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К 125-ЛЕТИЮ ВИР
DOI 10.24411/2076-8176-2020-13001
125-летие старейшего в мире института-генбанка — Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР,
г. Санкт-Петербург) — хороший повод для подготовки специального выпуска журнала «Историко-биологические исследования».
Институт был создан в конце 1894 г. как Бюро по прикладной ботанике Учёного
комитета Министерства земледелия и государственных имуществ (БПБ) и неоднократно реорганизовывался. За 125 лет он, его мировая коллекция биоразнообразия
возделываемых и сорных растений и его сотрудники вместе со страной прошли
сложный путь становления. В настоящее время Институт — один из ведущих биоресурсных центров мира. По его образу и подобию во всех частях света было создано значительное число генетических банков растительных ресурсов. К сожалению,
координирующая функция ушла в систему ФАО ООН, которую также постоянно
реорганизуют. В настоящее время это Alliance of Biodiversity International and CIAT,
проводящий исследования в некоммерческих целях и имеющий офисы в 18 странах мира1. Юбилей хороший повод посмотреть не только ретроспективу, но и оценить перспективы. В начале XXI в. коллекция ВИР оценивалась Всемирным банком
(Word Bank) в 8 трлн американских долларов (Драгавцев, 2011). В настоящее время
главная задача — оставить будущим поколениям это уникальное наследство в приумноженном виде или хотя бы сохранить в том же состоянии. При этом в наш век наукометрии количественные оценки не должны превалировать над качественными.
Номер открывает статья Н.П. Гончарова (ИЦиГ СО РАН, г. Новосибирск) «“Не
притащенная” наука: институциализация прикладной ботаники в России». В ней рассматриваются вопросы — как и почему, в отличие от других ботанических наук,
прикладная ботаника оказалась «не притащенной» к нам из Западной Европы,
а имеет собственные мощные отечественные корни.
В статье Л.В. Багмет (ВИР) «Коллекторы гербария культурных растений Бюро по
прикладной ботанике (1894–1920 гг.)», основанной на ревизии гербарных фондов
культурных и сорных растений ВИР, поименованы основные коллекторы гербария
Института (WIR) с момента его создания и до 1920 г., когда руководителем уже ре[Электронный ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Bioversity_International (дата
обращения: 30.03.2020).
1

© Гончаров Н.П., Шалимов С.В., 2020
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формированного в Отдел прикладной ботаники и селекции Сельскохозяйственного
учёного комитета НКЗ РСФСР (ОПБиС СХУК) БПБ становится Н.И. Вавилов.
Автор отмечает, что гербарий БПБ изначально создавался как специализированная
коллекция, в котором главными объектами сохранения являются именно культурные растения, их дикие сородичи и сопутствующие им сорные растения.
Примечательно, что в начале прошлого века в гербарий БПБ в обязательном
порядке поступали гербарные листы, документировавшие результаты исследований, представляемых для опубликования в «Трудах Бюро по прикладной ботанике»
(Соколова, Котелкина, 2019), т. е. использовалась практика, которая через сто лет в
начале XXI в. станет обязательной для всех ботанических журналов. Так, например,
согласно правилам приёма статей в «Ботанический журнал»:
Статьи, содержащие описания новых таксонов в ранге вида и ниже, принимаются после
поступления в Гербарий БИН РАН (LE) типового материала (голотипа или изотипа), статьи о
новых флористических находках — после присылки репрезентативных образцов2.
И.К. Захаров (ИЦиГ СО РАН) в статье «Влияние ВИР на становление и развитие
научных направлений по генетике и селекции растений в Институте цитологии и генетики Сибирского Отделения АН СССР/РАН и vice versa» рассматривает историю переноса в Сибирь (г. Новосибирск) интеллектуальных достижений в области генетики, цитологии и селекции при создании крупнейшего генетического центра на востоке страны и формирования научных направлений отцами-основателями ИЦиГ
СО РАН, прошедшими школу Вавиловского института (ВИРа)3. Отцы-основатели
заложили не только преемственность знания, систему взглядов, но и принесли
культуру генетических и цитологических исследований. Важно, что они сохранили
и развили научные традиции своих выдающихся учителей, реализовали свои и их
идеи, создали новые научные направления и научные школы. В статье уделено значительное внимание влиянию этого процесса на становление селекционно-генетических исследований в ИЦиГ и его филиале, Сибирском НИИ растениеводства
и селекции (на тот момент времени Сибирский филиал ВИР) и несколько менее
мощный, но и не менее важный поток vice versa.
В статье «Вклад В.В. Пашкевича в развитие отечественного садоводства»
А.В. Шлявас (ВИР, г. Санкт-Петербург) анализирует вклад академика не только в помологию, но и в развитие садоводства в до- и постреволюционной России.
Прослеживается его путь от чиновника Российской империи до советского академика ВАСХНИЛ. Для полноты картины отметим, что за последнее время в «Историкобиологических исследованиях» вышла статья о мемуарах замечательного ботаника,
чл.-корр. АН УССР Михаила Григорьевича Попова (Гельтман, 2020), в «Письмах в
2
[Электронный ресурс]. URL: https://sciencejournals.ru/journals/botjou/guid.pdf (дата обращения: 30.03.2020).
3
Научные школы как способ социальной организации научного сообщества появились
сначала в гуманитарных науках (философские школы античности, философские и логические школы при университетах в Средние века, давшие название интеллектуальному течению — схоластике, правовые, исторические и литературоведческие школы в университетах
Нового времени), довольно поздно стали формой подготовки научных кадров в естествознании [Огурцов, 2001]. Первая естественно-научная школа была создана агрохимиком
Ю. Либихом в 1825 г. в Гисенском университете.
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Вавиловский журнал генетики и селекции» опубликованы две статьи, посвящённые
юбилеям известных вировских учёных — тритиколога, директора ВИР, академика
ВАСХНИЛ В.Ф. Дорофеева (Чикида, 2020) и генетика, проф. Б.В. Ригина (Гончаров
и др., 2020), а в номере нового вировского ботанического журнала Vavilovia — статья
о цитогенетике растений докт. биол. наук И.Н. Голубовской (Родионов, 2019).
В статье В.И. Турусова, Б.А. Дорохова (НИИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева,
р. п. Каменная Степь, Воронежская обл.) «ВИР в истории Каменной Степи» рассматривается история становления Степной опытной станции (Степного отделения) ПБП/ВИПБиНК/ВИР и её постепенная реорганизация в НИИИСХ ЦЧП
им. В.В. Докучаева, т. е. тоже ушедшего, но ещё в далёком 1934 г. из системы
ВИР одного из основных филиальных учреждений БПБ в житнице России — в её
Центрально-Чернозёмной полосе. В 1930 г. под руководством Н.И. Вавилова создаётся флагман российской аграрной науки ВИР, а уже в 1931 г. из его всероссийской
системы изымается ведущее отделение и работы переносятся в другие места, в том
числе, как теперь оказалось, временно в Среднюю Азию.
В статье Э.В. Трускинова (ВИР) «Первая русская ботаническая экспедиция в
Латинскую Америку в 1925–1928 гг.» рассматривается проведение одной из самых
результативных экспедиций ОПБиС СХУК в Латинскую Америку, организованной
Резинотрестом. В ней приняли участие несколько сотрудников ОПБиС СХУК, реорганизованного в момент экспедиции в ВИПБиНК. Участники экспедиции вместе с каучуконосами и местными сортами основных сельскохозяйственных культур
привезли сородичей ещё одной важной технической и продовольственной культуры — дикие виды картофеля. Использование генофонда одного из которых —
Solanum demissum Lind. — позволило совершить революцию в селекции картофеля
(Букасов, Камераз, 1948), которая во многом связана с результатами этой латиноамериканской ботанической экспедиции.
Сотрудник ГБС (г. Москва) А.Н. Сорокин в ботаническом эссе «Иссоп» в древнегреческих текстах V–IV вв. до н. э.: к вопросу об идентификации библейского фитонима ˀēzôḇ» рассматривает историю употребления бытового ботанического названия «иссоп» в Библии и пытается реконструировать образ растения, которое может
«скрываться» за этим названием.
Материалы разделов «Хроника научной жизни» и «Рецензии» завершают этот
юбилейный выпуск журнала. Раздел «Хроника научной жизни» открывается статьей
М.А. Вишняковой и И.В. Котелкиной (ВИР) «Секция “Исследователи генофонда мировой коллекции ВИР: предшественники, соратники и последователи Н.И. Вавилова”
на международной конференции “125 лет прикладной ботаники в России”», в которой
подробно рассматривается работа исторической секции Международной конференции, посвящённой 125-летию учреждения. Отчёт позволяет получить представление о том, что для нынешних сотрудников Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР) важно в прошлом их учреждения
и каким они видят будущее института и его опытной сети в настоящем.
Секция проходила в стенах старейшей в стране сельскохозяйственной библиотеки
ЦНСХБ ВИР, — ровесницы УК (Учёного Комитета) и Министерства государственных
имуществ; которая старше института почти на 60 лет. К конференции силами сотрудников библиотеки (кураторы С.Ю. Добрянская, А.А. Чивиджян, Н.В. Иванова) были подготовлены познавательные выставки: «Министерство земледелия и государственных
имуществ Российской Империи. Бюро при Учёном Комитете», «История создания и
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развития ВИР: 1894–2019», «ГИОА: история создания», «Первые заведующие и директора ВИР», «Мировая коллекция ВИР», «Гербарий ВИР», «Опытные станции ВИР»,
«Основные издания ВИР», «Культурная флора СССР», «Репрессированные книги»,
«Блокадная книга», «Соратники и последователи Н.И. Вавилова», «ВИР-2019». В библиотеке ВИР, которая является преемницей бывшей библиотеки УК МЗиГИ, сосредоточен большой пласт духовных ценностей, материалы по историческому развитию
агарной науки, ВИРа, личные библиотеки председателей УК МЗиГИ, заведующего
БПБ (ОПБиС) Р.Э. Регеля и др., представляющие собой памятники культуры ушедших эпох. Книжные выставки-экспозиции «125 лет прикладной ботаники в России»
представляли собой синтез библиотечной и музейной выставок, вызвав огромный интерес участников юбилейной конференции и гостей Института.
Очень своевременной является завершающая юбилейный номер рецензия
И.А. Захарова-Гезехуса на знаковую книгу «Соратники Н.И. Вавилова» (2017), вышедшую три года назад к юбилею Николая Ивановича, 2-м, значительно переработанным и дополненным изданием. Лейтмотив которой — нельзя воссоздать образ
Вавилова, не показав сообщество его коллег и учеников, т. е. тех, кто работал вместе с ним, осуществлял его и свои замыслы, развивал и конкретизировал его идеи.
Выход 2-го издания, несомненно, заслуга всего коллектива Института: сотрудников его ресурсных и методических подразделений, опытных станций. Тем не менее ещё раз хочется отметить подвижничество д. б. н. Э.В. Трускинова и заведующей старейшей в стране сельскохозяйственной библиотекой И.В. Котелкиной,
взявших на себя труд его составителей. Ещё до конца не высохла типографская
краска, а уже просматриваются контуры следующего, 3-го издания. Во 2-м издании, несмотря на то, что оно по объёму и по числу биографических статей в два
раза больше 1-го (Соратники…, 1994), нет биографий ключевых для ВИРа старших
коллег Николая Ивановича — председателя Совета ВИПБиНК Н.П. Горбунова,
председателя СХУК НКЗ В.И. Ковалевского, заведующих БПБ И.П. Бородина и
Р.Э. Регеля. Нельзя сказать, что тема преемственности в ВИРе совсем не разрабатывается: имеются публикации, но в рамках другого формата (Манойленко, 2017;
и др.). Примечательно, что «традиционные» для вавиловедов «директора-злодеи» ВИРа академик ВАСХНИЛ и АН ЭССР, чл.-корр. АН СССР И.Г. Эйхвельд
(1893–1989) и чл.-корр. ВАСХНИЛ И.А. Сизов (1900–1968) показаны с человеческим лицом (Соратники, 2017). Это важно, так как «эпоху Вавилова» невозможно
понять, не проанализировав биографии и публикации и его коллег-соперников —
Д.Д. Арцыбашева, А.К. Коля и др., у которых была своя правда и биографии которых всё ещё ждут своих исследователей.
Горько сознавать, что в нашей стране к науке, к труду учёных, к ним самим, к их
жизням власти относятся с таким пренебрежением, а трагическая судьба не только
Н.И. Вавилова, но и многих его соратников и коллег выходит за рамки понимания
добра и зла...
Тем не менее жизнь продолжается и нельзя, как отмечал ещё древнегреческий
историк Фукидид, «случившееся не случившимся сделать».
(Н.П. Гончаров, С.В. Шалимов
Федеральный исследовательский центр
Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН,
Институт истории естествознания и техники РАН)
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To the 125th anniversary of VIR
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S.I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology, St. Petersburg Branch, Russian
Academy of Sciences, Saint-Petersburg, Russia; sshal85@mail.ru
The paper reviews the special issue of the journal “The Studies in the History of Biology”, devoted
to the anniversary of Federal research center N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic
Resources. The Institute was founded in 1894 and for 125 years together with a country passed a
difficult way. Nowadays, the Institute is one of the leading bioresource centers in the world. The
authors give introductory information about papers, presented in the special issue.
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ЮБИЛЕЮ ВИР ПОСВЯЩАЕТСЯ
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«Не притащенная» наука:
институциализация прикладной ботаники в России
Н.П. Гончаров
Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия; Новосибирский государственный
аграрный университет, г. Новосибирск, Россия; gonch@bionet.nsc.ru
Рассматривается, почему и как получилось, что в отличие от других ботанических наук
прикладная ботаника оказалась не «притащенной» к нам из Западной Европы, а имеет
российское происхождение. Отмечается главенствующая роль в её становлении и институциализации директоров Императорского Санкт-Петербургского ботанического сада
А.Ф. Баталина и А.А. Фишера фон Вальдгейма и его сотрудника Р.Э. Регеля и профессора
Санкт-Петербургского лесного института И.П. Бородина, ставших первыми заведующими
Бюро по прикладной ботанике (ныне Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова). Отмечается вклад каждого из них в «эпоху блестящего расцвета
ботанических дисциплин» в России в развитие прикладной ботаники.
Ключевые слова: прикладная ботаника, СПб ботанический сад, А.Ф. Баталин, А.А. Фишер
фон Вальдгейм, И.П. Бородин, Р.Э. Регель, Бюро по прикладной ботанике, ВИР.
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До того как рассмотреть появление в нашем отечестве прикладной ботаники —
науки, занимающейся изучением возделываемых (культурных) растений, их диких
сородичей и сорных растений — «флоры полей, садов и огородов» и полезных дикорастущих растений, сначала проанализируем зарождение в России ботаники,
институциализация которой позволяет говорить о ней в рамках парадигмы «притащенной» в Россию науки (Романовский, 2004). Хотя «притащенной» была не только
наука как таковая, но, что самое главное, идея её институциализации. Как и подавляющее большинство естественных наук, ботаника как наука появилась в нашем
отечестве в момент создания национальной академии наук. Академическая наука и
её институциализация явились следствием модернизации страны и насаждались в
нашем государстве верховной властью. При этом ещё довольно долго «притащенная» академическая наука в России не делилась на прикладную и фундаментальную
и, кроме того, несла мощную просветительскую и образовательную функции.
Традиционно считается, что вскоре после второй личной встречи в 1711 г. российского императора Петра I с последним учёным-энциклопедистом Европы, основателем и первым президентом Прусской академия наук (г. Берлин) Готфридом
Вильгельмом Лейбницем (Герье, 2008), последний подготовил проект развития науки в России. 13 (24) января 1724 г. Пётр I подписал «определение об Академии»
(Пекарский, 1870), а через неделю 22 января (2 февраля) утвердил проект положения об Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге (ИАН1) и университете при
ней (Летопись…, 2000). 28 января (8 февраля) 1724 г. Пётр I подписал указ «Об учреждении Академии и о назначении для содержания оной доходов таможенных и
лицентных, собираемых с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга»2. Однако
вся организационная работа и принятие «Регламента» ИАН легли уже на плечи сановников Екатерины I (Летопись…, 2000).
Наука в ИАН, а следовательно, и в России началась с ботаники: первым из академиков, поступившим на службу в ИАН, стал ботаник Иоганн Христиан Буксбаум
(1694–1730). Его пригласил на работу в Россию в качестве ботаника при медицинской коллегии ещё сам Пётр I (Сытин, 2003). В 1724–1725 гг. он в качестве врача сопровождал посольство А.И. Румянцева в Константинополь (Османская империя).
Во время пребывания в которой, а также в последующих путешествиях по Кавказу и
Нижнему Поволжью академик собрал коллекции растений, животных и окаменелостей. И.Х. Буксбаум автор первой ботанической работы, опубликованной в России
(Buxbaum, 1728a)3. Его гербарий положил начало гербарию ИАН (ныне в гербарии
1
СПб академия довольно часто меняла названия: c 1724 г. она называлась Академия наук
и художеств в Санкт-Петербурге, c 1747 г. — Императорская академия наук и художеств в
Санкт-Петербурге, с 1803 г. — Императорская академия наук, c 1836 г. — Императорская
Санкт-Петербургская академия наук. ИАН — общепринятое сокращение для названий академии в период с 1724 по 1917 г. В 1917–1925 гг. и с 1991 г. до н. в. — Российская академия
наук (РАН), с 1925 по 1991 г. — АН СССР.
2
Именной указ, объявленный из Сената об учреждении Академии и о назначении для
содержания оной доходов таможенных и лицентных, собираемых с городов Нарвы, Дерпта,
Пернова и Аренсбурга // ПСЗ РИ. Собрание 1649–1825. Т. 7. 1723–1727. № 4443.
3
Первая работа по флоре азиатской части России «Каталог растений, произрастающих в
окрестностях Тобольска», была написана Д.Г. Мессершмидтом в 1720 г., однако она не была
опубликована (Щербакова, 1979).
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БИН, СПб) (Липшиц, Васильченко, 1968), а собранные им во время экспедиции
материалы были изданы в Санкт-Петербурге в пяти томах (Buxbaum, 1728–1740).
Следует отметить, что немецкие и швейцарские ботаники, состоящие на службе
в ИАН, внесли значительный вклад в изучение флоры Российской империи, участвуя в многочисленных академических экспедициях (Щербакова, 1979). В начале
ХХ в. в экспедициях переселенческого управления МВД/ГУЗиЗ/МЗ участвовали
уже в основном их ученики (Щербакова и др., 1983). В то же время Аптекарский огород в Санкт-Петербурге был организован на 10 лет ранее ИАН (От Аптекарского…,
1957) и стал, кроме Академии наук, ещё одной точкой институциализации ботанической науки в России. Парадокс: ботанику как науку ещё не «притащили», а её институциализация в России уже началась.
К моменту становления прикладной ботаники в Российской империи отечественной академической ботанике было уже более полутора веков (Щербакова,
1979). Прикладную ботанику, как ветвь ботаники (Регель, 1915), если и не «придумали» в России, то по крайней мере институциализировали в ней раньше, чем
в Западной Европе и США. Так, например, в США занимающийся подобной работой Отдел семян и интродукции Департамента земледелия (Office of Seed and
Plant Introduction of U. S. Department of Agriculture (USDA)), был организован на
четыре года позже — в 1898 г. (Stoner, Hummer, 2007). Ещё позже, только в 1901 г,
в США при Департаменте земледелия было организовано Бюро растениеводства,
призванное объединить усилия опытных станций, направленные на сбор сортимента (в терминах нашего времени — биоразнообразия) возделываемых растений
со всего мира.
Прикладная ботаника в России довольно долго пробивала себе дорогу и продолжительное время такие исследования носили довольно случайный характер.
Первая попытка систематически заняться прикладной ботаникой, т. е. ботаническим изучением возделываемых растений, в Санкт-Петербурге связана с именем
директора Императорского Санкт-Петербургского ботанического сада (ИСПбБС)
члена-корреспондента ИАН Эдуарда фон Регеля (Регель, 1913 (1915)), у которого не получилось организовать исследования по прикладной ботанике в ИСПбБС.
Хотя необходимость таких исследований была сформулирована им и старшим ботаником ботанического сада Ф. Кёрнике, планировавшим начать специальное изучение возделываемых в Российской империи форм садовых и полевых сельскохозяйственных растений. Эти планы не поддержал попечитель ИСПбБС, который в
то время относился к Дворцовому ведомству (Регель, 1913 (1915)), и классическая
классификация хлебных злаков, выполненная Ф. Кёрнике уже после его возвращения в Германию, содержала только отрывочные сведения о хлебах России (Körnike,
1885).
Позже Э.Л. фон Регель вывел сад из подчинения Дворцовому ведомству4, открыв
тем самым своему преемнику на посту директора ИСПбБС проф. А.Ф. Баталину
путь для самостоятельной научной деятельности. При нахождении ботанического сада в Дворцовом ведомстве его сотрудники должны были основное внимание
уделять практическому садоводству. После его передачи в Министерство государ4
Указом от 24 июня 1863 г. ИСПбБС был передан из Дворцового ведомства в МГИ. Это
не только способствовало развертыванию в нём научных исследований, но и на долгие годы
определило прикладную сельскохозяйственную направленность значительной части из них.
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ственных имуществ (МГИ) среди прикладных задач стали преобладать научные тематики, связанные с развитием сельскохозяйственного производства страны, изучением местных флор и ботаники как таковой.
«Отмена» крепостного права очень сильно расшатала стабильность сельского
хозяйства страны (Козлов, 2019). После неё прошло ещё долгих тридцать лет, прежде чем после очередной, но очень сильной засухи 1891 г. и неурожаев 1891–1892 гг.
и вызванного ими голода новый министр А.С. Ермолов в 1894 г. провёл коренную
реорганизацию МГИ5. При этом при Учёном комитете в реорганизованном МГИ в
Министерство земледелия и государственных имуществ (УК МЗиГИ) были созданы специализированные научно-опытные учреждения — Бюро, и среди них Бюро
по прикладной ботанике (БПБ) (Гончаров, 2012). Таким образом, впервые в мире
институциализировали прикладную ботанику.
Созданные по основным направлениям (отраслям) сельского хозяйства
бюро УК с самого начала их организации стали играть в нём основную роль
(Сельскохозяйственное ведомство…, 1914). При этом сам УК МЗиГИ из административно-совещательного органа, занимавшегося разработкой вопросов по обустройству опытных учреждений России, стал «комплексом научно-опытных учреждений» сельскохозяйственного профиля (Сельскохозяйственный учёный комитет…, 1919).

Рис. 1. А.Ф. Баталин (1847–1896)
Fig. 1. A.F. Batalin (1847–1896)
О.Ю. Елина (1995) отмечает, что ни МГИ, ни его Департамент сельского хозяйства «не
интересовались не только приложением науки к сельскому хозяйству, но и самим сельским хозяйством» (с. 45), считая, что подобная политика «как бы отражала бытующее в империи середины
XIX в. мнение, что сельское хозяйство, как исконное занятие российских крестьян, может развиваться
само по себе, не требуя ни вмешательства правительства, ни участия науки» (там же, с. 45).
5
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Первым заведующим БПБ был по совместительству назначен директор
ИСПбБС, доктор ботаники Александр Фёдорович Баталин (1847–1896) (см. о нём:
Манойленко (Рязанская), 1962; Гончаров, 2009). Институциализация и дальнейшее
развитие прикладной ботаники в Российской империи связаны с его деятельностью
и деятельностью его преемников на посту заведующих БПБ.
В своей научной работе А.Ф. Баталин много внимания уделял культурной флоре Российской империи, а с 1880 г. и всё свое основное время посвятил её изучению. Такое изменение его интересов было связано с организацией им в 1877 г. при
ИСПбБС первой в Российской империи Станции по испытанию семян (Исаченко,
1913). Она была создана по типу первой в мире частной Семенной контрольной
станции Фридриха Ноббе (г. Таранд, Германия). Внедрение семенного контроля в
России практически сразу дало положительные результаты и услугами Станции стали пользоваться все крупнейшие российские производители семян (Манойленко
(Рязанская), 1962). Уже в первые годы работы Станция расширила свои функции
и, кроме определения посевных качеств семян, начала производить «определение
названий дикорастущих растений и их семян, а также паразитов из класса грибов, производящих болезни растений» (Исаченко, 1913, с. 137). Оказалось, что семена часто
продавались под неверными даже видовыми названиями. Столкнувшись с почти
полным отсутствием ботанических данных о возделываемых в стране растениях,
А.Ф. Баталин занялся их агроботаническим изучением. Его исследования позволили дать ботаническое описание российских сортов многих важных для сельского
хозяйства страны культур: лука репчатого (Баталин, 1882), табака и льна (Баталин,
1983), полбы (Баталин, 1885), риса (Баталин, 1891), гречихи (Баталин, 1881), просовых (Баталин, 1887б), ряда бобовых (Баталин, 1889) и крестоцветных культур
(Баталин, 1879). На основе результатов своих исследований он предложил первые
для россии классификации разновидностей этих культур.
Кроме того, А.Ф. Баталин в течение всей своей жизни довольно интенсивно занимался интродукционной деятельностью. Им были введены в культуру масличный крупносемянный лён (Linum usitatissimum L. ssp. eurasiticum Vav. et Ell.), гаолян (Sorghum chinense Jakuschev), чёрная горчица (Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch) и
ряд других, ранее неизвестных российскому сельскому хозяйству культур. В 1885 г.
А.Ф. Баталин совместно с другими членами Императорского Вольного экономического общества (г. Санкт-Петербург) — А.М. Бутлеровым, А.Н. Бекетовым,
П.Е. Волкенштейном и В.И. Ковалевским — работал в комиссии по вопросу о разведении с промышленной целью на Кавказе чайного дерева Thea sinensis L. (syn.
Camellia sinensis (L.) O. Kuntza). Нынешние широко известные бренды «Грузинский»
и «Краснодарский чай» — итог их интродукционной работы.
К работам в Бюро А.Ф. Баталин сразу же привлёк практически всех крупных
ботаников Санкт-Петербурга независимо от их ведомственной принадлежности.
Членами Бюро «без содержания» были назначены: с 1894 г. — ассистент по кафедре
ботаники Императорской Военно-медицинской академии В.К. Варлих (Федотова,
2011, с. 85–86) и профессор Императорского Санкт-Петербургского университета Х.Я. Гоби (Манойленко, 2011, с. 140), с 1895 г. — преподаватель плодоводства
Императорского Лесного института А.С. Гребницкий (Выдающийся садовод…, 1962)
и ординатор Императорского клинического института Великой княгини Елены
Павловны А.В. Пель, с 1896 г. — младший консерватор ИСПбБС Г.И. Танфильев
(Сытин, 2011, с. 458–459). Тем не менее в первые годы существования БПБ активно
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функционировало только справочное отделение Бюро: практика, характерная для
Учёных комитетов всех министерств Российской империи того времени (Миронос,
2000).
Для проведения экспериментальных работ в БПБ необходимо было финансирование. В 1896 г. МЗиГИ были отпущены первые бюджетные средства на работу
Бюро. Однако в связи с болезнью и смертью А.Ф. Баталина осенью этого же года
они не были использованы ни им, ни его преемником на посту заведующего БПБ,
следующим директором ИСПбБС Александром Александровичем Фишером фон
Вальдгеймом.

Рис. 2. А.А. Фишер фон Вальдгейм (1839–1920)
Fig. 2. A.A. Fischer von Waldheim (1839–1920)

Доктор ботаники А.А. Фишер фон Вальдгейм был микологом — специалистом
по головнёвым грибам, которые на тот момент времени не были существенной
проблемой для российского сельского хозяйства (Варлих, 1897, 1898). В силу своей загруженности пропагандистской работой в ИСПбБС он, к сожалению, не имел
достаточно времени для организации экспериментальной работы в БПБ. Хотя постоянно выполнял разовые поручения МЗиГИ и исполнял обязанности заведующего Бюро с 1896 до 1898 г. За это время он несколько раз ездил в командировки за
границу по делам УК МЗиГИ. Все отчёты об этих командировках были им опубликованы (Гончаров, 2009). Как мы уже отмечали выше, ботсады в то время относились к МЗиГИ, поэтому в отчётах о поездках значительная их часть была собственно
ботаническая. При этом часть ознакомительных поездок по делам УК совершалась
им и по стране (см., например, отчёт о поездках в Киевскую губ. (Умань), Крым,
Кавказ и др. регионы (Фишер фон Вальдгейм, 1898)).
Одним из объектов его исследования были патогенные для растений грибы.
Они также изучались на Центральной фитопатологической станции, организованной в 1902 г. при ИСПбБС во времена его директорствования. Позже исследования
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были продолжены в БПБ и в выделившимся из него в 1907 г. Бюро по микологии
УК А.А. Ячевским (1909).
При А.А. Фишере фон Вальдгейме, как и при его предшественнике
А.Ф. Баталине, БПБ в основном отвечало на запросы и давало рецензии на труды
по растениеводству для УК МЗиГИ и по внешним запросам.

Рис. 3. И.П. Бородин (1847–1930)
Fig. 3. I.P. Borodin (1847–1930)

В декабре 1899 г. исполнение обязанностей закончились и А.А. Фишер фон
Вальдгейм передал заведование БПБ члену-корреспонденту ИАН И.П. Бородину.
Как и при его предшественниках, вначале Бюро давало ответы на запросы и готовило рецензии на труды по растениеводству. Однако при нём начинается совершенно
другая фаза развития БПБ. Этому способствовало то, что он не был совместителем
(Манойленко, 2005; Гончаров, 2009). Отметим два ключевых момента, изменивших
положение дел в БПБ при его заведовании. Во-первых, И.П. Бородин снова добился финансирования экспериментальных работ Бюро от МЗиГИ. Во-вторых, в Бюро
в 1900 г. был приглашён ещё один штатный сотрудник — помощник заведующего. Им стал доктор садоводства Р.Э. Регель, всецело занятый исследовательской и
организационной работой в БПБ. Это назначение коренным образом изменило не
только всю работу БПБ, но и его дальнейшую судьбу.
После приглашения на работу в БПБ Р.Э. Регеля появилась возможность начать целенаправленное и планомерное «изучение и описание русских культурных растений и сравнение их с заграничными» (Регель, 1915, c. 327). По словам Р.Э. Регеля,
И.П. Бородин остановил его внимание:
именно на ячмене, потому что, с одной стороны, это растение отличается значительным разнообразием форм и изучение их должно было представлять несомненный интерес,
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а с другой стороны, при крайней ограниченности отпускавшихся на Бюро средств представлялось тогда рискованным и непосильным взяться за изучение отличающихся еще большим
разнообразием форм культурных пшениц (Регель, 1915, c. 331–332).
С этих работ Р.Э. Регеля возобновилось систематическое и целенаправленное
изучение возделываемых растений в России, начатое ещё в конце XIX в. первым
заведующим БПБ А.Ф. Баталиным. Несмотря на то что фактическим исполнителем
этих работ был Р.Э. Регель, «первое направление, первая мысль о том, чтобы действительно сдвинуть с мертвой точки это дело, принадлежали, конечно, И.П. Бородину»6. Также
при И.П. Бородине Р.Э. Регель приступил к созданию коллекции Бюро, ныне известной как мировая коллекция ВИР. После обращения к сельским хозяевам и
различным сельскохозяйственным учреждениям Российской империи о сборе и
присылке образцов ячменя уже к концу 1902 г. БПБ располагало 333 образцами ячменя России (Регель, 1915). С этими образцами и проводились «сравнительно-ботанические посевы» дважды в год (весной и осенью), поскольку Р.Э. Регель считал,
что только так можно выявить ненаследственную изменчивость. Выделение наследственных и ненаследственных признаков стало краеугольным камнем изучения ячменя, а в последующем и всей культурной флоры. К 1918 г. Р.Э. Регель расширил
коллекцию ячменей и ряда других культур возделываемых растений до крупнейшей
по тем временам и наиболее представительной в мире (Гончаров, 2009).
И.П. Бородин после избрания в 1902 г. академиком ИАН был назначен, согласно его академической «специальности», директором Ботанического музея ИАН
(Липшиц, Васильченко, 1968) и почти полностью прекращает работу в БПБ, передав в 1904 г. и заведование им Р.Э. Регелю, который руководил бюро (в 1915 г.
реорганизованным в Отдел прикладной ботаники (ОПБ), а в 1917 г. — в Отдел прикладной ботаники и селекции (ОПБиС) Сельскохозяйственного учёного комитета7)
до своей кончины в 1920 г. На его плечи и легла основная работа по организации
систематических исследований по прикладной ботанике в России и выведении
БПБ в ведущие учреждения мира по данной проблематике. «Из скромного небольшого учреждения, энергией Регеля, Бюро сделалось центром изучения культурных растений России, вошло в сношения с различными учреждениями Западной Европы и Америки»
(Вавилов, 1922, с. 4).
6
Фляксбергер К.А. История возникновения Всесоюзного института прикладной ботаники. Стенограмма доклада на первом заседании кружка прикладной ботаники при
ВИПБиНК 14 декабря 1928 г. (Рукопись), 1928. С. 4 (Архив Сектора генетики пшениц ИЦиГ
СО РАН).
7
Изменение названия БПБ (точнее, ставшего уже с 1 июля 1915 г. ОПБ) в ОПБиС было
связано с «мобилизацией» в Российской империи исследований по ботанике для нужд военного времени. «Военные» тематики в российской науке стали на долгое время превалирующими (Колчинский, 2018; Колчинский и др., 2018). Кроме того, с 1914 г. началась международная изоляция российской науки, ориентированной в то время в основном на немецкую науку и германские научные журналы (Gussakov, Fomin, 1996). Октябрьский переворот,
иностранная интервенция и Гражданская война и последовавшие за ней изоляционистские
тенденции только усугубили ситуацию. Причём до такой степени, что и сегодня мы не имеем
в первой сотне научных высокорейтинговых журналов (по критериям ISI) ни одного отечественного (Гончаров, 2020). Интересно, что вот уже 100 лет в вировском лексиконе сохраняется термин «мобилизация растительных ресурсов» (см., например: Смекалова и др., 2013).
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Рис. 4. Р.Э. Регель (1867–1920)
Fig. 4. R.E. Regel (1867–1920)

