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Вниманию читателей предлагается восемь документов из личного архива Б.П. Уварова, нахо-
дящегося в Национальном архиве Великобритании (Лондон). Они охватывают период с 1915 
по 1927 г. и позволяют уточнить или дополнить биографические сведения об этом учёном. 
Публикация документов предваряется вводной заметкой о протагонисте и состоянии изучения 
архивных документов с ним связанных.
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Научное творчество и судьба Бориса Петровича Уварова, едва ли не самого успеш-
ного из отечественных эмигрантов-биологов первой послереволюционной волны, 
заслуженно привлекает к себе вот уже на протяжении почти полувека внимание исто-
риков науки (Бей-Биенко, 1970; Wigglesworth, 1971;. Wallof, Popov, 1990; Чеснова, 
1997, 2002; Крыжановский, 2001; Cорокина, 2001; Фокин, 2005, 2015, 2018; Шергалин, 
2013, 2017; Куприянов, Федотова, 2015; Fedotova, Kuprianov, 2016). Это определяется, 
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по-видимому, исключительно редким сочетанием глубины фундаментальных исследо-
ваний ученого в области систематики, биологии и экологии насекомых, прежде всего 
прямокрылых (отр. Orthoptera, Acridoidea), гигантским объёмом и важностью приклад-
ных работ Уварова, направленных на борьбу с перелётной саранчей, и его поистине 
ярким талантом организатора такой борьбы в международном масштабе.

Именно Б.П. Уваров определил, что издавна приносившая огромный ущерб сель-
скому хозяйству перелётная саранча развивается из яиц одиночных кобылок, если при 
определённых условиях плотность популяции этих насекомых превышает критиче-
ский порог. До Уварова эти две формы принимали за близкие, но разные виды, отлича-
ющиеся друг от друга особенностями строения и поведения. Это, казалось бы, частное 
открытие, известное теперь как феномен фазности в развитии саранчи, внесло важный 
вклад в понимание популяционной динамики саранчовых и заложило научные основы 
мониторинга и контроля численности опасных вредителей, а стало быть, и определило 
стратегию борьбы с этим извечным врагом культурных растений в засушливых обла-
стях нашей планеты. Более того, учёный создал в Великобритании и длительное время 
направлял деятельность Противосаранчового центра — «Anti-Locust Research Centre», 
который с 1945 г. работал под эгидой ООН.

Заслуги Б.П. Уварова как учёного и энтомолога-практика были отмечены орде-
нами Михаила и Георгия (Англия), Почётного легиона (Франция) и Льва (Бельгия)1. 
Уваров был избран членом Королевского общества — академиком (1950) и получил 
в Англии личное дворянство. С 1959 по 1961 г. Борис Петрович возглавлял Лондонское 
Королевское энтомологическое общество, был почётным членом подобных организа-
ций Франции, Египта, Индии, России и других стран. Более 80 видов и 11 родов пря-
мокрылых насекомых были названы в честь учёного. Список же опубликованных работ 
самого Уварова содержит 465 названий, а описанных им видов и подвидов прямокры-
лых насекомых насчитывается более 900. Остается только удивляться и сожалеть, что 
до сих пор ни на английском, ни на русском языках не появилось книги об этом, без-
условно, выдающемся учёном.

В 1959 г. Б.П. Уваров официально вышел в отставку с поста директора Противо-
саранчового центра, но, оставшись там консультантом, продолжал исполнять много-
численные организаторские функции по линии борьбы с саранчой. Кроме того, ему 
удалось обобщить свой богатейший опыт учёного-теоретика и знания энтомолога-
практика в монографической фундаментальной двухтомной работе (Uvarov, 1966, 1977).

