на Западном фронте, затем в 1942–1943 возглавлял эвакуированное из Киева военное 
училище (г. Ачинск в Сибири). С августа 1943 – зам. командующего 1-м польским корпусом, 
с августа 1944 – командующий 2-й польской армией, член ЦК ППР. После окончания войны 
генерал брони (1945), зам. министра обороны. Убит в результате террористического акта, ор-
ганизованного ОУН. Справки о З. Берлинге и А.Завадском см. соответственно: примеч. 240 к 
«Из “Хронологии 1943 г. V.”» и примеч. 22 к «Из “Хронологии 1944 г. I.”».

229. Кс[ендз] Орлеманский «Заявление на пресс-конференции».
230. «Проф[ессор] Ланге и кс[ендз] Орлеманский у наших солдат».
231. «Военный суд над польскими офицерами в Иерусалиме».
232. Ген[ерал] Желиговский. «Обращение к Польше». Видный польский генерал, сторон-

ник Ю. Пилсудского резко изменил свою политическую позицию и 30.III.1944 в Лондоне вы-
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ступил с призывом к полякам поддерживать Красную армию – освободительницу, не подда-
ваться на немецкие провокации. О Желиговском см. примеч. 41 к «Из “Хронологии 1943 г. I.”».

233. «Англичане об отношениях в армии Соснковского». Речь идёт о продолжающихся 
конфликтах на идеологической и национальной почве в польских воинских частях на террито-
рии Англии. См. примеч. 223.

234. «На фронтах. Первый гром весенней бури». Речь идёт о разгроме немецкой армии в 
Крыму.

235. Р. Ланг. « Накануне выборов президента Соединённых Штатов Америки».
236. St. «Договор между СССР и Чехословакией».
237. П. Хоффман. «Правда о сотрудничестве». Сообщается о том, что некоторые подполь-

ные издания в Польше призывают относиться к Красной армии как вражеской. Подобные фор-
мулировки в официальных заявлениях лондонского правительства отсутствуют. 

238. 〈Я. Грубецкий〉. «Акция дополнительной помощи полякам в СССР».
239.〈K.N.〉. «Из жизни польских школ».
240. Ю. Прайс. «Деятельность СПП в Советском Союзе».
241. За две недели до окончательного снятия блокады Ленинграда (27.I.1944), последо-

вало решение Ленсовета отменить некоторые одиозные переименования ленинградских улиц 
и площадей. Невский проспект с 1918 носил название «Проспект 25-го Октября», Дворцовая 
площадь – «пл. Урицкого», Литейный проспект – «пр. Володарского» и т.п.

242. Орджоникидзе Григорий Константинович (1886–1937) – советский государственный 
деятель, член Политбюро ЦК ВКП(б) с 1930. С 1932 – нарком тяжелой промышленности, ку-
рировал ВУЗы, находившиеся под юрисдикцией своего наркомата, в том числе МГРИ, которо-
му по инициативе геологов А.Д. Архангельского, И.М. Губкина и Г.Ф. Мирчинка были переда-
ны коллекции минералов МГУ и упразднены геологические кафедры в университетах СССР. 
В.И. Вернадский тяжело переживал эти решения, и постоянно возвращался к этой проблеме в 
дневниках. См., например: Вернадский В.И. Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 148, 
179. Благодаря настойчивости В.И. Вернадского в 1938 в МГУ были воссозданы геологические 
кафедры на геолого-почвенном факультете, однако музейные коллекции остались во МГРИ.

243. Речь идёт о кадровой политике в польских воинских частях, дислоцированных в Ан-
глии под командованием генерала Соснковского, в которых численность офицерского корпуса 
превысила количество солдат. Автор статьи предполагает, что исподволь готовится контингент 
антисоветски настроенных офицеров для развязывания гражданской войны в послевоенной 
Польше.

244. Имеется в виду сенсационное обращение польского генерала Л. Желиговского о под-
держке Красной армии. См. примеч. 232, примеч. 53 к «Из “Хронологии 1943 г. VI.”».

245. Памфлет И. Эренбурга начинается сообщением о том, что немецкий военный пре-
ступник Р. Гесс, находящийся в английской тюрьме, пишет сонеты. Далее речь идёт о романе 
французского писателя Веркора (литературный псевдоним Жана Брюллера), напечатанного в 
Лондоне и подпольно распространённом во Франции. В романе повествуется о неразделённой 
любви немецкого офицера, квартирующего в оккупированной Франции, к племяннице хозяи-
на дома. И. Эренбург считает, что рассуждения офицера о близости Германии и Франции, 
об их «вечном союзе» являются, в сущности, пропагандой фашизма и покорности немецкой 
оккупации. По-видимому, здесь литературный вкус, да и политическое чутьё изменили совет-
скому писателю: роман пользовался успехом во Франции, а в СССР в послевоенный период 
Веркор, возглавивший ещё в подполье Национальный комитет писателей, имел репутацию 
прогрессивного писателя. В переводе на русский язык «Молчание моря» опубликовано в 1959. 
Интересно, что перевод был выполнен референтом И. Эренбурга Н.И. Столяровой, а преди-
словие написал его ближайший друг писатель О.Г. Савич. В послевоенный период Веркор и 
Эренбург встречались, состояли в переписке, однако публичных извинений советский писа-
тель не приносил. Опубликовано письмо Эренбурга от 12.VI.1958 Е.В. Блинову – директору 
Издательства иностранной литературы, в котором был подготовлен перевод «Молчания моря». 
В нем, в частности, говорится: «Я считаю, что моя оценка литературной или политической 
деятельности Веркора не представляет никакого значения для решения вопроса о выпуске его 
книги». Столь витиеватая форма писательской характеристики по мнению публикатора писем 
Эренбурга, Б.Я. Фрезинского, объясняется следующими обстоятельствами: в ноябре 1956 Вер-
кор резко осудил подавление советскими войсками мятежа в Венгрии и заявил о прекращении 
своей общественно-политической деятельности, тем не менее, руководство французских ком-



мунистов в лице М. Тореза и Л. Арагона предпочло не инициировать какого-либо осуждения 
авторитетного писателя. См.: Эренбург И. На цоколе историй. Письма 1931–1967. М.: Аграф, 
2004. С. 447–448. 

246. «На посту Польша». «На протяжении пяти лет … А мы тогда, мы – поляки в СССР – 
в своей массе 〈…〉 считали себя должниками Польши и народа…. Были времена, когда немец 
штурмовал Сталинград, а армия генерала Андерса по приказу эмигрантского правительства в 
Лондоне уходила на Ближний Восток. И мы помнили стыд, чувство позора, которым покрыла 
нас эта эвакуация 〈…〉.

Мы начинали с дивизии, а наше стремление оказать помощь Польше было настолько го-
рячим и огромным, что сегодня поляки в СССР выставили для борьбы за Польшу, за её сво-
боду стотысячную армию… А когда мы начали действовать – … наша связь в Польшей стала 
претворяться в жизнь. И связь моральная …и связь материальная, поскольку мы нашли пути 
взаимопонимания с Польшей 〈…〉.

247. « Прибыла делегация Крайовы Рады Народовой (см. примеч. 65) и Верховного коман-
дования Армии Людовой. И оказалось, что…между нами и Польшей нет той пропасти, кото-
рую выкопали между собой и народом реакционные эмигранты из Лондона….Оказалось, что 
нет слов «они и мы», а есть только «мы», которое охватывает весь народ …Ярким выражением 
этих чувств и мыслей является опубликованная здесь резолюция Главного управления Союза 
польский патриотов в СССР».

248. «Пять месяцев отделяет нас от создании Крайовой Рады Народовой и Армии Людо-
вой и мы видим каким образом объединение с польской демократией в Польше стало катали-
затором процессов объединения поляков в Польше и во всём мире».

249. Резолюция Главного управления Союза польских патриотов.
250. Открытое письмо солдат Армии Крайовой Военному совету 1-й Польской армии в 

СССР.
251. Воззвание Военного совета Польской армии в СССР к соотечественникам в Польше 

от 7 июня 1944 г. 
252. «Союз польских патриотов – школа гражданственности».
253. «На фронтах. Удар в самое сердце». Имеется в виду наступление Красной армии 

между Западной Двиной и Припятью.
254. В. Ржимовский. «В когтях гестапо».
255. «Из Ирана в Африку». Речь идёт о переселении семей польских военнослужащих ар-

мии Андерса, об обманных маневрах посетившего лагерь перемещенных лиц в Ахвазе (Иран), 
одного из министров эмигрантского правительства в Лондоне.

256. «Пассивность на восточном фронте».
257. Ю. Винклер. «Перспективы нефтяной промышленности в возрождённой Польше». 

Автор утверждает, что при установлении будущей границы с СССР по линии Керзона, потеря 
нефтяного района Борислава не окажет существенного влияния на потенциал энергоресурсов 
Польши.

258. «Фальшивка, которая не достигнет цели». Сообщается о листовках, изготовленных 
немецкими оккупационными властями, в которых поляков предупреждают о «советизации» 
Польши.

259. Инж. Я. Грубецкий. «Эволюция методов социального обеспечения».
260. З. Шейдлингер. «Письмо студента».
261. Z.Ł. «Ваши письма». О письме в редакцию газеты «Wolna Polska» поляков, прожи-

вающих в Ивановской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

ПОСЛУЖНОЙ  СПИСОК  
ВАСИЛИЯ  ИВАНОВИЧА  ВЕРНАДСКОГО

〈Из письма В.Л. Модзалевского В.И. Вернадскому〉

Киев, 25. XI. 1903г.
I

1. Иоанн Вернацкий, 1749–ученик Переяславского семинариума (о нем 
см. Кіевская Старина. 1889 г.; авг.; стр. 477); род. 1729–1732, в 1786 г. – свя-
щенник с. Церковицы (сперва Березинского, а потом Козелецкого у. Черни-
гов. губ.); 17.VI.1786 г. внесен в 1 ч[асть] родосл[овной] книги Чернигов. 
губ.; 1786–живет в Березинском у., имений нет.

ж[ена] Пелагея Леонтьевна Леонтович, дочь диакона.

II

2. Василий Иванович, род. 1770–1773 г., в службе учеником Москов[ской] 
Медико-хирургич[еской] академии с 15.VIII.1793 г.; подлекарь в 
Ингерманландс[ком] карабинерс[ком] полку – 17.XI. 1796 г.; перев[еден] в 
Орловск[ий] мушкетерс[кий] полк – 4.VII. 1797; младшим лекарем 1-го клас-
са в Брянск[ом] мушкетерск[ом] полку – 6.XI. 1802; штаб-лекарем – 6.XI. 1804 
(?); Главный лекарь Кобринск[ого] военн[ого] госпиталя – 20.IV. 1809; Стар-
ший шт[аб] – лекарь 20[-го] егерского п[олка] – 24.III. 1810; перев[еден] в 
Рижский военный госпиталь – 28.III. 1810; командирован в Ахтырское рекрут-
ское депо (которое впоследствии переименовано в Сумскую резервную бри-
гаду) – 11.X.1810; оставлен при Черниговск[ом] военно-временном госпита-
ле – 22.X. 1812 г.; коллеж[ским] ассесором – 25.VIII. 1813; командиров[ан] во 
временные гошпитали Волынской губ. и был во Владимире 〈– Волынском〉, а 
потом в Луцк[ом] военном гошпитале главным лекарем – 17.VI. 1814; главный 
лекарь Олекского дивизионного гошпиталя – 27.I. 1819; надв[орный] совет-
ник – 31.XII. 1818; 〈oрден〉 Св. Анны 3 степ[ени] – 30.VIII. 1820; коллежск[ий] 
сов[етник] – 26.III. 1826; пенсион по 600 рубл[ей] в год – 8.XI. 1827; знак от-
личия беспорочной службы за XXV лет – 21.XII. 1829; 1830–жив. 1799–учас-
твовал в походе в Австрию, Италию, Швейцарию, Альпах и был в сра-
жениях: при озере Урзельно – 13.IX; 14.IX – у занятии Тейфельбрюнна; 
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15.IX – у Ольздорфа; 20.IX – под Муктенталем, где оставлен с 1000 человек 
раненых офицеров и солдат наших и французских, и где взят в плен со всем 
лазаретом; был в плену по 1800 г.; вернулся в отечество и прибыл в полк – 
14.V. 1800; в 1805–в походе в Австрию (до гор. Браунау); под Аустерлицем 
(20.XI. 1805), контужен в правую ногу; с 21.XI. 1805 по XII. 1805–в гор. 
Кaнсау при гошпитале для русских раненых и больных; в походе 1807 г. – 
в корпусном подвижном госпитале; в 1830 г. – ординатор Киевского воен-
ного госпиталя 

………………………………………………………..………….…… 1
Жена Екатерина Яковлевна, дворянка
3. Иван Иванович, род. 1775–78; жив 1788 …………….………. 1 
4. Никита Иванович, род. 1767–70, жив 1788 ………….……….  1 
    – Марья Ивановна, род. 1772–75, жива 1788 ……….………..  1 

III

5. Харитон Васильевич, р. в Луцке, 28. IX. 1814 ……………….  2
6. Авксентий Васильевич, р. в Чернигове, 14. II. 1813…………  2
7. Хрисанф Васильевич, р. в Луцке, 14.III. 1816 ………………..  2
8. Иван Васильевич, р. в Киеве 24.V. 1821 † 

в СПб 27.III. 1884 г.; тайн[ый] сов[етник]; …………………………….  2 
ж[ены]: 
(1) Мария Ивановна Шигаева, род. 27.XII. 1831 † 12.Х. 1860;
(2) Анна Петровна Константинович, род. 1.XI. 1836 † 7.XI. 1898.

IV

9. Владимир Иванович
ж[ена] Наталья Егоровна Старицкая
– Екатерина Ивановна – за Сергеем Александровичем Короленко
– Ольга Ивановна – за Киром Алексеевичем Алексеевым.

АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1091. Л. 4–4 об. Автограф.

ПРИМЕЧАНИЕ

В фонде В.И. Вернадского в АРАН имеются письма В.И. Вернадскому от Вадима Льво-
вича Модзалевского – автора генеалогического справочника «Малороссийский родословник». 
Это издание не было завершено из-за кончины автора от тифа в 1920 г., но по плану туда долж-
на была войти родословная Вернадских. Владимир Иванович в дневниках дважды подбирал 
максимально полные сведения о своих предках (см. «Дневники 1921–1925 гг.». М.: Наука, 
1998. С. 152–155 и «Дневники 1926–1934 гг.». М.: Наука, 2001. С. 391–394) и каждый раз 
сетовал на то, что не сумел разыскать подробных сведений о своих деде и прадеде. Оказалось, 
что такие сведения он получил от В.Л. Модзалевского в самом начале своих разысканий – 
в 1903 г. и, естественно, забыл об этом впоследствии. В самом деле, обнаружить старое письмо 
с необходимой информацией в гигантском архиве Владимира Ивановича среди более тысячи 
его корреспондентов можно было лишь случайно. Эта случайность могла быть реализована 
лишь в 2011 г., письма В.Л. Модзалевского (Ф. 518. Оп. 3. Д. 1091. Л. 4–4об.) в АРАН до сих 
пор не привлекали внимания – в «листе использования» единицы хранения фамилия публика-
тора стала первой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

〈ПЕРЕПИСКА  Г.Г. СТАРИЦКОГО  и  В.И. ВЕРНАДСКОГО〉

№ 1
Г.Г. Старицкий – В.И. Вернадскому

〈Нижний Тагил〉, 5.V.1933

Дорогой дядя Владимир, очень был тронут и рад получить вчера вече-
ром твою открытку от 23-го апреля. Открытку т[ёти] Наташи [1] я получил, 
кажется еще 12-го или 13-го апреля и ответил на все тогда же, надеюсь, что 
она сейчас её (мою открытку) уже получила? Очень и очень тебе благодарен 
за твое предложение прислать мне каких-нибудь книг, если можешь, сделай 
это по своему выбору, кроме того, пожалуйста, пришли также чего-нибудь 
касающееся твоих работ, о которых ты пишешь. Если ты будешь присылать 
иностранные книги, то, пожалуйста, только на французском яз[ыке], т.к. с ан-
глийским я справляюсь значительно хуже, а немецкий знаю совсем худо. Если 
есть что-нибудь из беллетристики на англ[ийском] яз[ыке], а также словарь то 
тоже буду очень благодарен. Библиотека здесь плохая, так что ни классиков, 
ни приличной беллетристики, не говоря уже о технических книгах, почти нет, 
а если и есть, то достать, вернее, захватить их почти невозможно. 

Читать здесь можно, тем более что я работаю сейчас на электростанции, 
где и провожу кроме 8-ми час[ового] рабочего дня, вообще большую часть 
времени, т.к. тут чисто и много воздуха, а другое моё местопребывание это 
камера, где я ночую – там душно и я стараюсь в ней только спать. 

Жизнь моя здесь, конечно, очень тусклая и неинтересная, так же как и 
работа. Я работаю чем-то вроде чертёжника на электростанции по состав-
лению схем эл[ектрической] проводки, так что даже в работе нет никакого 
утешения, а потому стараюсь себя утешать так же как и ты меня утешаешь, 
а кроме того очень надеюсь на перевод на какой-нибудь из заводов Н[ово] 
Сибирска, или в Кузнецк, о чём просим хлопотать, между прочим, Митю 
〈Д.М. Любощинского〉 [2] перед местными органами ОГПУ, но не знаю, что 
из этого выйдет. Просим прислать себе из Москвы книг по моей специально-
сти, т.е. по металлургии и печам. Пока получили из Москвы только 2 письма 
от Машуры 〈М.М. Фокиной〉 [3] и 1 открытку от Паши 〈П.Г. Старицкого〉 [4]. 
От Мити тоже получили 2 письма. Завтра уже 2 месяца как меня сюда привез-
ли. Посылки из Москвы я тоже получил уже 3 раза. 

Если будешь мне ещё писать, то, пожалуйста, посылай специальным 
письмом, т.к. последние доходят сюда значительно быстрее, чем обычные 
письма и открытки. 

Пока до свидания. Целую тебя и тетю Наташу, благодарю вас за то участие 
и внимание, которое вы мне оказываете. Прошу передать привет моему отцу 
и Ане 〈Г.Е. и А.Г. Старицким〉 [5], также и вообще всем, кто меня помнит, в 
частности, в Ленинграде, особенно Сергею Митрофановичу 〈Зарудному〉 [6], 
дяде Феде Беренштаму [7] и Алекс. Серг. [8]. 

Твой Г.С. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1565. Л. 28–29 об. Автограф, чернила.
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№ 2
Г.Г. Старицкий – В.И. Вернадскому

Нижний Тагил, 10 октяб[ря] [19] 35

Дорогие дядя Владимир и тётя Наташа! Не знаю, где вы сейчас, в Москве 
ли, или ещё не приехали, т.к. мне, несмотря на мои просьбы, этого никто не 
сообщает. Сейчас я наконец устроился техником-конструктором на строитель-
стве Ново-Тагильского металлургического комбината. Здесь изрядно скучно-
вато, по крайней мере мне так кажется, насколько я могу судить по 2-м неделям 
пребывания здесь. Живу я пока в общежитии ИТР. Общежитие, правда, очень 
хорошее – есть водопровод, паровое отопление и т. д., но все же мне надоело 
за 3 года почти таскаться по общежитиям, впрочем мне обещают скоро дать 
комнату. Больше года я не намерен тут пробыть, а то и года не проведу, только 
соберусь с силами и, хотя не решил еще окончательно, но думаю ехать в Таш-
кент. Там теплее и оживленнее, а тут люди все неинтересные, а это самое ос-
новное. Место здесь красивое и живем почти в лесу, в 2-х км от заводоуправ-
ления – можно ездить на автобусе, но я хожу пешком. До свидания пока. 

Ваш Г.
АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1565. Л. 1–1 об. Автограф, карандаш.

№ 3
Г.Г. Старицкий – В.И. Вернадскому

Свердловск, тюрьма, 6 декабря [19]36

4-го я приехал в Свердловск для дальнейшего направления на этап. Гово-
рят, что большей частью этапы идут в Колыму. Судили меня 26-го ноября и 
наградили меня гривенником, да еще и медный пятак дали на придачу, чтобы 
после не рыпаться [9]. Если попаду в Колыму, то года через 3 кончу срок. 
Теперь я вечный бродяга, мне всё равно в тюрьме ли быть, или на воле, или 
в лагере, а может быть, мне только так кажется? Убивает меня только то, что 
другим принес горе и даже не знаю какое? Я здоров, деньги есть 300 рублей, 
〈окончание отсутствует, письмо написано карандашом на пустой обратной 
стороне страницы какого-то иллюстрированного журнала. – Публ.〉
АРАН, Ф. 518. Оп. 3. Д. 1565. Л. 3. Автограф, карандаш.

№ 4
Г.Г. Старицкий – В.И. Вернадскому 

Норильск, 24 дек[абря] [19]37 г.

Дорогой дядя Владимир!
Уже довольно давно, в первых числах декабря я получил от тебя и от тети 

Наташи письмо, датированное 13 сентября.
Я полагал, что вообще мало смысла посылать зимой письма, но оказы-

вается, что письма всё же, хоть и медленно, но доходят и зимой, а теперь, 
говорят, начали в Дудинку курсировать и самолеты из Красноярска, так, что 
письма, возможно, и быстрее будут доходить. Я уже писал, что в Красноярске 
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никаких вестей ни от тебя ни от дяди Паши 〈П.Е. Старицкого〉 [10] не полу-
чал, получал письма только в Свердловске от тети Наташи и с Зубовского. 
Уже приехав сюда, получил письмо от дяди Паши, но адресованное на Крас-
ноярскую тюрьму. Я тоже очень беспокоился, не получая от Вас летом писем, 
и не знал, что делается дома.

Как твое здоровье? Я в газете читал сообщение, датированное позже 
13.IХ, но точно не помню каким числом, о том, что ты распорядился о высыл-
ке экспедиции за упавшими метеоритами; неужели ты, будучи нездоровым, 
продолжаешь работать? Что это у тебя с рукой? [11].

Считаю необходимым заметить, что я всегда отвечаю на полученные 
мной письма и кроме этого пишу вообще, меня бы замучила совесть, если 
бы я кому-либо из Вас не ответил на письмо. Не понимаю, почему я так и 
не получил твоих писем в Свердловске и Красноярске, а также писем дяди 
Паши в Нижний Тагил в 1936 г.

Ты интересуешься Норильском, зная его, очевидно, из трудов Н.Н. Урван-
цева [12]. Ты пишешь, что здешние месторождения походят на южноафри-
канские, я также читал, что они похожи на месторождения никеля в Канаде, 
эксплуатируемые англо-американской компанией «Mond Nickel Company» и 
являются самыми большими в мире. Из крупных геологов здесь, насколько 
мне известно, имеется проф. Розанов [13], хотя, правда, главный инженер 
«Норильстроя» тоже геолог [14]. Основные работы здесь, кроме НКВД, ве-
дет СНОП (Союзникельоловопроект), являющийся автором проекта Нориль-
строя. Принимал участие также «ЦНИИцветмет». Очень благодарю тебя за 
то, что ты мне посылаешь, но я еще ничего не получил. В Игарке застрял из-
за морозов последний пароход из Красноярска и почта с него будет доставле-
на лошадьми и нартами, надеюсь, что и мне там что-нибудь будет.

