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Слово «генеалогия» – греческое и переводится на русский язык как 
родословная. Сегодня оно означает одну из вспомогательных историче-
ских дисциплин, которая занимается изучением истории родов. Состав-
ленное нами генеалогическое древо Вернадских прямое, то есть растущее 
от предка, имеет ветви, на которых указываются все члены рода и их 
брачные связи (см. схему). 

Родословная Владимира Ивановича Вернадского уникальна. Начина-
ется она с литовского шляхтича Верны, а заканчивается внучкой  
В.И. Вернадского Татьяной Толль. 

1. Верна – литовский шляхтич (XVII в.). Легендарный основатель ро-
да Вернадских. По преданию, во времена освободительной войны (1648 – 
1654 гг.) украинского народа под руководством Богдана Хмельницкого 
перешел на сторону запорожских казаков и с ними вместе боролся против 
панства. Позже поляки изловили изменника и казнили, но его дети – Вер-
нацкие (Степан, Никифор и Иван) – остались в казачестве Запорожской 
Сечи как «свободные войсковые товарищи». 

2. Степан Вернацкий – войсковой товарищ, конец XVII – начало 
XVIII в. 

3. Никифор Вернацкий – знаковый товарищ, начало XVIII в. 
4. Иван Никифорович Вернацкий (?–1813) – прадед В.И. Вернад-

ского по мужской линии. 
При ликвидации Запорожской Сечи записался в дворянское сословие 

по свидетельским показаниям двенадцати дворян, подтвердивших его 
«шляхетский образ жизни». Учился в Переяславском коллегиуме, затем в 
Киевской Могилянской академии, которую окончил в 1786 г. и переселил-
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ся на Черниговщину. Тогда же был избран священником села Церковщи-
на. 

5. Яков Григорьевич Короленко (?–?) – прадед В.И. Вернадского по 
женской линии. 

6. Василий Иванович Вернадский (1769–1838) – дед В.И. Вернад-
ского.  

С деда В.И. Вернадского, военного врача начинается полуторовековая 
история рода, на гербе которого, если бы он был, стоило бы написать де-
виз – «Знание и труд». Учился в Киевской Могилянской академии, затем в 
Московской военно-медицинской академии, после окончания которой и 
получил звание военного лекаря. Участвовал в походах Русской армии в 
Европе с Суворовым и в Отечественной войне 1780–1814 гг. Вместе с гос-
питалем штаб-лекарь Вернадский прошел славный путь в походе через 
Альпы. Госпиталь был взят в плен французской армией, где русский ле-
карь лечил как своих, так и французов. За это Василию Ивановичу вручи-
ли орден Почетного легиона Франции. Затем он возглавлял ряд военных 
госпиталей в различных гарнизонах Малороссии. В 1826 году получил чин 
коллежского советника, что давало право на потомственное дворянство. 
Получив дворянство, сменил фамилию Вернацкий на Вернадский. Умер в 
Чернигове. 

7. Иван (1775–?) – брат деда В.И. Вернадского. 
8. Никита (1785–1853) – брат деда В.И. Вернадского. 
9. Екатерина Яковлевна Короленко (1781–1844) – бабушка  

В.И. Вернадского. 
Жена Василия Ивановича Вернадского. Сестра бабки писателя  Вла-

димира Галактионовича Короленко. Сопровождала мужа в военных похо-
дах 1812–1814 гг. По преданию чета Вернацких изображена Толстым в 
романе «Война и мир», в той главе, где Николай Ростов попадает во время 
австрийского похода в «хозяйство лекарской жены», угощавшей офицеров 
вином. 

10. Харитон (1814–1829) – дядя В.И. Вернадского. 
11. Христафор (1816–?) – дядя В.И. Вернадского. 
12. Ольга (?–?)  – тетя В.И. Вернадского. 
13. Иван Васильевич Вернадский (1821–1884) – отец В.И. Вернад-

