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Аннотация: На основе комплексного исследования опуб-

ликованных и архивных источников рассмотрена организаци-
онно-экономическая деятельность В. И. Вернадского в период 
голода в Тамбовской губернии 1891 – 1892 гг. Проанализирова-
ны направления работы В. И. Вернадского по оказанию помощи 
голодающим крестьянам. 

 
 
 

Долгое время общественно-политическая деятельность В. И. Вернад-
ского была скрыта от ученых и не изучена в достаточной степени. 
Из 416 опубликованных при жизни трудов В. И. Вернадского 100 посвя-
щено минералогии, 70 – биохимии, 50 – геохимии, 43 – истории наук, 37 – 
организационным вопросам, 29 – кристаллографии, 21 – радиогеологии, 
14 – почвоведению, остальные – разным проблемам науки, истории и т. д. 
[1, с. 260 – 270]. 

Первыми публикациями, не имеющими научного значения и относя-
щимися к личной жизни ученого, стали искаженные советской цензурой 
отрывки из дневников, которые В. И. Вернадский вел с 14 лет, опублико-
ванные И. И. Мочаловым в журнале «Природа» в 1967 г. Через десять лет, 
в 1977 г. начались многочисленные публикации отрывков из дневников 
В. И. Вернадского и его писем к жене в разных сборниках, журналах и га-
зетах. Особенно много таких публикаций было в 1980-е годы, когда вся 
научная общественность Советского Союза торжественно отмечала  
120- и 125-летие со дня рождения В. И. Вернадского [2, с. 6]. 

                                                      
 Тетюхин Игорь Николаевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры «Безо-

пасность и правопорядок», e-mail: TetuhinIN@mail.ru; Козачек Артемий Владимирович – 
кандидат педагогических наук, доцент, и. о. заведующего кафедрой «Природопользование 
и защита окружающей среды», ТамбГТУ, г. Тамбов, Россия. 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 88

В настоящее время биографы В. И. Вернадского считают, что доста-
точно хорошо изучили его общественно-политическую деятельность, свя-
занную с Тамбовским краем. Задача данной работы – на основе материа-
лов Государственного архива Тамбовской области (ГАТО) осветить от-
дельные моменты жизни и общественно-политической деятельности уче-
ного, ранее искаженные или недостаточно полно изложенные. 

Личный фонд В. И. Вернадского, находящийся в ГАТО, содержит  
45 единиц хранения за период с 1886 – 1915 гг.: дневник наблюдений за 
развитием сына (1887 – 1888); записки В. И. Вернадского о развитии дви-
гательного аппарата у ребенка; медицинские записки; поэтическая новел-
ла, посвященная жене – Н. Е. Вернадской; письма родных, знакомых, кол-
лег, в том числе письма врача Ф. Беркина, письма-дневники Н. Е. Вер-
надской, письма ученого брату Александру. В своем составе фонд 
В. И. Вернадского имеет только подлинники, в том числе документы, на-
писанные им самим [3]. При этом надо понимать, что наследие ученого 
нельзя сводить только к личному архиву. Поэтому, кроме личного фонда 
В. И. Вернадского изучались и использовались материалы фондов Там-
бовской губернской и Моршанской уездной земских управ, мировых су-
дей, канцелярии Тамбовского губернатора  и др. 

Научной деятельностью В. И. Вернадский занимался, главным обра-
зом, в столицах – Москве и Санкт-Петербурге, но на севере Тамбовской 
губернии в Моршанском уезде находилось родовое имение Вернадских,  
и В. И. Вернадский посещал Тамбовщину практически каждое лето  
с 1886 по 1911 гг. Поэтому тамбовский период его жизни не менее интере-
сен и значим. 

Получив по завещанию 502 дес. 1500 саж. пахотной земли с хозяйст-
венными постройками, лугами и прудом [4], помещик В. И. Вернадский 
занимался не только постройкой дома, ведением хозяйства и написанием 
научных трудов, но и общественной деятельностью. В период голода 
1891 – 1892 гг., охватившего самые хлеборобные губернии России, уче-
ный совместно с членами «Братства» активно включается в работу по ока-
занию помощи голодающим крестьянам. 