Норильск очень красиво расположен, а тем более, то место, где я живу, 
около озера 〈нрзб〉, где сейчас строится опытная обогатительная фабрика; по 
всей тундре, куда ни посмотри, близко, далеко и очень далеко видны цепи 
гор 〈нрзб〉, имеющие очень красивые расцветки нежно-фиолетового и других 
цветов, особенно красива гора «Еловый камень» в 40 км от Норильска.

Здесь очень не хватает книг, если можешь, присылай что-либо на свой 
вкус, а также какой-либо журнал вроде «Природы», где есть обо всем по-
немногу. К сожалению, у нас в Союзе нет такого журнала как «Ameriсan 
Scientifi c» [15].

Это письмо пишу и тебе и тете Наташе сразу, чтобы не повторяться.
Целую крепко тебя и тетю Наташу, надеюсь, ты уже выздоровел. Привет 

Прасковье Кирилловне [16].
АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1565. Л. 4–5 об. Автограф, карандаш. 

№ 5
Г.Г. Старицкий – В.И. Вернадскому 

Норильск, 1 июня 1938 г.

Дорогие дядя Владимир и тетя Наташа!
Вчера получил Ваше письмо от 1-го марта, которое шло ровно 3 месяца!
Не знаю, как оно дошло в эту республику? Возможно на лошадях от Крас-

ноярска, а скорее всего оно просто валялось в Дудинке. Ты, дядя Владимир, 
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спрашиваешь, получил ли я твоё письмо? Да, я его давно получил и тогда же 
тебе ответил, удивительно, что ты его не получил, а возможно, оно теперь 
уже и дошло? Очень жаль, если пропало. Во всяком случае, я на письма отве-
чаю аккуратно, а от времени к времени и так пишу. 13-го в Дудинке ожидают 
первый пароход, надеюсь, что это письмо попадёт на него и будет в Москве 
не позже, чем через месяц. Где работает Митя 〈Д.М. Любощинский〉, я ведь о 
нем 2 года ничего не знаю [17]. Паше 〈П.Г. Старицкому〉 следовало бы пере-
менить место службы с Москопромсоюза на государственную, а то действи-
тельно эта его фабрика не очень-то честная, но очень трудно сказать, где бы 
он мог устроиться [18]. 

С нетерпением жду первых №№ журнала «Природа», за подписку на ко-
торые очень тебе благодарен, дядя Владимир, затрудняюсь заказывать тете 
что-либо еще, но если ты сам найдешь что-либо интересное, то, пожалуйста 
пришли, а меня интересует все, что тебя интересует, если я способен это по-
нять. Дяде Паше 〈П.Е. Старицкому〉 отправил письмо вчера, думаю, что оно 
придет вместе с этим. Я дядю Пашу давно прошу прислать мне толстых анг-
лийских и французских романов, но он либо забывает, либо еще почему-то не 
посылает, у него ведь их много, а я очень мало прочел на своем веку интерес-
ного, в особенности из французских классиков, английский для меня, правда, 
труднее, но и то, если интересно, то я читаю без особого труда. 

Недавно Паша переслал мне Анино 〈А.Г. Старицкая〉 письмо с маленьки-
ми фотографиями, я был очень рад, т.к. о ней давно ничего не знал, а от Паши 
трудно чего-либо добиться сразу. Очень жаль, что не могу повидать своих 
племянниц, я и вообще люблю хороших детей, а их в особенности, но, когда 
я вернусь, они уже будут солидными девицами с сердечными интересами, а 
это все же уже не то, хотя и я буду старше, и они все еще будут для меня де-
вчонками.

Что же дети Машуры одни в Москве живут, а родители на Кавказе? Или 
часть там, а часть тут? К сожалению, дети Машуры менее непосредственны, 
более «себе на уме», кроме Сони и мне кажется, это зависит от родителей.

Сейчас уже 11 часов вечера, а я недавно кончил работать и остался в 
управлении, чтобы написать письмо. Времени теперь стало меньше, работа 
разворачивается.

Пока до свидания.
Крепко обнимаю. Привет Мите 〈Д.М. Любощинскому〉, если будет в Москве.

АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1565. Л. 6–7 об. Автограф, карандаш.

№ 6
В.И. Вернадский – Г.Г. Старицкому

〈Боровое〉, 28 мая 1943 г.

Дорогой Георгий,
Твое письмо от 23.XII.1942 г. пришло сюда 5.IV.1943 г. 
Тетя Наташа, моя Наташа, после очень короткой болезни (заворот кишок) 

очень неожиданно для всех скончалась в ночь с 2-го на 3-е февраля. Еще пер-
вого она работала и гуляла утром до обеда. По-видимому, больших страданий 
не было. 
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Дядя Паша 〈П.Е. Старицкий〉 умер в Москве в 1942 г. 4-го марта. Когда 
мы уезжали из Москвы, он был в больнице (упал на улице и был подобран). 
Мы уехали 16 июля 1941 г. Для меня его смерть не была неожиданной. 30-го 
августа тихо скончалась и тетя Мака [19] тоже в Москве. Осталась там одна 
Александра Алекс[еевна] 〈Глаголева〉 [20] и твой брат Паша, который полу-
чил на работе увечье, но теперь поправился. О Мите 〈Д.М. Любощинском〉 
слышали только, что он женился, и живет, кажется, в Горьком. Но он почти 
никому не пишет. Сестры о нем ничего не знают.

Ася с детьми сейчас должна вернуться в Москву, может быть уже и вер-
нулись, еще известий не имеем. [21].

Диктую моему секретарю А.Д. Шаховской, которую ты, вероятно пом-
нишь. 

Леонид, о котором ты спрашиваешь – Леон[ид] Ал[ексеевич] Яроцкий 
[22] теперь муж Наташи, твоей двоюродной сестры [23], которая вместе с 
Асей жила все время в Чапаевске, оба они работали на заводе. Мне кажется, 
очень хорошая пара.

От Машуры 〈М.М.Фокина〉 [24] и детей недавно получил известия. Они 
были все время в Красной Поляне, теперь устроились в Тифлисе. 

Теперь пишу все адреса.
Наташа: Чапаевск, Куйбышевской обл. Почта, до востребования. 
Ася: Москва 34, Чистый пер. 9, кв.1.
Машура: Тбилиси, ул. Камо 69, кв. 13. 
Ты понимаешь теперь, что мой юбилей для меня не юбилей.
Упорно работаю над книгой «Химическое строение биосферы и её окру-

жения». Вчера две части готовы, треть еще не кончил. Сдал в печать несколь-
ко работ. Собираемся в июле – августе переезжать в Москву. Ты предлагаешь 
ряд вопросов, но ничего не пишешь о себе. 

Когда кончается твой срок? Что нужно сделать, чтобы вернуть тебя к бо-
лее широкой жизни?
АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1565. Л. 25–25 об. Машинопись, отпуск.

№ 7 
Г.Г.Старицкий – В.И. Вернадскому

〈Норильск〉, 2 декабря 1943 г. 

Дорогой дядя Владимир!
Вчера, 1 дек[абря] я получил твое письмо от 28 мая, которое меня очень 

взволновало. До этого я получил от тебя бандероль с твоим докладом [25], 
а из письменных сообщений последнее, что я имел, это открытка еще от тети 
Наташи от 19 ноября 42 г., которую я получил еще в конце прошлой зимы; из 
этой её открытки, как и из предыдущих, я знал о смерти дяди Паши и тети 
Маки, но только сейчас узнал о смерти её самой из твоего письма, так как, я 
уже писал, мне никто больше не пишет и даже от Паши я с начала войны не 
получил ни одной строки. Ты не сообщаешь, что за увечье получил Паша у 
себя на работе, насколько это серьезно?

Я живу в состоянии полнейшего анабиоза, никакие внутренние пережи-
вания не нарушают полусонного состояния, в котором, если можно так вы-
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разиться, пребывает душа, а внешние раздражения, хотя и действуют на мои 
испорченные нервы, но не более, чем ветер на поверхность воды – только на 
небольшую глубину, поэтому твое письмо как редкая неожиданность дало 
пищу моему воображению и я долго не мог уснуть.

Учитывая однообразие моей жизни, мне трудно что-либо новое сообщить 
о себе, я работаю в проектном отделе, рутинная работа меня не увлекает и 
её однообразие не дает ничего ни уму ни сердцу, напоминая скорее ремесло, 
чем какое либо подобие творческой деятельности, поэтому о работе моей го-
ворить не буду.

Отголоски внешней жизни, которые до меня достигают из редких писем, 
напоминают мне о жизни, где-то там, не более, чем звуки города, долетаю-
щие в палату больного через открытую форточку, напоминают ему о том, 
что он живет в городе. Это ещё усугубляется географическим положением 
Норильска, 8 месяцев в году почти оторваного от остального мира, а теперь, 
в дни войны, эта оторванность еще более ощутима.

Мои собственные неудачи в жизни отходят теперь на задний план, за-
глушенные грохотом войны и всех её последствий, которые Вас всех задели 
гораздо больше, чем меня здесь, во всяком случае мои неприятности, хотя и 
не в меру продолжительные, если не кончатся 16 апреля 1946 г. (конец моего 
срока), не будут, даже и в моих глазах, чем-либо особенным, среди общих, 
хотя и иных по характеру и в дальнейшем растворятся в годах; жаль, ко-
нечно, эти 10 молодых деятельных лет, жаль, как ампутированную ногу, или 
вытекший глаз, в особенности , если учесть, что они потеряны так нелепо и 
бессмысленно, но я не из тех, кто хныкает в жилетку о треснувшей жизни и 
т. д. и терпеть не могу самосожалений и сокрушенных вздохов при взгляде 
назад, а тем более сожалений со стороны окружающих. Такой номер, значит, 
вытянул мне попугай из рук у Фортуны. 

Вечером я иногда бываю в технической библиотеке 〈 слово вычеркнуто 
цензурой〉, там очень неплохо, в наших условиях, я бы не сказал, роскошно, 
но меня, ни в технике, ни в каких прочих областях знания ничего, конкретно, 
не увлекает, т. к. я пока знаю бесцельность для меня всего и читаю без систе-
мы, то одно, то другое, беспочвенность отбивает всякую охоту к чему-либо 
определенному. Через 2 года и 4 с лишним месяца, я надеюсь война кончится 
(я имею в виду конец моего срока) и я смогу свою потенциальную энергию 
направить в какое-нибудь полезное русло, а пока мое сознание и духовная 
сила дремлют и все это действительно напоминает если не анабиоз, то зим-
нюю спячку зверя; состояние совершенно характерное, которое я начал ощу-
щать уже 3 года назад, но уверен, что это не полное отупение, а преходящее 
явление. Спасибо тебе за сведения о двоюродных сестрах. Для меня совер-
шенно неожидан брак Наташи и Леонида 〈Яроцкого〉, хотя об истоках этого 
романа я знаю еще со времени моего пребывания в Москве летом 1935 г., 
я все же никогда не предполагал, что это так кончится «организованно». 
Я за них очень рад, тем более, что люблю их обоих, жаль только, что она на 
6 ½ лет старше Леонида, и ей ведь уже 43-й год теперь, хотя она не из тех 
женщин, которые рано стареют и надеюсь еще долго удержит свой безуслов-
ный charme, она очень мила, Наташа, жаль, что начало её семейной жизни 
было совсем неудачно, т.к. Борис Вл[адимирович] 〈Мостовой〉 [26] ей конеч-
но не пара ни с каких точек зрения.
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Конечно я хорошо помню Анну Дмитриевну, твоего секретаря, кстати 
один мой знакомый, даже делил досуг и кров с её отцом 5–6 лет тому назад 
и был очень восхищен им со всех сторон [27]. Он выслушивал его лекции о 
Чаадаеве, являющемся, судя по моей памяти, его «hobby». Где же он сейчас?

Хотелось бы, если это возможно, получить твои работы, о которых ты пи-
шешь в письме, если они уже вышли из печати; я надеюсь, что кое-что и мне 
там будет понятно и интересно. Недавно я прочел книгу «В поисках радия», 
автора не помню, там помещена твоя фотография с основными биографичес-
кими датами и несколько раз упоминается твое имя как руководителя Всесо-
юзного радиевого института.

Посылаю тебе мою фотографию, дающую некоторое представление о 
моей физиономии в июне 1943 г., возможно, впрочем, несколько слишком 
мрачная. Недавно в двухтомнике изд[ания] 1914 г. «Азиатская Россия» [28] 
мне попались несколько фотографий Борового, давших мне некоторое пред-
ставление о Вашей двухлетней резиденции. Сейчас решил тебе написать в 
Москву, учитывая твое намерение быть там в июле–августе.

Я в материальном отношении живу по теперешним временам, пока удов-
летворительно. Цингой 〈это слово вычеркнуто цензурой, но прочитывается〉 
не болею, несмотря на 7-ю зиму на 69о19/ сев. широты.

Удивительно, почему Митя 〈Д.М. Любощинский〉 не пишет сестрам, ведь 
он с Асей, например, очень дружен, другое дело на него родители всегда оби-
жались, что он не баловал их письмами, но они сами виноваты, возможно; 
вообще при воспоминании о его родителях мне приходят часто ассоциации 
с разными персонажами из романов Диккенса, вроде «Холодного дома» или 
«Н[иколаса] Никкльби» 〈Ч. Диккенса〉 может быть это и нехорошо с моей сто-
роны так думать, но это, к сожалению, так; я даже за годы моих лишений не 
очерствел ещё настолько (а лишения очень «сушат» человека), чтобы порой не 
думать с благодарностью о своих родителях, особенно о матери, т.к. некоторые 
отцовские черты, которые я нахожу порой и в себе, я не могу не критиковать.

Я очень разболтался, но я давным-давно ни с кем не говорил и не писал 
длинных писем и, воспользовавшись твоей претензией на то, что я ничего 
о себе не пишу – пожалуй, даже перегнул теперь в этом отношении палку. 
Возможно, попробую написать по данным тобой адресам кое-кому из кузин 
своих, но до сих пор это неизменно давало отрицательную реакцию, не знаю 
винить ли тут их, или почту, возможно, что сам бы я твердо знал, что это пер-
вое, то не возобновлял бы более подобных попыток. А что тебе известно про 
Леонида 〈Яроцкого〉, пишет ли он с фронта и жив ли и здоров? [29].

Пока письмо заканчиваю, попробую отправить его авиапочтой, авось ско-
рее дойдет. 

Обнимаю тебя крепко. Твой Георгий.
АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1565. Л. 17–20 об. Автограф, чернила. 

№ 8
〈Норильск〉, 20 декабря [19]43 г. 

Дорогой дядя Владимир!
Прости, что пишу карандашом, но я очень спешу, надеясь, это письмо 

передать сейчас с оказией и тогда оно дойдет до тебя очень быстро. 
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Я в этом году получил от тебя бандероль с твоим докладом, письмо и 3-го 
дня открытку от 4 августа. На все эти послания я своевременно отвечал, но 
повторяю все это, т.к. надеюсь, это письмо ты получишь раньше других.

Ты спрашиваешь про Дм[итрия] Ив[ановича] 〈Шаховского〉 – я знаю толь-
ко о нем в его бытность в Москве, где он был, насколько я понимаю, еще в 
38 г. Человек, который мне рассказывал это, сейчас вне пределов моей види-
мости, но он говорил, что тот был очень стоек и бодр, хотя его всячески тре-
тировали, вообще – история обычная; он отзывался о Дм[итрие] Ив[ановиче] 
с большим уважением. Помню он мне рассказывал, что Дм.Ив. ему много 
рассказывал о Чаадаеве – это ведь его любимая тема, насколько я помню. Где, 
как и когда он умер, я не знаю, также впервые узнал о факте его смерти из 
твоей открытки [30]. 

Я здоров, работаю там же, в проектном отделе, относительно вполне бла-
гополучен. Одним словом, моя жизнь за эти 2½ года изменилась, как я пола-
гаю, меньше чем за это же время изменилась жизнь всех вас там в Москве и 
везде. Здесь, своего рода термостат, изоляцией которого 2000 км замерзшего 
Енисея. Война только сейчас доходит до нас. Питаюсь сносно: хлеба 900 гр. 
в день, это основное, крупы 140, жира 15 гр., рыбы 115 гр. Сахар – 400 гр. 
в месяц. Дают также немного овощей и 100 гр. пивных дрожжей в день. На 
кухне, правда, воруют, но с этим, так или иначе идет борьба.

Ал[ександра] Александровна 〈Глаголева〉 спрашивает, что делать с моей 
сберкнижкой (я от неё и от Паши 〈Павла Георг. Старицкого〉 получил письмо 
17 дек[абря] от 26 июля). Скажи ей, что мне денег тратить здесь не на что, 
ничего тут не продают, скорее они мне пригодятся в апреле 1946 года, когда я 
кончу свой курс обучения прелестям жизни. А сейчас не имею возможности 
написать больше, но напишу ещё письмо, впрочем 2 недели назад я тебе на-
писал подробное письмо, да и писать очень мало есть о чем.

Хорошо, если бы ты мог прислать книг, русских и иностранных, а также, 
если выпущены, то и твои последние работы. Книги лучше посылать не на 
п.я. 224, а прямо на Проектный отдел, а письма – по-прежнему. 

Обнимаю тебя, твой Георгий.
АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1565. л. 14–15 об. Автограф, карандаш.

№ 9
〈Норильск〉, 5 мая 1944 г. 

Дорогой дядя Владимир, твою последнюю открытку от 4 авг[уста] 43 г. 
получил 17 дек[абря] и своевременно на неё ответил в Москву, равно как и 
на предыдущие твои открытки, да и вообще время от времени тебе писал 
в разное время. Однажды даже отправил тебе довольно длинное письмо со 
вложением малоудачной фотографии. 

Сегодня здесь, в сущности, первый весенний день – много солнца, а на 
дорогах – лужи и ручьи.

Зима, надо сказать, очень тягостна тут – выматывает все жилы и своей 
продолжительностью, и отсутствием солнца. Ранения заживают тут медлен-
но, вообще очень медленно восстанавливается ткань. Мне говорил один гид-
рограф, что степень ионизации на полюсах Земли очень влияет на ассимиля-
цию белка в клетках организма, что и вызывает здесь ослабление сердечной 
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деятельности, миокардит, плохое заживление ран и т.д. и пресловутый вита-
мин «С» вовсе не играет в этом ведущей роли. Я здесь уже 7 зим и каждый раз 
чувствую зимой, а особенно в конце зимы, будто какой-то вампир мне сосал 
кровь мозга всю зиму, лето же дает чересчур короткую передышку. Если ещё 
2 зимы здесь вытерплю, то летом 46 г. надеюсь приложить все силы, чтобы 
выехать отсюда в нормальный климат.

Все же я за 7 лет здесь ни разу не болел серьезно, не лежал в больнице. 
Особенно трудно тут бывает первую зиму, когда организм ещё не акклима-
тизировался, например, зиму с 1937 на 38 г. я ходил 5 месяцев с незажи-
вающими ранами на голени ноги, конечно, большую роль в этом сыграло 
продолжительное истощение, но и теперь я не больно жирен, а этого больше 
не повторяется, да и красной сыпи на ногах – первого признака цынги у меня 
тоже ни одной весны с 38 года не бывало. 

Напишу ещё с началом навигации в июне.
Пока до свидания. Обнимаю тебя. 

Твой Георгий.
Р.S. Что есть от Нины? [31].

АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1565. Л. 23–23 об. Автограф, карандаш. 

№ 10
В.И. Вернадский – Г.Г. Старицкому.

Москва, 8.VI.1944 г.

Дорогой Георгий, 
Посылаю тебе с оказией это письмо, мою фотографию 1940 г. и три 

книжки: русскую о Толстом и две книги старой французской беллетристики.
Все это тебе передаст молодой геофизик, с которым я нахожусь в идей-

ном общении – С.А. Красковский. Он тебе расскажет о нашем житье – бытье. 
Он – живой человек [32].

Я передал твое письмо и карточку Паше 〈П.Г. Старицкому〉, он обещал 
тебе написать.

Был бы очень тебе благодарен, если бы ты мог собрать мне мине-
ралы и переслать их мне через Красковского (наиболее характерные для 
Норильска).

Я переезжаю на днях в Узкое на месяц. Насколько я знаю, твой отец жив, 
Старицкие из Полтавы, двоюродные сестры твоего отца пережили благопо-
лучно немецкий плен [33].

Все дети их остались живы. Они прислали фотографию всех твоих род-
ных: твоего отца, Сони Бакуниной, семьи Володи Жедринского, снятые в 
1939 г. И живых в 1942 г [34].

О судьбе Марка Марковича Люб[ощинского] и его сына Паши не имею 
никаких известий [35].

Наташа Яроцкая здесь в Москве, муж её на фронте, пишет. Ася тоже в 
Москве, дочери её призваны на трудовую повинность. Фокины должны скоро 
приехать из Тифлиса, у них все благополучно.

Напиши подробнее о Дм[итрии] Ив[ановиче] 〈Шаховском〉 где именно и 
когда видел его твой знакомый? В районе Бутырок или Лефортова? Или в 



319

центре? Или уже не в Москве? Он уехал оттуда в апреле или в мае 1939 г., а в 
начале 1940 г. он уже умер [36].

Пиши. Целую.                       〈В.И. Вернадский〉 
АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1565. Л. 26–27. Машинопись, отпуск.

№ 11
Г.Г. Старицкий – В. И. Вернадскому

〈Норильск〉, 27 июня [19]44 г. 

Дорогой дядя Владимир!
Потом напишу тебе подробнее, а пока сообщаю, что вчера вечером полу-

чил от тебя письмо, книги и фотографию и очень тебя за все благодарю. 
Постараюсь сделать все возможное относительно минералов, интересую-

щих тебя. Что же касается Дмитрия Ивановича 〈Шаховского〉, то сообщу все, 
что могу, когда узнаю. 

Очень благодарю за известия о родных, жаль только, что об Ане 〈А.Г. Ста-
рицкой〉 ничего не знаешь. Последняя открытка от неё, которую я читал, была 
датирована февралем 1941 г. мне её переслал Паша 〈Пав. Г. Старицкий〉. Ин-
тересно было посмотреть фотографии всех родичей, о которых ты пишешь – 
нельзя ли переснять и прислать мне репродукции?

Имеешь ли ты известия от твоих: Нине Толь 〈так в тексте. Публ.〉 и Геор-
гии Вернадском – ты обещал мне сообщить, если получишь письмо или теле-
грамму. Как удачно, что Нина благополучно удалилась от всех бед, очевидно 
до 1942 г. [37]. А разве Паша Любощ[инский] жил с отцом и братом, а не с 
сестрой Соней 〈Бакуниной〉? [38]. 

Это коротенькое письмо хочу сегодня же бросить в ящик, потому пока 
ограничусь тем, что написал.

У нас в этом году исключительно холодно и лето еще не пришло, хотя 
уже июль на носу. Это даже здесь редко, трава еще куда ни шло – зеленеет, а 
деревья, кусты и вообще тундра – серые, все дует холодный ветер.

Всем родным привет, а также Анне Дмитриевне и Прасковье Кириллов-
не – если она все еще у тебя.

Целую тебя, Георгий.
АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1565. Л. 21–21 об. Автограф, карандаш.

№ 12
Г.Г. Старицкий – В. И. Вернадскому

〈Норильск〉, 4 августа 1944 г. 