Вскоре после назначения Р.Э. Регеля заведующим Бюро он при поддержке
председателя УК Главного управления землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ) князя
Б.Б. Голицына и секретаря сельскохозяйственной секции II и III Государственной
дум Н.Л. Скалозубова добился существенного увеличения финансирования
БПБ и в 1907 г. в Бюро был приглашён ещё один штатный сотрудник — ботаник
К.А. Фляксбергер (Митрофанова, Удачин, 2007), занявшийся изучением русских
пшениц. Свою деятельность в БПБ он начал с перевода «Определителя» Ф. Кёрнике
на русский язык (Фляксбергер, 1908). Через несколько лет он опубликовал уже свой
собственный определитель (Фляксбергер, 1915), создав к середине 1930-х гг. оригинальную сиcтему рода Triticum L. (Фляксбергер, 1935), которая основана на делении
рода по секциям, согласно уровням плоидности видов (Tsunewaki, 2016). Числа хромосом этих видов пшениц были определены японскими исследователями на образцах видов, предоставленных им К.А. Фляксбергером из коллекции БПБ (Tsunewaki,
2018).
Постоянное увеличение финансирования позволило Р.Э. Регелю и в дальнейшем почти ежегодно увеличивать штат БПБ и расширять набор изучаемых в БПБ
культур: с 1907 г. для работы с ячменями была приглашена Ю.Л. Млокосевич,
с 1908 г. — с сорными травами А.И. Мальцев и овсами Н.И. Литвинов8, с 1910 г. — с
луговыми злаками и осоками В.А. Кузнецов, с 1912 г. — с масличными культурами
Ф.А. Сацыперов и с бобовыми растениями П.И. Мищенко, с 1914 г. — с сорго и про8
С 1908 г. все посевы Бюро проводились под непосредственным руководством
Н.И. Литвинова, который долгое время был единственным сотрудником Бюро с высшим
агрономическим образованием. Он же являлся организатором Степной станции Бюро и её
бессменным заведующим до болезни (ЦГАНТД СПб. Ф. 179. Оп. 1–2. Д. 428).
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сом А.К. Гольбек. С 1911 г. в Бюро начались регулярные работы на луговых заказных
участках в Лифляндии и Новгородской губернии (П.В. Кисляков), с 1915 г. планировалось начать работы с огородными растениями и рожью (Регель, 1915). Всего с 1
июля 1915 г. предполагалось пригласить ещё четырёх новых научных сотрудников:
двух в Петроград по группе луговых и по группе огородных растений и двух на опытные станции Бюро в филиальные отделения по ржи и по группе сорных растений.
Но эти планы были отсрочены «по обстоятельствам военного времени» (Регель, 2014а).
Не только работа опытных станций Бюро в различных естественно-исторических
районах Российской империи, но и сама плановая исследовательская деятельность
БПБ была нарушена началом 1-й мировой войны (Федотова, Гончаров, 2014).
Важным для развития экспериментальных работ по прикладной ботанике был
взгляд Р.Э. Регеля на культурные растения как на часть местной флоры и необходимость их изучения одновременно с систематической и с географической точек
зрения. На этом делали акцент и его сотрудники. Как писал о становлении исследований в Бюро К.А. Фляксбергер, Р.Э. Регель получил:
очень подходящую подготовку к этой деятельности. Он был, с одной стороны, магистром ботаники Петербургского университета[,] и до конца своей жизни он любил чистую
ботанику <…>, а с другой стороны, он обучался в Потсдамской высшей школе садоводства
и имел диплом инженера садоводства. Он был, с одной стороны, ботаником, с другой — садоводом. Он приступил к изучению возделываемых растений как ботаник и как садовод, но
не как агроном и дал совершенно новое направление изучению возделываемых растений.
До этого возделываемые растения изучались исключительно с агрономической точки зрения9.
Как садовод, он подходил к предмету исследования с точки зрения индивидуального растения, в то время «как полевод имеет дело с массовыми растениями, с массовой культурой»10.
Кроме того, Р.Э. Регель и его сотрудники были заняты поиском закономерностей и выявлением возможных механизмов эволюции возделываемых растений,
а также механизмов микроэволюции, т. е. узловых вопросов прикладной ботаники
и селекции (Регель, 1912). В 1909 г. он защитил в Императорском Юрьевском университете первую в России магистерскую работу по прикладной ботанике «Ячмени
с гладкими остями (монографическая обработка)» (Регель, 2008) и чуть позже выпустил первое руководство по селекции растений с точки зрения прикладной ботаники (Регель, 1912). Подготовленные Р.Э. Регелем в конце 1910-х гг. для «Трудов по
прикладной ботанике и селекции» (Прил. 19-е) «Основные принципы селекции»
так и остались не изданными.
Первые экспериментальные посевы Бюро были осуществлены на Рикотском
перевале в 1902 г. и до 1905 г. они неизменно расширялись. Однако во время крестьянских выступлений в 1905 г. посевы сильно пострадали и в 1906 г. посевов
Фляксбергер К.А. История возникновения Всесоюзного института прикладной ботаники: Стенограмма доклада на первом заседании кружка прикладной ботаники при ИПБиНК 14
декабря 1928 г. С. 4–5 (Архив сектора генетики пшениц ИЦиГ СО РАН).
9

10

Там же. С. 5.
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произведено не было (Регель, 1915)11. В течение нескольких лет Р.Э. Регелем были
созданы филиальные отделения Бюро: в 1912 г. Воронежское (зав. Н.И. Литвинов,
с 1917 г. — А.И. Мальцев), к 1916 г. — первая очередь Новгородского отделения
(зав. П.В. Кисляков), в 1917 г. — Московское и в 1918 г. — Саратовское (зав. обоими — Н.И. Вавилов). Показательна схема организации опытных участков Бюро до
Первой мировой войны: они создавались в трёх естественно-исторических частях
Российской Империи (два в лесной и по одному в степной и полупустынной областях). Планировался и пятый — в Юго-Западной Сибири (в Акмолинской либо
Семипалатинской обл.). При этом отделения организовывались в характерных для
ботанико-географических областей России местностях, но не в их центре, а ближе
к северным границам. К четырём основным отделениям «организовывались» вспомогательные участки: в степной области (Воронежское отделение) — в Херсонской
губ. в имении В.А. Калагеоргий-Алкалаева (с 1913 г.) и «нагорно-полупустынной»
(планировалось создание отделения в Туркестане и вспомогательных участков в
Закавказье), в лесной области (Виленское (предположительно) и Новгородское отделения). Кроме того, как считал Регель, нужна станция вблизи западной границы империи, для того чтобы оценивать сорта культурных растений, выведенные в
Европе. Её создание на казённых землях также только планировалось, но фактически
ещё до начала войны действовали опытные участки соответственно в Петроковской
губ. в имении Островы Великого князя Михаила Александровича и в Лифляндской
губ. в имении графа Ф.Г. Берга (в последнем случае участок, включающий в себя
пять типов лугов, был в 1910 г. взят Бюро в аренду на 24 года), в полупустынной
области Сыр-Дарьинское отделение (предположительно) — в Елизаветпольской
губернии в имении Д.С. Мелик-Беглярова (Регель, 1915). Все сравнительные испытания образцов проводились по однообразному плану одновременно во всех трёх
ботанико-географических областях при осеннем и весеннем посевах в течение трёх
лет подряд, «над каждым образцом ведутся регулярные записи, заносимые наблюдателем
на соответствующие бланки, при обязательных ежедневных обходах всех делянок» (там
же, с. 367). Такое 18-кратное испытание образов коллекции, по мнению Р.Э. Регеля,
было необходимо для установления наследственных различий, биологических и хозяйственных особенностей, определения рас и распространения разновидностей и
пригодности изучаемых образцов для возделывания в конкретных условиях.
В 1915 г., по инициативе академиков ИАН А.С. Фаминцына и В.И. Вернадского,
была создана Комиссия по изучению естественных производительных сил России
при ИАН (КЕПС) для проведения прикладных исследований в области естественных и технических наук. Р.Э. Регель стал заместителем руководителя и редактором
ботанической секции КЕПС. Он занимался вопросами интенсификации сельского
хозяйства, повышения урожайности основных для российского сельского хозяйства культур — пшеницы и ржи. При этом считал, что упор следовало делать на их
улучшении за счёт выведения новых селекционных сортов (Регель, 1922).
Можно сделать вывод, что зарождение прикладной ботаники было связано
с именами А.Ф. Баталина, И.П. Бородана и Р.Э. Регеля, государственной системы по защите растений от грибных болезней — А.А. Фишера фон Вальдгейма и
А.А. Ячевского, контроля семенного дела — А.Ф. Баталина и Б.Л. Исаченко. Все
С 1907 г. Бюро возобновило экспериментальные посевы, но уже не на Кавказе,
а в Курской губернии.
11

24

ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2020. Том 12. № 3

эти направления вышли из ИСПбБС, пока он относился к аграрному ведомству.
С передачей ботсадов из НКЗ в АН СССР при организации ВАСХНИЛ сельскохозяйственные тематики в нём резко сократились (Гельтман, 2014).
В заключение отметим, что если мы чего-то не хотим, то можем десятилетиями
не обращать внимания на мировые мейнстримы, как это не так давно имело место с
генетикой, кибернетикой и рядом других «буржуазных лженаук» (Кругляков, 2007).
Как это сейчас происходит с функциональным питанием (Фотев и др., 2018). В то же
время, если нам нужно, то в одночасье монаршим волеизъявлением заводим любую
сложнейшую дисциплину и сразу на всем пространстве империи, как, например,
это было в 1912 г. с научной селекцией. Её «ввели» в 1912 г. во всех сельскохозяйственных опытных учреждениях именным указом Николая II (см. обзор Гончарова,
2005). К началу 1910-х гг. многие опытные станции страны имели отделы прикладной ботаники, которые занимались анализом местной флоры и сбором коллекций,
возделываемых и перспективных для введения в культуру и использования в селекции форм и видов растений (Тулайков, 2000). Это позволило включать в селекцию
значительные массивы местного и инорайонного материала. И самое интересное:
получилось — в настоящее время в РФ селекция растений всё ещё одна из сильнейших в мире, позволяющая обеспечивать продовольственную безопасность страны
при очень жёсткой иностранной конкуренции. В том числе благодаря возможности
использованию в качестве материала для селекции основных сельскохояйственных
культур уникального генофонда растений из мировой коллекции ВИР.
Хотелось, чтобы и нынешнее поколение вировцев справилось с вызовами
XXI в., как ранее это сделали прикладные ботаники XIX и XX вв. Несмотря на то,
что базовые тематики ВИР к настоящему времени сильно пострадали (Дзюбенко,
2015) и безвременье в науке и в аграрном секторе страны делает эти задачи трудновыполнимыми.
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The “not dragged” science:
The institutionalisation of applied botany
Nikolay P. Goncharov
Institute of Cytology and Genetics SB RAS, Novosibirsk, Russia; Novosibirsk State Agrarian
University, Novosibirsk, Russia; gonch@bionet.nsc.ru
This paper reviews why and how it happened that applied botany, in contrast to other botanical
sciences, has not been “dragged in” from Western Europe but originated in Russia instead. The
leading role in the making and institutionalisation of applied botany was played by the two directors of
St.-Petersburg Botanical Garden, Alexander F. Batalin and Alexander A. Fischer von Waldheim, the
latter’s associate Robert E. Regel, and Ivan P. Borodin, Professor at St. Petersburg Forest Institute.
Each of these scientists had consecutively headed the Bureau of Applied Botany (now N.I. Vavilov
All-Russian Institute of Plant Genetic Resources). The paper describes their contributions to the
development of applied botany during the “era of the brilliant rise of botanical disciplines” in Russia.
Keywords: Applied botany, St.-Petersburg Botanical Garden, A.F. Batalin, A.A. Fischer von
Waldheim, I.P. Borodin, R.E. Regel, Bureau of Applied Botany, VIR
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Начало научным исследованиям в Каменной Степи (КС) было положено сотрудниками
Особой экспедиции под руководством профессора В.В. Докучаева. Цель экспедиции состояла в изучении неблагоприятных условий степной природы, связанных с засухой, и разработке мероприятий по снижению их негативных последствий. В 1894 г. в Санкт-Петербурге при
Учёном комитете Министерства земледелия и государственных имуществ создаётся Бюро по
прикладной ботанике (БПБ), впоследствии преобразованное (в 1930 г.) во Всесоюзный институт растениеводства (ВИР). Руководитель БПБ Р.Э. Регель (1904–1920) в 1911 г. открывает
в Каменной Степи филиал — Степное отделение (СО). Задача отделения заключалась в проведении работ по морфобиологическому изучению степной и сорной растительности, отбору
засухоустойчивых культур и сортов, пригодных для возделывания в степных условиях. Сюда
были переведены также посевы коллекций семян различных сельскохозяйственных культур
для оценки их по хозяйственно-ценным признакам и свойствам. С 1924 г. в КС под руководством Н.И. Вавилова и заведующего отделом зернобобовых культур ВИРа Л.И. Говорова (одновременно с 1925 по 1933 г. он является руководителем СО) начинают проводиться работы
по созданию новых сортов. Из образцов коллекций формируется исходный материал, разрабатываются направления, схемы и методы селекции. Дальнейшее развитие селекционного
направления привело к созданию в 1934 г. в КС селекционной станции, которая просуществовала до 1946 г. Засуха 1946 г. привела к реорганизации селекционной станции в Институт
земледелия. На этом период научных исследований, связанный с работой сотрудников ВИРа
в КС, завершается. Результатом селекционных работ, проведённых с 1931 по 1946 г., является
создание более 40 сортов различных сельскохозяйственных культур. Сотрудники ВИР (отдела зернобобовых культур, интродукции и др.) заложили в КС необходимую теоретическую и
практическую базу ведения селекционно-семеноводческих работ. При этом образцы из коллекции мировых растительных ресурсов ВИР послужили ценным исходным материалом при
создании новых сортов.
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В начале последнего десятилетия XIX в. (1891–1892) обширную территорию
России поразила сильная засуха. Ею оказались охвачены 16 (!) губерний в европейской части России и одна (Тобольская) в азиатской. Результатом стихийного бедствия стал большой недобор урожая. Масштабный голод и последовавший за ним
социально-экономический кризис вызвали значительный общественной резонанс
в жизни страны, в том числе в научной среде. Одним из первых среди учёных свои
соображения по противодействию засухе высказал профессор Императорского
Санкт-Петербургского университета В.В. Докучаев. Он предложил:
<…> изучить эти явления [«неблагоприятные особенности степной природы»] в
их взаимодействии и причинной связи, выяснить род и размеры степных невзгод, найти в
ряду естественных условий степей такие, которые позволят бороться с упомянутыми невзгодами, <…> поставить ряд опытных работ, имеющих целью улучшение условий степного хозяйства, <…> учесть эти опыты, выяснив их положительные и отрицательные стороны и их практическую целесообразность и выполнимость <…> (Докучаев, 1949, с. 233).
С этой целью 22 мая 1892 г. при Лесном департаменте Министерства государственных имуществ (МГИ) организовывается «Особая экспедиция по испытанию и
учёту различных способов и приёмов лесного и водного хозяйства в степях России»,
руководителем которой назначается В.В. Докучаев. Для проведения исследований в разных местах степной полосы юга России отбирается три наиболее характерных участка. Один из них, Хреновской (или Каменностепной), располагался в
Бобровском уезде Воронежской губернии.
Планами работ по преобразованию степи предусматривалось осуществление
посадок леса в форме полос и лент различной ширины из разных пород деревьев
на различных участках местности; регулирование водного хозяйства в открытых
степях на водораздельных пространствах (регулирование стока вод в оврагах, балках, организация прудов и т. д.); определение оптимального соотношения площадей пашни, луга, леса и воды при хозяйственном использовании и др. (Докучаев,
1949).
На территории Каменной Степи Особая экспедиция работала с 1892 по 1898 г.
Научные исследования в 1892 г. проводились под руководством О.И. Ковалёва,
а с 1893 по 1898 г. — под руководством К.Э. Собеневского, который проработал
в этой должности весь период существования экспедиции. Под его руководством
были проведены съёмка и нивелировка опытного участка на площади в 5 000 га,
составлен план в горизонталях, выращивался посадочный материал. Произведены
закладки первых лесных полос. Изучался водный режим, растительный и животный мир, организована метеостанция. Всего за время работы экспедиции была посажена 51 лесная полоса на площади в 67,3 га, построено 6 новых и восстановлено
9 старых прудов, создан оросительный участок площадью 25 га с главным оросительным каналом длиной около 2 км и сетью второстепенных оросительных каналов со шлюзами и бороздами по горизонталям и скату, организованы работы по
закреплению оврагов (Каминин, Винокурова, 1970).
В январе 1899 г. экспедиция закрывается, а на базе заложенного экспериментального участка экспедиции начинает свою деятельность Каменностепное опытное лесничество (Петров, 1992). Круг научных работ существенно сузился и ограничился задачами лесоводческого направления, связанными с полосным лесораз-
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ведением. Работы проводились под руководством учёных-лесоводов Г.Ф. Морозова
(1899–1901) и Н.А. Михайлова (1902–1908). Производился подбор древесно-кустарниковых пород, необходимых для закладки лесных полос, разрабатывались новые типы полезащитных насаждений, приёмы посадки и ухода за лесными полосами и др. (Шаповалов, Павловский, 1967а, б). В 1908 г. лесничество было закрыто и
на 2 года (1909 и 1910) все опытные работы прекратили.
Однако засуха 1911 г. вновь заставила вернуться к проекту В.В. Докучаева,
и 16 июня этого года на базе лесничества была образована Каменностепная сельскохозяйственная опытная станция им. В.В. Докучаева (КСХОС) с 3 отделами
(почвенным, метеорологии и растениеводства), к которым позднее, в 1920 г.,
добавили отдел лесоводства. За КСХОС закреплялось наименование «хутор
Докучаевка». Первым руководителем станции стал Роман Генрихович Заленский.
Однако начавшаяся вскоре Первая мировая, а затем и Гражданская войны привели к свёртыванию научных исследований, которые удалось возобновить только в
1921 г. После отъезда Р.Г. Заленского, с 1922 по 1930 г., во главе опытной станции
работал Г.М. Тумин. Под его руководством началось изучение воздействия преобразованного пространства (возраст первых лесных полос составлял уже 30 лет)
на климат Каменной Степи. Им впервые экспериментально было доказано улучшение среды обитания растений в межполосном пространстве по сравнению с
открытой степью, а также сформулированы теоретические положения о влиянии
преобразованного ландшафта на почвообразовательный процесс (Скачков и др.,
1988).
Катастрофа 1891–1892 гг. показала также необходимость и стала катализатором
проведения реформ, направленных на повышение устойчивости сельскохозяйственного производства и его научного обеспечения. В связи с этим в 1894 г. при
Учёном комитете (УК) Министерства земледелия и государственных имуществ
(МЗиГИ) началось формирование сети государственных сельскохозяйственных
опытных учреждений и опытного дела (специальные бюро УК), призванной координировать научные исследования по различным направлениям аграрных наук.
Всего было создано 14 бюро, и в числе первых — Бюро по прикладной ботанике
(БПБ), задачей которого определялась работа по изучению как возделываемых, так
и дикорастущих и сорных растений, а также созданию коллекции семян сельскохозяйственных культур (Федотова, Гончаров, 2014а). Первым заведующим БПБ стал
А.Ф. Баталин (Манойленко [Рязанская], 1962).
Наиболее плодотворный период научной деятельности БПБ пришёлся на время, когда руководителем учреждения стал Р.Э. Регель (1904–1920). Из скромного
небольшого учреждения Бюро, объединив работу русских ботаников, превратилось
в центр изучения культурных растений России. Прикладную ботанику Р.Э. Регель
считал отраслью чистой ботаники, специализирующейся на изучении возделываемых полезных, а также вредных растений. Уделяя большое внимание просветительской деятельности, он начал издавать «Труды Бюро по прикладной ботанике»
(Трофимовская, 1969).
Р.Э. Регель стоял у истоков организации опытных участков бюро (филиальных отделений), одно из которых, расположенное в степной зоне, было открыто в
Каменной Степи — Степная опытная станция (хутор «Бюро»). Здесь в 1911 г. по его
инициативе были организованы сравнительно-ботанические посевы хлебных злаков (Федотова, Гончаров, 2014б).
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Рис. 1. Административное здание, разборочная и опытные посевы Степного отделения
Бюро по прикладной ботанике
Fig. 1. Administrative building, dismantling and experimental crops of the Steppe branch of the
Bureau of Applied Botany

Чем же привлекла Р.Э. Регеля степная территория юго-востока Центрального
Черноземья? При отсутствии проточных вод, сухости климата и господстве юго-восточных ветров этот открытый и возвышенный участок, находящийся на водоразделе рек Битюга и Хопра, хорошо подходил для оценки растений на засухоустойчивость. Поэтому научные задачи станции сводились к испытанию и оценке сортов
(местной и инорайонной селекции) и линий (отборы из популяций селекционных и
стародавних сортов), а также гибридных популяций различных сельскохозяйственных культур на приспособленность к местным природно-климатическим условиям,
выделению лучших из них, размножению и дальнейшему использованию их в научно-производственных целях. Большое внимание было уделено ботаническому изучению не только возделываемых сельскохозяйственных культур, но и степной и сорной растительности, а также тех изменений, которые происходят с растительным
покровом под влиянием скашивания, пастьбы скота и распахивания. Соседство с
оазисом защитных лесных полос, созданных экспедицией В.В. Докучаева и лесничеством, стало дополнительным стимулом для проведения исследований.
Всего с 1911 по 1916 г. на станции было высеяно и изучено 8 448 образцов разных форм пшениц, 10 826 сортообразцов ячменя и 3 388 овса. Испытывались также образцы проса и некоторых масличных культур. Изучаемый материал получил
оценку по хозяйственно-ценным признакам и свойствам. Помимо этого, изучали
сорную растительность, в том числе большую коллекцию овсюгов. А.И. Мальцев
(1923) отмечал, что с помощью результатов, полученных на станции, удалось разобраться в разновидностях пшениц России и опубликовать «Определитель пшениц»
(Фляксбергер, 1915), изучить разновидности ячменя, установить генетическую
связь между культурными и дикорастущими овсами, разработать систематику подсолнечника, приступить к изучению проса и ряда других возделываемых растений.
В 1911–1916 гг. Степной опытной станцией руководил Н.И. Литвинов, а с 1917
по 1924 г. — А.И. Мальцев. Начав работу в БПБ в 1908 г., А.И. Мальцев был зачислен для изучения «возделываемых и сорных растений». Он заложил фундамент оте-
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чественной гербологии — науки изучения сорной растительности. В музее института
сохраняется гербарий, собранный им лично и дополненный сотрудниками, в количестве 692 видов (так называемая историческая часть фонда, сборы 1912–1950 гг.).
Большой заслугой А.И. Мальцева стало сохранение Степной опытной станции в годы
Гражданской войны. Так, в письме Р.Э. Регелю 30 августа 1918 г. А.И. Мальцев писал:
<…> Очень прошу подготовить для хозяйственных нужд станции хотя бы некоторую
сумму денег <…> Мы все сложились и на свои средства до сих пор поддерживаем порядок
<…> Обстоятельства всё так же складываются и переплетаются, что я боюсь, удастся ли мне
сохранить нашу станцию от непоправимых ущербов. К этому направлены теперь все мои
усилия (Ульянова, 1994, с. 367).
В течение двух лет станция оставалась без средств существования, при этом на
её территории происходили боевые действия. Несмотря на все сложности, научный
задел удалось сохранить, и с 1921 г. научные исследования на станции возобновляются.
К этому времени происходит реорганизация БПБ, которое в 1917 г. становится Отделом прикладной ботаники и селекции (ОПБиС) Учёного комитета
Министерства земледелия, а с 1925 г. — Всесоюзным институтом прикладной
ботаники и новых культур (ВИПБиНК). В 1920 г. руководителем ОПБиС (позже ВИПБиНК, с 1930 г. Всесоюзный институт растениеводства — ВИР) становится профессор Саратовского СХИ и руководитель Саратовского отделения ОПБиС Н.И. Вавилов. С этого времени целью дальнейших исследований
Н.И. Вавилова, а также возглавляемого им учреждения стал
<…> подъём отечественного растениеводства, в первую очередь через селекцию новых сортов и интродукцию как лучших зарубежных сортов, так и новых для России культур
(Лебедев, 1994, с. 7).
Для этого с 1923 г. в различных точках страны ВИР организовывает серию опытных посевов («Географические посевы») для определения влияния почвенно-климатических условий на урожайность и степень её изменчивости под влиянием условий
выращивания, а также устойчивости к засухе, болезням и вредителям. В Каменной
Степи эти исследования открыли новый этап, став базой не только для всестороннего изучения различных сельскохозяйственных культур, но и для организации селекционных работ, призванных дать практический результат в виде новых сортов,
пригодных для возделывания, прежде всего, в степной зоне.
Под руководством Н.И. Вавилова в Каменной Степи стали проводить ботанико-систематическое и хозяйственно-биологическое изучение мировых коллекций
культурных растений. На базе этих знаний формировался фундамент будущей селекционной работы — создавался исходный материал по изучаемым культурам, разрабатывались схемы, направления и методы селекционной работы, комплектовался
штат научных сотрудников. Увлечённость наукой, необычайная трудоспособность
и личное обаяние Н.И. Вавилова способствовали созданию творческой и доброй
обстановки в коллективе.
С 1925 по 1931 г. заведующим Степным отделением ВИПБиНК, а с 1931 по
1933 г. организатором и научным руководителем Степного отделения ВИР работал
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Л.И. Говоров. С Н.И. Вавиловым они познакомились на Московской селекционной станции в 1912 г., где были практикантами. Став заведующим ОПБиС СХУК,
Н.И. Вавилов в 1923 г. пригласил Л.И. Говорова, ставшего к тому времени известным учёным, на должность учёного специалиста Отдела, а позже назначил его и
заведующим Степным отделением.
Под руководством Л.И. Говорова на станции возрастает количество изучаемых видов сельскохозяйственных культур. Среди них зерновые, зернобобовые,
крупяные, масличные, а также овощебахчевые и травы. При этом, помимо заявленного ботанико-систематического и хозяйственно-биологического изучения,
ставилась задача оценки и выбора как возделываемых, так и новых для региона
культур, возможности замены их в производстве одних на другие, а также замены
в изучаемых культурах старых сортов на новые и развёртывании по ним семеноводческой работы.
Большой объём работ выполнили по изучению плодовых и древесных культур,
которые в дальнейшем должны были стать составным элементом изменения природного ландшафта. Для этого в Каменную Степь по просьбе Н.И. Вавилова вторично приехал К.Э. Собеневский, который ранее уже работал в Особой экспедиции
В.В. Докучаева и производил закладку первых лесных полос. Для опытно-помологических работ в Каменной Степи заложили плодовый коллекционный питомник
в объёме свыше 100 сортов яблонь, груш, вишен и слив, с большим ягодным отделением. По древесным культурам были организованы лесопитомник и дендрологический парк (110 видов) с целью изучения и подбора различных древесных и
кустарниковых пород для лесомелиоративных работ. Произвели также опытные
посадки различных древесных растений из числа видов, не типичных для степной
зоны (например, амурский бархат).
Для реализации работ на станции Л.И. Говоров привлекает сотрудников и аспирантов отдела бобовых культур Е.И. Барулину, П.Ф. Львову, С.И. Чернобривенко,
Д.П. Бровцына, Г.Ф. Генералова, В.М. Леонтьева, Ф.Л. Залкинд.
Параллельно с организацией селекционных работ в 1925 г. Л.И. Говоров создаёт
и возглавляет семеноводческое хозяйство «Степная Госсемкультура». Этим он реализует идею Н.И. Вавилова о том, что:
селекция действенна только тогда, когда она связана органически с семеноводческой
системой <…> государственная система селекции и семеноводства, мощная сеть селекционных учреждений, огромный новый исходный видовой и сортовой материал, <…> сильная
теория — всё это обеспечивает решение поставленных перед советскими селекционерами
крупных практических задач (Макашева, 1994, с. 143–144).
Необходимо добавить, что начиная с 1924 г. отдел сортоиспытания и размножения ВИПБиНК (позже ВИРа) курировал работу по созданию системы государственного сортоиспытания. В.В. Талановым1 при участии сотрудников института
к концу 1920-х гг. в стране была организована Государственная сортоиспытательная сеть (Госсортсеть), включающая государственные сортоучастки по испытанию
новых культур и сортов в различных эколого-географических зонах страны. Один
См.:
[Электронный
php?f=2002&p=20_5.
1

ресурс].

URL:

http://www.bionet.nsc.ru/vogis/vestnik.
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из таких сортоучастков, Таловский, расположили вблизи Каменной Степи. Задача
созданной структуры заключалась в испытании и оценке получаемых новых сортов по комплексу хозяйственно-ценных признаков и свойств, а также выдаче рекомендаций по использованию их в сельскохозяйственном производстве. В 1937 г.
Госсортсеть ВИРа передали созданной Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур (г. Москва).

Рис. 2. Центральная усадьба и административное здание (справа) Степного отделения ВИР
Fig. 2. The Central Estate and the administrative building (on the right)
of the Steppe Department of VIR

1 марта 1931 г. Каменностепная сельскохозяйственная опытная станция
им. В.В. Докучаева и Степная опытная станция ВИР объединяются в одно учреждение. В результате возникает Степное отделение ВИР (СО ВИР), которое 19 декабря
1931 г. становится Центрально-Чернозёмным селекционным центром. При этом
головным учреждением остаётся ВИР во главе с его директором Н.И. Вавиловым.
После объединения хутор «Докучаевка» получает наименование участок № 1, а хутор «Бюро» — участок № 2 (впоследствии участки № 1 и 2 Института Докучаева)2.
Основная идея объединения заключалась в устранении разрозненности в научных
исследованиях и организации комплексных работ по претворению в жизнь идей
В.В. Докучаева и Н.И. Вавилова о преобразовании степей и о создании новых сортов, адаптированных для выращивания в степных условиях.
В 1934 г. селекционный центр преобразовывается в Каменностепную селекционную опытную станцию (КСОС), которая с 1937 г. становится Каменностепной государственной селекционной станцией (Каменностепной ГСС). Станция просуществовала до 1946 г., когда по распоряжению СМ СССР № 5289-Р от 20.04.1946 и приказом по Министерству земледелия СССР № 140 от 07.05.1946 на её базе был организован Институт земледелия Центрально-Чернозёмной полосы им. В.В. Докучаева.
Жестокая засуха 1946 г. поставила на повестку дня вопрос осмысления и переноса
2

Приказ № 112 по Центрально-Чернозёмному селекцентру от 23.09.1932.
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Рис. 3. Селекционно-семеноводческие посевы, расположенные на полях среди лесных
полос Докучаевского оазиса
Fig. 3. Selection and seed growing crops located in the fields among the forest strips of the
Dokuchaev oasis

локального опыта борьбы с засухой, накопленного в Каменной Степи, в масштабы
страны. Решать возникающие при этом вопросы теоретического и практического
характера и должен был созданный институт. «Великий сталинский план преобразования природы», принятый в 1949 г., во многом базировался на действующей модели рукотворного Докучаевского оазиса, органично дополненный современными
на то время достижениями селекции по различным сельскохозяйственным культурам. С созданием селекционной станции (КССОС) работа сотрудников ВИРа в Каменной Степи начинает постепенно сворачиваться, а с созданием Института земледелия прекращается. Каковы же его результаты?
Упорной и напряжённой работой сотрудников ВИРа и его Степной станции
Каменная Степь становится научной базой селекционно-семеноводческой работы
в Центрально-Чернозёмном регионе. С использованием в основном метода индивидуального отбора из образцов коллекции ВИР, а также местных стародавних и селекционных образцов на Каменностепной ГСС было создано более 40 новых сортов
по различным сельскохозяйственным культурам.
Заметные успехи были достигнуты в селекции зернобобовых культур, над созданием сортов которых работали сотрудники отдела зернобобовых культур ВИРа.
Распространение в производстве получили сорта гороха зернового и овощного направления Виктория розовая 79, Ранний зеленый 33 зерновой и овощной, Мергерт
и Комсомолец 11. Помимо гороха, новые сорта получили и по таким культурам, как
чина (Степная 12, Степная 21, Степная 287), чечевица (Степная 244, Колхозница 9),
фасоль (Изумрудная 1682, Канадская полевая улучшенная, Степная 5) и вика яровая
(Степная 791). Авторами перечисленных и некоторых других сортов стали сотрудники ВИРа В.М. Леонтьев, С.И. Чернобривенко, Ф.Л. Залкинд, Г.Ф. Генералов,
П.Ф. Львова, Е.И. Барулина, Д.П. Бровцын. Селекционную работу с горохом
П.Ф. Львова проводила и в последующие годы.
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Помимо зернобобовых, отбором из образцов коллекции ВИР новые сорта получили по зерновым (1 сорт) и масличным (3 сорта) культурам, а также травам (11
сортов). Результативной оказалась и селекция по овощным и бахчевым культурам
(9 сортов). Среди них свёкла столовая Египетская плоская была районирована в 54
областях (включена в Государственный реестр селекционных достижений и в настоящее время), а морковь Геранда — в 52. Арбуз Стокса на то время стал самым
скороспелым в стране.
В успешном распространении сортов селекции Каменной Степи большую роль
сыграли и специалисты-семеноводы. Семеноводство, как одна из научных задач,
ставилась перед Степным отделением с момента начала её функционирования в
системе ВИРа. На первых порах это было размножение образцов коллекции ВИР
с целью удовлетворения заявок, поступающих из отдела интродукции ВИР. С организацией в 1925 г. «Степной Госсемкультуры», земельная площадь хозяйства которой составила 2 тыс. га, круг решаемых задач значительно расширился. Необходимо
было наладить проведение работ по сортоиспытанию (оно находилось в ведении
ВИРа) с целью определения лучших сортов, пригодных для выращивания в производстве, по налаживанию производства семян элиты и первой репродукции возделываемых сортов, необходимых для выращивания в хозяйствах района и области,
а также осуществлению полевой апробации сортовых посевов. Дальнейшее совершенствование семеноводческой работы привело к созданию в 1937 г. в Воронежской
области сети районных семеноводческих хозяйств (райсемхозов), для которых
Каменностепная ГСС уже в плановом порядке начала поставлять семена высших
репродукций районированных сортов. В том, что к 1941 г. в Воронежской области
96% всех посевов зерновых культур были сортовыми, велика заслуга работников
станции, у истоков организации системы семеноводства в которой стояли работники ВИРа (Сальников, 2011).
Увеличение объёма работ селекционно-семеноводческой направленности сопровождалось расширением научных исследований по смежным направлениям,
таким как генетика, цитогенетика, физиология, иммунология и защита растений.
Поэтому Н.И. Вавилов начал привлекать к работе на станции специалистов из других научных учреждений. К примеру, большое количество исследований в 20–30х гг. выполнили сотрудники Всесоюзного института защиты растений (Павлов,
2011). О масштабах и направлениях работ по физиологии и цитогенетике дают представления материалы, опубликованные в работах А.И. Сакса (Сводный отчёт…,
1936) и Трудах КССОС (1937).
В 1934 г. селекционная станция вышла из административного подчинения
ВИРу. Однако основополагающие идеи, методы и направления селекционных работ, заложенные Н.И. Вавиловым и основанные на законах генетики, продолжали
реализовываться в исследованиях сотрудников станции. Образцы коллекций семян,
которые служили исходным материалом для селекции, продолжали пополняться,
а сотрудники ВИР становились авторами создаваемых новых сортов.
В это время в биологической науке широко развернулась драматическая борьба
двух направлений, знаменосцами которых выступили Н.И. Вавилов и Т.Д. Лысенко.
Коснулась она, в частности, методов и направлений селекционных работ, а камнем
преткновения стала генетика. Н.И. Вавилов и его соратники считали, что практическая селекция должна строиться на основе хромосомной теории наследственности
и менделевских законов наследования признаков. При этом гибридизация (вну-
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тривидовая и отдалённая) даёт возможность расширить генетическое разнообразие
новых сортов по различным направлениям селекционной работы за счёт привлечения генов из других эколого-географических регионов, а также родственных видов.
Т.Д. Лысенко, игнорируя основные понятия и законы генетики, предлагал использовать для переделки растений яровизацию с последующим воспитанием, широко
применять для подъёма урожайности (в частности, у пшеницы) внутрисортовые
скрещивания. Взгляды Т.Д. Лысенко были поддержаны государственными структурами. В итоге все дискуссии и споры свелись не к поиску истины, а разгрому научного направления с печальными последствиями для Н.И. Вавилова, Л.И. Говорова,
А.И. Мальцева, К.А. Фляксбергера и других. Оценивая этот период в развитии науки, Д.В. Лебедев заметил, что «<…> история противостояния учёных-биологов «облысению науки» в 30–40-е гг. есть не столько страница истории науки, сколько страница гражданской истории, истории партии» (Левина, 1991, с. 233).
Отголоски этой борьбы затронули и Каменную Степь. 22 ноября 1936 г. распоряжением Главзерно НКЗ СССР сокращается количество селектируемых на
Каменностепной СХОС культур. Так, селекционный материал по зернобобовым
культурам (кроме гороха) был передан Чакинской опытной станции, по льну —
Шатиловской, подсолнечнику — Воронежской областной, овощным культурам —
Верхнехавской овощной, а работы по кукурузе и сахарной свёкле прекращались
совсем3.
Осенью 1937 г. арестовали директора станции И.Л. Козлова. За последующие
три года на станции сменилось четыре директора. По сокращению штатов уволили
руководителя сектора селекции В.М. Леонтьева. В этот же период времени станцию
по разным причинам покинула большая группа научных сотрудников. А часть сотрудников станции, отказавшись от генетических подходов решения селекционных
проблем, результатами своих опытов стали доказывать правоту учения Т.Д. Лысенко
(Зихерман, 1941).
Активные взаимоотношения ВИРа и Каменной Степи возобновились после организации в 1969 г. в основных сельскохозяйственных зонах СССР сети научных
центров по селекции сельскохозяйственных культур. Учитывая предшествующие
результаты и достижения, материально-техническую базу и кадры, такой центр
для условий Центрально-Чернозёмной зоны был организован в Каменной Степи.
К этому времени борьба двух направлений в биологической науке завершилась.
Н.И. Вавилов был реабилитирован, генетические исследования стали неотъемлемой частью селекционных работ в нашей стране. Начиная с 70-х гг. прошлого века,
коллекции мировых растительных ресурсов ВИРа, но теперь уже ограниченные набором селектируемых культур, вновь начали активно изучаться в Каменной Степи.
При этом ВИР стал поставщиком не только ценного исходного материала для селекционной работы, какими являются в настоящее время образцы коллекции, но и
центром подготовки научных кадров высшей квалификации.
Таким образом, зарождение научных исследований в Каменной Степи связано,
с одной стороны, с Особой экспедицией под руководством В.В. Докучаева (научно-практические работы по изменению природного ландшафта с целью противодействия засухе), с другой — открытием филиала Бюро по прикладной ботанике
(испытание и оценка сортов, линий и гибридных популяций на приспособленность
3