Это триединая научная сущность Бориса Петровича, помноженная на чисто 
человеческие привлекательные свойства его характера создала взаимное притяже-
ние с несколькими также выдающимися русскими учёными (в основном — энто-
мологами) старшего поколения — его формальными и неформальными учите-
лями: А.П. Семёновым-Тян-Шанским (1866–1942), Н.Я. Кузнецовым (1873–1948), 
М.Н. Римским-Корсаковым (1873–1951), а также В.И. Вернадским (1863–1945) 
и некоторыми другими, более молодыми коллегами. Многолетняя двусторонняя пере-
писка с ними — бесценный материал не только для анализа специфических проблем 
энтомологии, в изучение которых были погружены большинство этих учёных. Анализ 
переписки важен и для воссоздания их (в первую очередь самого Б.П. Уварова) пол-
ноценных биографий и, к сожалению, той тяжёлой в материальном и, прежде всего, 

1 В нескольких русских публикациях о Б. П. Уварове упомянут также орден Подвязки, 
но сам Б.П. о нём никогда не упоминал; нет данных об этой награде и в англоязычных статьях 
об Уварове; по статусу ордена им вряд ли мог быть награждён учёный.
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в моральном аспекте, атмосферы, в которой приходилось работать отечественным 
учёным, особенно в первые десятилетия советской власти. Последней участи Уваров 
счастливо избежал, эмигрировав в 1920 г. в Англию.

Между тем, долгое время эта переписка была совсем не востребована, как и основ-
ной пласт архивных документов касательно самого Б.П. Уварова — третьего сына мел-
кого банковского служащего, появившегося на свет в заштатном русском Уральске 
(теперь Западный Казахстан) осенью 1886 г. Даже сам факт рождения Уварова в 1886 г., 
неопровержимо следующий из документов его студенческого дела, некоторое время 
игнорировался писавшими об учёном, мало или совсем не работавшими с архивными 
документами2. А так как в свою эмигрантскую жизнь Борис Петрович предпочёл войти, 
«омолодившись» на три года, то часто (до 2005 г., да и позднее) в литературе фигури-
ровали 1888 или 1889 г. как время рождения учёного (Wigglesworth, 1971; Бей-Биенко, 
1970; Чеснова, 1997; Крыжановский, 2001; Куприянов, Федотова, 2015).

За последние годы ситуация сильно изменилась, и многие архивные материалы 
уже нашли своих исследователей и публикаторов (Фокин, 2011; Шергалин, 2013, 2017; 
Куприянов, Федотова, 2015; Мартинес, Федотова, 2015; Fedotova, Kuprianov, 2016). 
До сих пор это не совсем так для значительного личного архива сэра Бориса Уварова, 
который существует в рамках Британского национального архива (Лондон) — The 
National Archives. Colonial Office and successors: Anti-Locust Research Centre: Diaries and 
Papers of Sir Boris Uvarov, Director of Centre. AY 20.

В настоящей публикации мы представляем несколько документов из архив-
ной секции AY 20/13 (1915–1963) этого собрания, которые, на наш взгляд, уточняют 
и (или) проясняют некоторые моменты биографии протагониста 1915–1927 гг. Осо-
бенно интересными нам кажутся попытки советских научно-практических и прави-
тельственных организаций (зафиксированные в этих документах) в 1920-х гг. так или 
иначе «заманить» учёного обратно в Страну Советов. Надо сказать, что Б.П. Уваров 
всегда трезво оценивал ситуацию в РСФСР–СССР и перспективы её развития (см. 
ответ на письмо Н.И. Вавилова). Он был настроен резко отрицательно к новой россий-
ской действительности3 и в этом оказался много прозорливее своего корреспондента — 
Н.И. Вавилова, альянс которого с большевицкой властью, как известно, закончился 
гибелью знаменитого генетика-селекционера.

