
В 2013 го ду ис пол ня ет ся 150 лет со дня
рож де ния Вла ди ми ра Ива но ви ча Вер над -
ско го (1863–1945) – вы да ю ще го ся рус ско -
го уче но го ХХ ве ка, ос но ва те ля ге о хи мии,
би о ге о хи мии, ра дио ге о ло гии, со зда те ля це -
лой на уч ной шко лы. С 1912 го да Вер над ский
– ака де мик Им пе ра тор ской Санкт�Пе тер -
бург ской ака де мии на ук (в даль ней шем Ака -
де мия на ук СССР). Он – один из ос но ва те -
лей (1918 г.) и пер вый пре зи дент Ук ра ин -
ской Ака де мии на ук, фи ло соф, мыс ли тель и
об ще ст вен ный де я тель. Од на ко на про тя же -
нии всей сво ей на уч ной де я тель но с ти Вла -
ди мир Ива но вич ос та вал ся, преж де все го,
ми не ра ло гом, ис сле до ва те лем при род ных
про цес сов ми не ра ло об ра зо ва ния в све те
но вых идей хи мии зем ной ко ры. 

Род Вер над ских свя зан с Ук ра и ной. Ис -
то ки ро да по от цов ской ли нии ухо дят в се -
ре ди ну XVII, ког да ли тов ский шлях тич Вер -
на бо рол ся про тив Поль ши на сто ро не Бог -
да на Хмель ниц ко го.

Вла ди мир Вер над ский ро дил ся в
Санкт�Пе тер бур ге 28 фе в ра ля (12 мар та по
но во му сти лю) 1863 го да. Его отец, Иван Ва -
си ль е вич, по то мок ук ра ин ских ка за ков,
про фес сор эко но ми ки Ки ев ско го уни вер си -
те та; мать – Ан на Пе т ров на, бы ла до че рью
ук ра ин ско го дво ря ни на.

В 1885 го ду В.И. Вер над ский окон чил
фи зи ко�ма те ма ти че с кий фа куль тет Пе тер -
бург ско го уни вер си те та и был ос тав лен в
нем для на уч ной ра бо ты. В сту ден че с кие
го ды боль шое вли я ние на не го ока зал пре -
по да ва тель ми не ра ло гии, вы да ю щий ся ес те -
ст во ис пы та тель, все мир но из ве ст ный поч -
во вед В.В. До ку ча ев, ко то рый пред ло жил
ему за нять ся ми не ра ло ги ей и кри с тал ло гра -
фи ей, а так же при гла сил на долж ность хра -
ни те ля уни вер си тет ско го ми не ра ло ги че с ко -
го ка би не та. Та ким об ра зом, в са мом на ча ле
сво ей на уч ной ка рь е ры В.И. Вер над ский
про явил ин те рес к ра бо те с кол лек ци я ми
ми не ра лов и к ми не ра ло гии.

В 1889 го ду Вла ди мир Ива но вич вы ез жа -
ет в ко ман ди ров ку в Ита лию, Гер ма нию и
Фран цию, где изу ча ет ме то ды ис сле до ва ния
кри с тал лов. Во вре мя пре бы ва ния за гра ни -
цей он встре ча ет про фес со ра Мос ков ско го
уни вер си те та, из ве ст но го ге о ло га А.П. Пав -
ло ва, ко то рый при гла ша ет та лант ли во го
уче но го в Моск ву пре по да вать на ка фе д ре
ми не ра ло гии ес те ст вен но го от де ле ния фи -
зи ко�ма те ма ти че с ко го фа куль те та уни вер -
си те та. С 1891 го да Вер над ский – при -
ват�до цент, в 1897 за щи тил док тор скую дис -
сер та цию, с 1898 го да стал про фес со ром
Мос ков ско го уни вер си те та, за ве ду ю щим
ка фе д рой ми не ра ло гии и кри с тал ло гра фии.
Здесь на про тя же нии мно гих лет Вла ди мир
Ива но вич чи тал лек ции и за ни мал ся про сла -
вив ши ми его на уч ны ми ис сле до ва ни я ми
(Вла ди мир Вер над ский…, 1993).