Из записей в дневнике В. И. Вернадского за период с июня по август 
1891 г. можно сделать вывод, что он предвидел наступление голода.  
В. И. Вернадский пишет: «В массе крестьянской чувствуется какая-то по-
корная отчаянность. Я как-то всем существом сознал, что мне дорог этот 
народ, что я неразрывная часть его и в то же время я ничем не могу по-
мочь ему и делаю все по тому же течению, которое какими-то железными 
непреложными законами охватывает все теперь. Цены за работу низки,  
и я без капитала не могу их платить выше, беру плату за землю, когда она 
окупается продуктами, хотя до боли чувствую какую-то странность упла-
ты – какое-то есть тут противоречие. Моя помощь при этом разобьется 
на мелочи: я могу истратить все, что имею, и едва ли помогу массе – слиш-
ком она велика. Как быть, что делать? <…> Здесь неурожай и всюду слухи 
о голоде. Нищих никогда столько не было. Не хватает зерна для посева,  
и в будущем году может быть совсем бедствие» [5, с. 100]. 

Голод начался для многих крестьянских семей Тамбовской губернии 
уже в октябре 1891 г. почти сразу после сбора урожая. Приехав в Москву, 
16 августа 1891 г. В. И. Вернадский пишет супруге: «Здесь опять захвати-
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ло известие о голоде, чувство опасности голодания, которым живет и вол-
нуется теперь значительная часть населения России. Удивительно, как ма-
ло это чувствуется в Москве, где, кажется, все обстоит вполне благопо-
лучно, и как сильно, как глубоко схватывает всего это чувство в деревне. 
То же самое испытал и под тем же чувством приехал из Лукоянова Ниже-
городской губернии Сахаров. 18-го июля я под влиянием этих известий 
отнес в редакцию «Русские ведомости» статью о необходимости организа-
ции борьбы против голода – по-видимому, не приняли» [5, с. 100 – 101]. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что во время летнего пре-
бывания в имении Вернадовка В. И. Вернадский предвидел надвигающее-
ся народное бедствие, а приехав в Москву, понял, что государство неспо-
собно предотвратить голод. 

Занятия в университете не позволяли В. И. Вернадскому выехать 
на место (в Тамбовскую губернию), поэтому он стал оказывать помощь 
голодающим через Александра Ивановича Попова – управляющего име-
нием. Организовал сбор средств для борьбы с голодом среди знакомых  
в Петербурге, Москве и за границей (Парижские пожертвования). 

Из письма управляющего имением А. И. Попова В. И. Вернадскому 
от 24 октября 1891 г.: «Организовать выдачу хлеба голодающим гораздо 
лучше у нас дома, чем передавать в волость. Раздачу хлеба и отчетность  
я приму на себя с удовольствием, кроме того, я могу пригласить к себе  
в сотрудники по раздаче хлеба местных священников, каждому священни-
ку больше, чем кому-либо, известна нужда прихожан. По поводу этого 
дела я говорил с Каменским священником (человек он порядочный).  
Он не против помогать. Списки нуждающихся… удобнее составить, когда 
будет известна цифра для помощи» [6, с. 28]. 

В ноябре 1891 г. В. И. Вернадский послал своему управляющему 
имением А. И. Попову 500 руб. для закупки и раздачи муки наиболее нуж-
дающимся крестьянам [5, с. 298]. 13 ноября 1891 г. сосед В. И. Вернадского 
по имению гласный уездного земского собрания В. К. Вольский пишет  
по просьбе председателя Моршанской уездной земской управы А. И. По-
пова письмо В. И. Вернадскому с конкретными предложениями по оказа-
нию помощи голодающим: «Прежде всего, оставьте всякую мысль о заи-
мообразной выдаче пособий. После настоящего бедственного года много 
лет пройдет, пока оправятся мужики, а чуть-чуть станут дышать, на них 
посыпятся взыскания податей, страховых платежей, мирских сборов, ссуд 
на семена, на продовольствие, нужно будет вновь завести лошадь, коров-
ку, овечку, починить избу и пр., и пр. – Где же при таких условиях найти 
средства для расчета с благотворителями! Не бойтесь смущающих речей: 
“мужик обленится, нравственно испортится, рассчитывая на дармовщину” 
и проч. – Прежде всего, нужно накормить голодных, а не заботиться 
об исправлении их нравственности, если ранее этим не занимались. Сердце 
кровью обливается при виде голодных, исхудалых и больных. Время ли 
теперь читать им сентенции? 