Из публикуемых документов ясно, что изначально Уварову не предлагалась посто-
янная работа в Великобритании и то, как сложилась судьба учёного в эмиграции, 

2 Факт рождения Б.П. Уварова в 1886 г. по архивным материалам впервые был приведён 
С.И. Фокиным в публикации 2005 г. и с тех пор неоднократно воспроизводился в его работах, 
а в статье 2015 г. специально обсуждалась возможная причина несовпадения реального года рож-
дения Уварова и принятого самим учёным в эмиграции — 1889. В хорошей статье, посвящённой 
ранним этапам биографии Б.П. Уварова в России (Fedotova, Kuprianov, 2016), авторы, к сожале-
нию, проигнорировали публикации С.И.Фокина, хотя и выразили ему признательность за ука-
зание на реальный год рождения нашего героя.

3 Для этого были и личные причины — старший брат Б.П. — Николай (1974–1920), успешный 
адвокат, был расстрелян ЧК, все его четверо детей оказались в детском доме и только одну пле-
мянницу — Ольгу Б.П. Уварову удалось переправить через Красный Крест в Англию. В следствен-
ном деле Н.И. Вавилова (1940) на отношение Уварова к советскому режиму есть прямое указание, 
вряд ли полностью инспирированное НКВД: «Я должен сообщить следствию, что среди перечисленных 
мною белоэмигрантов я встречал резко антисоветски настроенных. К таким относятся: Метальников С.И. 
(Франция) и Уваров Б.П. (Англия). В разговорах со мной они высказывали свою озлобленность и явную враж-
дебность по отношению к Советской власти» (http://istmat.info/node/36645. дата обращения: 16.11.2014).
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формально не было «запрограммировано» уже в 1920 г. Свою судьбу он сам выстроил 
благодаря таланту, высокой работоспособности, несомненным природным дан-
ным организатора и, безусловно, тому научному багажу, который учёный приобрел 
на родине — в России.

Первый из публикуемых документов касается официального назначения Бориса 
Петровича на должность земского энтомолога по Закавказью. Он показывает, что 
должность Уварова оплачивалась весьма высоко. 3000 руб. — это годовой доход орди-
нарного профессора в университетах тогдашней России. Такой карьерный взлёт всего 
за пять лет после окончания университета, показывает, что энтомолог Уваров был 
в России на очень хорошем счету.

На бланке Наместника Его Императорского Величества на Кавказе.
Отделение Земское. Официальное письмо от 23 февраля 1915 г. за № 5354
Срочно. Старшему специалисту Департамента Земледелия по прикладной энтомологии 

Борису Петровичу Уварову
Энтомологическое Бюро. Гор. Ставрополь — губернский.
Канцелярия сообщает Вам, Милостивый Государь, в ответ на поданное прошение, что при-

казом Наместника ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА на Кавказе от 20 сего февраля за № 6, 
Вы назначены с того же числа на должность земского энтомолога по Закавказью при Канцеля-
рии Наместника, с оставлением Вас Старшим Специалистом Департамента Земледелия, с окла-
дом содержания в 3000 рублей /включая и получаемое Вами содержание из Департамента/ 
и дополнительно — на разъезды 900 руб., на содержание кабинета — 900 руб. и на первона-
чальное оборудование кабинета — 1500 руб.

Уведомляя об изложенном, Канцелярия просит Вас, по окончании чтения лекций 
на Московских энтомологических курсах, прибыть в Тифлис.

Вице-Директор — подпись.
За делопроизводителя — подпись.

Второй документ уже относится к советскому периоду и показывает заинтересо-
ванность новой власти в использовании опыта и знаний Б.П. Уварова как специалиста 
по борьбе с саранчой. Понятно, однако, что начинать дело на новом месте в 1918 г. 
было весьма рискованно, а положение Уварова в Тифлисе тогда было достаточно проч-
ным и (с поправкой на время) комфортным4.

Со штампом
Терский областной народный совет
Комиссариат Земледелия
Аграрный отдел
Часть Общая
29 мая 1918 г.
№ 1236
Гор. Владикавказ
УВАРОВУ

4 Воспоминания о Б.П. Уварове, написанные А.А. Любищевым в 1970 г. (Петербургский 
филиал архива РАН. Ф.1033. Д. 506. Л. 343 350), содержат описание «революционных сложно-
стей» в судьбе Уварова, но они почему-то посвящены пребыванию учёного в Ростове-на-Дону, 
где тот, кажется, не жил в 1917–1918 гг.
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Настоящим сообщается, что Вам предоставлена должность специалиста по Противоса-
ранчевой Организации при Комиссариате Земледелия, почему, в случае согласия, благоволите 
немедленно прибыть в гор. Владикавказ.