Энер гия и та лант мо ло до го уче но го при -
влек ли к не му вни ма ние, и в 1906 го ду Ака де -
мия на ук на зна ча ет его за ве до вать Ми не ра -
ло ги че с ким от де лом Ге о ло ги че с ко го му зея
им. Пе т ра Ве ли ко го в Санкт-Пе тер бур ге, ди -
рек то ром ко то ро го в то вре мя был ака де -
мик Фе о до сий Ни ко ла е вич Чер ны шев
(1856–1914). Не об хо ди мо от ме тить, что ра -
нее, в 1904 го ду, в Ге о ло ги че с ком му зее им.
Пе т ра Ве ли ко го про изо ш ла ре ор га ни за ция,
в ре зуль та те ко то рой фак ти че с ки бы ло со -
зда но два му зея, но они но си ли на зва ния
от де лов: Ми не ра ло ги че с кий от дел и объ е -
ди нен ный Ге о ло ги че с кий и па ле он то ло ги -
че с кий от дел, ко то рые бы ли не за ви си мы в
на уч ном от но ше нии, но свя за ны ад ми ни с т -
ра тив но. Это объ е ди не ние двух от де ле ний
по лу чи ло офи ци аль ное на зва ние «Ге о ло ги -
че с кий му зей име ни Пе т ра Ве ли ко го Им пе -
ра тор ской Ака де мии На ук». 

В на ча ле 1911 го да в знак про те с та про -
тив по ли цей ско го про из во ла во вре мя сту -
ден че с ких вол не ний в Моск ве, Вер над ский
по да ет в от став ку и по ки да ет уни вер си тет
(Бар са нов, 19591). Поч ти двад ца ти лет ний
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пе ри од пре по да ва ния в Мос ков ском уни -
вер си те те за кон чил ся, и Вла ди мир Ива но -
вич с се мь ей пе ре ез жа ет в Пе тер бург, где
на ча лась его не по сред ст вен ная ра бо та в
му зее, ко то рый в 1912 го ду был пе ре име но -
ван в «Ге о ло ги че с кий и ми не ра ло ги че с кий
му зей име ни Пе т ра Ве ли ко го». 

В этот пе ри од в му зее под ру ко вод ст вом
В.И. Вер над ско го и при уча с тии В.И. Кры -
жа нов ско го, при гла шен но го в 1907 го ду на
долж ность уче но го хра ни те ля (Го до ви ков,
1989), про во дит ся боль шая ра бо та по при -
ве де нию в по ря док кол лек ций ми не ра лов,
со бран ных в XVIII–XIX сто ле ти ях, со зда -
ют ся но вые фор мы за пи си и ка та ло ги за -
ции: вво дят ся ин вен тар ные кни ги, со зда -
ют ся кар то те ки по ми не ра лам и ме с то рож -
де ни ям, вво дит ся ну ме ра ция кол лек ций по
ав то рам, ко то рые пе ре да ва ли об раз цы ми -
не ра лов в му зей. 

На чи ная с 1908 го да, В.И. Вер над ский по -
сто ян но про во дил боль шую ра бо ту по ор га -
ни за ции экс пе ди ций и со зда нию ана ли ти че -
с кой ба зы для ис сле до ва ния ми не ра лов на
со вре мен ном уров не. По его ини ци а ти ве в
1911 го ду на ча ла свою ра бо ту Ра ди е вая экс -
пе ди ция Ака де мии на ук, ре зуль та ты ко то -
рой да ли воз мож ность ор га ни зо вать в Рос -
сии до бы чу ура на и ра дия для при клад ных
и на уч ных це лей.