Дорогой дядя Владимир! 
В конце июня я писал тебе, что видел Сергея Александровича 〈Красков-

ского〉. После этого я его только раз встречал на улице, а затем он уехал на 
север. Вчера мне передали, что он 9-го собирается в Москву и хотел меня 
сегодня увидеть. Сергей Александрович говорил мне, что ты имеешь возмож-
ность хлопотать о моем освобождении, но советовал дать направление твоим 
хлопотам, т.е о чем просить и у кого просить. Я думал об этом немало и оста-
новился на том, что самое рациональное и доступное – это просить о помило-
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вании Президиум Верховного Совета Союза ССР, или непосредственно Кали-
нина. Если ты сможешь передать сам эту просьбу, мне думается есть полная 
надежда на успех, тем более, что я ко времени возможной реализации этой 
просьбы отбуду уже девять десятых моего срока (мои десять лет кончаются 
16 апр[еля] 1946 г.). Пересмотр дела делать уже нет смысла, да и сложно это 
и вообще нереально. Сокращение срока производится по рассмотрении дела 
Особым совещанием НКВД при ходатайстве производства и лагеря и у нас 
такие сокращения срока бывают, но попасть в кандидаты нелегко и надежды 
тоже на это мало. Кроме того, при освобождении в результате помилования 
Верховного Совета, насколько я понимаю, автоматически снимается пораже-
ние в правах по отбытии наказания, а у меня 5 лет поражения в гражданских 
правах после конца срока, что дается почти всегда судом. Если результат этой 
просьбы будет положительным, очень важно проследить за его выполнением, 
ибо бюрократические инстанции на пути следования такого решения задер-
живают его на долгие месяцы, как иногда случается. 

Я для пробы пишу заявление о помиловании от моего имени, но возмож-
но, что даже рациональнее это сделать от твоего имени.

Основой всех моих злоключений является, так сказать, мое соцпроис-
хождение, что доказывает мое первое осуждение как соц[иально] вредного 
элемента без специального обвинения. Второй раз, в 1936 г. мне было со-
стряпано формальное дело при помощи хитроумной провокации двух аван-
тюристов; об этом деле в письме писать долго, да и вряд ли надо сейчас. По-
лагаю, что если у тебя есть связи с большими людьми, то возможно добиться 
помилования в конце девятого года сидки.

Вторым и не менее важным делом, чем освобождение из лагеря〈,〉 я счи-
таю разрешение сменить Норильск на более умеренный климат. Сейчас от-
сюда освободившихся почти не отпускают, но, если хлопотать, это тоже мож-
но сделать, но это уже вторая ступень. На всякий случай я все же пишу тебе, 
что очень хотел бы уехать из Норильска на Кавказ, в Дашкесан, в Дашкеса-
не находится «Закавказметаллургстрой» (это около Тбилиси), строительство 
там только начинается и подчиняется оно тому же главку, что и «Норильск-
строй» – Главному управлению лагерей горно-металлургических предпри-
ятий НКВД, Москва, Гоголевский бульвар, 14. Начальник – Захаров, замнар-
кома Завенягин [39]. Не знаю, удастся ли вообще уйти из этого главка и раци-
онально ли это в моем положении. 

Еще раз отвечаю на твой вопрос о Дмитрии Ивановиче 〈Шаховском〉. Мой 
знакомый сидел с ним на Лубянке во внутренней тюрьме НКВД, после этого 
Дм[итрия] Ивановича куда-то перевели, и он его больше не встречал. В на-
стоящее время этот знакомый работает на руднике открытых работ, и я его 
встречаю очень редко и произвольно встретить не могу, т.к. ни я, ни он не 
имеем пропуска. Он мне говорил, что Дм[иттрия] Ив[ановича] заставляли 
назвать имена его знакомых, но он отказался. Дмитрия Ивановича долго дер-
жали на следствии, заставляли стоять сутками без сна и у него пухли ноги, но 
он был тверд и не терял бодрости духа [40]. 

В отношении хлопот о моем освобождении весьма возможно ценные со-
веты может дать Машура 〈М.М. Фокина〉, она кое в чем разбирается касатель-
но таких дел, не знаю, правда, в Москве ли она.
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Хорошо бы посоветоваться с толковым юристом. Возможно, моё заяв-
ление в Президиум лучше перередактировать и отпечатать на машинке. На 
всякий случай рядом повторяю свою подпись. Но повторяю, что я не уверен, 
лучше ли это сделать от твоего, или от моего имени. А здесь советоваться об 
этом с кем-либо я не считаю полезным и нужным. Любую форму прошения о 
помиловании я не считаю зазорной или унизительной как некоторые; форма 
меня не пугает в таких делах. Мой товарищ по работе К.А. Черников просит 
меня переправить, пользуясь оказией, его заявления.

Прошу Анну Дмитриевну отправить его матери эту открытку, указав 
просто и коротко, что её просят зайти по такому-то адресу в такое-то время и 
передать ей его бумаги. Возможно с ней полезно посоветоваться, т.к. она без 
сомнения узнавала, что можно для него сделать, но он сидит только третий 
год, с мая 1942 г. 

Сегодня выясню, готова ли коллекция минералов, которуя я просил под-
готовить знакомого геолога Ю. Мурахтанова [41], являющегося заглазно тво-
им большим почитателем и охотно взявшегося за это дело. Котульский [42] 
говорил, что в А[кадемии] Наук есть коллекция норильских минералов, но 
он, возможно просто хочет, чтобы все материалы о геологии Норильска исхо-
дили от него, а не от тебя, или от кого-либо, как мне говорили. Получила ли 
Вера Сербина [43] мою доверенность на сберкнижку? Она ничего об этом не 
ответила. 

За все лето и вообще 1944 г. кроме тебя никто мне не писал. 
Обнимаю тебя, Георгий.

АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1565. Л. 10–11 об. Автограф, чернила 

№ 13 [44]
Г.Г. Старицкий – В. И. Вернадскому

〈Норильск〉, 7.VIII.[19]44 

Р.S. Уже после того, как написал тебе письмо 〈см. письмо № 12. Публ.〉 вы-
яснилось, к большой моей досаде, что минералогия в Норильске засекречена 
и геолог, мой знакомый, с удовольствием взявшийся подобрать минералы, т.к. 
я ему сказал, что это для тебя, не смог этого сделать. Сергей Александрович 
〈Красковский〉 тебе скажет, у кого в Ак[адемии] наук есть коллекция, ему на-
зывал обладателя Котульский [45].

Перед отъездом С.А. передал от твоего имени мне 130 рублей, и я их взял, 
хотя деньги мне будут очень мало нужны.

Возможно я не прав в своих желаниях попасть на Кавказ, Я не знаю твоих 
возможностей, но Сергей Александрович обнадеживает меня в возможности 
получить даже большую степень свободы передвижения. Я себе это трудно 
представляю, т.к. даже вольные представители организаций – контрагентов 
не имеют возможности покинуть Норильск без согласия хозяев последнего.

Вообще я просил Сергея Александровича устно передать тебе мои надеж-
ды и желания. 

Обнимаю тебя еще раз. Привет Анне Дмитриевне и Прасковье Кирилловне. 
Георгий. 

АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1565. Л. 24–24 об. Автограф, чернила 
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результатно) о его отзыве из армии как квалифицированного специалиста. После войны 
Л.А. Яроцкий работал во ВСЕГИНГЕО. См.: Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 2. 
М.: Наука, 2006. С. 79.

30. В мае 1940 В.И. Вернадский получил официальный ответ из НКВД о том, что Д.И. Ша-
ховской умер 25.I.1940 в лагерной больнице от паралича сердца. В действительности он был 
расстрелян 15.IV.1939. Об этом стало известно лишь в 90-х гг. См.: Шелохаев В.В. Дмитрий 
Иванович Шаховской // Российские либералы. М.: РОССПЭН, 2001. С. 409–415.

31. По-видимому, имеется в виду живущая в США дочь Владимира Ивановича Н.В. Вер-
надская-Толль. 

32. Геофизик С.А. Красковский (о нем см. примеч. 294 к «Из “Хронологии 1943 г. IV.”») 
приезжал летом в Норильск в командировку.

33. Старицкая Наталья Александровна (1873–1960) – педагог, выпускница Бестужевских 
курсов, была директором гимназии в Полтаве (о ней см. примеч. 5 к записи от 25.I.1944). 
Старицкая Надежда Александровна (1872–1973) – также педагог, жила в Полтаве, занималась 
домашним хозяйством.

34. Бакунина (урожд. Любощинская) Софья Марковна (1889–1979) – после гражданс-
кой войны – в эмиграции, с 1944 жила в Бельгии у сына. Семья тетки Г.Г. Старицкого Нины 
Егоровны (в замужестве Жедринской) жила в эмиграции, в Югославии. Она умерла в 1936, 
а её муж Иван Александрович Жедринский – в 1942. Их сын Владимир Иванович, худож-
ник, во время войны жил в Загребе (самопровозглашенная “республика Хорватия” под немец-
ким протекторатом) с женой Марианной, сыном Николаем и дочерьми Арсенией и Марией. 
См.: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 345, 365.
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35. Любощинский Марк Маркович (1865–1953) – свояк В.И. Вернадского, земский дея-
тель. Выехал из СССР в 1932 (при содействии Вл. Ив.-ча), с 1938 жил у сына Павла в Бол-
гарии. См.: Вернадский В.И. Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 47. Любощинский 
Павел Маркович (1906–1992) – инженер-лесовод, в эмиграции с 1922, вернулся в СССР в 1955, 
работал во Внуковском лесничестве под Москвой.

36. См. примеч. 30.
37. Дочь В.И. Вернадского Нина с дочкой Таней в январе 1939 выехала из Праги к брату 

Георгию в США, подала заявление о приеме в гражданство, начала работать по специально-
сти (врач-психиатр). В марте 1939 нацистская Германия оккупировала Чехословакию. Чехия 
стала «протекторатом Богемия и Моравия», а на территории Словакии было провозглашено 
создание полностью зависимого от Германии государства. Муж Нины Николай Петрович 
Толль с большими трудностями выбрался из Праги через Югославию и присоединился к семье 
30.IV.1939. 

38. Павел Маркович Любощинский с 1938 г. жил с отцом Марком Марковичем в Болга-
рии, а его сестра Софья (см. примеч. 34, 35) как раз летом 1944 переехала к сыну в Бельгию. 
Русские эмигранты в Болгарии – союзнице нацистской Германии – находились в относитель-
ной безопасности  и не подвергались существенным притеснениям со стороны болгарских 
властей.

39. В июне 1935 после доклада геолога А.Е. Воронцова СНК СССР принял совсекретное 
постановление «О строительстве Норильского комбината» силами заключенных специально-
го лагеря в системе ГУЛАГ’а НКВД СССР с пуском в эксплуатацию с 1.I.1936. См.: ГУЛАГ. 
1918–1960. Документы. Сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров. М.: Материк, 2002. С. 96.  С 1940 
лагерь подчинялся Управлению горно-металлургической промышленности ГУЛАГ’а во главе 
с П.А. Захаровым.

Захаров Петр Андреевич (1905–1974) – горный инженер, государственный деятель. После 
рабфака в Самаре окончил МИЦМиЗ им. Калинина (1930), там же преподавал до 1937, кан-
дидат технических наук (1934), с 1929 – член ВКП(б). В феврале – октябре 1937 сотрудник 
аппарата Комиссии партконтроля при ЦК ВКП(б). Затем возглавил Главмедь НКТП СССР, 
а в январе 1940 направлен в систему НКВД, где  стал начальником Управления (с февраля 
1941 – Главное управление) горно-металлургической промышленности, одновременно – зам. 
начальника ГУЛАГ’а и зам. наркома (с 1946 – министра). В 1949–1953 – министр геологии, за-
тем – председатель и зам. председателя Госгортехнадзора при СМ СССР, а с 1958 – на пенсии. 
С 1941 – майор госбезопасности, с 1943 – генерал-майор инж.-техн. службы, в 1952–1956 – 
кандидат в члены ЦК КПСС.

Завенягин Авраамий Павлович (1901–1956) – инженер-металлург, государственный дея-
тель. Вступил в партию большевиков в шестнадцатилетнем возрасте, в 1918–1922 на партий-
но-политической работе в Рязани, затем Харькове и Донбассе. В 1923 направлен на учебу в 
МГА, после окончания в 1930 – директор Института стали, в 1933–1937 возглавлял металлур-
гические заводы в Днепродзержинске и Магнитогорске, в 1938–1941 – нач. строительства, ди-
ректор Норильского комбината, одновременно зам. наркомвнудел в 1941–1951. В 1945–1949 – 
нач. 9-го Управления НКВД (МВД) СССР, курировавшего Атомный проект. В 1945–1953 – 
зам., с 1953 – начальник 1-го Главного управления при СНК (СМ) СССР, замминистра, с 
1955 – министр среднего машиностроения. Один из главных организаторов Атомного проекта. 
Дважды Герой социалистического труда (1949, 1954), кандидат в члены ЦК ВКП(б) в 1934–
1939 и 1952–1956. В последний год жизни – член ЦК. Генерал-лейтенант.  

40. Характерно, что Георгий Георгиевич, хотя и сообщает Вл. Ив.-чу недопустимые в 
почтовой переписке подробности о Д.И. Шаховском, но не называет их источника: письмо, 
посланное «с оказией» могло попасть в чужие руки. 

41. Мурахтанов Юрий Васильевич (1913–1982) – геофизик. Арестован в 1935 на Араль-
ском море, где был начальником гидрогеологической изыскательной партии, осужден на 7 лет 
ИТЛ. Срок отбывал с 1936 в Норильлаге, работал как геолог в цехе технического контроля на 
комбинате. Освободился в 1946, оставлен в ссылке в Норильске. Реабилитирован в 1963.

К сожалению, каких-либо биографических сведений о К.А. Черникове, даже благодаря 
любезной помощи Л.П. Петрушенко, найти не удалось, кроме упоминания в местной газете 
«Металл – Родине» от 24.XI.1945. «До позднего часа ночи не прекращается работа в Проек-
тном отделе комбината. Среди проектантов немало таких, которые работают, не считаясь со 
временем и трудностями. Вот имена передовых проектантов, отличившихся в труде: Муромец, 
Черников 〈…〉 и др. Многие проектанты за образцовую работу на производстве и примерное 
соблюдение лагерного режима получили снижение сроков наказания». Там же помещена фото-
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графия К.А. Черникова (см. вклейку) и трех других передовиков, имеющих звание «лучший по 
профессии». По сообщению К.Г. Старицкого, Черникова звали Константином.   

42. Котульский Владимир Климентьевич (1879–1951) – геолог, выпускник ПГИ (1903), 
до 1915 преподавал там же. С 1915 – сотрудник Геолкома, в 1926–1929 – зам. директора. 
С 1930 – зав. кафедрой полезных ископаемых ЛГИ, профессор, доктор наук. В 1930 арестован 
и обвинен во «вредительстве», приговорен к 10 годам ИТЛ, с 1932 работал по специально-
сти в «Особом геологическом бюро» на Кольском полуострове, в 1937 освобожден без права 
проживания в столицах и крупных городах. В 1941–1945 – ст. геолог геологического отдела 
Норильского комбината, в 1945–1949 – зав. лабораторией института Гипроникель. По вымыш-
ленному чекистами «красноярскому делу геологов» арестован в мае 1949, осужден на 25 лет 
ИТЛ, скончался на этапе в тот же Норильлаг. Реабилитирован в 1954, а по «делу» 1930 г. – 
в 1989. Один из минералов Норильских рудных месторождений назван котульскитом.

43. Хохлова (урожд. Сербина) Вера Евгеньевна (1923–2004) – внучка тетки Г.Г. Стариц-
кого Анны Егоровны Старицкой (Любощинской). После войны работала экономистом в одной 
из организаций Министерства внешней торговли.

44. Текст самого письма не публикуется из-за повторений сюжетов предыдущей коррес-
понденции.

45. У кого из московских геологов была коллекция норильских руд, собранная в довоен-
ный период, выяснить не удалось.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

〈ПИСЬМО  В.И. ВЕРНАДСКОГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ВСЕСОЮЗНОГО  КОМИТЕТА 

ПО  ДЕЛАМ  ВЫСШЕЙ  ШКОЛЫ  С.В. КАФТАНОВУ〉

〈Москва〉 16.IX.1940

Многоуважаемый Сергей Васильевич,
Посылаю Вам письмо, мною вчера полученное, бывшего профессора 

биологии б[ывшего] польского университета в Вильно Я.М. Вильчинского, 
известного биолога〈,〉 от 30 авг[уста] 1940 г. [1].

Я познакомился с ним в 1936 году, как он упоминает в письме, в читаль-
ном зале Британского музея в Лондоне. Он подошел ко мне, т[ак] к[ак] знал 
обо мне от покойного друга моего, профессора Виленского унив[ерситета] 
И.Д. Лукашевича (шлиссельбуржца) и в связи с той забытой ролью А. Сня-
децкого, старого польского врача и биолога начала ХIX века, историческое 
значение идей которого я выявил в своей геохимии. Из его слов я понял, что 
положение И.Д. Лукашевича (умер в 1925 г. [2]) в Вильно было очень нелег-
кое, т[ак] к[ак] часть факультета относилась к нему подозрительно как к рус-
скому и левому [3] проф[ессор] Вильчинский ценил его и был с ним близок. 
По сведениям, какие я тогда и позже имел о Вильчинском и разговаривал с 
ним, у меня осталось о нем положительное впечатление.

Поэтому направляю Вам письмо ко мне, так как действительно положе-
ние польских профессоров в Вильно по-человечески тяжелое – как и всей 
польской культуры. Отдельные лица страдают в этой катастрофе невинно [4] 
может быть идея такого “интернационального” университета, о котором пи-
шет Вильчинский, имеет положительное жизненное значение.
АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1964. Л. 1–1 об. На бланке директора Биогел, черновик, автограф, чернила.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Дата вписана рукой А.Д. Шаховской.
2. Правильно: в 1928 г.
3. И.Д. Лукашевич (о нем см. примеч. 3 к записи от 27.VII.1944), в молодости входивший 

в постнародовольческую террористическую организацию, после 1905 никакой политической 
деятельности не вел и не был членом какой-либо партии.

4. Реорганизация Виленского университета началась еще в декабре 1939, было введено 
обязательное преподавание на литовском языке с неофициальной дискриминацией профессо-
ров-поляков. После вхождения Литвы в состав СССР летом 1940 профессор Я. Вильчинский 
был уволен (в письме к В.И. Вернадскому от 17.ХI.1940 подписался как бывший профессор 
биологии Виленского университета). В том же письме просил содействия В.И. Вернадского 
добиться возможности выступить в Москве с докладом «Менделизм как выражение бинома 
Ньютона». О судьбе Я. Вильчинского после 1940 см. примеч. 5 к записи от 27.VII.1944.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

〈ПИСЬМО  М.Л. БЕЛЬГОВСКОГО  В.И. ВЕРНАДСКОМУ〉  [1]
г. Фрунзе 〈без даты〉

Дорогой Владимир Иванович! Приехала к нам во Фрунзе тётя Аня 
〈А.А. Павловская〉 [2] с Игорем 〈И.М. Бельговским〉 [3] и рассказала, во-пер-
вых, о том внимании, которое Вы с Натальей Егоровной всегда проявляли к 
Игорюше и, во-вторых, о том, что Вас интересует наше теперешнее житьё-
бытьё. Прежде всего  – огромное Вам спасибо от меня и от Шуры 〈А.А. Про-
кофьевой-Бельговской〉 за Игорюшку [4]. Что же касается нашего житья, то 
вот оно:

Собрался здесь наш Институт в первой половине декабря. Сейчас мы 
представляем собой самый малочисленный институт из всего Биологического 
отделения. Объясняется это не столько уходом в армию нескольких человек, 
сколько отсевом ещё при приходе к нам Лысенко. Сейчас у нас здесь всего 
8 научных сотрудников и несколько лаборантов. Из этих восьми – четверо ста-
рых и четверо новых. Старые – Тенис Карлович Лепин (ещё из лаборатории 
Ю.А. Филипченко) [5], Шура, я и Нуждин – назначенный теперь у нас заме-
стителем директора [6], после того, как его предшественник на этом посту по 
прибытии во Фрунзе бесчувственно напился и настолько оскандалился в пья-
ном виде при всём честном народе, что его немедленно сняли с его высокого 
поста. Живём мы все, кроме Нуждина, за городом, на селекционной станции, 
здесь же отведены комнаты и для лабораторий. В последних – тесновато, хо-
лодно (что, надеемся, скоро кончится) и, главное, днём нет электрического 
тока. Это обстоятельство очень затрудняет цитологическую работу и работу 
с дрозофилой, так как керосина также не достать и, следовательно, электри-
чества заменить нечем. Всё же понемногу налаживаем всё необходимое для 
работы и по плану и я, и Александра Алексеевна 〈Прокофьева-Бельговская〉 
будем заниматься нашей старой тематикой – изучением связи между гете-
рохроматизацией (или гетеропикнозом) хромосом и мозаичным развитием 
признаков. Пока не налажены как следует условия для экспериментальной 
работы – подготовили к печати четыре незаконченные в Москве работы, но 
когда будет возможно их напечатать – не знаем.
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Лепин также сохранил свою линию исследований с пшеницами, что же 
касается второй, чисто лысенковской половины 〈сотрудников〉 института, то 
она занимается может быть и полезными, но по существу чисто агротехни-
ческими, не имеющими отношения к генетике, темами: посадкой верхушек 
картофеля, сроками высева свеклы, посадкой картофеля свежеубранными 
клубнями и т[ак] далее. Симбиоз у нас получился довольно мирный, ибо вся-
кие споры почти прекратились по причине явной их бесплодности, так что 
каждый занимается своим делом и другому не мешает [7].

Что касается самого Трофима Денисовича, то мы его видели всё это вре-
мя всего один раз – больше он к нам не приезжал. Читал он нам первую 
главу своей новой книги – руководства по «новой генетике». В этой книге он, 
по-моему, приближается к нашей позиции, хотя, конечно, и остаётся много 
неприемлемых для нас положений. Однако, например, гены он не только не 
ругает, но даже признаёт их существование, хотя в какой-то не вполне отчёт-
ливой форме. К нам он обратился за критикой и обещал присылать и после-
дующие главы; пока, правда, их не было [8].

Что касается нашей семьи, то Вы конечно знаете от тёти Ани 〈А.А. Пав-
ловской〉, что мама 〈А.П. Бельговская〉 живёт с Юрой и его женой в Оше 
[9]. Сейчас Юра и Нина (его жена) уже целый месяц сидят здесь – приеха-
ли в Геологическое управление сдавать годовой отчёт и проектировать но-
вую партию. По-видимому скоро поедут обратно и летом будут работать на 
Зинданском месторождении (Ферганский хребет). Маме вероятно придётся 
остаться в Оше – сторожить квартиру и возделывать огород. Долго не было 
никаких известий от папы 〈Л.И. Бельговского〉 [10], но недавно он прислал 
одно за другим два письма Юре на адрес Геологического управления с прось-
бой помочь ему найти маму, от которой он видимо не получил нескольких 
писем и помочь ему продовольствием (ведь посылки долгое время были со-
всем запрещены). Последняя просьба связана с очень печальным обстоятель-
ством – папа заболел пеллагрой и единственное от неё лечение – это усилен-
ное и разнообразное питание, притом обязательно в первый период болезни. 
Я смотрел в «Медицинской энциклопедии», что за болезнь – пеллагра – ока-
зывается длительная и тяжёлая болезнь, по-видимому вызванная авитами-
нозом и проявляющаяся в поражениях кожи, желудочно-кишечного тракта и 
нервной системы. К счастью, теперь посылки в лагеря НКВД разрешены и 
мы с Юрой сразу послали ему посылку. Он переведён теперь в другое место – 
Искитимский лагерный пункт Новосибирской области.  Это – по Турксибу, 
в 65 километрах от Новосибирска. Адрес его: г. Искитим, Новосиб[ирской] 
обл[асти]. Абонементный ящик № 247/я. Работает ли он сейчас, или находит-
ся в больнице – об этом мы ничего не знаем.