Кроме того, – ведь помочь надо самым несчастным, т. е. вдовам, ма-
лолетним, сиротам и пр.; так будет ли рационально рассчитывать на воз-
врат с них ссуд? 

Поручите г. Попову (управляющий имением) поехать в Липовку 
и при участии священника составить список самых голодных, а затем 
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по списку, при свидетельстве старосты, раздать пособие. Так, по крайней 
мере, делал я, как Вы увидите из прилагаемого моего отчета. Только день-
гами не давайте. Сейчас мука, притом качества очень и очень сомнитель-
ного, продается по 1 р. 60 к. пуд. Я Вам советую поручить купить ржи и ее 
раздать. Мужик примешает немножко лебеды, пшена и картофеля и полу-
чится с 1 п. ржи до 2½ п. печеного хлеба. Даже земская мука с примесями. 
Что касается земства, то оно имеет 70 тыс. пудов ржи на 250000 душ (кро-
ме малолетних до 5 л.) на 3 месяца, следовательно, в округу по 1 пуду 
на 10 душ. Конечно, это жалкие средства. Мы ходатайствуем выдавать 
всем нуждающимся по 1 п. в месяц, невзирая на способность к работе, так 
как зимою работы нет, а желудок дела требует; правительство же предла-
гает по 30 ф. в месяц на третьего не работника при одном работнике. 
Это равносильно голодной смерти. 

Если потребуете каких-нибудь сведений, то я всегда к Вашим услу-
гам, в особенности в подобном добром деле. 

Кстати: можете у меня приобрестъ чистой, отличной отделанной ржи, 
дешевле на 10 к. в пуде против плохой муки, т. е. по 1 р. 50 к. за пуд. – 
По этой цене купцам я не продам. 

С глубоким уважением, пок. слуга Вл. Вольский. 
PS. Читал в газетах отчет о Вашей защите магистерской диссертации. 

Поздравляю с достигнутым Вами успехом» [7]. 
18 ноября 1891 г. врач Ф. В. Берви пишет письмо: «Дорогой Влади-

мир Иванович Вернадский, пришлите денег. В Липовке уже заболело  
15 (холерой), умерло 9; в Красивке был 1 умерший, в Питиме и Вышенке 
ужасы привели меня в отчаяние, ничего ни у кого не выпросишь» [8]. 

Тамбовский краевед, заслуженный врач РСФСР И. С. Долгушин ука-
зывает, что в результате холерной эпидемии в губернии заболело 20 тыс. 
человек, умерло 45 % заболевших [9, с. 241]. 

2 декабря 1891 г. управляющий имением А. И. Попов, посылая отчет 
В. И. Вернадскому за ноябрь, писал: «крестьяне бедствуют, как проживем 
мы зиму трудно сказать. Помощь земская, государственная и частная  
слаба…» [6, с. 7]. 

Первый директор областного Научного культурно-просветительского 
ноосферного центра им. В. И. Вернадского Е. М. Буковский, замечает, 
что смертность населения Моршанского уезда в конце декабря 1891 г. 
возросла в пять раз [10, с. 92]. 

В декабре 1891 г. друзья В. И. Вернадского, Л. А. Обольянинов 
и В. В. Келлер организовали несколько народных столовых для голодаю-
щих в небольших деревнях, прилегающих к имению В. И. Вернадского. 
Перед тем как направиться в Вернадовку Л. А. Обольянинов и В. В. Кел-
лер побывали у Л. Н. Толстого в Тульской губернии и видели устроенные 
последним бесплатные столовые в с. Бегичевка Данковского уезда, кото-
рые и были взяты за образец. Позже к Л. А. Обольянинову и В. В. Келлеру 
присоединился П. И. Алексеевский [11]. 