Заведующий Агрономическим Отделом Агроном — подпись.
Делопроизводитель — подпись.

На документе пометка Б.П. Уварова карандашом: «Место мною не принято».
Третий и четвертый документы связаны с переездом Б.П. Уварова с семьей в Вели-

кобританию летом 1920 г. (написаны по-английски, перевод С.И. Фокина).
Первый из двух — очевидно текст отправленной телеграммы.

Из Министерства иностранных дел (аббревиатура) № 130/19 марта, 1 апреля (сокращение)
Следующее для Доктора Б. Уварова, Кавказский музей, Тифлис.
Начало:
Бюро по Энтомологии, Лондон предлагает вам трудоустройство на 1 год, на первый случай 

с зарплатой 450 фунтов. Переезд в Англию для вас жены и ребенка будет организован Британ-
ским представительством в Тифлисе, которое выделит сумму на непредвиденные расходы этого 
путешествия. Если вы принимаете предложение, то когда и каким образом вы приедете? Конец.

Если Доктор Уваров согласен, пожалуйста, предоставьте ему деньги и устройте его переезд.

Сертификат
г. Борис Уваров был нанят Английским Правительством и имеет инструкции от Руково-

дителя Британского Представительства в Закавказье, Тифлис для переезда в Лондон. г. Борис 
Уваров сопровождаем его женой Анной и сыном Евгением. Настоящим требуется, чтобы они 
получали поддержку от британских властей в любом порту, из тех, которые они будут должны 
посетить в течение их переезда в Великобританию.

БРИТАНСКОЕ КОНСУЛЬСТВО,
БАТУМ
Июня 10, 1920 — подпись, печать консульства.

Следующий документ связан с организацией Б.П. Уваровым по заданию Совет-
ского правительства представительства Лондонского консультационного бюро по при-
кладной энтомологии, Отдела защиты растений от вредителей (ОЗРА). Поскольку далее 
документов, связанных с этим консультативным бюро в архиве нет, можно думать, что 
организация просуществовала только год, а может быть и меньше. Характерно, однако, 
что в 1921–1922 гг. Уваров еще шел на контакты с советской властью. Далее, он снаб-
жал (по возможности) своих коллег в России литературой, материалами, и даже про-
дуктами и деньгами (в 1920-е гг.) в частном порядке.

С штампом РСФСР
Народный Комиссариат Земледелия.
Управление Земледелия.
Отдел Защиты растений от вредителей
Подотдел
Отделение
15 марта 1922 г.
Телефон № Москва.
Б.П.УВАРОВУ
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Согласно Вашего заявления Вы назначаетесь Консультантом Отдела Защиты Растений 
от вредителей (ОЗРА) Наркомзема и Заведующим Лондонским Консультационным Бюро по при-
кладной энтомологии ОЗРА

Сделано распоряжение о переводе Вам из Берлина 10.000 руб. золот. для Ваших (В — 
аббревиатура) расходов в 1922 г. по работам Консультационного Бюро, согласно следующей 
примерной сметы:

Содержание Завед. Бюро — 2.000 руб.
Секретаря — 1.800
Почтовые и канцелярские расходы — 500
Покупка энтомологической литературы — 4.000
Покупка энтомологических материалов — 1.700
______________
10.000 руб.
Отчет о израсходовании приводимой суммы, а также все сведения и материалы по пред-

мету В/деятельности сообщать Отделу Защиты Растений от вредителей /“ОЗРА”/ Наркомзема — 
Москва, Старая площадь, д. 6/8, Боярский Двор, если это удобнее, то на имя Управляющего 
Отделом — А.М. Пантелеева.