На днях узнал ещё несколько печальных известий от приехавших из Ле-
нинграда сотрудников Зоологического института. Оказывается там умерли 
мои полтавские друзья и знакомые Федя Лукьянович и Дм[итрий] Алексее-
вич Оглоблин (не знаю, знали ли Вы их?) [11].

Вот такова, Владимир Иванович, наша жизнь. В общем мы лично устрои-
лись лучше многих других, если не говорить о папе, судьба которого сейчас 
нас очень беспокоит. Не знаю ещё, как известие о его болезни подействует 
на маму.
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Передайте, пожалуйста, мой привет Наталии Егоровне и Прасковье 
Кирилловне 〈Казаковой〉.

Преданный Вам                           М. Бельговский.
Ф. 518. Оп. 3. Д. 119. Л. 1–2 об. Автограф. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В записях 1943–1944 В.И. Вернадский выражает сомнение в своей первоначальной 
(середина 30-х гг.) отрицательной оценке деятельности академика Т.Д. Лысенко (см., напри-
мер, текст «Хронологии 1943 г. IV» и примеч. 14), далее в дневнике от 4.VIII.1944 отмеча-
ет его «здоровый эмпиризм – положительный». После ознакомления с новейшей брошюрой 
Т.Д. Лысенко «О наследственности и её изменчивости», которая была передана почвове-
дом академиком Д.Н. Прянишниковым с отрицательным отзывом, в записи от 20.VIII.1944 
Вл. Ив. делает беглое замечание о «плохой терминологии», применяемой Лысенко, но этим и 
ограничивается, не давая своей общей оценки.

В связи с этим, представляет интерес письмо хорошо знакомого В.И. Вернадскому ге-
нетика М.Л. Бельговского об обстановке в Институте генетики АН СССР в первые месяцы 
после эвакуации его сотрудников в Киргизию осенью 1941 г. К сожалению, это письмо не 
датировано, судя по содержанию, оно было отправлено в конце января 1942 г. (см. дневник 
от 1.II.1942 в: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 193–194). 
Имеется карандашная пометка «Отв[етить] Бельговским», однако ответного письма (обычно – 
машинописная копия) в АРАН нет.

 Бельговский Марк Леонидович (1906–1959) – биолог, в 1934–1948 работал а Институте 
генетики АН СССР (о нём см.: Ib. С. 158), сын старого друга Вл. Ив-ча Леонида Ивановича 
Бельговского – земского деятеля из Полтавы. М.Л. Бельговский в том же 1942 был призван в 
армию (артиллерист), вернулся в 1945.

2. Павловская Анна Алексеевна (1883–1975) – родственница жены М.Л. Бельговского, не-
которое время находилась в эвакуации в Боровом, при содействии  В.И. Вернадского переехала 
с сыном М.Л. Бельговского в г. Фрунзе. О ней см.: Ib. С. 194.

3. Бельговский Игорь Маркович (1934–1998) – физик, доктор физ.-мат. наук, сотрудник 
ИФХ АН СССР. О нём см. Ib. С. 194.

4. Прокофьева-Бельговская Александра Алексеевна (1903–1983) – биолог, выпускница 
ЛГУ (1930), ученица Ю.А. Филипченко, Г.А. Левитского и С.Г. Навашина. В 1933–1948 – со-
трудник Лаборатории (затем Института) генетики, с 1946 – Института цитологии, эмбриоло-
гии и генетики АН СССР. Уволена в 1948 после августовской сессии ВАСХНИЛ, защищённая 
в апреле 1948 докторская диссертация была отклонена ВАК (восстановлена в 1965, одновре-
менно была избрана членом-корреспондентом АМН СССР). В 1948–1956 – ст. научный со-
трудник Всесоюзного НИИ антибиотиков, затем вновь в институтах биологического профиля 
АН СССР. Лауреат Госпремии (1983). Основоположник отечественной школы цитогенети-
ки человека. Подробнее см.: А.А. Прокофьева-Бельговская. Портрет на фоне хромосом. М.: 
Научный мир, 2005. 317 с.

5. Лепин Тенис Карлович (1895–1964) – биолог, специалист по генетике человека, ученик 
Ю.А. Филипченко, в 1930–1933 – и.о. директора Лаборатории генетики АН СCСР, работал 
там же после преобразования в институт. В 1942 возглавлял лабораторию генетики, в 1946 
уволен. До 1950 – ст. научный сотрудник Главного ботанического сада АН СССР, затем – зав. 
библиотекой ОБН АН СССР.

Филипченко Юрий Александрович (1882–1930) – биолог, выпускник Петербургского уни-
верситета (1905), там же профессор, в 1919 организовал первую в России кафедру генетики. 
В 1921 возглавлял при КЕПС Бюро по евгенике, преобразованное в 1930 в Лабораторию гене-
тики АН СССР.

6. Нуждин Николай Иванович (1904–1972) – биолог, выпускник Ярославского пединсти-
тута, с 1935 работал в Институте генетики АН СССР. В 1939 вместе с академиками А.Н. Ба-
хом и Б.А. Келлером был автором позорного письма «Лжеучёным не место в Академии наук» 
(«Правда», 11.I.1939. Об этом см.: Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 2. М.: Наука, 
2006. С. 18–19, 42), направленного против Л.С. Берга и Н.К. Кольцова. В 1953 был избран 
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членом-корреспондентом АН СССР, однако в 1964, несмотря на использование «админист-
ративного ресурса» (сам Н.С. Хрущёв по просьбе Т.Д. Лысенко оказывал давление на руко-
водство АН СССР), на общем собрании был забаллотирован после выступлений академиков 
В.А. Энгельгардта, А.Д. Сахарова и И.Е. Тамма. Об этом см.: Сойфер В.Н. Власть и наука. 
Разгром коммунистами генетики в СССР. М.: ЧеРо, 2002. С. 901–905. После окончательного 
краха «мичуринской агробиологии» Н.И. Нуждин занимался проблемами физиологических 
проблем космической медицины.

7. В воспоминаниях А.А. Прокофьева-Бельговская указывала «На меня Лысенко наложил 
табу. 〈…〉 И хотя я ему неоднократно говорила: «Какой вам смысл меня держать, ведь вся суть 
моей деятельности в том, чтобы противостоять вашим попыткам разрушить теорию хромо-
сомной наследственности», он мне отвечал: «Занимайтесь, чем хотите, это никому не нужно, 
но мне вы приносите пользу тем, что я в любой момент могу сказать: вот у меня работает не 
выгнанный менделист-морганист». Цит. по А.А. Прокофьева-Бельговская. Портрет на фоне 
хромосом. М.: Научный мир, 2005. С. 58–59.

8. «Книгу» в обычном смысле Т.Д. Лысенко не написал. В г. Фрунзе в 1943 была издана 
брошюра с его статьями под названием «Агробиологическая наука в сельском хозяйстве во-
енного времени» (Киргизгосиздат, 96 с.) В том же году вышла книга «Агробиология» с под-
заголовком «Сборник работ по вопросам генетики, селекции и семеноводства» (Сельхозгиз, 
1943). Этот сборник, включавший многочисленные статьи в периодике, выступления и т.п., 
издавался с дополнениями вплоть до 1952 (6-е издание). Пропаганда «мичуринского учения» 
велась по личному указанию Сталина, сохранился даже уникальный письменный памят-
ник: брошюра «В помощь изучающим книгу Т.Д. Лысенко «Агробиология»», составленная 
В.С. Фёдоровым и Н.А. Шеломовым, изданная в 1950 Государственной научной библиоте-
кой (ГНБ). Издания такого толка посвящались исключительно «трудам классиков марксизма-
ленинизма».

9. Бельговский Георгий Леонидович (1911–2001) – геолог, выпускник геолого-почвенного 
факультета ЛГУ (1941), до окончания войны работал по геологической съёмке в Киргизии, 
затем до выхода на пенсию (1987) – в Среднеазиатском отделе ВСЕГЕИ, кандидат геол.-мин. 
наук (1950), ст. научн. сотрудник (1953). Специалист по региональной геологии. Его жена Ва-
сильевская Нина Дмитриевна (1918–1988) – геолог, вместе с мужем по окончании ЛГУ рабо-
тала в 1941–1951 в Киргизии, затем до ухода на пенсию (1987) – в Научно-исследовательском 
институте геологии Арктики (НИИГА). Специалист по палеоботанике, вела полевые работы 
на Шпицбергене, бассейне р. Лена и т.д. О ней см.: Киричкова А.И., Повышева Л.Г. Н.Д. Ва-
сильевская // На пути к недрам Арктики, Антарктики, Мирового океана. Вып. 2. Часть I. СПб.: 
АНИИ-НИИГА-ВНИО «Океангеология». 2006. С. 104–110. Сведения получены от Л.Г. Повы-
шевой, которой публикатор приносит благодарность.

Бельговская Александра Петровна (1878–1953) – уроженка Полтавы, из семьи адвоката. 
В 1902 окончила Высшие женские курсы (бестужевские), до 1917 преподавала. Сестра жены 
Георгия Егоровича Старицкого. После возвращения мужа из ГУЛАГ’а в 1945 (не имевшего 
права жить в крупных городах) Бельговские жили в Кимрах  (Калининская обл.), затем в ма-
лых городах Ленинградской области (М. Вишера, Чудово, Порхов).

10. Бельговский Леонид Иванович (1880 – 29.I.1963) – юрист. В молодости учился в одном 
из медицинских вузов Петербурга, затем избрал профессию юриста (окончил один из немец-
ких университетов). Член к.-д. партии, с 1917 по 1931 или 1932 жил в Полтаве, до революции 
был активным земским деятелем. Близкий знакомый Старицких и Вернадских. После ареста 
в 1932 («социально чуждый элемент») – в тюрьмах и лагерях ГУЛАГ’а (Мариинск, Ачинск). 
Скончался в г. Чудово Ленинградской обл. Сведения об А.П. и Л.И. Бельговских представлены 
их внучкой Л.Г. Повышевой, которой публикатор выражает свою признательность.

11. Сведений об этих лицах найти не удалось. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5

〈ПИСЬМА  В.И. ВЕРНАДСКОГО  В  СВЯЗИ  С  ЕГО  СТАТЬЕЙ 
«НЕСКОЛЬКО  СЛОВ  О  НООСФЕРЕ»〉

№ 1
И.В. Сталину

Боровое, 27 июля 1943 г. [1]

Дорогой Иосиф Виссарионович,
Посылаю Вам текст моей статьи, которую я послал в редакцию «Правды» 

одновременно с этим и которую было бы полезно поместить в газете, ввиду 
того, что я указываю на природный стихийный процесс, который обеспечи-
вает нашу конечную победу в этой мировой войне.

     В телеграмме, которую я послал Вам, передав в пользу Красной Армии 
половину премии Вашего имени, мною полученной, я указывал на значение 
ноосферы.

С глубоким уважением и преданностью
〈В.И. Вернадский〉

Посылаю Вам статью, так как не знаю, будет ли она помещена в газете 
«Правда».

Адрес: п/о Боровое-Госкурорт, Акмолинской обл.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 59. Л. 65. Машинопись, отпуск

№ 2
Е.М. Ярославскому

Боровое, 27 июля 1943 г.

Уважаемый Емельян Михайлович,
Одновременно с этим письмом я посылаю мою статью «Что такое ноо-

сфера и почему нам о ней важно знать?» в редакцию «Правды» с просьбой 
поместить ее в газете [2]. Мне кажется, это – важно, т.к. я указываю здесь на 
стихийные условия, которые при правильном к ним подходе, обеспечивают 
нашу победу.

Я прошу прислать мне сюда в Боровое один экземпляр «Правды».
С совершенным уважением

〈В.И. Вернадский〉
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 59. Л. 66. Машинопись, отпуск
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№ 3
В редакцию газеты «Правда»

Адрес: п/о Боровое-Госкурорт
Акмолинская обл., 27 июля 1943 г.

В редакцию газеты «Правда»
Уважаемый товарищ редактор,

Посылаю статью «Что такое ноосфера и почему о ней важно знать?» для 
помещения ее в Вашей газете.

Мне кажется, что стихийный процесс, на который я указываю, важен по-
тому, что он идет в том же направлении, в котором идет наша воля к победе и 
наше понимание интересов человечества.

Я пишу о том же академику Е.М. Ярославскому.
С совершенным уважением,
орденоносец, лауреат Сталинской премии

〈академик В.И. Вернадский〉
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 59. Л. 67–67 об. Машинопись, отпуск

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Опубликовано в: Аксенов Г.П. Вернадский. М.: Молодая гвардия, 2001. С. 469. 
2. К сожалению, в фонде В.И. Вернадского в АРАН текст под заголовком «Что такое ноо-

сфера и почему нам о ней важно знать» не выявлен. Возможно, он отличается от опубликован-
ного в журнале «Успехи современной биологии».

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6

〈ПИСЬМО 
РУКОВОДСТВА  МОСКОВСКОГО  НЕФТЯНОГО  ИНСТИТУТА 

им. И.М. ГУБКИНА  В  ЦК  ВКП(б)  О  Л.В. ПУСТОВАЛОВЕ〉

Заведующему отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) 
тов. Александрову [1]

Ученый совет Московского нефтяного института выдвинул кандидатуру 
лауреата Сталинской премии, профессора  Московского нефтяного институ-
та, доктора геологических наук, орденоносца Леонида Васильевича ПУСТО-
ВАЛОВА в действительные члены Академии наук СССР по специальности 
«петрография».

Леонид Васильевич ПУСТОВАЛОВ является крупнейшим специалистом 
в области петрографии осадочных пород. Его перу принадлежат 87 научных 
печатных работ, многие из которых являются монографиями.

Своей последней сводной работой («Петрография осадочных пород», 
части 1 и 2, 1940) Л.В. ПУСТОВАЛОВ вскрыл основные закономерности 
процесса минерального осадконакопления и тем самым по общему отзыву 
специалистов перестроил все содержание науки, подняв петрографию оса-
дочных пород со ступени чисто описательной эмпирической науки до стадии 
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действительно научной дисциплины, обобщающей известные ей факты и 
делающей из них необходимые выводы и прогнозы.

В той же работе Л.В. ПУСТОВАЛОВ подверг жестокой критике анти-
научные «теории» участия организмов в породообразовании, химические 
преобразования осадочных толщ и т.д. – и этим самым очистил учение об 
осадочных породах от псевдонаучных и ложных представлений, которые за-
держивали прогресс науки (см. выдержки из рецензий – приложение № 1*).

Именно эта работа проф. Л.В. ПУСТОВАЛОВА была удостоена в 1941 г. 
Сталинской премии 1-й степени. Она нашла широкий отклик у специалис-
тов-геологов страны. Так, например, после выхода в свет «Петрографии 
осадочных пород» акад. А.Е. ФЕРСМАН писал: «Мы приветствуем этот 
научный труд, смело идущий навстречу новым идеям, ищущий новых пу-
тей и новых методов в овладении природой». В этой же своей статье акад. 
А.Е. ФЕРСМАН указывал, что в области изучения осадочных пород рань-
ше Л.В. ПУСТОВАЛОВА работали крупнейшие ученые и научные школы 
нашей страны, в частности, акад. В.И. ВЕРНАДСКИЙ и его ученик проф. 
Я.В. САМОЙЛОВ [2]. Однако, – указывает акад. А.Е. ФЕРСМАН – «огром-
ный фактический материал оставался до последнего времени не подыто-
женным и необобщенным. Л.В. ПУСТОВАЛОВ взял на себя эту задачу и 
блестяще выполнил ее» (см. выдержки из решений на книгу Л.В. ПУСТО-
ВАЛОВА – приложение № 1).

Единодушные, более чем положительные отзывы крупнейших специали-
стов  о научной работе проф. Л.В. ПУСТОВАЛОВА (отрицательных отзывов 
в печати не  появилось) и высокая оценка его трудов Партией и Правитель-
ством дали основание для выдвижения его кандидатуры в члены Академии 
наук. Это выдвижение, впервые сделанное Московским нефтяным институ-
том в начале 1941 года, находило  тогда сочувствие со стороны академиков, 
в частности, акад. В.И. Вернадского, с которым в это время состоялся по 
этому поводу предварительный разговор. В сущности говоря, выдвижение 
проф. Л.В. ПУСТОВАЛОВА в текущем году было лишь возобновлением ана-
логичного представления, сделанного в 1941 г. с полного одобрения акад. 
В.И. ВЕРНАДСКОГО и других лиц.

Однако, в процессе кампании этого года сразу обратило на себя внима-
ние то обстоятельство, что в списке кандидатов в действительные члены 
АН СССР, опубликованном в «Известиях» от 29. VII. с.г. не было указано, что 
проф. Л.В. ПУСТОВАЛОВ является профессором и заведующим кафедрой 
МНИ и что его кандидатура выдвигается не только одним Московским неф-
тяным институтом, но и рядом других организаций – Научным институтом 
по удобрениям НКхимпрома, ВНИТО нефтяников, а также поддерживается 
Азербайджанским индустриальным институтом и Азербайджанским филиа-
лом АН СССР.

Кроме того, нам стало известно, что на предвыборной сессии Академии 
наук, где ставятся научные доклады выдвинутых кандидатов, доклад про-
фессора Л.В. ПУСТОВАЛОВА не поставлен, хотя последний устно сообщал 
ученому секретарю ГГО АН И.И. КАТУШЕНКУ [3] о том, что у него имеется 
материал для доклада.

*  «Приложения № 1, 2, 3» (см. далее) в единице хранения отсутствуют. – Ред.
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Эти факты создают впечатление об искусственном снижении обществен-
ного внимания к кандидатуре проф. Л.В. ПУСТОВАЛОВА.

Дирекция МНИ по понятным соображениям не могла не обратить внима-
ния на изложенные обстоятельства и решила выяснить как их причину, так и 
отношение некоторых академиков к кандидатуре профессора Л.В. ПУСТО-
ВАЛОВА.

В связи с этим в первых числах сентября профессор МНИ, доктор геологи-
ческих наук,  заведующий кафедрой общей геологии, член ВКП (б) М.М. ЧА-
РЫГИН [4] по поручению Директора и Парторганизации нашего института 
посетил академика В.И. ВЕРНАДСКОГО, который, как уже указывалось, в 
1941 году относился весьма благожелательно к выдвижению Л.В. ПУСТО-
ВАЛОВА в академики.

Однако, на этот раз акад. В.И. ВЕРНАДСКИЙ заявил, что Л.В. ПУСТОВА-
ЛОВ является талантливым ученым, но в последней своей работе («Петрогра-
фия осадочных пород», том 1) он резко отклонился от того пути, по которому 
шел как сам В.И. ВЕРНАДСКИЙ в течение всей своей жизни, так и непо-
средственный учитель Л.В. ПУСТОВАЛОВА, ныне покойный проф. Я.В. СА-
МОЙЛОВ, а именно, Л.В. ПУСТОВАЛОВ резко уклонился от эмпирическо-
го направления в науке. В.И. ВЕРНАДСКИЙ попутно отметил, что таково не 
только его личное мнение. Последняя работа Л.В. ПУСТОВАЛОВА настолько 
огорчила акад. В.И. ВЕРНАДСКОГО, что на предстоящих выборах он, во-
преки своим намерениям 1941 года, не только не будет теперь поддерживать 
кандидатуру Л.В. ПУСТОВАЛОВА, но даже, если его спросят, он выскажется 
против нее. Одновременно акад. В.И. ВЕРНАДСКИЙ просил проф. М.М. ЧА-
РЫГИНА передать Л.В. ПУСТОВАЛОВУ его просьбу зайти к нему.

Л.В. ПУСТОВАЛОВ, спрошенный о результатах его беседы с акад. 
В.И. ВЕРНАДСКИМ, сообщил, что последний почти полностью повторил 
ему то, что он ранее говорил проф. М.М. ЧАРЫГИНУ. Кроме того, акад. 
В.И. ВЕРНАДСКИЙ указал Л.В. ПУСТОВАЛОВУ, что его «Петрография 
осадочных пород» огорчила его потому, что в ней Л.В. ПУСТОВАЛОВ сошел 
с путей эмпиризма, по которому шли его учителя, и, будучи увлечен «Диа-
лектикой природы» Энгельса, пошел тем самым по неправильному, ложному 
пути; такова, по мнению акад. В.И. ВЕРНАДСКОГО, участь всех ученых, 
которые отклоняются от строгого эмпиризма и заходят в область философии. 
По В.И. ВЕРНАДСКОМУ, естествознание не доросло еще до широких, тем 
более философских, обобщений и единственный научный путь – это только 
путь эмпиризма. В заключение В.И. ВЕРНАДСКИЙ выразил надежду, что 
Л.В. ПУСТОВАЛОВ исправит свои ошибки, проистекающие из его увлече-
ния диалектикой, вернется на путь своих учителей, т.е. на путь эмпиризма и 
тем самым вернет себе общее расположение.

Беседы акад. В.И. ВЕРНАДСКОГО с проф. М.М. ЧАРЫГИНЫМ и проф. 
Л.В. ПУСТОВАЛОВЫМ ясно показали, что вокруг кандидатуры Л.В. ПУС-
ТОВАЛОВА ярко проявляется борьба между двумя школами в естествозна-
нии – между идеалистами, называющими себя эмпириками, с одной стороны, 
и материалистами*-диалектиками, с другой. Это же положение полностью 
подтверждается сличением основных научных положений акад. ВЕРНАД-

*  Слово «материалистами» вписано от руки. – Ред.
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СКОГО и проф. ПУСТОВАЛОВА, касающихся одних и тех же вопросов 
(см. приложения № 2 и 3).

Действительно, кандидатура проф. Л.В. ПУСТОВАЛОВА находила пол-
ное сочувствие у акад. В.И. ВЕРНАДСКОГО и, судя по его словам, у других 
лиц до опубликования Л.В. ПУСТОВАЛОВЫМ «Петрографии осадочных 
пород», по существу которой не было сделано ни одного порочащего замеча-
ния, которая получила только самые блестящие отзывы, но которая, вместе с 
тем, ясно показала всем, что ПУСТОВАЛОВ стоит на почве диалектического 
материализма. После этого кандидатура ПУСТОВАЛОВА, уклонившегося от 
традиционного пути так называемого эмпиризма,  перестала иметь поддерж-
ку и академика В.И. ВЕРНАДСКОГО и, судя по его словам, других лиц.

Именно в этом надо видеть причину того, почему акад. В.И. ВЕРНАД-
СКИЙ, стоящий〈,〉 как это уже отмечалось в литературе, на позициях «эм-
пиризма», а по существу – идеализма [5] и его последователи задерживают 
сейчас продвижение в Академию наук талантливого (что признают они сами) 
советского ученого, внесшего по общим отзывам ценнейший вклад в свою 
науку, перестроившего ее, но пользующегося в своих работах методом диа-
лектического материализма. 