В своем исследовании Е. М. Буковский утверждает, что с 25 декабря 
1891 г. В. И. Вернадский находился в Вернадовке и непосредственно при-
нимал участие в организации столовых для голодающих крестьян в Мор-
шанском уезде. Кроме того, 11 января 1892 г. В. И. Вернадский находился 
в Вернадовке по делам организации столовых для голодающих и 6 июня 
1892 г. – по делам комитета помощи голодающим [10, с. 254]. 
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Таким образом, В. И. Вернадскому и его друзьям удалось организо-
вать систему столовых и оказать другую помощь крестьянам не только 
Моршанского, но и части Кирсановского уездов Тамбовской губернии:  
«В настоящее время мы охватили район в восемь волостей Моршанского 
уезда и часть Кирсановского. У нас теперь открыто более 110 столовых 
(среднее число на 50 – 55 человек каждая), в которых мы кормим  
до 6000 человек. На днях число столовых дойдет до 120 и на этой цифре 
мы, вероятно, остановимся» [11]. 

Кроме того, ими было собрано 45 359 руб. 94 коп., получено значи-
тельное количество овса, картофеля, гороха и т. д. Это дало возможность 
кормить в 121 столовой 6256 человек, открыть 11 особых столовых 
для малолетних детей. Наблюдатели замечали, что в Моршанском уезде, 
благодаря частной помощи, положение обстояло лучше, чем в других уез-
дах губернии [12]. 

Крупные денежные средства поступали и из-за границы. Сбор средств 
для голодающих среди французских знакомых провели друзья Вернадско-
го – А. В. Гольстейн и И. М. Гревс, которые жили в тот момент в Париже. 
Собранные 16 000 франков были переданы организаторам для борьбы  
с голодом в Моршанском и Кирсановском уездах Тамбовской губернии  
[5, с. 299]. На так называемые «парижские деньги» были открыты в апреле 
1892 г. 13 столовых в селе Рудовка, 8 – в селе Вышенка, а всего на собран-
ные за границей деньги было открыто 24 столовые почти на полторы ты-
сячи человек. Местность, где открывались столовые, называли районом 
французской помощи, а сами столовые – Парижскими [10, с. 92 – 93]. 

Архивные материалы свидетельствуют о строгом учете и контроле 
лиц, посещающих народные столовые. Прежде чем открыть в селе столо-
вую, организаторы созывали сход и на нем составляли подворную пере-
пись всего села. В случае возникших сомнений в зажиточности или разо-
рении отдельных семей организаторы столовых шли по дворам, сверяя 
сведения, полученные на сходе с фактическим положением. Кроме того, 
спрашивали мнение достоверных обывателей: священников, дьяконов, 
учителей и др. При этом учитывалось, сколько членов семьи получает по-
собие от земства, так как выдавалось пособие на всех, за исключением ра-
ботников, которыми считались мужчины от 18-ти до 60-летнего возраста, 
за исключением калек. 

Земство выдавало по 30 ф. муки на человека (не работника) в месяц. 
Если разложить это пособие на всех членов семьи, то выходило только  
по 1 ф. (409,5 г) печеного хлеба в день на человека. Несмотря на всю эко-
номию и то, что хлеб пекли, мешая его наполовину с лебедой, в большей 
части семей земской месячной выдачи едва хватало на две недели. Поэто-
му наиболее бедные семьи занимали муку у более состоятельных соседей.  
В результате при последующей выдачи земского пособия за вычетом дол-
га им не оставалось вновь выданного хлеба даже на неделю. Остальное  
время приходилось побираться, как правило, это заканчивалось смертью.  
Пик смертности пришелся на ноябрь-декабрь 1891 г. 

