
ВЕРНАДСКИЙ 
Георгий Владимирович
20.08.1887- 12.06.1973 - 135 лет со дня рождения



Гео́ргий Влади́мирович Верна́дский —

русский и американский историк-евразиец, сын 
Владимира Вернадского, внук Ивана Вернадского.

Родился в семье потомственного дворянина, 
будущего академика и члена ЦК кадетской 
партии Владимира Ивановича Вернадского. 
Отец и мать Вернадского (урожд. Наталья 
Егоровна Старицкая) были самыми близкими 
его друзьями и советчиками.



Среднее образование Вернадский получил в 
5-й московской гимназии. Под влиянием 
преподавания Я. Л. Барскова увлёкся 
историей. 

В 1905 году был принят студентом на 
историко-филологический факультет 
Московского университета, но с началом 
революции 1905 года продолжил образование 
в Германии во Фрайбургском и Берлинском 
университетах.

Георгий с сестрой в Полтаве 1903 год



В 1906 году возвратился в Россию и в 1910 году 
окончил историко-филологический факультет 
Московского университета с дипломом 1-й 
степени. Переехал в Санкт-Петербург (1913), 
где стал приват-доцентом на кафедре русской 
истории Петербургского университета (с 1913). 
Здесь он защитил магистерскую диссертацию на 
тему «Русское масонство в царствование 
Екатерины II». Его научными учителями были: в 
Москве — В. О. Ключевский; в Петербурге — И. 
М. Гревс.

Георгий Владимирович - 1908 год



С сентября 1917 года — приват-доцент, с января 1918 
года — ординарный профессор кафедры русской истории 
историко-филологического факультета Пермского 
университета. 

В 1918 году участвовал в разработке проекта устава 
Пермского университета. Читал общий курс русской 
истории XVIII века, вёл просеминарий «Дворянские 
наказы в Екатерининскую комиссию 1767 г.»

В 1918—1920 годах профессор Таврического 
университета в Симферополе. В сентябре 1920 года 
принял предложение П. Н. Врангеля возглавить отдел 
печати при Гражданском управлении Крыма



Вместе с Русской армией 01.02.1920 - эвакуировался в
Константинополь.
Через 3 месяца переехал в Афины, где изучал источники и 
литературу по византиноведению в библиотеке Греческой 
археологической ассоциации.
В феврале 1922 был приглашен в Чехословакию, в качестве 
профессора Русского юридического института в Праге читал 
курс по истории права Российской империи, выпустил 
учебник “Очерк истории права Русского государства XVIII-XIX 
вв.” (1925). Участвовал в работе семинара (впоследствии 
Института) Н. Кондакова, публиковал статьи в его “Трудах”, а 
в 1925 возглавил институт.



Воспринял выводы Кондакова о взаимосвязи степной, 
византийской и славянской культур; в сочетании с 
интересом к проблеме колонизации русскими Сибири это 
привело его к основанному П.Савицким и Н.Трубецким
движению евразийцев. Не присоединяясь к этому 
движению политически, Вернадский заимствовал 
евразийский словарь и своими работами подвел 
исторический фундамент под евразийскую доктрину; книги 
“Начертание русской истории” (Прага, 1927),



“Опыт истории Евразии” (Берлин, 1934), “Звенья русской культуры” 
(Берлин, 1938). В основу концепции Вернадского легло изучение 
взаимодействия природных и социальных факторов в ходе русской 
истории, он предложил оригинальную ее периодизацию, 
основанную на “соотношении леса и степи”, употребляя эти 
понятия “не в почвенно-ботаническом их значении, а в 
совокупности их природного и историко-культурного значения”.
Достижение русским народом психического и физического 
единства с окружающей этнической и географической средой 
явилось, по мнению Вернадского, логическим завершением 
многочисленных попыток создания на территории Евразии единого 
государства.



Унаследовав традиции монгольской государственности и 
византийского православного христианства, Россия превратилась 
в евразийскую империю. Вернадский выдвинул идею 
периодической ритмичности государствообразующего процесса на 
территории Евразии — чередования государственности и 
политической раздробленности, начиная со “Скифской державы” и 
кончая созданием СССР.