Московский нефтяной институт просит ЦК ВКП(б) обратить особое вни-
мание на то, чтобы на предстоящих выборах в Академию наук не отразилось 
в отрицательную сторону для профессора Л.В. ПУСТОВАЛОВА, кандидату-
ра которого не может встретить никаких возражений по существу, то обстоя-
тельство, что методологически он коренным образом разошелся с некоторы-
ми представителями более старшего поколения ученых [6].

Для нас совершенно ясно, что проф. Л.В. ПУСТОВАЛОВ является круп-
нейшим ученым в своей области, полностью ставшим на позиции диалек-
тического материализма, что между прочим, идеологически соответствует 
вступлению его в ряды ВКП(б). Его же научные противники, хотя и явля-
ются, несомненно, также крупнейшими учеными, но в то же время – яркими 
представителями идеалистического направления в науке.      

Директор М.Н.И. /А.В. Топчиев/ [7]
Секретарь парторганизации /С.П. Бакакин/
15 сентября 1943 г*.  

АРАН. Ф. 1630. Оп. 2. Д. 339. Л. 1–5. Машинопись, отпуск.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. О Г.Ф. Александрове см. примеч. 119 к «Из “Хронологии 1943 г. V”».
2. О Я.В. Самойлове см. Примеч. 5 к записи от 20. XI. 1944.
3. Об B.B. Катушенке см. примеч. 6 к записи от 24.XII.1943.
4. О М.М. Чарыгине см. примеч. 4 к записи от 12.IX.1943.
5. Очевидно, речь идет о кампании, развернутой в 30-х гг. против «идеалистических» 

взглядов В.И. Вернадского и внезапно прекращенной после его полемики с философом-мар-
ксистом А.М. Дебориным. См.: В.И. Вернадский:     Сост. А.В. Лапо, ред. А.Л. Яншин. СПб.: 
Изд-во РХГУ, 2000. С. 323–338, 342–346, 355–380; 801–803, 805–808.

6. Л.В. Пустовалов был избран членом-корреспондентом АН СССР лишь в октябре 
1953 г., т.е. через 8 лет после того, как и В.И. Вернадский, и А.Е. Ферсман ушли из жизни.

7. Об А.В. Топчиеве см. примеч. 5 к записи от 12.IX.1943.

*  Дата вписана от руки. – Ред.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7

〈ДОКУМЕНТЫ  КОМИТЕТА  ПО  ДЕЛАМ  ГЕОЛОГИИ 
ПРИ  СНК  СССР〉

№ 1
«Утверждаю»

Председатель Комитета 
по Делам Геологии при СНК СССР

9 октября 1943      /И. Малышев/

Протокол № 1.
Совещания у председателя Комитета по Делам Геологии при СНК СССР 

тов. И.И. Малышева о плане поисково-разведочных работ по урану 
в 1944 году [1] 

2 октября 1943 года
Присутствовали: Председатель Комитета по Делам Геологии 

 – И.И. МАЛЫШЕВ 
Академик – В.И. ВЕРНАДСКИЙ 

Академик – В.Г. ХЛОПИН
Зам. Председ. Комитета по Делам Геологии И.Ф. ГРИГОРЬЕВ
От Ин-та Геологических наук АН СССР:

проф. Д.В. НАЛИВКИН [2]
проф. К.А. НЕНАДКЕВИЧ

                 К.А. ВЛАСОВ [3]
От Радиевого Ин-та Академии Наук СССР: 

проф. И.Е. СТАРИК
проф. Л.В. КОМЛЕВ
проф. В.И. БАРАНОВ

От Биогел΄а Академии наук СССР проф. А.П. ВИНОГРАДОВ
От 1- го  Гос. Университета проф. М.П. СПИЦЫН [4]
От Группы Цветной Металлургии СНК СССР ЛОЖЕЧКИН М.П. [5]
Директор Всесоюзного Ин-та Минерального Сырья – проф. И.В. ШМА-

НЕНКОВ [6]
Зам.  –”–  –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”–   Г.А. КРУТОВ [7]
–”–  –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”–     И.П. АЛИМАРИН [8]
Директор Всесоюзного Научно-Исследовательского Ин-та Гидрогеоло-

гии и инженерной геологии проф. Г.В. БОГОМОЛОВ [9]
Председатель Всесоюзной Комиссии по запасам проф. П.М. ТАТАРИ-

НОВ [10]
От Главгеологии НКЦМ – канд. геол.-минерал. наук М.Н. АЛЬТГАУЗЕН 

[11]
От Комитета по Делам Геологии: О.Д. ЛЕВИЦКИЙ [12], Ф.М. МАЛИ-

НОВСКИЙ, Л.Д. РОЗОВ, А.Н. АССОВСКИЙ [13].
Председательствовал И.И. МАЛЫШЕВ. 
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Повестка дня
План геолого-поисковых работ и научно-исследовательских работ Коми-

тета по Делам Геологии по урану в 1944 году. 
Докладчик – Заместитель Начальника отдела Минерального сырья – 

Ф.М. Малиновский.
В обсуждении вопроса приняли участие: академик Вернадский, профес-

сора Комлев, Наливкин, Старик, Богомолов, Виноградов, Алимарин, Спицын, 
Ненадкевич, академик Хлопин, т.т. Розов, Малышев (см. стенограмму).

1. Совещание подтвердило правильность проектируемого Комитетом по 
Делам Геологии направления геолого-поисковых и научно-исследователь-
ских работ по урану на 1944 год.

2. Совещание признало целесообразным и необходимым: 
а) организацию при Всесоюзном Институте Минерального Сырья Коми-

тета по Делам Геологии постоянного Консультационного Бюро по вопросам 
сырьевой базы урана в составе представителей Академии Наук СССР: акаде-
мика В.И. Вернадского, академика В.Г. Хлопина, профессоров К.А. Ненадке-
вича, Л.В. Комлева, И.Е. Старика, работников Всесоюзного Института Ми-
нерального Сырья и заместителя начальника Отдела Минерального Сырья 
Комитета по Делам Геологии тов. Ф.М. Малиновского.

б) Возложить на Консультационное бюро координацию геолого-поиско-
вых, разведочных и научно-исследовательских работ по урановому сырью, 
проводимых на территории Союза ССР и разработку мероприятий для рас-
ширения и освоения сырьевой базы урановых руд в СССР.

в) Поручить Институту Гидрогеологии и инженерной геологии прорабо-
тать к 1 января 1944 г. вопрос о возможности откачки воды из Тюя-Муюнского 
рудника.

Ученый секретарь
Комитета по Делам Геологии 
при СНК СССР                                                             /М. Гуревич/ [14] 
Машинописная заверенная копия

Приложение  〈к документу № 1〉

№ 2
〈Письмо председателя Комитета по делам геологии при СНК СССР 

И.И. Малышева В.И. Вернадскому〉

«15» октября 1943 г.
Уважаемый Владимир Иванович,

Я дал задание Институту гидрогеологии и инженерной геологии прорабо-
тать вопрос об откачке воды на Тюя-Муюне. Однако, к этой работе, очевидно, 
можно будет приступить не раньше весны 1944 года [15].

Направляю Вам протокол совещания по урану, на котором Вы присут-
ствовали.

О всех мероприятиях, связанных с расширением сырьевой базы урана, 
я буду ставить Вас в известность и просить Вас о систематической помощи 
в этой работе.

Искренне уважающий Вас                                       /И. Малышев/
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Оригинал, машинопись, на бланке председателя Комитета по делам гео-
логии при СНК СССР. Пометка карандашом «Получ. 18/Х.943»

Примечание: Сохранена орфография и пунктуация подлинника. Стено-
грамма совещания в АРАН отсутствует.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 60. Л. 154, 155–155 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. К концу 1943 минерально-сырьевая база для производства атомного оружия в СССР 
находилась в зачаточном состоянии, несмотря на усилия В.И. Вернадского и А.Е. Ферсмана ак-
тивизировать работу Комиссии по урану АН СССР. В 1941 велись геолого-разведочные работы 
всего на трех месторождениях урана в Средней Азии (Тюя-Муюнское было законсервировано 
с 1932). Первым правительственным актом, стимулировавшим поиски и разведки радиоак-
тивного сырья, стало совсекретное постановление ГОКО от 27.ХI.1942 о создании урановой 
промышленности, в котором Комитету по делам геологии при СНК СССР поручалось развер-
тывание соответствующих геолого-поисковых работ. В конце 1943 при Комитете создается От-
дел радиоактивных элементов (начальник Ф.М. Малиновский), а в ВИМС΄е – урановый сектор 
№ 6 (научный руководитель Д.И. Щербаков,  начальник М.Н. Альтгаузен). В 1943–1944 уда-
лось развернуть только работы по ревизии известных месторождений урана (всего четырех), 
широко проводилась радиометрия коллекций горных пород и руд. Уже в 1945 вновь созданной 
Ферганской экспедицией ВИМС΄а были открыты два новых урановых месторождения (Ша-
коптар и Майлисай). В октябре 1945 в составе Комитета по делам геологии было организовано 
Первое главное геологоразведочное управление, а в его составе – ряд специализированных 
геологоразведочных экспедиций. К концу 1945 учтенные запасы всех известных в то время 
месторождений составили всего 471 т, что ни в коей мере не удовлетворяло запросам атомной 
промышленности, но к началу 1950 были открыты новые месторождения в Средней Азии, на 
Северном Кавказе, в Украине, позднее – в дальневосточном регионе; учтенные запасы урана по 
сравнению с 1945 увеличились в 16 раз, а добыча в 8 раз. В мае 1945 был организован первый 
в СССР горно-химический комбинат в Ленинабаде (ныне Ходжент, Таджикистан) по добыче 
и переработке урановой руды, работы на нем осуществлялись спецконтингентом НКВД (за-
ключенные, спецпереселенцы) согласно совсекретному постановлению ГОКО от 8.ХII.1946. 
Необходимо отметить, что несмотря на героический труд геологов и горных инженеров, со-
здавших «от нуля»  за пять лет мощную горнорудную промышленность радиоактивного сырья, 
основной вклад в производство атомного оружия принадлежал поставкам руды и концентрата 
из урановых рудников ГДР, Чехословакии, Польши и Болгарии, на которые командировали 
советских геологов, горных инженеров, химиков. В 1950 поставки урана из соцстран в 4 раза 
превосходили продукцию отечественной промышленности – 1640 тонн против 417 тонн (в пе-
ресчете на металлический уран). Главной научно-исследовательской организацией по геоло-
гии урана был ВИМС, с 1946 был подключен ИГН АН СССР («Экспедиция № 1»), институты 
Мингео СССР. В рамках Атомного проекта в 1949 было создано т.н. Второе главное управле-
ние при СМ СССР под руководством П.Я. Андропова (министр геологии в 1953–1962), а в спе-
циальном комитете ГОКО минерально-сырьевую базу курировал 1-й заместитель председате-
ля (Л.П. Берии), одновременно замнаркомвнудел А.П. Завенягин. Подробнее см.: Ветров В.И., 
Кротков В.В., Куниченко В.В. Создание предприятий по добыче и переработке урановых руд // 
Создание первой ядерной бомбы. М.: Энергоатомиздат, 1995, С. 170–198.

2. Наливкин Дмитрий Васильевич (1889–1982) – геолог, палеонтолог, выпускник ПГИ 
(1915). В 1917–1925 – сотрудник Геолкома, профессор (1924) ЛГИ, член-корреспондент (1933), 
академик (1946) АН СССР. Лауреат Ленинской (1957) и Сталинской (1946) премий, Герой со-
циалистического труда (1963). В 1943–1944 – зам. директора ИГН АН СССР, крупнейший зна-
ток геологии и стратиграфии Средней Азии, в 1931–1937 возглавлял геологическую группу 
Таджико-Памирской экспедиции АН СССР.

3. Власов Кузьма Алексеевич (1905–1964) – минералог, геохимик. В 1943 – ст. научный 
сотрудник ИГН АН СССР, кандидат наук (1936). Член-корреспондент АН СССР (1953). О нем 
см.: Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 2. М.: Наука, 2006. С. 14.

4. Здесь, очевидно, грубая ошибка в протоколе. Речь идет о Викторе Ивановиче Спицыне 
(1902–1988) – крупнейшем специалисте по физической химии, авторе технологий получения 
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чистого молибдена, бериллия, ниобия, тантала. Будущий академик (1958) работал в ИПМ – 
ВИМС΄е (1928–1932), в 1942 занял кафедру неорганической химии в МГУ. В Атомном проекте 
руководил работами по химии урана и трансурановых элементов. 

5. Ложечкин Михаил Павлович (1905–1957) – геолог, специалист по рудным месторожде-
ниям. После рабфака (1923) был принят в аспирантуру МГА, там же преподавал на кафедре 
петрографии. С 1933 – сотрудник  ВИМС΄а, в 1941–1943 был в длительной командировке в 
китайской провинции Синьцзян, где занимался поисками месторождений полезных ископае-
мых. В 1944 направлен в аппарат СНК – СМ СССР, с 1949 возглавил Всесоюзную комиссию 
по запасам полезных ископаемых (ВКЗ). 

6. Шманенков Иван Васильевич (1902–1982) – химик-технолог, выпускник МВТУ (1929). 
С 1926 до конца жизни – сотрудник ИПМ – ВИМС΄а, зам. директора (1937–1943, 1953–1972), 
в 1943–1949 – директор. Организатор, директор сектора лабораторных работ Мингео СССР 
(1949–1953). Специалист по технологии получения титана, германия, ванадия, обогащению 
минерального сырья. Профессор (1965), Лауреат Сталинской премии (1952). 

7. Крутов Георгий Алексеевич (1902–1989) – минералог, выпускник МГРИ (1931), в 1933–
1952 – сотрудник ВИМС΄а, в 1942–1945 – зам. директора. С 1948 до конца жизни преподавал 
на геологическом факультете МГУ (с 1955 – профессор), кандидат (1936), доктор (1955) геоло-
го-минералогических наук. Специалист по минералогии и геохимии  кобальта.

8. Алимарин Иван Павлович (1903–1989) – химик-аналитик, выпускник МГА (1928), член-
корреспондент (1953), академик (1966) АН СССР. В 1923–1953 – сотрудник ИПМ – ВИМС, 
в 1943–1945 – зам. директора. С 1949 – зав. лабораторией в ГЕОХИ АН СССР, одновременно 
с 1953 – зав. кафедрой аналитической химии в МГУ. Профессор (1951), Лауреат Госпремии 
(1972), Герой социалистического труда (1980). Крупнейший в СССР специалист по аналити-
ческой химии редких элементов. 

9. Богомолов Герасим Васильевич (1905–1981) – геолог, гидрогеолог, выпускник МГА 
(1929), член-корреспондент (1947), академик (1960) АН БССР. В 1939–1950 и 1953–1954 – 
директор ВСЕГИНГЕО, в 1950–1953 – зам. министра геологии СССР. Участник экспертиз про-
ектов крупнейших каналов (Москва – Волга, Волго–Донской, плотин ГЭС на Волге, Днепре, 
Енисее и т.д.). Лауреат Сталинской премии (1947, 1952). Почетный президент Международной 
ассоциации гидрогеологических наук (1979). 

10. Татаринов Павел Михайлович (1895–1976) – геолог, выпускник ЛГИ (1925), член-кор-
респондент (1953) АН СССР. С 1926 – сотрудник Геолкома – ВСЕГЕИ, в 1938–1939 и 1949–
1962 – зам. директора. Одновременно с 1938 – зав. кафедрой, в 1947–1952 – зам. директора 
ЛГИ. Специалист по неметаллическим полезным ископаемым и металлогеническому анализу. 
В 1942–1946 – председатель Комиссии по запасам полезных ископаемых. С 1962 – председа-
тель Всесоюзного минералогического общества.

11. Альтгаузен Михаил Николаевич (1906–1994) – минералог, выпускник МГУ. В 1935–
1938 – начальник сектора Гиредмета. В 1941–1943 работал в геологоразведочных партиях 
НКЦМ, в 1944 возглавил сектор по геологии урана в ВИМС΄е, в котором работал до конца 
жизни, доктор наук (1953), профессор (1962), в 1955–57 – зам. директора. Лауреат Сталинской 
премии (1948). Специалист по минералогии и геохимии осадочных месторождений урана и 
золота, рекультивации подземных вод. 

12. Левицкий Олег Дмитриевич (1909–1961) – геолог, минералог, выпускник ЛГИ (1930), 
член-корреспондент АН СССР (1953). С 1938 до конца жизни – сотрудник ИГН – ИГЕМ АН 
СССР. Специалист по минералогии месторождений олова и вольфрама. 

13. Каких-либо сведений о Ф.М. Малиновском найти не удалось.
Розов Лев Данилович (1896–1969) геолог-экономист. Выпускник Киевского политехниче-

ского института (1923), с 1925 – гл. инженер Украинского каолинового треста, в 1927–1936 – гл. 
инженер Украинского геологоразведочного НИИ. В 1936–1941, а затем в 1945–1964 возглавлял 
отдел природных ресурсов Госплана СНК (СМ) УССР. Во время войны, в 1941–1945 был заве-
дующим отделом минерального сырья в Комитете по делам геологии при СНК СССР.

Ассовский Александр Николаевич (1900–1981) – геолог-экономист. Окончил ЛГИ (1930), 
с 1938 до конца жизни работал во Всесоюзных геологических фондах, автор методики  подсче-
та балансов минерального сырья, используемой до настоящего времени.

14. Гуревич Михаил Исаевич – с 1946 референт министра геологии СССР. Весной 1949 
вместе с большой группой геологов (А.Г. Вологдин, И.Ф. Григорьев, В.М. Крейтер, М.М. Те-
тяев и др. был необоснованно арестован по обвинению во вредительском сокрытии запасов 
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урана. Умер на допросе в лубянской тюрьме. Посмертно реабилитирован. Других сведений 
биографического характера найти не удалось.

15. Отметим, что по просьбе Вернадского ему направили целый пакет документов, связан-
ных с Тюя-Муюном (см.: Ф. 518. Оп. 5. Д. 51. Л. 1–8 об.) В частности, имеется обстоятельная 
записка горного инженера С.Р. Ивановского от 7.VII.1944, где дано детальное описание гео-
логии месторождения, история его эксплуатации в 1922–1928 с оценкой запасов урана (60 т.). 
Что касается откачки воды с глубоких горизонтов, то для её обеспечения были необходимы 
энергетические мощности, реализуемые только при  постройке электростанций – либо теп-
ловой в ущелье Дарбаз, либо ГЭС на р. Араван, причем последняя была на порядок дороже 
первой. В записке геохимика А.А. Саукова, датированной также 7.VII.1944, указано на итоги 
ревизии, проведенной им в 1931. Подчеркивается отсутствие гидрогеологической карты, не-
обходимой для проектирования откачки воды. Наконец, имеется справка от 19.VI.1944, подпи-
санная сотрудником Комитета по делам геологии при СНК СССР Р.В. Нифонтовым, в которой 
подтверждается теоретическая перспективность месторождения при условии осуществления 
того или иного дорогостоящего проекта откачки воды. Эксплуатация Тюя-Муюнского  место-
рождения все же оказалась нерентабельной. Оно было включено в рудоуправление № 15 Гор-
но-химического комбината № 6 (см. примеч. 1) в статусе опытного. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8

〈ПИСЬМО  В.И. ВЕРНАДСКОГО  СЫНУ  ГЕОРГИЮ〉

Москва. 11 мая 1944 
Дорогой мой,
Разбирая мой архив, я натолкнулся на изложение твоей вступительной 

лекции в Пермском университете в 1917 г. К сожалению, речь восстановле-
на по памяти и неизвестно, когда она произнесена, вероятно накануне, или 
раньше [1].

Ты, вероятно, помнишь, когда ты её читал? Напиши мне. Она, несомнен-
но, была интересна.

В твоём изложении есть замечательное место, которое можно понимать 
так, что предсказание Герцена гибели императорской власти совершилось 
только в 1917 г., но Герцен в конце 40-х и начале 50-х годов не мог учитывать 
влияния реформы 1861 г., которая на время удержала карающую руку истори-
ческой Немезиды. Сейчас, во время небывалой войны, мы видим, что сейчас 
наиболее богатым слоем, который может иметь свободные деньги, является 
колхозный крестьянин, который получает доход от повысившейся стоимос-
ти продуктов питания. И последний заем перевыполнен на 3½  миллиарда. 
И подписка колхозников ещё не закончена [2]. 

Мы привыкли уже к тому, что вся Россия грамотная и студенчество идет 
главным образом из того же крестьянства. А также генералы. 

Резко это видно хотя бы в том, что исчезли немецкие фамилии [3]. Твое 
пермское пребывание я был как раз на Украине и ты ко мне приехал в Киев 
в 1917 г. [4].

Я смотрю на будущее по-прежнему оптимистично. На будущее России. 
Несомненно, идет нравственный развал, как во всякой войне, так и в этой 
особенно. Но не это – характерно [5].

Мечтаю свидеться с вами.
Если тебе нужно, можно перепечатать твою вступительную лекцию, дать 

выдержки из неё. 
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Ниночке напишу в ближайшие дни.
На днях получил твое письмо от 14 февр[аля] 1944 г. А.И. Яковлев по-

слал тебе свою книгу [6] осенью 1943 г. через ВОКС (общество культурной 
связи).

Он взял читать твою книгу [7] и на днях её вернет.
Очень жду книжку Вильдта, о которой ты писал в телеграмме и «Исто-

рию Украины» Грушевского с твоим предисловием [8].      
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 61. Л. 133–133 об. Машинопись, отпуск    

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Первая лекция в Пермском университете была прочитана Г.В. Вернадским поздней осе-
нью 1917. Он защитил магистерскую диссертацию в Петроградском университете 22.Х.1917, 
а 25.Х., в день Октябрьского переворота выехал в Пермь, куда был приглашен профессором. 
По всей вероятности, текст вступительной лекции остался неопубликованным. 