В пределах отпущенных средств ОЗРА просит высылать энтомологическую литературу 
и другие материалы по В/ усмотрению.

В свою очередь Вам будут высылаться наиболее существенные материалы из деятельно-
сти ОЗРА и наши издания.

Для В/сведения сообщаем, что в настоящее время в Берлине находится представитель 
ОЗРА, эксперт по закупке инсекто-фунгисидов Н.А. Шпильрайн /Berlin, Tempelhof, Dreibund str., 
43 IV/, с которым рекомендуем Вам связаться.

Член Коллегии Н.К.З. — подпись
Начальник Управления Земледелия — подпись
Управляющий ОЗРА — подпись
Секретарь — подпись, печать.

Следующий документ (письмо Президиума Всероссийского совещания по борьбе 
с массовыми вредителями сельского хозяйства) опять-таки показывает глубокую 
заинтересованность советских научно-практических инстанций в сотрудничестве 
с Б.П. Уваровым и то, что он был, несомненно, в курсе происходившего в России.

Глубокоуважаемый Борис Петрович,
По заслушивании в заседании 7-го декабря Вашего письма, Всероссийское Совещание 

по борьбе с массовыми вредителями сельского хозяйства, поручило своему Президиуму пере-
дать Вам искреннюю благодарность за Ваше приветствие, пожелание благополучной работы 
и, особенно, за Вашу постоянную заботу о информации своих русских коллег о ходе энтомоло-
гической работы, в частности о борьбе с массовыми вредителями за границей.

Совещание высказало свое глубокое сожаление, что в настоящее время, когда развитие 
массовых вредителей в России достигло исключительно больших размеров, и мероприятия 
по борьбе с ними проводятся в самом широком масштабе, Вы не находитесь в числе наиболее 
ответственных руководителей этими мероприятиями, вследствие чего не может быть исполь-
зован Ваш большой опыт и глубокий подход к делу методики, техники и организации борьбы 
с массовыми вредителями.

Все работники по борьбе с массовыми вредителями России, высказывают твердую уве-
ренность, что в самом скором времени они увидят Вас в числе своих первых руководителей.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕЩАНИЯ — подпись.
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ТОВАРИЩ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ — подпись.
СЕКРЕТАРЬ — подпись.
10 декабря 1922 г.
г. Москва.

Последние два из публикуемых документов — официальное приглашение Ува-
рову от Государственного института опытной агрономии занять пост заведующего 
отделом энтомологии и копия ответа на него Б.П. Уварова. Понятна заинтересован-
ность Н.И. Вавилова в таком специалисте, как Б.П. Уваров, и, видимо, этим продикто-
вана явно завышенная оценка общего состояния дел в «советской» науке. Постоянно 
бывая за границей, Вавилов не мог не видеть существенной разницы и в материаль-
ных условиях, и в моральном климате в которых работали учёные в советской России 
и на Западе. Для Б.П. Уварова эта разница была очевидной.

На бланке института.
Ленинград, ул. Герцена, 42 и 44.
1 сентября 1927
№ 05/441
Б.П. Уварову. Лондон.
Глубокоуважаемый Борис Петрович,
От имени Совета Государственного института опытной агрономии обращаюсь к Вам с пред-

ложением занять пост Заведующего Отделом Энтомологии нашего Института. В.П. Поспелов5, 
желая посвятить себя педагогической деятельности, переходит на кафедру зоологии в Сара-
товский университет.