Приказ № 88 по Каменно-Степной селекционной опытной станции от 30 ноября 1936 г.
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к местным природно-климатическим условиям, изучение степной и сорной растительности). Трансформация в 20–30-е гг. прошлого века БПБ в ВИР привела к
развитию в Каменной Степи селекционно-семеноводческих работ и организации
на базе объединённых учреждений (КСХОС и СО ВИР) селекционной опытной
станции. Результатом работы селекционной станции в 1931–1946 гг. (в 1946 г. на
базе селекционной станции был образован Институт земледелия) стало создание
более 40 сортов по различным сельскохозяйственным культурам с одновременной
организацией производства элитных и репродукционных семян. При этом большинство из полученных сортов было получено улучшающим (линейным) отбором
из образцов коллекции мировых растительных ресурсов ВИР, а сотрудники этого
учреждения (отдела зернобобовых культур и др.), изучавшие коллекции различных
культур в Каменной Степи, заложили необходимую теоретическую и практическую
базу для успешного ведения селекции.
Выражаем признательность сотрудникам музея института А.И. Пащенко,
С.Ю. Кивве за помощь в работе.
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The All-Union Institute of Plant Industry (VIR)
in the history of Kamennaya Steppe
Victor I. Turusov, Boris A. Dorokhov
V.V. Dokuchaev Research Institute of Agriculture of the Central Black Earth Region, Voronezh,
Russia; niish1c@mail.ru
Scientific research in Kamennaya Steppe (KS) was commenced by the members of the Special
Expedition led by Professor V.V. Dokuchaev. The purpose of the Expedition was to study droughtrelated adverse conditions of the steppe environment, and to develop measures to reduce their
negative effects. In 1894, the Bureau of Applied Botany (BAB) was established in St. Petersburg under
the auspices of the Scientific Committee of the Ministry of Agriculture and State Property. In 1930,
the Bureau was reorganised into the All-Union Institute of Plant Industry (VIR). In 1911, the Head
of BAB, R.E. Regel (1904–1920), opens a branch of BAB in Kamennaya Steppe, the Steppe Branch
(SB). The Branch was assigned to conduct morphobiological studies of the steppe and weed vegetation
and select drought-resistant crops and varieties, suitable for cultivating in the steppe conditions. The
collections of agricultural crop seeds were also transferred to SB to assess their economically valuable
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traits and properties. Beginning with 1924, the work to produce new varieties started at KS under
the leadership of N.I. Vavilov and L.I. Govorov who headed VIR’s Department of Leguminous
Crops and, at the same time, was the head of the Steppe Branch from 1925 to 1933. The collection
specimens were used as starting material; the lines of work were identified and the breeding patterns
and methodologies were being elaborated. Further development of breeding led to the creation in 1934
of a breeding station in KS which operated till 1946. After the 1946 drought, the breeding station was
reorganised into the Institute of Agriculture, which signified the completion of research conducted
by the members of VIR in KS. More than 40 varieties of different crops were produced as a result
of breeding work conducted from 1931 to 1946. The members of VIR (departments of leguminous
crops, introduction, etc.) laid the necessary theoretical and practical basis for plant breeding and seed
growing in KS. At the same time, the accessions from VIR’s collection of the world’s plant resources
served as a valuable starting material for new varieties.
Keywords: Steppe conditions, drought, seed collection, plant breeding, variety, drought resistance.
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Влияние ВИР на становление и развитие
научных направлений по генетике и селекции растений
в Институте цитологии и генетики
Сибирского отделения АН СССР/ РАН и vice versa
И.К. Захаров
Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия; zakharov@bionet.nsc.ru
Создание генетического и селекционного центра на востоке страны — в Новосибирске,
связано с организацией Сибирского отделения АН СССР в 1957 г. и Сибирского отделения
ВАСХНИЛ в 1969 г. Среди первых десяти институтов Новосибирского научного центра был
организован и Институт цитологии и генетики СО АН СССР. Среди организаторов и заведующих первыми растениеводческими лабораториями были видные генетики растений,
воспитанники ВИРовской научной школы: В.Б. Енкен — лаборатория генетических основ
селекции растений, А.Н. Лутков — лаборатория полиплоидии, Д.Ф. Петров — лаборатория
цитологии и апомиксиса, Ю.П. Мирюта — лаборатория гетерозиса, О.И. Майстренко — лаборатория генетики пшеницы.
В 1972 г. на базе Новосибирской государственной сельскохозяйственной опытной станции
создаётся филиал ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова. Из ВИР направляют «научный десант» — выпускников аспирантуры, которые организовали исследования коллекций:
яровой пшеницы — А.Н. Лубнин, ячменя и овса — Б.И. Кривогорницын, гороха и вики —
А.А. Тимофеев, многолетних трав — А.Е. Нагибин и др. С 1975 г. отдел растительных ресурсов возглавил выпускник аспирантуры ВИР В.И. Жуков. В 1977 г. на базе Сибирского
филиала ВИР организуется Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции (СибНИИРС). За период 1977–1982 гг. успешно оканчивают аспирантуру
ВИР сотрудники филиала Н.В. Вавенков, Ю.А. Христов, И.С. Салмина, М.К. Доманская,
Ж.А. Бахарева, Г.В. Аверкин, Э.Ф. Витченко, Г.В. Артёмова.
С 2015 г. СибНИИРС в качестве филиала вошёл в состав Федерального исследовательского
центра ИЦиГ СО РАН.
Связь новосибирской научной школы генетики и селекции растений с традициями ленинградской-ВИРовской научной школы, принципами организации генетической и селекци© Захаров И.К., 2020
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онной науки, заложенной его ярким основателем — Н.И. Вавиловым и развитой его соратниками и последователями, оказалась долгосрочной, плодотворной и взаимно дополняемой.
За полувековой период становления и развития ИЦиГ СО РАН был не только реципиентом,
но и донором научных кадров — коллектив ВИРа пополнялся сибирскими учёными и организаторами науки, среди них доктора наук: И.Д. Романов, И.Н. Орлова, академик РАН
В.А. Драгавцев, И.Н. Голубовская, Е.К. Хлесткина.
Ключевые слова: генетика, селекция, культурные растения, Институт цитологии и генетики
Сибирского отделения АН СССР (ИЦиГ СО АН СССР/РАН), Всесоюзный институт растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР).

Равномерное, сбалансированное распределение производительных сил, включая и научно-технический потенциал, по огромной территории страны было и
остаётся одной из основных и трудно решаемых задач на протяжении всего времени становления государства Российского. Практические подходы к решению этой
проблемы в истории России были многообразными и не всегда удачными. Создание
Сибирского отделения Академии наук, в частности, строительство Новосибирского
научного центра (Новосибирского академгородка) — стало фактом успешной реализации грандиозных и амбициозных задач советского государства, послужило
примером реализации идей и принципов организации научных центров для других
стран (Российская академия наук, 2007).
Один из парадоксов середины двадцатого века: на протяжении веков Сибирь
была синонимом места ссылок и каторги, но в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов прошлого века она обеспечила многим учёным не только интересную работу, но и свободу научного творчества и мысли. Этим мы обязаны организатору и первому председателю Сибирского отделения АН СССР академику
М.А. Лаврентьеву и его сподвижникам. По решению советского правительства надо
было в быстрые сроки на базе Западно- и Восточносибирских филиалов АН СССР
создать институты и лаборатории, в большинстве своём совершенно новые научно-исследовательские учреждения с нуля. В Сибирь необходимо было привлечь высококлассных учёных, показать перспективы роста и заинтересовать научную молодёжь, организовать подготовку научных кадров на месте здесь, в Новосибирске —
географическом центре страны и в ряде других городов сибирского региона. Среди
первых десяти институтов был и Институт цитологии и генетики СО АН СССР
(ИЦиГ СО АН СССР). Институт, в котором в СССР должна была возродиться
опальная после августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. генетика. Формирование
ИЦиГ СО АН СССР было возложено на его директора-организатора, академика
Николая Петровича Дубинина. Ему, имевшему в то время огромный авторитет среди генетиков страны, приходилось убеждать генетиков, цитологов, молекулярных
биологов и селекционеров переехать в Сибирь. Приехать не на время, а навсегда.
В первые годы становления для ИЦиГ СО АН СССР одной из главных стратегических задач выступает доказательство руководству страны возможностей формальной генетики и классической селекции для практики сельского хозяйства. Эта
задача возлагается и на созданный в Институте Отдел генетики растений, заведующим которого становится известный генетик и селекционер растений, бывший
заместитель Н.И. Вавилова, сдававший в Институте генетики АН СССР (Москва)
дела Института академику Т.Д. Лысенко, к. б. н. Пётр Климентьевич Шкварников.
П.К. Шкварников был заместителем директора Института цитологии и генетики и
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заведующим организованной им лаборатории радиационной селекции и экспериментального получения мутаций.
В августе 1957 г. в ИЦиГ был зачислен на должность с. н. с. Юлий Яковлевич
Керкис, который одновременно исполнял обязанности учёного секретаря
Института, в 1958 г. — и. о. зам. директора Института по науке, а с 1958 г., после вынужденного отъезда Н.П. Дубинина в Москву, зав. лабораторией радиационной генетики. Выпускник ЛГУ Ю.Я. Керкис своими учителями считал Юрия
Александровича Филипченко, академика Н.И. Вавилова, Ф.Г. Добржанского, профессора Г.Дж. Мёллера. В 1930 г. Ю.Я. Керкис работал научным сотрудником лаборатории генетики АН СССР в Ленинграде, которая в 1934 г. была переведена в
Москву, впоследствии реорганизованной в Институт генетики АН СССР (У истоков …, 2002; Лебедева, Захаров, 2007).
В ИЦиГ СО АН СССР уже в 1957–1958 гг. начала работать и развернула свои
исследования плеяда замечательных учёных: цитолог и эмбриолог растений д. б. н.
Иван Дмитриевич Романов — заведующий отделом физических, химических и
цитологических основ наследственности; д. с.-х. наук Николай Александрович
Плохинский — организатор и заведующий лабораторией генетических основ селекции животных; к. б. н. Дмитрий Константинович Беляев — заведующий лабораторией частной генетики животных; д. б. н., профессор Дмитрий Фёдорович
Петров — заведующий лабораторией цитологии и апомиксиса, к. б. н. Юрий
Петрович Мирюта организует и возглавляет лабораторию гетерозиса, в которой
работает к. б. н. Зоя Софроньевна Никоро. В 1959 г. в ИЦиГ СО АН СССР начинают работу к. б. н. Александр Николаевич Лутков — организатор и заведующий
лабораторией полиплоидии, где с 1962 г. работает специалист в области цитогенетики и селекции растений, ученица Ю.А. Филипченко Евгения Павловна Раджабли
(Гогейзель); д. с.-х. н. Вадим Борисович Енкен — организатор и заведующий лабораторией генетических основ селекции растений.
Закладывались основы крупнейшего генетического центра на востоке страны,
сохранялись и развивались научные школы отечественной генетики, цитологии и
селекции, возникали новые научные направления (Шумный и др., 2012).
Особенностью развития ИЦиГ СО АН СССР было и остаётся то, что формирование академических лабораторий сопровождалось созданием мощной базы для
экспериментальных работ по генетике и селекции растений и животных — были построены теплицы, создан виварий экспериментальных животных, были организованы экспериментальные хозяйства в Новосибирской области и в Алтайском крае,
в состав Института были включены фермы и опытные поля. В 1960 г. А.Н. Лутков,
Ю.П. Мирюта и В.Б. Енкен перенесли в ИЦиГ вавиловский (ВИРовский) опыт
организации работы селекционеров по созданию опорных пунктов на территории
страны. Был создан Усть-Каменогорский опорный пункт СО АН СССР (Восточный
Казахстан) — одна из основных экспериментальных баз для полевых работ по генетике растений ИЦиГ СО АН СССР. Впоследствии были созданы и другие опорные
пункты — в Адлере (Краснодарский край), Пржевальске (Киргизская ССР).
В 1972 г. на базе Новосибирской государственной сельскохозяйственной
опытной станции был организован филиал Всесоюзного НИИ растениеводства
им. Н.И. Вавилова, куда направляют «научный десант» — выпускников аспирантуры ВИР. В 1977 г. на базе Сибирского филиала ВИР организуется Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции (СибНИИРС). Связь с
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ВИРом не прерывается — аспирантуру ВИР оканчивают десятки будущих сотрудников СибНИИРСа (Артемова, Лихенко, 2016). В 2015 г. СибНИИРС вошёл в состав
Федерального исследовательского центра ИЦиГ СО РАН в качестве его филиала.
Поражает разнообразие животных и культурных растений, вовлечённых в экспериментальные исследования и селекционный процесс. Исследования проводятся
на всех уровнях живого во всех основных направлениях современной генетики —
от молекулярной и клеточной биологии до организменного и популяционного.
Заложенный при организации Института широкий охват исследований удаётся
сохранить и до настоящего времени. ИЦиГ СО РАН остаётся одним из ведущих и
крупнейших академических институтов страны.
Огромное значение на первых этапах развития ИЦиГ СО АН СССР имел вклад
генетиков, основателей Института, в том числе членов ВИРовской команды учёных, в подготовку нового, молодого поколения новосибирской школы генетиков и
селекционеров растений.
Знаменитые ВИРовские научные школы по генетике и селекции по многим
культурным растениям, по изучению и сохранению биоразнообразия и мировых генетических ресурсов через своих талантливых учеников нашли своё продолжение
и развитие на сибирской земле (Гончаров Н.П., 2009, 2011; Шумный и др., 2012;
Гончаров Н.П. и др., 2013; Артемова, Лихенко, 2016; Ригин, 2018).

Вадим Борисович Енкен (1900–1981)
Известный генетик-селекционер, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Вадим Борисович Енкен родился 24 сентября 1900 г. в г. Анапе Кубанской области. Среднее образование Вадим Борисович получил в г. Харькове. В 1921 г. был
откомандирован в Краснодарский индустриальный техникум, из которого перевёлся в Кубанский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1925 г.
С 1925 по 1959 г. В.Б. Енкен проработал на Кубанской опытной станции ВИР,
пройдя путь от старшего лаборанта, с 1927 г. заведовал отделом ячменя и зернобобовых, — до директора станции. Во время войны коллектив станции был эвакуирован в г. Красноуфимск Свердловской области, где в то время находился ВИР,
и В.Б. Енкен назначается зав. отделом зернобобовых культур Института. После
освобождения Кубани В.Б. Енкен вновь назначается директором Кубанской опытной станции.
В.Б. Енкен считал себя учеником Н.И. Вавилова. В 1936 г. ему по совокупности работ была присуждена учёная степень кандидата сельскохозяйственных наук,
а в 1956 г. он защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора сельскохозяйственных наук на тему «Соя (агроботаническая монография)». В 1964 г.
В.Б. Енкену было присвоено учёное звание профессора. В 1981 г. В.Б. Енкену было
присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».
С 1959 по 1973 г. В.Б. Енкен был заведующим организованной им лаборатории
генетических основ селекции растений ИЦиГ СО АН СССР. Его деятельность в
первые годы становления ИЦиГ была направлена и на восстановление генетики
в послелысенковский период. В Институте он многие годы оставался единственным доктором наук (Институт покидают доктора наук: в 1959 г. — Д.Ф. Петров,
а в 1961 г. — И.Д. Романов, который переезжает в Ленинград на работу в ВИР).
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В.Б. Енкеным проведены фундаментальные исследования по изучению закономерностей мутационной изменчивости форм растений, различающихся по генетическим особенностям, происхождению и эколого-географическим условиям
формирования. В.Б. Енкеным было установлено, что закон гомологических рядов
в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова полностью применим и к индуцированной мутационной изменчивости (Захаров и др., 2000; Гончаров Н.П., 2011).
В.Б. Енкен, являясь крупным учёным в области систематики, генетики и селекции
зернобобовых культур, оставался селекционером-практиком. Всестороннее — ботаническое, селекционное, агрохозяйственное — изучение обширной мировой коллекции зернобобовых позволило Вадиму Борисовичу создать новые сорта нута, сои,
чины и ячменя. Он является автором и соавтором 13 районированных сортов, таких
как: соя Кубанская 276 и Береговчанка; нут Кубанский 16, Кубанский 199, Степной
1 и ВИР-32; яровой ячмень Армавирский 593 и Кубанец; чина Кормовая и фасоль
Светлая.
Следует отметить известные среди учёных и селекционеров его монографии
«Соя» а также «Исследование экспериментального мутагенеза в селекции бобовых
и других культур».

Александр Николаевич Лутков (1901–1970)
Выдающийся советский генетик и селекционер растений, доктор биологических наук, профессор Александр Николаевич Лутков родился 7 декабря 1901 г. в
г. Могилёве (Белоруссия).
В 1925 г. Александр Николаевич окончил отделение полеводства агрономического факультета Сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева в Москве.
С 1925 по 1941 г. работал в ВИРе, пройдя путь от практиканта до старшего научного
сотрудника (c 1931 г.), зам. зав. лабораторией (c 1933 г.). В ВИРе (в период с 1930 по
1940 г.) руководил занятиями для аспирантов. В 1941 г. в МГУ защитил диссертацию
на соискание учёной степени кандидата биологических наук.
Своими учителями А.Н. Лутков считал академика Н.И. Вавилова и
Г.Д. Карпеченко. Первые свои исследования А.Н. Лутков проводил в лаборатории
генетики Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур в 1925–
1926 гг., которые были посвящены цитологическому изучению межродовых редечно-капустных гибридов Raphanus sativus L. × Brassica oleracea L.
С 1941 по 1948 г. А.Н. Лутков — доцент на кафедре генетики СХА им.
К.А. Тимирязева, а с 1943 по 1955 г. — старший научный сотрудник во Всесоюзном
НИИ эфиромасличных культур МСХ СССР. В 1955 г. он возвращается в Ленинград —
в Ботаническом институте АН СССР он занимает должность старшего научного сотрудника лаборатории цитологии.
В Новосибирском академгородке с 1959 по 1970 г. Александр Николаевич заведовал организованной им лабораторией полиплоидии растений ИЦиГ СО АН
СССР, и он был одним из первых, кто получил практически значимые мутанты на
сельскохозяйственных растениях — безлигульный ячмень, озимую форму ячменя
и др. Им разработаны методы массового получения полиплоидных растений (у льна,
перечной мяты, сахарной свёклы), выведены тетраплоидные формы у 24 сортов и
5 видов льна, 12 сортов гречихи. В ИЦиГ СО АН СССР А.Н. Лутковым были развёр-
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нуты работы по получению полиплоидных форм у сахарной свёклы; созданы высокогетерозисные полиплоидные гибриды (Кубанский полигибрид 9 и Первомайский
полигибрид 10, Киргизский полигибрид 18), совмещающие высокую урожайность
с высоким содержанием сахара. Под руководством А.Н. Луткова впервые в стране
были найдены формы свёклы с цитоплазматической мужской стерильностью и изучена их генетика, разработан метод инбридинга у свёклы (Малецкий, 2001).
В 1965 г. по совокупности работ ему была присуждена учёная степень доктора
биологических наук. В 1967 г. присвоено учёное звание профессора по специальности «генетика». В 1965–1967 гг. А.Н. Лутков был членом первого состава редакционного совета журнала «Генетика».

Юрий Петрович Мирюта (1905–1976)
Один из ярких представителей вавиловской плеяды генетиков растений, много
сделавший для возрождения генетики в стране и преодоления в советской биологии
монополии лысенковщины, выдающийся генетик, учёный-селекционер, педагог,
доктор биологических наук, профессор Юрий Петрович Мирюта родился 25 февраля 1905 г. в с. Мациевка Прилукского уезда Полтавской губернии.
Научные интересы Ю.П. Мирюты были сосредоточены в области полиплоидии, гетерозиса и систем размножения у растений. Его работы были направлены
на изучение эффекта гетерозиса у растений и закрепления гетерозиса через механизм избирательной конъюгации хромосом у полиплоидов, известного как «эффект Мирюты». В связи с получением гетерозисных гибридов были изучены вопросы, связанные с избирательностью оплодотворения пыльцы, мужской цитоплазматической стерильности и её закрепления и восстановления фертильности.
Ю.П. Мирюта — автор концепции периодической смены инбридинга кроссбридингом в популяциях растений.
Ю.П. Мирюта получил образование в Уманском сельскохозяйственном институте (УССР). После окончания садового факультета в 1927 г. Ю.П. Мирюта был
оставлен ассистентом на кафедре селекции овощных культур УСХИ.
В 1933 г. Ю.П. Мирюта поступает в аспирантуру в ВИР по специальности «общая генетика». Н.И. Вавилов в рекомендации в специальную аспирантуру АН СССР
писал: «Я знаю т. Мирюту как способного работника и уверен, что из него выйдет прекрасный научный работник» (Николай Иванович Вавилов, 1987, с. 338). В аспирантуре
ВИР он выполнил работы по изучению генетики пола у растений. На основании
исследований генетики пола у двудомных растений Ю.П. Мирютой была разработана методика получения у них однодомных сортов. Аспирантуру он оканчивает в
1937 г. с защитой кандидатской диссертации по теме «Наследование пола у шпината и конопли». Официальным руководителем в аспирантуре была М.А. Розанова.
Своими учителями в науке Ю.П. Мирюта считал Г.А. Левитского и Г.Д. Карпеченко
(Биология в Санкт-Петербурге, 2011; Гончаров Н.П. и др., 2013).
С 1937 по 1939 г. Ю.П. Мирюта — заведующий лабораторией цитологии и генетики во ВНИИ масличных культур в Краснодаре. Здесь Ю.П. Мирютой была
разработана методика индивидуального отбора у зерновых и масличных культур и
предложена теория о гибридной природе гетерозиса. В 1939 г. Ю.П. Мирюту, как
специалиста по генетике и селекции растений, принимают на ставку доцента кафе-
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дры генетики в Горьковском государственном университете. В 1944 г. Ю.П. Мирюта
переезжает в Одессу. До 1948 г. он заведует кафедрой селекции и семеноводства
Одесского сельскохозяйственного института и работает доцентом Одесского государственного университета.
В подготовленной в 1947 г. докторской диссертации «Генетическая сущность гетерозиса» была предложена новая теория гетерозиса. Однако в связи с печально известной для биологической науки в СССР августовской сессией ВАСХНИЛ 1948 г.
защита не состоялась.
На основании генетического изучения высокоинбредных линий арахиса
Испанский 0344 и Мимоз Виргинский было установлено, что эти тетраплоидные линии гетерозиготны по гену окраски проростков и по генам других признаков, но при
размножении «в себе» расщепления не происходит. Согласно Ю.П. Мирюте, у полиплоидов инбредные линии могут быть гибридными по многим признакам, что может
быть результатом избирательной конъюгации гомологичных хромосом, содержащих
одинаковые аллели. Константность гетерогеномности возможна лишь при условии
самоопыления или родственного размножения. Ю.П. Мирютой сформулированы
положения о возможности закрепления гетерозиса путём удвоения числа хромосом
у высокогетерозисных гибридов между формами, различающимися по большому
числу признаков. Это один из путей к решению проблемы преодоления снижения
уровня гетерозиса у диплоидных гибридов F1 в последующих поколениях.
C 1948 г. Ю.П. Мирюта — сотрудник Института генетики и селекции АН УССР,
с 1956 по 1958 г. заведующий лабораторией гетерозиса Украинского института растениеводства, селекции и генетики. В этот период Ю.П. Мирютой была проведена
большая работа по изучению межсортовых, межлинейных и индивидуальных реципрокных гибридов кукурузы и разработке методов выведения самоопылённых
линий и гибридов. Им было начато изучение системы размножения у кукурузы —
показано наличие естественного самоопыления у кукурузы.
В 1958 г. Юрия Петровича приглашают в Новосибирск, где он организует и возглавляет лабораторию гетерозиса ИЦиГ СО АН СССР. В 1962 г. по совокупности
работ Ю.П. Мирюте была присуждена учёная степень доктора биологических наук.
Учёное звание профессора ему было присвоено в 1970 г.
Период работы в ИЦиГ СО АН СССР характеризуется изучением цитогенетических основ гетерозиса у растений. Были получены экспериментальные данные в
пользу предложенной Юрием Петровичем гипотезы о периодической смене способов размножения у растений от кроссбридинга к инбридингу и vice versa. Было
установлено, что при опылении смесью пыльцы избирательность оплодотворения
пыльцой чужого сорта обусловлена гомозиготностью по рецессивным аллелям генов, контролирующих признак избирательности. У большинства кроссбредов,
полученных от оплодотворения чужой пыльцой, избирательность пыльцы чужого
сорта сменяется на избирательность своей пыльцы. Линии оплодотворяются своей
пыльцой (при опылении смесью с чужим сортом) независимо от того, доминантны
или рецессивны они по этому признаку (Захаров, Шумный, 2005).
Ю.П. Мирютой разрабатывался метод выведения закрепителей стерильности
и восстановителей фертильности у кукурузы, которые можно выделить методом
анализирующих скрещиваний из сортов-популяций и из многих инбредных линий.
Таким путём выведены восстановители фертильности из сорта Рисовая 645 для созданного в лаборатории гибрида Сибирский-4.
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Под руководством Ю.П. Мирюты созданы высокогетерогеномные формы кукурузы. Получен и изучен ряд (30, 40, 60 и 80 хромосом) на зубовидной, кремнистой и рисовой кукурузе. Разработана техника массового получения и визуального
отбора полиплоидных форм. На пять работ, выполненных в лаборатории гетерозиса ИЦиГ СО АН СССР, были выданы свидетельства о регистрации за № 29612
«Ускоренный метод выведения восстановителей фертильности у кукурузы»,
№ 33660 «Избирательность оплодотворения у шпината Spinacia oleracea L.», № 33791
«Изучение избирательности оплодотворения у конопли», № 33792 «Получение и
изучение фертильных тетраплоидов кукурузы», № 33793 «Биологический метод
ускоренного выявления и отбора самоопыленных линий из сорта — популяций у
кукурузы». Был создан первый в Сибири гибрид кукурузы Сибирский ЧТВ.
В 1966 г. Юрий Петрович возвращается на Украину и с 1966 по 1976 г. он заведующий лабораторией генетики, впоследствии научный консультант Украинского
НИИ земледелия МСХ Украины.

Дмитрий Фёдорович Петров (1909–1987)
Дмитрий Фёдорович Петров — известный советский цитолог и микробиолог, генетик и растениевод, организатор науки и педагог, доктор биологических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР родился 7 июля 1909 г. в
г. Чарджоу (бывшая Закаспийская обл., ныне — Туркмения). Д.Ф. Петров окончил
отделение селекции и семеноводства агрономического факультета Ленинградского
СХИ. В 1931 г. поступил в аспирантуру ВИР. В 1935 г. защитил диссертацию
«Цитологическое изучение кариотипических рентгеноаберрантов» на соискание
учёной степени кандидата биологических наук. В 1941 г. Д.Ф. Петров защитил докторскую диссертацию по теме «Значение аномальных явлений для восстановления
плодовитости у стерильных гибридов». В этом же году ему было присвоено учёное звание профессора. Своими учителями в науке Д.Ф. Петров считал академика
Н.И. Вавилова, выдающегося ботаника и цитолога чл.-корр. АН СССР Григория
Андреевича Левитского и селекционера-практика, почётного академика АН СССР
Ивана Владимировича Мичурина.
С 1933 по 1938 г. Д.Ф. Петров заведовал лабораторией цитологии в Центральной
генетической лаборатории им. И.В. Мичурина в г. Мичуринске Тамбовской области. С 1939 г. он доцент, а с 1941 г. — профессор и заведующий кафедрой генетики
и селекции Воронежского госуниверситета. В июле 1942 г. вместе с Воронежским
госуниверситетом эвакуировался в г. Елабугу. В 1943 г. он вернулся в Воронеж.
Сразу же после августовской сессии ВАСХНИЛ, в сентябре 1948 г. Д.Ф. Петров
был освобождён от заведования кафедрой генетики и селекции и уволен из
Воронежского госуниверситета за разработку теории классической генетики и изложения основных положений менделевского наследования в лекциях и на практических занятиях. В декабре 1948 г. был назначен на должность заведующего лабораторией селекции микроорганизмов Института эпидемиологии и микробиологии
АН СССР им. Н.Ф. Гамалеи. В 1950 г. Д.Ф. Петров был переведён на должность профессора, заведующего кафедрой общей биологии Сталинградского медицинского
института. В 1955 г. Д.Ф. Петров был избран по конкурсу на должность профессора,
заведующего кафедрой общей биологии Ярославского медицинского института.
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В июле 1958 г. Д.Ф. Петров был назначен в порядке перевода на должность заведующего лабораторией цитологии и апомиксиса ИЦиГ СО АН СССР. В 1959 г.
лаборатория была выделена в самостоятельное подразделение при Президиуме
СО АН СССР, в 1960 г. она вошла в состав Центрального сибирского ботанического
сада, а в 1963 г. была переведена в Биологический институт СО АН СССР. До 1986 г.
Д.Ф. Петров был бессменным заведующим лабораторией цитологии и апомиксиса,
а с октября 1986 г. состоял в должности с. н. с. — консультанта.
Здесь уместно напомнить, сколь великими были его учителя. Говорить о величии Н.И. Вавилова — нет надобности. Подчеркнём значительность вклада в мировую науку Г.А. Левитского. В 1922–1925 гг. он заведовал лабораторией Киевского
института селекции, а в 1925–1941 гг. — был заведующим лабораторией цитологии
ВИПбиНК (с 1930 г. ВИР). Г.А. Левитский заслуженно считается отцом мировой
цитогенетики растений, и очень многие замечательные исследователи пришли в науку после знакомства с его работами (Биология в Санкт-Петербурге, 2011, с. 272).
В свою очередь, Дмитрий Фёдорович оказался хорошим учеником. Именно в
ВИРе, в 1930 г., С.М. Навашиным и Г.Д. Карпеченко была высказана идея о закреплении сложных признаков путём освоения бесполосеменного размножения,
таким способом исключая рекомбинацию, сопутствующую половому процессу.
Дмитрий Фёдорович воспринял эту идею в качестве руководствующей! В 1958 г.
Д.Ф. Петров оставляет место заведующего кафедрой в обжитом Ярославле и едет в
Новосибирск, с целью реализовать идею освоения апомиксиса в агротехнологиях.
При этом он ставит задачу ни много ни мало создать апомиктичную кукурузу путём
переноса генов, контролирующих этот признак, от её дикого сородича — трипсакума. Таким образом была, по существу, объявлена первая в мире программа создания
размножающегося бесполосеменным путём культурного растения.
Мировую известность Д.Ф. Петрову принесли работы по получению апомиктичных гибридов между кукурузой и трипсакум — её отдалённым родственником.
Д.Ф. Петров с коллегами впервые в мире путём опыления тетраплоидной кукурузы
(2n = 4x = 40) пыльцой тетраплоидного трипсакума (2n = 4x = 72), получил несколько 56-хромосомных межродовых гибридов (2n = 56, 20Zm + 36Td). Два из которых
экспрессировали признак апомиксиса и потомки одного из них поддерживаются
путём бесполосеменного размножения до настоящего времени (Захаров, 2010).
Д.Ф. Петров всю свою жизнь был связан с высшей школой. Он работал в
Воронежском госуниверситете, Сталинградском и Ярославском мединститутах,
с 1966 по 1976 г. преподавал по совместительству в Новосибирском педагогическом институте. Среди более 200 научных публикаций Д.Ф. Петрова отметим его
монографические издания: «Селекция микробов» 1959 г.; «Микробы на службе сельскому хозяйству» 1965 г.; «Генетически регулируемый апомиксис» 1964 г.;
«Цитологические основы наследственности» 1973 г.; «Апомиксис в природе и опыте» 1988 г.