2. Представления В.И. Вернадского о богатстве колхозного крестьянства были беско-
нечно далеки от истины. В действительности жизненный уровень колхозников был край-
не низким, а во многих регионах – на грани выживания. Согласно опубликованным в 1939 
статистическим данным, годовой (1939) денежный доход на один колхозный двор (выдача 
оплаты за «трудодни») в среднем по РСФСР составил 314 рублей при среднегодовой зар-
плате квалифицированного рабочего 1500 рублей. В предвоенные годы больше половины 
овощей и молочных продуктов поступало на городские рынки не из совхозов, а с приуса-
дебных участков колхозников. Поэтому резко выявилась тенденция тем или иным способом 
увеличить приусадебные участки – главный источник дополнительного к «трудодням» де-
нежного дохода. Это явление на официальном языке называлось «разбазариванием колхоз-
ных земель». При непосредственном участии Сталина был проведен Пленум ЦК ВКП(б) 
с его жестким выступлением (опубликовано через 67 лет) и принято соответствующее по-
становление «о борьбе с разбазариванием колхозных земель» от 27.V.1939. Важнейшим его 
пунктом стало установление минимума трудодней, которые обязан был отработать колхоз-
ник (не менее 60 для нечерноземной зоны РСФСР), в противном случае он исключался из 
колхоза. По итогам 1939 г. число колхозников, не имевших минимума трудодней, достига-
ло 1 млн 180 тыс. человек (17% от трудоспособного сельского населения). Эти люди были 
обречены на голод или бегство в города (как известно, паспорта колхозникам не выдава-
лись на руки). Подробнее см.: Трагедия советской деревни. Документы и материалы в 5 тт. 
Т. 5. Кн. 2. 1938–1939. М.: РОССПЭН, 2006. Представление о богатстве советского кресть-
янства возникло у Вл. Ив.  из-за отсутствия живых контактов с далеким от него слоем об-
щества и под действием потока пропаганды со страниц центральных газет и ежедневных 
радиопередач. Интересно, что крайне отрицательные отзывы о содержании советской прес-
сы, бытовавшие в дневниках, начиная с 30-х гг., постепенно прекратились примерно через 
полгода после приезда в Боровое. Ежедневное конспектирование «Правды» стало настолько 
привычным, что стало в 1944 г. составной частью дневников (см. «Дневник 1944 г. II»). Что 
касается огромных денежных взносов в Фонд обороны, то это объясняется тем, что многие 
колхозы хлопкосеющей зоны Средней Азии находились в привилегированном положении. 
В том же 1939 г. ежегодный денежный доход на колхозный двор в Туркмении составил 
2218 руб., так что образовались солидные накопления, тем более, что в стране существовал 
тотальный товарный дефицит. Поэтому Вл. Ив. так впечатляли денежные взносы хлопково-
дов в Фонд обороны, о чем неукоснительно сообщала «Правда». Однако таких «богачей» 
было немного: по официальным данным из той же «Правды» к апрелю 1943 г. в Фонд обо-
роны особо крупные взносы, в среднем по 137 тыс. руб. внесли 274 колхозника (из почти 
8 млн трудоспособного сельского населения). См.: История советского крестьянства. Т. 3. 
М. : Наука, 1987. 

Иллюзии, связанные с оценкой аграрного вопроса в целом, возникли у В.И. Вернадско-
го достаточно давно. Так, в письме тому же Георгию от 29.VI.1943 говорилось следующее: 
«〈…〉 армия снабжается, по-видимому, прекрасно. Много помогают колхозы. Исчезла рознь 
между офицерством и солдатами. Много талантливых людей выходит из низов и достигает 
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высших военных должностей. Чрезвычайно характерно, что колхозы разрешили вопрос, мне 
кажется, даже стихийно, о получении больших урожаев и, благодаря тому, что во время войны 
самая дорогая вещь – продукты питания, то многие из них получили большие сбережения. 
Это неожиданно для всех резко сказалось в последнем займе на войну. 〈…〉 Для меня, кото-
рый перед революцией был в аграрной комиссии 〈к.-д. партии. Публ.〉 и который, так же как 
и ты, интересовался аграрным вопросом в аспекте не помещиков, а крестьян, то, что про-
изошло, явилось совершенно неожиданным. Колхозы вышли из артели. Я видел колхозы под 
Москвой, но они чрезвычайно слабы и находят более выгодным заниматься другими вещами. 
Но социалистические партии, 〈очевидно имеются в виду эсеры и меньшевики. Публ.〉, тоже 
не ожидали того результата, 〈какой виден сейчас〉. Вдумываясь в произошедшее, я вижу, что 
колхозы разрешили интенсивное хозяйство: 1) благодаря государственной организации МТС 
(моторно-тракторных станций) – мощных источников относительно дешевой энергии, кото-
рая нанимается у государства на сельскохозяйственные работы 〈так в тексте. Публ.〉 2) что 
более слабо, пока – это то, что в этих больших деревенских посевах 〈не〉 идет интенсивная 
агрономическая помощь. Они имеют иногда прекрасных агрономов, одного на всех. И есть 
интересный народный агрономический опыт. И среди этих агрономов есть ряд талантливых 
людей. Это – новая, многоязыковая Россия». См.: Письмо Георгию Вернадскому из Борового 
от 29.VI.1943. – АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 56. Л. 182 об. – 183. Машинопись, отпуск.

3. Здесь тоже чувствуется отзвук одного из тезисов нашей пропаганды, успешно употреб-
лявшихся после коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, после Сталинград-
ской битвы и Курской дуги: наши крестьянские сыны-генералы бьют немецких «фон-баронов». 
«Исчезновение немецких фамилий» было связано отнюдь не с тем, что остзейские немцы и их 
потомки перестали быть частью советского общества, а с масштабными этническими депор-
тациями. По указанию Сталина в августе – сентябре 1941 была проведена спецоперация по 
переселению немцев из АССР Немцев Поволжья и их расселении в Казахстане и Сибири. 
Сведения об этом по линии «закрытой» пропаганды сообщала В.И. Вернадскому в Боровом 
М.Ф. Андреева, и Владимир Иванович поверил официальной версии о необходимости ликви-
дации «шпионского гнезда». Всего в 1941–1942 гг. из различных районов СССР в отдаленные 
районы Сибири и Казахстана на положение «спецпереселенцев» было выселено свыше 900 
тыс. человек, в том числе из Москвы и Московской области 8640 из 11 567 (арестовано 1142) и 
6500 из Ленинграда. Жертвами спецоперации были хорошо знакомые  В.И. Вернадскому гео-
лог Г.Ф. Мирчик и врач Е.Е. Фромгольд. Подробнее см.: Сталинские депортации 1928–1953. 
Сост. Н.Л. Поболь, П.М. Полян. М.: Материк, 2005. С. 272–373.

4. Аберрация памяти: Георгий Вернадский летом 1918 вынужден был под угрозой ареста 
большевистскими властями Перми уехать в Москву, а оттуда в августе 1918 по подложной ко-
мандировке о закупках для московского кооператива нелегально перебрался в Киев. Примерно 
в середине сентября он с женой уехал в Таврический университет в Симферополе, где зани-
мал профессорскую кафедру. См.: Вернадский Г.В. Пермь – Москва – Киев. Воспоминания // 
Новый журнал. 1971. Кн. 104. С. 177–188.

5. Постепенное изменение отношения к Советской власти от её полного отрицания в 
1917–1921 гг. к выявлению положительных сдвигов в экономике и социальной структуре но-
вого общества прослеживается по дневниковым записям, начиная с середины 30-х гг. и осо-
бенно во время Великой Отечественной войны. Окончательно исчезли сомнения в правиль-
ности выбора 1926 г. – возвращения из Франции в Советскую Россию. Тем не менее постоянно 
упоминается нравственно тяжелая обстановка в научной среде, говорится о подавлении живой 
мысли и т.п. В конечном итоге было принято «тяжелое решение» – добиться отъезда в США с 
тем, чтобы закончить жизнь в кругу своих детей.

6. Речь идет о книге: Яковлев А.И. Холопство и холопы в Московской Руси ХVII в. Т. I. 
М.– Л.: Изд-во АН СССР, 1943. 563 с.

7. Vernadsky G. Ancient Russia. Vol. 1. New Haven, 1943. 425 p.
8. Hrushevsky M. A history of Ukraine. Yale Univ. Press, 1941. 629 p. Об этом см. в «Хро-

нологии 1942 г. III.» (Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 383–
384). Эту книгу, несмотря на неоднократные напоминания (еще в письме от 23.Х.1943), Вл. Ив. 
не получил, да и как могла цензура, несмотря на благоволение начальника Главлита Н.Г. Сад-
чикова, пропустить книгу «злейшего врага, лидера украинских буржуазных националистов»? 
Что касается абсолютно безобидной статьи R. Weldt΄a «Geochemistry of planet΄s atmospheres», 
то она благополучно достигла адресата в августе 1944 (см. письмо Георгию от 8.VIII.1944 – 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 61. Л. 151–151 об.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9

〈ПИСЬМА  Н.П. РАШЕВСКОГО  и  В.И. ВЕРНАДСКОГО〉

№ 1
Н.П. Рашевский – В.И. Вернадскому

〈Чикаго〉, 21 июня 1944 г.

Профессору Владимиру Ивановичу Вернадскому 
Дурновский пер. д. 1б, кв. 2
Москва, СССР  

Глубокоуважаемый и дорогой Владимир Иванович!
Благодаря любезности посольства Советского Союза пересылаю Вам 

2 моих книги [1], 22 выпуска нашего нового журнала [2]. Думаю, что это 
заинтересует Вас, а также и других коллег. Очень рад буду получить от Вас 
Ваши последние работы.

Как увидите из присылаемых публикаций, наша молодая наука, матема-
тическая биофизика, развивается весьма успешно. Война и нам, конечно, 
сильно подгадила, но по сравнению с условиями, в которых приходится рабо-
тать в настоящий момент Вам и другим нашим соотечественникам, все наши 
неприятности – пустяки. 

Недавно узнал о получении Вами Сталинской премии. Искренне рад за 
Вас и сердечно поздравляю, хоть и с опозданием.

Слыхал также о том, что в начале войны все академики были эвакуирова-
ны за Урал, но что теперь Вы все возвратились в Москву.

Буду рад получить весточку от  Вас. Пока желаю всего наилучшего. 
Уважающий Вас,  Н. Рашевский.

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 63. Л. 19–19 об.  Оригинал на бланке «Чикагский университет, кафедра физиоло-
гии». Автограф. 

№ 2
В.И. Вернадский – Н.П. Рашевскому

Москва, 18 ноября 1944 г.

Дорогой Николай Петрович,
Очень я был обрадован, получив Ваше письмо от 21 июня и присланные 

Вами работы. Я совсем не знаю об журнале, который Вы издаете и который 
прямо относится у циклу тех вопросов, которые меня интересуют, хотя я, как 
математик, отстал. Но будущее математики и естествознания должно быть 
блестящим.

Прочту в ближайшее же время. Посылаю Вам некоторые статьи, которые 
у меня сохранились.

Очень хочу быть с вами в контакте. Биогеохимическая лаборатория пре-
вратилась, без моего ведома, во время моего отсутствия (я был эвакуиро-
ван в Боровое в Казахстане) в Лабораторию геохимических проблем имени 
ак. Вернадского [3].



343

В Боровом я много работал и надеюсь, хотя не знаю, удастся ли мне в мои 
года (мне 82-ой год) закончить мою большую работу: «О химическом строе-
нии биосферы и её окружения». Две части вчерне окончены. 

Скептическое отношение мое к философии и её значению в данный мо-
мент – расцвета естествознания – вылилось у меня в попытке оставить в сто-
роне философию и опираться только на строго эмпирические данные и толь-
ко в некоторых случаях выходить за их пределы, рассматривая эти документы 
как рабочие гипотезы, которые могут быть проверены эмпирическим путем.

Сейчас в Лаборатории геохимических проблем, о постройке здания для 
которой я хлопочу, две задачи выступают на первое место.  

1). Связать химический состав биосферы (до глубины от уровня геоида 
до 4 км и местами больше) с геологической картой биосферы и получить 
таким образом геохимическую карту. Химический состав будет выражаться в 
виде изолиний на геологической карте.

2). Мы думали вначале конкретно ограничиться Московской обл[астью], 
где было большое количество бурений до 4 км, но вследствие разрушений 
военного времени, многие керны не сохранились и мы принуждены были из-
менить свой план и расширить его, взяв за основу район Европейской плат-
формы, много больший, чем Московская обл. местами, напр[имер] в Донец-
ком бассейне, мы должны будем идти глубже 5 км. Жизнь идет глубже 5 км. 
Сейчас это – одна из главных работ нашей лаборатории [4].

Другая большая работа сейчас закончена, и я постараюсь Вам её вы-
слать. В «Трудах» нашей лаборатории она напечатана, закончена в этом году. 
Это «Количественный химический состав водных организмов», в том числе 
и всех морских [5]. Больше 3 1/2 тысяч анализов. Этот материал, впервые 
обработанный моим заместителем и фактически директором лаборатории 
А.П. Виноградовым, собирался нами в течение 15 лет в виде картотеки. 
Картотека была и есть доступна для всех ученых. Сейчас выдвигается 
другая работа, которая вначале казалась невозможной. И сейчас еще не 
ясно, как глубоко можно  этим путем идти. Это химический элементарный 
(и изотопический) состав вымерших организмов, животных и раститель-
ности [6].

Весь вопрос здесь в том, насколько велики здесь лакуны. 
Если Вам что-нибудь нужно ко мне, то на всякий случай сообщаю Вам 

адрес моего сына: 〈пропуск для адреса〉
Я мечтаю кончить свою жизнь с моей единственной внучкой, которая 

тоже в США. Моя дочь (мать моей внучки) – врач и сейчас стоит во главе 
большого госпиталя: 〈пропуск для адреса〉. Её муж – археолог, теперь про-
фессор в Йельском университете. Пока на этом кончаю. 

Очень буду рад получить от Вас отклик. Может быть Вы напишете мне 
об Вашей семье.

Моя жена Наталья Егоровна умерла в Боровом, а я остался здесь один. 
Мы с ней жили 55 лет. 

Сейчас я нахожусь под большим впечатлением того, что мы можем кон-
кретно говорить о космической жизни. В одной из статей, посланных Вам, 
я этого касаюсь [7]. Работа эта продолжается, но урывками.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 63. Л. 20–21 об. Машинопись, отпуск.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. дневник от 14.XI.1944 (утро).
2. «Bulletin of mathematical biophysics» ежеквартальный журнал, издается Чикагским 

университетом с 1939. С 1973 – под названием «Bulletin of mathematical biology» (6 номеров 
в год).

3. Несколько странное замечание, носящее элемент недовольства: «без моего ведома…» 
Дело в том, что в ходе посещения А.П. Виноградовым Борового в марте 1943 был подробно 
рассмотрен проект реорганизации Биогел в Институт геохимических проблем. По договорен-
ности с А.П. Виноградовым был выдвинут новый перспективный план работы, включивший 
следующие главные научные проблемы: 1) изучение явления рассеяния химических элемен-
тов, включая построение геохимической карты биосферы на примере Московской области; 
2) геохимия изотопов; 3) газовый режим Земли; 4) биохимическая роль микроэлементов; 5) па-
леобиогеохимические исследования  с задачей выявления химического состава древних орга-
низмов; 6) геохимия осадочных пород – кристаллохимия глинистых минералов; 7) разработка 
физико-геохимических методов анализа – основы всех геохимических исследований. Письмо 
с небольшими сокращениями опубликовано в: Переписка В.И. Вернадского и А.П. Виноградо-
ва. М.: Наука, 1995. С. 326. Оригинал хранится в АРАН (Ф. 518. Оп. 2. Д. 55. Л. 219). Осуще-
ствить преобразование лаборатории в институт удалось только 1947, его первым директором 
стал А.П. Виноградов. 

4. Идея создания геохимических карт была реализована в широких масштабах при поста-
новке геохимических поисков рудных месторождений. См.: Вернадский В.И. Дневники 1941–
1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 287, 289.

5. Виноградов А.П. Химический элементарный состав организмов моря // Тр. Биогел. 
1935. Т. 3. Часть 1. С. 63–278; 1937. Т. 4. Часть 2. С. 5–225; 1944. Т. 6. Часть 3. С. 5–273. 
Исправленное англоязычное издание: Vinogradov A.P. The elementary chemical composition of 
marine organisms. New Haven: Yale Univ., 1953. 647 p.

6. Этот замысел остался нереализованным: исследования предполагал вести палеонтолог 
член-корреспондент А.Г. Вологдин, однако он был арестован в 1949, а после его освобождения 
в 1956 подобные исследования в планах ГЕОХИ АН СССР уже не предусматривались.

7. Как известно, В.И. Вернадский был сторонником «вечности жизни», разделял гипотезу 
С. Аррениуса о панспермии (переносу живого вещества в Солнечной системе). Трудно сказать, 
какую из своих предвоенных статей имел в виду Вл. Ив. В частности, в статье «Несколько 
соображений о проблемах метеоритики» (1938) он писал: «〈…〉 на вопрос о характере орга-
нических веществ 〈…〉, которые встречаются в больших количествах в некоторых метеоритах 
〈…〉 химики-органики не обращают никакого внимания 〈…〉 Они связаны с рядом огромной 
важности проблем, затрагивающих как историю нашей планеты, так и историю жизни на ней». 
Цит. по: Вернадский В.И. Избр. соч. Т. V. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 407.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 10

〈ПИСЬМО  Н.А. МОРОЗОВА  В.И. ВЕРНАДСКОМУ〉

Борок, 18.VII.44.

Дорогой Владимир Иванович!
От всего сердца благодарю Вас за то, что Вы среди своих больших тру-

дов и занятости нашли время поздравить меня с 90-летием не телеграммой, 
а письмом [1]. Я оценил это в полной мере, так как и сам совершенно лишен 
возможности личной переписки, уделяя все силы научной работе. Я счаст-
лив, что могу и сейчас продолжить её, и у меня даже столько научных пла-
нов в голове, что не представляю себе, когда смогу всё это закончить. Буду 
чрезвычайно рад повидаться с Вами зимою, так как постараюсь на время 
устроиться в Узком [2], тем более, что жена моя [3] болела почти весь год. 
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Тогда, если Вам будет интересно, расскажу Вам и о своих последних работах 
и замыслах [4]. 

С самым сердечным приветом, искренне преданный Вам 
 Николай Морозов

АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 62. Л. 86–86 об. Автограф.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Впервые письмо Н.А. Морозова опубликовано в: Мочалов И.И. Владимир Ива-
нович Вернадский. М.: Наука, 1982. С. 392. К сожалению, письмо В.И. Вернадского не 
сохранилось.

2. Сведений о встрече В.И. Вернадского с Н.А. Морозовым зимой 1944 в Узком найти не 
удалось.

3. Морозова (урожд. Бориславская) Ксения Алексеевна (1880–1948) – пианистка, лите-
ратор, обвенчалась с Н.А. Морозовым в 1907 после его освобождения из Шлиссельбургской 
каторжной тюрьмы. До ареста в 1880 Н.А. Морозов был в гражданском браке с О.С. Любато-
вич – революционеркой, товарищем по «Народной воле».

4. Н.А. Морозов, несмотря на свои 90 лет, продолжал активно трудиться. В письме 
С.И. Вольфковичу от 12.ХI.1944 он, в частности, писал «〈…〉 у меня тотчас после открытия 
〈имеется в виду пуск в эксплуатацию. Публ.〉 циклотронов появился проект новой работы, 
но я по уши погружен последние годы в геофизические соображения и не знаю, когда осво-
божусь от большого моего теперешнего труда «Основы теоретической геофизики» 〈работа 
не была окончена и опубликована. Публ.〉. Цит. по: Воспоминания о Н.А. Морозове // Нико-
лай Александрович Морозов – ученый-энциклопедист. М.: Наука, 1982. С. 227. Укажем, что 
в 1944 Н.А. Морозов опубликовал в «Известиях АН СССР» (серия «География и геофизика») 
статью «О возможности научного предвычисления погоды при введении в анализ галактиче-
ских воздействий» (Т. 8. № 2/3. С. 63–71).

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 11

〈ВЫСТУПЛЕНИЕ  В.И. ВЕРНАДСКОГО  
НА  ЗАСЕДАНИИ  БЮРО  ОГГН  СССР  

5 сентября  1944 г. 〉 [1]

Мне кажется, что, прежде всего, следовало бы опубликовать законченные 
исследования морей Тихого океана. Насколько я знаю, они закончены до вой-
ны и остаются скрытыми, для нас неизвестными. Это первое. 

Второе, надо обратить внимание на поправку, которую внесли американ-
цы во время войны в свои работы в этой области. Они напечатали это в жур-
нале «〈пропущено в стенограмме〉» [2]. По этим исследованиям оказалось, 
что действительная радиоактивность Тихого океана по своей силе в 5 раз 
отвечает* радиоактивности гранитов. Первые работы в этом отношении были 
сделаны неверно. Причем выяснилось, что на поверхности вы имеете ра-
диоактивность, которая отвечает гранитным породам и даже превышает их. 
Прежде указывали на то, что это идет до самого конца, теперь внесена по-
правка, но при этом не указано на то, что прежде была сделана ошибка. Для 

* Имеется в виду “превосходит”. Ред. 
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тех явлений, которые я изучаю, интересно то, что они теперь объясняют эту 
усиленную радиоактивность действием морских организмов в Тихом океане, 
которые разлагаются прежде, чем достигают дна океана [3].  

Прежде всего, нам нужно сделать доступными те материалы, которые 
лежат, т.к. мы не получаем результатов уже сделанных работ.

Кроме того, очень желательно было бы еще раз поставить исследования 
Тихого океана. До войны предполагалась экспедиция в том направлении. 
Мне кажется, что по некоторым исследованиям Тихого океана просто нужно 
собрать материал.
АРАН. Ф. 535. Оп. 1. Д. 231. Л. 149 об. – 150. Машинопись.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. На бюро ОГГН под председательством А.Н. Заварицкого обсуждался доклад директора 
Лаборатории океанологии АН СССР П.П. Ширшова. В прениях выступил В.И. Вернадский. 
Текст печатается по стенограмме, отложившейся в фондах АРАН.

2. Имеется в виду публикация: Piggot C.S., Urry W.D. Radium content of sediments of the 
Cayman Trough // Amer. Journ. Sci. 1942. Vol. 240. № 1. P. 1–12.

3. Дальнейшие исследования показали, что опубликованные Пигготом и др. в 1942 и 
1944 данные не подтвердились. В действительности содержание радиоактивных элементов 
в океанической воде на несколько порядков ниже величины их в гранитах (соответственно 
для радия 10–14% и 10–11%; для урана – 3 · 10–7% и 10–5%). Максимальное количество ра-
диоэлементов содержится в глубоководных морских глинах, которое как раз сопоставимо 
с их концентрацией в гранитах. При этом выяснено, что осаждение урана происходит по 
хемогенному механизму гидролиза карбонатных комплексов уранила с образованием нерас-
творимых уранатов. См.: Виноградов А.П. Введение в геохимию океана. М.: Наука, 1967. 
С. 142–156.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 12

〈ПИСЬМО  В.И. ВЕРНАДСКОГО  АКАДЕМИКУ  А.А. БОГОМОЛЬЦУ〉

〈Москва〉, 20 сент[ября] 1944 г.

Дорогой Александр Александрович, 
Очень жалко, что по своим годам и по состоянию своего здоровья я не 

могу участвовать в праздновании 25-летнего юбилея дорогой мне Украин-
ской академии наук. 

Посылаю Вам телеграмму и глубоко верю в большое будущее Академии. 
Передайте мои сердечные пожелания моим дорогим товарищам.

Не могу не обратить Вашего внимания на то, что в двух экземплярах 
полученного мною приглашения и программы мои имя, отчество и фами-
лия написаны так: Б. 〈пропуск для вписывания буквы украинского алфавита 
«Ỉ»〉 Бернадський.   
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 61. Л. 237. Машинопись, отпуск. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 13

〈ЗАПИСКА  ПРЕЗИДЕНТУ  АКАДЕМИИ  НАУК  СССР 
АКАДЕМИКУ  В.Л. КОМАРОВУ〉

28 сентября 1944 г.

В 1926 г., 18 лет тому назад была создана в Академии наук в Ленингра-
де, в виде отдела «Живого вещества» при КЕПС’е Биогеохимическая лабо-
ратория, переименованная ныне, в 1943 г., в Лабораторию геохимических 
проблем имени акад. В.И. Вернадского (это произошло в мое отсутствие, во 
время моей эвакуации в Боровом. Я узнал об этом post factum).