По нашей структуре отделы, по существу, представляют целые институты. Должен сказать, 
что то наследство, которое оставляет В.П. Поспелов, находится в исключительном порядке. 
Им проделана большая работа. Я был свидетелем за последние 7 лет тому, как развертыва-
лась работа. За это время приведен в порядок Отдел, значительно пополнена библиотека 
оборудованием, открыт ряд отделений, как например, паразитарное, справочно-статистиче-
ское; в состав введен ряд ценных сотрудников, как Филипьев6, Мордвилко7; открыта Опытная 

5 Поспелов Владимир Петрович (1872–1949) — выпускник Моск. ун-та (1896), советский 
и украинский энтомолог, один из инициаторов организации местных учреждений по защите 
сельскохозяйственных растений и создания в СССР в 1931 г. службы карантина растений; орга-
низатор работ по биологическим методам борьбы с вредными насекомыми. Проф. Воронеж-
ского, Саратовского, и Ленинградского с.-х. ин-тов (с 1913 по 1940), а в 1945–1946 гг. Киевского 
ун-та; академик АН УССР (с 1939). С 1946 г. — директор Ин-та энтомологии и фитопатологии 
АН УССР. Известен работами по общей и экспериментальной энтомологии и особенно рабо-
тами в области защиты с.-х. растений от вредителей. Его исследования положили начало раз-
работке биологических методов борьбы с вредными насекомыми.

6 Филипьев Иван Николаевич (1889–1938) — выпускник Петербургского ун-та (1910); энто-
молог и нематодолог, ученик В.Т. Шевякова. Сотрудник Зоологического института АН СССР, 
доцент ЛГУ: перед первым арестом (1931) зав. сектором карантина Всероссийского института 
защиты растений; затем специалист сектора зоологии Казахского филиала АН СССР (Алма-
Ата). Вновь арестован 17.08.1937, расстрелян 07.03.1938; реабилитирован 17.11.1956.

7 Мордвилко Александр Константинович (1867–1938) — выпускник Варшавского ун-та 
(1893); с 1896 по 1898 г. находился в научных командировках в Неаполе, Марселе и Виллаф-
ранке, затем вернулся в Варшавский ун-т. В 1906–1908 гг. работал в составе Экспедиции 
Главного управления уделов под руководством Николая Михайловича Кулагина по изучению 
зубров Беловежской пущи. С 1909 г. жил в Петербурге, затем в Москве, и 1911 г. вновь вернулся 
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 Станция в Детском Селе, прекрасно оборудованная. Я думаю, что не увлекаюсь, говоря, что 
условия для научной работы в области энтомологии в Институте Опытной Агрономии являются 
исключительно благоприятными в СССР.

Материальные условия наши хотя и еще далеки от идеала, но все же значительно исправи-
лись по сравнению с тем, что было года полтора-два тому назад. Оклад Заведующего — 300 р., 
при несовместительстве — 350 р. Наша административно-хозяйственная часть, несомненно, 
сможет быть Вам полезной в приискании помещения и облегчении переезда.

Все мы единогласно, прежде всего, обращаемся к Вам, высоко ценя Вашу работу. Вы 
не хуже меня знаете, что работы в области прикладной энтомологии и фитопатологии 
за последние годы значительно развернулись в нашей стране и, как Вы тоже вероятно знаете, 
вся научная работа пользуется большим вниманием, несмотря на все наши трудности.

Со своей стороны мы, конечно, примем меры, чтобы облегчить Вам всячески переезд. 
Несомненно, и ОЗРА /Отдел Защиты Растений/ придет всемерно нам на помощь в этом.

От имени своих коллег, Заведующих Отделами / Л.С. Берг8, А.А. Ячевский9, К.М. Глинка10, 
С.П. Костычев11 и др./ и от имени Президиума позволю себе высказать Вам наше большое 
желание видеть Вас в своей среде, и мы охотно сделаем все, что от нас зависит, чтобы облег-
чить Ваш переезд и Вашу работу.

в  Петербург; работал в Зоологическом музее Императорской академии наук (Зоологическом 
ин-те АН СССР), изучал фауну тлей, их морфологию, анатомию, систематику.