После открытия народных столовых ситуация изменилась, однако 
право выбора посещения столовой в многодетной семье предоставлялось 
самим членам семьи. Как правило, крестьяне беднейших семей ходили 
по очереди, один раз в день. 
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Обед в каждой столовой состоял из 1 ф. хлеба на человека, жидкого 
горячего блюда и крутого. Приведем меню во всех столовых на две неде-
ли: воскресенье – щи и каша; понедельник – похлебка и горох; вторник – 
щи и каша; среда – кулеш и горох; четверг – похлебка и каша; пятница – 
щи и каша; суббота – кулеш и горох. 

Из расчета на 50 человек тратилось продуктов: на щи 1/3 ведра капус-
ты и 2½ ф. пшена; на похлебку 1/2 меры картофеля и 2½ ф. пшена; на кулеш 
5 ф. пшена; на кашу 12½ ф. пшена; на горох 17 ф.  В меню входило 10 ф. 
соли и 1/16 сажени дров. Из 1 ф. хорошей ржаной муки выходило до 1/2 ф. 
печеного хлеба. В среднем на 1 человека затрачивалось 1 руб. 15 коп. [13]. 

Организация помощи не ограничивалась только устройством народ-
ных столовых, нужно было оказать помощь крестьянам в прокормлении 
скотины. После подворного обхода выяснилось, что помощи хватит толь-
ко на прокорм 1200 лошадей. В записке неизвестного автора, адресован-
ной В. И. Вернадскому, об организации помощи голодающим в Моршан-
ском уезде говорится: «Довелось нам видеть особенно много нужды и горя 
при этом осмотре несчастного скота голодающих крестьян. Зато радость  
и неподдельная благодарность крестьян сказывалась особенно ярко и 
дружно когда мы стали кормить этот скот…». Подводя итоги, неизвест-
ный добавляет: «Устройство столовых и вообще кормление и поддержка 
самих голодающих не столь сильно их трогала, как поддержка их скота. 
Мужики, как всегда рады скорее себя во всем урезать, нежели лишить 
поддержки свою лошадь. Единственным кормом в конце зимы во всех 
дворах стала солома, большей частью старая от прежних урожаев и очень 
часто с крыш домов крестьян» [14]. 

В данном исследовании невозможно изложить все вопросы, с кото-
рыми пришлось столкнуться организаторам народных столовых в Тамбов-
ской губернии. Однако изученные архивные материалы убедительно сви-
детельствует о духовно-мужественной стойкости Тамбовских крестьян,  
их терпении, воздержании, самоограничении и постоянной жертвенности 
собой в пользу других, не только людей, но и животных («сами умирают 
от голода, а за скотину радуются»). Благодаря усилиям В. И. Вернадского, 
который организовал сбор средств для борьбы с голодом, активным дей-
ствиям его друзей и многих других людей, оставшихся неизвестными,  
в Моршанском уезде смертность была ниже, чем в других уездах губер-
нии. 

Позже В. И. Вернадский вспоминал: «…В 1892 г. много времени от-
дал организации борьбы с голодом в Тамбовской губернии, для чего уда-
лось получить денежную помощь от Франции. Занимался и земской дея-
тельностью…» [5, с. 104]. 

Общественная деятельность В. И. Вернадского не осталась незаме-
ченной наиболее активной социальной группой дворян, известной в сто-
личных властных сферах, которое традиционно задавало тон в экономиче-
ской и политической жизни тамбовского общества, будучи наиболее со-
стоятельной и образованной его частью. Большинство тамбовских дворян 
придерживалось либеральных взглядов. К ним, прежде всего, стоит отне-
сти Б. Н. Чичерина, высказывающегося за постоянное пополнение дворян-
ских рядов силами, которые помогли бы приспособиться к новым услови-
ям и выжить в них, то есть землевладельцами с имущественным цензом  
не менее 500 десятин земли с университетским образованием [15, с. 1 – 18]. 
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Помещик В. И. Вернадский обладал необходимым количеством земли 
(в Тамбовской губернии 200 десятин), дающим право на избрание его 
гласным в уездные земские собрания [16, с. 37]. Поэтому 29 июля 1892 г. 
Моршанским уездным земским собранием Тамбовской губернии 
В. И. Вернадский избирается уездным [17], а затем посредством баллоти-
ровки, получив большинство голосов, и губернским гласным [18, с. 1 – 3]. 
Кроме того, осенью 1892 г. Моршанское уездное земское собрание Тамбов-
ской губернии избирает В. И. Вернадского почетным мировым судьей [19]. 