Ми не ра ло ги че с кий му зей пер вых де ся -
ти ле тий ХХ ве ка, «объ е ди нив ший ге о ло ги -
че с кие на уки, яв лял ся в то вре мя един ст -
вен ным уч реж де ни ем в Ака де мии на ук, где
со сре до то чи лась ...боль шая ра бо та, тре бу -
ю щая но во го уров ня раз ви тия ми не ра ло ги -
че с ких ис сле до ва ний. По это му В.И. Вер -
над ский, как на и бо лее вы да ю щий ся пред -
ста ви тель про грес сив ных на прав ле ний в
ми не ра ло гии – ге не ти че с ко го и ге о хи ми -
че с ко го – стал пред при ни мать энер гич ные
ша ги к ос на ще нию му зея но вы ми ла бо ра -
то ри я ми. Бы ла со зда на спе ци аль ная хи ми -
ко�ми не ра ло ги че с кая ла бо ра то рия...; ла бо -
ра то рия спе к т раль но го ана ли за и дру гие. К
ра бо те бы ли при вле че ны мно гие уче ни ки
Вер над ско го, они на ча ли си с те ма ти че с кие
ис сле до ва ния по ми не ра ло гии ред ких эле -
мен тов (це зия, тал лия и др.), ми не ра ло гии
ра дио ак тив ных эле мен тов, ко то рым уже
тог да Вер над ский пред ска зы вал боль шое
бу ду щее. С те че ни ем вре ме ни, рас ши ря ясь
и раз ви вая те ма ти ку, эти ла бо ра то рии да ли
на ча ло всем ми не ра ло ги че с ким, а по зд нее
и ге о хи ми че с ким уч реж де ни ям Ака де мии
на ук» (Бар са нов, Кор не то ва, 1989).

Сле ду ет от ме тить, что осо бую груп пу ис -
сле до ва ний то го пе ри о да со став ля ли ге о хи -

ми че с кие ра бо ты в Иль мен ских го рах на
Ура ле, ко то рые про во ди лись под ру ко вод ст -
вом В.И. Вер над ско го его уче ни ка ми:
А.Е. Фер сма ном, К.А. Не над ке ви чем, Е.Д. Ре -
вуц кой и дру ги ми. Имен но на Ура ле, в Иль -
ме нах, где еще в 1897 го ду Вер над ский на чал
изу чать то ри е вые и ура но вые ми не ра лы, их
ра дио ак тив ные свой ст ва, сфор ми ро ва лось
но вое ге о хи ми че с кое на прав ле ние.

В даль ней шем, в про цес се ра бот Ра ди е -
вой экс пе ди ции, про дол жав ших ся вплоть
до 1918 го да, бы ли изу че ны так же рай о ны
Кав ка за, Сред ней Азии, Си би ри, За бай ка -
лья. Уча ст ни ки экс пе ди ции со бра ли мно го -
чис лен ные кол лек ции ми не ра лов, ко то рые
по пол ни ли фон ды и вы став ки Ми не ра ло ги -
че с ко го му зея Ака де мии на ук (в тот пе ри од
– Ге о ло ги че с кий и Ми не ра ло ги че с кий му -
зей им. Пе т ра Ве ли ко го). В 1922 го ду на ба -
зе ми не ра ло ги че с кой ла бо ра то рии му зея,
ор га ни зо ван ной в 1912 го ду по ини ци а ти ве
В.И. Вер над ско го, был со здан Ра ди е вый ин -
сти тут Ака де мии на ук. 

При В.И. Вер над ском кол лек ции му зея
бы ли раз де ле ны на ряд са мо сто я тель ных
групп, со от вет ст вен но раз лич ным ас пек -
там ми не ра ло ги че с кой на уки. Бы ли вы де -
ле ны сле ду ю щие кол лек ции: си с те ма ти че с -
кая; кол лек ция ме с то рож де ний, в ко то рой
на и бо лее пол но бы ли пред став ле ны ми не -
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ра лы раз лич ных ти пов ме с то рож де ний;
кол лек ция при род ных кри с тал лов, для ко -
то рой под би ра лись об раз цы с на и бо лее яр -
ко вы ра жен ны ми фор ма ми рос та; а так же
кол лек ция псев до мор фоз и форм ми не -
раль ных аг ре га тов (так на зы ва е мая кол лек -
ция об ра зо ва ния и пре вра ще ния ми не ра -
лов). 

