
Â ãîä 105-ëåòèÿ ñîçäàíèÿ Âîðîíåæñêîãî àã-
ðàðíîãî óíèâåðñèòåòà êàê-òî ñèìâîëè÷íî ñîâ-
ïàëè íåêîòîðûå þáèëåéíûå äàòû èç âóçîâñêîé
èñòîðèè. Èñïîëíèëîñü 80 ëåò ñî äíÿ îðãàíè-
çàöèè ñåëåêöèîííîãî îòäåëåíèÿ, 85 ëåò êàôåä-
ðå ñåëåêöèè è 130 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïåðâî-
ãî çàâåäóþùåãî ýòîé êàôåäðîé Í.À. Óñïåíñêîãî,
êîòîðûé ïðîðàáîòàë â âóçå ñ 1917-ãî ïî
1963 ãîä, à òàêæå 95 ëåò ñàìîñòîÿòåëüíîìó
êóðñó ñåëåêöèè. Íàèâàæíåéøàÿ èç äàò —
130-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Í.È. Âàâèëîâà
(27 íîÿáðÿ 1887 ãîäà), êîòîðûé ìîã ñòàòü çà-
âåäóþùèì êàôåäðîé ñåëåêöèè Âîðîíåæñêîãî
ñåëüõîçèíñòèòóòà.

Âñå ýòè ñîáûòèÿ äàëè ïîâîä íàïèñàòü ñòà-
òüþ î Í.È. Âàâèëîâå. Ê ñîæàëåíèþ, îáùåñòâåí-
íîñòü þáèëåé ðóññêîãî ãåíèÿ îñîáî íå îòìå-
òèëà. Ïðèÿòíûì èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿåòñÿ âû-
õîä êíèãè èçâåñòíîãî èñòîðèêà, ïóáëèöèñòà,
ïèñàòåëÿ, àâòîðà ðÿäà êíèã â ñåðèè «ÆÇË»
Ñ.Å. Ðåçíèêà. Â ýòîé ñåðèè â 1968 ãîäó âûøåë
åãî ïåðâûé âàðèàíò áèîãðàôèè Âàâèëîâà. Ñåé-
÷àñ Ñåìåí Åôèìîâè÷ æèâåò â ÑØÀ. Â ïðîøëîì
ãîäó îí èçäàë ñîëèäíûé òðóä «Ýòà êîðîòêàÿ
æèçíü: Íèêîëàé Âàâèëîâ è åãî âðåìÿ», êîòî-



ðûé ìîæíî îòìåòèòü, ïîæàëóé, êàê
íàèáîëåå ïîëíîå è ìíîãîïëàíîâîå ïîâå-
ñòâîâàíèå î ÿðêîé, íî òðàãè÷åñêîé
æèçíè âåëèêîãî ó÷åíîãî. Äëÿ ìåíÿ â
ýòîé êíèãå îñîáî âàæíû ñâåäåíèÿ î
Âàâèëîâå, ñâÿçàííûå ñ Âîðîíåæñêèì
ÑÕÈ è Êàìåííîé Ñòåïüþ. Îíè âïåðâûå
áûëè îáíàðóæåíû è îïóáëèêîâàíû â
íàó÷íûõ òðóäàõ íàøåãî âóçà.

Николай Иванович Вавилов родился
25 ноября 1887 года. По решению
ЮНЕСКО его 100-летний юбилей отме-

чался во всем мире. Состоялся Между-
народный генетический конгресс, кото-
рый впервые собрался в Советском Со-

юзе. Одно из пленарных заседаний в
Кремлевском дворце — «Вавиловское
наследие в современной генетике».

...Громадный зал Дворца съездов пе-
реполнен. В Москву съехалось около че-
тырех тысяч ученых со всех концов све-

та. На сцене огромный портрет Вавило-
ва. Все встают, чтобы минутой молча-
ния почтить его память. Никогда не за-

быть той тишины, лица людей, выраже-
ние их глаз... Куда-то ушли суетность
будней, привычные штампы восприя-

тия научных съездов и конференций —
в зале родилось нечто высокое и светлое,
такое, что сильнее разобщенности, гра-

ниц, конфронтаций. Была и грусть —
Вавилова давно нет с нами.