С 1927 Вернадский жил и работал в США, куда его пригласил по 
рекомендации М.Ростовцева и Ф. Голдера Йельский университет. 
К моменту переезда Георгий Владимирович еще не знал 
английского языка и не мог вести занятий со студентами. Однако в 
первый год пребывания в США он получил заказ на написание 
однотомной “Истории России”, впервые изданной в 1929. Эта 
работа стала своего рода визитной карточкой. 

“История” несколько раз переиздавалась, причем Вернадский 
дополнял главу по истории современного Советского Союза. 



Рецензент 1-го издания Р. Кернер отметил 
объективность Вернадского-эмигранта по 
отношению к советской истории и согласился с 
Ростовцевым в том, что автор “не злоупотребил 
своей евразийской точкой зрения”.
С 1931 Вернадский преподавал в Йельском 
университете, в дальнейшем также в 
Гарвардском, Колумбийском и Чикагском 
университетах. Участвовал во многих 
международных научных конференциях в США 
и в Европе. 

Для съезда Американской исторической ассоциации в 1933 подготовил доклад “Русская история: 
управление экономикой при киевских князьях, царях и Советах”; выступил на международном 
конгрессе в Цюрихе (1938) с докладом “Феодализм в России”, на 20-м международном конгрессе 
востоковедов в том же году — с докладом о Ясе Чингисхана. Пользовался исключительной 
популярностью среди коллег, библиотекарей и архивистов как знаток исторических источников.



Был обладателем коллекции русских грамот XVI-XVIII вв.; 
изучил, расшифровал и описал около 300 рукописей из 
семейных архивов Тамбовской и Пензенской губерний, 
предполагал опубликовать сборник документов о 
провинциальной жизни и обществе в России XVI-XVIII вв. 
(проект остался нереализованным). Работами педагога-
популяризатора явились книги Вернадского “Ленин: 
красный диктатор”, “Русская революция: 1917-1932” 
(Бостон, 1936). “Политическая и дипломатическая история 
России” (Бостон, 1936). В середине 30-х задумал 
совместно с Карповичем создание многотомной “Истории 
России”. Он написал 5 книг: в 1943 вышла “Древняя Русь”, 
в 1948 — “Киевская Русь”, в 1953 — “Монголы и Русь”, в 
1958 — “Россия в средние века”, в 1968 — “Московское 
царство”.



В годы 2-й мировой войны Вернадский активно 
участвовал в гуманитарной и политической поддержке 
Советского Союза, к этому его побуждала и тревога за 
родителей, оставшихся в СССР. Последний раз он 
встречался с ними в Западной Европе осенью 1936. 
Мать Вернадского умерла в 1943: в 1944 он получил 
разрешение приехать в СССР повидаться с отцом, но 
перед самым отлетом узнал о его смерти. Позже 
состояние здоровья не позволило Вернадскому 
воспользоваться приглашением на конференцию 
востоковедов в Москве (1960).
В 1956 вышел в отставку, получив звание заслуженного 
профессора истории Йельского университета, В 1958 
Колумбийский университет присудил Вернадскому звание 
почетного доктора гуманитарных наук.



Студенты Вернадского посвятили ему сборник статей (1964). 
Американская ассоциация содействия славянским 
исследованиям избрала его в 1965 пожизненным почетным 
президентом, в 1970 он был удостоен высшей награды 
ассоциации. В США широко отмечали его 70- и 80-летие. На 
склоне лет он начал писать и публиковать воспоминания, 
работал над рукописью о патриархе Никоне. 
За всю свою творческую жизнь им было создано около 300 
работ. Д. Кларксон в 1964 назвал Вернадского, бесспорно, 
одним из “выдающихся живущих авторитетов по русской 
истории”. Ученик Вернадского А. Фергюс писал в некрологе, 
что “с его смертью завершилась великая эра русской 
исторической науки”. Сам же Вернадский считал себя 
продолжателем историографических традиций России.

Источники информации: https://runivers.ru/personals/author64364/
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%
B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%
D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87



В фонде Библиотечно-информационного комплекса Финансового университета при Правительстве РФ находятся 
коллекции:

Вернадский Г.В

Русская история. Учебник.─- М.: «Аграф»,1997. ─-544с.