Зна чи тель ное вни ма ние уде ля лось по пол -
не нию ми не раль но го со бра ния му зея, ко то -
рое шло раз лич ны ми пу тя ми. В.И. Вер над -
ский и его не по сред ст вен ный по мощ ник по
му зей ной ра бо те В.И. Кры жа нов ский при ла -
га ли боль шие уси лия для при об ре те ния кол -
лек ций у ча ст ных лиц. В му зей по сту пи ли
кол лек ции ураль ско го гор но про мы ш лен ни -
ка и лю би те ля ми не ра лов К.А. Шиш ков ско -
го, гор но го ин же не ра И.Н. Кры жа нов ско го
и дру гие.

В 1912 го ду, бла го да ря на стой чи во с ти
В.И. Вер над ско го и его уче ни ка А.Е. Фер -
сма на, ко то рый в этом же го ду был на зна -
чен стар шим уче ным хра ни те лем Ми не ра -
ло ги че с ко го му зея, в Ве не бы ло вы куп ле но
уни каль ное со бра ние ми не ра лов кня зя Пе -
т ра Ар ка дь е ви ча Ко чу бея (1825–1892), со -
дер жа щее бо лее 2700 об раз цов
превосходного ка че ст ва из рус ских и ино -
ст ран ных ме с то рож де ний (Мо и се е ва,
2003). Сре ди них та кие уни ку мы, как един -
ст вен ная в ми ре дру за алек сан д ри та, ве сом
бо лее пя ти ки ло грам мов, со сто я щая из 22
кри с тал лов, до бы тая в Изу м руд ных ко пях
(Урал) в 1840 го ду. Изо б ра же ние этой дру -
зы кра су ет ся на юби лей ной ме да ли, по свя -
щен ной 250�ле тию на ше го му зея (1966 год).

В 1914 го ду ака де мик В.И. Вер над ский
рас по ря же ни ем Пре зи ди у ма ака де мии на ук
на зна чен ди рек то ром Ге о ло ги че с ко го и Ми -
не ра ло ги че с ко го му зея име ни Пе т ра Ве ли -
ко го. По его ини ци а ти ве для ре ше ния про -
бле мы со зда ния сы рь е вой ба зы стра ны в
1915 го ду бы ла ор га ни зо ва на Ко мис сия по
изу че нию ес те ст вен ных про из вод ст вен ных
сил Рос сии при Ака де мии на ук (КЕПС), уче -
ным се к ре та рем ко то рой был на зна чен
А.Е. Фер сман. На ча лась ши ро ко мас штаб -
ная ра бо та по сбо ру и оцен ке све де ний по
ме с то рож де ни ям по лез ных ис ко па е мых,
изу че нию ве ще ст вен но го со ста ва руд с це -
лью по лу че ния хи ми ко�тех но ло ги че с ких
дан ных для из вле че ния по лез ных ком по -
нен тов (Пав ло ва, 2003). Эта на уч ная ор га -
ни за ция объ е ди ни ла та лант ли вых уче ных,
ко ор ди ни ро ва ла на уч ные ис сле до ва ния,
вы пу с ка ла мо но гра фии и спра воч ни ки, ор -
га ни зо вы ва ла ком плекс ные экс пе ди ции.
Со труд ни ки му зея при ни ма ли ак тив ное

уча с тие в по ле вых ра бо тах КЕПС, за счет
че го шло зна чи тель ное по пол не ние му зей -
ных фон дов; в ла бо ра то ри ях му зея про во -
ди лись ми не ра ло ги че с кие ис сле до ва ния,
ре зуль та ты ко то рых вне сли ог ром ный
вклад в де ло изу че ния ми не раль но�сы рь е -
вой ба зы Рос сии.

В сфе ру на уч ных ин те ре сов Вла ди ми ра
Ива но ви ча Вер над ско го вхо ди ло изу че ние
вне зем но го ве ще ст ва как ин ст ру мен та к
по зна нию ма те рии Зем ли в це лом. В 1922
го ду он ре шил со здать в му зее ме те о рит -
ный от дел, ос нов ной за да чей ко то ро го был
по иск ме те о ри тов для по пол не ния кол лек -
ции. В 1939 го ду этот от дел во шел в со став
Ко ми те та по ме те о ри там АН СССР, ко то -
рый в ре зуль та те ря да мно го чис лен ных ре -
ор га ни за ций в на сто я щее вре мя пре об ра -
зо ван в Ла бо ра то рию ме те о ри ти ки ГЕ О ХИ
РАН.