Экспериментальная работа лаборатории получила широкое научное при-
знание в нашей стране. В наши современные учебники по геохимии, геоло-
гии, петрографии, биохимии, физиологии, почвоведению и в другие вошли 
многие результаты этих работ. Это течение создалось в последние годы и за 
рубежом, в частности в США работа Гётчинсона и его учеников (Hutchinson. 
Quart. Rev. of Biol. 1943, № 1), Райлея и других в Коннектикутской академии 
наук)* [1].

В результате привлечения новейших методов количественного изуче-
ния – спектроскопии, рентгеноспектрального, полярографии, радиометрии 
и т.д. (причем приборы для этого нередко строились самими сотрудниками) 
определен точный химический состав многих видов организмов, вод, почв и 
горных пород.

Впервые в нашей стране получены точные количественные данные отно-
сительно галоидов (хлора, брома, йода и фтора) в атмосфере – в Москве и под 
Москвой [2]. Война временно остановила эту работу. Я думаю, что дальней-
шими исследованиями может быть выяснена причина некоторых болезней, 
как, например, инфлуенцы (гриппа), которая раньше объяснялась «миазма-
ми», а в последнее время – вирусами.  

Впервые количественно определен фтор в водах наших рек и озер. Это 
тоже связано с определенными заболеваниями человека, как это доказано 
раньше в С[еверной] Африке и Америке [3].

В лаборатории создана картотека количественного химического со-
става организмов, которая широко доступна для научной работы ученых и 
широко ими используется. Она захватывает по возможности все известное 
в этой области (тысячи карточек) и непрерывно восполняется с основания 
лаборатории.

Часть картотеки обработана в виде монографии (сейчас выходит послед-
ний выпуск её): «Химический элементарный состав организмов моря». В ней 
А.П. Виноградовым сведены и систематизированы все анализы мировой 
науки (больше 2400 видов морских животных и растений) [4].

Со временем должны быть так исследованы все виды организмов. Уста-
новлено в работах А.П. Виноградова понятие о «биогеохимических провин-
циях» на суше – областях с недостаточностью или избыточностью отдельных 
химических элементов (в почвах, водах), вызывающих изменчивость свойств 

*  Некоторые из моих статей последних лет появились в Америке на английском языке 
(Примечание В.И. Вернадского).
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организмов. Растения передают данный химический элемент питающимся 
ими насекомым, или другим животным, вызывая этим своеобразные видовые 
изменения в животном мире – «цепи жизни» [5].

В связи с геохимическими провинциями лаборатории удалось выяснить 
причину «уровской болезни», которая в некоторых местностях Сибири су-
ществует уже в течение нескольких тысяч лет и известна почти 100 лет. Она 
зависит от недостатка кальция в водах. Лаборатория указала средства борьбы 
с этой болезнью, которые входят в жизнь [6].

Работы лаборатории дают научное основание для применения микро-
удобрений. Эти работы связаны с практикой жизни [7].

Другим направлением, развиваемым систематически в лаборатории в 
течение ряда лет было геохимическое изучение законов распределения хи-
мических элементов в осадочной толще, в биосфере, представляющее, на 
мой взгляд, исключительное по научному значению явление. Эксперимен-
тально поставлена задача о действительно полном составе осадочных пород 
на примере пород Русской платформы на глубину трех км, а когда возмож-
но, и больше, в связи с геохимической 〈в тексте ошибочно – «геологиче-
ской». Публ.〉 картой. Химический состав пород на этой карте отразится в 
виде изолиний. Это – подготовительная работа к созданию геохимической 
карты биосферы нашей страны – вопрос, которому посвящена мoя боль-
шая работа, над которой я работаю с 1940 года и где я пытаюсь критически 
оценить наши знания в области эмпирических данных по геологии и био-
логии с земной планетной точки зрения. Выяснилось при этом, что данные 
североамериканского исследователя Ф. Кларка, широко принятые у нас, не 
соответствуют фактическому химическому составу пород биосферы нашей 
страны. Это ясно видно из того, например, что глины, столь обычные у нас, в 
США отходят на второй план. Может быть, это связано со значением Тихого 
океана. Глины островов Тихого океана богаты  титаном, который в составе 
наших глин совсем отсутствует [8].

Благодаря высокой аналитической культуре (позволившей лаборатории 
во время войны расшифровать состав многих сложных трофейных образцов) 
можно было поставить изучение изотопных равновесий, воспользовавшись 
этим как индикатором тех или иных геохимических процессов. В частности, 
впервые экспериментально было доказано, что изотопный состав фотосинте-
тического кислорода отвечает ближе составу кислорода воды, а не изотопно-
му составу окиси углерода [9].

В лаборатории создались новые люди с новой техникой эксперимента 
в новой области знания – геохимии.

Сложная экспериментальная работа лаборатории, когда, как правило, 
приходится иметь дело с чрезвычайно малым количеством вещества и слож-
ным физическим прибором, в течение всего существования лаборатории 
протекала в помещении, совершенно неприспособленным для работ этого 
характера.

Вследствие этого иногда приходилось отказываться от целого ряда воз-
можных тем, или получать результаты с огромной потери времени и сил. 
Работа могла идти только благодаря преданности делу сотрудников лаборато-
рии, пафосу их работы.
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Условия работы были такие, что неудобно было их показывать иностран-
ным посетителям. К тому же лаборатория должна была четыре раза менять 
свое помещение не по своему желанию. Перед переездом в Москву мы как 
раз должны были получить новое здание, специально оборудованное для 
химической работы (вместе с другими химическими лабораториями Акаде-
мии). Переезд в Москву этому помешал. Здесь помещение оказалось таким 
же неприспособленным и слишком маленьким. Сейчас лаборатория имеет 
площадь около 350 кв. м. (на 3-м этаже в Старомонетном пер. д. 35).

Со времени переезда в Москву прошло 10 лет, правда из них три года 
войны, и никакого улучшения нет.

К сожалению, сейчас наша научная общественность не может оценить 
правильно наше мировое положение, так как огромное большинство наших 
ученых и граждан нашей страны вообще не могут иметь ясного понимания 
разницы условий научной работы в США и у нас ввиду затруднений наших 
сношений с другими странами. В общем, мы очень отстали и в методике, и 
в аппаратуре. Сейчас, когда выяснилась мировая сила нашего народа, эта от-
сталость слишком дорого нам стоит.

Президиум Академии наук не раз – в 1938, 1939 гг. выносил решение о 
постройке специального помещения для нашей лаборатории. Помешала вой-
на. Сейчас эта постройка внесена в план Химического отделения на 1945 г.

Дальнейшее пребывание лаборатории в прежних условиях приведет к 
консервированию всех начатых ею работ по геохимии.

Мне за мою почти 40-летнюю работу в Академии наук в качестве акаде-
мика пришлось немало потрудиться над созданием и организацией несколь-
ких наших больших институтов, некоторые из которых стали ныне в стране 
передовыми исследовательскими учреждениями.

Таковы: Комиссия естественных производительных сил (КЕПС), Радие-
вый институт, Институт мерзлотоведения, Сапропелевая станция, Комиссия 
по истории науки и техники, Комитет по метеоритам, Комиссия по изотопам 
и вне Академии – Украинская академия наук с ее учреждениями. Я был пред-
седателем комиссии, вырабатывавшей ее устав и первым её президентом.

Сейчас я ясно отдаю себе отчет в огромном значении геохимии и живого 
вещества планеты в общей системе знания. Над задачами геохимии я рабо-
таю  непрерывно в течение больше 25 лет.

Мне больше 81 года. Вся моя сознательная жизнь принадлежала науке 
(я научно работаю больше 60 лет) и почти 40 лет я работаю в Академии.

Я обращаюсь к ней.
Сейчас важно укрепить созданную в Академии Лабораторию геохимиче-

ских проблем путем предоставления ей специального помещения размером 
около 1500 кв. м, надлежаще оборудованного, в самое ближайшее время.

Я хотел бы видеть это еще при своей жизни, пока я сохранил ясность 
ума [10].

Я имею моральное право просить об этом Академию. Ввиду моего боль-
шого возраста, времени уже немного впереди и нельзя откладывать. Созданы 
кадры молодежи. К сожалению, некоторые погибли на войне.

Как я узнал, стоимость корпуса размером 1500 кв. м. составляет около 
800 000 р., т.е. является, по существу, ниже лимитным строительством, кото-
рое может производить сама Академия наук уже в 1945 г.
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Если же на это необходимо разрешение СНК, то, надеясь на Вашу личную 
поддержку, я готов обратиться в СНК и, в частности, к тов. В.М. Молотову с 
этой просьбой. Мне приходилось обращаться к нему  несколько раз за под-
держкой, и он неизменно шел  мне навстречу.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 62. Л. 128–130 об. Машинопись, отпуск; авторская правка (под диктовку сделана 
А.Д. Шаховской, судя по почерку).
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1935. Т. 3. С. 63–278; 1937. Т. 4. С. 5–225; 1944. Т. 6. С. 5–273. После кончины В.И. Вер-
надского монография А.П. Виноградова была переведена на английский язык и издана в 
США: Vinogradov A.P. The elementary chemical composition of marine organisms. New-Haven, 
1953. 647 p.  

5. Обобщающая работа А.П. Виноградова была опубликована только после войны: Био-
геохимические провинции // Тр. юбил. сессии, посвященной 100-летию В.В. Докучаева. 
М.– Л.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 59–84.

6. См.: Симорин А.М. Проблема Кашин-Бековской (уровской) эндемии в Восточном За-
байкалье // Вестник АН СССР. 1936. № 1. С. 81–90; Виноградов А.П. Геохимические исследо-
вания в области распространения уровской эндемии // ДАН СССР. 1939. Т. 23. № 1. С. 64–67. 
Дальнейшие исследования причин разрушения костной ткани и заболевания зобом (уровская 
эндемия) показали, что проблема отыскания химических элементов, ответственных за энде-
мию не сводится к недостатку кальция в водах, как это представлялось в 1944 г. Окончательно 
причина эндемии не выявлена до настоящего времени.

7. Речь идет о влиянии радиоактивных элементов на рост растений, показанных в ис-
следованиях сотрудника Биогел А.А. Дробкова, напр.: Влияние радиоактивных элементов на 
урожай растений // Известия АН СССР, серия биол. 1940. № 5. С. 783–801. В послевоенный 
период подобные работы в Биогел – ГЕОХИ АН СССР не продолжались.

8. В послевоенный период в ГЕОХИ АН СССР были широко развернуты работы по 
химическому составу осадочных пород, вначале на примере Русской платформы, а затем и 
других регионов. Эти исследования, проводившиеся под руководством академика А.Б. Роно-
ва получили всемирное признание. См., напр.: Ронов А.Б., Ярошевский А.А., Мигдисов А.А. 
Химическое строение земной коры и геохимический баланс главных элементов. М.: Наука, 
1990. 182 с.

9. См.: Виноградов А.П., Тейс Р.В. Изотопный состав кислорода разного происхождения 
(кислород фотосинтеза, воздуха, СО2, Н2О) // ДАН СССР. 1941. Т. 33. № 9. С. 497–501.

10. Отдельное здание для Лаборатории геохимических проблем им. В.И. Вернадского 
(с 1947 г. – Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского) начало стро-
иться на Воробьевском шоссе в 1949 г., закончено строительство в 1953 г., причем в качестве 
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производственных помещений в состав комплекса зданий вошли малоэтажные постройки 
(в том числе и лабораторные) Института НИГРИЗОЛОТО, предоставленные последнему в 
1936–1937 гг. Решающую роль сыграло включение Лаборатории геохимических проблем в Со-
ветский атомный проект в 1946 г., осуществленное учеником и преемником В.И. Вернадского 
членом-корреспондентом (будущим академиком и вице-президентом АН СССР) А.П. Вино-
градовым.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 14

〈ПИСЬМО  В.И. ВЕРНАДСКОГО 
АКАДЕМИКУ-СЕКРЕТАРЮ  АН  СССР  Н.Г. БРУЕВИЧУ〉

Москва, 2.Х.1944 г.

Уважаемый Николай Григорьевич,
Если не ошибаюсь, этот доклад А.В. Шубникова я уже слушал в заседа-

нии Математического отделения. 
Откровенно сказать, он меня очень огорчил. А.В. начал свою научную 

работу у меня, и я очень высоко ценю его научную работу и жду от него мно-
гого. Но эта работа меня очень огорчила. 

Незадолго перед этим докладом у меня был с ним большой разговор по 
поводу работ о симметрии погибшего случайно в 1906 г. Пьера Кюри, идеи ко-
торого мне кажутся верными и имеющими большое будущее. Он 〈А.В. Шуб-
ников. Публ.〉 об них ничего не знал. 

Они стали для всех понятными только в 1920 г., когда вдова П. Кюри 
М. Кюри опубликовала, сколько могла, в биографии своего мужа мысли и ис-
кания П. Кюри. Он попал на улице в Париже под копыта арденна, большего, 
чем наши битюги. Он раздавил его череп. 

В отданной в печать в Академии моей статье «О состояниях пространства 
в геологических явлениях Земли как планеты» я даю описание идей Кюри. 
Она должна скоро появиться, но еще не было корректуры. А.В. Шубников 
сделал доклад об идеях П. Кюри в своей лаборатории, на котором я не был. 

Обратите внимание на стр. 14 его 〈А.В. Шубникова. Публ. 〉 доклада. Мне 
кажется, допускаемая А.В. аналогия логически не допустима. Он заменяет 
двумя разными цветами следующее явление: внутренность кристалла при 
его росте, пока не получилось сплошного тела, выражается так называемы-
ми скелетными образованиями или их проявлением в так называемом отри-
цательном кристалле, в котором внутренность заменена или воздухом, или 
насыщенным жидким раствором, геометрическая структура которого отве-
чает точно геометрии кристалла. Это есть та «фигура», о которой говорит 
А.В. Шубников. Как её можно заменить цветом, красным или зеленым? Это 
логически недопустимо.

Пользуюсь случаем напомнить Вам, что Вы мне обещали прислать те дан-
ные о потерях научных работников Академии на войне, или в связи с войной. 
Я не получил также сведений о результатах Вашего ходатайства о талантли-
вом молодом ученом – К.П. Флоренском. 

С совершенным уважением                              〈В.И. Вернадский〉  
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 62. Л. 135–136. Машинопись, отпуск.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 15

〈ПИСЬМО  В.И. ВЕРНАДСКОГО  Н.Н. ПЛАВИЛЬЩИКОВУ〉

Москва, 13.ХI.1944 г.

Уважаемый Николай Николаевич, 
Пишу Вам по делу, по которому мы с Вами говорили вчера.
1). Я видел коллекцию кн. Н.Н. Романовского, герцога Лейхтенбергского 

вскоре после того, как она попала в Мюнхенский минералогический музей. 
В первый раз я её осматривал вместе с проф. Гротом вскоре после смерти 
герцога Лейхтенбергского в 1890-х годах [1]. 

Я в это время работал у Грота, как молодой учёный, командированный 
за границу. Герцог Лейхтенбергский, химик и минералог, умер в 1891 г. в 
Париже. Показывая его превосходную коллекцию минералов, среди них очень 
много русских, Грот рассказывал, что он – герцог Лейхтенбергский, хранил 
свою коллекцию в Баварии, где у него был замок в горах.

Я до сих пор помню образцы, которые он мне показывал, они были со-
браны большим знатоком. Потом я видел эту коллекцию несколько раз, бывая 
часто в Мюнхене.

2). В Берлинском музее хранится коллекция Густава Розе (1798–1873), 
который работал в совершенно исключительных условиях. Он был приглашен 
имп[ератором] Николаем I вместе с А. ф[он] Гумбольдтом в Россию, вместе 
с другими учеными, немецкими и французскими [2]. Дело было поставле-
но в совершенно небывалые у нас условия и до сих пор ещё эта коллекция 
является имеющей значение, так как там имеется ряд образцов, полученных 
из русских музеев, прекрасно обработанных Розе.

Можно сказать, что основы понимания минералогии Урала оставались до 
последнего дня не пошедшими дальше Розе и его спутников [3]. С ними были 
и русские ученые.

Хотя русские академики ХVIII века положили основу тому пониманию, 
которое было развито Розе. Только в недавнее время, при советской власти, 
молодой учёный Гр[игорий] Ник[олаевич] Вертушков отметил важное про-
пущенное явление, связывающее Урал с Альпами. Он доказал, что целый ряд 
минералов являются типическими альпийскими минералами[4].

Сделанное им точное эмпирическое наблюдение требует полного иссле-
дования и наша задача – дать ему эту возможность закончить работу в ус-
ловиях для этого необходимых. Нужно поставить эту работу на Урале так, 
чтобы он мог довести её до конца и обработать спокойно огромный материал 
им собранный. 

 С совершенным уважением 
 〈В.И. Вернадский〉.

АРАН. Ф. 518. Д. 1989. Л. 1–2. Машинопись, отпуск.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Персоналии кн. Н.Н. Романовского и проф. П. Грота см. в примеч. 7, 8 к записи от 
13.ХI.1944.

2. Персоналию Г. Розе см. в примеч. 9 к записи от 13.ХI.1944, а А. Гумбольдта в 
примеч. 6 к записи от 9.ХI. 1944.
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3. Весьма странное умозаключение: в «Хронологии 1941 г.» есть замечания В.И. Вер-
надского по II тому фундаментальной «Минералогии Урала», однако они носят чисто ре-
дакционный характер. См.: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. 
С. 144–145.

4. О Г.Н. Вертушкове см. примеч. 9 к записи от 19.IX.1944.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 16

〈Е.В. ИЛЬИНСКАЯ  О  А.С. КОРОЛЕНКО〉

Моё знакомство с Нюточкой очень коротко по времени, но очень глубоко 
и ценно для меня по содержанию. Мы сблизились с ней главным образом 
на том, что особенно крепко соединяет души воедино – на общих религиоз-
ных, духовных исканиях, стремлениях, достижениях, на общности личного 
духовного жизненного опыта, на обоюдном твердом решении следовать за 
Христом, как за своим Спасителем, побеждая все встречающееся на пути к 
этому, как с внешней, так и с внутренней стороны. 

На всем протяжении нашего знакомства (от 1910–1916 г.) мы сравни-
тельно редко и мало виделись, сравнительно мало говорили, но каждый раз, 
при встречах – удивительно близкое родство душ сближало нас без слов, 
и общение духовное укрепляло связь внутреннюю. 

При своей богатой одаренности, уме, красоте, привлекательности, стра-
стности натуры и при этом природной гордости Нюта постоянно, неустанно, 
неумолимо ограничивала себя во всем этом, что противоречило духовным, 
внутренним требованиям сердца, до конца преданного Христу. В ней неус-
танно шла борьба со своим природным «Я». 

С большим запасом нежности, любви в сердце, стремясь и к личному 
счастью, она, при всем этом, готова была жертвовать до конца всем тем, что 
утверждалось на чисто личном, а не на духовном. Этим и объясняется, что её 
неоднократные личные увлечения и привязанности романтического характе-
ра не заканчивались заключительным аккордом личного счастья, а внезапно 
решительно прерывались, но при этом не ослабляя душу, не растрачивая сил, 
а наоборот, укрепляя её, ещё полнее и горячее стремиться к намеченной цели. 
В центре всего она ставила Крест Христов, а себя у подножия его. «Когда 
Он посредине, всё меняется тогда» говорила она и добавляла: «У креста 
Твоего стоим» Она постоянно нуждалась в водительстве Божьем, внутрен-
не повторяя: «веди пути мои». Она готова была принять «личное» не ради 
себя самой, не ради личного благополучия, удовлетворения и счастья, но ради 
того, чтобы им прославить Христа и ученье Его!  

Нюта горячо, страстно любила музыку, стремясь постоянно к тому, чтобы 
её музыка была одухотворенная, живая, отражающая в себе жизнь, смерть, 
и воскресение. Этот девиз «от смерти к воскресению» она пронесла чрез всю 
свою короткую, но богатую содержанием жизнь.  

Лично для меня она была первой яркой горячей провозвестницей учения 
Христа, отвечавшей на все внутренние запросы ищущей души. Кроме того, 
что она была убежденная последовательница Христа, она имела еще уди-
вительную способность быть передатчицей и живой свидетельницей этого 
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христианства. Она постоянно горела им, а потому дух её живой веры про-
являлся во всей повседневной жизни её. Она отдалась Христу 16 лет, когда 
жизнь её была в полном расцвете. Она обладала прекрасным голосом и могла 
бы иметь большие перспективы в этом своем даровании. Перед ней откры-
валось будущее, которому могли бы позавидовать многие… Но она избрала 
иной путь… Вскоре она потеряла голос, но приняла это как должное, как 
указание на то, что она должна ещё горячее, цельнее отдаться Христу. И свои 
оставшиеся музыкальные способности, свой оставшийся голос она также от-
дала на служение. У неё осталась прекрасная выразительность. Она и голо-
сом – пением – проповедовала и возвещала Христа.
АРАН. Ф. 518. Оп. 5. Д. 53. Л. 3–4 об., 12. Автограф. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Владимир Иванович Вернадский с огромным интересом следил за духовными искания-
ми своей любимой племянницы Анны (Нюты) Короленко. Приведём фрагмент дневника от 
7.Х.1941: «Читал дневники и архив Нюты несколько недель тому назад. Её яркая внутренняя 
жизнь видна в её письмах и дневниках. Но для меня 〈чужда〉 эта горячая христианская вера 
〈…〉 в наш век, когда подрываются основы той реальной канвы, вне которой христианин 
строит себе реальную обстановку, явно неправильную, в которую верит. Умная, дорогая Ню-
точка в дневнике 1916 года 〈…〉 обращается к Господу как реальному лицу, который может ей 
помочь». Цит. по: Вернадский В.И. Дневники 1941–1943 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 56–57.

Анна Короленко жила в семье Вернадских с 1910 г., после самоубийства своей матери 
Екатерины Ивановны Короленко (в девичестве Вернадской), которая развелась с мужем еще в 
1908. Анна была сильно погружена в религиозную жизнь. Очевидно, её не удовлетворяло офи-
циальное православие, пережившее в начале ХХ века очередное «брожение умов», привед-
шее вскоре к расколу. С 1905–1907 активно действовали «христианские социалисты» («группа 
32-х»), будущие «обновленцы», ставившие в повестку дня реформы РПЦ и т.п. Возможно, 
Анна была близка к экуменистам, поскольку принимала участие в молодежных кружках и объ-
единениях этого толка, в частности, была близко знакома с Рубеном Орбели (см. дневник от 
3.Х.1944). Её настольной книгой был религиозно-философский трактат У. Джеймса «О чело-
веческом бессмертии», переведенный с английского друзьями молодых Вернадских В.Г. Ма-
лахиевой-Мирович и М.В. Шиком. 

Публикуемый текст не датирован. Вероятно, он был написан в 1943/44 гг. по просьбе Вла-
димира Ивановича и предназначался для использования при составлении задуманной книги 
воспоминаний «Пережитое и передуманное».