ского. 
Сын Василия Ивановича и Екатерины Яковлевны Вернадских. Окон-

чил Киевский университет, готовился к профессорскому званию в Берлин-
ском университете. В 1848–1850 гг. – профессор политэкономии и стати-
стики Киевского университета, в 1850–1856 гг. – профессор Московского 
университета, в 1856–1868 гг. – профессор Петербургского Александров-
ского лицея, Технологического института, член многих ученых обществ 
Европы; издатель с 1857 г. журнала «Экономический указатель»; глава 
Статистического комитета Вольного экономического общества. Играл за-
метную роль в публичной сфере во время подготовки реформ 1860-х го-
дов. В 1868–1876 – управляющий конторой Государственного банка в 
Харькове, в 1876–1881 – издатель журнала «Биржевой указатель». 
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– мужчины;          – женщины 
 

Родословное древо рода Вернадских 
(составлено Е.М. Буковским) 

 
14. Мария Николаевна Вернадская (урожденная Шигаева) (1831– 

1860) – жена Ивана Васильевича Вернадского от первого брака. 
Замужем за Иваном Васильевичем Вернадским с 1850 г. Получила 

прекрасное домашнее образование (знала французский и немецкий языки), 
с помощью мужа овладела политической экономией и английским языком. 
Переводила труды иностранных авторов по политэкономии. Сотрудничала 
в журнале мужа «Экономический указатель», выступала с популярными 
статьями на экономические темы и женскому равноправию. Это была пер-
вая русская женщина-экономист. Умерла от наследственной болезни по-
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чек. После ее смерти И.В. Вернадский издал том ее сочинений под назва-
нием «Собрание сочинений покойной М.Н. Вернадской, урожденной Ши-
гаевой» (1862). 

15. Анна Петровна Вернадская (урожденная Константинович) 
(1837–1898) – мать В.И. Вернадского. 

Кузина М.Н. Шигаевой. Замужем за И.В. Вернадским с 1862 года. 
Воспитывалась в частном пансионе генерала Левашова в Киеве. Пела в 
хоре М.А. Балакирева в Петербурге, преподавала пение. 

16. Егор Павлович Старицкий (1825–1899) – тесть В.И. Вернад-
ского. 

Правовед, государственный деятель. Организовал судебные учрежде-
ния в Закавказье 1860–1870-е гг. член Государственного Совета и Сената. 

17. Николай Иванович Вернадский (1851–1874) – сводный брат 
В.И. Вернадского. 

Сын И.В Вернадского и М. Н. Шигаевой. Оказал немалое влияние на 
своего брата в его детском возрасте. Окончил Харьковский университет. 
Умер от болезни почек. 

18. Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) – сын И.В. Вер-
надского и А.П. Вернадской (урожденной Константинович). 

В.И. Вернадский – ученый, естествоиспытатель, мыслитель, общест-
венный деятель, крупнейший организатор науки и ее историк. 

Создатель новых научных дисциплин и направлений – генетической 
минералогии, геохимии, космохимии, метеоритики, учения о природных 
водах, радиогеологии, биогеохимии, биосферологии. Автор учения о био-
сфере и ее переходе в ноосферу. 

В разные годы был академиком Петербургской академии наук, пер-
вым президентом АН Украины, академиком Российской АН и АН СССР, 
членом Чехословацкой и Парижской Академий, профессором Московско-
го университета, ректором Таврического университета (Крым, Симферо-
поль), организатором и директором Радиевого института, Биогеохимиче-
ской лаборатории (ныне Институт геохимии и аналитической химии РАН) 
и многих других научных учреждений. 

Академик В.И. Вернадский оставил ярчайший след в развитии чело-
веческой цивилизации. История науки мира не знает ни одного ученого, о 
котором при жизни было бы сказано, что он в своем лице представляет 
всю Академию наук. 

19. Ольга Ивановна Алексеева (урожденная Вернадская) (1864–
1920) – сестра В.И. Вернадского. 

Замужем за офицером и сельским хозяином Киом Алексеевичем 
Алексеевым (1860– ?) 

20. Екатерина Ивановна Короленко (урожденная Вернадская 
(1864–1910) – сестра В.И. Вернадского. 