Ольга Ивановна Майстренко (1923–1999)
Известный цитогенетик, специалист по злаковым культурам, кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Ивановна Майстренко родилась 5 июля 1923 г. в
г. Орске Оренбургской области. В 1947 г. О.И. Майстренко окончила факультет по-
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леводства, отделение селекции и семеноводства Московской ордена Ленина сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. По окончании ТСХА, в 1947 г.,
О.И. Майстренко была направлена на Киргизскую государственную селекционную
станцию (г. Фрунзе) в отдел селекции. Работала сначала младшим научным сотрудником, а с 1949 г. — заведующей группой селекции ячменей, реорганизованной в
1950 г. в группу серых хлебов. В январе 1950 г. поступила в заочную, а с 1953 г. — в
очную аспирантуру в отдел зерновых культур ВИРа. В 1954 г. защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук на тему
«Озимый ячмень в Киргизской ССР». Научным руководителем была Александра
Яковлевна Трофимовская.
В 1954 г. была направлена в Свердловский филиал ВИРа. После реорганизации
филиала в Уральский НИИ сельского хозяйства с 1956 по 1960 г. О.И. Майстренко
заведовала лабораторией зерновых культур.
В Новосибирске с 1960 г. О.И. Майстренко работала в должности старшего научного сотрудника лаборатории радиационной селекции, с 1968 по 1990 г. — заведующей лабораторией генетики пшеницы, а с 1990 по 1999 г. — старшим научным
сотрудником сектора цитогенетики пшеницы ИЦиГ СО АН СССР (РАН).
Впервые в нашей стране О.И. Майстренко развернула широкие исследования роли отдельных хромосом пшеницы в наследовании различных признаков с
использованием анеуплоидных линий. О.И. Майстренко впервые в СССР начала
работы по получению цитогенетических коллекций мягкой пшеницы. Под её руководством были созданы наборы моно-, монотело- и дителосомных линий по двум
сортам: Диамант 2 и Саратовская 29. Эти коллекции позволили создать межсортовые замещённые и изогенные линии, углубить знания о структуре и функции хромосом (генома) мягкой пшеницы. Под руководством О.И. Майстренко был получен
набор из 50 межсортовых линий по хромосоме 5А с использованием генов-маркеров
Q, B1 и Vrn1. Межсортовые замещённые линии применяли для изучения продуктивности, морозоустойчивости, содержания белка. Используя моносомный анализ,
были исследованы генетические системы развития растений: тип развития (яровость-озимость), фотопериодическая реакция, явление гибридной карликовости.
О.И. Майстренко определена хромосомная локализация четырёх доминантных генов, контролирующих яровой тип развития (Лайкова и др., 2003).

«Научный десант» выпускников аспирантуры ВИР и создание
Сибирского филиала ВИР (СибВИР). Его реорганизация в СибНИИРС
В 1972 г. на базе Новосибирской государственной сельскохозяйственной опытной станции создаётся Сибирский филиал Всесоюзного НИИ растениеводства им.
Н.И. Вавилова, директором которого назначают к. с.-х. н. А.К. Чепикова. На полях
филиала ВИР закладывается для всестороннего изучения самый большой на территории Сибири и Дальнего Востока набор сельскохозяйственных культур, включавший более 16 тыс. образцов из коллекции ВИР (Артемова, Лихенко, 2016).
Из Ленинграда в Новосибирск направляют «научный десант» молодых специалистов, выпускников аспирантуры ВИР. Первостепенное внимание уделяется подготовке специалистов по основной для Советского Союза зерновой культуре — мягкой пшенице. Среди первых ленинградцев Александр Николаевич Лубнин — толь-
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ко что защитивший кандидатскую диссертацию на тему «Исследование некоторых
признаков и изучение гибридного некроза и хлороза при скрещивании различных
сортов пшеницы» (Ленинград, 1972). А.Н. Лубнин — соавтор сортов яровой мягкой пшеницы Новосибирская 89, Обская 14, Баганская 93, Новосибирская 15 и
Новосибирская 29. В 1975 г. отдел растительных ресурсов филиала возглавил выпускник аспирантуры ВИР Виталий Ипполитович Жуков, в 1969 г. защитивший
кандидатскую диссертацию «Биология цветения пшениц в условиях Дагестана».
В Сибири к. с.-х. н. В.И. Жуков создал сорта яровой мягкой пшеницы Лютесценс 25,
Кантегирская 89 и Обская 14; проса Баганское 88 и гороха Новосибирец. Научным
руководителем А.Н. Лубнина и В.И. Жукова был выдающийся специалист по пшеницам академик ВАСХНИЛ Владимир Филимонович Дорофеев (Чикида, 2020).
Позднее, в 1977 г. к группе по селекции пшениц присоединились ещё два выпускника аспирантуры ВИР, ученики В.Ф. Дорофеева — Николай Васильевич Вавенков,
который известен как соавтор сортов яровой мягкой пшеницы Новосибирская 22,
Новосибирская 15 и Новосибирская 29 и к. б. н. Геннадий Васильевич Аверкин —
соавтор сорта пшеницы Новосибирская 81. Г.В. Аверкин защитил диссертацию в
1979 г. в Ленинграде под научным руководством чл.-корр. АН Туркменской ССР
В.В. Никитина. Тематика его кандидатской была сугубо «сибирской»: «Сорные растения лесостепной зоны Новосибирской области и их биологические особенности».
В начале 1970-х гг. Борисом Ивановичем Кривогорницыным были развёрнуты работы по селекции ячменя и овса. Его кандидатская диссертация на тему
«Гетерозис в наследовании количественных признаков и перспективы его использования в селекции ярового ячменя», Ленинград, 1972.
В 1977 г. на базе Сибирского филиала ВИР организуется Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции (СибНИИРС СО ВАСХНИЛ).
За период 1972–1982 гг. успешно оканчивают очную или заочную аспирантуру ВИР
молодые сотрудники филиала. Их научными руководителями становятся ведущие
учёные ВИР, и тематика их аспирантских исследований носит ярко выраженный
сибирский колорит. Все были выполнены на сибирском материале и в сибирских
агроэкологических условиях. Селекционеры, прошедшие подготовку в ВИР, стали руководителями новых направлений, создателями новых перспективных для
Сибири сортов зерновых, зернобобовых и овощных культур (Гончаров П.Л. и др.,
2003). Приведём их впечатляющий список.
Юрий Акимович Христов в 1981 г. защищает диссертацию на соискание степени кандидата сельскохозяйственных наук на тему «Использование в селекции
источников устойчивости к бурой ржавчине» (Новосибирск, 1981). Научные руководители профессора В.И. Кривченко и И.Г. Одинцова. К. с-х. н. Ю.А. Христов —
соавтор сортов: мягкой пшеницы Обская 14 и Баганская 93; лука слизуна Грин; лука
шалота Серёжка; огурца Вектор и Кудесник; томата Боец и Канопус.
Ирина Семёновна Салмина: «Биохимические свойства сортов культурных
видов овса при различных условиях выращивания на юге Западной Сибири».
Научный руководитель к. б. н. Н.П. Ярош. К. б. н. И.С. Салмина — соавтор сортов:
картофеля Сафо, Юна и Златка; лука шалота Крепыш и Нафаня; томата Анита,
Невеличка, Филиппок, Родничок, Кубышка, Лорд, Перцевидный малиновый,
Флажок, Шалун, Гречанка, Исток, Обской, Пончик и Цветана; перца сладкого
Солнечный, Гранатовый браслет, Красавец Приобья; баклажана Глобус; чеснока
озимого Альтаир.
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Майя Константиновна Доманская в 1990 г. на учёном совете ВНИИ селекции и
семеноводства овощных культур (Москва) защитила выполненную в Новосибирске
диссертацию на соискание степени кандидата сельскохозяйственных наук на тему
«Исходный материал для селекции моркови на химический состав в Сибири».
К. с-х. н. М.К. Доманская — соавтор сортов овощных культур: лук шалот Сир 7,
Нафаня; томатов Анита, Боец, Невеличка, Филиппок, Родничок, Данко, Канопус,
Лорд, Перцевидный малиновый, Снежана, Флажок, Шалун, Гречанка, Исток,
Обской и Цветана; перца сладкого Солнечный, Гранатовый браслет и Красавец
Приобья; баклажана Глобус.
Энна Фёдоровна Витченко (Блоха). «Биологические особенности сортов огурца и использование их для получения гетерозисных гибридов в условиях лесостепи
Западной Сибири» (Новосибирск, 1984). Научный руководитель — д. с-х. н., проф.
Э.Т. Мещеров. К. с-х. н. Э.Ф. Витченко — соавтор сортов: огурца Вектор, Витан и
Кудесник; гибридов огурца Таник, Стрелец, Димка, Сашенька, Дуэт, Обской, Ёжик
и Августин.
К. с.-х. н. Галина Михайловна Найданова — известный фитопатолог. Свою
кандидатскую диссертацию «Выделение исходного материала для селекции картофеля на устойчивость к штаммам вируса Y и к вирусу М» она защитила в 1980 г.
в Ленинграде (ВИР). Научным руководителем был доктор сельскохозяйственных
наук профессор Абрам Яковлевич Камераз.
Жанна Аннаоуразовна Бахарева защищает кандидатскую диссертацию
«Устойчивость зерновых к головневым болезням в Западной Сибири», Ленинград,
1982. Руководитель проф. В.И. Кривченко. К. с-х. н. Ж.А. Бахарева — соавтор сортов ярового ячменя: Баган, Ача, Золотник и Биом; яровой мягкой пшеницы
Новосибирская 15 и Удача.
Галина Васильевна Артёмова — защищает диссертацию на соискание степени
кандидата биологических наук на тему «Генетические и цитогенетические особенности ЦМС и ГМС диплоидной ржи», ЛГУ, 1982. Её научный руководитель —
проф. Владимир Дмитриевич Кобылянский, научный консультант — проф. Лариса
Ивановна Орёл (Ригин, 2018). К. б. н. Г.В. Артёмова — соавтор сортов: озимой ржи
Влада и Сибирская 87; озимой мягкой пшеницы Новосибирская 2 и Краснообская
озимая.
Анатолий Андреевич Тимофеев выполнил диссертационную работу на тему
«Устойчивость сортов и образцов вики посевной (Vicia sativa L.) различного происхождения к грибным болезням», Ленинград, 1972. Научный руководитель к. с.-х. н.
Л.В. Леокене. К. с-х. н. А.А. Тимофеев — соавтор сортов яровой мягкой пшеницы
Сибирская 12, Сибирская 17 и Сибирская 21.
В 1954 г. в Ленинграде Николай Семёнович Владимиров защищает диссертацию. Научным руководителем диссертации на соискание степени кандидата
биологических наук на тему «Эндосперм семян для развития озимых форм хлебных злаков» у Н.С. Владимирова был выдающийся учёный, чл.-корр. ВАСХНИЛ
В.И. Разумов. Специалист по селекции ржи, Николай Семёнович в своей селекционной работе привлёк совершенно новые методы и технологии. Применение в селекции методов экспериментальной полиплоидии позволило создать тетраплоидные сорта ржи Тетра-Омка, Тетра-Удинская и Тетра-Долинской. Последний сорт
был создан на основе сорта диплоидной ржи Долинская, выведенной ещё в 1938 г.
В.С. Пустовойтом. Эти тетраплоидные сорта ржи до сих пор возделываются и ис-
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пользуются в качестве доноров морозоустойчивости и высокого содержания незаменимой аминокислоты лизина и высокого содержания белка. Н.С. Владимирову
принадлежит соавторство и в создании группы короткостебельных сортов ржи —
Тетра Короткая и Защита (Гончаров Н.П., Шумный, 2006). В лаборатории озимых
культур СибНИИРС под руководством Н.С. Владимирова были созданы первые
ржано-ячменные гибриды, которые впоследствии стали базой в качестве исходного
селекционного материала.
В 2015 г. произошло объединение селекционных и генетических исследований:
СибНИИРС в качестве филиала вошёл в состав Федерального исследовательского
центра «ИЦиГ СО РАН». Тесное, неформальное сотрудничество учёных-растениеводов этих двух учреждений уже имело свою историю, корнями уходящую в начало организации ИЦиГ СО АН СССР, которое выражалось в совместном создании
сортов по многим сельскохозяйственным культурам (Гончаров П.Л. и др., 2003;
Гончаров Н.П., Шумный, 2006). В Сибири возникло учреждение «полного цикла»,
в котором проводятся исследования многоуровнего характера: от анализа структуры и функции гена до создания коммерческого сорта.

1980-е годы: аспирантура ВИР
Доктор биологических наук, академик РАН Николай Петрович Гончаров — специалист по генетике пшениц, истории науки. Обучался в аспирантуре ВИР в 1983–
1986 гг. Его научным руководителем был известный генетик-тритиколог, селекционер профессор Анатолий Фёдорович Мережко (Митрофанова, 2008). По окончании аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию по теме «Генетический контроль фотопериодической реакции мягкой яровой пшеницы в связи с селекцией на
скороспелость» (Ленинград, 1986). В 2001 г. он защитил докторскую диссертацию
«Сравнительная генетика пшениц и их сородичей». Заведующий сектором генетики пшениц ИЦиГ СО РАН (с 1990 г.) и с 2014 г зав. кафедрой селекции, генетики и
лесоводства Новосибирского государственного аграрного университета.
Василий Сергеевич Коваль, кандидат биологических наук. Закончил аспирантуру ВИР. В 1993 г. защитил диссертационную работу по теме «Закономерности
изменчивости и наследования солеустойчивости ячменя». Научный руководитель
д. б. н., проф. Борис Викторович Ригин (Гончаров Н.П. и др., 2020, с. 44).

ВСТРЕЧНЫЙ ПОТОК:
Сотрудники ИЦиГ СО АН СССР, ставшие сотрудниками ВИР
Если бы мы ограничились только рассмотрением потока кадров в одном направлении с запада на восток — из ВИРа в Сибирь, то картина была бы не только
не полной, но и искажённой. За более чем полувековой период в ВИР были инкорпорированы уже сложившиеся, зрелые учёные — специалисты ряда вышеперечисленных научных направлений. С самого начала 1960-х гг. в ВИРе работают цитологи растений доктор биологических наук, профессор Иван Дмитриевич Романов
и Ираида Николаевна Орлова, с 1986 г. — цитогенетик доктор биологических
наук Инна Никитична Голубовская, с 1990 г. — генетик академик РАСХН Виктор
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Александрович Драгавцев. Поэтому, высоко оценивая вклад сотрудников ВИР в
формирование сибирской селекционно-генетической школы, с полным основанием следует говорить о двусторонних связях и взаимном обогащении двух крупнейших генетических и селекционных центров страны — ВИР и ИЦиГ СО РАН.

Иван Дмитриевич Романов
Известный цитолог и эмбриолог растений, доктор биологических наук, профессор Иван Дмитриевич Романов родился 27 марта 1905 г. в г. Торжке Калининской
области. В 1922 г. окончил среднюю школу и с 1922 по 1924 г. учился в педагогическом техникуме в г. Торжке. С 1924 по 1926 г. работал преподавателем средней
школы в г. Торжке. В 1926 г. поступил в 1-й Московский государственный университет на биологическое отделение физико-математического факультета. В 1930 г.,
приехав на производственную практику в г. Ташкент, был зачислен научным сотрудником цитолого-анатомической лаборатории Центральной селекционной
станции Всесоюзного института хлопководства (СоюзНИХ). Окончил в 1931 г.
биологическое отделение физико-математического факультета 1-го Московского
государственного университета по специальности «высшие растения». В 1935 г. был
назначен заведующим цитолого-анатомической лабораторией СоюзНИХ. В 1940 г.
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изменчивость и направление эволюции зародышевого мешка в роде Gagea». В 1946 г. был утверждён в учёной степени доктора биологических наук — диссертация на тему «Эволюция зародышевого мешка цветковых растений». Учителя: профессор М.И. Голенкин и профессор
К.И. Мейер.
В учёном звании профессора по кафедре «Морфология и анатомия растений» утверждён в 1946 г. В Среднеазиатском госуниверситете им. В.И. Ленина
(г. Ташкент) читал курсы «Морфология и систематика растений», «Эмбриология
растений», «Цитология», «Биометрика», «Дарвинизм».
После августовской сессии ВАСХНИЛ, уже 23 сентября 1948 г., И.Д. Романов
был освобождён от должности заведующего кафедрой морфологии и анатомии в
Среднеазиатском государственном университете. Восстановлен в должности был
только в 1951 г.
Научные исследования И.Д. Романова были связаны с изучением индивидуального и исторического развития женского гаметофита цветковых растений.
Направление работ — историческая эмбриология растений. Исследование филогенеза и закономерностей онтогенетического развития зародышевого мешка цветковых растений. В период работы в г. Ташкенте (с 1930 по 1957 г.) его работы были
посвящены эмбриологии хлопчатника.
Иван Дмитриевич с октября 1957 г. был организатором и первым заведующим
отдела физических, химических и цитологических основ наследственности ИЦиГ
СО АН СССР, в котором развернулись работы, посвящённые выяснению вопроса о
влиянии цитоплазмы на ход деления ядра (Кикнадзе и др., 2006a, b).
И.Д. Романов в январе 1961 г. переезжает из Новосибирска в Ленинград —
в ВИР. С 1961 г. он старший научный сотрудник по цитогенетике отдела клубнеплодов, с 1963 по 1972 г. — руководитель лабораторией анатомии и цитологии, с 1972 по
1974 г. — консультант отдела генетики и цитологии ВИР.
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Ираида Николаевна Орлова
Вместе с И.Д. Романовым из Новосибирска на работу в ВИР переезжает его
ближайшая сотрудница, выпускница Московского государственного университета Ираида Николаевна Орлова. Цитогенетическое и эмбриологическое изучение
тритикале было инициировано И.Д. Романовым и проводилось в отделе цитологии Пушкинских лабораторий ВИР. Здесь она в 1972 г. защищает кандидатскую
диссертацию на тему «Цитогенетическое исследование гексаплоидных Triticale».
Научный руководитель д .б. н., проф. И.Д. Романов. В 1990 г., в развитие этой темы,
и докторскую диссертацию «Цитологические и эмбриологические основы отдаленной гибридизации пшеницы». Был проведён сравнительный анализ гексаплоидных
тритикале различного геномного состава, установлены причины мейотической нестабильности и пониженной плодовитости пшенично-ржаных гибридов. Впервые
было описано явление полного асинапсиса в микроспороцитах тритикале. Было
установлено, что причиной частичной мужской стерильности амфидиплоидов является образование синцитиев и цитомиксис (миграция хроматина ядер и цитоплазмы микроспороцитов). Это явление может визуализироваться как обособление
геномов пшеницы и ржи в ядре тритикале.

Виктор Александрович Драгавцев
Специалист в области растениеводства и генетики, заслуженный деятель науки
РФ, профессор, академик РАСХН/РАН Виктор Александрович Драгавцев родился
18 октября 1935 г. в городе Сочи. С 1953 по 1958 г. обучался в Казахском сельскохозяйственном институте на лесохозяйственном факультете и получил специальность
инженера-лесовода. Работал в различных научных организациях и учебных заведениях Алма-Аты и Москвы (1962 г., стажёр Института биофизики АН СССР), выполнял исследования в области физиологии и популяционной генетики растений.
В 1963 г. на Объединённом совете институтов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии АН Казахской ССР он защищает кандидатскую диссертацию
по структуре пустынных растений «Методы анализа формообразования древесных
растений на основе изучения изменчивости чёрного саксаула». Научный руководитель д. с.-х. наук, проф. Александр Иосифович Фёдоров. С 1964 г. — старший научный сотрудник лаборатории физиологии растений Центрального ботанического
сада АН Казахской ССР.
В 1968 г. Виктор Александрович переезжает в Новосибирск, где проходит
путь от младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией генетических основ селекции растений ИЦиГ СО АН СССР. В 1984 г. в ИОГен РАН
(г. Москва) он защищает докторскую диссертацию по теме «Генетика количественных признаков растений в решении селекционных задач». В 1985 г.
В.А. Драгавцев переводится на работу в Краснодарский НИИ сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко.
В.А. Драгавцевым разработан метод оценки наследственности и среды в развитии признаков растений, не требующий смены поколений; сформулирован и проверен на популяциях разных растений принцип фоновых признаков, позволяющий
разграничить вклад наследственности и среды в продуктивность отдельной расти-
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тельной особи в популяции. Совместно с А.Б. Дьяковым (ВНИИМК, Краснодар)
разработаны принцип и теория идентификации генотипов растений по фенотипам.
Организаторский талант В.А. Драгавцева позволил в 1970–1983 гг. реализовать
широкомасштабный проект по генетике продуктивности яровых пшениц — всесибирскую координированную программу ДИАС. Были выявлены закономерности
формирования и наследования элементов продуктивности и созданы новые сорта
для Сибири, Урала и Казахстана — Алтайская 92, ДИАС-2, Казахстанская ранняя,
Кантегирская 89, Баганская 93 и др.
С 1990 по 2005 г. В.А. Драгавцев директор ГНУ ГНЦ РФ ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова. Начало его работы на посту директора совпало с периодом
распада СССР, что привело к утрате 6 важнейших опытных станций ВИР, оказавшихся за пределами России, сокращению бюджетного финансирования по фонду
заработной платы и на оплату коммунальных услуг, затрат на экспедиции и командировки, закупку оборудования и реактивов. Под угрозой утраты оказалась собранная несколькими поколениями вировцев уникальная коллекция мировых генетических ресурсов растений (ГРР). В этой сложной обстановке была налажена научная и
организационная работа по поддержанию всхожести, сохранению, возвращению в
Россию и изучению коллекций ГРР на оставшихся на территории России опытных
станциях.
В конце прошлого столетия пришло понимание стратегической значимости
ГРР, которые являются важнейшим приоритетом для жизнеобеспечения и продовольственной безопасности. Были приняты такие важнейшие международные документы, как Конвенция о биоразнообразии и Глобальный план действий. Под руководством В.А. Драгавцева ГНУ ГНЦ РФ ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова,
как один из центров ГРР и крупнейших генбанков мира, активизировал международные связи в области ГРР и расширил сотрудничество по их изучению, сохранению, сбору и обмену.

Инна Никитична Голубовская
Доктор биологических наук Инна Никитична Голубовская — известный цитогенетик растений, специалист в области изучения мейоза у растений. После окончания кафедры генетики Ленинградского государственного университета в 1963 г.
она работала в ИЦиГ СО АН СССР в лаборатории цитогенетики, руководимой
профессором Верой Вениаминовной Хвостовой. В 1970 г. она защитила кандидатскую диссертацию по теме «Цитогенетическое исследование неполных пшенично-пырейных амфидиплоидов (2n = 56)», а в 1984 г. — докторскую диссертацию —
«Генетический контроль мейоза».
В 1986 г. Инна Никитична возвращается в Ленинград и в ВИРе продолжает
исследования по цитогенетике ею созданной коллекции мейотических мутантов
кукурузы. В 1999 г. Инна Никитична начала работать в Университете Беркли в
Калифорнии. Международное сотрудничество позволило в США развернуть работы по исследованию ключевых этапов мейоза, поведения мейотических хромосом
в профазе мейоза методами иммуноцитохимии и FISH. Коллекция мейотических
мутантов послужила базой для клонирования аллелей мейотических генов кукурузы
(Cande, Freeling, 2011; Богданов, 2014).
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Нынешний директор ВИР доктор биологических наук профессор РАН Елена
Константиновна Хлесткина до 2018 г. была штатным сотрудником (с 2018 г. по настоящее время — совместитель) ИЦиГ СО РАН.
Благодарности. Работа выполнена по бюджетному финансированию ИЦиГ СО РАН
№ 0324-219-039-С-01.
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The influence of VIR on the formation and development of
research areas in genetics and plant breeding at the Institute
of Cytology and Genetics of the Siberian Branch of the USSR/
Russian Academy of Sciences and vice versa
Ilya K. Zakharov
Institute of Cytology and Genetics SB RAS, Novosibirsk, Russia; zakharov@bionet.nsc.ru
The creation of a genetics and breeding centre in the east of the country, in Novosibirsk, was associated
with the organisation of the Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences in 1957 and the
Siberian Branch of VASKhNIL (Lenin All-Union Academy of Agricultural Sciences) in 1969. The
Institute of Cytology and Genetics of the USSR Academy of Sciences’ Siberian Branch was one of the
first ten research institutes established at the Novosibirsk Scientific Centre. Among the organisers and
heads of the first plant-breeding laboratories were the eminent plant geneticists, the disciples of the
VIR’s scientific school of thought: V.B. Enken (Laboratory for the Genetic Basis of Plant Breeding),
A.N. Lutkov (Laboratory of Polyploidy), D.F. Petrov (Cytology and Apomixis Laboratory),
Yu.P. Miruta (Heterosis Laboratory), and Olga I. Maystrenko (Wheat Genetics Laboratory).
A branch of the N.I. Vavilov All-Russian Research Institute of Plant Industry was set up at the
Novosibirsk State Agricultural Experiment Station in 1972. VIR sent a ‘scientific assault group’ of
its former postgraduate students to organise studies of the collections of spring wheat (A.N. Lubnin),
barley and oats (B.I. Krivogornitsyn), peas and vetch (A.A. Timofeev), perennial forage grasses
(A.E. Nagibin), and others. Since 1975, the Department of Plant Resources was headed by
V.I. Zhukov, a former postgraduate student at VIR. In 1977, the Siberian Research Institute of Plant
Cultivation and Breeding (SibNIIRS) was set up under the auspices of the VIR Siberian Branch.
From 1977 to 1982, the following SibNIIRS staff members completed their postgraduate studies
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at VIR: Nikolai V. Vavenkov, Yuri A. Khristov, Irina S. Salmina, Maya K. Domanskaya, Zhanna
A. Bakhareva, Gennady V. Averkin, Enna F. Vitchenko, and Galina V. Artemova.
Since 2015, SibSRIPCB became a branch of the Federal Research Centre “Institute of Cytology and
Genetics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences” (ICG SB RAS).
The ties of the Novosibirsk scientific school of genetics and plant breeding with the traditions of
the Leningrad/VIR scientific school and with the principles for the organisation of the genetics and
breeding disciplines, established by its brilliant founder N.I. Vavilov and pursued by his associates and
followers, turned out to be long-lasting, fruitful and mutually complementary. During half a century
of formation and development of the Institute of Cytology and Genetics of SB RAS has been not only
a recipient but also a donor of scientific cadre, with a number of Siberian scientists and administrators
of science joining the VIR staff, including Doctors of Sciences Ivan D. Romanov and Iraida N. Orlova,
Full Member of RAS Viktor A. Dragavtsev, Inna N. Golubovskaya, and Elena K. Khlestkina.
Keywords: genetics, breeding, cultivated plants, Institute of Cytology and Genetics of the Siberian
Branch of the USSR Academy of Sciences (ICG SB AS USSR/RAS). N.I. Vavilov All-Union
Institute of Plant Industry (VIR).
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Вклад В.В. Пашкевича в развитие
отечественного садоводства
А.В. Шлявас
Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов
растений им. Н.И. Вавилова, Санкт-Петербург, Россия; ann2668@yandex.ru
Василий Васильевич Пашкевич (1857–1939) был выдающимся отечественным учёным-плодоводом, помологом, первым руководителем отдела плодовых культур Института прикладной ботаники и новых культур (позже ВИР). При его непосредственном участии в имперской
России, а в дальнейшем и в Советском Союзе велась подготовка кадров для садоводства, он
автор первых учебников по садоводству в России. Василий Васильевич был одним из инициаторов развития лекарственно-сырьевого дела в стране. Работая над проблемой сортоизучения, Пашкевич разработал вопросы помологической классификации плодовых и ягодных
культур. Во время руководства отделом плодоводства в ВИР он принимал участие в создании опытных станций института, работающих с плодовыми, ягодными и лекарственными
культурами. Им было детально изучено садоводство 11 губерний России, а так же местное
плодоводство Средней Азии, Киргизии и Азербайджана. Василий Васильевич автор более
300 научных и научно-популярных работ, затрагивающих области садоводства и огородничества, цветоводства, лекарственных растений, помологии, вопросы научного исследования
биологии и селекции плодовых растений.
Ключевые слова: Василий Васильевич Пашкевич, ВИР, история садоводства, плодоводство,
лекарственные растения.

Василий Васильевич Пашкевич (1857–1939) — один из ведущих отечественных
учёных плодоводов своего времени. Сын дьякона, родившийся в небольшом селе
Семёновичи Узденской волости Игуменского уезда Минской губернии.
Среднее образование Василий Васильевич получил в Минской духовной семинарии, а после поступил на естественное отделение физико-математического
факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. В.В. Пашкевич
© Шлявас А.В., 2020
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окончил университет в 1882 г. со степенью кандидата естественных наук1, и в 1883 г.
на два года был откомандирован Министерством государственных имуществ в
Германию в Гейзенгеймский институт плодоводства для изучения садоводства.
В последние месяцы своей командировки он совершил ряд поездок по Южной
Германии, Швейцарии, Австрии и Восточной Пруссии для ознакомления с торговыми садовыми заведениями и садами, ведущими учреждениями по садоводству и
организацией преподавания в них2.
По возвращении в Россию, с 1885 по 1892 г., Василий Васильевич преподавал
садоводство и ботанику в Уманском училище садоводства и земледелия (Киевская
губерния) и одновременно работал главным садовником Уманского Царицына сада
при училище3. В Уманском саду он ведёт работу по поддержке и развитию парка,
который в то время находился в запущенном состоянии. Под его руководством в
1890‒1891 гг. был создан существующий по сей день небольшой арборетум в английском стиле, засаженный экзотическими породами деревьев и кустарников
(Костюк, 2012). Пашкевич выступил инициатором закладки помологического сада
училища, в котором было около 700 сортов плодовых культур отечественной и зарубежной селекции4. Создан формовой сад для обучения учащихся технологии обрезки плодовых деревьев и ягодных кустов. Впервые в Киевской губернии им было начато выращивание винограда. По инициативе Василия Васильевича организована
технологическая переработка плодов и овощей с использованием зарубежного опыта: сушка, варка паст, пастилы, мармелада, изготовление плодово-ягодных вин5.
В 1892 г. В.В. Пашкевич недолго работал главным садовником Никитского ботанического сада в Крыму и одновременно преподавал в Никитском училище садоводства. За этот небольшой промежуток времени он успел совместно с учениками
училища устроить несколько декоративных каменистых участков, разбить и посадить абрикосовый сад6.
В 1893 г. Василия Васильевича пригласили на должность главного садовника
Императорского Ботанического сада в Санкт-Петербурге, где он работал также непродолжительное время.
В 1894 г. Пашкевич получил место главного специалиста по садоводству при
Департаменте земледелия Министерства земледелия и государственных имуществ
(МЗиГИ), а с 1912 г. становится чиновником особых поручений при Главном управлении землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ). С переходом на службу в Департамент
земледелия Василий Васильевич не оставлял своей педагогической и просветительской деятельности в области садоводства. Параллельно Василий Васильевич проводил курсы для народных учителей по садоводству в Вятке, Минской, Виленской
и Полтавской губерниях, Старой Руссе. Читал публичные лекции по садоводству
в Туле, Калуге, Смоленске, Тарусе, Минске, Орле и Сельскохозяйственном музее
Архив Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (далее — Архив ВИР). Оп. 2–1. Д. 913. Л. 21, 23, 40.
1

2

Там же. Л. 24, 42.

3

Там же. Л. 42.

4

Там же. Л. 47.

5

Там же. Оп. 2–1. Д. 913. Л. 43, 47.

6

Там же. Л. 40, 42, 47.
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в Санкт-Петербурге7. По указаниям Департамента земледелия посещал школы садоводства в целях консультации по их дальнейшему развитию. Особую категорию
поручений составляла проверка работ по плодоводству и виноградарству, произведённых частными лицами за счёт мелиоративных ссуд. Неоднократно командировался Департаментом земледелия на сельскохозяйственные выставки Общества
плодоводства в качестве эксперта и для чтения лекций по технической переработке
плодов и овощей8.
По заданию Департамента земледелия Пашкевич составил программу по преподаванию ботаники и садоводства для низших школ садоводства. В рамках объявленного Департаментом земледелия конкурса представил «Учебник садоводства для низших школ садоводства» в трёх частях. Одобренный Учёным комитетом МЗиГИ (позже ГУЗиЗ), этот учебник был издан в 1902‒1903 гг. и переиздан в
1910‒1912 гг. (Пашкевич, 1902a, 1902b, 1903, 1910, 1911, 1912).
В 1895 г. Пашкевичем был разработан и в 1902 г. осуществлён проект преобразования Уманского Земледельческого училища в Среднее училище садоводства и
земледелия с параллельными классами по обеим специальностям9.
Более двадцати лет Василий Васильевич преподавал в Школе садоводства при
Императорском Санкт-Петербургском ботаническом саде, принимал инициативное участие в жизни и хозяйствовании Царско-Славянской школы садоводства, учреждённой Российским императорским обществом садоводства (Ячевский, 1924).
В.В. Пашкевич преподавал в Петербурге на Высших женских сельскохозяйственных курсах с начала их открытия в 1904 г., преобразованных в дальнейшем
в Стебутовский институт сельского хозяйства и лесоводства10. Читал лекции на
Каменноостровских сельскохозяйственных курсах. В обоих учебных заведениях
Василий Васильевич непрерывно работал на кафедрах плодоводства, а после объединения этих учебных учреждений в Петроградский сельскохозяйственный институт продолжал читать лекции по плодоводству и помологии11.
Во время командировок, организованных Департаментом земледелия в период с 1897 по 1915 г., Василий Васильевич получил возможность изучить состояние
садоводства большинства губерний европейской части России12. По результатам
этих исследований им опубликованы обобщающие работы в специальном издании Департамента земледелия «Плодоводство в России. Материалы и исследования»: Воронежской (1896), Казанской (1899), Нижегородской (1904), Вятской
(1904), Симбирской (1904), Самарской (1906), Саратовской (1908), Минской (1908),
Астраханской (1911), Пензенской (1914) губерний, Среднего и Нижнего Поволжья
(1910) (Пономаренко, 2013). Эти монографические описания обследованных губерний европейской части Российской империи дают исчерпывающую информацию
об условиях развития плодоводства, о сортименте, сбыте и технологиях выращивания плодовых и ягодных культур.
7

Архив ВИР. Оп. 2–1. Д. 913. Л. 43.