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 17

СОСТАВ  КОМИТЕТА  ПО  МЕТЕОРИТАМ  АКАДЕМИИ  НАУК  СССР 
на 1 января 1947 г. [1]

1. Академик В.Г. Фесенков – председатель КМЕТ.
2. Академик С.И. Вавилов.
3. Академик О.Ю. Шмидт
4. Академик. А.Н. Заварицкий
5. Академик. В.А. Обручев
6. Академик Д.С. Белянкин
7. Академик В.Г. Хлопин
8. Академик А.А. Полканов
9. Член-корреспондент С.В. Орлов – заместитель председателя КМЕТ.
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10. Член-корреспондент А.П. Виноградов
11. Член-корреспондент. Г.А. Тихов
12. Член-корреспондент. А.В. Шубников
13. Член-корреспондент А.Г. Вологдин
14. Член-корреспондент Я.И. Френкель
15. Член-корреспондент П.И. Лебедев
16. Профессор В.И. Крыжановский
17. Профессор П.Н. Чирвинский
18. Профессор М.И. Кантор
19. Действительный член Белорусской АН Н.С. Акулов
20. Ученый секретарь – Е.Л. Кринов.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Список членов КМЕТ из архива КМЕТ РАН любезно предоставлен ученым секретарем 
Комитета А.Я. Скрипник. Краткие персоналии всех членов КМЕТ приведены в настоящем 
и/или предыдущих «Дневников» В.И. Вернадского.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 18

АВТОБИОГРАФИИ  А.Д. ШАХОВСКОЙ  [1]

Curriculum vitae Анны Дмитриевны Шаховской [2]
Я окончила в 1912 г. естественное отделение Московских женских кур-

сов. До 1918 г. работала педагогом. В 1918 году стала работать по краеве-
дению в Музее Дмитровского края. Была одним из организаторов Музея и в 
качестве научного сотрудника по естественно-историческому отделу изуча-
ла геологию Клинско-Дмитровской гряды и долины реки Яхромы. В 1923 г. 
Дмитровским Рабпросом была издана моя книга: «Природа Дмитровского 
края»[3].

В 1924–1926 гг., перейдя на работу в Музей г. Загорска Московской об-
ласти, я изучала геологию Загорского района и составила для Музея коллек-
цию местных отложений. В 1929–1931 гг. снова связав работу с Дмитровским 
музеем, работала в партии по изучению полезных ископаемых (1929) и по 
геологической съемке по заданиям Московского геологоразведочного трес-
та (1930). Результат этой работы – статья в сборнике: «Геология и полезные 
ископаемые Дмитровского края» о пресноводных  отложениях извести (изда-
ние Музея Дмитровского края, 1932 г.) [4].

В 1931 г. работала 8 месяцев в секторе фондов треста Мосгеоразведка в 
качестве научного сотрудника по собиранию материалов и составлению кар-
ты полезных ископаемых Западной области [5].

В настоящее время занимаю должность научного сотрудника по отделу 
естественных строительных материалов на Постоянной Всесоюзной строи-
тельной выставке.

4.V. [19]35 г.
 А. Шаховская

АРАН. Ф. 518. Оп. 5. Д. 167. Л. 74. Автограф. 
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Автобиография [6]

Шаховская Анна Дмитриевна, русская, год рождения 1889, проживающая 
в Госкурорте Боровое Акмолинской обл., дача № 3.

Родилась 20-го июня 1889 года в Лопасненском районе Московской обл. 
(с. Рождествено). 

Мать – 82 лет, с которой я жила в Москве и которая уехала на лето к 
другой дочери, жива и была ранена в голову в октябре 1941 г. при временной 
оккупации немцами Малоярославца. Дом был полуразрушен бомбой, и боль-
шая семья осталась в самых тяжелых условиях [7]. Мать моя крайне нужда-
ется в моей помощи, чтобы переехать в Москву, где забронирована за мной 
комната.

Отец умер в 1940 году, был пенсионером, занимался литературной рабо-
той, до революции работал в земских организациях [8].

Происхождение – дворянское.
Образование высшее, окончила Моск[овские] Высш[ие] женск[ие] курсы 

(отделение естественных наук), ряд лет была педагогом (в школах г. Москвы 
в 1912–1917 гг.), в Загорске Московской обл., а также работала в музеях мест-
ного края в г. Дмитрове Моск[овской] обл., в Загорске Московск[ой] обл. по 
изучению природы и полезных ископаемых. Принимала участие в работе по 
составлению геологической карты Моск[овской] обл[асти] [9] под руковод-
ством крупного геолога А.П. Иванова [10]. Имею печатную книжку «Природа 
Дмитровского края» и несколько научных статей в сборниках и журналах,
а также 4 популярных книжки по естествознанию в серии «В помощь школь-
нику» [11].

В Академию наук поступила в 1938 году ученым секретарём акад[емика] 
В.И. Вернадского [12] и с ним была направлена Академией наук согласно 
Постановлению Правительства от 2.VII.1941 г. в Боровое Акмолинской обл., 
где продолжала работу с ним непрерывно в течение 9-ти месяцев. Акад[емик] 
В.И. Вернадский пишет большую научную книгу, над которой я начала с ним 
работать в 1938 г.

Сейчас акад[емик] В.И. Вернадский командирует меня в Москву, так как 
ему для работы необходима картотека, рукописи и некоторые книги из Мос-
квы, а мне крайне нужно помочь матери и сестре с малолетними детьми, тя-
жело пострадавшими от временной немецкой оккупации г. Малоярославца и 
перевезти мать в Москву.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 52. Л. 238 об. Автограф.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Представляется, что биография А.Д. Шаховской, которая не только была «глазами и 
руками» Владимира Ивановича последние 5 лет его жизни, но и первым публикатором его не-
изданного научного наследия, в первую очередь – «книги жизни» («Химическое строение био-
сферы Земли и её окружения»), достойна специального исследования и описания. В качестве 
первого небольшого шага в этом направлении приводим две автобиографии А.Д. Шаховской, 
отложившиеся в АРАН, написанные в разное время и при разных обстоятельствах. 

2. Эта автобиография составлена ещё в дореволюционном формате с латинским заголов-
ком («жизнеописание») и не содержит никаких обязательных для советских граждан сведе-
ний анкетного типа (социальное происхождение, национальность, сведения о родителях), что, 
естественно, присутствует в автобиографии более позднего времени. Документ попал в лич-



ный фонд В.И. Вернадского не случайно. В начале сентября 1937 по доносу соседей по ком-
мунальной квартире была арестована референт В.И. Вернадского Е.П. Супрунова (о ней см. 
примеч. 5 к записи от 7.ХI.1943), и Владимир Иванович стал оформлять на эту должность Анну 
Дмитриевну – дочь своего ближайшего друга Дмитрия Ивановича Шаховского. Это оформле-
ние затянулось до осени 1938, поскольку парторганизация Президиума АН СССР возражала 
против трудоустройства «социально чуждого» (княжна!) элемента в Академии (об этом см.: 
Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. Кн. 1. М.: Наука, 2006. С. 312, 333–335). В этом 
документе по понятным причинам не указано, что в 1921 Анна Дмитриевна была арестована, 
содержалась в Бутырской тюрьме, но вскоре была освобождена.

3. Шаховская А.Д. Природа Дмитровского края. Краткий краеведный очерк. М.: Дмитр. 
отд. Союза работников просвещения 1923. 95 с. 

4. В указанном сборнике (Геология и полезные ископаемые Дмитровского края. Вып. 1. 
(Тр. Музея Дмитровского  края, вып. 7. 1932)) опубликованы две статьи: Немкова А.Г., Ша-
ховская А.Д. Пресноводные отложения извести в возвышенной части Дмитровского района 
(с. 133–174) и Гоббе Л.А., Шаховская А.Д. Разработки гравийно-валунных строительных ма-
териалов в окрестностях г. Дмитрова за последние годы (с. 187–190). 

5. В июне 1933 А.Д. Шаховская была арестована вторично вместе с группой московских 
геологов, около двух месяцев пробыла в тюремном заключении вместе с знакомыми В.И. Вер-
надскому Д.В. Соколовым (о нем см. примеч. 4 к записи от 20.IV.1944), А.Н. Розановым (о нем 
см. примеч. 13 к Приложению № 2), Б.М. Даньшиным и др.

6. Этот текст резко отличается от общепринятого стандарта автобиографий. Возможно, 
Владимир Иванович посоветовал отклониться от официоза, поскольку он сам писал многочис-
ленные ходатайства о смягчении участи арестованных. о пенсиях, да и собственных команди-
ровках, эмоционально и искренно, избегая канцеляризмов и советского «новояза». 

Здесь речь шла о чрезвычайно важном для жизни семьи Шаховских деле: надо было вы-
везти из Москвы престарелую А.Н. Шаховскую и её малолетних внуков. Цель была достигну-
та: Анна Дмитриевна получила пропуск в Москву и разрешение на эвакуацию родственников. 
Приведём примечание В.И. Вернадского: «Эта автобиогр[афия] А.Д. Шаховской, помещенная 
на обратной стороне 〈листа,〉 составлена 23.IV.1942 в связи с командировкой в Москву. Дал 
разрешение 〈О.Ю.〉 Шмидт (телегр[амма] А.П. Виноградова от 〈пропуск для даты. Публ.〉 и 
подтвердил его телегр[аммой], полученной сегодня от в[ице]-през[идента] Чудакова [Боровое. 
23.IV.1942]. В связи с командировкой на 2 недели в Москву и заезда в Малый Ярославец». 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 52. Л. 238. Автограф.

7. Речь идет о А.Н. Шаховской (о ней см. примеч. 71 к «Из “Хронологии 1943 г. I.”») и её 
дочери Н.Д. Шаховской-Шик (о ней см. примеч. 1 к записи от 7.I.1944) и её детях.

8. Так было принято писать в официальных документах, если вообще никак нельзя было 
избежать упоминания о репрессированном родственнике. 19.Х.1940 семья Шаховских получи-
ла справку о том, что з/к Д.И. Шаховской «умер в лагере 25.I.1940. Причина смерти – паралич 
сердца». Истинная дата и «причина» смерти (расстрел 15.IV.1939) стала известна в 1991 – 
через 32 года после кончины Анны Дмитриевны. 

9. Подчеркнуто В.И. Вернадским.
10. Иванов Алексей Павлович (1865–1933) – геолог, выпускник Московского универси-

тета (1890), профессор (1919), специалист по геологии и стратиграфии Европейской России. 
См.: Вернадский В.И. Дневники 1926–1934 гг. М.: Наука, 2001. С. 154, 169.

11. Шаховская А.Д. Торф и его добывание. М.: Работник просвещения, 1929. 32 с.; Её же. 
Лес. М.: Работник просвещения, 1929. 51 с.; Её же. Река и озеро. М.: Работник просвещения, 
1929. 42 с.; Её же. Море и его обитатели. М.: Работник просвещения, 1929. 52 с.

12. См. примеч. 2.  
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AAH –  Архив Академии наук СССР
АК –  Армия Крайова
АЛ –  Армия Людова
АМГОТ –  Allied Military Government of Occupied Territories (Военное пра-

вительство союзников на оккупированных территориях)
АМН –  Академия медицинских наук
АН БССР –  Академия наук Белорусской СССР
АН СССР –  Академия наук СССР
АН УССР –  Академия наук Украинской ССР
АНИИ –  Арктический научно-исследовательский институт
АПН –  Академия педагогических наук
АРАН –  Архив Российской академии наук
АФТ –  Американская федерация труда
АХО –  Административно-хозяйственный отдел
БАН –  Библиотека Академии наук СССР
Биогел –  Биогеохимическая лаборатория
БСЭ –  Большая советская энциклопедия
ВАГО –  Всесоюзное астрономо-геодезическое общество
ВАК –  Всесоюзная аттестационная комиссия
ВАН СССР –  “Вестник АН СССР”
ВАСХНИЛ –  Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В.И. Ле-

нина
ВВС –  Военно-воздушные силы
ВВЦ –  Всероссийский выставочный центр
ВГИК –  Всероссийский государственный институт кинематографии
ВДНХ –  Всесоюзная выставка достижений народного хозяйства
ВЖК –  Высшие женские курсы
ВИМС –  Всесоюзный институт минерального сырья
ВИР –  Всесоюзный институт растениеводства
ВИЭМ –  Всесоюзный институт экспериментальной медицины
ВК ВС СССР –  Военная коллегия Верховного суда СССР
ВМА –  Военно-медицинская академия
ВМО –  Всероссийское минералогическое общество
ВМФ –  Военно-морской флот
ВНИГРИ –  Всесоюзный нефтяной геолого-разведочный институт 
ВНИИАМ –  Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных 

материалов

СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ
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ВНИРО –  Всесоюзный научно-исследовательский институт морского 
рыбного хозяйства и океанографии

ВОКС –  Всесоюзное общество культурных связей с заграницей 
ВПШ –  Высшая партийная школа
ВС КОРН –  Вооружённые силы Комитета освобождения русского народа
ВС СССР –  Верховный Совет СССР
ВСЕГЕИ –  Всесоюзный геологический институт
ВСНХ –  Высший совет народного хозяйства
ВСХВ –  Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
ВСЮР –  Вооружённые силы Юга России
ВУАН –  Всеукраинская академия наук
ВЦИК –  Всероссийский центральный исполнительный комитет Советов 
ВЦСПС –  Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 
ВЧК –  Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контррево-

люцией и саботажем
ГАБТ –  Государственный академический Большой театр
ГАИМК –  Государственная академия истории материальной культуры
ГАИШ –  Государственный астрономический институт им. П.К. Штерн-

берга
ГАХН –  Государственная академия художественных наук
ГБЛ –  Государственная библиотека им. В.И. Ленина
ГВФ –  Гражданский воздушный флот
ГДР –  Германская Демократическая Республика
ГЕОХИ –  Институт геохимии и аналитической химии
ГИДУВ –  Государственный институт дополнительного усовершенствова-

ния врачей
ГИМ –  Государственный исторический музей 
ГИН –  Геологический институт
ГИПХ –  Государственный институт прикладной химии 
ГИТИС –  Государственный институт театрального искусства 
ГЛ –  Гвардия Людова
ГНБ –  Государственная научная библиотека
ГОИ –  Государственный оптический институт
ГОИН –  Государственный океанографический институт
ГОКО –  Государственный комитет обороны
Госплан –  Государственная плановая комиссия
ГОЭЛРО –  Государственная комиссия по электрификации России
ГПУ –  Государственное политическое управление
ГРИ –  Государственный радиевый институт
ГРМ –  Государственный Русский музей
ГТГ –  Государственная Третьяковская галерея
ГУГБ –  Главное управление государственной безопасности
ГУЛАГ –  Государственное управление исправительно-трудовых лагерей
ГУС –  Государственный учёный совет
ДАН –  “Доклады академии наук СССР”
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ЕАК –  Еврейский антифашистский комитет 
ЗИН –  Зоологический институт
ЗСФР –  Закавказская Советская Федеративная Республика
ИГЕМ –  Институт геологии рудных месторождений, петрографии, мине-

ралогии и геохимии
ИГИ –  Институт горючих ископаемых
ИГИРГИ –  Институт геологии и разведки горючих ископаемых 
ИГН –  Институт геологических наук
ИИЕ –  Институт истории естествознания 
ИИЕТ –  Институт истории естествознания и техники 
ИИНиТ –  Институт истории науки и техники 
ИКАН –  Институт кристаллографии АН СССР
ИККИ –  Исполнительный комитет Коммунистического интернационала
ИКП –  Институт красной профессуры
ИМЭЛ –  Институт Маркса–Энгельса–Ленина
ИОНХ –  Институт общей и неорганической химии
ИОХ –  Институт органической химии
ИПМ –  Институт прикладной минералогии
ИРА –  Ирландская революционная армия
ИРЕА –  Институт чистых химических реактивов
ИТЛ –  Исправительно-трудовой лагерь
ИУВ –  Институт усовершенствования врачей
ИФХ –  Институт физической химии
ИЭА –  Институт этнологии и антропологии
ИЭМ –  Институт эволюционной морфологии
КБ –  Конструкторское бюро
КВЖД –  Китайско-Восточная железная дорога
КЕПС –  Комиссия по изучению естественных производительных сил
КИВМ –  Комиссия по изучению вечной мерзлоты
КИЗ –  Комиссия по истории знаний
КМЕТ –  Комитет по метеоритам
КНР –  Китайская Народная Республика
КП/б/У –  Коммунистическая партия большевиков Украины
КПГ –  Коммунистическая партия Германии
КПК –  Коммунистическая партия Китая
КПП –  Коммунистическая партия Польши
КПП –  Конгресс производственных профсоюзов (США)
КПСС –  Коммунистическая партия Советского Союза
КПЮ –  Коммунистическая партия Югославии 
КРН –  Крайова Рада народова
КУТВ –  Коммунистический университет трудящихся Востока
КЭИН –  Коллоидно-электрохимический институт
ЛАГЕД –  Лаборатория геологии докембрия
ЛАОХ –  Лаборатория общей химии
ЛГИ –  Ленинградский горный институт
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ЛГИЛИ –  Ленинградский государственный историко-лингвистический 
институт

ЛГУ –  Ленинградский государственный университет
ЛИГЕМ –  Ломоносовский институт геохимии, кристаллографии и мине-

ралогии
ЛФТИ –  Ленинградский физико-технический институт
МАИ –  Московский авиационный институт
MAC –  Международный астрономический союз
МВТУ –  Московское высшее техническое училище
МГА –  Московская горная академия
МГБ –  Министерство государственной безопасности
МГПИ –  Московский государственный педагогический институт
МГРИ –  Московский геолого-разведочный институт
МГСУ –  Московский государственный строительный университет
МГУ –  Московский государственный университет
МЖК –  Московские женские курсы
МИГАиК –  Московский институт геодезии, аэрофотосъёмки и картографии 
МИД –  Министерство иностранных дел
МИИТ –  Московский институт инженеров железнодорожного транспор-

та и путей сообщения
МИНХ –  Московский институт народного хозяйства 
МИСИ –  Московский инженерно-строительный институт 
МИТХТ –  Московский институт тонкой химической технологии
МИФ ЛИ –  Московский институт философии и литературы
МИЦМиЗ –  Московский институт цветных металлов и золота
ММИ –  Московский медицинский институт
МНИ –  Московский нефтяной институт
МНР –  Монгольская Народная Республика
МОИП –  Московское общество испытателей природы
МОКИ –  Московский клинический институт
МОПИ –  Московский областной педагогический институт
МТС –  Машинно-тракторная станция
МХАТ –  Московский Художественный академический театр
МХТИ –  Московский химико-технологический институт
НАТО –  North Atlantic Treaty Organization (Североатлантический союз)
НИИ –  Научно-исследовательский институт
НИИГА –  Научно-исследовательский институт геологии Арктики 
НИУИФ –  Научно-исследовательский институт удобрений и инсектофун-

гицидов
НКВД –  Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ –  Народный комиссариат государственной безопасности
НКИД –  Народный комиссариат иностранных дел
НСДАП –  Национал-социалистическая немецкая рабочая партия
НТШ –  Науковое товариство iм. Шевченка (Научное общество 

им. Т.Г. Шевченко)
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ОБН –  Отделение биологических наук
ОГГН –  Отделение геолого-географических наук
ОГПУ –  Объединённое государственное политическое управление
ОИФЗ –  Объединенный институт физики Земли
ОМЕН –  Отделение математических и естественных наук
ООН –  Организация объединённых наций
ОТН –  Отделение технических наук
ОУН –  Организация украинских националистов
ОФМН –  Отделение физико-математических наук 
ОХН –  Отделение химических наук 
ПБ ЦК ВКП/б/ –  Политбюро ЦК ВКП/б/
ПВС СССР –  Президиум Верховного Совета СССР
ПГИ –  Петербургский (Петроградский) горный институт
ПГУ –  Петроградский государственный университет
ПИН –  Палеонтологический институт
ПКНО –  Польский комитет национального освобождения
ПЛОВМОРНИН –  Пловучий морской научно-исследовательский институт
ПНР –  Польская Народная Республика
ПОРП –  Польская объединённая рабочая партия
ППР –  Польская рабочая партия
ППС –  Польская социалистическая партия
РАН –  Российская академия наук
РВС –  Революционный военный совет
РЗЦ –  Русская зарубежная церковь
РИАН –  Радиевый институт Академии наук СССР
РККА –  Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП/б/ –  Российская коммунистическая партия /большевиков/
РНП –  Российская национальная партия
РОССПЭН –  “Российская политическая энциклопедия” –  издательство
РПЦ –  Русская православная церковь
РСДРП –  Российская социал-демократическая партия
РСХД –  Русское студенческое христианское движение
РФХО –  Русское физико-химическое общество
РХГУ –  Российский христианский гуманитарный университет
САГУ –  Среднеазиатский государственный университет
СМ СССР –  Совет министров СССР
СНК –  Совет народных комиссаров
СО АН СССР –  Сибирское отделение АН СССР
ОФМН –  Отделение физико-математических наук 
ОХН –  Отделение химических наук 
ПБ ЦК ВКП/б/ –  Политбюро ЦК ВКП/б/
ПВС СССР –  Президиум Верховного Совета СССР
ПГИ –  Петербургский (Петроградский) горный институт
ПГУ –  Петроградский государственный университет
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ПИН –  Палеонтологический институт
ПКНО –  Польский комитет национального освобождения
ПЛОВМОРНИН –  Пловучий морской научно-исследовательский институт
ПНР –  Польская народная республика
ПОРП –  Польская объединённая рабочая партия
ППР –  Польская рабочая партия
ППС –  Польская социалистическая партия
РАН –  Российская академия наук
РВС –  Революционный военный совет
РЗЦ –  Русская зарубежная церковь
РИАН –  Радиевый институт Академии наук СССР
РККА –  Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП/б/ –  Российская коммунистическая партия /большевиков/
РНП –  Российская национальная партия
РОССПЭН –  “Российская политическая энциклопедия” – издательство
РПЦ –  Русская православная церковь
РСДРП –  Российская социал-демократическая партия
РСХД –  Русское студенческое христианское движение
РФХО –  Русское физико-химическое общество
РХГУ –  Российский христианский гуманитарный университет
САГУ –  Среднеазиатский государственный университет
СМ СССР –  Совет министров СССР
СНК –  Совет народных комиссаров
СО АН СССР –  Сибирское отделение АН СССР
СОПС –  Совет по изучению производительных сил
СПб. –  Санкт-Петербург
СПП –  Союз польских патриотов
СТО –  Совет труда и обороны
ТСХА –  Тимирязевская сельскохозяйственная академия
ТУП –  Товарищество украинских прогрессистов
УАН –  Украинская академия наук
УД –  Управление делами
УДП –  Украинская демократическая партия
УКС –  Управление капитального строительства
УНКВД –  Управление наркомата внутренних дел
УHP –  Украинская Народная Республика
УПА –  Украинская повстанческая армия
ФИАН –  Физический институт АН СССР
ФКНО –  Французский комитет национального освобождения
ФКП –  Французская коммунистическая партия
ФРГ –  Федеративная Республика Германия
ЦАГИ –  Центральный аэрогидродинамический институт
ЦИАМ –  Центральный исторический архив г. Москвы
ЦИК –  Центральный исполнительный комитет



ЦИТО –  Центральный институт травматологии и ортопедии
ЦК ВКП/б/ –  Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии 

(большевиков)
ЦНИГРИ –  Центральный научно-исследовательский геологоразведочный 

институт
ЦНИИ –  Центральный научно-исследовательский институт
ЦС –  Центральный совет
ЦХЛ –  Центральная химическая лаборатория
ЧИ АССР –  Чечено-Ингушская автономная советская социалистическая 

Республика
ЭЛАС –  Народно-освободительная армия Греции
ЮНИСЕФ –  United Nations International Children’s Emergency Fund (Фонд 

ООН помощи детям)
ЮНРРА –  United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Админи-

страция помощи и восстановления Организации Объединённых 
Наций)
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