Запомнилось выступление известно-

го американского генетика Дж. Харла-
на: «Наш век — век больших знаний и
малой мудрости. Вавилов знал, как надо

ставить вопросы. Он был истинным фи-
лософом. Он также умел мудро исполь-
зовать знания. Наследие Вавилова про-

должает жить».
Советский ученый Ф.Х. Бахтеев:

«Как яркая комета на небосклоне, про-

мелькнула жизнь этого необыкновенно-
го исследователя и человека. Полнос-
тью поглощенный глобальной идеей по-

знания возделываемых растений, он ус-
пел за этот миг сделать необычайно мно-
го, но еще большее научное наследие он

оставил нам и грядущим поколениям».
Сегодня Вавилов дорог нам не толь-

ко своим научным наследием. Опыт его

жизни и деятельности не только учено-

го-теоретика, но и замечательного орга-
низатора науки, а главное — Человека
и Гражданина — поистине неоценим.

Наш вуз не раз публиковал материалы
о жизни и деятельности Николая Ива-
новича. К 120-летию образования ка-

федры селекции выпустили двухтом-
ник, посвященный выдающемуся уче-
ному. В 2012 году в сборнике материа-

лов регионального «круглого стола»
опубликовали солидный библиографи-
ческий очерк о нем... На сей раз хочет-

ся отразить малоизвестные факты, «бе-
лые пятна» биографии великого учено-
го, которые неотделимы от Воронеж-

ской области, Каменной Степи и Воро-
нежского сельскохозяйственного ин-
ститута.

Будучи молодым ученым, в 1917 го-
ду Вавилов подал заявление о приеме
его на работу в Воронежский СХИ. Од-

нако вскоре сделал свой выбор в пользу
Саратовского сельхозинститута. Во
многих публикациях этот шаг ученого

объясняется тем, что Саратов в то вре-
мя был наиболее перспективным цент-
ром изучения сельского хозяйства

Юго-Востока. Но в Воронеже Вавилову
предлагали кафедру, в Саратове он был
взят на должность преподавателя. Что

же на самом деле послужило толчком
к «саратовскому» решению Вавилова?
Сколь велика была возможность того,

что он мог бы стать профессором Воро-
нежского СХИ и возглавить кафедру
селекции?

В государственном архиве Воронеж-
ской области, благодаря заведующему
вузовским музеем А.В. Курьянову, уда-

лось обнаружить новые документы.
Н.И. Вавилов в то время работал на

селекционной станции Московского

СХИ, где проводил исследования по
иммунитету растений и вел другие ра-
боты. Станция состояла при кафедре

частного земледелия профессора
Д.Н. Прянишникова. 29-летний Вави-
лов наводит справки о возможных ме-

стах работы, где была бы бËльшая са-
мостоятельность и обширный объем
исследований. Узнает о вакансии адъ-



юнкт-профессора кафедры частного

земледелия в Воронежском СХИ. Это-
му он был несказанно рад. Получив
подтверждение от руководства вуза

считать его кандидатом на работу в ин-
ституте, стал готовиться к переезду,
но узнает, что должность адъюнкт-

профессора уже занята В.Я. Якушки-
ным. Руководство вуза, памятуя о
принятом решении, создает вторую

кафедру частного земледелия, где ему
предлагают занять должность сверх-
штатного адъюнкт-профессора. Полу-

чив об этом известие, Вавилов написал
руководству Воронежского СХИ заяв-
ление с выражением глубочайшей

признательности и изложил свои воп-
росы и предложения, касающиеся раз-
вития кафедры:

«...Ïðèçíàâàÿ âïîëíå öåëåñîîáðàç-
íûì ðàçäåëåíèå ÷àñòíîãî çåìëåäåëèÿ
íà äâå êàôåäðû: 1-þ, â âåäåíèå êîòîðîé
âõîäèò ñîáñòâåííî ÷àñòíîå çåìëåäåëèå
â îáû÷íîì åãî ïîíèìàíèè è ïðåïîäàâà-
íèè; 2-þ, â âåäåíèå êîòîðîé âõîäèò ñå-
ëåêöèÿ â øèðîêîì ñìûñëå (ñîðòîâåäå-
íèå è ñîðòîâûâåäåíèå) è, èìåÿ ñêëîí-
íîñòü ðàáîòàòü èìåííî âî âòîðîé îá-
ëàñòè, ÿ ïðèíöèïèàëüíî ñîãëàñåí çà-
íÿòü âòîðóþ êàôåäðó ÷àñòíîãî çåìëå-
äåëèÿ.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ êà-
ôåäðû â ñìûñëå ïðåïîäàâàíèÿ è èññëå-
äîâàòåëüñêîé ðàáîòû, ïðåæäå ÷åì ïðè-
ñòóïèòü ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ îáÿçàí-
íîñòåé, ÿ ïðîñèë áû Ñîâåò â ñàìûå
áëèæàéøèå äíè âûñëóøàòü áû ìåíÿ:

1. ×òî ïîíèìàåò Ñîâåò ïîä âòîðîé
êàôåäðîé ÷àñòíîãî çåìëåäåëèÿ;

2. Îïðåäåëèòü ñðåäñòâà âòîðîé êà-
ôåäðû çåìëåäåëèÿ;

3. Ïîëåâóþ ïëîùàäü ïîä ïèòîìíèê
êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé è ñåëåêöèîííîé
ðàáîòû;

4. Ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðîôåññîðà, ëàáî-
ðàòîðèé äëÿ çàíÿòèé ñòóäåíòîâ, êîì-
íàòà äëÿ àññèñòåíòà è êîìíàòà äëÿ
õðàíåíèÿ ñåëåêöèîííîãî è êîëëåêöèîí-
íîãî ìàòåðèàëîâ.

Ïðè âûÿñíåíèè 2, 3 è 4 ïóíêòîâ ìíå
áû êàçàëîñü íåîáõîäèìûì, ÷òîáû ïðè
âûäåëåíèè ñðåäñòâ, ïîìåùåíèé è òåð-

ðèòîðèé íå ïîñòðàäàëè èíòåðåñû ïåð-
âîé êàôåäðû ÷àñòíîãî çåìëåäåëèÿ...»

Îòäåëüíî ñîñòàâëåíî ó÷åíûì ïðèëî-
æåíèå — «Îáúÿñíåíèå ê âûøåèçëîæåí-
íûì ïóíêòàì».

Николай Иванович набрасывает схе-

матические планы селекционного поля,
ботанического питомника, планировку
кабинета второй кафедры частного зем-

леделия.
У Н.И. Вавилова были весьма серь-

езные намерения начать свое становле-

ние как ученого именно в стенах Воро-
нежского СХИ...

...К сожалению, события того пери-

ода не были лучшими для Воронежско-
го СХИ. Директор института К.Д. Глин-
ка болел и несколько раз подавал заяв-

ление в Ученый Совет с просьбой осво-
бодить его от занимаемой должности.
Видимо, по этой причине Глинка не

смог уделить внимание ситуации с воп-
росом о трудоустройстве Н.И. Вавило-
ва. Кроме того, пожар Первой мировой

войны затронул и Воронежский СХИ.
Студенты 1886 года рождения уже с
31 января 1916 года подлежали к при-

зыву в армию. Студенты, имевшие от-
срочку, лишились ее. Малочисленный
контингент студентов мог сократиться

наполовину. Поэтому в вузе шла работа
по закреплению студентов, подлежа-
щих призыву, за организациями, ока-

зывающими агрономическую помощь
населению — тогда призывники полу-
чали право на отсрочку от «войны».

К тому же среди студенчества были
сильны революционные настроения,
что существенно влияло на весь процесс

обучения. Эти обстоятельства, можно
полагать, и затянули ответ Вавилову.
Лишь 2 августа было принято решение,

в котором учитывались все предложе-
ния и просьбы Вавилова. Но этот доку-
мент запоздал. 18 августа руководство

СХИ получает телеграмму от Н.И. Ва-
вилова с отказом от предложенной дол-
жности. Фактор времени — вот главная

причина выбора Вавиловым местом ра-
боты в Саратове. Это подтверждает и
С. Резник в своей книге.