8

Там же. Л. 44.

9

Там же. Л. 43.

10

Там же. Л. 40 об.

11

Там же. Л. 40, 44.

12

Там же. Л. 47.
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Помимо плодоводства, Пашкевич изучал и другие отрасли садоводства. Им подготовлен ряд статей, посвящённых огородничеству: «Артишок» (1895), «Морковь»
(1895, 1897), «Огородничество Вятской губернии» (1989) и др. (Ячевский, 1924).
В 1915 г. в Департаменте земледелия Пашкевичем были сделаны доклады об экстренных мерах, необходимых для подъёма огородного семеноводства, ввиду недостатка в посевных материалах, и о сборе и культуре лекарственных растений ввиду
недостатка лекарственных средств вследствие прекращения их импорта из-за рубежа (Пашкевич, 1915a, 1916). Оба доклада послужили толчком для ряда мероприятий
со стороны Министерства земледелия по огородному семеноводству, сбору и заготовке лекарственных растений по всей России. В результате в 1916‒1917 гг. Василий
Васильевич был назначен уполномоченным по заготовке лекарственных растений13
в северо-западных губерниях России, от Псковской до Киевской и Подольской
включительно, со штаб-квартирой в Киеве. Здесь он устраивал курсы по сбору и
заготовке лекарственных растений, сопровождая их экскурсиями по окрестностям
для практического сбора и изучения14.
Изучение и выращивание лекарственных растений всегда интересовало
В.В. Пашкевича. В 1893 г. в журнале «Плодоводство» была опубликована статья
«Культура лекарственных растений» (Пашкевич, 1893), а в 1894 г. вышла книга
«Культура лекарственных растений и душистых» (Пашкевич, 1894), переизданная
трижды с изменениями и дополнениями. В то время это было лучшее руководство
по культуре лекарственных и душистых растений, переносящее немецкий опыт по
агротехнике лекарственных растений на русскую почву.
В советское время В.В. Пашкевич продолжал работать над решением вопроса
лекарственно-сырьевого дела, переиздавая «Культуру лекарственных растений» в
1924 и 1930 гг. под названием «Лекарственные растения, их культура и сбор».
В заключении издания 1924 г. Василий Васильевич отмечал:
Закончив настоящий труд, переработанный и скомбинированный из двух прежних
моих трудов о лекарственных растениях воедино, я смею думать, что в значительной мере
обобщил сведения об этом предмете со стороны ознакомления с ним, его популяризации и
что на промыслы по культуре и заготовкам лекарственных растительных средств обращено
несомненное внимание многих русских граждан. Но считаю, что этого еще далеко недостаточно для того, чтобы в возможной мере ослабить нужду в лекарственных средствах у нас
в будущее время; нужны еще значительные дальнейшие усилия к тому, чтобы в возможно
меньшей мере пользоваться продуктами заграничного производства, рискуя лишиться их
всякий раз в случае каких-либо политических осложнений. <...>
Я настаиваю всегда в том, что нельзя упускать из виду ни одной отрасли сельскохозяйственного промысла, оставляя ее на произвол судьбы, дабы не очутиться в опасной зависимости от иностранных поставщиков, как это обнаружилось у нас с началом истекшей
мировой войны, как в отношении лекарственных средств, так и в отношении огородных (и
садовых вообще), отразившись и в виде большого количественного недочета овощных пищевых веществ, а равно и качественных их недостатков.
Этого нельзя забывать! (Пашкевич, 1924, с. 274, 275)
13

Архив ВИР. Оп. 2–1. Д. 913. Л. 45.

14

Там же. Л. 45.
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В 1925 г. Василий Васильевич принимал участие в работе Первого Всесоюзного
совещания по лекарственным растениям и лекарственному сырью при Госплане
СССР15, на котором он представил «План работ Отдела плодоводства, огородничества и специальных культур Всесоюзного Института Прикладной Ботаники
и Новых Культур (ВИПБиНК) в отношении лекарственных растений». В итоге в
1926 г. по инициативе Пашкевича при Отделе плодоводства и специальных культур организуется Секция лекарственных растений. Лекарственные растения включались в грандиозную работу по изучению и мобилизации растительных ресурсов,
которую начал проводить ВИПБиНК (Крейер, 1934).
В декабре 1917 г. Пашкевича вызвали в Петроград, а в мае 1918 г. он поступил
на службу в Комиссариат земледелия Союза коммун Северной области в качестве
специалиста. В июне того же года он был избран учёным специалистом садоводства
Сельскохозяйственного учёного комитета НКЗ и командирован на юг для организации опытных станций учёного комитета. Во время Гражданской войны образовавшийся фронт отрезал Крым, и Василий Васильевич был вынужден остаться на
Крымском полуострове, где он работал сначала помологом, а затем и заведующим
Салгирской опытной помологической станцией. В 1919 г. в Симферополе начал
функционировать Таврический университет, где в 1920 г. Пашкевич по конкурсу
был избран профессором по кафедре плодоводства16.
В апреле 1922 г. по вызову СХУК В.В. Пашкевич вернулся в Петроград и приступил к работе в качестве учёного специалиста, а с июля того же года, после реорганизации СХУК в Государственном институте опытной агрономии. Позже, по предложению Н.И. Вавилова, с 1925 г. возглавил отдел плодоводства и огородничества,
созданный при ВИПБиНК. Этим отделом, реорганизованным через некоторое
время в отдел плодово-ягодных культур Всесоюзного института растениеводства,
Василий Васильевич руководил с 1930 до 1939 г17.
Во время становления ВИР Василий Васильевич принимал участие в работе
по организации опорных пунктов и станций по плодоводству: экспериментальной
базы «Красный Пахарь»18 под Ленинградом, затем в Азербайджане, Белоруссии,
Средней Азии, на Северном Кавказе и Украине. Отправляя Пашкевича в Среднюю
Азию, Н.И. Вавилов писал 1 сентября 1925 г. заведующему секцией хлопчатника
Г.С. Зайцеву:
<…> Командируем В. В. Пашкевича в Ташкент для ориентировки по организации
отделения по части плодоводства, а главным образом для исследования зарослей диких
яблонь, груш и алычи под Ташкентом. Теперь как раз сезон созревания яблонь и чрезвычайно интересно посмотреть, что они из себя представляют… (Научное наследство…,
1980, с. 220).

15

Архив ВИР. Оп. 2–1. Д. 913. Л. 9.

16

Там же. Л. 27, 40 об.

17

Там же. Л. 40 об.

До 2015 г. Павловская опытная станция ВИР, в настоящее время научно-производственная база «Пушкинские и Павловские лаборатории ВИР».
18

STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2020. Volume 12. No. 3

71

Рис. 1. Экспериментальная база «Красный Пахарь», 1928 г. Слева направо: вполоборота
стоит Г.Д. Карпеченко, Р.П. Бологовская, неизвестная, Ф.Д. Лихонос, В.В. Пашкевич,
неизвестный, М.А. Розанова, И.Д. Шиманович, Н.М. Павлова (?), Н.И. Вавилов,
неизвестный, В.Е. Писарев, Ф.А. Крюков, А.И. Лусс, Г.А. Рубцов, А.П. Сигов, неизвестный.
Источник: Архив ВИР. Оп. фотодокументов. Фото 177
Fig. 1. Experimental station «Krasnyi pakharʹ», 1928. From left to right: half-turn
G.D. Karpechenko, R.P. Bologovskaia, unknown, F.D. Likhonos, V.V. Pashkevich, unknown,
M.A. Rozanova, I.D. Shimanovich, N.M. Pavlova (?), N.I. Vavilov, unknown, V.E. Pisarev,
F.A. Kriukov, A.I. Luss, G.A. Rubtsov, A.P. Sigov, unknown.
Source: Archive VIR. Inventory of photo documents. Photo 177

В 1922‒1934 гг. Василий Васильевич организовал и принимал непосредственное участие в экспедициях ОПБиС/ИПБиНК/ВИР по сбору и изучению культурных растений, их диких родичей и исследованию местного плодоводства: в 1925 г. —
Средняя Азия, Чимган, 1929 г. — Киргизская АССР, 1925, 1931 гг. — Азербайджан,
1927, 1928 гг. — Белоруссия19.
Работая в ВИР, Пашкевич собрал вокруг себя учёных-плодоводов, учеников и единомышленников — Р.П. Бологовскую, Ф.Д. Лихоноса, Р.Я. Кордона,
К.Ф. Костину, Ф.А. Крюкова, Н.М. Павлову, Г.А. Рубцова, Г.Г. Тарасенко и др.
(Соратники…, 2017).
Василий Васильевич был уважаем и любим коллегами, в отделе генетических
ресурсов плодовых культур ВИР хранится стихотворное посвящение учёному:
Наш патриарх высоко чтимый
Помолог и труда герой,
Отдел тобой руководимый
Шлет светлых пожеланий рой.
Тепло нам под твоей десницей,
Ты против жестких дисциплин,
19

Архив ВИР. Оп. 2–1. Д. 913. Л. 25, 46.
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Рис. 2. Средняя Азия. Слева направо стоят В.В. Пашкевич, А.П. Сигов, б. г.
Источник: Личный архив В.В. Пономаренко
Fig. 2. Middle Asia. From left to right are V.V. Pashkevich, A.P. Sigov.
Source: Private archive V.V. Ponomarenko

Судьба воздаст тебе сторицей
Стран Белорусских верный сын20.
По воспоминаниям Ф.К. Тетерева (1940), «...c особой любовью и вниманием относился В.В. Пашкевич к молодежи. Он был всегда рад помогать и отдавать все свои недюжинные способности, чтобы подготовить из них отличных советских ученых-плодоводов...».
С 1922 по 1932 г. Василий Васильевич читал курс плодоводства, заведовал кафедрой и опытным садом при ней в Петроградском (Ленинградском) сельскохозяйственном институте. По совместительству в 1932‒1939 гг. работал консультантом
Ленинградской зональной плодово-ягодной опытной станции. В 1924 г. по приглашению Тимирязевский сельскохозяйственной академии и Тифлисского университета читал курс помологии и плодового сортоведения21.
Из письма студентов Тимирязевской академии22:
Дорогой, уважаемый Василий Васильевич!
Мы пролетарские студенты плодоводы, тимирязевцы, с нетерпением ждем того светлого
момента в жизни нашего садово-огородного отделения, когда увидим Вас у себя читающим
нам помологию.
Стихотворение хранится в архиве отдела генетических ресурсов плодовых культур
ВИР, год не указан.
20

21

Архив ВИР. Оп. 2–1. Д. 913. Л. 5–8, 40, 46.

22

Письмо хранится в архиве отдела генетических ресурсов плодовых культур ВИР.
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Рис. 3. В.В. Пашкевич с коллегами, предположительно стоит А.И. Лусс, сидит
В.Л. Васильев, б. г.
Источник: Архив отдела генетических ресурсов плодовых культур ВИР
Fig. 3. V.V. Pashkevich with colleagues, allegedly standing A.I. Luss, sitting V.L. Vasiliev.
Source: Archive of the department of genetic resources of fruit crops VIR

Несмотря на всю бедность нашей учебной обстановки, на все материальные недостатки
кафедры мы, студенчество, представляем из себя жадно раскрытую почву для посева, не
сомневаемся в том, что беззаветная жажда знания, которой мы дышим, тронет и убедит
Вас по мере Вашей опытности и таланта принести нам живое могучее слово старейшего и
талантливейшего плодовода.
Дорогой Василий Васильевич! Студенчеством боевой задачей было поставлено себе
добиться прежде всего от Академии и Главпрофобра в ближайшем будущем приглашения
Вас в Тимирязевку для чтения лекций по помологии и оно того теперь добилось.
Мы очень хотели, что-бы Вы приехали к нам в период цветения <...>
По поручению студенчества отделения — бюро студенч. фракции предметной комиссии.
8 мая 1924 г.
П. Борисов
г. Москва
А. Лусс
Т. с/х Академия
Кл. Ширяева
Его книга «Плодоводство. Практическое руководство на научных основах», вышедшая в 1927 г. и переизданная в 1929 г., один из первых учебников и практических пособий по плодоводству того времени.
Выше мы говорили о В.В. Пашкевиче как о педагоге, и всё же он один из видных
русских помологов своего времени. В своих работах «Помология на новых началах,
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как основа Плодоводства» (1910) и «Плодовое сортоведение или помология на новых началах» (1911), он отмечал, что важно изучение сорта не только по плодам, но
и по другим органам растения с учётом биологических, анатомических особенностей, химических свойств, а также исследования диких родичей и родоначальников плодовых деревьев. Акцент на значении детального изучении диких родичей
плодовых деревьев он делал в работе 1912 г. «Плодовые деревья. Родоначальные и
дикие формы». Позже, продолжая разрабатывать вопросы сортоизучения в 1930 г.
В.В. Пашкевичем, опубликовал капитальный труд «Общая помология, или Учение
о сортах плодовых деревьев», поддержанный Н.И. Вавиловым в письме в издательство «Новая деревня» 26 января 1928 г.:
<…> Очень малό издательство по садоводству. Я бы предложил издать почти уже законченную «Общую помологию» проф. Василия Васильевича Пашкевича. Это — большой труд,
до 40 печатных листов, представляющий собой труд жизни; издание его было бы весьма
желательно, и, насколько мне известно, автор заинтересован в этом издании… (Научное
наследство…, 1980, с. 319).
И в 1933 г. вышла книга «Сортоизучение и сортоводство плодовых деревьев»,
которая:
<…> представляет собою более углубленное изучение помологических факторов в
связи с сортоводством. поэтому она повторяет очень многое из того, что нами сказано в нашей «Общей помологии» <...>. Но она отличается от последней возможно более детальным
изложением методики исследований различных плодового сортоведения <...>.
Вопросам биологии в предлагаемой книге отведено наибольшее место, так как эта сторона сортоизучения <...> имеет существенно важное значение в практическом плодоводстве и к тому же является в значительной степени новой главой в сортоизучении.
Но вместе с биологическими особенностями разных сортов подкрепляется внешнее
изучение сортов, необходимое для их распознавания, что становится возможным, главным
образом, после точного изучения морфологических особенностей сортов <...> точное изучение и распознавание сортов имеет огромное значение для реконструкции плодоводства
на социалистических началах… (Пашкевич, 1934, с. 3).
В последние годы своей жизни Василий Васильевич занимался собиранием помологических описаний по яблоне и был известен как один из крупных знатоков
сортов яблони в РСФСР (Ячевский, 1924). В архиве отдела генетических ресурсов
плодовых культур ВИР хранятся рисунки и описания, сделанные рукой учёного,
а также письма и записки с просьбами определить неизвестные просителям сорта
яблони. Вот одно из них23:
18.IX.1933
Алма-Ата
Глубокоуважаемый
Василий Васильевич.
Очень прошу Вас помочь нам в определении неизвестных для нас или сомнительных
сортов яблок окрестностей Алма-Ата. Нами послан Вам ящик с 9 сортами, за определение
23

Письмо хранится в архиве отдела генетических ресурсов плодовых культур ВИР.
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Рис. 4. В.В. Пашкевич за работой.
Источник: На стройке МТС и Совхозов. 1935. № 4. С. 6, фото Мих. Прехнера
Fig. 4. V.V. Pashkevich at work.
Source: Na stroike MTS i Sovkhozov. 1935. № 4. P. 6, Mikh. Prekhnerʼs photo

которых будем очень благодарны. Сортимент яблони здесь очень велик, более 100 сортов,
книг для определения мало; поэтому мы в затруднении.
Дикарями также по-немногу занимаемся. Ваша рукопись мне сильно помогает. <...>
Ожидая Вашего ответа остаюсь искренно уважающий Вас.
М.Г. Попов
Василием Васильевичем были организованы широкие исследования по биологии плодовых деревьев по разработанной им программе. Программа охватывала
широкий спектр наблюдений за плодовыми растениями. В.В. Пашкевич вёл наблюдения за особенностями цветения и строением цветка плодовых деревьев, самоопылением, перекрёстным опылением и искусственной партенокарпией и т. д.24
Результаты этой работы были изложены в ряде статей и книге «Опыты и наблюдения над разными сортами плодовых деревьев и преимущественно по вопросам цветения и перекрестного опыления, произведенные по программе В. Пашкевича…»
(Пашкевич, 1909, 1915b, 1915c, 1925, 1926).
24

Архив ВИР. Оп. 2–1. Д. 913. Л. 48.
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Василий Васильевич поддерживал и плодоводов, стоявших у истоков сибирского садоводства. В заключительном слове к книге И.П. Бедро «Плодоводство в
Сибири», опубликованной в 1925 г., он писал:
Не суждено было мне побывать в Сибири, посмотреть на бесконечный простор земель,
ожидающих пионеров сибирского плодоводства, порадоваться там на месте на те начинания, которые подают великие надежды на будущность сибирского плодоводства.
Это плодоводство нельзя строить по тем шаблонам, по которым оно строится в
Европейской России <...> я ясно вижу тот путь, которым должно шествовать и завоевывать
себе право гражданства плодоводство Сибири.
В Канаде ягодная сибирская яблонька, взятая у нас, была скрещиваема с разными русскими и американскими сортами на опытных станциях и дала целый ряд отличимых новых
сортов для самых суровых условий Канады <...> подобным путем пойдет теперь создание и
усовершенствование сортиментов для Сибири. Первые шаги уже сделаны. Проф. Кащенко,
доктор Крутовский, Бедро, Олониченко, Никифоров, Ефремов и ряд других пионеров дали
уже свои первые опыты, создали наследие, с которым Сибирские плодоводы пойдут и дальше, не зарывая этих талантов в землю, а приумножая их <...> В дальнейшем, путем научных
исследований, опытов и создания новых сортиментов для Сибири, плодоводство постепенно разовьется и, конечно, раньше всего по южным районам Сибири, а отсюда постепенно будет подвигаться и дальше к северу <...> Создайте же свое плодоводство, граждане
Великой Сибири! (Бедро, 1925, с. 20, 21)
Научные работы Пашкевича были высоко оценены научным сообществом того
времени. В 1934 г. постановлением Президиума ВАСХНИЛ ему была присвоена
учёная степень доктора биологических и сельскохозяйственных наук за всестороннюю разработку вопросов помологической классификации плодовых культур
и разработку вопросов биологии цветения и плодоношения плодовых растений25.
В июне 1935 г. он был утверждён академиком ВАСХНИЛ. На заседании Президиума
Всероссийского центрального исполнительного комитета 1 июля 1935 г. Василию
Васильевичу было присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР»26.
Благодарности. Исследования выполнены в рамках государственного задания
Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова по теме № 0662-2019-0004.
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The contribution of V.V. Pashkevich
to the development of Russian horticulture
Anna V. Shlyavas
N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources, St. Petersburg, Russia; ann2668@
yandex.ru
Vasilii Vasilievich Pashkevich (1857–1939) was an outstanding Russian researcher, horticulturist,
pomologist, and the first head of the Fruit Crop Department at the Institute of Applied Botany and New
Crops (later, the Vavilov Institute, or VIR). He was directly involved in the training of horticulturists
both in the Russian Empire and in the Soviet Union, and authored the first textbooks on horticulture
in Russia. Dr. Pashkevich was one of the initiators and promoters of crude drug production in the
country. In the course of his plant variety studies, he explored the issues of pomological classification
of fruit and berry crops. While being the head of VIR’s department of pomiculture, Pashkevich
participated in the creation of VIR’s experimental stations that worked with fruit, berry, and medicinal
crops. He conducted in-depth studies of horticulture in eleven Russian governorates and local fruitgrowing practices in Soviet Central Asia, Kirgizia, and Azerbaijan. Vasilii Pashkevich has authored
more than 300 scientific and popular science publications in the areas of horticulture, gardening,
floriculture, medicinal plants, pomology, and the studies on biology and breeding of fruit-bearing
plants.
Keywords: Vasilii Vasilievich Pashkevich, VIR, history of horticulture, pomiculture, medicinal plants.
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Коллекторы гербария культурных растений
Бюро по прикладной ботанике (1894–1920 гг.)
Л.В. Багмет
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растений имени Н.И. Вавилова, Санкт-Петербург, Россия; herbar@yandex.ru
В работе приведены имена основных коллекторов гербария культурных растений
Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР) с момента его создания в 1894 г. как Бюро по прикладной ботанике Учёного комитета Министерства
земледелия и государственных имуществ России до 1920 г., когда руководителем уже реформированного БПБ в Отдел прикладной ботаники и селекции назначен Н.И. Вавилов. На
основе географических данных гербарных этикеток, архивных документов и литературных
источников установлены личности коллекторов гербария ВИР (WIR). Отмечено, что среди
основных коллекторов этого времени были как известные учёные-ботаники (Н.И. Вавилов,
Ю.Н. Воронов, Г.Н. Высоцкий, В.А. Кузнецов, А.И. Мальцев, И.К. Пачоский, Р.Э. Регель,
Н.В. Цингер и др.), так и рядовые сотрудники бюро тех лет (А.К. Гольбек, К.В. Владимиров,
П.В. Кисляков, Ф.И. Пунсон, С.С. Фихтенгольц, И.П. Шевелёв и др.).
Ключевые слова: гербарий ВИР (WIR), коллекторы, культурные растения, дикие родичи культурных растений, сорные растения, Бюро по прикладной ботанике.

Гербарий культурных растений Всероссийского института генетических ресурсов им. Н.И. Вавилова (ВИР) является уникальной коллекцией, единственной в
России, где главными объектами сохранения являются культурные растения и их
дикие родичи. Его история начинается 27 октября 1894 г., когда было подписано по© Багмет Л.В., 2020
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становление об организации Бюро по прикладной ботанике при Учёном комитете
Министерства земледелия и государственных имуществ России (БПБ УК МЗиГИ,
далее — Бюро). В задачи учреждения входили сбор, изучение и систематизация отечественных возделываемых и сорных растений, а также оказание консультаций по
этим вопросам (Смекалова и др., 2012, с. 181). Исследования сопровождались составлением гербария по изучаемым растениям. Фактически формирование гербария как коллекции началось после 1905 г., когда заведующим Бюро назначен Роберт
Эдуардович Регель (Лоскутов, 2009, с. 9). Он непосредственно руководил гербарием, по его инициативе было принято решение об особом формате гербарного листа.
Большой формат (35 см × 51¾ см) он считал необходимым для культурных растений,
особенно для злаков, имеющих столь большое значение для работ Бюро (Регель,
1915, с. 416).
После приглашения в 1908 г. на работу в Бюро Александра Ивановича Мальцева
для изучения сорных трав был создан подотдел сорных растений и началось активное пополнение гербария (Гончаров, 2004, с. 164; Ульянова, 2017, с. 336). В основу
гербария Бюро легли личные сборы А.И. Мальцева (коллекция овсюгов и овсов из
различных регионов России и сорняков Курской губернии) и Р.Э. Регеля (новые
разновидности ячменей, виды дикорастущих растений Кавказа, Петроградской губернии и др.), которые до сих являются одной из самых востребованных составных
частей гербарной коллекции ВИР (рис. 1, 2).
Константин Андреевич Фляксбергер — монограф рода Triticum L., описавший и
систематизировавший всё мировое разнообразие этого рода (Гончаров, 2013, с. 106;
Павлухин, Митрофанова, 2017, с. 532–536), занимался в Бюро изучением пшениц
с 1907 г. Свои исследования всегда сопровождал сбором гербария. В гербарии ВИР
хранится обширная коллекция сборов К.А. Фляксбергера, среди которых наибольшую ценность представляют гербарные образцы пшениц, широко отражающие их
межвидовое и внутривидовое разнообразие (рис. 3).
Бюро по прикладной ботанике как ведущее научное исследовательское учреждение готовило кадры для региональных сельскохозяйственных опытных
станций Российской империи (Федотова, Гончаров, 2014, с. 38). В 1911 г. в Бюро
к изучению луговых кормовых трав в качестве практиканта приступил Владимир
Александрович Кузнецов. Основной его работой являлось исследование вегетативных частей растений (в первую очередь — злаков и осок) в целях определения
ботанического состава сена. В течение нескольких лет он проводил полевые сезоны на Лифляндских опытных участках в замке Загниц, имении графа Ф.Г. Берга
(Павлухин, Кириллов, 2017, с. 270). Среди его гербарных сборов преимущественно
луговые растения с той территории (рис. 4). Там же с 1912 г. работали и собирали гербарий различных кормовых растений наблюдатели Бюро Пётр Васильевич
Кисляков, Фридрих Иванович Пунсон, препаратор София Семёновна Фихтенгольц
(Федотова, Гончаров, 2014, с. 34, 67; рис. 5, 6, 7).
Гербарная коллекция постепенно растёт, и в 1912 г. в штат Бюро вводится единица хранителя гербария. Фёдор Иванович Мальков занимает должность хранителя
гербария и присоединяется к изучению сорняков1. Работы по исследованию засорённости посевов являются одним из важнейших направлений работы Бюро, активно
пополняется фонд сорных растений (рис. 8). Среди основных коллекторов этого
1

Архив ВИР. Оп. 2–1. Д. 731а. 40 л.
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фонда, наряду с А.И. Мальцевым и Ф.И. Мальковым, следует назвать Аристоклия
Александровича Хребтова (сборы из Подольской и Лифляндской губерний, рис. 9),
Иосифа Конрадовича Пачоского (сборы из Херсонской и Таврической губерний,
рис. 10), Николая Васильевича Цингера (сборы из Тульской и Люблинской губерний, рис. 11).
Кроме сборов культурных и сорных растений, гербарная коллекция Бюро содержала образцы дикорастущих растений порядка 12 тысяч местонахождений (сборы Р.Э. Регеля), а также покупные коллекции важнейших представителей высших и
низших растений европейской России и Западной Европы. Однако главное назначение гербария Бюро — хранить гербарные экземпляры видов, собранных авторами
статей, публикуемых в «Трудах Бюро по прикладной ботанике» и вошедших в эти
статьи, чтобы служить документом на случай проверки приводимых в статье определений. К 1915 г. таких сборов насчитывалось 2 357 видов из 8 292 местонахождений (Регель, 1915, с. 416).
Для сбора местных сортов культурных растений и изучения дикорастущей флоры в целях её потенциального использования специалисты Бюро проводят экспедиционные обследования как европейской, так и азиатской частей России. В гербарии
ВИР хранятся образцы из экспедиций К.А. Фляксбергера (Курская и Лифляндская
губернии, 1908; Донская и Полтавская губернии, 1909; Самарская и Саратовская
губернии, 1912), А.И. Мальцева (Петербургская губерния, 1908; Курская губерния, 1909; Воронежская, Харьковская, Херсонская губернии, 1912; Курская и
Новгородская губернии, 1913), В.А. Кузнецова (Лифляндская губерния, 1911,
1912), Р.Э. Регеля (Петроградская губерния, 1914), Ф.И. Малькова (Петроградская
губерния, 1913, 1914), Ивана Никаноровича Шевелёва (Петербургская губерния, 1911; рис. 12), Константина Васильевича Владимирова (Воронежская губерния, 1913; рис. 13), Андрея Карловича Гольбека (Самаркандская, Закаспийская,
Сыр-Дарьинская губернии, Бухарское ханство, 1912–1914; рис. 14) (Удольская,
Колушева, 1970). Несмотря на то что Николай Иванович Вавилов не был штатным
сотрудником Бюро, из своей экспедиции 1916 г. по Туркменистану, Узбекистану и
Таджикистану (Гончаров, с. 563–564; Багмет, Смекалова, 2018, с. 368–370) он также привозит материалы для гербария (рис. 15), большинство которых представлены
зерновыми культурами.
Отдельным пунктом в работе Бюро по изучению для прикладных целей дикорастущей флоры Российской империи стояло флористическое обследование
Озёрного края. Озёрным краем в то время назвалась территория, включающая
Олонецкую, Петроградскую, Новгородскую и Псковскую губернии. Пристальное
внимание к этому региону можно объяснить интересными особенностями геологического строения и географической близостью к столице империи. Работы
проводились под руководством Р.Э. Регеля (Регель, 2014, с. 136‒137). Кроме
образцов, собранных непосредственно Робертом Эдуардовичем Регелем, флора
Озёрного края представлена в коллекции ВИР сборами Владимира Андреевича
Траншеля (Бондарцев, 1938, с. 147‒153), Екатерины Владимировны Эллади
(Кутузова, 2017, с. 566‒569; рис. 18), Сергея Сергеевича Ганешина (Мальцев,
1913, с. 3‒4; рис. 17).
Для выяснения ряда вопросов, связанных со сменой растительности в зависимости от различного использования залежей (распашка, скашивание, выпас скота),
на Степной опытной станции Бюро в Воронежской губернии были созданы степные
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участки с различным режимом землепользования. Наблюдения за динамикой растительного покрова на разновозрастных залежах в 1915‒1917 гг. проводила Татьяна
Ивановна Громова (Мальцев, 1923, с. 78‒79; Регель, 2014, с. 75). Её исследования
также подтверждены гербарным материалом (рис. 18).
Многие крупные ботаники того времени в той или иной степени сотрудничали с Бюро по прикладной ботанике и пополняли его гербарий. В гербарии
ВИР представлены как разрозненные гербарные сборы (А. Ааронсон, Н.А. Буш,
Н.П. Введенский, Ю.Н. Воронов, Н.А. Десулави, А.Н. Петунников, И.А. Райкова,
И.И. Шираевский и др.), так и целые тематические коллекции (лекарственные растения Николая Николаевича Монтеверде; флора Ергеней Георгия Николаевича
Высоцкого (Высоцкий, 1915; Монтеверде, 1918). Некоторые личности коллекторов ещё предстоит идентифицировать (Верзилов, Гольде, Гриневич, Дубинская,
Кепсагис, Останков, Смарода и др.).
В начале июля 1917 г. Учёный комитет Министерства земледелия был преобразован в Сельскохозяйственный учёный комитет, а его Бюро стали отделами
нового комитета. Бюро по прикладной ботанике стало называться Отделом прикладной ботаники (ОПБ). С приходом новых властей, в конце 1917 г. ОПБ ещё раз
был переименован — в Отдел прикладной ботаники и селекции (ОПБиС). К этому
времени гербарий Бюро состоял из 365 пачек, содержащих около 45 тысяч гербарных экземпляров (Федотова, Гончаров, 2015, с. 105). В условиях Гражданской войны поступления в гербарную коллекцию резко сократились, однако сотрудники
Отдела продолжали свои исследования и сбор гербария (Р.Э. Регель, А.И. Мальцев,
С.С. Ганешин, Н.Н. Монтеверде). Следующий этап развития гербария ОПБиС,
уже под руководством Н.И. Вавилова, наступил в 1920 г., после смерти Р.Э. Регеля
(Гончаров, 2003).
Анализируя пополнение и развитие гербария Бюро, а затем Отдела прикладной ботаники и селекции за 1894‒1919 гг., всех коллекторов можно условно разделить на широко известных учёных-ботаников (А. Ааронсон, Н.А. Буш,
Н.И. Вавилов, Н.П. Введенский, Ю.Н. Воронов, Г.Н. Высоцкий, С.С. Ганешин,
Н.А. Десулави, В.А. Кузнецов, А.И. Мальцев, Н.Н. Монтеверде, И.К. Пачоский,
А.Н. Петунников, И.А. Райкова, Р.Э. Регель, К.А. Фляксбергер, А.А. Хребтов,
Н.В. Цингер, Ю.Д. Цинзерлинг, И.И. Шираевский и др.) и гораздо менее известных
сотрудников Бюро (К.В. Владимиров, А.К. Гольбек, Т.И. Громова, П.В. Кисляков,
Ф.И. Мальков, Ф.И. Пунсон, В.А. Траншель, С.С. Фихтенгольц, И.П. Шевелёв,
Е.В. Эллади и др.). В первом случае гербарные листы говорят о том, какое важное
научное значение придавали сбору гербария их авторы, и являются дополнительным штрихом к их научной деятельности. Во втором случае гербарные листы, кроме этого, помогают оценить вклад их авторов в прикладную ботанику и в создание
мировой коллекции ВИР.
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Рис. 1. Гербарный экземпляр пятилистника
травянистого из сборов Р.Э. Регеля. Гербарий
ВИР (WIR)
Fig. 1. Herbarium specimen of the Dorycnium
herbaceum from the collections of R.E. Regel. The
VIR herbarium (WIR)

Рис. 2. Гербарный экземпляр рыжика
мелкоплодного из сборов А.И. Мальцева.
Гербарий ВИР (WIR)
Fig. 2. Herbarium specimen of the
Camelina microcarpa from the collections of
A.I. Maltsev. The VIR herbarium (WIR)

Рис. 3. Гербарный экземпляр пшеницы
Рис. 4. Гербарный экземпляр рыжика
твёрдой из сборов К.А. Фляксбергера.
посевного из сборов В.А. Кузнецова.
Гербарий ВИР (WIR)
Гербарий ВИР (WIR)
Fig. 3. Herbarium specimen of the Triticum durum Fig. 4. Herbarium specimen of the Camelina
from the collections of К.А. Flaksberger.
sativa from the collections of V.A. Kuznetsov.
The VIR herbarium (WIR)
The VIR herbarium (WIR)
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Рис. 5. Гербарный экземпляр горошка
мохнатого из сборов П.В. Кислякова.
Гербарий ВИР (WIR)
Fig. 5. Herbarium specimen of the Vicia villosa
from the collections of P.V. Kislyakov. The VIR
herbarium (WIR)

Рис. 6. Гербарный экземпляр горошка
мохнатого из сборов Ф.И. Пунсона.
Гербарий ВИР (WIR)
Fig. 6. Herbarium specimen of the Vicia
villosa from the collections of F.I. Punson.
The VIR herbarium (WIR)

Рис. 7. Гербарный экземпляр горошка
двусемянного из сборов С.С. Фихтенгольц.
Гербарий ВИР (WIR)
Fig. 7. Herbarium specimen of the Vicia disperma
from the collections of S.S. Fikhtenholz. The VIR
herbarium (WIR)

Рис. 8. Гербарный экземпляр мака
альпийского из сборов Ф.И. Малькова.
Гербарий ВИР (WIR)
Fig. 8. Herbarium specimen of the Papaver
alpinum from the collections of F.I. Malkov.
The VIR herbarium (WIR)
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Рис. 9. Гербарный экземпляр резушки
песчаной из сборов А.А. Хребтова.
Гербарий ВИР (WIR)
Fig. 9. Herbarium specimen of the Arabis
arenosa (=A. arenosa) from the collections of
A.A. Khrebtov. The VIR herbarium (WIR)

Рис. 10. Гербарный экземпляр сухоцвета
однолетнего из сборов И.К. Пачоского.
Гербарий ВИР (WIR)
Fig. 10. Herbarium specimen of the
Xeranthemum annuum from the collections of
I.K. Pachosky. The VIR herbarium (WIR)

Рис. 11. Гербарный экземпляр рыжика
Рис. 12. Гербарный экземпляр рыжика
румелийского из сборов Н.В. Цингера.
льняного из сборов И.Н. Шевелёва.
Гербарий ВИР (WIR)
Гербарий ВИР (WIR)
Fig. 11. Herbarium specimen of the Camelina
Fig. 12. Herbarium specimen of the Camelina
rumelica from the collections of N.V. Zinger. The linicola from the collections of I.N. Shevelyov.
VIR herbarium (WIR)
The VIR herbarium (WIR)
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Рис. 13. Гербарный экземпляр оносмы
многоцветной из сборов К.В. Владимирова.
Гербарий ВИР (WIR)
Fig. 13. Herbarium specimen of the
Onosma polychroma from the collections of
K.V. Vladimirov. The VIR herbarium (WIR)
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Рис. 14. Гербарный экземпляр коленницы
толстой из экспедиции по Туркестану
А.К. Гольбека. Гербарий ВИР (WIR)
Fig. 14. Herbarium specimen of the Aegilops
crassa from the Turkestan’s collection mission
of A.K. Golbek. The VIR herbarium (WIR)

Рис. 15. Гербарный экземпляр эгилопса
Рис. 16. Гербарный экземпляр рыжика
трёхдюймового из сборов Н.И. Вавилова.
посевного из сборов В.А. Траншеля.
Гербарий ВИР (WIR)
Гербарий ВИР (WIR)
Fig. 15. Herbarium specimen of the Aegilops
Fig. 16. Herbarium specimen of the Camelina
triuncialis from the collections of N.I. Vavilov. The sativa from the collections of V.A. Transhel.
VIR herbarium (WIR)
The VIR herbarium (WIR)
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Рис. 17. Гербарный экземпляр рыжика
посевного из сборов С.С. Ганешина. Гербарий
ВИР (WIR)
Fig. 17. Herbarium specimen of the Camelina
sativa from the collections of S.S. Ganeshin. The
VIR herbarium (WIR)

Рис. 18. Гербарный экземпляр зопника
колючего из сборов Т.И. Громовой.
Гербарий ВИР (WIR)
Fig. 18. Herbarium specimen of the Phlomis
herba-venti ssp. pungens (=Phlomis pungens)
from the collections of T.I. Gromova. The
VIR herbarium (WIR)

Collectors of the Bureau of Applied Botany’s herbarium
of cultivated plants (1894–1920)
Larisa V. Bagmet
N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources, St. Petersburg, Russia; herbar@
yandex.ru
This article introduces the main collectors of the herbarium of cultivated plants of the N.I. Vavilov AllRussian Institute of Plant Genetic Resources (VIR) from 1894, when it was established as the Bureau
of Applied Botany of the Scientific Committee of the Ministry of Agriculture and State Property of
Russia, till 1920, when N.I. Vavilov was appointed Head of the Department of Applied Botany and
Breeding (former Bureau of Applied Botany). Based on geographic data on herbarium labels, archival
materials and references, new names were added to the list of the VIR herbarium (WIR) collectors. It
is emphasised that among the main collectors of the VIR herbarium during that period were both the
renowned botanists (N.I. Vavilov, Yu.N. Voronov, G.N. Vysotsky, S.S. Ganeshin, V.A. Kuznetsov,
A.I. Maltsev, I.K. Pachosky, R.E. Regel, K.A. Flaksberger, N.V. Zinger, Yu.D. Tsinzerling, and
others) and the Bureau’s ordinary employees (K.V. Vladimirov, A.K. Golbek, P.V. Kislyakov,
F.I. Punson, S.S. Fikhtenholz, I.P. Shevelev, and others).
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Первая русская ботаническая экспедиция
в Латинскую Америку в 1925–1928 гг.
Э.В. Трускинов
Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов
растений им. Н.И. Вавилова, Санкт-Петербург, Россия; truskinov@yandex.ru
Статья даёт представление о первой русской ботанической экспедиции в Латинскую
Америку в 1925–1928 гг., организованной по инициативе Государственного треста резиновой
промышленности (Резинотреста) и при активной, координирующей роли Н.И. Вавилова,
включившего в неё сотрудников возглавляемого им института, ботаников Ю.Н. Воронова,
С.М. Букасова и С.В. Юзепчука. Руководителем экспедиции был назначен Ю.Н. Воронов,
исполнявший также должность главного ботаника Резинотреста. Важное, по сути, эпохальное значение экспедиции в том, что результаты её сильно отразились на дальнейшей интродукции и селекции картофеля, а также многих других культур американского происхождения.
Ключевые слова: ботаника, география, селекция картофеля, Ю.Н. Воронов, С.М. Букасов,
С.В. Юзепчук.