Г.В. Вернадский, крупнейший историк русского зарубежья, один из основателей 
евразийства, в 1927 году написал для студентов американских университетов 
учебник по русской истории, который дорабатывал, включая новейшие 
материалы, вплоть до 1969 г. Книга выдержала множество переизданий на 
иностранных языках. В последней редакции охватывается период с Древней Руси 
до конца 60-х годов ХХ в.

На русском языке издается впервые.

В библиотеках по адресу: Ленинградский пр-т д.49, ул. Кибальчича д.1, 
Златоустинский пер. д.7 стр.1,; Верхняя Масловка д.15 корп.1



Вернадский Г.В

Древняя Русь. Пер. с англ. Е.П. Бернштейна, Б.Л. Губмана.

Под ред. Б. Николаева. – Тверь: ЛЕАН, 1999, - 448 с. с картами.

Георгий Владимирович – автор многочисленных статей  и 
монографий по русской истории. Вершиной творчества Г.В. 
Вернадского стала многотомная «История России», которая явилась 
воплощением  исторической концепции евразийства.

На русском языке издается впервые.

В библиотеках по адресу: Ленинградский пр-т д.49; ул. Олеко Дундича 
д.23; Златоустинский пер.д.7 стр.1



Вернадский Г.В

Россия в средние века. Пер. с англ. Е.П. Бернштейна, Б.Л. Губмана, О.В. Строгоновой. ─-
Тверь: ЛЕАН, Москва: АГРАФ, 2000, 352 с.

«Россия в средние века» ─- четвертая книга «Истории России» Г.В Вернадского, 
посвященная периоду ꓫꓦ ̶̶ начала ꓫꓦI веков, когда происходит становление 
централизованного русского государства. Обращаясь к обширному кругу источников, 
автор рисует панораму экономической, социально-политической и культурной истории 
Московского царства в эпоху обретения им независимости от татаро-монголов и 
постепенного роста его мощи.

Книга адресована широкому кругу читателей. На русском языке издаётся впервые.

В библиотеках по адресу: Ленинградский пр-т д.49; ул. Олеко Дундича д.23; ул. 
Кибальчича д.1;  Златоустинский пер. д.7,стр.1



Вернадский Г.В

Киевская Русь. Пер.с англ. Е.П. Бернштейна, Б.Л. Губмана, О.В. 
Строгонавой. Под ред. Николаева Б.А.- Тверь: ЛЕАН, Москва: АГРАФ, 
1999, - 448 с.

Киевская Русь -вторая книга в Истории России Г.В. Вернадского, 
посвящена периоду от прихода варягов до монголо-татарского 
нашествия. На основе громадного количества источников автор 
сделал попытку отобразить все стороны жизни раннего русского 
государства.

Книга предназначена для широкого круга читателей. На русском 
языке издается впервые.

В библиотеках по адресу: Ленинградский пр-т д.49; Златоустинский 
пер.д.7,стр.1 

Вернадский, Г. В. Киевская Русь / Г. В. Вернадский. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 436 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618193 – Текст : электронный



Вернадский Г.В

Монголы и Русь. Пер. с англ. Е.П. Бернштейна, Б.Л. Губмана, О.В. 
Строгановой. ̶ Тверь: ЛЕАН, Москва: АГРАФ, 1999, 480 с.

«Монголы и Русь» - третья книга « История России» Г.В. Вернадского, 
посвященная периоду монголо- татарского нашествия, анализу его влияния 
на дальнейшие судьбы развития России. На основе обширного спектра 
источников автор предлагает читателю собственное видение 
социокультурных последствий вторжения монголов в Россию.

Книга предназначена для широкого круга читателей. На русском языке 
издается впервые.

В библиотеках по адресу: Ленинградский пр-т д.49; ул. Олеко Дундича д.23; 
Златоустинский пер.д.7,стр.1



Вернадский Г.В

Московское царство. В 2 ч.  Пер.с англ. Е.П. Бернштейна, Б.Л. 
Губмана, О.В. Строгановой. ̶ Тверь: ЛЕАН, Москва: АГРАФ, 2000, 512 
с.