Замужем за Сергеем Александровичем Короленко (?–1910). 
21. Наталья Егоровна Вернадская (урожденная Старицкая) (1860– 

1943) – жена В.И. Вернадского и дочь Е.П. Старицкого. 
Получила прекрасное домашнее образование, знала основные евро-

пейские языки. В 1886 году вышла замуж за В.И. Вернадского. В 1887 го-
ду у них родился сын Георгий, 1898 году – дочь Нина. В течение всей со-
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вместной жизни (56 лет) с Вернадским была его ближайшим другом и по-
мощником, в частности переводила его работы на иностранные языки. 
Третий выпуск «Проблем биохимии», законченный В.И. Вернадским в 
1943 году и опубликованный посмертно лишь в 1980 году, предваряется 
следующим авторским посвящением: «Этот синтез моей научной работы и 
мысли, больше чем шестидесятилетней посвящаю памяти моего бесценно-
го друга, моей помощницы в работе в течение больше чем 56 лет, человеку 
большой духовной силы и свободной мысли, деятельной любви к людям, 
памяти жены моей Наталии Егоровны Вернадской, урожденной Стариц-
кой, которая скончалась почти внезапно, неожиданно для всех, когда эта 
книжка была уже закончена. Помощь ее в этой моей работе была неоце-
нима». 

22. Георгий Егорович Старицкий (?–?) – шурин В.И. Вернадского, 
брат Н.Е. Вернадской. 

23. Павел Егорович Старицкий (?–?) – шурин В.И. Вернадского, 
брат Н.Е.Вернадской. 

24. Георгий Владимирович Вернадский (1887–1973) – сын Влади-
мира Ивановича и Натальи Егоровны Вернадских. 

В 1910 г. Г.В. Вернадский с отличием окончил историко-филологи-
ческий факультет Московского университета. С 1911 г. – приват-доцент 
Петербургского университета. С 1917 г. – профессор Пермского, а с осени 
1918 г. – профессор Таврического университета. Будучи профессором 
Таврического университета, состоял в должности начальника отдела печа-
ти в правительстве генерала П.Н. Врангеля. 

С ноября 1920 г. в эмиграции (Константинополь, Афины, Прага, 
Йель). До 1927 г. профессор Русского юридического факультета в Праге. 
С 1927 г. в США преподавал русскую историю в ряде университетов. В 
1946–1956 гг. профессор Йельского университета. В США он станет од-
ним из основателей современной американской школы русской историо-
графии. Г.В. Вернадский – автор 22 книг (в том числе пятитомной «Исто-
рии России») и около 300 статей, написанных с позиции концепции евра-
зийства. 

25. Нина Владимировна Вернадская (урожденная Ильинская, 1884– 
1971) – жена Г.В. Вернадского, сноха В.И. Вернадского. 

Жена Г.В. Вернадского с 1908 г. Окончила историко-филологическое 
отделение ВЖК (Высшие женские курсы), занималась музыкой и пением. 
С 1904 года учительствовала в Подьемской школе в поместье Вернадских. 
Была первым директором научной библиотеки Таврического университета 
(1918 г.). 

26. Нина Владимировна Вернадская–Толль (1898–1986) – дочь  
В.И. Вернадского и Н.Е. Вернадской. 

Окончила гимназию в Петербурге в 1914 г. и поступила на Высшие 
женские курсы. Революция и гражданская война не позволили завершить 
вовремя образование. В 1922 г. выехала вместе с родителями за границу и 
осталась в Праге. В 1926 г. окончила медицинский факультет Карлова 
университета. В 1929 г. вышла замуж за археолога Н.П. Толля. В 1929 г. у 
них родилась дочь Татьяна. Специализировалась в области психиатрии. С 
1939 г. семья переехала в США. В 1940–1953 г. работала в клинике вблизи 
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Бостона (штат Масачусетс), а затем – практикующим частным врачом в  
г. Мидлтауне (штат Коннектикут). 

27. Николай Петрович Толль (1894–1985) – муж Н.В. Вернадской, 
зять В.И. Вернадского.  

Археолог, византолог, иранист. В Праге, где жил с семьей, Н.П. Толль 
был сначала заместителем директора Семинара им. Н.П. Кондакова, а по-
сле его преобразования в институт – его директором. В 1939 г. переехал с 
семьей в США, в Нью-Хейвен, штат Коннектикут. Там Н.П. Толль вместе 
с Г.В. Вернадским работал в Йельском университете, занимал кафедру 
иранистики. 

28. Татьяна Николаевна Толль (1929–2004?) –  дочь Н.В. Вернад-
ской–Толль и Н.П. Толля, внучка В.И. Вернадского. 

Жила в США. 
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