Из первых экспедиций, предпринятых организованным в 1925 г. Всесоюзным
институтом прикладной ботаники и новых культур (ВИПБ и НК, с 1930 г. ВИР)
ботаническая экспедиция в Центральную и Южную Америку была самой значимой по результатам и долговременной. Возглавлял её известный ботаник, знаток кавказской флоры Ю.Н. Воронов (Наумов, 2014). В 1924 г. он переезжает из
Тифлиса, где заведовал Отделом кавказских растений в Тифлисском ботаническом
саду, в Ленинград. Здесь он становится хранителем Главного ботанического сада
РСФСР, одновременно являясь сотрудником ВИПБ и НК и главным ботаником
Государственного треста резиновой промышленности (Резинотреста) на Кавказе.
Первоначальная идея и, очевидно, финансирование экспедиции во многом связа© Трускинов Э.В., 2020
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ны с этой организацией, занятой поиском каучуконосов для резиновой промышленности советского государства. Определённые надежды возлагались при этом
на южноамериканский континент. Кардинально расширил цели этой экспедиции
Н.И. Вавилов, видя в ней гораздо более важную задачу собрать в ботанически недостаточно ещё исследованных странах Латинской Америки образцы типично американских культур и их диких родичей. В состав экспедиции были включены сотрудники ВИПБиНК С.М. Букасов, работавший ещё в Отделе прикладной ботаники и
селекции (с 1918 г.), и С.В. Юзепчук, который в то время также состоял в штате
института. Кроме них в экспедицию входили московский ботаник Г.Г. Боссе и инженер В.Р. Живаго (Вавилов и др., 2015).

Рис. 1. С.М. Букасов (х) и С.В. Юзепчук (хх) среди мексиканских учёных (Наумов, 2014)
Fig. 1. S.M. Bukasov (x) and S.V. Yuzepchuk (xx) among Mexican scholars (Naumov, 2014)

Насколько Н.И. Вавилов был заинтересован в успешном проведении этой экспедиции, свидетельствуют его письма С.М. Букасову. Ещё до начала её он пишет
ему:
Пишу последнюю инструкцию, не надеясь увидеть Вас. В кабинете у меня вывесьте
карту с Вашим провизорным маршрутом и регулярно, даже в мое отсутствие, посылайте на
мое имя сведения о маршруте и о том, как идут Ваши дела. Помните, что Вашей поездке с
Юрием Николаевичем [Вороновым. — Прим. ред.] мы придаем исключительное значение
и надо в отношении культурных растений, чтобы Южная Америка была известна нам так, как
Афганистан и Монголия (Наумов, 2014, с. 305).
Имеются в виду состоявшиеся незадолго до этого экспедиции Н.И. Вавилова и
В.Е. Писарева. Подготовка к этой экспедиции была очень кропотливой и непростой.
Об этом свидетельствуют некоторые материалы из личного архива С.М. Букасова.
Если первоначальная смета расходов на командировку составляла 8 000 руб. то
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скорректированная и утвержденная институтом — 6 000 руб. Кроме того, надо было
получить разрешение на вывоз иностранной валюты на сумму 3 000 руб. (курс доллара в то время составлял примерно 1 к 2). Путь Букасова пролегал через Германию,
откуда из Гамбурга отходил пароход в Америку. Заграничный паспорт был оформлен на 6 месяцев. Судя по архивному отчёту, он провёл в экспедиции почти год.
Большая часть времени была посвящена Мексике. Наряду с ней довольно подробно была обследована Колумбия, частично Гватемала, попутно посещены Панама и
Куба. На обратном пути в Европу он посетил Венесуэлу и некоторые Вест-Индские
острова: Кюрасао, Барбадос и Тринидад, знакомясь с тропическим земледелием
(Наумов, 2014). За всю поездку было собрано около 5 000 образцов многих видов
растений Америки. Из них больше всего пришлось на кукурузу, происходившую
из Мексики. Кроме неё собран обширный материал по хлопчатнику, тыквенным,
фасоли, томатам, перцам, картофелю и др. Из новых клубненосных культур были
собраны Oxalis, Tropaeolum, Ullucus, Manihot, из овощей Сhayota, Physalis, а также
многие тропические и субтропические культуры. В это же время Ю.Н. Воронов и
Г.Г. Боссе, выполняя задание «Резинотреста», были сосредоточены в основном на
сборах каучуконосов, в том числе мексиканской гваюлы.

Рис. 2. Карта маршрутов экспедиции по Южной Америке (Наумов, 2014)
Fig. 2. Map of expedition routes in South America (Naumov, 2014)
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Основной состав экспедиции возвратился на родину в 1926 г., тогда как
С.В. Юзепчук продолжал экспедиционные сборы почти до конца 1928 г. Именно
эти сборы, связанные в основном с видами картофеля, стали наиболее значимыми в
дальнейшем и сильно повлияли на дальнейшую селекцию этой культуры. Не совсем
понятно, каким образом удалось продлить на столь долгий срок эту экспедицию,
являлось ли это личной инициативой Юзепчука или это было ему предписано вышестоящей инстанцией. Скорее всего, и то, и другое. И тут решающая роль и личная заинтересованность Н.И. Вавилова в продолжении этой экспедиции очевидны.
Ещё в письме С.М. Букасову от 3 апреля 1926 г. он пишет:
Самые любопытные районы в Америке, насколько я понимаю, Боливия, Перу и Чили,
и Вам всенепременно [Выделено ред.] мы поручаем там быть. Я не знаю, где Вас поймает
это письмо, но, во всяком случае, будет более чем досадно, если Вы не побываете у основной цели Вашей поездки.
В более раннем его письме от 25 декабря 1925 г. есть такая фраза: «Не попасть Вам
в Перу и Чили — это преступление против духа святого» (Николай Иванович Вавилов,
1980, с. 247, с. 267). Не совсем понятно, почему Букасову так и не удалось попасть в
эти страны. Скорее всего, ему просто не хватило отпущенного на экспедицию времени, а остаться там дольше не позволяли, по всей вероятности, личные, семейные
обстоятельства. Проделанная им работа была сама по себе не малой и дала очень
ценные результаты по сбору и дальнейшему изучению американской культурной и
дикой флоры.
После возвращения в 1926 г. основного её состава экспедицию продолжил
один С.В. Юзепчук. Именно на его долю выпала наиболее интересная, трудная и
ценная по результатам её часть, включая посещение Аргентины, Боливии, Перу,
Чили. Именно на этом этапе экспедиции роль Вавилова в её финансовом обеспечении и моральной поддержке особенно важна. Дважды, 21 января и 13 февраля
1928 г. он шлёт письма в Отдел научных учреждений СНК СССР, Москва, Кремль,
с ходатайством о немедленной высылке двух тысяч рублей учёному специалисту
С.В. Юзепчуку:
Профессором Юзепчуком уже закончены исследования и сборы материалов в Колумбии,
Перу и Боливии, остался только Чили. Как исследователь С.В. Юзепчук себя зарекомендовал исключительной продуктивностью: им собран огромный сортовой материал по наиболее интересующим в настоящее время СССР культурам (Николай Иванович Вавилов,
1980, с. 317, 322).
Именно в Чили Юзепчуком сделаны наиболее интересные открытия по картофелю, описаны новые дикорастущие его виды S. leptostigma Juz. и S. molinae Juz. Высоко
оценивает его и сам Н.И. Вавилов в письме Н.Д. Костецкому от 9 апреля 1928 г.:
Юзепчук в Чили. Шлет замечательный материал. Факты, установленные экспедициями в Южную Америку, замечательные. Обнаружено 5 или 6 автономных очагов, которые
характеризуются самостоятельными видами, оригинальной группировкой разновидностей.
Прислан колоссальный материал по хлопчатнику, по картофелю, по тыквам, по фасолям.
Юзепчук проникся существом дела и работает безукоризненно.
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В письме Н.Н. Кулешову от 13 августа 1928 г.: «Вернулся Юзепчук. Делал преинтереснейший доклад» (Николай Иванович Вавилов, 1980, с. 336, 353).
И, наконец, очень резкое письмо-отповедь Вавилова в редакцию «Ленинград
ской правды» от 1 сентября 1928 г. в ответ на напечатанную там статью «Штаны
научного значения», в которой в фельетонной форме обыгрывается факт обнаружения в прибывшем в Ленинград экспедиционном багаже личных вещей отправителя, в том числе его штанов. По этому поводу Вавилов пишет: «Путешествовать
по некоторым тропическим странам возможно, быть может, и без штанов, но в трехлетнем
путешествии, да еще на высотах Боливии и Перу без этого аксессуара обойтись трудно».
В конце письма вывод:
Если учесть все трудности, которые испытывают советские ученые, выходя за пределы своей страны, да еще ведя исследования там, где нет представителей СССР, и притом
целых три года в условиях всевозможных лишений, то прежде, чем легкомысленно изыскивать анекдотические сюжеты, нужно подумать серьезно над существом дела (Николай
Иванович Вавилов, 1980, с. 356–357).
Благодарными воспоминаниями о Н.И. Вавилове, его важнейшей роли в успехе первой американской экспедиции советских учёных делился С.В. Юзепчук.
Рассказывая о ней, не переставал удивляться прозорливости Николая Ивановича:
Его рекомендации были настолько определенны, что если в начале работы я иногда
сомневался в целесообразности выбираемых им маршрутов, то вскоре все мои сомнения
отпали, так как всегда оказывалось, что он был прав. А ведь эти указания Вавилов дал до
своей поездки в Южную Америку (Фрейдберг, 1987, с. 73).
Велика роль и заслуга самого С.В. Юзепчука, проявленная в этой экспедиции.
Наибольшую её часть ему пришлось пройти одному, преодолевая не только естественные географические границы и преграды, но во многом и бюрократические.
Советский Союз находился ещё в серьёзной политической изоляции, постоянно
возникали визовые проблемы. Очень важны были исследования и сборы Юзепчука
по картофелю, на что его особенно нацеливал Вавилов. Недаром в честь его был назван открытый им новый гибридогенный вид картофеля S. juzepczukii Buk. По воспоминаниям В.С. Лехновича, уже в 1929 г. на полевом участке Павловской опытной
станции (тогда хозяйство «Красный Пахарь») было высажено более 1 200 образцов
картофеля, собранных во время этой экспедиции. В один из дней конца июля эту
коллекцию посетил Вавилов. Это посещение было неожиданным, когда на поле
находились осматривавшие растения Букасов и Юзепчук, а также присутствовавший при этом Лехнович. Юзепчук высказал мысль, что вид Solanum tuberosum неоднороден, его необходимо расчленить. Вавилов внимательно выслушал все доводы
специалистов и согласился с ними. Так на импровизированном полевом учёном
совете был решён принципиальный вопрос о необходимости новой систематики и
расчленения одного культурного вида картофеля на ряд других, родство которых
ещё предстояло установить. Разработкой новой систематики видов картофеля занялся в дальнейшем С.М. Букасов, став видным солянологом мирового уровня.
С.В. Юзепчук был ботаником более широкого профиля и разнообразных флористи-
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ческих интересов. Это определялось всей его дальнейшей работой в Ботаническом
институте (БИНе). Как флорист-систематик он принимал участие в обработке ряда
семейств для 30-томной «Флоры СССР» (1934–1964 гг.), будучи одним из её авторов. Был за это удостоен в 1952 г. Сталинской (Государственной) премии второй
степени (за тома 14–17). Той же премии, но первой степени, были в 1949 г. удостоены С.М. Букасов и А.Я. Камераз за книгу «Селекция картофеля», которая во
многом связана с результатами первой американской ботанической экспедиции.
Примечательно, что в этой книге, вышедшей в самый разгар лысенковщины, упомянуто имя Н.И. Вавилова за несколько лет до его официальной реабилитации в
1955 г. При селекции этой культуры с того времени стали в основном использовать
межвидовую гибридизацию с вновь открытыми видами, обладавшими ценными ботаническими и хозяйственными признаками. В настоящее время почти все сорта
картофеля являются сложными межвидовыми гибридами (Трускинов, 2014).
Первую ботаническую экспедицию 1925–1928 гг. с полным правом можно
считать вавиловской, зная решающий вклад Вавилова в её успешное осуществление, хотя сам он посетил Южную и Центральную Америку только в 1930 и 1932 гг.
Экспедиция, кроме того что дала замечательные ботанические и последующие селекционные результаты, проложила путь всем дальнейшим научным посещениям
американского континента, в том числе множеству послевоенных экспедиций сотрудников ВИР. За 40 лет (1954–1994 гг.) было проведено более 30 экспедиций в
страны Латинской Америки (Лоскутов, 2009). Первопроходцами же навсегда остались участники той не только ботанической, но и поистине исторической экспедиции, с которой связано становление фундаментальных перемен в селекции многих
культур американского происхождения.
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The article describes the first Russian Botanical Expedition to Latin America (1925–1928), initiated
by Resinotrust and coordinated by N.I. Vavilov who included in the Expedition the staff members of
his institute, Yu.N. Voronov, S.M. Bukasov and S.V. Yuzepchuk. Yu.N. Voronov was appointed the
head of the Expedition.
The epoch-making significance of the expedition is that its results were fundamentally reflected in the
further introduction and selection of potatoes and other crops of American origin.
Keywords: botany, geography, potato breeding, Yu.N. Voronov, S.M. Bukasov, S.V. Yuzepchuk.

References
Freidberg I.M. (1987). Vmeste s vavilovskoĭ ėkspeditsieĭ. Latinskaia Amerika v trudakh i tvorcheskom
nasledii akademika N.I. Vavilova [Together with the vavilov expedition. Latin America in proceedings
and scientific heritage of academic N.I. Vavilov] (pp. 69–75), Moscow.
Loskutov I.G. (2009). Istoriia mirovoĭ kollektsii geneticheskikh resursov rasteniĭ v Rossii [The
history of the world collection of plant genetic resources in Russia], St. Petersburg.
Naumov A.S. (2014). S.M. Bukasov, Yu.N. Voronov: botanicheskie ėkspeditsii v Meksiku,
TSentralʹnuiu i IUzhnuiu Ameriku v 1925–1929 gg. Velikie russkie ėkspeditsii. Russkie geografy v
Latinskoĭ Amerike [S.M. Bukasov, Yu.N. Voronov: botanical expeditions in Mexico, Central and
South America in 1925–1929. The Great Russian Expeditions. Russian geographers in Latin America]
(pp. 303–333), Moscow: AST.
Nikolai Ivanovich Vavilov. Nauchnoe nasledstvo. T. 5. Iz ėpistoliarnogo naslediia 1911–1928 gg.
(1980). [Nikolai Ivanovich Vavilov. Scientific heritage in letters. Vol. 5. From the epistolary heritage
1911–1928]. Moscow: Nauka.
Truskinov E.V. (2014). Novoe otkrytie Ameriki kak rodiny bogateĭshego istochnika mirovogo
genofonda kartofelia [The new discovery of America as the homeland and the richest source of
worldwide gene pool of potato], Biosfera [Biosphere], 6 (4), 416–418.
Vavilov Yu.N., Truskinov E.V., Ramenskaya M.E. (2015). Rossiĭskie issledovateli Latinskoĭ
Ameriki [Russian researchers of Latin America], Priroda [Nature], 1, 92–95.

DOI 10.24411/2076-8176-2020-13008

«Иссоп» в древнегреческих текстах V–IV вв. до н. э.:
к вопросу об идентификации библейского фитонима ˀēzôḇ
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Древние литературные памятники являются важнейшим источником информации для реконструкции истории культивирования растений, для уточнения естественных ареалов многих сельскохозяйственных культур, для изучения древних систем растительного мира и т. д.
Главной проблемой при этноботанических исследованиях древних текстов является ботаническая идентификация древних названий растений (фитонимов). В настоящей статье рассматривается значение древнееврейского фитонима ˀēzôḇ, который традиционно переводится как «иссоп», но при этом его точная ботаническая идентификация остаётся спорной. Это
растение играло важнейшую роль в культуре и религии народов Древнего Израиля. Наиболее
распространённой в современной науке является гипотеза, что ˀēzôḇ — это душица сирийская (Origanum syriacum). Ключом к пониманию значения этого еврейского названия может
служить его греческий эквивалент ὕσσωπος, который встречается в Септуагинте, древнегреческом переводе Библии, создававшемся с III в. до н. э. В настоящей статье рассматриваются
более ранние небиблейские древнегреческие тексты V–IV вв. до н. э., в которых встречается
греческий фитоним ὕσσωπος, а именно: погребальное законодательство с греческого острова
Кея (Кеос) (Ditt. Syll. 1218. G) и поэма Архестрата «ʽΗδυπάθεια» («Жизнь наслаждения»). На
основе анализа этих текстов делается попытка уточнить ботаническую принадлежность «библейского» иссопа.
Ключевые слова: этноботаника, фитонимика, древнегреческие тексты, Библия, Септуагинта,
иссоп.

Введение. Проблема идентификации библейского фитонима ˀēzôḇ
Древние литературные памятники являются важнейшим, но при этом нередко незаслуженно игнорируемым учёными источником этноботанических данных.
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Анализ древних текстов (религиозных, законодательных, летописных, естественнонаучных, кулинарных и т. д.) позволяет пополнить имеющиеся сведения по истории введения в культуру растений, уточнить границы природных ареалов многих
сельскохозяйственных культур. Кроме того, древние литературные памятники
могут служить основой для реконструкции древних систем растительного мира и
для понимания «ботанической картины мира», характерной для представителей
древних цивилизаций. Главной проблемой при этноботанических исследованиях
древних текстов остаётся ботаническая идентификация древних названий растений
(фитонимов). Под идентификацией фитонима мы понимаем установление соответствия древнего названия растения какому-либо ботаническому таксону или группе
таксонов в их современном понимании. Учитывая, что исследователь древних текстов зачастую вынужден работать с «мёртвыми» языками, идентификация древних
фитонимов нередко представляет собой трудноразрешимую задачу.
Наглядным примером такого рода «проблемного» фитонима может служить
древнееврейское слово ˀēzôḇ, которое встречается в текстах библейского корпуса
10 раз и которое в русскоязычных переводах традиционно передается как «иссоп».
Согласно Библии, а также постбиблейским текстам иудейской традиции (Мишна),
ˀēzôḇ играл значительную роль в культуре и религиозных ритуалах народов Древней
Палестины. По-видимому, в первую очередь пучки ˀēzôḇ использовались в качестве кисточки для окропления в пасхальных и очистительных ритуалах (Moldenke,
Moldenke, 1952; Harrison, 1954; Musselman, 2011).
Словом «иссоп» в настоящее время принято называть растение Hyssopus officinalis
L. — невысокий ветвистый полукустарник из семейства Губоцветные (Lamiaceae),
распространённый в Центральной, Восточной и Южной Европе, Северной Африке,
Западной Азии и издревле используемый в лекарственных и кулинарных целях.
Однако большинство современных исследователей растений Библии не считают
библейский ˀēzôḇ — иссопом лекарственным. Существует не менее двух десятков
различных гипотез о ботанической принадлежности ˀēzôḇ. Большинство специалистов идентифицируют ˀēzôḇ как душицу сирийскую (Origanum syriacum L.) (Zohary,
1982; Nigel Hepper, 1992; Tucker, Debaggio, 2000; Duke et al., 2007; Musselman,
2007, 2011), невысокое (до 1 м) многолетнее травянистое растение из семейства
Губоцветных (Lamiaceae), широко распространённое в современной Палестине.
В качестве аргументов используется целый комплекс независимых данных (иудейская кулинарная традиция, современные народные арабские названия растений,
фитохимические данные и др. — Fleisher, Fleisher, 1988; Sorokin, 2019), благодаря
чему именно гипотеза ˀēzôḇ = Origanum syriacum на данный момент является максимально разработанной и обоснованной.
Раннее нами были детально рассмотрены разнообразные методы идентификации древних фитонимов (Sorokin, 2019). Одним из применяемых методов является анализ древних переводов. В случае древнееврейской фитонимики — важнейшее значение имеет «Перевод семидесяти», или Септуагинта, собрание переводов
книг еврейской Библии на греческий язык, выполненных в иудейской эллинизированной среде начиная с III в. до н. э. (Алексеев, 2002). Отметим, что перевод
Пятикнижия (Торы) осуществлялся ещё в III в. до н. э., т. е. в период, когда у иудеев
сохранялось понимание многих реалий, в том числе и ботанических, запечатлённых
в древнееврейском тексте. Учитывая тот факт, что в нашем распоряжении имеется
значительный пласт естественнонаучных, медицинских, кулинарных и др. текстов
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на древнегреческом языке, созданных к моменту начала перевода библейских текстов на греческий язык (III в. до н. э.), в которых упоминаются и описываются различные растения, можно предположить, что сам перевод того или иного еврейского
фитонима на греческий язык может служить ключом к его идентификации.

Передача фитонима ˀēzôḇ в древнегреческом переводе
еврейской Библии (Септуагинта)
Во всех 10 случаях вхождения в Септуагинте древнееврейское слово ˀēzôḇ передается одинаково — ὕσσωπος. Именно этому переводу следуют и более поздние
европейские переводы Библии, по сути используя транслитерацию греческого слова ὕσσωπος (hysopus — в латинской Вульгате, Ysop — в немецком переводе Лютера,
hyssop — в английской Библии короля Иакова). Сам же греческий перевод древнееврейского фитонима ˀēzôḇ вызывает целый ряд вопросов у исследователей.
Во-первых, это собственно лингвистическая проблема. Дело в том, что греческое слово ὕσσωπος невозможно рассматривать в качестве прямой транслитерации
или транскрипции древнееврейского ˀēzôḇ. В подавляющем большинстве случаев
в Септуагинте древнееврейские имена собственные передаются в соответствии с
едиными правилами, когда каждой еврейской букве соответствует строго определённая греческая буква. Это соответствие, по-видимому, отражает произношение
различных еврейских слов в период создания Септуагинты, а потому является не
в полном смысле слова транслитерацией, а в большей степени — транскрипцией.
Если рассматривать ὕσσωπος как транслитерацию/транскрипцию еврейского ˀēzôḇ,
то невозможно объяснить в свете стандартных правил еврейско-греческой транслитерации/транскрипции имён собственных в Септуагинте, почему еврейское z
передается посредством σσ, а ḇ — как π (Löw, 1924–1934). Тем не менее большинство исследователей рассматривают слово ὕσσωπος как семитизм (Lewy, 1895; Frisk,
1960–1972; Chantarine, 1968–1980; Liddell, Scott, 1996; Muraoka, 2009).
Можно предположить, что слово ὕσσωπος пришло в греческий либо из древнееврейского, либо из другого семитского языка и прочно вошло в обиход грекоязычных иудеев ещё до создания «Перевода семидесяти». Однако нам не известны убедительные гипотезы, объясняющие происхождение греческого ὕσσωπος. Проблемы
этимологии слова ὕσσωπος — тема для отдельного лингвистического исследования,
а для целей нашего исследования важен следующий промежуточный вывод. Нет сомнения, что создатели Септуагинты хорошо понимали, что в библейских текстах
ˀēzôḇ — это определённое растение, побегами которого пользуются в качестве кропила в ритуальных целях. На это прямо указывает сам контекст этих библейских
фрагментов (Исход 12:22, Левит 14:4, 14:6, 14:49, 14:51, 14:52; Числа 19:6, 19:18;
3 Царств 4:33; Псалтирь 50:9). На место этого еврейского слова в своём переводе
они поместили уже существовавшее в греческой языковой среде слово ὕσσωπος.
Можно с большой долей уверенности предположить, что как у переводчиков, так
и у читателей, которым был адресован «Перевод семидесяти», имелось определённое представление о ботанической реалии, именуемой греческим словом ὕσσωπος.
Таким образом, возможным ключом к пониманию ботанической принадлежности
библейского фитонима ὕσσωπος могли бы служить более ранние греческие тексты,
в которых упоминается это растение. Выяснив, как понимали и интерпретировали
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еврейское слово ˀēzôḇ создатели Септуагинты, мы смогли бы приблизиться к изначальному значению библейского фитонима.

Иссоп в погребальном законодательстве о. Кея (V в. до н. э.)
Наиболее раннее появление слова ὕσσωπος в древнегреческих текстах относится к концу V в. до н. э. (Liddell, Scott, 1996; Bauer, Danker, 2001), что, несомненно, раньше появления на свет первых греческих переводов библейских книг. Речь
идёт о погребальном законодательстве с греческого острова Кея (Кеос) (Ditt. Syll.
1218. G). В этом тексте регламентируются обряды погребения умерших, особенности оплакивания, размеры расходов на похороны. В числе прочих обрядов жителям
Кеи, согласно данным законам, предписывается на следующий день после похорон
вымыть дом, в котором лежало тело умершего, сначала морской водой, а затем —
иссопом (τῆι δὲ ὑστεραί[ει ἀπ]οραίνεν τὴν οἰκίην ἐλεύθερον θαλά[σσηι] πρῶτον, επειτα
δὲ υσώποι ο[ἰκ]ητή[ρ]ι[α ἅπ]αντα)1. После этого обряда очищения дом считался ритуально чистым.
К сожалению, в данном тексте не содержится ни малейших намёков на
какие-либо ботанические характеристики «иссопа». Более того, из приведённой
цитаты никак не следует, что речь идёт о растении. В данном случае контекст не
исключает понимания слова ὕσσωπος не как фитонима, а как названия какого-то
моющего средства или инвентаря (например, веника или метелки). Отсутствие в
данном законе каких-либо разъяснений, что из себя представляет ὕσσωπος, косвенно указывает на то, что это слово было понятно и очевидно для обывателей. Если
предположить, что речь идёт всё-таки о каком-либо конкретном растении, то можно заключить, что оно было широко распространено или по крайней мере доступно
любой семье в любое время года.
Нельзя обойти стороной в наших рассуждениях тот факт, что контекст упоминания ὕσσωπος в погребальном законодательстве греческого острова Кея поразительно схож с очистительными древнееврейскими ритуалами из Пятикнижия, в которых используется ˀēzôḇ (Левит 14:49-53; Числа 19:14-19).
В главе 14 книги Левит речь идёт о некой «язве» или «проказе», поражающей
дом, который из-за этого следует считать нечистым. В обряде очищения дома от
этой нечистоты, как и в греческом законе, используется иссоп, который в данном
случае необходимо окунуть в кровь жертвенной птицы и «живую воду», а затем покропить дом семь раз (здесь и далее цитаты из Ветхого Завета приводятся в русском
Синодальном переводе Библии (2010)):
Левит 14:49-53 И чтобы очистить дом, возьмет он две птицы, кедрового дерева,
червленую нить и иссопа, и заколет одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою;
и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом семь раз; (καὶ περιρρανεῖ ἐν αὐτοῖς ἐπὶ
τὴν οἰκίαν) и очистит дом кровью птицы и живою водою, и живою птицею и кедровым
В данном тексте зафиксирован иной вариант написания фитонима ὕσσωπος — с одной
сигмой. Возможно, оба варианта были в ходу в одно и то же время.
1
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 еревом, и иссопом и червленою нитью; и пустит живую птицу вне города в поле и очид
стит дом, и будет чист.
В главе 19 книги Чисел мы встречаем закон о нечистоте жилища, в котором умер
человек. Для обряда очищения этого жилища также необходим иссоп и вода, которая в данном случае смешивается с пеплом от сожжённой жертвы. Затем кто-либо
«чистый» (в ритуальном смысле) должен взять иссоп, омочить его в воде с пеплом и
окропить жилище и всё, что находится в нём. Такой обряд должен обеспечить ритуальную чистоту жилищу и всему его содержимому, а также самим жильцам.
Числа 19:14-19.
Вот закон: если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в
шатре, нечисто будет семь дней; всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт,
нечист. Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости
человеческой, или ко гробу, нечист будет семь дней. Для нечистого пусть возьмут пепла
той сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды в сосуд; и пусть кто-нибудь
чистый возьмет иссоп, и омочит его в воде, и окропит шатер (καὶ περιρρανεῖ ἐπὶ τὸν οἶκον) и
все сосуды и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости [человеческой],
или к убитому, или к умершему, или ко гробу; и пусть окропит чистый нечистого в третий и
седьмой день, и очистит его в седьмой день; и вымоет он одежды свои, и омоет [тело свое]
водою, и к вечеру будет чист.
Очевидно сходство между обрядом очищения дома в законе острова Кея и еврейскими очистительными ритуалами, описанными в Пятикнижии. В обоих случаях при описании обряда очищения иссопом используются однокоренные глаголы: περιρραίνω — в Пятикнижии и ἀπορραίνω — в законе острова Кея. Оба глагола
близки по значению и означают «брызгать, окроплять», что также свидетельствует
в пользу понимания слова ὕσσωπος в значении «метёлка для ритуального окропления». Можно предположить, что представление о ритуальной нечистоте помещения, где находился покойник, могло возникнуть независимо в различных культурах
или уходит корнями в глубокую древность просто благодаря самым простым бытовым наблюдениям (заражение различными инфекциями, неприятный запах, бытовая нечистота). Но почему в столь разных культурах — еврейской и греческой —
ритуальная нечистота устраняется с помощью одного и того же средства — иссопа?
Может ли быть это очевидное сходство простым совпадением? Могла ли существовать какая-либо связь между двумя законодательными сводами?
Нет никаких веских оснований, чтобы ответить на последний вопрос утвердительно. Кея (Кеос), ближайший к Афинам остров из архипелага Киклады, в древнегреческий период был заселён ионийцами. В эпоху создания рассматриваемого
нами законодательства (конец V в. до н. э.) Кея была в значительной степени зависима от Афин. Этот факт, а также сравнительное изучение законодательных греческих текстов позволили М. Лефковиц и М. Фант (Lefkowitz, Fant, 2005) высказать
гипотезу о том, что законы острова Кея могут быть копией более ранних Афинских
законов эпохи Солона. Взаимное влияние греческой и еврейской культур относится к более позднему периоду истории — эллинистической эпохе (с конца IV в. до
н. э.). Опираясь на имеющиеся исторические факты, трудно представить, что за
столетие (или даже ранее) до ближневосточных походов Александра Македонского
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законодатели Афин или Кеи могли быть знакомы с Законами Моисея, написанными на древнееврейском языке. Как в равной же степени трудно предполагать
и обратную связь: знакомство редакторов еврейского текста Пятикнижия с греческим законодательством. Гораздо правдоподобнее выглядит гипотеза, что поразительное сходство двух обрядов обусловлено неким более древним общекультурным
фоном.
Создатели Септуагинты вполне могли быть знакомы с греческими очистительными обрядами, в которых использовался ὕσσωπος. Сходство этих обрядов с описанными в Пятикнижии могло сыграть ключевую роль при выборе греческого перевода еврейского фитонима. Возможно, именно сам инвентарь (метёлка, веник) и
способ его применения при отправлении греческого обряда очень напоминал переводчикам Пятикнижия пучок ˀēzôḇ. Однако, принимая эту гипотезу, мы лишаемся
возможности добавить нечто новое к ботаническому портрету библейского иссопа,
ведь в таком случае ὕσσωπος из греческих законов может быть совсем иным растением, нежели ˀēzôḇ. Однако авторы Септуагинты могли отразить в своём переводе
и близкое сходство самих растений, применяемых в еврейских и греческих обрядах. Скажем, если евреи, как считает большинство современных исследователей,
называли словом ˀēzôḇ широко распространённую в Палестине душицу сирийскую
(Origanum syriacum) и использовали её в своих обрядах, то греки острова Кея для
соответствующего ритуала могли брать какой-либо схожий, но произрастающий в
Греции вид душицы (например, Origanum majorana L.).