ÈÇ ÊÍÈÃÈ Ñ.Å. ÐÅÇÍÈÊÀ

«...Подходил к концу срок «подготов-
ки к профессорской деятельности». Надо

думать о будущем. Н.Вавилов навел
справки и узнал, что в Воронежском сель-
скохозяйственном институте появилась

вакансия адъюнкт-профессора кафедры
частного земледелия. Более подходяще-
го места для себя он не мог и вообразить!

Селекционная станция Петровки, где
он вел исследования по иммунитету рас-
тений и другие работы по изучению их

наследственной природы, состояла при
кафедре частного земледелия Пряниш-
никова. Такую работу Вавилов с удоволь-

стием продолжал бы в Воронеже!
Убедившись, что руководство инсти-

тута благосклонно относится к его кан-

дидатуре, он подал официальное заяв-
ление и стал готовиться к переезду в
Воронеж. Отрадно было и то, что там

работал близкий ему человек — Нико-
лай Макаров.

Прошло полгода, а из Воронежа ни-

какого ответа. Неопределенность поло-
жения стала тревожить Вавилова. И
вдруг он узнает, что на то же место, ни-

кому ничего не сказав, подал другой со-
трудник Прянишникова Иван Вячесла-
вович Якушкин — родной брат его по-

мощницы по Тимирязевке.
Разговор с Якушкиным «начистоту»

его ошеломил. Не моргнув глазом, тот

очень просто объяснил свой неблаговид-
ный поступок: ему очень хочется полу-
чить место в Воронеже!

Николай Иванович слушал и не ве-
рил своим ушам. Он не мог себе предста-
вить, что такое возможно в сияющем

храме науки, где все призваны поддер-
живать друг друга, а не ставить поднож-
ки! Неписаные правила научной этики

не допускали этого. Ведь о том, что Ва-
вилов подал заявление на кафедру част-
ного земледелия Воронежского инсти-

тута, все хорошо знали, знал о том и
Якушкин. Но, с кем-то посекретничав
и получив какие-то обещания, он тоже

подал заявление на ту же позицию и
держал это в тайне до тех пор, пока
скрывать уже стало невозможно.

Такое вероломство не укладывалось в

голове. И подумать только, от кого оно
исходило! Если Вавилов сын купца, внук
крепостного крестьянина, то Якушкин

столбовой дворянин голубых кровей, герб
его рода красовался в 4-й части Общего
гербовника, его предки служили воевода-

ми, стольниками, стряпчими, послами.
Его прадед, современник Пушкина, был
блестящим офицером, храбро сражался

против Наполеона, был человеком чести,
не терпел царского произвола. Участво-
вал в тайном обществе, пережил разгром

декабрьского восстания, был приговорен
к каторге. После 30 лет каторги и ссылки
был помилован, написал воспоминания,

которыми зачитывалась вся образован-
ная Россия! А правнук, слегка ухмыля-
ясь и с трудом сдерживая злорадство, по-

чти открыто торжествовал по поводу того,
как хитро объегорил наивного плебея!

Вавилов не мог предполагать, сколь

роковым демоном станет для него Иван
Вячеславович Якушкин. В те весенне-
летние месяцы 1917 года Якушкин

тоже об этом не подозревал.
Первым порывом Вавилова было за-

брать свое заявление из Воронежского

института! Но, поостыв, он решил этого
не делать. С какой стати облегчать

Николай Иванович Вавилов



жизнь ректорату, поступившему с ним

столь некорректно.
Понятие «частное земледелие» было

довольно расплывчатым: от руководите-

ля кафедры зависело, какое из возмож-
ных направлений развивать. Направле-
ния работы Вавилова и Якушкина были

разные. Ивана Вячеславовича интересо-
вало питание растений, обработка земли,
севообороты; Вавилова — сами культур-

ные растения. Воронежскому ректорату
предстояло решить, какое из двух на-
правлений для него предпочтительнее.