«Московское царство» ̶ книга, завершающая « Историю России» Г.В. 
Вернадского. Автор повествует о событиях отечественной истории от 
эпохи царствования Ивана Грозного до Смутного времени и 
восхождении на престол и утверждении династии Романовых. На 
основе обширного круга источников, читатель знакомится с 
определяющими тенденциями экономической, социально-
политической и культурной жизни Росси этого периода.

В библиотеках по адресу: Ленинградский пр-т д.49; Златоустинский 
пер.д.7.стр.1; ул. Кибальчича д.1; ул. Олеко Дундича д.23



Вернадский Г.В.

Русская историография. ̶ М., «Аграф», 1998. ̶ 448 с.

Последней большой работой, написанной историком Георгием Владимировичем 
Вернадским (1887 – 1973), стали «Очерки по русской историографии», опубликованные 
на русском языке в «Записках русской академической группы в США» (1971-1975 гг.) и 
отдельно на английском языке под названием «Русская историография», которое и стало 
названием предлагаемой читателям книги, где прослежено развитие историографии в 
России от ꓫꓦIII века до «разгрома русской исторической науки» в 1920 году.

Это исследование Г.В. Вернадского до сих пор остается единственной работой, где даны 
рассказ профессионального историка об идеях, оказавших влияние на русскую 
историческую науку, и характеристика творчества ведущих русских историков, раскрыта 
история изучения всеобщей истории, археологии и истории искусства.

Текст книги дополнен комментариями и обзором архивного собрания ученого в 
Бахметьевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке.

В России публикуется впервые. 

В библиотеках по адресу: Ленинградский пр-т д.49; Златоустинский пер.д.7стр.1; ул. 
Кибальчича д.1; ул. Верхняя Масловка д.15 корп.1



Вернадский Г.В. Ленин – красный диктатор. ̶ М.: «Аграф» ,2000. ̶ 320 с.

Георгий Владимирович Вернадский (1887 – 1973) – выдающийся русский историк, сын 
В.И.Вернадского, ученик В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова, А.А. Кизеветтера, Р.Ю. 
Виннера .Э мигрировал из России в 1920 году. Профессор Йельского университета, читал 
курсы лекций в Гарвардском, Колумбийском, Чикагском унивеситетах. В США и Европе 
признан крупнейшим специалистом по русской истории.

Книга «Ленин – красный диктатор» была издана в США в 1931 году на английском языке. 
В ней представлен объективный взгляд Вернадского на роль В.И Ленина в истории 
развития нашего государства, взгляд учёного, не подверженного политическим 
устремлениям.

На русском языке издаётся впервые.

В библиотеках по адресу: Ленинградский пр-т д.49, ул. Олеко Дундича д.23



Вернадский Г.В

Русское масонство в царствование Екатерины II / под ред. М.В.Рейзина, 
А.И.Серкова. – 2-е изд. / испр. и расшир . ̶ СПб.: Издательство им. 
Н.И.Новикова, 1999. ̶̶ 567с.: В пер. . ̶̶ 110-00

В библиотеке по адресу: ул. Олеко Дундича д.23



с

Вернадский Г.В Начертание русской истории. ̶ СПб. : Лань, 2000 . ̶ 320 с. ̶ (Классики 
исторической мысли) .

Книга выдающегося историка русского зарубежья Г.В. Вернадского (1887-1973) является сжатым 
очерком истории России, написанной с позиций «евразийства». Автор обращает 
преимущественное внимание на роль географической среды, на историю формирования 
империи, политику России в восточном вопросе. Книга дополнена «Геополитическими заметками 
по русской истории» П.Н. Савицкого.

В библиотеке по адресу: 4-ый Вешняковский пр-д 4

Вернадский Г.В. История права. ̶ Серия «Мир культуры, истории и философии». ̶ СПБ.: 
Издательство «Лань»,Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999. ̶ 176 с.

В книге публикуются историко-правоведческие работы крупного отечественного историка-
эмигранта Г.В. Вернадского, представляющие в текущее время библиографическую редкость и 
не потерявшие актуальность.
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