Иссоп в поэме Архестрата «Жизнь наслаждения» (IV в. до н. э.)
По-видимому, наиболее ранним памятником древнегреческой литературы, где
зафиксировано слово ὕσσωπος, следует считать поэму «ʽΗδυπάθεια» («Жизнь наслаждения»), которую специалисты датируют 330 г. до н. э. (Wilkins, Hill, 2011). Её
автор — Архестрат (Ἀρχέστρατος) — поэт из сицилийского города Гела (или, возможно, из Сиракуз), творивший в середине IV в. до н. э. Все известные науке фрагменты его комической поэмы, посвящённой гастрономии и кулинарии, сохранились лишь в виде цитат в произведении Афинея «Пир мудрецов» (Δειπνοσοφισταί)
(ок. 200 г. н. э.) (Olson, Sens, 2000). В своей поэме Архестрат пародирует стиль более
ранних эпических поэм греческих классиков. Судя по имеющимся фрагментам,
основное содержание «Жизни наслаждения» составляют кулинарные советы и рецепты различных блюд Средиземноморья. По словам Афинея, Архестрат «объехал
целый мир», чтобы собрать эти рецепты. В одном из них как раз и упоминается слово ὕσσωπος:
Archestratos. Fragment 22
ἐν δ’ Αἴνῳ. καὶ τῷ Πόντῳ τὴν ὗν ἀγόραζε,
ἣν καλέουσί τινες θνητῶν ψαμμῖτιν ὀρυκτήν.
ταύτης τὴν κεφαλὴν ἕψειν μηδὲν προσενεγκὼν
ἥδυσμ’, ἀλλ’ ἐς ὕδωρ μόνον ἐνθεὶς καὶ θαμὰ κινῶν
ὕσσωπον παράθες τρίψας, κἂν ἄλλο τι χρῄζῃς,
δριμὺ διεὶς ὄξος· κᾆτ’ ἔμβαπτ’ εὖ καὶ ἐπείγου
οὕτως, ὡς πνίγεσθαι ὑπὸ σπουδῆς καταπίνων.
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В Айне и в Понте купи на рынке морскую рыбу ὗς2, которую некоторые из смертных
называют «выкапываемым песчаным угрем» (песчанкой). Ее голову свари, не добавляя никакой приправы, а просто бросив в воду и часто помешивая. Добавь тертый иссоп (и, если
надо, что-то еще), смочив острым уксусом. Потом, как следует, погрузи и разомни так, чтобы
тушилось, хорошо впитывая.
В поэме Архестрата ὕσσωπος выступает в совершенно ином контексте, нежели
в законах острова Кеи. Использование «иссопа» в качестве одного из ингредиентов описанного Архестратом блюда не оставляет сомнений в том, что под словом
ὕσσωπος скрывается некое растение или пряность растительного происхождения.
К сожалению, Архестрат не приводит даже краткого описания «иссопа», что лишает нас возможности выдвинуть хотя бы предварительную гипотезу о его ботанической принадлежности. Указание на местность, где на рынках можно приобрести
загадочную рыбу ὗς, может служить лишь косвенным аргументом в пользу той или
иной из уже существующих гипотез. Ведь Архестрат не говорит о том, что «иссоп»
также следует покупать на рынках в упомянутых странах. Однако если предположить, что описывается какой-то традиционный для этих стран рецепт, то следовало бы ожидать, что «иссоп» был распространён именно в «Айне» и «Понте».
Под «Понтом», очевидно, подразумеваются Черноморские греческие колонии,
а «Айн» — это город в Восточной Фракии близ Эгейского моря (ныне — это город Энез в Северо-Западной Турции на границе с Грецией). Если искать ὕσσωπος
среди флоры этих регионов, то можно уверенно сказать, что речь идёт не о душице
сирийской (Origanum syriacum), которая распространена юго-восточнее. Вероятнее
предположить, что в данном случае имеются в виду европейские виды этого же
рода: душица майорановая, или майоран, (Origanum majorana L.) и душица обыкновенная (Origanum vulgare L.).
Упоминание иссопа у Архестрата в качестве приправы или пряности перекликается с более поздним свидетельством Мишны (конец ΙΙ — начало ΙΙΙ вв. н. э.) о том,
что существует несколько видов растений с названием ˀēzôḇ, которые используются
в пищу. Однако, согласно Мишне, для ритуальных целей подходит лишь одно из
них. Именно это указание Мишны является одним из важнейших звеньев в цепочке аргументов в пользу гипотезы ˀēzôḇ = Origanum syriacum. Таким образом, текст
Архестрата отчасти подтверждает и укрепляет эту гипотезу. Можно предположить,
что ὕσσωπος у Архестрата соответствует одному из видов ˀēzôḇ, использовавшихся в
пищу и упомянутых в Мишне.
Остальные известные нам древнегреческие тексты, где встречается слово
ὕσσωπος созданы позднее ΙΙΙ в. до н. э. Следовательно, они не релевантны для целей
нашей работы, так как мы не можем однозначно исключить влияние Септуагинты
на эти тексты.
2
Слово ὗς в данном случае, по мнению современных исследователей, означает некую
морскую рыбу или иное съедобное морское животное. Например, Э. Далби в своей работе
«Food in the Ancient World from A to Z» (Dalby, 2003) предполагает, что ὗς это рыба из семейства Спинороговых Balistidae. Согласно словарю Лидделла и Скотта (Liddell, Scott, 1996),
ψαμμῖτις означает sand-eel, т. е. рыба из семейства Песчанковых Ammodytidae. При опасности
или во время отлива эти рыбы быстро зарываются в песок. Некоторые виды впадают в зимнюю спячку, зарываясь в песок.
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Заключение
Результаты изучения древнегреческих текстов V–IV вв. до н. э. позволяют утверждать, что слово ὕσσωπος существовало в греческом лексиконе до начала перевода
библейских книг на греческий язык. Учитывая точку зрения современных лингвистов, считающих ὕσσωπος семитизмом, можно заключить, что это слово было заимствовано из какого-либо семитского языка и вошло в обиход в Греции не позже V в.
до н. э. Его значение можно понять из контекста: ὕσσωπος — это некое растение,
которое использовалось в очистительных ритуалах (возможно, как метёлка или кропило), а также применялось в средиземноморской кухне как пряность или приправа.
К сожалению, имеющиеся тексты не позволяют точно идентифицировать ботаническую принадлежность ὕσσωπος. Удивительное сходство использования ὕσσωπος
в греческой культуре с использованием ˀēzôḇ в еврейской, быть может, послужило
веским основанием для выбора создателями Септуагинты именно этого варианта
перевода. Имеющиеся данные не отвергают, а, напротив, косвенно подтверждают
основную гипотезу о ботанической принадлежности ˀēzôḇ = Origanum syriacum, которая строится в значительной степени на ритуальных и кулинарных традициях.
Автор считает своим долгом выразить благодарность своим старшим коллегам
и наставникам М.Г. Селезнёву (ИКВИА ВШЭ, г. Москва), А.В. Боброву (географический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова) и Я.Д. Эйделькинду (ИВКА РГГУ, г. Москва) за
ценные замечания по содержанию статьи. Работа выполнена в рамках ГЗ ГБС РАН
(№ 118021490111-5) на базе УНУ «Фондовая оранжерея».
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Hyssop in the ancient Greek texts of the 5th/4th century BC:
on the identification of the biblical phytonym ˀēzôḇ
Alexey N. Sorokin
N.V. Tsitsin Main Botanical Garden, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia;
a_n_sorokin@mail.ru
Ancient literary monuments are the most important source of information for reconstructing the
history of plant cultivation, identifying natural habitats of many cultivated plants, studying ancient
plant classification systems, etc. The main problem in ethnobotanical studies of ancient texts is
botanical identification of ancient plant names (phytonyms). This article discusses the meaning of
the Hebrew phytonym ˀēzôḇ, which is traditionally translated as “hyssop” although its exact botanical
identification remains controversial. This plant played a very important role in the culture and religion
of the peoples inhabiting the ancient Near East. The hypothesis that ˀēzôḇ is Syrian oregano (Origanum
syriacum) prevails in modern science. The key to understanding the meaning of this Hebrew name
may be found in its Greek equivalent, ὕσσωπος, mentioned in the Septuagint, the ancient Greek
translation of the Old Testament that dates back to the 3rd century BC. This article discusses the
earlier non-biblical ancient Greek texts from the 5th/4th centuries BC, in which the Greek phytonym
ὕσσωπος is mentioned, namely funerary legislation from the Greek island of Kea (Keos) (Ditt. Syll.
1218. G) and Archestratus’s poem “ʽΗδυπάθεια” (“Life of Luxury”). Based on the analysis of these
texts, an attempt is made to botanically identify the biblical hyssop.
Keywords: ethnobotany, phytonymy, ancient Greek texts, Bible, Septuagint, hyssop.
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Историк биологии и исследователь вавиловского наследия
Елена Соломоновна Левина
(09.03.1944–15.06.2019)
Смерть Елены Соломоновны Левиной 15 июня 2019 г., поразившая внезапностью и отозвавшаяся болью во всех, кто знал Елену Соломоновну, побуждает задуматься над итогами её жизни в науке — вкладом в изучение истории отечественной
биологии, в осмысление прошлого как источника важных уроков, с течением времени не потерявших и не теряющих актуальности.
Связь истории и современности в творчестве Е.С. Левиной во многом обусловлена самими обстоятельствами её жизни. Первую её половину Е.С. Левина отдала
практической деятельности в области молекулярной генетики. В 1968 г. она окончила биологический факультет Московского государственного университета. Ещё
будучи студенткой, Е.С. Левина проходила практику в лаборатории великого биохимика и генетика А.А. Баева в Институте молекулярной биологии АН СССР, а получив диплом, пришла на работу туда же, сначала лаборантом, а позже научным
сотрудником.
Это были годы возрождения генетики в нашей стране и время первых прорывных исследований в молекулярной биологии, многие из которых связаны с именами В.А. Энгельгардта (1894–1984), основавшего в 1959 г. Институт молекулярной
биологии (до 1965 г. — Институт радиационной и физико-химической биологии),
и его любимого ученика А.А. Баева (1904–1994), который возглавил в этом институте группу молодых исследователей, занявшихся проблемой структуры нуклеиновых
кислот. В 1967 г. ими была расшифрована первичная структура валиновой транспортной РНК (она заняла своё место в ряду других первичных структур, расшифрованных к тому времени в лабораториях Европы и США). За эти исследования Баеву
и его сотрудникам в 1969 г. была присуждена Государственная премия СССР — пер-

STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2020. Volume 12. No. 3

111

Е.С. Левина. Фотография из семейного архива
E.S. Levina. The photo from the family archive

вая в стране премия в области молекулярной биологии. В 1968 г. Баев был избран
членом-корреспондентом, а в 1970 г. — действительным членом АН СССР.
Именно в эту группу исследователей и вошла Е.С. Левина, что демонстрирует тема её кандидатской диссертации, защищенной в 1973 г. — «Функциональная
топография тРНК1вал. Исследование роли нуклеотидов антикодоновой и дигидроуридиловой ветвей молекулы в проявлении акцепторной активности». В числе соавторов большинства её статей тех лет1 стоит фамилия А.Д. Мирзабекова (1937–2003),
известнейшего учёного, занявшего после смерти В.А. Энгельгардта пост директора
института. А.Д. Мирзабекова и А.А. Баева Елена Соломоновна всегда называла своими учителями.
Много позже, став историком биологии, она посвятит ряд публикаций проблемам молекулярной генетики. Так, на основе архивных данных Е.С. Левина раскрыла, сколь важное значение для молекулярной биологии в СССР имел составленный В.А. Энгельгардтом на рубеже 60-х и 70-х гг. план-прогноз «Изучение структуры и синтеза белков и нуклеиновых кислот в бесклеточных системах как подход
к воспроизведению пограничных форм жизни и расширению основ молекулярной
1
Например: Mirzabekov A.D., Levina E.S., Bayev A.A. Hybridization of heterologous
fragments of tRNA from yeast, rat liver and E. coli // FEBS Letters. 1969. Vol. 5. № 3. P. 218–220;
Mirzabekov A.D., Lastity D., Levina E.S., Bayev A.A. Localization of two recognition sites in yeast
valine tRNA I // Nature: New biology. 1971. Vol. 229. № 1. P. 21–22; Левина Е.С., Мирзабеков А.Д.
Ковалентное связывание белков и ДНК в составе хроматина // Доклады Академии наук
СССР. 1975. Т. 221. № 1. С. 1222–1225; и т. д.
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г енетики» (Левина, 2013b). Думается, что именно этот доклад Энгельгардта привёл
к появлению нескольких постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР,
касающихся развития генетики (1970, 1974, 1981 гг.).
До 1984 г. Е.С. Левина работала в Институте молекулярной биологии, одновременно руководя дипломными работами студентов биологического факультета МГУ и Института тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова.
Параллельно работала также в Научном центре Венгерской Народной Республики в
г. Сегед, с которым ИМБ сотрудничал.
Начало профессиональных занятий историей науки и переход Елены
Соломоновны в 1984 г. на работу в Институт истории естествознания и техники
Академии наук СССР оказались связаны с важным начинанием — изданием переписки Н.И. Вавилова, которая, заключая уникальный материал для понимания
научных интересов, профессиональных и человеческих связей Вавилова, не позволяет образу учёного «застыть», превратиться лишь в символ, пусть чрезвычайно значимый, противостояния тирании и беспрецедентному вмешательству государства
в науку. В этом начинании Елена Соломоновна стала помощницей и соавтором
своего супруга — крупного историка-архивиста Владимира Дмитриевича Есакова
(1932–2015)2, обнаружившего большой массив писем Вавилова в московских и ленинградских архивах3. Как сказано в одном из институтских изданий: «Для продолжения работы с перепиской [Н.И. Вавилова] в Институт была приглашена Е.С. Левина,
которая стала одним из составителей и соавтором вводного очерка к её второй части, изданной к следующему юбилею учёного в 1987 г.»4.
Насущная важность эпистолярного наследия Вавилова объясняется не только
драмой учёного, отстаивавшего свободу научного исследования, но и самой природой его дарования, своего рода «синтетического гения» — интересы и исследовательские устремления Вавилова предполагали привлечение огромного материала,
связанного не только со смежными научными областями, но и историей культуры, что, в частности, позволило ему создать глубоко оригинальную теорию происхождения культурных растений, сохраняющую значимость в современной науке5.
Существенно и то, что среди адресатов Вавилова десятки имен учёных, о жизни
которых тогда знали до обидного мало, и уже поэтому их переписка с Вавиловым
стала для историков науки важным источником. Поскольку данный номер журнала «Историко-биологические исследования» посвящён истории ВИРа, то можно
сказать, что его статьях есть частица того, уже почти сорокалетней давности труда
См. о нём: Ненароков А. А всё начиналось в Благушах // Гефтер (Интернет-журнал).
27.05.2015. gefter.ru/archive/15286 (дата обращения: 15.04.2020). Елена Соломоновна бесконечно любила своего мужа, крайне переживала его смерть и скончалась через четыре года
после него.
2

3
Опубликовано в серии «Научное наследство». Т. 5, 10: Николай Иванович Вавилов.
Из эпистолярного наследия. 1911–1928 гг. / Сост. В.Д. Есаков. М.: Наука, 1980; Николай
Иванович Вавилов. Из эпистолярного наследия. 1929–1940 гг. / Сост. В.Д. Есаков, Е.С. Левина.
М.: Наука, 1987.
4
Сенченкова Е.М. Историки науки АН СССР (1932–1991) о Н.И. Вавилове и его наследии // История биологии и химии в XX столетии: Вклад отечественных историков науки в
изучение химико-биологических дисциплин. М.: Янус-К, 2018. С. 67–89.

См.: Rindos D. The Origins of Agriculture: An Evolutionary Perspective. Orlando: Academic
Press, 1984.
5
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Владимира Дмитриевича и Елены Соломоновны. Сама Левина также не оставила
этой темы и продолжала разрабатывать её всю свою жизнь (Левина, 1991, 1995a,
1995b, 2012, 2013a; Levina et al., 2005; и др.).
Описывая жизненный путь Вавилова, невозможно было не задуматься над причинами, сделавшими возможным феномен Лысенко и лысенковщины. Если в годы
застоя писать об этом в открытой печати запрещалось, то перестройка открыла новые возможности. Неизбежно и закономерно Елена Соломоновна приступила к изучению тернистого пути биологии в сталинское время.
Значительным вкладом в осмысление этой проблемы стало совместное исследование, посвящённое попыткам советских учёных предотвратить торжество так
называемой мичуринской биологии на печально знаменитой «августовской» сессии ВАСХНИЛ 1948 г. (Есаков, Иванова, Левина, 1991). Эта работа, основанная на
изучении открывшихся в результате перестройки партийных архивов, позволила заполнить лакуну в представлениях об отношениях государственной власти и учёных
в послевоенные годы, ведь именно этот период в истории советской биологии оставался долгое время наименее изученным. Так, до архивных разысканий Есакова,
Левиной и Ивановой у историков не было отчётливого представления о драматизме
событий, предшествовавших сессии ВАСХНИЛ — вплоть до мая-июня 1948 г. как
победа, так и поражение Лысенко казались одинаково возможными исходами.
Важным этапом на пути изучения проблемы стала монография «Вавилов,
Лысенко, Тимофеев-Ресовский… Биология в СССР: история и историография»
(Левина, 1995a). Поскольку дело касается уже не только Н.И. Вавилова, то темой
исследования становятся многие учёные. А одно из имён, вынесенных на обложку, — Н.В. Тимофеев-Ресовский, чья полная превратностей жизнь привлекла в годы
перестройки внимание не только писателей и журналистов, но и историков науки,
обративших, в частности, внимание на его роль в возникновении современной молекулярной биологии и синтетической теории эволюции. При этом многие начинания Тимофеева-Ресовского так и остались неоценёнными, в частности, вклад в
изучение экспрессии генов и феногенетику, которая обязана ему рядом фундаментальных понятий (Lewina, 2005a).
Не менее важной представляется и монография Есакова и Левиной «Дело КР.
Суды чести в идеологии и практике послевоенного сталинизма» (Есаков, Левина,
2001; новое издание в 2005 г.), посвящённая исследованиям Н.Г. Клюевой и
Г.И. Роскина и созданному ими антираковому препарату круцин. «Разглашение»
результатов исследований на Западе привело в 1947 г. к скандалу — «суду чести» над
исследователями, и книга впервые анализирует как само «дело КР», так и природу
сталинских «судов чести» как особого политического ритуала, теснейшим образом
связанного с антикосмополитическими кампаниями позднего сталинизма (см. также: Есаков, Левина, 1994). После осуждения политических «грехов» — «антипатриотической позиции» учёных — сталинское руководство некоторое время поддерживало их работы, но в 1951 г., столкнувшись с отсутствием быстрых результатов,
закрыло лабораторию Н.Г. Клюевой.
Вопрос о понесённых отечественной наукой потерях неразрывно связан с вопросом о возможности возрождения потерянного — того, что не было реализовано,
ведь само представление о «магистральном пути» развития науки формируется во
многом «задним числом» в силу того, что боковые, но вовсе не тупиковые направления исследования перестают существовать в силу внешних, вынужденных причин.
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Поэтому чрезвычайно важными представляются работы Е.С. Левиной, анализирующие исследования Клюевой и Роскина в связи с актуальной для современной медицины проблемой биотерапии онкологических заболеваний. Доказывая важность
работ Клюевой и Роскина для современной науки, Левина стремится понять причины, обусловившие лишь ограниченный, хотя и не прекратившийся полностью
интерес к круцину. Если исследование свойств круцина действительно важно в
контексте биотерапии рака, то почему, задается вопросом Левина, «этого до сих пор
не сделали в Америке?» (Левина, 2000a).
Одна из причин заключается, по её мнению, в преувеличенном значении, которое в современной науке, в том числе биомедицине, придается количественным,
точным методам исследования: новое лекарство «не существует» до тех пор, пока
не выделено в виде индивидуального, химически чистого вещества, что трудно достижимо для круцина, представляющего комплекс различных веществ, выделенных из южноамериканских трипаносом Trypanosoma cruzi. Чрезвычайно характерным для Елены Соломоновны, стремившейся к деятельной помощи людям, представляется и то, что, не ограничиваясь ролью историка, она на протяжении длительного времени участвовала в работе группы учёных Московского университета,
изучавших проблему круцина в контексте новых экспериментальных подходов к
биотерапии рака.
Большое число публикаций Е.С. Левиной посвящено советским микробиологам и вирусологам, работы которых велись в исключительно трудных условиях сталинских репрессий — достаточно вспомнить, что в 1930-е гг. было арестовано большинство директоров существовавших в стране микробиологических и бактериологических институтов. Значительным вкладом в историю отечественной науки стало
исследование жизни и творчества советского вирусолога Л.А. Зильбера — монография, написанная в соавторстве с сыном учёного Л.Л. Киселёвым (Киселев, Левина,
2004). Возможно, главным достижением Зильбера стала вирусогенетическая теория
рака, опередившая возникновение аналогичных представлений на Западе (Киселев
и др., 2013). В то же время изучение трудов Зильбера позволяет восстановить историческую справедливость — после открытия возглавлявшимся Зильбером коллективом учёных вируса дальневосточного клещевого энцефалита учёный был арестован, а его участие в этих исследованиях, равно как роль организатора советской вирусологии, долгое время замалчивалась.
Судьбе исследований Л.А. Зильбера посвящена и одна из статей Левиной в журнале «Историко-биологические исследования» (Левина, 2010a). Елена Соломоновна
была большим другом журнала, хотя и опубликовала в нём всего две статьи. Она по
собственной инициативе сразу же подписалась на него, заинтересованно следила
за выходом номеров, давала советы и рекомендовала новых авторов. Для примера
приведем цитату из её письма, посланного А. Ермолаеву 13 сентября 2010 г.:
<…> Журнал нам очень нравится, только что написала еще раз двум предполагаемым
авторам (статья о Евгении Ананьеве, был такой интересный генетик в ИМГ у Хесина, другая
про исследование мобильных генов и генетике кукурузы, почти детектив по сюжету, как
напишется автором — не могу сказать наверняка).
Еще раз — спасибо, удачи,
Е. Левина
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Вторая из упомянутых статей (Левина, 2013b) посвящена истории отечественной молекулярной биологии. Эта тема была Елене Соломоновне, безусловно, очень
близка, ведь она связывала первую часть её жизни со второй. Она много писала на
эту тему (Левина, 1999a, 2009, 2015; Левина, Седов, 2000) и защитила по ней докторскую диссертацию (Левина, 2002).
С работами о «содержательной», когнитивной истории отечественной науки тесно связаны исследования, посвящённые проблемам организации науки и
позволяющие задуматься о внутренней логике институциональных преобразований, их обусловленности многообразием политических и культурных факторов.
Стремление к созданию самобытно «советской» науки причудливо сочеталось у руководства страны с озабоченностью отставанием от Запада, причём, как показала
Е.С. Левина, взаимодействие с мировой наукой после смерти Сталина было особенно заметно в области биомедицины, что объяснялось участием советских медиков и
администраторов медицины в деятельности таких международных институтов, как
Всемирная организация здравоохранения и ЮНЕСКО (Левина, 1999a, 1999b, 2005).
Но о чём бы ни писала Елена Соломоновна, история для неё всегда была неразрывно связана с современностью. Например, в одной из рецензий она размышляет
над уроками попыток построить в СССР систему контроля за химическими соединениями, используемыми в фармакологии, и заканчивает так:
Сейчас осуществляется очередной, по-видимому, уже окончательный, этап на пути тотального реформирования всей российской науки — и фундаментальной, и прикладной.
Очень похоже, что на наших глазах, при нашем пассивном (или активном) участии произойдут события, до удивления схожие с результатами, бегло описанными выше и явившимися
следствием неуклюжих, лишенных научного и здравого смысла действий былого руководства, но теперь, пожалуй, с последствиями более масштабными и более опасными для будущего. Знание своей истории — это шанс разобраться, оценить существо сделанного однажды и не возвращаться на путь жестоких проб и ошибок. Цель и польза историографических
исследований или мемуаров состоят не только в поисках и установлении «правды» о прошлом. Они необходимы для обоснования зрелых решений проблем, актуальных сегодня6.
В работах Е.С. Левиной явственно различимо заинтересованное, глубоко личное
отношение к проблеме этического выбора, перед которым столь часто оказывались
прошедшие через немыслимые, непредставимые испытания учёные. Возникающее
у читателя ощущение внутренней, эмоциональной сопричастности к описываемым
событиям побуждает задуматься не только над трагедией учёных, но и драмой целого поколения историков: судебная реабилитация Н.И. Вавилова в 1955 г., а также других учёных (далеко не всех!) сделала возможной публикацию их трудов, но
историкам пришлось долгое время жить в вынужденном молчании — запрет на
упоминание «негативных сторон» советской истории действовал в подцензурной
печати на протяжении по меньшей мере двух десятилетий, последовавших за относительной либерализацией хрущёвского времени. И можно только догадываться, сколько душевных сил стоила работа над перепиской Н.И. Вавилова, начатая
6
Левина Е.С. [Рец. на кн.:] Медицинская биофизика: Биологические испытания химических соединений. Т. 1–2. М.: Медицина, 2005–2006 // Вопросы истории естествознания и
техники. 1990. № 2. С. 166–169.
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Еленой Соломоновной в 1984 г., когда об обстоятельствах его гибели нельзя было
упомянуть ни единым словом.
Работы Е.С. Левиной убеждают и в том, что обостренное внимание к этическим
проблемам не означает упрощенного, черно-белого видения истории, позволяя
различить новые оттенки смысла в хорошо, казалось бы, знакомой картине прошлого — так, защищая Вавилова от упрёков в моральной нестойкости, поддержке
Лысенко в конце 1920-х — первой половине 1930-х гг., Левина приходит к важным
выводам о природе развернувшейся в 1930-е гг. генетической дискуссии (Левина,
1992).
Столь характерные для Е.С. Левиной стремление к исторической правде, верность принципам научного исследования и нетерпимость к нечестности не имели
ничего общего с ригоризмом, эмоциональной сухостью, что явственно чувствовалось в личном общении. Соединение высоких целей и живого характера, человечности создавало особую магию общения, оставляя ощущение внутреннего света,
укрепляя веру собеседника в собственные силы, столь необходимую всем нам надежду на лучшее. Теперь нам остаются только книги и статьи Елены Соломоновны,
в которых продолжают жить её идеи, упования, тревога и боль, побуждая к осмыслению прошлого отечественной науки, продолжению исследований…
(А.И. Ермолаев, К.О. Россиянов,
Институт истории естествознания и техники РАН)
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This article examines the works of Elena Solomonovna Levina, a historian of Russian science who
made a significant contribution to the studies of Nikolai Vavilov’s archival legacy. Her participation
in the publication of Vavilov’s scientific correspondence — a project initiated by her husband, a
renowned Russian historian Vladimir Dmitrievich Esakov (1932–2015) — had largely determined
her future scientific career. Her works explore the history of the Soviet “genetic discussion” as well as
other campaigns, particularly the so-called “Kliueva-Roskin affair” and its role in the emergence of
a specific ritual of “honour trials” in the political culture of the late Stalinism. Elena Levina devoted
a great deal of effort to analysing Vavilov’s archival documents and conducted an important study in
the history of Russian genetics and biology under Lysenko and Stalin. In her work, Levina combined
a thorough, comprehensive study of historical sources with the analysis of the ethical dimension of
the 20th-century’s ‘Big science’, focusing on the role of Nikolai Vavilov as one of its early pioneers.
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Новая книга о соратниках Вавилова1
И.А. Захаров-Гезехус
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва, Россия; iaz34@mail.ru

Николай Иванович Вавилов относится к числу тех учёных, которые для реализации своих
творческих замыслов нуждаются в больших коллективах сотрудников. Хотя многие экспедиции
Н.И. Вавилов совершил один и его главные обобщения соавторов не имели, для анализа материалов, собранных в экспедициях, реализации такого
проекта, как проект географических посевов, требовалось участие многих исследователей, причём
как учёных разного профиля, так и технических
исполнителей. Н.И. Вавилов обладал способностью организовать и увлечь людей, что проявилось
ещё в саратовский период его деятельности 1917–
1921 гг. и особенно реализовалось при создании и
руководстве Всесоюзного института прикладной
ботаники / Всесоюзного института растениеводства (1924–1940 гг.).
1
Соратники Николая Ивановича Вавилова. Исследователи генофонда растений.
2-е издание знач. перераб. и доп. / Ред. кол.: Н.И. Дзюбенко, Е.И. Гаевская, М.А. Вишнякова,
И.Г. Лоскутов, С.Н. Кутузова, Л.Ю. Шипилина, И.В. Котелкина, Е.А. Соколова. СПб.: ВИР,
2017. 584 с.
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Для историков сельскохозяйственной науки и тех, кто занимается изучением
жизни и творчества Н.И. Вавилова, представила исключительную ценность изданная в 1994 г. книга «Соратники Николая Ивановича Вавилова. Исследователи
генофонда растений»2, содержащая биографические очерки о 77 учёных, сотрудниках Н.И. Вавилова. Книга была издана более 25 лет назад и содержала сведения
далеко не обо всех учёных, которые непосредственно сотрудничали с Николаем
Ивановичем. Выход второго, значительно переработанного и дополненного издания книги «Соратники Николая Ивановича Вавилова» является важным событием
для тех, кто изучает или знакомится с историей нашей биологии и сельскохозяйственной науки. Значение второго издания особенно велико и потому, что его объём
(по числу биографических очерков) возрос вдвое — добавлены ещё 74 биографии.
В новом издании воспроизведён весь материал первого и, как было сказано, существенно расширен и список лиц, которым посвящены помещённые в издание
очерки. Ещё в первом издании составители отметили, что при отборе материалов
«вокруг некоторых имен шли споры, иногда нелегко решаемые» (с. 5). Очевидно, что при
составлении второго, расширенного издания споры продолжились и были, вероятно, ещё более острыми.
Очерки, написанные разными авторами, хотя и сохраняют авторский стиль,
в основном построены по единому плану. Они содержат биографические данные
(в том числе сведения о происхождении и о месте захоронения), описание научной
деятельности и список основных опубликованных трудов. В подавляющем большинстве очерков помещены портреты тех, кому они посвящены. Ценным является
то, что значительная часть очерков, особенно перепечатанных из первого издания,
написана авторами, лично знавшими своих героев (что, возможно, в некоторых
случаях придаёт субъективность содержащимся в очерках оценкам). Всего 2-е издание включает 151 очерк. Составители так пояснили свой выбор: «соратниками
Н.И. Вавилова можно считать тех учёных, которые работали с ним, внесли немалый вклад в
изучение и использование мировой коллекции ВИР на благо страны и ничем не запятнали
его имени в период лысенковщины».
Что можно сказать по поводу новых имён, добавленных к тем, кто был включён
в первое издание? Вероятно, здесь могут быть разные мнения. Автор этой рецензии,
конечно, не близко, но был знаком с ВИРом с начала 1960-х гг. Мне кажется правильным включение в новое издание очерков о директорах ВИР, неоднозначных
личностях — И.Г. Эйхфельде, И.А. Сизове, какие бы ни были их идеологические
и научные взгляды (в меньшей степени это относится к Д.Д. Брежневу). Эти люди,
так или иначе, но сохранили ВИР и его структуру; надо было только более откровенно сказать об их отношении к Н.И. Вавилову и его наследию в институте.
Большое число новых имён во втором издании я могу только приветствовать.
В первом издании явно не хватало таких имён, как В.И. и В.Ф. Антроповы — известные специалисты по ржи, Д.Д. Букинич — спутник Н.И. Вавилова в экспедиции и соавтор книги «Земледельческий Афганистан»3, Д.Н. Бородин, с которым
Н.И. Вавилов сотрудничал, налаживая поставку материалов из США, Д.В. ТерСоратники Николая Ивановича Вавилова: Исследователи генофонда растений / Отв.
ред. В.А. Драгавцев. СПб.: Всерос. науч.-исслед. ин-т растениеводства, 1994. 615 с.
2

Вавилов Н.И., Букинич Д.Д. Земледельческий Афганистан. Л., 1929. 610 с. (Прил. 33 к
Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции).
3
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Аванесян, осуществивший то, что не смог сделать Н.И. Вавилов — экспедицию в
Индию.
Одновременно с ВИР Н.И. Вавилов руководил организованным им Институтом
генетики АН СССР (1930–1940 гг.), где велись работы в различных направлениях,
в том числе изучалась генетика растений. Это направление было наиболее близко Н.И. Вавилову, и он фактически направлял проводимые исследования. В этой
связи вполне обосновано включение очерков о Т.К. Лепине, Дончо Костове и
А.А. Сапегине — ведущих генетиках растений ИГен АН.
А.А. Сапегин, известный генетик и селекционер, сложившийся как специалист
в Одессе, был, безусловно, самостоятельным учёным, не вавиловской школы. Но он
был приглашён Н.И. Вавиловым сначала в Ленинград, потом в Москву и был заместителем директора Института генетики, когда Н.И. Вавилов был его директором и
достаточно редко (в связи с работой в Ленинграде) мог посещать институт.
Надо ли было включать очерк о Г. Мёллере? Конечно, американец Мёллер работал в СССР по приглашению Н.И. Вавилова, даже участвовал в 1936 г. в дискуссии на IV сессии ВАСХНИЛ с Т. Лысенко4. Но Мёллер не был связан с ВИР, не изучал генофонд возделываемых растений. Он был сотрудником Института генетики
АН СССР и всю жизнь занимался генетикой дрозофилы. Возможно, этот очерк в
рецензируемой книге лишний.
Спорным является включение очерков о саратовских учёных Г.К. Мейстере и
Н.Г. Мейстер. Заслуженный учёный Г.К. Мейстер (1873–1938) — один из президентов ВАСХНИЛ (врио) и одна из жертв сталинского террора, крупный селекционер
и специалист по межвидовой гибридизации. Но он, как и его дочь Н.Г. Мейстер, —
самостоятельные учёные, не из близкого окружения Н.И. Вавилова.
Если вспоминать тех, чьи имена могли бы быть включены в список героев издания, я бы прежде всего назвал Б.А. Паншина (1884–1941), специалиста по растениям-сахароносам. В 1932–1935 гг. он был сотрудником ВИР, участвовал как автор в
создании 1-го тома монографии «Теоретические основы селекции»5. Б.А. Паншин
проходил по одному делу с Н.И. Вавиловым, Л.И. Говоровым и Г.Д. Карпеченко,
был расстрелян вместе с последними.
Мои замечания по содержанию второго издания «Соратников Н.И. Вавилова» —
это не критика, а пожелания по доработке книги, если когда-нибудь она будет переиздаваться (сейчас она издана тиражом 300 экз., сравните с тиражом первого издания — 3 000 экз.!).
Заключить эту рецензию можно словами благодарности составителям сборника
и членам редколлегии, создавшим книгу, которая многие десятилетия будет использоваться изучающими историю сельскохозяйственной науки СССР. Эта история,
конечно, имеет и печальные, и тёмные страницы, но в то же время была освещена
талантом и плодотворной деятельностью Н.И. Вавилова и его соратников.