Не снимая своей кандидатуры в Во-
ронеже, Вавилов подал прошение на
должность преподавателя Саратовских

высших сельскохозяйственных курсов.
Курсы эти были очень молоды: созданы
только в 1913 году. Репутация их еще не

установилась. У истоков их создания
стоял видный ученый-животновод
Б.Х. Медведев, он и стал их ректором.

Он откликнулся быстро: Вавилову пред-
ложено место преподавателя.

А из Воронежа ни слуху, ни духу.

Наконец, он узнает — опять от Якуш-
кина! — что тот избран штатным адъ-
юнкт-профессором. Вавилов тоже из-

бран, но на сверхштатную кафедру, о ее
учреждении решено ходатайствовать.

Очень уж это похоже на попытку со-

хранить хорошую мину при нечистой
игре. Идет 1917 год, в стране революция.
Предприятия стоят, рабочие митингуют,

солдаты массами бегут с фронта, во Вре-
менном правительстве раздрай, государ-
ственный бюджет трещит по швам —

какие там сверхштатные кафедры! И по-
чему Вавилов узнает об этом от Якушки-
на, а не от воронежского ректората?

Вавилов ставит себе срок — первое
июля. Так и не дождавшись ответа из
Воронежа, он принимает предложение

Б.Х. Медведева.
Молодые саратовские курсы менее

престижны, чем Воронежский институт,

а позиция преподавателя менее престиж-
на, чем адъюнкт-профессора, да и жало-
вание значительно ниже. Зато «Саратов

очень радушен», как сообщил Николай
Иванович в Воронеж Макарову...

О том, что было дальше, узнаем из

писем одного из ведущих сотрудников

Отдела прикладной ботаники Алексан-
дра Ивановича Мальцева. В ноябре
1917-го Регель послал его в Каменную

Степь — спасать тамошнюю Опытную
станцию. Н.И. Вавилов в Каменной Сте-
пи был не однажды...» (Ñåìåí Ðåçíèê.
«Ýòà êîðîòêàÿ æèçíü: Íèêîëàé Âàâè-
ëîâ è åãî âðåìÿ». 2017 ã.).

ÂÀÂÈËÎÂ Â ÂÎÐÎÍÅÆÅ

Первая встреча молодого Вавилова с

Воронежем была вызвана трагическим
обстоятельством — смертью его сестры
Лидии Ивановны. Она, ученый-микро-

биолог, поехала в Воронеж на ликвида-
цию вспыхнувшей эпидемии черной
оспы и заразилась от больных, которых

лечила.
1920 год в жизни Н.И. Вавилова был

отмечен крупным событием — он завер-

шил большую работу по установлению
закона гомологических рядов в наслед-
ственной изменчивости растений. Об

этом с докладом Вавилов выступил на
проходившем в Саратове III Всероссий-
ском съезде селекционеров. Участники

съезда отправили телеграмму в Москву:
«Совнарком, Луначарскому... Выслу-
шан доклад Н.И. Вавилова исключи-

тельного научного и практического зна-
чения...» А один из участников съезда
произнес слова, которые определили

важность не только прошедшего форума,
но и масштаб коллеги-ученого: «Съезд
стал историческим. Биологи приветство-

вали своего Менделеева». Второй раз с
этим докладом Н.И. Вавилов выступил
в Воронеже в сентябре на I Всероссий-

ском съезде по прикладной ботанике.
Великая земледельческая держава пе-

ред революцией производила пятую часть

всего хлеба на Земном шаре и, тем не ме-
нее, долгое время в России не было науч-
ного центра по сельскому хозяйству.