7 декабря 1892 г. В. И. Вернадский впервые принял участие в очеред-
ном Тамбовском губернском земском собрании в качестве губернского 
земского гласного, избранного Моршанским уездным земским собранием 
на трехлетие с 1893 года. Вместе с В. И. Вернадским Моршанский уезд 
представляли семь гласных, среди них: князь Н. Н. Чолокаев, председа-
тельствовавший в собрании, сосед по имению В. К. Вольский и др. [20] 

8 декабря 1902 г. в заседании губернского земского собрания при об-
суждении предложения ревизионной комиссии об учреждении при сома-
тической больнице коллегиального больничного совета В. И. Вернадский 
предложил вынести постановление о том, чтобы замеченный ревизионной 
комиссией беспорядок был устранен – «нет основания откладывать пра-
вильное распределение больных по палатам до приезда старшего врача» [21]. 

В ходе сессии Тамбовского губернского земского собрания, прохо-
дившей с 7 по 17 декабря 1892 г. [22], В. И. Вернадский знакомится с пра-
воведом, философом, историком, общественным деятелем, почетным чле-
ном Петербургской Академии наук Б. Н. Чичериным и его младшим бра-
том С. Н. Чичериным; секретарем собрания, уездным предводителем Там-
бовского дворянства, кандидатом прав В. М. Петрово-Соловово и др.  
Заметим, что все двенадцать уездных предводителей дворянства губернии 
являлись губернскими земскими гласными [23, с. 22 – 26]. Кроме того, 
многие губернские земские гласные являлись почетными мировыми судь-
ями, например: князь Н. Н. Чолокаев, П. И. Ильин, В. А. Трофимов –  
по Моршанскому уезду; С. Н. Чичерин – Тамбовскому, Б. Н. Чичерин –
Кирсановскому, граф М. П. Толстой – Лебедянскому и др. [24, с. 78 – 94]. 

В Государственном архиве Тамбовской области пока не обнаружены 
материалы о деятельности В. И. Вернадского в качестве почетного миро-
вого судьи, но сохранились дела земских собраний Моршанского уезда 
об избрании В. И. Вернадского почетным мировым судьей на срок 6 лет 
[25]. Кроме того, в адрес-календарях служащих в Тамбовской губернии 
лиц на 1897  [26, с. 131] и 1898 гг. [27, с. 133] титулярный советник 
В. И. Вернадский значился почетным мировым судьей Моршанского уезда 
Тамбовской губернии. На основании архивных материалов сделано пред-
положение, что В. И. Вернадский избирался два срока подряд с 1892 
по 1898 гг. почетным мировым судьей Моршанского уезда Тамбовской 
губернии и утверждался в этой должности Правительствующим Сенатом 
[28],  дальнейшие исследования подтвердили данное предположение. 

Подводя итоги, можно утверждать, что за прошедшие десятилетия 
на базе личных дневников В. И. Вернадского подготовлено множество на-
учных публикаций, изданы труды, письма и дневники ученого. При этом 
нужно понимать, что наша память на события очень избирательна, чело-
веческие воспоминания постоянно изменяются и новый опыт способен 
полностью затмить и переменить первоначальные впечатления и «перепи-
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сать» воспоминания, – зачастую тот, кто при жизни был у всех «на слуху», 
пользовался популярностью и уважением, после смерти оказывался забыт. 
Но есть источники, хранящиеся в архивах. Архивные документы относят-
ся к официальным аксиологическим, аутентичным, историческим источ-
никам, не требующим верификации, поэтому необходимо продолжать ис-
следование документов, хранящихся в архиве Тамбовской области, свиде-
тельствующих о жизни и деятельности В. И. Вернадского. 
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