4
Спорные вопросы генетики и селекции: Работы IV сессии Академии 19–27 декабря
1936 г. М.: Изд-во ВАСХНИЛ, 1937. 479 с.
5
Хаджинов М.И., Паншин Б.А. Селекция перекрестноопыляющихся растений //
Теоретические основы селекции растений. Т. 1. Общая селекция растений. М.; Л.: Сельхозгиз,
1935. С. 569–595.
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New book about Vavilov’s entourage
Ilya A. Zakharov-Gezekhus
Vavilov Institute of General Genetics Russian Academy of Science, Moscow, Russia; iaz34@mail.ru
Readers attention is invited to review on a new, expanded edition of the book “Nikolai Ivanovich
Vavilov’s Associates: Plant Genetic Diversity Researchers: (Anniversary Edition)”, written by
specialists of the Vavilov all-Russian Institute of Plant Genetic Resources. The text of the review
briefly describes the additions included in the anniversary edition. The reviewer also notes the
historical relevance and debatable nature of the biographical essays in this book, as well as the deep
elaboration of its material.
Keywords: Nikolai I. Vavilov, review, biographical essays, researchers of the plant gene pool,
anniversary edition.
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Наука о человеке в зеркале своей истории6
А.А. Львов
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия;
a.lvov@spbu.ru

Профессор Университета им. Фридриха Шиллера в Йене доктор Уве Хоссфельд
уже известен русскоязычному читателю несколькими своими книгами7. Данная
монография является результатом его многолетних исследований, которые он проводил в архивах и университетах Германии и Европы, а также США. Собранный
материал лёг в основу первого издания этой книги, увидевшего свет в 2005 г.; второе
же издание было скорректировано и дополнено в соответствии с вновь открытыми
источниками и полученной информацией.
6
Hoßfeld U. Geschichte der biologischen Anthropologie in Deutschland: Von den Anfangen bis
in die Nachkriegszeit. 2. Auflage. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2016. 573 S. В рецензии страницы
указываются по этому изданию.
7
Эволюционная морфология от К. Гегенбаура до современности: сборник научных трудов / Под ред. У. Хоссфельда и др. СПб.: СПбГУ, 2004. 319 с.; Юнкер Т., Хоссфельд У. Открытие
эволюции: революционная теория и ее история. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2007. 217 с.; Хоссфельд У. Биология и политика: происхождение человека: учебное
пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Санкт-Петербургский нац. исслед. ун-т
информ. технологий, механики и оптики, Ин-т холода и биотехнологий. СПб.: НИУ ИТМО:
ИХиБ, 2013. 97 с.
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В предисловиях к первому и второму
изданиям У. Хоссфельд выражает благодарность многим коллегам, оказавшим
ему поддержку и помощь в исследованиях; научная география здесь чрезвычайно
широка, и читателю будет ясно, с представителями каких научных традиций и
школ соприкасался автор книги и какую
из них он сам представляет.
Целью своей монографии автор считает показать, как возникла и развивалась
история биологической антропологии в
Германии и какие перипетии в её истории
сталкивали её с другими областями науки, с политикой, идеологией, а также с
жизнью традиционного университетского сообщества (с. 13). Особое внимание в
связи с последним обстоятельством уделяется Йенскому университету, который
играл ключевую роль в формировании
антропологии как самостоятельной дисциплины и распространении эволюционного учения в Германии, а с приходом к
власти нацистов считался «образцовым национал-социалистическим» университетом (об этом будет подробно рассказано в девятой главе). Таким образом, сквозь
призму детального исследования организации и разработки антропологической науки в её колыбели автор показывает возрастание значимости этой отрасли знания и
её влияние на прочие научные и общественно-политические проблемы и события
во всей Германии и в ряде других стран.
Книга логично выстроена, и автор в своем изложении придерживается исторической логики, последовательно разворачивая перед читателем панораму историко-культурных событий и научных открытий — от возникновения антропологии
как самостоятельной дисциплины в XVI в. (первые труды Магнуса Хундта и Отто
Касманна, с. 38–39) и до тенденций в современных антропологических проектах
XXI в. (с. 483–484). Обсуждая предшествующие проекты написания истории биологической антропологии, такие как исследования В. Мюлльмана (Wilhelm Mühlmann)
«Geschichte der Anthropologie» и Т.К. Пеннимана (Thomas Kenneth Penniman) «A
Hundred Years of Anthropology», автор вырабатывает план собственного исследования. История антропологии как биологической дисциплины в немецкоязычном
мире органично распадается на два этапа, водоразделом между которыми выступает
рецепция работ Ч. Дарвина. Каждый из двух этапов включает в себя также несколько фаз: в первый входят фазы преддарвиновского развития антропологии до 1859 г.
и время первой дарвиновской революции; во второй — период около 1900 г. (на
который приходится осмысление работ Г. Менделя, возникновение евгеники и социал-дарвинизма); вторая дарвиновская революция 1930–1940-х гг.; современный
этап после Второй мировой войны (с. 34).
Монография состоит из одиннадцати глав, эпилога, подробной библиографии и
индекса упомянутых в книге имён. Непосредственный интерес автор проявляет к
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собственно антропологическим концепциям ведущих представителей естественных
наук различных эпох. Так, в первой и второй главах обсуждается предыстория науки
о человеке и формирование её понятийного аппарата; третья глава («Положение
дел до Дарвина») посвящена расовой антропологии, физиогномике и натурфилософии эпохи Просвещения; четвёртая и пятая — становлению и распространению в Европе физической антропологии в XIX в., где главными героями выступают К.Ф. Бурдах, его знаменитый ученик К.Э. фон Бэр, Ч. Дарвин и его окружение,
а также Ж.-Б. Ламарк, П. Брока и др.
Вся шестая глава посвящена изложению антропологических взглядов Эрнста
Геккеля и его влиянию на разработку и развитие немецкой антропологии, институциализация которой, причём не только в Германии, но и в Австрии, Швейцарии,
России, Скандинавских странах и США, подробно рассматривается в главе седьмой.
Можно сказать, что становление эволюционного учения в немецкоязычном мире и
порождаемые им мировоззренческие проблемы оказываются концептуальным двигателем сюжета всей книги. В главах с восьмой по десятую автор сосредоточивается
на периоде первой половины ХХ в., в особенности на деятельности выдающегося
мониста и сторонника ортоселекционизма Л. Плате, возникновении социал-дарвинизма и учении о евгенике и расовой гигиене, а также исследует специальные
посвящённые (псевдо)антропологической проблематике периодические издания
Третьего рейха как важный орган государственной пропаганды. Это позволяет проанализировать формирование лженаучного мировоззрения, распространяемого нацистской партией, и противостоянием, с которыми оно сталкивалось в тогдашней
биологической науке (чему посвящён специальный параграф «Мировоззренческие
дискуссии и научные споры», с. 343–359).
В заключительной одиннадцатой главе рассматриваются основные тенденции и
направления в биологической антропологии послевоенного периода. Основными
персонажами здесь выступают учёные, много сделавшие для развития науки в ГДР и
ФРГ — это Х. Вайнерт, В. Гизелер, А. Реманн, Г. Хеберер, А. Шульц и др. Обсуждение
идей этих и других учёных У. Хоссфельд проводит на фоне рассказа о дальнейшем
развитии эволюционной биологии в Германии и второй дарвиновской революции,
главным героем которой становится Э. Майр. В связи с этим органично вводится
описание проблем и вызовов, с которыми сталкивается современная антропология,
среди которых: генная инженерия, искусственное воспроизводство человека, а также
расовая политика и межрасовые конфликты в современном обществе (с. 483–484).
Итоги всей работы подводятся в эпилоге. Автор указывает на то, что образ человека на протяжении всей истории антропологии менялся: первый шаг был сделан
Карлом Линнеем, лишь догадывавшимся о родстве человека и приматов в условиях господствующего креационизма. Далее большое влияние оказали последователи Линнея в XVIII в. и особенно Дарвин с его фундаментальными работами. Уже в
ХХ в. под влиянием теории эволюции и постоянных пополняющихся палеонтологических находок человек перестает восприниматься в качестве Божьего творения
и рассматривается как биологическое существо и биологический организм. Книга
завершается вполне в духе К. Леви-Стросса следующими словами:
После того, как Эрнст Геккель рекламировал девятнадцатый век как “век естественной
науки” (в 1899 г.), Валери Жискар д’Эстен — двадцатый как “век биологии”, а Петер Зитте
в 1999 г. говорил о “вековой науке биологии”, остается лишь подождать, где в этой струк-
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туре — после 2000 года как года “наук о жизни” — биологическая антропология найдет и
займет свое место уже в XXI веке (с. 494).
Впрочем, здесь угадывается скепсис искушённого историка науки, которому
прекрасно известно, что обратной стороной любой самой человеколюбивой и объективной научной картины мира всегда потенциально является идеология, реализующая, говоря словами М. Фуко, волю к власти как волю к знанию.
Замечательно, что внимание автора не замыкается лишь в кругу представителей естественных наук, повлиявших на формирование объективного знания о человеке, но в повествование активно вводятся и обсуждаются взгляды: философов
Г.В. Лейбница, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, Г. Спенсера; основоположников философской антропологии М. Шелера, Х. Плеснера, А. Гелена; теоретиков культурной антропологии Ф. Боаса и А. Рэдклифф-Брауна; публицистов, повлиявших на расовую
теорию Третьего рейха, Х.С. Чемберлена и Э. Крика и многих других. Тем самым
убедительно демонстрируется, что антропология по существу своему является междисциплинарной областью знания, и открытия, совершённые в одном из направлений науки о человеке, непременно находят отклик в других отраслях как наук о
природе, так и наук о культуре.
Богатая библиография (с. 495–563) позволяет составить представление об источниковой базе работы, а также о вкладе самого автора в разработку этой обширной
темы. Книга прекрасно иллюстрирована, снабжена необходимыми для последовательной аргументации графиками и таблицами. Однако это замечательное исследование доступно, к сожалению, пока только для немецкоязычного читателя.

The Science of Man in the Looking-Glass of its History8
Alexander A. Lvov
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia; a.lvov@spbu.ru
The review considers a monograph by Uwe Hossfeld on the topic of history of biological anthropology
in Germany in respect of its objectives and methodological (both historical and conceptual)
approach. One of the characteristics of the research is a constant emphasis on mutually developed
fields of biological views on human being and ideological, or worldview perspectives, finding their
impact in cultural and political agenda. The author provides the readers with a thorough and detailed
retrospective of the development of the anthropological discourse in the German-speaking world as
well as introduces the outlook to the topical problems in the post-war science of man. The objective
and documentary-based consideration of such a subtle and contradictory issue make the book an
example of a seminal historical investigation in the sphere of biology.
Keywords: Uwe Hossfeld, biological anthropology, German anthropology, post-war science,
interdisciplinary studies.
8
Hoßfeld U. Geschichte der biologischen Anthropologie in Deutschland: Von den Anfangen bis
in die Nachkriegszeit. 2. Auflage. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2016. 573 S. В рецензии страницы
указываются по этому изданию.
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Секция «Исследователи генофонда мировой коллекции ВИР:
предшественники, соратники и последователи
Н.И. Вавилова»
на международной конференции
«125 лет прикладной ботаники в России»
Вишнякова М.А., Котелкина И.В.
Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов
растений имени Н.И. Вавилова, Санкт-Петербург, Россия; i.kotielkina@vir.nw.ru
В статье представлен обзор работы исторической секции, посвящённой предшественникам, сподвижникам и последователям Н.И. Вавилова, в рамках Международной научной конференции «125 лет прикладной ботанике в России». Конференция проходила в
Санкт-Петербурге с 24 по 27 ноября 2019 г. и была посвящена 125-летию со дня основания
Федерального научно-исследовательского центра Всероссийского института генетических
ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР). Историческая секция стала традиционной
для конференций, проводимых в ВИР, и привлекает всё больше и больше участников, которым небезразлична история учреждения. В работе секции принял участие известный учёный
по истории биологии Е.И. Колчинский. Его доклад «Н.И. Вавилов в современном историческом и научном пространстве» вызвал большой интерес у аудитории. Докладчик рассмотрел
эволюцию нарративов о деятельности Н.И. Вавилова и его зависимость от социокультурных
контекстов, а также дал оценку с точки зрения недавних попыток переоценить конфронтацию между Н.И. Вавиловым и Т.Д. Лысенко. Колчинский Е.И. подчеркнул, что сегодня нет
исторической и научной базы для переоценки деятельности Н.И. Вавилова как учёного и
организатора науки. Серия докладов была посвящена известным сподвижникам Вавилова:
Е.Н. Синской, С.В. Юзепчуку, В.В. Пашкевичу, Г.С. Зайцеву, чьи юбилеи выпали на 2018–
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2019 гг., и наиболее выдающимся коллекционерам гербария ВИР. Был представлен отчёт о
первом и единственном Всероссийском съезде по прикладной ботанике, где принял участие
Н.И. Вавилов. В некоторых докладах анализировалась история создания и развития сети экспериментальных станций ВИР и Национального хранилища семян на Кубани. В качестве
логического завершения раздела были представлены обзор наиболее значимых публикаций
ВИР с момента его основания и по сегодняшний день и результаты оцифровки библиотечных коллекций.
Ключевые слова: прикладная ботаника, ВИР, конференция, Н.И. Вавилов, доклады.

С 25 по 28 ноября 2019 г. в Санкт-Петербурге проходила Международная научная конференция «125 лет прикладной ботаники в России», посвящённая 125-летию со дня основания Федерального исследовательского центра Всероссийского
института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР), ведущего
свою историю от Бюро по прикладной ботанике (БПБ), учреждённого при Учёном
комитете Министерства земледелия и государственных имуществ в 1894 г.
Секция, посвящённая истории становления института, жизнедеятельности
Н.И. Вавилова, его коллег, соратников и последователей, стала традиционной для
юбилейных конференций ВИР.
Юбилей ВИР послужил поводом для обсуждения малоизвестных или вообще
не известных эпизодов из жизни института и его опытных станций, фиксации новых фактов о деятельности сотрудников БПБ, преемниками которого стали Отдел
прикладной ботаники и селекции Всесоюзный институт прикладной ботаники и
новых культур (ВИПБиНК), Всесоюзный институт растениеводства (ВИР), получивший статус Федерального научного центра, а в наши дни Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений им.
Н.И. Вавилова.
Непосредственное участие в заседании секции на этот раз приняли известные
российские учёные — авторы произведений по истории биологии, из контекста которой даже в мировом масштабе невозможно вырвать ВИР. Это философ, действительный член Международной академии истории науки, доктор философских наук,
профессор Э.И. Колчинский, академик РАН Н.П. Гончаров — автор оригинальных
статей, обзоров и монографий, посвящённых жизнеописанию первых заведующих
Бюро по прикладной ботанике, академика Н.И. Вавилова, истории ВИР; доктор
биологических наук, профессор М.А. Вишнякова, посвятившая свои исследования
людям из ближнего круга Н.И. Вавилова.
Доклад профессора Эдуарда Израилевича Колчинского «Н.И. Вавилов в современном историко-научном пространстве» вызвал огромный интерес слушателей.
Докладчик рассмотрел эволюцию нарративов о деятельности Н.И. Вавилова и её
зависимости от социально-культурных контекстов, оценил с позиции историка
недавние попытки переоценить противостояние Н.И. Вавилова и Т.Д. Лысенко,
представил свой взгляд на реанимированную дискуссию о «вине Вавилова» в возникновении лысенковщины, остановился на примерах необходимости учёта роли
Сталина в судьбе Н.И. Вавилова. За время выступления перед слушателями пронеслась целая эпоха академика Вавилова, а также непрекращающийся процесс оценки его научного наследия, социально-культурного и политического контекста его
научной и административной деятельности. Используя в качестве эпиграфа слова
анонимного поэта: «Россия простила невинно казнённых. Казнённых простила и
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Рис. 1. На секции «Исследователи генофонда мировой коллекции ВИР:
предшественники, соратники и последователи Н.И. Вавилова»
на Международной конференции «125 лет прикладной ботаники в России» в библиотеке
ВИР 27 ноября 2019 г.
На переднем плане академик РАН Н.П. Гончаров и профессор Э.И. Колчинский
Fig. 1. Audience at the section “Researchers of the gene pool of the VIR world collection:
N.I. Vavilov’s predecessors, associates and followers” at the International conference “125 years of
applied botany in Russia” in the VIR’s library on November 26, 2019.
In the foreground, Full Member of the Russian Academy of Sciences N.P. Goncharov and Professor
E.I. Kolchinsky

их палачей», докладчик представил детальный анализ книг и статей отечественных и зарубежных авторов, рассматривающих сложный и противоречивый процесс развития советской биологической школы, её взлёты и драматическую судьбу, жизнь и гибель в сталинских застенках академика Н.И. Вавилова и его единомышленников. «Дело Вавилова» и «Дело Лысенко» будоражат умы исследователей
и сегодня. Э.И. Колчинский, известный как один из наиболее последовательных
борцов с неолысенкоизмом и неолысенковщиной, ещё раз напомнил слушателям
об активизации кампании по реабилитации Т.Д. Лысенко с обвинениями в адрес
Н.И. Вавилова, спровоцировавшей международные дискуссии в академическом
пространстве. Докладчик отметил, что сегодня нет историко-научных оснований
для переоценки деятельности Н.И. Вавилова как учёного и организатора науки:
Критика его идей в духе прошлых обвинений связана с политической борьбой внутри
научного сообщества и с намерениями вовлечь власть в научные дискуссии. В основе современных нападок на Н.И. Вавилова лежат социально-экономические, идеолого-политические и психоэмоциональные, а не историко-научные мотивы.
Профессор Э.И. Колчинский призвал рассматривать деятельность
Н.И. Вавилова в социально-культурном и интеллектуальном контекстах прошлого,
обсуждать аспекты жизнедеятельности Н.И. Вавилова с использованием всего ком-
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Рис. 2. Выступает Э.И. Колчинский, на втором плане — хранитель кабинета-музея
Н.И. Вавилова Института общей генетики РАН Т.Б. Авруцкая
Fig. 2. E.I. Kolchinsky presents his report (in the background, T.B. Avrutskaya, the keeper of
N.I. Vavilov’s office museum at the Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences

плекса архивных и литературных материалов, с обязательной источниковедческой
критикой и с библиографическими обзорами, что позволит понять многовекторность событий, сложную их детерминацию, мотивы поступков и замыслов людей в
социально-политическом и когнитивном контекстах прошлого, создавая реальные
психоэмоциональные и интеллектуальные образы всех действующих лиц. Этот доклад, ставший одним из последних в жизни учёного, особенно ценен всем, кто его
слышал и кто чтит память о нашем выдающемся историке науки.
Знаменательному cобытию, практически не освещаемому ранее, участником
которого являлся Н.И. Вавилов в начале расцвета своей научной деятельности —
в 1920 г., а именно первому Всероссийскому съезду по прикладной ботанике, был
посвящён доклад профессора Маргариты Афанасьевны Вишняковой (ВИР). Съезд
состоялся в условиях, когда возрождающаяся сельскохозяйственная наука в России
только пыталась заявить о своей жизнеспособности. Учёные остро осознавали настоятельную необходимость регулярных встреч, обмена научными результатами,
обсуждения задач на будущее. Съезд собрал ведущих прикладных ботаников того
времени: Б.А. Келлера, Б.А. Иванова, С.К. Чаянова, А.А. Ячевского, Н.И. Вавилова,
В.Р. Заленского, В.И. Талиева, Б.Н. Рождественского, А.И. Мальцева, Б.М. КозоПолянского, В.Н. Хитрово и др. Докладчик осветила основные направления работы съезда, трудности, предшествующие его созыву, а также атмосферу огромного
воодушевления, которая царила на форуме. Особое место в докладе было уделено

130

ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2020. Том 12. № 3

роли Н.И. Вавилова и его впечатлениям от съезда, приведённым им в письмах к его
коллеге и будущей жене Е.Н. Барулиной.
Отдельный блок составили доклады, посвящённые наиболее ярким соратникам
Н.И. Вавилова, учёным ВИР, чьими юбилеями были ознаменованы 2018–2019 гг.:
Е.Н. Синской, С.В. Юзепчуку, В.В. Пашкевичу, Г.С. Зайцеву. Учёный секретарь
Комиссии РАН по научному наследию Н.И. Вавилова, хранитель кабинета-музея
Н.И. Вавилова Института общей генетики РАН Татьяна Борисовна Авруцкая сделала доклад, посвящённый 90-летию со дня кончины Гавриила Семёновича Зайцева —
выдающегося исследователя в области хлопководства, селекционера, организатора
и директора Туркестанской селекционной станции, руководителя секций хлопководства ВИПБиНК и ГИОА, друга и единомышленника Н.И. Вавилова. По завещанию Г.С. Зайцева, его рукописи и уникальный гербарий хлопчатника были переданы в ВИПБиНК, куда Н.И. Вавилов приглашал Зайцева работать. Т.Б. Авруцкая
рассказала о представившейся ей возможности разбирать семейный архив учёного, о получении в дар кабинету-музею Н.И. Вавилова документов, книг, фотографий, в том числе оригинала фотографии Н.И. Вавилова с дарственной надписью
Г.С. Зайцеву (1923), личных вещей учёного (пенсне и планшета). Докладчик представила образ чуткого, творческого, мало кому известного Гавриила Семёновича,
любившего цитировать Белинского, рисовать, сочинять стихи и пьесы, игравшего
на мандолине, скрипке и пианино, чьё научное творчество, селекционную работу,
но прежде всего человеческие качества так высоко ценил Вавилов и считал его лучшим селекционером современности.
Доклад кандидата биологических наук Ларисы Владимировны Багмет (ВИР)
«Выдающиеся учёные-коллекторы гербарной коллекции ВИР» объединил судьбы
сотрудников, посвятивших себя бескорыстному служению на благо формирования, пополнения и сохранения гербарной коллекции ВИР (WIR), единственного в
России, в котором основными объектами хранения являются культурные растения
и их дикие родичи. Докладчик рассказала об истории создания и о развитии гербария ВИР, его структуре, наиболее ярких экспедициях, пополнявших гербарную
коллекцию. Будучи куратором гербарной коллекции ВИР, Л.В. Багмет сама внесла
значимый вклад в её пополнение. Логическим завершением доклада был призыв о
необходимости сохранения и оцифровки этой уникальной коллекции.
Выдающемуся учёному, плодоводу, помологу, доктору биологических и сельскохозяйственных наук, академику ВАСХНИЛ Василию Васильевичу Пашкевичу —
основателю научной школы плодоводства в ВИР было посвящено выступление
Анны Владимировны Шлявас (ВИР). Богато снабжённый иллюстративным материалом и основанный на архивных документах, доклад содержал данные о жизнедеятельности великого помолога, о разработанной им программе изучения биологии
плодовых деревьев, вопросов помологической классификации плодово-ягодных
культур, заложенных им основах районирования сортов этих культур.
Доклад кандидата биологических наук Ирэны Георгиевны Чухиной (ВИР)
был посвящён 130-летию со дня рождения верного соратника и последователя
Н.И. Вавилова Е.Н. Синской. В сообщении, названном «Значение исследований
Е.Н. Синской для развития прикладной ботаники», докладчик изложила основные
направления её научной деятельности: изучение закономерностей изменчивости
растений, эволюционного процесса и видообразования, систематика культурных
растений и их диких родичей, историческая география культурных растений и др.
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И.Г. Чухина дала оценку научным трудам Е.Н. Синской, которые оказали большое
влияние на развитие прикладной ботаники, а также на совершенствование и разработку методов селекции растений. Была подчёркнута роль Е.Н. Синской как опытного коллектора, совершившего немало экспедиций в период 1924–1960 гг. как по
СССР, так и за его пределами.
Доклад доктора биологических наук Эрнста Валентиновича Трускинова (ВИР)
был посвящён 125-летию со дня рождения С.В. Юзепчука, внесшего неоценимый
вклад в сбор коллекционных образцов, интродукцию и систематику картофеля.
В докладе была воссоздана картина участия С.В. Юзепчука в ботанической южноамериканской экспедиции 1925–1928 гг., возглавляемой Ю.Н. Вороновым. За три
года пребывания в Южной Америке, С.В. Юзепчук, совместно с С.М. Букасовым и
в одиночку обследовал Боливию, Перу, Чили, представлявшие наибольший интерес и ценность в отношении новых диких и культурных видов картофеля, один из
которых позже был назван его именем Solanum juzepczukii Buk.
Истории экспедиционных обследований Якутии, в том числе с участием ВИР,
было посвящено выступление доктора сельскохозяйственных наук, профессора
Якутской ГСХА Николая Еремеевича Павлова. Докладчик представил маршруты
ежегодных экспедиций, охвативших почти все зоны Якутии в 1975–2015 гг., направленных на сбор семян дикорастущих трав. Всего было обследовано 16,4 тыс. га
луговых угодий. Протяжённость маршрута экспедиций составила более 3,3 тыс. км.
Было собрано более 500 уникальных образцов злаковых и бобовых трав, большинство которых поступило в коллекцию ВИР и служит исходным материалом для селекции. Докладчик подчеркнул роль в этих экспедициях учёных ВИР, и в первую
очередь Алисы Валентиновны Бухтеевой. Резюмируя своё сообщение, Н.Е. Павлов
поставил вопрос о необходимости продолжения экспедиционных обследований
районов Якутии с целью повышения эффективности использования генетических
ресурсов Севера для создания новых сортов многолетних трав, предложил новые
экспедиционные маршруты.
Особое место в работе секции занял доклад латвийского биолога, академика
Латвийской академии наук, доктора биологических наук, профессора Латвийского
университета Исаака Давидовича Рашаля (Isaak Rashal) «Collaboration of Latvian and
Russian scientists in the area of plant genetic resources». В своём выступлении старый
друг ВИР И.Д. Рашаль изложил историю и направления российско-латвийского сотрудничества генетиков и селекционеров в области сбора, оценки и использования
генетических ресурсов растений, заложенных учёными в начале XX в. Докладчик
представил страницы биографии генетика Яниса Лусиса (Яна Яновича Луса), работавшего в Институте генетики РАН под руководством Н.И. Вавилова.
Впервые за многие годы на секции прозвучал цикл докладов, посвящённых
истории создания и развития опытной сети ВИР, организованной в 1920–1930-е гг.
Н.И. Вавиловым, его единомышленниками и последователями и охватывающей
территорию почти всего СССР. С сообщением «Из истории создания Кубанского
генетического банка семян — филиала ВИР» выступила директор этого учреждения кандидат биологических наук Татьяна Викторовна Герасимова. Это уникальное сооружение, долгие годы называемое «Национальным хранилищем семян»,
было создано в системе ВИР в 1975 г., с целью длительного сохранения коллекции
ВИР в контролируемых условиях. Докладчик воспроизвела подробную картину
его строительства, организации и модернизации технологических процессов хра-
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нения генофонда в разные периоды, привела подробный список руководителей и
сотрудников хранилища за весь период его работы. Резюмируя свое выступление,
Т.В. Герасимова поделилась со слушателями перспективами ведения в Генбанке семян исследований по поиску генетических и биохимических маркеров, связанных
со всхожестью семян различных культур, длительно хранящихся в нём.
Доклад директора Волгоградской опытной станции Елены Николаевны
Кантемировой был посвящён истории развития этого филиала ВИР, в прошлом
Нижне-Волжской (Ахтубинской) овощной опытной станции. Это одна из старейших опытных станций плодоовощного направления, первое научно-исследовательское учреждение такого профиля в Волго-Ахтубинской пойме и Поволжье.
Организатором и первым директором Ахтубинской опытной станции был
Д.Д. Брежнев, впоследствии ставший академиком ВАСХНИЛ и директором ВИР.
Впервые была озвучена почти 20-летняя история плодотворной деятельности станции довировского периода. Войдя в систему ВИР в 1958 г., станция направила работу на мобилизацию растительных ресурсов, на создание конвейера сортов с целью
обеспечения населения свежими фруктами в течение года. Волгоградская станция
уже в начале 1960-х гг. стала пионером по внедрению карликового садоводства на
юго-востоке страны в Волгоградской и сопредельных с ней областях Поволжья.
На секции был поднят вопрос о восполнении сведений об истории тех станций
опытной сети ВИР, которые отошли от института в связи с распадом СССР в 1990е гг. Одной из таких станций был посвящён доклад доктора биологических наук
Елены Александровны Соколовой «ВИР в Туркмении (к истории Туркменской
опытной станции)». Ещё до основания специальных учреждений ВИР в Туркмении
в 1925 г. в Кара-Кала (ныне г. Махтумкули) были высеяны семена гваюлы, привезённые Н.И. Вавиловым из Мексики. Это послужило основанием для создания
там опорного пункта, на базе которого в 1930 г. было организовано Туркменское
отделение ВИПБиНК, включавшее Кара-Калинскую станцию каучукпромхоза,
Репетекскую песчано-пустынную станцию и Кизыл-Атрекский опорный пункт.
В процессе реорганизации за ВИР осталась только Туркменская ОС. В докладе
были изложены основные направления деятельности станции по сбору и сохранению растительных ресурсов, созданию крупнейших в Туркмении коллекций субтропических плодово-ягодных культур. Докладчик представила имена и биографии
сотрудников станции разных периодов, подробно изложила историю преобразования Туркменской ОС в Сюнт-Хасардагский заповедник.
Интересный исторический факт был изложен в сообщении заведующей отделом обслуживания Тамбовской областной универсальной научной библиотеки
им. А.С. Пушкина Наталии Александровны Чернецовой. Она рассказала о новаторском наследии помещика А.А. Ушакова как предпосылке создания Екатерининской
опытной станции ВИР. Усадьба помещика Ушакова, расположенная в селе
Екатеринино Тамбовской области, известная современникам своим передовым хозяйством, опытным полем, дендрологическим парком, а также культурными традициями и просветительской деятельностью её хозяев, стала предтечей Екатерининской
ОС ВИР. В настоящее время в сохранившихся зданиях усадьбы расположены отделы
и лаборатории станции, а парк считается памятником природы регионального значения. Это единственная в наши дни опытная станция ВИР в Черноземье.
Заседание секции завершил доклад заведующей библиотечно-издательским отделом ВИР Ирины Викторовны Котелкиной «Издания ВИР: коллекции печатных и
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электронных книг, периодических и продолжающихся изданий». Докладчик представила наиболее значимые печатные издания института со дня его основания и до
наших дней, результаты оцифровки библиотечных фондов ВИР с целью сохранения уникальных изданий института, создания и приумножения электронного фонда научных трудов института и обеспечения удалённого доступа к этим материалам.
Сотрудниками библиотеки ВИР — старейшей в России сельскохозяйственной
научной библиотеки, в помещениях которой проходила работа секции, была организована экскурсия для участников конференции по выставочной экспозиции, посвящённой 125-летию ВИР, и по её научным фондам.
Материалы Международной научной конференции «125 лет прикладной ботаники в России» опубликованы в сборнике тезисов http://www.vir.nw.ru/wp-content/
uploads/2019/11/Sbornik-tezisov_125-let-prikladnoj-botaniki-v-Rossii-2.pdf.

The Section “Researchers of the Gene Pool of the VIR World
Collection: N.I. Vavilov’s predecessors, associates and
followers” at the International Conference “125 years of
Applied Botany in Russia”
Margarita A. Vishnyakova, Irina V. Kotelkina
N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources, St. Petersburg, Russia;
i.kotielkina@vir.nw.ru
This paper gives an overview of the work of the historical section devoted to N.I. Vavilov’s predecessors,
associates and followers at the International Scientific Conference “125 Years of Applied Botany in
Russia”. The conference, held in Saint-Petersburg, Russia, on November 24–27, 2019, was dedicated
to the 125th anniversary of the foundation of the oldest institution in Russia, the Federal Research
Centre “N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources (VIR)”. The historical section
has become traditional for the conferences held at VIR, attracting increasingly more participants
interested in the history of this institution. An eminent historian of biology E.I. Kolchinsky took
part in the work of the section. His presentation “N.I. Vavilov in the modern historico-scientific
space” aroused keen interest among the audience. The speaker examined the evolution of narratives of
N.I. Vavilov’s activities and how it depended on sociocultural contexts, and assessed from a historian’s
standpoint recent attempts to revisit Vavilov’s confrontation with Lysenko. Kolchinsky emphasised
that, presently, there is no historico-scientific ground for reassessing the work of N.I. Vavilov as a
scientist and organiser of science. A series of presentations was devoted to Vavilov’s famous associates,
E.N. Sinskaya, S.V. Yuzepchuk, V.V. Pashkevich, and G.S. Zaitsev, whose anniversaries fell on
2018–2019, and to the most prominent collectors of the VIR herbarium. A paper devoted to the First
(and only) All-Russian Congress on Applied Botany in which N.I. Vavilov took part was presented at
the Section. A series of papers analysed the history of the network of the VIR experiment stations and
the Kuban Seed Genebank (National Seed Store). A review of the most significant VIR’s publications
from its founding to the present day, including the results of digitisation of library collections, was
presented as a logical conclusion of the Section.

Keywords: applied botany, VIR, conference, Nikolai I. Vavilov, contributions.
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