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Полтава 

6.ХII. [19]18 

Глубокоуважаемый Владимир Иванович, 
Вчера получила Ваше письмо, за которое я Вам очень благодарна. Поду-

мавши хорошенько, я решаюсь взяться за работу, которую Вы мне предложили, 
при условии, если мне удастся найти в Киеве угол для ночлега. Через несколько 
дней собираюсь в Киев и там постараюсь немедленно выяснить этот вопрос. 

Вы пугаете меня, что работа не интересна. Но дело в том, что меня 
интересуют Ваши общие научные задачи, а черной работы я не боюсь, ее ведь 
достаточно приходилось исполнять и на заводах. Единственно, от чего я реши-
тельно отказываюсь, это — самой убивать животных. 

Что же касается того, что я могу бросить работу на подготовительной 
стадии, то тут вероятности никакой нет, потому что я ровно два месяца ищу себе 
работу на заводах всей Украины и отовсюду получаю самые неутешительные 
известия. Рассчитывать на скорое возрождение нашей промышленности теперь 
не приходится. Мне же, после долгого перерыва, очень приятно будет попасть 
опять в атмосферу научной работы, вспомнить старое и усиленно заняться 
литературой. Я вполне понимаю, как трудно теперь работать в лабораториях; 
разные независящие обстоятельства будут тормозить работу, но что же делать? 

Таким образом я на днях перееду в Киев и переговорю с Вами обо всем 
подробно. Если же Вы уже нашли себе сотрудника, не дождавшись моего 
ответа, то я очень прошу Вас известить меня об этом телеграммой, чтобы мне не 
ехать зря. 

Пока всего, всего хорошего. Сердечный привет Наталии Егоровне2 и Нине3 
от всех нас. 

Уважающая Вас   А. Герценштейн 
 

ІР НБУВ, ф. І, од. зб. 26923, арк. 1–2зв. 
 
 

Коментарі 
 

——————— 
1 Герценштейн (у заміжжі Ігумнова; Левицька) Ганна Михайлівна (1889–1985?), 

сестра Віри Михайлівни Любощинської та дочка Михайла Яковича Герценштейна, 
одного з близьких друзів В.І. Вернадського. Після громадянської війни виїхала з матір’ю 
в Чехословаччину, в якій прожила до кінця життя. Після Другої світової війни орга-
нізувала Пушкінський музей в Бродзянах та зберегла сімейні реліквії Гончарових-
Пушкіних.  



В.І. ВЕРНАДСЬКИЙ. ЛИСТУВАННЯ З УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ 736

 

Попри дружбу з М.Я. Герценштейном, В.І. Вернадський характеризує обох його 
дочок досить жорстко. У щоденнику під 31.07.1924 р. він записав: «Ни Нюся 
[Г.М. Герценштейн. — Укл.], ни Вера — ничего — пустоцветы. Состояние все исчезло и 
прожито бестолково. Нюся — не без способностей, хорошо могла работать по химии — 
так говорил мне Зелинский — но творчества настоящего, исканий — нет. Неудачный 
роман с Левицким — брошенный ребенок. Мне кажется во многом виновата мать. 
Очевидно молодая жизнь ее м[ожет] б[ыть] и более полна, чем кажется… Я встретил ее 
как-то в Ростове или Екатеринодаре на вокзале, а потом узнал о ее судьбе в Праге, о 
новом браке, болезни, смерти нового мужа — московского купчика-эмигранта, сохра-
нившего крохи состояния — нового ребенка» (Вернадский В.И. Дневники: Март 1921 — 
август 1925. — М.: Наука, 1999. — С. 149). 

Взимку 1918–1919 рр. Г.М. Герценштейн жила в Києві й планувала працювати 
хіміком у В.І. Вернадського. Зокрема, 13.11.1918 р. Володимир Іванович занотував у 
щоденнику: «С Нюсей разговор о работе у меня химической, в связи с живым ве-
ществом. Она, по-видимому, хочет работы по прикладной химии» (Вернадский В.И. 
Дневники 1917–1921. Октябрь 1917 — январь 1920. — К.: Наукова думка, 1994. —  
С. 126). Але ці плани так і не вдалося реалізувати. 

2 Вернадська Наталія Єгорівна, дружина В.І. Вернадського. 
3 Вернадська-Толь Ніна Володимирівна, дочка В.І. Вернадського. 
 
 

Комментарии 
 
1 Герценштейн (в замужестве Игумнова; Левицкая) Анна Михайловна (1889–

1985?), сестра Веры Михайловны Любощинской и дочь Михаила Яковлевича Герцен-
штейна, одного из близких друзей В.И. Вернадского. После гражданской войны выехала 
с матерью в Чехословакию, в которой прожила до конца жизни. После Второй мировой 
войны организовала Пушкинский музей в Бродзянах и сохранила семейные реликвии 
Гончаровых-Пушкиных. 

Несмотря на дружбу с М.Я. Герценштейном, В.И. Вернадский характеризует обеих 
его дочерей достаточно жестко. В дневнике под 31.07.1924 г. он записал: «Ни Нюся 
[А.М. Герценштейн. — Сост.], ни Вера — ничего — пустоцветы. Состояние все исчезло 
и прожито бестолково. Нюся — не без способностей, хорошо могла работать по химии — 
так говорил мне Зелинский — но творчества настоящего, исканий — нет. Неудачный 
роман с Левицким — брошенный ребенок. Мне кажется во многом виновата мать. 
Очевидно молодая жизнь ее м[ожет] б[ыть] и более полна, чем кажется… Я встретил ее 
как-то в Ростове или Екатеринодаре на вокзале, а потом узнал о ее судьбе в Праге, о 
новом браке, болезни, смерти нового мужа − московского купчика-эмигранта, сохра-
нившего крохи состояния — нового ребенка» (Вернадский В.И. Дневники: Март 1921 — 
август 1925. — М.: Наука, 1999. — С. 149). 

Зимой 1918–1919 гг. А.М. Герценштейн жила в Киеве и планировала работать 
химиком у В.И. Вернадского. В частности, 13.11.1918 г. Владимир Иванович записал в 
дневнике: «С Нюсей разговор о работе у меня химической, в связи с живым веществом. 
Она, по-видимому, хочет работы по прикладной химии» (Вернадский В.И. Дневники 
1917–1921. Октябрь 1917 — январь 1920. — К.: Наукова думка, 1994. — С. 126). Но 
этим планам не суждено было сбыться. 

2 Вернадская Наталия Егоровна, жена В.И. Вернадского. 
3 Вернадская-Толь Нина Владимировна, дочь В.И. Вернадского. 