Но вые на прав ле ния в раз ви тии на уч ной
ра бо ты му зея то го вре ме ни, обус лов лен -
ные, преж де все го, го су дар ст вен ной не об -
хо ди мо с тью – по иск но вых ме с то рож де -
ний по лез ных ис ко па е мых для раз ви тия
ми не раль но�сы рь е вой ба зы стра ны, от кры -
тие и изу че ние ме с то рож де ний ра дио ак -
тив ных ми не ра лов для нужд во ен но�про -
мы ш лен но го ком плек са, бы ли обо зна че ны
Вер над ским и во пло ща лись в жизнь под его
ру ко вод ст вом. 

Ака де мик В.И. Вер над ский по лу чил ми ро -
вую из ве ст ность бла го да ря тру дам, став шим
ос но вой мно гих но вых на уч ных на прав ле ний
в ге о хи мии, би о хи мии, ра дио ло гии. Им бы ли
за ло же ны ос но вы со вре мен ной эко ло гии.
Вер над ский – ав тор ра бот по фи ло со фии
ес те ст во зна ния и на уко ве де нию, со зда тель
уче ния о би о сфе ре, ее эво лю ции и пре об -
ра зо ва нии в но о сфе ру – сфе ру ра зу ма.

Из 416 опуб ли ко ван ных при жиз ни на -
уч ных ра бот В.И. Вер над ско го 100 ра бот
по свя ще но ми не ра ло гии, 70 – би о хи мии,
50 – ге о хи мии, 29 – кри с тал ло гра фии, ос -
таль ные – раз ным про бле мам на уки, ис то -
рии, фи ло со фии и ор га ни за ци он ным во -
про сам. Биб ли о гра фия на уч ных тру дов
ака де ми ка В.И. Вер над ско го со дер жит бо -
лее се ми сот на зва ний. 

Сре ди круп ней ших ра бот на и бо лее из -
ве ст ны: «Опыт опи са тель ной ми не ра ло гии»
(1909–1914), «Ис то рия ми не ра лов зем ной
ко ры» (1923–1936), «Ми не ра ло гия» (1910),
«Би о сфе ра» (1926), «Про бле мы би о ге о хи -
мии» (1934), «Очер ки ге о хи мии» (1934, 1939,
1940) и дру гие.

Ис сле до ва те ли на уч но го на сле дия
В.И. Вер над ско го от ме ча ют ог ром ный вклад

114 Новые данные о минералах. 2012. Вып. 47



уче но го в раз ви тие ге о ло ги че с ких на ук и,
осо бен но, ми не ра ло гии. «Ми не ра ло ги че с кие
ра бо ты В.И. Вер над ско го, опуб ли ко ван ные
им на ру бе же двух сто ле тий, по су ще ст ву
про из ве ли пол ный пе ре во рот в ми не ра ло гии,
ко то рая из на уки су гу бо опи са тель ной, в
зна чи тель ной ме ре ото рван ной от глав но го
рус ла раз ви тия ге о ло ги че с ких дис цип лин,
ста ла на укой о за ко нах об ра зо ва ния и из ме -
не ния ми не раль ных тел сре ди всей со во куп -
но с ти ге о ло ги че с ких про цес сов» (Бар са нов,
19592).

Мно гие ра бо ты уче но го бы ли опуб ли ко -
ва ны уже по сле его смер ти. В.И. Вер над -
ский умер 6 ян ва ря 1945 го да в Моск ве в
воз ра с те 82 лет, по хо ро нен на Но во де ви чь -
ем клад би ще.

Имя В.И. Вер над ско го не раз рыв но свя -
за но с Ми не ра ло ги че с ким му зе ем Рос сий -
ской ака де мии на ук, ко то рый Вла ди мир
Ива но вич воз глав лял в пе ри од его ста нов -
ле ния и все сто рон не го раз ви тия как на уч -
но�ис сле до ва тель ско го уч реж де ния но во го
ти па (1906–1918), а за тем ку ри ро вал на уч -
ную ра бо ту кол лек ти ва му зея на про тя же -
нии всей сво ей жиз ни.
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