8 Берг Лев Семёнович (Симонович) (1876–1950) — выпускник Московского ун-та (1898), 
русский и советский зоолог и географ. Президент Географического общества СССР (1940–1950), 
лауреат Сталинской премии (1951 г. — посмертно). Автор основополагающих работ по ихтио-
логии, географии, теории эволюции. В 1918–1925 — проф. географии в Географическом ин-те 
в Петрограде. В 1922–1934 гг. — заведующий отделом прикладной ихтиологии Ин-та опытной 
агрономии. В 1934–1950 гг. — заведующий лабораторией ископаемых рыб Зоологического ин-та 
АН СССР в Ленинграде; д. б. н. (1934), чл.-корр. (1928) и академик (1946) АН СССР. В 1940–
1950 гг. — президент Географического общества СССР. В 1948–1950 гг. — председатель Ихтио-
логической комиссии АН СССР.

9 Ячевский Артур Артурович (1863–1932) — получил домашнее воспитание в объёме гим-
назического курса, затем слушал лекции при академии в Лозанне и в Бернском ун-те. Работал 
за границей под руководством швейцарского учёного Э.Фишера и других видных микологов. 
Российский биолог, чл.-корр. РАН (1923), проф., основоположник отечественной миколо-
гии и фитопаталогии, один из основателей дела защиты растений в СССР. С 1896 г. работал 
в С.-Петербургском ботаническом саду, где в 1897 г. создал фитопатологическую лабораторию.

10 Глинка Константин Дмитриевич (1867–1927) — выпускник С.-Петербургского ун-та 
(1889), ученик В.В. Докучаева; магистр (1896) и доктор (1909) почвоведения Московского ун-та; 
организатор изучения почв в Полтавской, Тверской, Смоленской, Новгородской, и некото-
рых других губ.; первый академик-почвовед АН СССР (1927), первый директор Почвенного 
ин-та им. Докучаева, первый директор Воронежского и Ленинградского сельскохозяйственных 
ин-тов; составитель почвенной карты земного шара.

11 Костычев Сергей Павлович (1877–1931) — выпускник С.-Петербургского ун-та (1900), 
российский и советский физиолог, биохимик и анатом растений, микробиолог. В 1901–1903 гг. 
стажировался в Цюрихе и Гейдельберге; ассистент и доцент (1907) кафедре ботаники Военно-
медицинской академии и кафедры физиологии и анатомии растений ИСПбУ. С 1916 зав. кафе-
дрой физиологии и анатомии растений Петроградского ун-та. С 1918 г. консультант отдела 
бактериологии Сельскохозяйственного Учёного комитета, зав. отделом микробиологии в Госу-
дарственном ин-те опытной агрономии (1922), директор ВАСХНИЛ (1930); чл.-корр. (1922) 
и академик РАН (1923), развивал также евгенику и публиковался в Известиях Бюро по евгенике 
в 1925 г.



57STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2019. Volume 11. No. 1

Обращаюсь к Вам официально, как Директор Института Опытной Агрономии, и прошу Вас 
возможно скорее сообщить нам свое решение.

Ваш Н. Вавилов

Лондон 12 сентября 1927
Глубокоуважаемый Николай Иванович,
Только сегодня по возвращении из месячного отпуска я получил Ваше письмо от 1 сен-

тября с весьма лестным для меня предложением Совета Государственного Института Опытной 
Агрономии занять пост Заведующего Отделом Энтомологии.

К крайнему моему сожалению, я вынужден это предложение отклонить, полагая, что 
ни моральная обстановка жизни и научной работы, ни материальное положение научных 
работников в СССР не могут быть названы удовлетворительными и гарантирующими возмож-
ность спокойной научной деятельности.

Покорнейше прошу Вас передать мою искреннюю благодарность Совету Института за ока-
занную мне честь, которую я глубоко чувствую.

Искренне уважающий Вас
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Eight documents from the personal archive of Sir Boris P. Uvarov are offered to reader’s attention. 
The originals are in The National Archives (London), Colonial Office and successors: Anti-Locust 
Research Centre: Diaries and Papers of Sir Boris Uvarov, Director of Centre. AY 20. They cover the 
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The publication is introduced with an introductory note about the protagonist and the state of studying 
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