Бюро по прикладной ботанике возникло
лишь в 1894 году и влачило жалкое суще-
ствование. Его руководитель, известный

ученый Роберт Эдуардович Регель с не-
большим количеством сотрудников со-
брал и изучил почти три тысячи образцов



ячменя, исследовал русские сорта пшени-

цы и сорнополевую растительность.
В первые годы советской власти был

поднят вопрос о широком обмене науч-

ным опытом, о внедрении научных дос-
тижений в сельскохозяйственную прак-
тику. Местом проведения съезда по при-

кладной ботанике был определен Воро-
неж. Дело в том, что Воронежская об-
ластная и Каменно-Степная сельскохо-

зяйственные опытные станции выделя-
лись своей организованностью, научны-
ми силами. Бюро оргкомитета по созы-

ву съезда, в который входили профессо-
ра Воронежского СХИ Б.А. Иванов и
С.К. Чаянов, возглавил В.А. Келлер. В

числе двухсот делегатов были предста-
вители научных учреждений Москвы,
Петрограда, Саратова, Харькова, Курс-

ка, Тамбова, Кубани и других регионов.
В президиум съезда вошли А.А. Ячев-
ский (председатель), Н.И. Вавилов,

В.Р. Зеленский, В.И. Талиев...
Контакты представителей Воронеж-

ского СХИ во время съезда не ограничи-

лись только встречами К.Д. Глинки с
Н.И. Вавиловым. До того Вавилов регу-
лярно и на длительные сроки приезжал

в Каменную Степь. Из воспоминаний
бывшего сотрудника Каменно-Степного
отделения Всесоюзного института расте-

ниеводства Л.В. Лузина: «Приезд Вави-
лова в Каменную Степь для всех нас был
большим событием и радостным празд-

ником. Николай Иванович обычно со
всем коллективом осматривал опытные
посевы каждого сотрудника. Каждая

работа разбиралась, что называется, по
косточкам. Выдвигались планы новых
опытов, новые предложения по дальней-

шим исследованиям. Эти коллективные
«экскурсии» и обсуждения работ были
весьма полезны».

В 1932–1934 годы Каменно-Степная
опытная станция была реорганизована
в Центрально-Черноземный селек-

центр. Вавилов проявлял неизменный
интерес к сети географических посевов
мировых коллекций растений, собран-

ных в его экспедициях, поэтому не было
случайным посещение ученым Камен-
ной Степи летом 1934 года.

Он также постоянно уделял внимание

истории сельского хозяйства. Характер-
но, например, его высказывание по по-
воду триумфального шествия по россий-

ским полям новой масличной культу-
ры — подсолнечника, второй родиной
которого по праву считается слобода

Алексеевка Воронежской губернии, а
производителем подсолнечно-маслобой-
ного производства — крепостной кресть-

янин Данила Семенович Бокарев: «При-
дя в Россию из Америки в XVII–XVIII
веках вместе с другими культурами, как

табак, картофель в середине XIX века,
подсолнечник сделался «исконной» рус-
ской культурой, сосредоточившейся в

Воронежской, Саратовской губерниях и
Кубанской области»...

ÂÀÂÈËÎÂÑÊÈÅ ÒÐÈËËÈÎÍÛ

В 2006 году под эгидой ООН на остро-

ве Шпицберген был создан Всемирный
банк — семенохранилище. Цель банка —
сохранить посадочный материал всех

сельскохозяйственных растений, суще-
ствующих в мире. Задача — не допустить
уничтожения семян в случае общемиро-

вых катастроф. Проект, рассчитанный на
сохранение 4 миллионов образцов семян,
профинансирован Норвегией и обошелся

в 9 миллионов долларов.
Идею создания подобного семенохра-

нилища впервые сформулировал выда-

ющийся русский ученый Николай Ва-
вилов. С 1923-го по 1940 год Вавилов и
его сотрудники провели 180 экспеди-

ций, из них в 65 зарубежных странах.
Попытаемся сравнить масштаб Все-

мирного банка XXI века и коллекции Ва-

вилова середины XX века — коллекция,
собранная русским ученым, соотносима
не с нынешней «коллекцией» Всемирно-

го банка, а с его перспективным объемом.
Вавилов, призывавший, что необходимо
«добыть, собрать, изучить и реализовать

«залежи сортовых руд», не только собрал
образцы семян растений, но также уста-
новил более 60 агроэкологических обла-

стей, из которых семь обозначил главны-
ми. Сегодня коллекцию ВИР оценивают
в 2,4 триллионов долларов.


