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Василий Васильевич Пашкевич (1857–1939) был выдающимся отечественным учёным-пло-
доводом, помологом, первым руководителем отдела плодовых культур Института приклад-
ной 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 ини-
циаторов развития лекарственно-сырьевого дела в стране. Работая над проблемой сортоизу-
чения, Пашкевич разработал вопросы помологической классификации плодовых и ягодных 
культур. Во время руководства отделом плодоводства в ВИР он принимал участие в созда-
нии 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 огородни-
чества, 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 се-
минарии, а после поступил на естественное отделение физико-математического 
факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. В.В. Пашкевич 
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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 торго-
выми 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 ан-
глийском 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 зару-
бежной селекции4. Создан формовой сад для обучения учащихся технологии обрез-
ки плодовых деревьев и ягодных кустов. Впервые в Киевской губернии им было на-
чато выращивание винограда. По инициативе Василия Васильевича организована 
технологическая переработка плодов и овощей с использованием зарубежного опы-
та: сушка, варка паст, пастилы, мармелада, изготовление плодово-ягодных вин5.

В 1892 г. В.В. Пашкевич недолго работал главным садовником Никитского бо-
танического сада в Крыму и одновременно преподавал в Никитском училище садо-
водства. За этот небольшой промежуток времени он успел совместно с учениками 
училища устроить несколько декоративных каменистых участков, разбить и поса-
дить абрикосовый сад6.

В 1893 г. Василия Васильевича пригласили на должность главного садовника 
Императорского Ботанического сада в Санкт-Петербурге, где он работал также не-
продолжительное 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 управ-
лении землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ). С переходом на службу в Департамент 
земледелия Василий Васильевич не оставлял своей педагогической и просветитель-
ской деятельности в области садоводства. Параллельно Василий Васильевич про-
водил 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 

1 Архив Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетиче-
ских ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (далее — Архив ВИР). Оп. 2–1. Д. 913. Л. 21, 23, 40.

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 са-
доводства в целях консультации по их дальнейшему развитию. Особую категорию 
поручений составляла проверка работ по плодоводству и виноградарству, произ-
ведённых частными лицами за счёт мелиоративных ссуд. Неоднократно команди-
ровался 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 пре-
подаванию ботаники и садоводства для низших школ садоводства. В рамках объ-
явленного Департаментом земледелия конкурса представил «Учебник садовод-
ства для низших школ садоводства» в трёх частях. Одобренный Учёным комите-
том 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 преобра-
зования 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 инициатив-
ное участие в жизни и хозяйствовании Царско-Славянской школы садоводства, уч-
реждённой Российским императорским обществом садоводства (Ячевский, 1924).

В.В. Пашкевич преподавал в Петербурге на Высших женских сельскохозяй-
ственных 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 объе-
динения этих учебных учреждений в Петроградский сельскохозяйственный инсти-
тут продолжал читать лекции по плодоводству и помологии11.

Во время командировок, организованных Департаментом земледелия в пери-
од 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 изда-
нии Департамента земледелия «Плодоводство в России. Материалы и исследо-
вания»: 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 губер-
ний европейской части Российской империи дают исчерпывающую информацию 
об условиях развития плодоводства, о сортименте, сбыте и технологиях выращива-
ния 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 под-
готовлен 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 экс-
тренных мерах, необходимых для подъёма огородного семеноводства, ввиду недо-
статка в посевных материалах, и о сборе и культуре лекарственных растений ввиду 
недостатка лекарственных средств вследствие прекращения их импорта из-за рубе-
жа (Пашкевич, 1915a, 1916). Оба доклада послужили толчком для ряда мероприятий 
со стороны Министерства земледелия по огородному семеноводству, сбору и заго-
товке 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 недоста-
точно 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 сельскохо-
зяйственного промысла, оставляя ее на произвол судьбы, дабы не очутиться в опасной за-
висимости 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 пи-
щевых 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, огородни-
чества 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 куль-
тур организуется Секция лекарственных растений. Лекарственные растения вклю-
чались 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 органи-
зации опытных станций учёного комитета. Во время Гражданской войны образо-
вавшийся 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 присту-
пил к работе в качестве учёного специалиста, а с июля того же года, после реорга-
низации СХУК в Государственном институте опытной агрономии. Позже, по пред-
ложению 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 чрезвы-
чайно 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.
18 До 2015 г. Павловская опытная станция ВИР, в настоящее время научно-производ-

ственная база «Пушкинские и Павловские лаборатории ВИР».
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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 непосредствен-
ное участие в экспедициях ОПБиС/ИПБиНК/ВИР по сбору и изучению культур-
ных 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, учени-
ков 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 отно-
сился В.В. Пашкевич к молодежи. Он был всегда рад помогать и отдавать все свои недюжин-
ные способности, чтобы подготовить из них отличных советских ученых-плодоводов...».

С 1922 по 1932 г. Василий Васильевич читал курс плодоводства, заведовал кафе-
дрой и опытным садом при ней в Петроградском (Ленинградском) сельскохозяй-
ственном институте. По совместительству в 1932‒1939 гг. работал консультантом 
Ленинградской зональной плодово-ягодной опытной станции. В 1924 г. по пригла-
шению Тимирязевский сельскохозяйственной академии и Тифлисского универси-
тета 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.

20 Стихотворение хранится в архиве отдела генетических ресурсов плодовых культур 
ВИР, год не указан.

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 комис-

сии.
8 мая 1924 г. П. Борисов
г. Москва А. Лусс
Т. с/х Академия Кл. Ширяева

Его книга «Плодоводство. Практическое руководство на научных основах», вы-
шедшая в 1927 г. и переизданная в 1929 г., один из первых учебников и практиче-
ских 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 но-
вых началах» (1911), он отмечал, что важно изучение сорта не только по плодам, но 
и по другим органам растения с учётом биологических, анатомических особенно-
стей, химических свойств, а также исследования диких родичей и родоначальни-
ков 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 издатель-
ство «Новая деревня» 26 января 1928 г.:

<…> Очень малό издательство по садоводству. Я бы предложил издать почти уже закон-
ченную «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 на-
шей «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 сто-
рона сортоизучения <...> имеет существенно важное значение в практическом плодовод-
стве 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 изу-
чение 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 по-
мологических 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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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 био-
логии плодовых деревьев по разработанной им программе. Программа охватывала 
широкий спектр наблюдений за плодовыми растениями. В.В. Пашкевич вёл на-
блюдения за особенностями цветения и строением цветка плодовых деревьев, са-
моопылением, перекрёстным опылением и искусственной партенокарпией и т. д.24 
Результаты этой работы были изложены в ряде статей и книге «Опыты и наблюде-
ния над разными сортами плодовых деревьев и преимущественно по вопросам цве-
тения и перекрестного опыления, произведенные по программе В. Пашкевича…» 
(Пашкевич, 1909, 1915b, 1915c, 1925, 1926).

24 Архив ВИР. Оп. 2–1. Д. 913. Л. 48.

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
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Василий Васильевич поддерживал и плодоводов, стоявших у истоков сибир-
ского 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 начина-
ния, 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 рус-
скими 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 даль-
ше, не зарывая этих талантов в землю, а приумножая их <...> В дальнейшем, путем научных 
исследований, опытов и создания новых сортиментов для Сибири, плодоводство постепен-
но разовьется и, конечно, раньше всего по южным районам Сибири, а отсюда постепен-
но 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 всесто-
роннюю 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 ре-
сурсов растений им. Н.И. Вавилова по теме № 0662-2019-0004.
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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 fruit-
growing 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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